
АНАЛИЗ
ПРИЧИН АВИАЦИОННЫХ СОБЫТИЙ КАТЕГОРИИ

CFIT И РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

Дальневосточное МТУ Росавиации осуществляет свою деятельность в
Дальневосточном федеральном округе на территории 5 субъектов Российской
Федерации: Хабаровского края, Приморского края, Амурской области,
Сахалинской области и Еврейской автономной области.

1. Географические и природно-климатические особенности
Дальневосточного федерального округа

За период с 21.09.2010 по 16.01.2021 наибольшее количество авиационных
событий категории CFIT произошло в Хабаровском крае, Амурской области и
Сахалинской области.

В Хабаровском крае произошли 2 катастрофы с вертолетами Ми-8: в бухте
Онгачан Шантарские острова (попадание вертолета в режим «вихревого кольца»
и столкновение с водной поверхностью), район прогнозирования АМСГ
Николаевск-на-Амуре и в районе аэропорта Хабаровск (п.п. Хабаровск (МВЛ)
(заход на посадку в условиях ухудшенной видимости из-за выпадения ливневых
осадков в виде дождя и снега), район прогнозирования Хабаровского ЗАМЦ.
Произошел 1 АИ с вертолетом Ми-8 на маршруте (вылет и выполнение полета
по нелетным прогнозам пунктов назначения, запасных аэродромов, маршрутов
следования) и 1 АИ с самолетом В-747-400 в аэропорту Хабаровск (посадка ВС
при метеорологических условиях ниже эксплуатационного минимума аэродрома
для посадки).

В Амурской области произошла 1 авария с самолетом Ан-24 в аэропорту
Благовещенск (заход на посадку по радиомаячной системе (ILS) в метеоусловиях,
значительно ниже установленных метеоминимумов командира, аэродрома и
самолета, а также при наличии опасных (неблагоприятных) метеоявлений (гроза,
сильный ливневой дождь, сильная турбулентность), район прогнозирования
АМСГ Благовещенск. Произошли 2 АИ с самолетами Ан-2 (посадка на аэродром
ниже минимума по причине понижения видимости из-за образования частного
циклона с центром в районе г. Благовещенска) и CL-600 (CRJ100-200)
(нарушение экипажем ВС эксплуатационного минимума аэродрома при посадке)
в аэропорту Благовещенск и 1 АИ с самолетом Ан-2 (нарушение КВС
эксплуатационного минимума аэродрома при выполнении посадки) на
аэродроме Зея.

В Сахалинской области произошло 3 АИ с самолетами В-737-500 (посадка
на аэродроме ниже эксплуатационного минимума аэродрома для посадки), DHC-
8-201 (нарушение установленного эксплуатационного метеоминимума для
посадки) и вертолетом ЕС-130 (вылет при метеоусловиях, не соответствующих
выполнению полета по ПВП в пункте назначения) в аэропорту Южно-Сахалинск



и 1 АИ при полете вертолета Ми-8 (выполнение захода на посадку при
метеоусловиях, не соответствующих ПВП) на МБУ в море.

Все авиационные события категории CFIT, произошедшие в Хабаровском
крае, Амурской области и Сахалинской области, произошли в следствии
выполнения полетов в условиях снижения видимости при неблагоприятных
метеорологических явлениях. Развитию авиационным событиям способствовала
недисциплинированность КВС.

Районы прогнозирования Дальневосточного филиала, представлены,
главным образом, холмистым и горным рельефом, акваториями Охотского и
Японского морей, Тихого океана. Условия погоды меняются при движении с
севера на юг, зависят также от близости к морю и от формы и характера рельефа
местности.

Основные горные хребты, оказывающие влияние на условия пол�та
воздушных судов, � Сихоте-Алинь, Сунтар
-Хаята, Джугджур, Буреинский, Дуссе-Алинь, Ям-Алинь в Приморском и
Хабаровском краях� Турана, Тукурингра, Соктахан, Джагды в Амурской
области� Ю�жно-Камышо�вый, Западно-Сахалинский и Восточно-Сахалинский на
острове Сахалин� Докучаева, Богатырь и Иван Грозный на Курильских
островах.

Горный рельеф подстилающей поверхности созда�т дополнительные
условия для развития динамической турбулентности и термической конвекции.
Здесь на подветренных склонах в общем нисходящем потоке воздуха,
переваливающем через хребет, развивается наиболее сильная вихревая
деятельность, выраженная волновыми возмущениями, роторными движениями –
это так называемая «орографическая болтанка» и горные волны. Для их
образования благоприятными условиями являются сильные ветры 12 м/сек и
более, направленные перпендикулярно к горному хребту. При полете в
турбулентной зоне происходит нарушение равновесия аэродинамических сил,
действующих на воздушное судно, возникают добавочные ускорения,
вызывающие вредные перегрузки, появляются броски ВС, сопровождающиеся
непроизвольной потерей или набором высоты на десятки и сотни метров. Также
в текстовых прогнозах по маршрутам и районам полетов в горной местности
особое внимание обращается на возможность формирования гроз, закрытие
облаками гор и перевалов, образования туманов и низкой облачности на горных
склонах и в долинах, возникновения местных ветров, которые могут привести к
сдвигу ветра, формирования осадков, так как в осадках, особенно в ливневых,
отмечаются мощные нисходящие потоки, увлекающие самолет вниз, что
особенно опасно при полете над горами.

