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Список сокращений, используемых в настоящем отчете
АДП

аэродромный диспетчерский пункт

АиРЭО

авиационное и радиоэлектронное оборудование

АК

авиакомпания

АЭ

авиационная эскадрилья

АМСГ

авиационная метеорологическая станция (гражданская)

АП

авиационное происшествие

АПБЧЖ

авиационное происшествие без человеческих жертв

а/п

аэропорт

АРЗ

авиационный ремонтный завод

АСК

аварийно-спасательная команда

АСП

аварийно-спасательная подготовка

АСР

аварийно-спасательные работы

АТ

авиационная техника

АТС

автоматическая телефонная станция

АУЦ

авиационный учебный центр

БП

безопасность полетов

ВАУ

высшее авиационное училище

ВД

восточная долгота

ВКК

высшая квалификационная комиссия

ВЛЭК

врачебно-летная экспертная комиссия

ВПП

взлетно-посадочная полоса

ВС

воздушное судно

ВТ

воздушный транспорт

ВЧ

высокие частоты (от 3 до 30 МГц)

ГА

гражданская авиация

ГГС

громкоговорящая связь

ГД

генеральный директор

ГП

государственное предприятие

ГСМ

горюче-смазочные материалы

ИВП

использование воздушного пространства

ИПП

инструкция по производству полетов

КВС

командир воздушного судна

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

3

Окончательный отчет Ан-2Т RA-01419

КВР

контрольно-восстановительные работы

КДП

командный диспетчерский пункт

КЛС

командно-летный состав

к/н

карта-наряд

КПК

курсы повышения квалификации

КРАП

Комиссия по расследованию авиационных происшествий

КТА

контрольная точка аэродрома

КТП

комплексный тренажер пилотов

ЛС

летный состав

ЛУГА

летное училище гражданской авиации

МАК

Межгосударственный авиационный комитет

МАРЗ

Московский авиационный ремонтный завод

МК

магнитный курс

МКК

местная квалификационная комиссия

МТУ ВТ

межрегиональное территориальное управление воздушного
транспорта

МЧС

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям
последствий стихийных бедствий

МУ

метеоусловия

НГО

нижняя граница облаков

н.п.

населенный пункт

НПП

наставление по производству полетов

ОАО

открытое акционерное общество

ООО

общество с ограниченной ответственностью

ОВД

обслуживание воздушного движения

ОВЧ

очень высокие частоты (от 30 до 300 МГц)

ОЛР

организация летной работы

ОПЛГ

отдел поддержания летной годности

ОрВД

организация воздушного движения

ПВП

правила визуальных полетов

ПНР

Польская Народная Республика

ППЛС

программа подготовки летного состава
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ПСО

