
Особое Мнение. 

Второго декабря 2021 года при вылете самолёта А321Neo из 

аэропорта Магадан рейсом 5220 «Авиакомпании «Сибирь» произошло 

событие, от которого у специалистов, связанных с выполнением 

полётов, пробежали по спине мурашки!  

Буквально через несколько дней после этого события я нашёл в 

одном из иностранных печатных изданий информацию об этом случае, 

переданную им нашей Росавиацией! 

 

А несколько дней назад на бескрайних просторах интернета я 

нашёл «Отчёт по результатам расследования серьёзного 



инцидента с самолётом А321-271N VQ-BGU АО «Авиакомпания 

«Сибирь», который я внимательно изучил!  

Самое позорное в гражданской авиации и не только российской – 

это то, что очень часто, в силу государственных, корпоративных 

местечковых и личных амбиций, истинные причины авиационных 

событий замалчиваются, замазываются, ретушируются, а то и 

полностью перевираются. А это, в свою очередь, действует, как мина 

замедленного действия, которая ожидает своего часа, а потом 

накрывает кого-то с ещё более серьёзными последствиями, унося 

десятки и сотни человеческих жизней!  

Отчёт я комментировать не буду, а вот своё мнение по поводу 

произошедшего при вылете из Магадана, на основании расшифровки 

параметрических данных, выскажу. Тем более, что по роду своей 

лётной деятельности и должностных обязанностей, я всё-таки имел 

определённое отношение к анализу средств полётной информации. К 

тому же, я выполнял полёты на этом типе воздушного судна и 

занимался тренажёрной подготовкой лётного состава!  

В своём анализе я буду использовать материалы «Отчёта…», 

выделяя их курсивом! 

В соответствии с представленной расшифровкой полёта 

самолёта А 321-271N, VQ-BGU (MSN 08620), вылетевшего рейсом 5220 

из Магадана в Новосибирск, можно представить историю развития 

событий с достаточно большой долей вероятности того, что 

происходило на борту воздушного судна. 

Чтобы можно было самому убедиться в значении того или иного 

параметра полёта, выраженного графической линией, все строки листа, 

на котором они запечатлены, пронумерованы сверху вниз от 1 до 49. 

На расшифровке не представлены данные по отклонению 

стабилизатора, руля высоты, педалей и руля направления. Поэтому о 

перемещении этих управляющих поверхностей речь будет идти только 

по косвенным данным, исходя из фактических данных других 

параметров, характеризующих положение самолёта в определённый 

момент времени. 

Итак, взлёт самолёта начался в 00часов, 41минуту, 50 секунд 

(00.41'50''-строка49) – установка РУД в положение TOGA и увеличение 

оборотов двигателей (N1). РУДы находились на фиксаторе TOGA, что 

соответствует положению TLA (thrust lever angle) 45,0°- строка1; 

обороты N1= 89,1% - строка2.  

Из материалов «Отчёта…» следует, что взлёт самолёта 

зафиксирован в 00.42 UTC.  



Набор высоты выполнялся на режиме «CLB» (climb) – TLA 25°; 

обороты двигателя N1=81,4%. Самолёт пилотировал второй пилот, что 

соответствует подключению автопилота – АП2 – строка41.  

Через одну минуту и двадцать секунд полёта в наборе высоты, в 

00.43'.10'', автопилот отключается. Между показаниями скорости IAS 

левого и правого пилота – строка32, появляются расхождения: 

продольный канал управления переходит из режима «Normal» – 

строка8, в режим «ALT» (alternate) – строка7; поперечный канал 

управления из режима «Normal» переходит в режим «Direct» – 

строка18. Из материалов «Отчёта…»: «Дискретных сигналов, 

свидетельствующих об отказах каких-либо систем самолёта, при 

которых происходит реконфигурация СДУ, в этот момент не 

зарегистрировано». Расхождения в показаниях скорости были 

определены, как: «максимальное среднее значение 15kts». 

Подобная ситуация описана в FCTM: PR-AEP-NAV P7/30 

(Unreliable Airspeed Indications).  

 

В процессе руления воздушного судна перед взлётом на его 

носовой части, с левой и правой стороны, образовалась наледь 

(барьерный лёд) в виде вертикального ледяного жгута. После взлёта, 

при увеличении скорости полёта в наборе высоты, из-за наличия льда 

перед приёмниками полного давления появилось искажение потока 

воздуха, в результате чего произошло расхождение в показаниях 

скорости от всех трёх ADR (air data reference). 