Длина морской границы прибрежных районов ДВФ составляет около 4500
км. Большинство аэродромов филиала находятся на побережье или в
непосредственной близости к Охотскому и Японскому морям, а также к Тихому
океану. Акватории морей оказывают влияние на формирование условий погоды
на побережье. Так выход на Охотское море южных циклонов в холодный период
года приводит к усилению ветра, выпадению большого количества осадков,
метелям, ухудшению видимости, росту температуры воздуха, обледенению



воздушных судов в районах 2-5 и 9 сектора НВП Николаевск-на-Амуре, в
районах 17 и 20 сектора НВП Хабаровск 2, районах 1-9 сектора НВП Южно-
Сахалинск. Летом в этих же районах тихая безветренная погода провоцирует
образование в утренние и в вечерние часы дымок, туманов, мороси и низкой
слоистообразной облачности.

Выход южных циклонов в Японское море и Татарский пролив в зимнее
время приводит к росту барического градиента, усилению скорости ветра,
выпадению обильных осадков, в том числе замерзающих, ухудшению дальности
видимости, снижению высоты нижней границы облаков, росту температуры
воздуха, обледенению и электризации воздушных судов в районах 1-6 сектора
НВП Владивосток, в районах 17 и 18 сектора НВП Хабаровск 2, районах 13-21
сектора НВП Южно-Сахалинск. В т�плый период года влажный морской воздух,
смещающийся с акватории морей, приводит к образованию дымок, туманов,
мороси и низкой слоистообразной облачности в ночные и утренние часы, а в
районах 19 и 20 сектора НВП Южно-Сахалинск густые плотные туманы
сохраняются при сильном ветре и в течение дня. Выход тайфунов на южные
районы Дальнего Востока в июле – сентябре приносит в регион мощные ливни,
грозы, ухудшение вертикальной и горизонтальной видимости, штормовое
усиление ветра, сильную турбулентность и сдвиги ветра.

На континентальные районы Дальневосточного филиала (районы 1-11
сектора НВП Хабаровск 1, районы 12-16 сектора НВП Хабаровск 2 и район 1
сектора НВП Николаевск-на-Амуре) в зимний период оказывает влияние отрог
Сибирского антициклона, создаются условия для тихой малоснежной погоды с
очень низкими значениями температуры воздуха, морозными дымками и
туманами. В переходный период года циклоны, смещающиеся с территории
Монголии и Китая, приносят осадки в виде замерзающего дождя или снега с
дожд�м, которые при температуре воздуха близкой к 00С приводят к
обледенению воздушных судов, в том числе, к наземному обледенению. Летний
период, с мая по сентябрь, в связи с усилением циклонической деятельности,
характеризуется облачной погодой, фронтальными и внутримассовыми грозами,
которые являются наиболее активными и продолжительными в районах 1, 2, 4, 8,
9, 11 сектора НВП Хабаровск 1 и 12, 16 сектора НВП Хабаровск 2.





- районы прогнозирования АМСГ Благовещенск, сектор НВП Хабаровск 1
- районы прогнозирования Хабаровского ЗАМЦ, сектор НВП Хабаровск 2
- районы прогнозирования АМЦ Арт�м, сектор НВП Владивосток
- районы прогнозирования АМЦ Южно-Сахалинск, сектор НВПЮжно-Сахалинск
- районы прогнозирования АМСГ Оха, сектор НВПЮжно-Сахалинск
- районы прогнозирования АМСГ Комсомольск-на-Амуре, сектор НВП Хабаровск 2
- районы прогнозирования АМСГ Николаевск-на-Амуре, сектор НВП Николаевс-на-Амуре
- районы прогнозирования АМСГ Охотск, сектор НВП Николаевск-на-Амуре

3. Структура парка ВС эксплуатантов на территориии деятельности
Дальневосточного МТУ Росавиации

Структура парка подконтрольных эксплуатантов:

Грузопассажирские самолеты: Ан-26, Ан-24.
Пассажирские самолеты: L-410, DHC-6, DHC-8, A319.
Легкие самолеты: Ан-2, С-172, C-182, С-208.
Сверхлегкие самолеты: СП-30, СП-35.
Вертолеты: Ми-8, Ка-32, AW189, AS350, R44.