поисково-спасательное обеспечение

ППР

после последнего ремонта

ПСР

поисково-спасательные работы

ПСК

поисково-спасательная команда

РЗГА

ремонтный завод гражданской авиации

РЛЭ

руководство по летной эксплуатации

РОСТО

Российское оборонно-спортивное техническое общество

РТО

регламент технического обслуживания

РП

руководитель полетов

РПП

руководство по производству полётов

РТО

регламент технического обслуживания

РУ

региональное управление

РФ

Российская Федерация

СЖ

специальная жидкость

СиД

самолет и двигатель

СМЭ

судебно-медицинская экспертиза

СНЭ

с начала эксплуатации

СОП

служба организации перевозок

СОК

средства объективного контроля

СПАСОП

служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения
полетов

СШ

северная широта

ТО

техническое обслуживание

ТП

техника пилотирования

УВД

управление воздушным движением

УИБП

управление инспекции по безопасности полетов

УКВ

ультракороткие волны

УТЦ

учебно-тренировочный центр

ФАВТ

Федеральное агентство воздушного транспорта

ФГУ

Федеральное государственное учреждение

ЦОВД

центр обслуживания воздушного движения

ЯАТУ

Якутское авиационно-техническое училище

UTC

скоординированное всемирное время
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Общие сведения
16 августа 2013 года экипаж самолета Ан-2Т RA-01419 ОАО АК «Полярные
авиалинии» выполнял регулярный пассажирский рейс ЯП-9977 по маршруту ВилюйскУгулет – Вилюйск. После взлета, на 11 минуте полета, экипаж доложил диспетчеру
аэропорта Вилюйск о возвращении на аэродром вылета из-за повышения температуры
масла двигателя и падения его давления ниже допустимых значений, а затем о принятии
решения на выполнение вынужденной посадки на подобранную с воздуха площадку.
После выполнения посадки на площадку на самолете возник пожар. Экипаж
принял меры по эвакуации пассажиров из горящего самолета. В результате аварийной
посадки пострадавших членов экипажа и пассажиров нет, самолет получил значительные
повреждения.
Расследование авиационного происшествия проведено комиссией, назначенной
приказом заместителя Председателя МАК - Председателя Комиссии по расследованию
авиационных происшествий № 14/628-Р от 24.05.2013 года.
Расследование начато – 16.08.2013 года.
Расследование закончено – 11.12.2013 года.
Предварительное следствие проводилось следственным отделом на транспорте
Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета
России по Республике Саха (Якутия).
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16 августа 2013 года, днем, в простых метеорологических условиях, экипаж
самолета Ан-2Т ОАО АК «Полярные авиалинии» выполнял регулярный пассажирский
рейс ЯП-9977 по маршруту Вилюйск – Угулет – Вилюйск.
Полет выполнялся на основании заявки № 1485 от 14.08.2013, поступившей в
службу организации перевозок и авиационных работ ОАО «АК «Полярные авиалинии» от
главы Вилюйского улуса (района) на выполнение 16 августа 2013 года социально
значимого дотационного рейса по маршруту Вилюйск - Угулет – Вилюйск на ВС Ан-2.
Данные полеты выполняются на основании распоряжения Правительства Республики
Саха (Якутия) «Об утверждении распределения субсидий авиаперевозчикам при
выполнении авиаперевозок на местных социально значимых пассажирских авиалиниях
Республики Саха (Якутия) в 2013 году». Согласно данному распоряжению, ОАО АК
«Полярные авиалинии» выполняет социально значимые перевозки на ВС Ан-2 в
Вилюйском улусе (районе).
ОАО АК «Полярные авиалинии» имеет лицензии на перевозку пассажиров
(№ ПП0160 от 06.03.2013) и на перевозку грузов (№ ПП0161 от 06.03.2013).
Согласно заданию на полет, экипаж самолета Ан-2Т RA-01419 ОАО АК
«Полярные авиалинии» выполнял перевозку 9 пассажиров (5 взрослых и 4 детей), а также
почты и продуктов питания в н.п. Угулет. Все пассажиры являлись гражданами РФ.
Предварительная подготовка экипажа к полетам в указанном районе проведена
10.08.2013 в полном объеме под руководством командира АЭ ОАО АК «Полярные
авиалинии». Подготовка и допуск экипажа к полетам в целом соответствовали целям и
задачам выполняемого задания.
Предполетная подготовка экипажа проведена под руководством КВС в аэропорту
Вилюйск и началась 16.08.2013 в 09:20 местного времени, 23:20 (UTC)1 15.08.2013 с
прохождения медицинского осмотра. После прохождения медицинского осмотра КВС
получил метеоконсультацию у дежурного синоптика АМСГ Вилюйск о фактических и
прогнозируемых метеоусловиях в районе полетов и по маршруту.
Фактическая погода в аэропорту Вилюйск, на аэродроме назначения и запасным
аэродромам, а также прогноз погоды по маршруту полета соответствовали минимуму
КВС. На основании сведений о фактической погоде по маршруту полетов и прогнозе
погоды КВС обоснованно принял решение на выполнение полета.
1

Далее по тексту указано время UTC
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После взлета из аэропорта Вилюйск, на 11 минуте полета, экипаж доложил
диспетчеру аэропорта о возвращении на аэродром вылета из-за повышения температуры
масла двигателя и падении его давления ниже допустимых значений. Выполнив разворот
на аэродром, экипаж доложил диспетчеру о продолжении роста температуры масла и
принятии решения на выполнение вынужденной посадки на подобранную с воздуха
площадку. После посадки на площадку на самолете возник пожар. Экипаж своевременно
эвакуировал пассажиров из горящего самолета. Пострадавших среди членов экипажа и
пассажиров нет. На земле жертв и разрушений нет. Самолет получил значительные
повреждения.
Авиационное происшествие произошло в 02:48, на удалении 26 км, азимут 312° от
аэропорта Вилюйск.
Местность равнинная, с множеством озер, речек и болот, покрыта лесной
растительностью с преобладанием хвойных деревьев. Абсолютная высота места
авиационного происшествия Н = + 128 м. Магнитное склонение -12°.
1.2.

Телесные повреждения

Телесные повреждения

Экипаж

Пассажиры

Прочие лица

Со смертельным исходом

0

0

0

Серьезные

0

0

0

0/2

0/9

0/0

Незначительные/отсутствуют
1.3.

Повреждения воздушного судна
Воздушное судно после столкновения с землей и возникшего затем пожара

практически полностью сгорело (Рис.1).

Рис. 1. Состояние воздушного судна после АП
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Прочие повреждения
Объектов, поврежденных на местности при столкновении самолета с землей, нет.

1.5.