 Из материалов «Отчёта…»: «на левом PFD были включены 

резервные шкалы высоты и скорости, остававшиеся на индикации в 

течение последующих 28 минут полёта». При опросе командира 

воздушного судна членами комиссии было установлено, что он: 

«увидев разницу в показаниях указателей скорости, определил 

ситуацию, как «Unrelaible Speed». Так как показания значений 

скорости по трём указателям были разными, принял решение 

использовать кнопку «BUSS».  

Второй пилот продолжает пилотирование самолёта от РУС (ручка 

управления самолётом - sidestick) – строка24 – запись жёлтого цвета. 



Из материалов «Отчёта…»: «БРУ – боковая ручка управления «side 

stick». Аббревиатура РУС мне лично кажется более благозвучной. К 

тому же, эта аббревиатура используется в расшифровке полётных 

данных!  

В 00.45'00'' управление самолётом переходит к командиру 

воздушного судна (левому пилоту) – запись перемещения РУС чёрного 

цвета. Полёт выполняется в режиме «Open climb»- строка37, в условиях 

умеренной болтанки с приростом перегрузки от (+0,3ед.) до (-0,3ед.) – 

строка4. Скорость в наборе высоты выдерживается 250kts (узлов) – 

строка31. Средняя вертикальная скорость набора высоты составляла 

2000ft/min (10м/сек).  

В 00.46'10'' срабатывает сигнализация обледенения –строка47; 

строка48. Через 20 секунд самолёт занимает высоту 8784ft – строка44; 

и начинает снижаться в течение одной минуты до высоты 8300ft. 

Вертикальная скорость снижения составила 484ft/min. В процессе 

снижения командир ВС (воздушное судно) всё время держит ручку 

управления в положении «на себя», пытаясь вывести самолёт на 

установленную траекторию набора высоты! Это может говорить только 

об одном – самолёт попал в ситуацию, не позволяющую на режиме 

«CLB» в условиях обледенения, болтанки, включённой ПОС крыла и 

двигателей, обеспечить набор высоты. Из материалов «Отчёта…», 

опрос командира ВС: «вошли в облачность на высоте 1500ft, после 

этого началось сильное обледенение, (после 2000ft начался рост льда 

на индикаторе) и сильная турбулентность». Из материалов 

«Отчёта…»: «ПОС крыла была включена в конце 3-ей минуты полёта 

на высоте 4100ft»; «00.47.12. экипаж самолёта доложил о бедствии 

«MAY DAY».  

В 00.47'30'' режим «Open climb» меняется на режим «V/S». 

Снижение продолжается, скорость полёта выдерживается 250kts, 

автомат тяги уменьшает режим работы двигателей с N1=81,4% до 

N1=67,2%. За три минуты высота уменьшилась с 8300ft до 7000ft – 

средняя вертикальная скорость снижения составила 433ft/min. При 

этом ручка управления самолётом по тангажу находится в положении 

близко к нейтральному. Наблюдаются знакопеременные движения 

РУС, что характерно для выдерживания заданных параметров полёта! 

 В 00.50'30'' на самолёт воздействует вертикальный порыв ветра 

с приростом перегрузки до 0,7ед. (перегрузка составляет 1,7ед.) – 

приборная скорость возрастает до 270kts – автомат тяги уменьшает 

режим работы двигателей до малого газа N1=28,2%. Появившийся на 

приборной шкале скорости отрицательный «trend» более 50kts 

заставил командира ВС немедленно установить двигателям взлётный 



режим «TOGA» (TLA 45,0°; N1=89,1%)! Тем не менее, приборная 

скорость самолёта уменьшилась за 10 секунд с 270kts до 221kts.  

В 00.50'40'' самолёт начинает опускать нос, уменьшая тангаж 

(pitch) в течение 20 секунд с 4,6° до -8,2° - строка8; строка9. Командир 

ВС пытается предотвратить уменьшение тангажа взятием РУС «на 

себя», и удерживает её всё время в отклонённом положении – самолёт 

на управляющее воздействие пилота никак не реагирует!  

В 00.51'00'' самолёт, разогнавшись до приборной скорости 340kts, 

увеличивает тангаж до 0°, удерживает его 20 секунд и увеличивает 

приборную скорость до 374kts. За 40 секунд бесконтрольного снижения 

самолёт снизился с 7000ft до 4899ft. Средняя вертикальная скорость 

снижения составила около 3000ft/min (15м/сек).   