С учетом фактического оснащения ВС дополнительным оборудованием,
снижающим вероятность авиационных происшествий категории CFIT,
эксплуатируемые в регионе ВС имеют следующие допуски:

№
п/п

Тип ВС СРПБЗ EGPWS

1 Ан-24 + -
2 Ан-26 + -
3 L-410 + +
4 DHC-6 + -
5 DHC-8 + +
6 A319 + +
7 СП-30 - -
8 СП-35 - -
9 АН-2 - -
10 С-172 - -
11 С-182 - -
12 С-208 - -
13 МИ-8 + -
14 КА-32 - -
15 AW189 + +
16 AS350 - +
17 R44 - -

-



Наиболее современным оборудованием оснащены самолеты и вертолеты
иностранного производства: L-410, DHC-8, A-319, AW-189, AS-350 на которых
установлена система EGPWS (TAWS) у которой значительно расширены
технические возможности за сч�т использования информации точных
навигационных датчиков и цифровых баз данных рельефа и препятствий в
районе аэродрома, что в свою очередь стало возможным благодаря уменьшению
погрешностей определения текущих координат ВС (широта, долгота, высота) за
сч�т использования спутниковой навигации GNSS при снятии загрубления
точности для систем GPS и использования навигационных вычислителей (FMS).

На самолетах и вертолетах авиакомпаний региона российского (советского)
производства: Ан-24, Ан-26 (установлены цифровые системы раннего
предупреждения о близости земли - СРПБЗ) , Ми-8 (СРПБЗ установлены не на
всех ВС, установлены частично), Ка-32 (СРПБЗ не установлены). Большая часть
территории Дальневосточного федерального округа занята горами и высокими
нагорьями (около 75% территории), при этом преобладают горы средней и
небольшой высоты, что повышает риск авиационных происшествий категории
CFIT. Для исключения (минимизации) авиационных событий категории CFIT
рекомендовано дооборудовать воздушные суда системой EGPWS (TAWS).

4. Средства РТОП и АС на аэродромах, посадочных площадках в зоне
ответственности филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП

«Госкорпорация по ОрВД»

На территории деятельности Дальневосточного МТУ Росавиации
находится 20 аэродромов (в том числе посадочная площадка Советская Гавань
(Май-Гатка), из них 8 аэродромов находятся в горной местности. 8 аэродромов, в
том числе и некоторые горные аэродромы, расположены на побережье моря где
существует реальная опасность выносов низкой облачности с моря.

Данные аэродромы (посадочная площадка) в разной степени оснащены
средствами наблюдения, средствами навигации и средствами связи филиала
«Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Проведенный анализ оснащенности аэродромов показал, что на некоторых
горных аэродромах (прибрежных аэродромах) не установлены радиолокаторы
наблюдения для обнаружения и определения координат (азимут-дальность)
воздушных судов в районе аэродрома с последующей передачей информации о
воздушной обстановке в центры (пункты) ОВД для целей контроля и
обеспечения управления воздушным движением, то есть оборудование которое
позволит существенно снижать риски авиационных происшествий и инцидентов
категории CFIT. Существует необходимость дооснастить аэродромы Аян
(Мунук), Богородское, Шахтерск, Ноглики, Южно-Курильск (Менделеево)
обзорными радиолокаторами аэродромными (ОРЛ-А).

В филиале «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД» в плане развития предусмотрено дооснащение данных аэродромов ОРЛ-
А.



На посадочных площадках: «Новонежино», «Лазурная», «Авиалифт»,
«Озерные ключи», «Альбатрос (2-я речка)», «Новороссия», «Лебяжья (Ливадия)»,
«мыс Фирсова (2-я речка)», «Санаторная», «Трилитон (Угловое)», «Находка»,
«Уссурийск», «Артем 322 АРЗ», «Штыково», «Многоудобное», «Бухта
Новицкого», «Седанка», «Максимовка», «Светлая», «Терней», «Агзу», «Единка»,
«Амгу», «Усть-Соболевка», «Самарга», Кавалерово», «Дальнереченск»,
«Преображение» средства наблюдения, средства навигации, средства связи,
принадлежащие филиалу «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» не установлены. В наличие только средства связи ВЧ,
ОВЧ, принадлежащие собственникам посадочных площадок.

5. Анализ причин авиационных событий категории CFIT,
факторы опасности

За период с 2010 года по 16 января 2021 года на территории деятельности
Дальневосточного МТУ Росавиации с ВС подконтрольных эксплуатантов, а
также с ВС эксплуатантов, подконтрольных иным МТУ, произошло 14
авиационных событий категории СFIT, в том числе 12 с ВС коммерческой
авиации, 2 с ВС авиации общего назначения.