Сведения о личном составе
Данные о членах летного экипажа
Командир ВС

Должность

КВС

Пол

Мужской

Год рождения

1975

Класс

2 класс пилота коммерческой авиации, протокол РКК
(МКК) С (Я) УГАН ФСНТ № 6 от 29.06.2007

Свидетельство пилота ГА

Свидетельство

пилота

коммерческой

авиации

III П № 000864
Дата выдачи свидетельства

Выдано РКК Саха (Якутского) РУ ФАС России
29.01.1997, № 00427

Срок действия свидетельства

Действительно до 02.06.2014

Образование

Окончил Сасовское лётное училище гражданской
авиации в 1995 году

Минимум погоды

Допущен к полетам по минимуму погоды по ПВП
(день): НГО – 150 м, ГВ – 3000 м, ветер – 12 м/с

Общий налёт

3973 час

Налёт на самолете Ан-2

3973 час

Налёт в качестве КВС Ан-2

480 час

Налёт за последний месяц

51 час 20 мин

Налёт в день происшествия

12 мин

Общее рабочее время в день

03 час 30 мин

происшествия
Перерыв в полётах в течение

Перерывов в полетах не было

последнего года
Дата последней проверки:
- техники пилотирования

07.06.2013, оценка «пять». Проверяющий – инструкторэкзаменатор ОАО «Авиакомпания «Полярные
авиалинии»

- самолётовождения

07.06.2013, оценка «пять». Проверяющий – инструктор-
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экзаменатор ОАО «Авиакомпания «Полярные
авиалинии»
Предварительная подготовка

Проведена 10.08.2013 в полном объеме под
руководством командира АЭ ОАО АК “Полярные
авиалинии»

Предполётная подготовка

Проведена КВС перед вылетом в аэропорту Вилюйск в
полном объёме

Принятие решения на вылет

10.08.2013 в аэропорту Вилюйск

Отдых экипажа

С 15.08.2013 по 16.08.2013 в гостинице г. Вилюйск

Медконтроль перед вылетом

Предполётный медицинский контроль проведен в
медслужбе аэропорта Вилюйск в 23:30 15.08.2013.

Авиационные происшествия и
инцидентов в прошлом
АСП

07.02.2013 в АУЦ «ЯАТУ ГА»

КТП Ан-2

АУЦ «ЯАТУ ГА» 22.05.2013

КПК по перевозке опасных

7.04.2012 АУЦ в «ЯАТУ ГА», действителен до 7.04.2014

грузов
ВЛЭК

Прошел ВЛЭК в ОАО «Авиакомпания Якутия», срок
действия до 13.02.2014

КПК по специальности

08.02.2013 в АУЦ «ЯАТУ ГА»

Допуск к ВЛП

Приказ ГД ОАО «Авиакомпания «Полярные авиалинии»
№ 104/л от 24.05.2013

КВС окончил Сасовское ЛУГА в 1995 году. После окончания летного училища был
принят на работу 2-м пилотом в НАК «Саха-Авиа». В 2013 году уволился из
НАК «Саха-Авиа» по собственному желанию и в этом же году принят на работу в
ОАО АК «Полярные Авиалинии». Налет на самолете Ан-2 в 2013 г. составил 126 часов
55 минут.
Уровень подготовки КВС соответствовал выполнению полетного задания.
18.11.2005 КВС был участником авиационного происшествия. При выполнении
полета в качестве второго пилота по маршруту Сангар-Себян-Кюэль произошло
столкновение

самолета

Ан-2

с

выступом

скалы

в

условиях

аэрографической

турбулентности на высоте полета ниже минимально безопасной. Причиной АП явилось
невыполнение требований экипажем п. 8.1.8.2. НПП ГА-85 о необходимости набора
безопасного эшелона в горной местности до установленного рубежа.
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Второй пилот
Должность

Второй пилот

Пол

Мужской

Год рождения

1991

Класс

Без класса

Свидетельство пилота ГА

Свидетельство

пилота

коммерческой

авиации

III П №00320
Дата выдачи свидетельства

Выдано ВКК Росавиации 25.07.2012

Срок действия свидетельства

Действительно до 19.02.2014

Образование

Окончил Ульяновское ВАУ ГА 25.07.2012

Общий налёт

374 час

Налёт на данном типе Ан-2

374 час

Налёт за последний месяц

52 час 35 мин

Перерыв в полётах в течение

Перерывов в полетах не было.