Пилоты, которые летали на самолётах Ан-24; Ан-26; Ан-12, очень 

хорошо знают теоретически, а кто-то даже практически,что такое 

«клевок», - как при обледеневшем стабилизаторе во время захода на 

посадку самолёт уходит в пике с вертикальной скоростью до 30м/сек. И 

горе тому, кто вовремя не успеет прибрать закрылки или слишком рано 

увеличит режим работы силовых установок!!! Пике А-321Neo 

напоминает тоже что-то до боли знакомое и очень похожее на «клевок»! 

А наличие льда на стабилизаторе после посадки в Иркутске говорит 

само за себя! 

                                      

                                        Фотографии взяты из «Отчёта…» 
 

Поскольку в процессе пикирования РУС была взята «на себя», 

руль высоты был отклонён на кабрирование. Логика работы 

стабилизатора (THS) в автоматическом режиме подразумевает 

обнуление отклонения руля высоты - то есть, стабилизатор должен 



уходить также на кабрирование. Судя по времени удержания РУС в 

положении «на себя», стабилизатор должен был уйти практически на 

максимальный угол отклонения «на кабрирование»! Из материалов 

«Отчёта…»: «отклонение стабилизатора на «кабрирование» 

происходило с темпом 0,3°/сек… до достижения им предельного 

отклонения (-11,3°)».  

По мере отклонения стабилизатора и увеличения приборной 

скорости полёта кабрирующий момент от стабилизатора всё время 

увеличивался - самолёт начал изменять угол тангажа от -8,2° до 0°. 

В 00.51'20'' на огромной приборной скорости полёта 374kts 

(684км/час), вероятнее всего, лёд срывается с передней кромки 

стабилизатора! Мощный кабрирующий момент с перегрузкой 2,3ед. 

изменяет траекторию движения воздушного судна, заставляя его, как 

пробку, вылетевшую из бутылки шампанского, нестись вверх! За 40 

секунд полёта (00.51'20''-00.52'00'') при работе двигателей на взлётном 

режиме (TOGA; TLA 45,0°) самолёт с высоты 4899ft оказывается на 

высоте 14351ft – вертикальная скорость набора высоты составила 

14000ft/min (70м/сек)! В процессе набора высоты тангаж самолёта 

увеличился до 35°, приборная скорость самолёта уменьшилась до 

105kts.  

С момента начала набора высоты командир воздушного судна 

перемещает РУС из положения «на себя» в положение полностью «от 

себя» и удерживает её в этом положении, тем самым перемещая 

стабилизатор самолёта из положения «на кабрирование» в положение 

«на пикирование».  

В 00.52'00'' самолёт начинает плавно опускать нос примерно на 

один градус тангажа за одну секунду и увеличивать крен влево 

примерно до 25°- строка15; строка16. Командир воздушного судна 

устанавливает двигателям режим «CLB» (TLA 24,6°) - обороты 

двигателя уменьшаются до N1=81,4%; и отклоняет РУС “на себя” – 

стабилизатор начинает перемещаться в положение “на кабрирование”. 

 С перегрузкой 0,5ед., с вертикальной скоростью 11000ft/min 

(55м/сек.) самолёт устремляется вниз с высоты 14351ft и за 50 секунд 

оказывается на высоте 5084ft с углом тангажа (-23,9°) и уже с креном 

вправо 43,6°! В процессе снижения отключается автомат тяги – 

строка12, появляется сообщение «сваливание» – строка35, а на угле 

тангажа (-23,9°) в продольном канале управления режим «Alternate» 

меняется на режим «Direct» – строка6 – автоматическое управление 

стабилизатором прекращается - теперь стабилизатор управляется 

только вручную! Из материалов «Отчёта…»: «…после перехода СДУ на 

прямой закон управления стабилизатор оставался отклонённым на 



9,3° «на кабрирование» в течение последующих 4 мин. полёта, а руль 

высоты – в основном упоре 13° «на пикирование». 

В 00.52'50'' на приборной скорости 309kts самолёт начинает 

увеличивать тангаж и с перегрузкой 2,0ед. начинает снова набирать 

высоту. За 40 секунд набора высоты тангаж самолёта увеличился до 

43,5°, правый крен с (43,6°) изменился на левый (-47,1°); высота полёта 

увеличилась с 5084ft до 8700ft; вертикальная скорость набора высоты 

составила 5400ft/min (27м/сек); приборная скорость самолёта 

уменьшилась до 86kts! Двигателям устанавливается «TOGA» (TLA 

45,0°; N1=89,1%). 

В 00.53'30'' самолёт начинает опускать нос, тангаж уменьшается 

со скоростью примерно 3° в секунду. С перегрузкой 0,34ед. самолёт 

начинает падать!!! За 20 секунд полёта самолёт снизился с высоты 

8700ft до 6500ft; тангаж уменьшился до (-15,6°); приборная скорость 

возросла до 293kts; левый крен 47,1° изменился на правый крен 25°. 