Распределение по принадлежности ВС:
- с ВС эксплуатантов, подконтрольных Дальневосточному МТУ

Росавиации - 10 авиационных событий�
- с ВС эксплуатантов, подконтрольных иным МТУ - 4 авиационных

события.
Распределение по видам авиационных событий:
Катастрофа - 2 события с вертолетами Ми-8.
Авария - 1 событие с самолетом Ан-24.
Инцидент - 11 событий. Из общего количества:
- 8 - с самолетами (В-767-300� В-737� В-747-400� Ан-2(2)� CL-600 (CRJ-100-

200)� А-319� DHC-8).
- 3 - с вертолетами (Ми-8(2)� ЕС-130).
По результатам анализа произошедших авиационных событий за

указанный период, определены следующие факторы, приведшие к событиям
категории CFIT:

а) снижение и продолжение полета на высоте ниже безопасной высоты при
ухудшении метеоусловий�

б) заход на посадку в метеорологических условиях хуже
эксплуатационного минимума аэродрома�

в) выполнение полета по нелетному прогнозу погоды.
На причины всех авиационных событий оказал влияние такой фактор

опасности, как ухудшение метеорологических условий не позволяющих
продолжать полет по маршруту по ПВП (как правило, это было характерно для
полетов на вертолетах) или выполнение посадки по ППП (характерно для
самолетов). Допускаемые при этом нарушения (ошибки) летного состава не
имели существенных отличий от ошибок и нарушений, приводивших к



авиационным событиям в других регионах Российской Федерации (не переход с
полета по ПВП на полет по ППП, продолжение снижения и посадки при
отсутствии видимости наземных ориентиров, неиспользование информации от
СРПБЗ).

Особенности рельефа местности в анализируемый период времени не
оказывали влияния на причины авиационных событий. Однако, следует обратить
внимание на происшедшую в 22.09.2021 в районе аэродрома Хабаровск (Новый)
катастрофу с самолетом Ан-26 RA-26673 ЗАО «Летные проверки и системы».
Аэродром Хабаровск (Новый) не является горным аэродромом. Однако, при
облете радиотехнических средств аэродрома, произошло уклонение самолета в
район с превышениями рельефа местности до 900 метров над уровнем моря. При
полете ВС, на высоте менее безопасной для этого района, произошло его
столкновение со склоном горы на высоте 700 метров. На момент подготовки
настоящего анализа расследование АП (катастрофы) продолжается.

5.1. Снижение и продолжение полета на высоте ниже безопасной
высоты при ухудшении метеоусловий.

С этим типом события было связано одно авиационное происшествие
(катастрофа) и инцидент с вертолетами Ми-8. Оба события были обусловлены
непринятием экипажа ВС решения о переходе на полет по ППП и попыткой
поиска наземных ориентиров при продолжении полета на высоте ниже
безопасной:

15.08.2015 в бухте Онгачан (Хабаровский край) произошла катастрофа
вертолета Ми-8Т RA-22559 ОАО «Авиакомпания «Восток». Из-за метеоусловий,
не позволяющих продолжить полет по ПВП, экипаж ВС снизился до высоты 50 –
70 метров над уровнем водной поверхности. В дальнейшем ошибки в
пилотировании привели к потере управления и столкновению вертолета с
водной поверхностью.

Причиной авиационного происшествия с вертолетом Мн-8Т RA-22559
явилось не выдерживание экипажем безопасных высот и скоростей полета при
ухудшении метеорологических условий ниже установленных для полетов по
ПВП, что привело к попаданию вертолета в режим "вихревого кольца" и
столкновению с водной поверхностью.

Авиационное происшествие явилось следствием непринятия экипажем
своевременного решения о переходе на полет по ППП или уходе на запасной
аэродром при ухудшении метеоусловий до значений ниже установленных.

Отсутствие установки радиовысотомера на безопасную высоту и
маневрирование над гладкой водной поверхностью способствовали упущению
экипажем контроля за высотой полета.

21.09.2010 в акватории Охотского моря (Сахалинская область) произошел
инцидент с вертолетом Ми-8МТВ RA-25739 АО «Авиакомпания «Авиашельф».
При заходе для посадки на посадочной площадке морской буровой установки
(МБУ), экипаж вертолета допусти снижение до уровня ниже уровня площадки.

Причиной авиационного инцидента явилось непринятия своевременного
решения о возврате на аэродром вылета, полете на запасной аэродром при



ухудшении метеоусловий до значений ниже установленных для ПВП,
продолжение полета на высоте менее 100 метров, а также нарушение правил
захода на площадку МБУ.

5.2. Заход на посадку в метеорологических условиях хуже
эксплуатационного минимума.

С этим фактором опасности произошло 2 авиационных происшествия (в
том числе 1 катастрофа) и 8 инцидентов.

При расследовании авиационных происшествий было отмечено, что,
несмотря на оборудование воздушных судов СРПБЗ, экипажи не использовали
их возможности для предотвращения столкновений с землей (препятствиями).

08.08.2011 на аэродроме Благовещенск (Игнатьево) произошла авария
самолета Ан-24РВ RA-46561 ООО «Авиакомпания «ИрАэро».