последнего года
Предварительная подготовка

Проведена 10.08.2013 в полном объеме под
руководством командира АЭ ОАО АК «Полярные
авиалинии»

Предполётная подготовка

Проведена КВС перед вылетом в аэропорту Вилюйск в
полном объёме

Отдых экипажа

С 15.08.2013 по 16.08.2013 в гостинице г. Вилюйск

Медконтроль перед вылетом

Предполётный медицинский контроль проведен в
медслужбе аэропорта Вилюйск в 23:35 15.08.2013

Авиационные происшествия и

Не имел

инцидентов в прошлом
АСП суша

07.02.2013 в АУЦ «ЯАТУ ГА»

КТП Ан-2

06.06.2013 в АУЦ «ЯАТУ ГА»

ВЛЭК

Прошел ВЛЭК в ОАО «Авиакомпания Якутия», срок
действия до 13.02.2014

КПК по специальности

08.02.2013 в АУЦ «ЯАТУ ГА».

Допуск к ВЛП

Приказ ГД ОАО «Авиакомпания «Полярные
авиалинии» № 104/л от 24.05.2013

Уровень подготовки второго пилота соответствовал выполнению полетного задания.
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Сведения о воздушном судне

Тип

Самолёт Ан-2Т

Государственный и

RA-01419

регистрационный знаки
Заводской номер

1Г23059

Собственник

ОАО АК «Полярные авиалинии»

Эксплуатант

ОАО АК «Полярные авиалинии»

Завод-изготовитель и дата

PZL-MIELEC, Польша, 23.06.1988

выпуска
Назначенный ресурс и срок

20000 час / не установлен

службы, час/год
Налет СНЭ час/посадки

7587 час / 10148 пос

Количество ремонтов

5

Межремонтный ресурс и срок

7 лет / 2000 час

службы, час/год
Дата и место последнего ремонта 22.10.12, ЗАО «Московский АРЗ РОСТО»
Налет ППР час/посадки

206 час / 173 пос

Остаток назначенного и

Остаток назначенного ресурса – 12413 час

межремонтного ресурсов, срока

Остаток межремонтного ресурса – 1794 час

службы

Остаток межремонтного календарного срока
службы – 6 лет 2 мес

Свидетельство о

№ 2004, выдано 06.10.2010 УИБП ФАВТ Минтранса

государственной регистрации

России

Сертификат летной годности

№ 2112100198, выдан Саха (Якутским) МТУ ВТ
ФАВТ 17.05.2013. Срок действия до 17.05.2015

Периодическое техническое

Периодическое техническое обслуживание по форме

обслуживание

Ф-2 (карта-наряд № 1058) выполнено 11.08.2013,
после чего самолет налетал 10 час.
16.08.2013, после определения подтекания масла изпод прокладки маслоотделителя ТЦМ-25, произведена
замена прокладки

Оперативное техническое

Выполнено 16.08.2013 по форме (ПР+ОВ), к.н.

обслуживание

№ 1009
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Двигатель
Тип

АШ-62ИР

Изготовитель

ПНР

Заводской номер

К16108156

Дата выпуска

25.02.1978

Ресурсы и сроки службы,

межремонтный 800 час / 10 лет

час/год

назначенный 6000 час

Наработка СНЭ, час

4765 час

Количество ремонтов

6

Дата и место последнего

26.06.12, ЗАО «Московский АРЗ РОСТО»

ремонта
Наработка ППР, час

214 час

Остаток ресурса и срока

586 час / 8 лет 10 мес

службы
Периодическое техническое

Ф-2 11.08.2013, к.н. № 1058

обслуживание
Установлен на ВС

28.08.2012
Воздушный винт

Тип

АВ-2 сер 02

Изготовитель

ПНР

Заводской номер

Н064440406

Дата выпуска

05.07.1984

Ресурсы и сроки службы,

межремонтный 1500 час/ 6 лет

час/год

назначенный 10000 час

Наработка СНЭ, часы

6233 час

Наработка ППР, часы

241 час

Ремонт

11.06.2012 ЗАО МАРЗ РОСТО

Периодическое ТО

Ф-2 11.08.2013, к.н. № 1058

Установлен на ВС

28.08.2012

Анализ эксплуатационно-технической документации позволяет сделать вывод, что
выполнение технического обслуживания самолета и ремонт авиационной техники
проводились в соответствии с требованиями нормативных документов. В период, после
выполнения на самолете контрольно-восстановительных работ на Московском АРЗ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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РОСТО в 2012 году до момента АП, случаев отказов и неисправностей авиационной
техники в полете не было.
Лабораторный анализ качества топлива и масла, отобранных из заправочных
емкостей, показал, что ГСМ соответствуют техническим требованиям.
Техническая

эксплуатация

и

ремонт

ВС

соответствовали

установленным

требованиям. Остаток ресурса ВС позволял выполнять полеты без ограничений.
1.7.