Курс самолёта к этому моменту становится 129,4°- строка13.  

В 00.53'50'' начинается увеличение тангажа и значительное 

увеличение левого крена – самолёт входит в левую спираль. 

Перегрузка достигает величины 1,96ед. Через 20 секунд тангаж 

увеличивается до 20°, а левый крен достигает 75°. На скорости 250kts 

в течение 10 секунд тангаж уменьшается до 0°, перегрузка 

уменьшается до величины 1,5ед.-1.6ед; левый крен увеличивается до 

91,1°, курс изменяется до величины 332,8°, уменьшение высоты полёта 

не происходит!   

 

В 00.54'20'' самолёт начинает увеличивать тангаж и выходить из 

спирали. В течение последующих, как минимум, пяти секунд РУС по 

каналу тангажа и по каналу крена находилась в положении близко к 

нейтральному. За это время тангаж самолёта изменился с 0° до 9°, а 

крен с 91,1° до 63°; перегрузка соответствовала величине около 1,5ед. 



Таким образом, в управлении самолётом и по тангажу, и по крену 

участвовал руль направления (РН)! При глубоких кренах самолёта 

существует закон обратного действия рулей – руль направления 

управляет тангажом; руль высоты (РВ) управляет угловой скоростью на 

вираже! Отклонение РН вправо, против вращения, привело к 

увеличению тангажа, а появившееся в результате этого скольжение 

самолёта в вертикальной плоскости привело к изменению 

(уменьшению) крена. Дальнейшее движение самолёта сопровождалось 

отклонением РУС в канале тангажа на кабрирование, в канале крена 

вправо.  

За период последующих 15 секунд полёта тангаж самолёта 

увеличился до 33,9°; из левого крена самолёт перешёл в правый крен, 

который достиг величины 49,8°; приборная скорость самолёта 

уменьшилась до 126kts. Однако, самолёт начал адекватно реагировать 

на действия пилота!  Крен уменьшился до нуля и в дальнейшем 

оставался под контролем пилота. По продольному каналу 

продолжалась раскачка самолёта с тремя характерными “горками” и 

изменениями тангажа от (+25°) до (-7,0°), что в свою очередь влияло на 

выдерживание параметров скорости и высоты. Из материалов 

«Отчёта…»: «…через 4 минуты после включения прямого управления 

СДУ (00.56'50'') и остановки стабилизатора в положении 9,3° «на 

кабрирование» экипаж самолёта вручную (штурвалом) отклонил его 

сначала до 7,5°, а через 13 сек. до 6,5° «на кабрирование». В Отчёте… 

также упоминается, что командир ВС использовал педали управления 

РН для исправления крена совместно с отклонением БРУ.   

В 00.57'50'' режим работы двигателей был переведён с «TOGA» 

на «CLB» (TLA 24,5°), а через 10 секунд продольный канал управления 

из режима «Direct» перешёл в режим «Alternate», стабилизатор начал 

работать в автоматическом режиме, и по продольному каналу самолёт 

начал управляться командиром воздушного судна без значительных 

отклонений!  

Были ли у экипажа и, в частности, у командира воздушного судна 

какие-либо ошибки??!! Уважаемые господа, при желании найти ошибки 

можно у каждого! Человек вообще склонен делать ошибки и человек-

оператор в том числе. Главное – эти ошибки правильно исправлять! 

Конечно, этот полёт обязательно нужно анализировать, обсуждать, 

делать соответствующие выводы, пополнять свою копилку знаний об 

этом самолёте (имею ввиду семейство “Airbus”). Особенно это касается 

пилотов, которые изо дня в день садятся в кабину этого самолёта, 

чтобы безопасно и вовремя доставить нас, пассажиров, из пункта А в 

пункт Б, а также это касается специалистов, которые непосредственно 

занимаются профессиональной подготовкой лётного состава этих ВС! 



Полет самолёта из Магадана предоставил такую уникальную 

возможность - без скорби и печали, анализировать и поведение 

самолёта, и действия экипажа.  

Много лет я провёл за штурвалом различных типов и 

модификаций воздушных судов, принимал участие в десятках 

расследований авиационных событий, хорошо знаком и с 

межличностными отношениями. Всё это позволяет мне сделать 

предположение, что действия экипажа в данных обстоятельствах 

официально будут разбираться с профессиональным пристрастием. А 

вот в кулуарах все это будут пережевывать с особым наслаждением! 