При попытке экипажа ВС выполнить посадку при отсутствии надежного
визуального контакта с наземными ориентирами, самолет приземлится вне ВПП
и столкнулся препятствиями.

Авиационного происшествия произошло при выполнении захода на
посадку по радиомаячной системе (ILS) в метеоусловиях, значительно ниже
установленных метеоминимумов командира, аэродрома и самолета, а также при
наличии опасных (неблагоприятных) метеоявлений (гроза, сильный ливневой
дождь, сильная турбулентность). Экипаж ВС не принял решение об уходе на
второй круг и продолжил снижение вне видимости наземных ориентиров при
срабатывании системы раннего предупреждения приближения к земле (СРППЗ),
что привело к столкновению самолета с препятствиями и землей.

11.04.2018 в районе Хабаровска произошла катастрофа вертолета Ми-8Т
RA-22559 ОАО «Авиакомпания «Восток».

В процессе тренировочного полета в районе посадочной площадки
«Хабаровск (МВЛ)» произошло ухудшение метеорологических условий до
значений, не позволяющих продолжать полет по ПВП. В этих условиях экипаж
ВС отклонился от схемы захода на посадку, что привело к столкновению с
вышкой широковещательной радиостанции (ШВРС).

Причиной катастрофы явилось столкновение вертолета Ми-8П RA-24640 с
вышкой ШВРС на высоте 150 м при выполнении захода на посадку в условиях
ухудшенной видимости из-за выпадения ливневых осадков в виде дождя и снега,
что привело к разрушению конструкции ВС и его падению.

Авиационное происшествие явилось следствием непринятия экипажем
своевременного решения о переходе на полет по ППП при ухудшении
метеоусловий и наборе безопасной высоты полета с целью исключения
столкновения с искусственными препятствиями в районе посадочной площадки.

Столкновению ВС с вышкой ШВРС способствовало неиспользование
экипажем возможностей СРППЗ при выполнении полета по ППП.

Инциденты, связанные с нарушением эксплуатационного минимума при
посадке было обусловлены нарушением экипажами ВС правил полетов в части
принятия решения о продолжении снижения, несмотря на имеющуюся
информацию о видимости, несоответствующей эксплуатационному минимуму



аэродромов. При этом в двух случаях, инцидентам способствовали не
оправдавшиеся метеоусловия.

5.3. Выполнение полета по нелетному прогнозу погоды.
С этим фактором опасности было связано 2 авиационных инцидента.
07.09.2019 произошел инцидент с вертолетом ЕС-130 RA-07285.
Пилот вертолета принял решения на вылет при метеоусловиях, не

соответствующих выполнению полета по ПВП в пункте назначения. После
встречи в полете условий погоды ниже минимума КВС не произвел посадку
вертолета на площадку, подобранную с воздуха, а продолжил пол�т на аэродром
назначения.

Аналогичный инцидент произошел 05.07.2011 в Хабаровском крае с
вертолетом Ми-8Т RA-24541 ООО «Авиакомпания «Авис-ДВ». При проведении
расследования инцидента было установлено, что экипаж ВС принял решение на
вылет и выполнение полетов по нелетным прогнозам пунктов назначения,
запасных аэродромов, маршрутов следования (района работ).

6. Рекомендации по результатам расследований и разработанные
профилактические мероприятия

Анализ направленности рекомендаций по результатам расследований
авиационных происшествий и инцидентов, происшедших в зоне ответственности
Дальневосточного МТУ Росавиации, позволяет выделить следующие основные
группы:

1) Изучение результатов расследований с авиационным персоналом
(членами летных экипажей персоналом по ОВД).

Подобные рекомендации предлагаются по каждому авиационному
происшествию или инциденту. Необходимость использования результатов
расследований авиационных событий с целью обеспечения безопасности
полетов является одним из элементов СУБП (пункт 5 Правил разработки и
применения систем управления безопасностью полетов воздушных судов, а
также сбора и анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу
безопасности полетов гражданских воздушных судов, хранения этих данных и
обмена ими, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2014 № 1215).

2) Изучение требований ФАП «Подготовка и выполнение полетов в
гражданской авиации Российской Федерации», содержащихся в следующих
пунктах:

2.7.1, 2.8 (определяют минимальный перечень сведений, в том числе о
метеорологической обстановке, которой должен располагать КВС при принятии
решения о выполнении полета)�

3.33.1, 3.33.2, 3.33.3 (правила визуальных полетов)�
3.89 (правила принятия решения о продолжении снижения для посадки и

посадке)�



3.90 (условия принятия решения о прекращении снижения и уходе на
второй круг).

Кроме того, в отчеты по результатам расследований включались
рекомендации по изучению аналогичных требований, включенных в РПП
эксплуатантов.