Метеорологическая информация
Метеорологическое обеспечение полета воздушного судна осуществлялось АМСГ

аэропорта Вилюйск.
16 августа 2013 года погода обуславливалась ложбиной тёплого фронта,
смещающейся на юго-восток со скоростью 40 км/ч. Прогноз погоды по маршруту по ПВП
с 160000/160600:
По

району

полетов

погода

обуславливалась

ложбиной

тёплого

фронта,

смещающейся на юго-восток со скоростью 40 км/ч.
Прогноз погоды по маршруту по ПВП 160300/160900:
у земли ветер 200°, 6 м/с, Тнв=+18°С, видимость более 10000 м, редкая кучеводождевая облачность, верхняя кромка на 4000 м, нижняя кромка на 600 м, Р мин=759
мм.рт.ст.;
на высотах 100-500 метров: ветер - 270°, 30 км/ч, Тнв=+10°С, на высоте 1000-1500
метров ветер - 320°, 30 км/ч, Тнв=+05°С, на высоте 2000 метров ветер - 320°, 50 км/ч,
Тнв=+02°С, слабая турбулентность.
Фактическая погода: ветер - 280°, 3 м/с, видимость более 10 км, облачность
значительная (5 октанов) слоисто-кучевая на высоте 1200 м, значительная на высоте
3000 м, Т = +15°С, точка росы +8°С, давление 748мм.рт.ст.
По запасным и близлежащим аэродромам фактическая погода в 02:00 была
аналогичной.
Метеорологическое

обеспечение

полета

самолета

Ан-2Т

RA-01419

соответствовало требованиям нормативных документов и не оказало влияния на
возникновение и развитие особой ситуации в полете.
1.8.

Средства навигации, посадки и УВД
Средства навигации и посадки в данном полете не использовались.
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Средства связи
Для обеспечения полетов 16.08.2013 года на КДП аэропорта Вилюйск

использовались следующие радиотехнические средства:
радиостанции ОВЧ-диапазона: БАКЛАН-РН;
радиостанции ВЧ-диапазона: БЕРЕЗА;
радиоприемники: СОСНА, Р-870.
Для осуществления наземной проводной связи использовались: телеграфная сеть
АФТН, громкоговорящая связь АГС-А, городская АТС Сахателеком, IP телефон ВЦ
Якутавиа 411320, телефон АЗСС Мост-АС 9901, Интернет ВЦ Якутавиа, Цифровая РРС
МИК РЛ-150.
На борту самолета Ан-2Т RA-01419 установлены УКВ-радиостанция «БАКЛАН-5»
и КВ-радиостанция «Ядро».
Состояние и работа средств связи не оказали влияния на возникновение и развитие
особой ситуации.
1.10. Данные об аэродроме
Данные об аэродроме не приводятся, поскольку авиационное происшествие
произошло вне аэродрома.
1.11. Бортовые самописцы
На самолете Ан-2Т RA-01419 был установлен бортовой самописец барограф
АД-2. Данный прибор осуществляет запись на барограмную ленту значений времени и
высоты полета. По этим параметрам расчетным способом определяются вертикальные
скорости набора высоты и снижения. Барограф АД-2 установлен в кабине экипажа за
креслом второго пилота. После авиационного происшествия на самолете возник
интенсивный пожар, в результате которого кабина экипажа практически полностью
выгорела.
При осмотре комиссией места АП барограф АД-2 не обнаружен, наиболее
вероятно, что находясь в очаге пожара, он был полностью уничтожен огнем.
1.12. Сведения о

состоянии

элементов

воздушного

судна и

об их

расположении на месте происшествия
В результате АП произошло значительное разрушение конструкции самолета:
отделился двигатель, деформированы верхние и нижние полукрылья, киль и стабилизатор,
отломаны стойки шасси. Вследствие разрушения топливных трубопроводов и баков,
попадания бензина на горячие части двигателя, на самолете возник пожар, полностью
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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уничтоживший кабину экипажа и пассажирскую кабину. Разброс обломков в месте
остановки ВС не превышает 10 м. Лопасти воздушного винта загнуты по полету самолета
и имеют характерные изгибы. Характер повреждений воздушного винта и следы его
соударения с землей позволяют сделать вывод, что до столкновения с землей двигатель
находился в работоспособном состоянии.
1.13. Медицинские