Так вот, чтобы браться за это благородное дело – анализировать 

действия экипажа в данной ситуации – необходимо учитывать ряд 

специфических условий!! 

Во-первых, экипаж попал в обстоятельства, которые не описаны в 

«FCOM». Я имею ввиду обледенение стабилизатора и попадание 

самолёта в «клевок»! Как хотите, это называйте, но самолёт в течение 

значительного периода времени не реагировал на управляющее 

воздействие пилота по продольному каналу!  

Во-вторых, только пилоты, летающие на современных самолётах, 

знают, что творится в кабине самолёта при какой-либо аварийной 

ситуации! Я имею ввиду звуковую сигнализацию и в бешенном темпе 

меняющуюся информацию на дисплее ECAM! Итак, перечисляю 

звуковую сигнализацию, которая сопровождала экипаж в этом полёте: 

«Master Caution»; «Master Warning»- почти постоянно; «Overspeed» – 

при превышении скорости более 320kts; «Stall Warning» – при падении 

скорости менее расчётной величины для конкретных условий полёта. 

Я, конечно, могу ошибаться, но в кабине экипажа при выполнении 

самолётом таких кульбитов обязательно что-нибудь верещало – 

строка34; строка40! Это, в свою очередь, создавало довольно 

нервозную обстановку, а пилотам нужно было сохранять способность 

анализировать поступающую информацию и из всей этой кутерьмы 

выделить главное, чтобы предотвратить перерастание аварийной 

ситуации в катастрофическую!  

В-третьих, надо чётко себе представлять, что в аварийной 

ситуации, особенно близкой к катастрофической, время в кабине 

экипажа течёт примерно также, как в космическом корабле, летящем со 

скоростью света – в корабле день, на Земле год. Тебе кажется, что ты 

оцениваешь ситуацию, принимаешь решения, действуешь в 

установленном порядке за считанные секунды, а на самом деле это в 

три, пять, десять раз дольше, чем тебе кажется, и порядок действий, 

оказывается, был совсем не таким!!  Именно поэтому так важен 

качественный анализ средств полётной информации!  



В-четвёртых, если верить фактической погоде на момент вылета, 

то получается, что полёт в аварийной (по сути катастрофической) 

ситуации выполнялся в облаках, вне видимости земли, по приборам! 

Как командир воздушного судна определил направление вращения 

самолёта и дал именно «ТУ» – правильную ногу, вытащив всех из 

смертельной спирали??!!  Да, Господь Бог! Да, Ангел-Хранитель! Но, 

как говорил великий русский полководец Александр Васильевич 

Суворов: «Раз везение, два везение, помилуй Бог, надобно и умение!»  

Лично для меня этот случай гораздо круче, чем посадка самолёта на 

поле с кукурузой и даже круче, чем посадка А320 на Гудзон!  

Спасибо и низкий поклон фирме “Airbus“ за такой крепкий самолёт! 

Спасибо и низкий поклон экипажу и персонально командиру воздушного 

судна Михаилу Алексеевичу К., который нашёл в себе силы, терпение 

и мужество до конца бороться за благополучный исход этого полёта - 

за его подлинный лётный профессионализм! 

Для пилотов, летающих на этом типе, было бы очень интересно 

обсудить моменты, полученные из расшифрованного полёта. Как 

минимум, это:  

- обледенение стабилизатора и возможный при этом «клевок» 

самолёта;   

- удержание РУС в положении отличном от нейтрального, и как 

при этом пилот должен отслеживать положение управляемого 

стабилизатора (THS); «Примечание»: «Note: Excessive use of pitch trim 

may make the upset situation worse or may result in high structural loads.» 

(FCTM-PR-AEP-MISC P 32/34; 33/34; «Upset prevention and recovery») – 

не в счёт;  

- использование режимов работы двигателей (TOGA; CLB), и как 

они повлияли на поведение самолёта; 

- вывод самолёта из спирали после сваливания при наличии крена 

около 90°; рекомендации «Upset prevention and recovery» не отвечают 

на этот вопрос;  

- причины перехода закона управления «Alternate» в «Direct» и 

обратно; 

- и наконец, как надо не поддаваться возникшим тяжелейшим 

обстоятельствам в полёте и бороться до победного конца, выполняя 

свой профессиональный долг!  

Конечно, хорошо всё, что хорошо кончается! Но лучше не загонять 

себя в ситуации, из которых нужно потом мужественно выбираться!  

А многие ли лётчики могут позволить себе установить двигателям 

взлётный режим в наборе высоты, чтобы, как можно быстрее, покинуть 

зону сильного обледенения??!!... 

Игорь Никулин. 