Подобные рекомендации предлагались отчетах по результатам
расследований авиационных событий, связанных с нарушением
эксплуатационного минимума, а также с выполнением полета на высоте ниже
безопасной.

3) Изучение правил полетов на конкретные посадочные площадки,
имеющие особенности, влияющие на причины событий категории CFIT.

Например, по результатам расследования инцидента с вертолетом Ми-
8МТВ-1 RA-25739, пришедшего 21.09.2010 (см. раздел 5.1 настоящего анализа)
было рекомендовано изучить особенности полетов на посадочную площадку
морской буровой установки.

4) рекомендации, касающиеся метеорологического обеспечения
полетов.

Рекомендации касались совершенствования процедур метеообеспечения, а
также проверок исправности, использования и оснащения метеорологического
обеспечения полетов, а также предоставления метеорологической информации
пользователям.

Подобные рекомендации предлагались по результатам расследования
катастрофы вертолета Ми-8Т RA-22559, происшедшей 15.08.2019, и инцидента с
вертолетом Ми-8МТВ RA-25739, пришедшего 21.09.2010 (см. раздел 5.1
настоящего анализа)� аварии самолета Ан-24РВ RA-46561 08.08.2011 на
аэродроме Благовещенск (см. раздел 5.2 отчета).

Таким образом, разработанные по результатам расследований
рекомендации не предусматривали необходимости разработки новых, не
предусмотренных действующими на данный момент нормативными
документами, мероприятий. Следовательно, соблюдение существующих правил
выполнения и обеспечения полетов позволяет существенно снизить риск
авиационных происшествий категории CFIT.

С целью оценки реализации рекомендаций по результатам проведенных
расследований авиационных событий категории CFIT, в рабочую группу была
предоставлена информация от основных авиапредприятий, осуществляющих
свою деятельность в зоне ответственности Дальневосточного МТУ Росавиации:

1. Филиал «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД».

а) Основным документом, регламентирующим взаимодействие различных
служб аэропорта при метеорологическом обеспечении пол�тов, является
«Инструкция по метеорологическому обеспечению пол�тов на аэродроме»
(далее по тексту – Инструкция). В соответствии с требованиями ФАП
«Предоставление метеорологической информации для обеспечения пол�тов



воздушных судов» (утверждены приказом Министерства транспорта России от
03.03.2014 № 60). Инструкция разрабатывается аэродромным
метеорологическим органом, согласовывается с органом ОВД филиала
«Аэронавигация Дальнего Востока» и утверждается главным оператором
аэродрома. Инструкция вводится в действие приказом Дальневосточного
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».

При необходимости метеорологический орган вносит изменения в
инструкцию пут�м издания соответствующего извещения, которое
согласовывается с органом ОВД и утверждается главным оператором аэродрома.

После утверждения копия Инструкции или извещения об изменении
направляется метеорологическим органом в соответствующий орган ОВД.
Руководитель органа ОВД организовывает изучение инструкции, извещения об
изменении с персоналом ОВД.

б) В районе ответственности филиала «Аэронавигация Дальнего Востока»
автоматизированные метеорологические измерительные системы установлены
на 10-и аэродромах: Благовещенск (Игнатьево), Владивосток (Кневичи),
Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Итуруп, Менделеево,
Николаевск- на-Амуре, Ноглики, Советская Гавань (Май-Гатка), Тында.

На всех указанных аэродромах рабочие места персонала службы УВД
оборудованы средствами отображения текущей метеорологической информации
с обновлением данных каждые 60 секунд.

в) Особенности выполнения л�тных проверок наземных средств РТОП, АС
и ССО самол�тами-лабораториями отражены в Методических рекомендациях по
л�тным проверкам наземных средств радиотехнического обеспечения полетов,
авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования аэродромов
гражданской авиации, утвержд�нных распоряжением Минтранса России от
24.08.2005 № ИЛ-79 р.

На инструктаже дежурной смены перед заступлением на дежурство
руководитель пол�тов (начальник смены) доводит до персонала ОВД
особенности выполнения плана пол�тов на предстоящую смену на основании
полученных разрешений на ИВП в соответствии с требованиями пп. 3.6.3 – 3.6.5
ФАП «Организация воздушного движения в Российской Федерации»,
утвержд�нных приказом Минтранса от 25.11.2011 № 293.

2. Дальневосточный филиал ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».
а) В зоне ответственности Дальневосточного филиала в 11 из 22

подразделений установлены автоматизированные метеорологические
измерительные системы, информация отображается на блоках индикации,
установленных на рабочих местах диспетчеров УВД, данные о параметрах ветра,
видимости и высоте нижней границы облаков обновляются каждые 60 секунд.

б) Инструкции по метеорологическому обеспечению полетов на
аэродромах соответствуют п.14 ФАП «Предоставление метеорологической
информации для обеспечения полетов воздушных судов» утвержденных
приказом Минтранса России от 03.03.2014 № 60.