св едения

и

краткие

результаты

пато лого-

анатомических исследований
Члены экипажа имели действующие медицинские заключения ВЛЭК. Заболеваний
у членов экипажа, требующих стационарного лечения, не отмечено. В результате
проведенного после АП в психоневрологическом диспансере города Вилюйска
медицинского обследования экипажа установлено, что члены экипажа не находились в
состоянии наркологического или алкогольного опьянения.
1.14. Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих
лиц при авиационном происшествии
На момент авиационного происшествия на борту воздушного судна находились 2
члена экипажа и 9 пассажиров (5 взрослых и 4 ребенка). Члены экипажа находились на
своих рабочих местах, пристегнутые привязными ремнями: КВС на левом кресле
командира экипажа, второй пилот – на правом кресле второго пилота. Пассажиры
находились в пассажирской кабине самолета, пристегнутые привязными ремнями. Двое
маленьких детей находились на руках у родителей.
В результате авиационного происшествия члены экипажа и пассажиры травм и
повреждений не получили. На земле жертв и разрушений нет.
1.15. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд
Дежурство по ПСО на территории Дальневосточного Федерального округа
организовано в Единой системе авиационно-космического поиска и спасания в
соответствии с Федеральными авиационными правилами поиска и спасания в Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 июля 2008 г. N 530,
с изменениями от 17.12.2009, и «Инструкцией по поиску и спасанию в Дальневосточной
зоне авиационно-космического поиска и спасания», утвержденной приказом начальника
Дальневосточного МТУ ВТ ФАВТ от 20.01.2012 № 12.
Непосредственное руководство поисково-спасательными работами и контроль за
готовностью дежурных средств и сил осуществляет Дальневосточный Координационный
центр поиска и спасания (г. Хабаровск).
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После доклада КВС Ан-2Т RA-01419 в 02:47 диспетчеру УВД аэропорта Вилюйск
о принятии решения на производство вынужденной посадки на выбранную с воздуха
площадку, диспетчер УВД аэропорта Вилюйск в 02:50 подал сигнал «Тревога» и передал
информацию по адресам согласно табелю сообщений.
В 02:57 КВС позвонил по сотовому телефону и сообщил диспетчеру УВД
аэропорта Вилюйск о том, что произвёл вынужденную посадку. Пассажиры и экипаж не
пострадали.
В 03:00 диспетчер УВД аэропорта Вилюйск дал указание КВС самолета DА-40 NG
«Тундра», выполнявшему патрулирование лесов в данном районе, следовать к месту
авиационного происшествия для обнаружения ВС и определения точных координат.
В 03:20, по указанию диспетчера ПДСА ОАО «АК «Полярные авиалинии», были
подготовлены к вылету воздушные суда, осуществлявшие дежурство по ПСО полетов:
Ан-26-100 RA-26660 в аэропорту Якутск и Ми-8Т RA-25350 в аэропорту Маган.
Подлетное время вертолета ПСС из аэропорта Маган в район места вынужденной
посадки самолета составляет около 3 часов, а самолета Ан-26-100 - около часа, поэтому
дежурившие по ПАСОП воздушные суда не были задействованы в АСР в данном
авиационном происшествии. Так как в это время в районе вынужденной посадке Ан-2
RA-01419 находились воздушные суда, выполняющие патрулирование лесов, диспетчер
УВД аэропорта Вилюйск оперативно задействовал их для проведения поисковых и
аварийно-спасательных работ.
В 03:27 КВС самолёта DА-40 NG «Тундра» прибыл на место авиационного
происшествия, передал координаты места АП и сообщил, что экипаж и пассажиры живы,
самолет полностью сгорел.
В 03:30 диспетчер УВД аэропорта Вилюйск дал указание КВС вертолёта Ми-8
RA-24524 АК «ДельтаК», выполняющему патрулирование лесов в данном районе,
следовать на место авиационного происшествия для эвакуации пассажиров и экипажа,
передав ему координаты места АП.
В 04:27 вертолёт Ми-8 RA-24524 произвёл посадку на месте авиационного
происшествия.
В 04:38 вертолёт Ми-8 RA-24524 с эвакуированными пассажирами и экипажем
прибыл в аэропорт Вилюйск, где их ожидали 2 машины скорой помощи, которые
доставили экипаж и пассажиров в городскую больницу.
В целом организация и проведение спасательных работ на месте авиационного
происшествия проведены в соответствии с требованиями нормативных документов.
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1.16. Испытания и исследования
Лабораторный анализ качества топлива и масла, отобранный из заправочных
емкостей, а также анализ масла, слитого из маслобака самолета, производился в
лаборатории по контролю качества ГСМ ЗАО «Топливо-заправочный комплекс Аэропорт
ГСМ сервиc» аэропорта «Якутск». Топливо и масло соответствуют техническим
требованиям.
С целью определения причины роста температуры падения давления масла более
допустимых значений, определенных РЛЭ самолета Ан-2, было проведено исследование
двигателя АШ-62ИР № К16108156 в ООО «АвиаЦентр-411».
В связи со значительными повреждениями агрегатов маслосистемы двигателя и
самолета из-за воздействия высоких температур при пожаре ВС, однозначно определить
причину повышения температуры масла двигателя не представилось возможным. Падение
давления масла в полете на входе в двигатель ниже допустимых значений явилось
следствием повышения температуры масла до значений порядка 100ºС.
Проведенный анализ ранее исследованных случаев повышения температуры масла
более допустимой в двигателях АШ-62ИР показал, что наиболее вероятными причинами
данного явления могли быть:
переполнение картера маслом из-за неисправности откачивающей ступени
маслонасоса или негерметичности возвратного клапана в задней крышке
нагнетателя;
загрязнение сот воздушно-масляного радиатора;
отказ предохранительного клапана маслорадиатора.
1.17. Информация об организациях и административной деятельности,
имеющих отношению к происшествию
Владелец и эксплуатант самолета Ан-2Т RA-01419 - ОАО АК «Полярные
авиалинии».