в) Зональные прогнозы в формате GАМЕТ составляются каждые шесть
часов на период действия 6 часов с заблаговременностью 1 час до начала



периода действия. Исключение составляют районы 10,11,12 АМСГ Оха и район
21 АМЦ Южно-Сахалинск. Это морская акватория, полеты осуществляются
редко. Прогнозы по этим районам составляются по предварительным заявкам,
что и прописано в Инструкциях по метеорологическому обеспечению полетов на
аэродромах Оха и Южно-Сахалинск (Хомутово), согласовано со службами УВД
и аэродрома.

3. Авиакомпании, эксплуатанты АОН, постоянно базирующиеся и
выполняющие полеты в зоне ответственности МТУ.

а) При поступлении от полномочного органа информации по
обстоятельствам авиационных событий, начальниками инспекций по УБП
проводятся анализ и выявление фактических и потенциальных факторов
опасности в произошедших авиационных событиях. Результаты анализа
предоставляются руководителям служб авиакомпаний для изучения и принятия
корректирующих и предупреждающих действий, необходимых для обеспечения
безопасности полетов.

Информация по обстоятельствам авиационных событий, получаемая от
полномочных органов доводится до авиационного персонала немедленно по
мере поступления и подробно изучается самостоятельно, на разборах полетов
или специальных занятиях.

Членам летных экипажей, находящимся на оперативной точке,
обстоятельства авиационных событий доводятся по средствам электронной
почты с функционалом обратной связи.

Готовят и проводят занятия, в зависимости от тематики, руководители
служб или подразделений, специалисты назначенные руководителем (начальник
штаба, пилот-инструктор, бортмеханик-инструктор, инженер по специальности и
др. специалисты).

Контроль изучения обстоятельств авиационных событий персоналом
авиакомпаний, возлагается на начальников инспекций по УБП, руководителей
служб в которых проводится изучение обстоятельств авиационных событий.

Дополнительные источники для получения информации о причинах
событий: сайты глобальной сети интернета МАК, Росавиации, АМРИПП, АФТН.

Результаты проведения занятий оцениваются комплексно. Оценивается
уровень освоености материала после проведения занятий, как пут�м
перекр�стного опроса аудитории, так и по результатам снижения количества
факторов опасности, либо полностью отсутствие таковых по теме озвученной на
занятиях.

б) Отч�тной документацией за проведение занятий являются конспекты,
презентации, дидактический материал, собранный по назначенной теме,
«Журнал проведения занятий». Учет проведения занятий выполняется в журнале
учета профессиональной учебы. Хранится отчетный материал по проведенным
занятиям в офисах летных служб не менее года.

в) Процедуры по проведению контроля членов л�тных экипажей при
работе в отрыве от постоянного места базирования включают в себя постоянные
выездные проверки оперативных точек командно-летным и инструкторским
составам, оперативный доклад экипажей в конце л�тного дня о проделанной



работе и выявленных замечаниях и предложениях. Все процедуры подготовки к
полетам на оперативных точках, выполнение полетных заданий, послеполетный
разбор, соблюдение норм труда и отдыха, контроль за деятельностью экипажей в
авиакомпаниях выполняются согласно требований нормативных документов
регламентирующих сферу деятельности ГА. Ответственность и контроль за
организацию, выполнение полетных заданий, доведение и изучение информации
по обстоятельствам авиационных событий возложена на начальников инспекций
по УБП, летных директоров и командиров воздушных судов при работе в отрыве
от постоянного места базирования.

г) Процедуры проверки качества выполнения полетного задания по
материалам расшифровки средств полетной информации (СПИ) определены
Программой анализа полетных данных авиакомпаний (ПАПД). Передача
результатов обработки СПИ из подразделения полетной информации, в случаях
выявленных отклонений и/или нарушений летной эксплуатации, отказов
авиационной техники, поступает начальникам инспекции по УБП, затем после
анализа направляются директорам л�тных служб по специальным защищенным
каналам локальной компьютерной сети (при наличии) с обязательным
заполнением «Журнала учета выдачи результатов обработки СПИ». Передача
результатов обработки СПИ из ППИ при отсутствии отклонений и/или
нарушений летной эксплуатации, отказов авиационной техники поступают в
л�тную службу по специальным каналам локальной компьютерной сети (при
наличии) с обязательным заполнением «Журнала учета выдачи результатов
обработки СПИ».

Материалы расшифровки СПИ используются при проведении занятий и
разборов с целью не допущения повторения нарушений и отклонений в
эксплуатации ВС и параметров полета членами летных экипажей. На воздушных
судах конструктивно не оборудованных СОК проверку качества выполнения
полетного задания проводится пилотом-инструктором при выполнении
проверочных полетов, визуально с земли, при нахождении пилота-инструктора
на точке базирования воздушного судна.