Общество

создано

в

соответствии

с

Гражданским

кодексом

РФ,

Федеральным законом РФ от 21.10.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», законом Республики Саха (Якутия) от 25.04.2003 № 17-3 №35-3
«О приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия)», на основании
распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 12.02.2010 № 55-р «Об
условиях приватизации государственного унитарного предприятия АК «Полярные
авиалинии».
Cертификат эксплуатанта № 07 от 17.04.2013, действителен до 17.04.2014.
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На 19.08.2013 в авиакомпании имеются следующие типы ВС: Ан-2, Ан-3, Ан-24,
Ан-26-100, Ми-8МТВ, Ми-8Т, Л-410УВП-Э, DА-4O NG-Тундра.
Все ВС авиакомпании внесены в Государственный реестр, имеют свидетельства о
регистрации и удостоверения о годности к полетам.
Техническое

обслуживание

воздушных

судов

осуществляется

инженерно-

техническим составом ОАО «АК «Полярные авиалинии».
Контроль за организацией выполнения полетов осуществляет Саха (Якутское)
МТУ ВТ ФАВТ Минтранса РФ.
1.18. Дополнительная информация
Переносной

аварийный

радиомаяк

АРМ-406П

в

момент

авиационного

происшествия не сработал. Можно предположить, что несрабатывание радиомаяка
произошло вследствие недостаточной перегрузки для его автоматического включения в
работу при выполнении посадки.
К РЛЭ самолета Ан-2Т RA-01419 не приложено Дополнение № 1/2004
«Эксплуатация аварийно-спасательного радиомаяка АРМ-406П», введенное в действие
директором Департамента государственной политики в области гражданской авиации от
14 октября 2005 года.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Окончательный отчет Ан-2Т RA-01419

2.

20

Анализ
При

анализе

использовались

результаты

осмотра

места

авиационного

происшествия, результаты исследования двигателя ВС, записи радиопереговоров между
экипажем и диспетчером аэропорта Вилюйск, протоколы опроса экипажа, пассажиров,
лиц ОВД аэропорта Вилюйск, должностных лиц авиакомпании, данные представленной в
комиссию по расследованию АП летно-штабной и эксплуатационно-технической
документации.
16 августа 2013 года днем, в простых метеорологических условиях экипаж
самолета Ан-2Т RA-01419 ОАО АК «Полярные авиалинии» выполнял регулярный
пассажирский рейс ЯП-9977 по маршруту Вилюйск – Угулет – Вилюйск.
Согласно плану полетов, вылет из аэропорта Вилюйск должен был состояться в
00:20, однако в процессе подготовки самолета к вылету техническим составом было
обнаружено