д) Тренажерная подготовка членов летных экипажей проводится по
Программам в специализированных центрах с установленной периодичностью.
Следует отметить, что тренажная подготовка летных экипажей на тренажере
Ан-24, Ми-8 не позволяют проводить тренировки, путем программного
изменения погодных условий и рельефа местности, с целью отработки действий,
позволяющих исключить (минимизировать) условия попадания в авиационные
происшествия и инциденты категории CFIT. На воздушных судах для которых
нет специализированного тренажера тренажная подготовка проводится, согласно
сроков подготовки, в кабине воздушного судна под руководством
инструкторского состава по утвержденной Методике по проведению тренажей
для данного воздушного судна.

7. Выводы



Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод, что
основными причинами авиационных происшествий и инцидентов категории
CFIT, произошедших на территории деятельности Дальневосточного МТУ
Росавиации, за период с 2010 года по 16 января 2021 года являются:

1. Нарушение безопасной высоты и скорости полета при ухудшении
метеоусловий.

2. Заход на посадку в условиях ухудшения видимости.
3. Посадка ниже минимума аэродрома.
Можно предположить, что авиационных событий могло не произойти,

если бы в авиапредприятиях, в рамках функционирования СУБП, руководящий
состав уделял больше внимания развитию культуры безопасности полетов.
Требуется разъяснять членам летных экипажей, что при полете по ПВП
принимали своевременное решение о возврате на аэродром вылета, о полете на
запасной аэродром или о переходе на полет по ППП при ухудшении
метеоусловий до значений ниже установленных. Необходимо отметить, что в
произошедших катастрофах бортовое оборудование вертолетов, позволяющее
экипажу контролировать наличие препятствий впереди по полету (СРППЗ) и
осуществлять контроль безопасной высоты (РВ), были преднамерено
выключены из работы, что способствовало катастрофическому развитию
событий.

Одной из причин авиационных событий категории CFIT - это
сознательное нарушение правил летной эксплуатации, принятием КВС решения
на вылет при метеоусловиях, не соответствующих выполнению полета по ПВП.
Из-за личной недисциплинированности КВС создаются предпосылки к
авиационным событиям категории CFIT.

Следует обратить внимание на самое большое количество авиационных
событий категории CFIT, связанных с посадкой воздушных судов ниже
минимума аэродрома. Как правило, причиной авиационных инцидентов, посадка
ниже минимума аэродрома, являются нарушения КВС требований ФАП-128 и
РПП эксплуатанта.

8. Дополнительные мероприятия по безопасности полетов для
организаций, выполняющих и обеспечивающих полеты на территории

деятельности Дальневосточного МТУ Росавиации

C целью исключения авиационных происшествий и инцидентов категории
CFIT, их повторяемости в будущем, члены рабочей группы предлагают
следующие дополнительные рекомендации.

1. В процессе плановой тренажерной подготовки со всеми экипажами
проводить подготовку по сценарию получения от диспетчера ОВД информации
о видимости на ВПП ниже эксплуатационного минимума до и после пролета
высоты начала конечного этапа захода на посадку. Результаты тренировок
отражать в отчетах о тренажерной подготовке.



2. В помощь диспетчерам на аэродромах не оборудованных системами
посадки и (или) радиолокаторами и службам авиакомпаний, для контроля
правильности захода по схеме (выход на маршрут после взлета) - рекомендовать
авиакомпаниям (по возможности) оснастить свои воздушные суда ADS-B
транспондерами. Это позволит контролировать заход на посадку (выход на
маршрут после взлета) и, при необходимости давать информацию экипажу об
отклонении от заданного маршрута (возможной ошибке навигации).

3. Разработчику (АО «ВНИИРА») комплекса средств автоматизации
управления воздушным движением (далее по тексту КСА УВД) «Синтез-А2»,
построенный на единой программно-аппаратной серверной части с КСА УВД
«Синтез-Р2» (общее серверное оборудование) средствами предупреждения о
снижении воздушного судна ниже безопасной абсолютной высоты пол�та
(MSAW), направить обращение с предложением выполнить доработку
программного обеспечения КСА УВД «Синтез А-2» в части оптимизации работы
функции предупреждения о снижении воздушного судна ниже безопасной
абсолютной высоты пол�та (MSAW) в границах района аэродрома Хабаровск
(Новый) и разработать Методику по выполнению регулярной проверки (не реже
1 раза в год, а также при изменениях в документах аэронавигационной
информации) актуальности аэронавигационных данных о минимальной
безопасной высоте (рельефе местности) и правильности настроек функции
MSAW в КСА УВД, средствами, доступными системному администратору.

4. При проведении проверок эксплуатантов ВС коммерческой авиации
контролировать полному и качество инструкций (внесение своевременных
изменений) по обучению методам предотвращения CFIT, акцентировать внимание
на обучении летного состава (практическое обучение) методам предотвращения
столкновения исправного воздушного судна с землей, предусмотренных ФАП-128
«Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации».