подтекание

масла

из-под

прокладки

тарельчатого

центробежного

маслоотделителя ТЦМ-25, о чем было доложено КВС. В связи с необходимостью замены
данной прокладки вылет был перенесен до 02:30.
После выполнения работ по замене прокладки и опробования двигателя подтекание
масла было устранено, о чем и было доложено КВС.
На основании сведений о прогнозе и фактической погоде по маршруту полета и
запасным аэродромам, КВС обоснованно принял решение на выполнение полета.
На борту ВС находилось 9 пассажиров (5 взрослых и 4 ребенка).
Взлётная масса 4871 кг и центровка 27,4% САХ не выходили за ограничения,
установленные РЛЭ самолёта Ан-2.
Взлёт из аэропорта Вилюйск был выполнен в 02:36 на взлётном режиме двигателя с
закрылками на 20°. После занятия высоты 400 метров по минимально приведённому
давлению началось повышение температуры масла до 75° с тенденцией дальнейшего ее
роста.
Примечание: согласно РЛЭ самолета Ан-2: «Рекомендуемая температура масла в
полете 60 - 75° С. Максимально допустимая (не более 3 мин) - 85° С».
По объяснению экипажа, после приоткрытия створок маслорадиатора рост
температуры масла несколько замедлился. Затем, когда створки маслорадиатора были
полностью открыты, температура начала расти более интенсивно, с одновременным
падением давления масла до 3,5 кгс/см2 (нормальное давление масла в полете составляет
4-5 кгс/см2).
Примечание: в соответствии с гл. 9 «Эксплуатация систем и оборудования», раздела
«Маслосистема» РЛЭ самолета Ан-2:
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«В случае непоступления масла в двигатель (падение давления масла и рост
температуры головок цилиндров) следует открыть створки маслорадиатора, снизить
режим работы двигателя и продолжать полет, внимательно следя за давлением масла.
Если давление масла будет продолжать падать и снизится до 3 кгс/см2 и ниже, нужно
прекратить полет и произвести посадку на ближайший аэродром или площадку».
По объяснению КВС, он уменьшил режим работы двигателя, приоткрыл створки
капота для охлаждения двигателя, дважды перевёл рычаг управления шагом винта на
малый и большой шаг (данные действия выполняются с целью определения достаточной
производительности нагнетающей секции маслонасоса для обеспечения поступления
масла в двигатель).
Примечание: в соответствии с п. 5 раздела «Неисправности двигателя в полете» РЛЭ
Ан-2: «В случае падения давления масла в двигателе до 3 кгс/см2 и ниже
следует энергично переместить рычаг управления шагом винта 2-3 раза
в сторону увеличения и уменьшения частоты вращения.
При этом:
— если давление масла восстановилось до значения 4-5 кгс/см2,
продолжить полет;
— если давление масла не восстановилось, но винт реагирует на
изменение положения рычага управления шагом винта, следует
увеличить частоту вращения вала двигателя, уменьшить наддув,
открыть створки маслорадиатора (не допуская снижения температуры
масла ниже 60° С), продолжить полет до ближайшего аэродрома;
— если давление масла не восстановилось и винт не реагирует на
изменение положения рычага управления шагом винта, произвести
вынужденную посадку на подобранную с воздуха площадку».
Со слов экипажа, после выполнения данных действий давление масла не
восстановилось, температура масла продолжала расти, винт слабо реагировал на
изменение положения рычага управления шагом винта.
В данной ситуации командир ВС обоснованно принял решение о возврате на
аэродром вылета Вилюйск.
В 02:47 экипаж доложил диспетчеру УВД Вилюйска о возврате на аэродром
вылета. После разворота на обратный курс, рост температуры масла продолжился,
давление масла снизилось до 2,5 кгс/см2. При увеличении температуры масла более 85° С
и дальнейшего падения давления масла, командир ВС принял решение о вынужденной
посадке на подобранную с воздуха площадку.
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Доложив диспетчеру о вынужденной посадке на площадку, КВС дал указание
второму пилоту проверить, пристёгнуты ли пассажиры ремнями безопасности и
подготовить их к вынужденной посадке. Размеры выбранной для посадки площадки
составляли приблизительно 1000х550 метров. По объяснению КВС, осмотр площадки
осуществлялся на высоте Н=100-70 м и скорости около 200 км/ч. После осмотра был
выполнен стандартный разворот с левым креном и заход на посадку против ветра с
курсом 350°. По показаниям второго пилота, в момент захода на посадку температура
масла была более 100° С, давление масла упало до 1,5 кгс/см2, температура головок
цилиндров составляла порядка 150° С (согласно РЛЭ самолета Ан-2, температура головок
цилиндров в полете допускается 150 - 215° С). По объяснению КВС, на посадочном курсе
он уменьшил скорость до 130 км/ч и выпустил закрылки на 40º. Подход к высоте
выравнивания был выполнен на скорости 110 км/ч, посадка произведена на скорости
около 80 км/ч. Перед приземлением, в нарушение требований раздела «Вынужденная
посадка самолёта», гл. 5. РЛЭ самолета Ан-2, КВС не перекрыл бензопитание и не
выключил зажигание.
Примечание: в соответствии с гл. 5 РЛЭ самолета Ан-2, раздела «Вынужденная посадка
самолёта», командир ВС обязан:
а) выбрать площадку для посадки;
б)

перед

приземлением

перекрыть

бензопитание,

выключить

зажигание и отклонить закрылки на 30° или 40°.
Приземление с отклоненными закрылками на 40° производить на
скорости 80—85 км/ч, с отклоненными на 30° на скорости 85—90 км/ч».
Справочно: при проверке в АЭ летно-методической документации серъезных нарушений
в подготовке экипажей к полетам не выявлено, все необходимые процедуры
по

организации

летной

работы,

предусмотренные

нормативными

документами и РПП авиакомпании, выполнены. Однако при опросе экипаж
ВС показал слабые знания РЛЭ самолета по действиям в особых случаях в
полете, из чего можно сделать вывод, что подготовка экипажа к полетам
проводилась формально, должный контроль за качеством тренажерной
подготовки не осуществлялся.
При осмотре места АП установлено, что посадка самолёта произведена на
площадку с мягким, болотистым грунтом, с магнитным курсом 356°, с незначительным
левым креном. После приземления самолёт пробежал по грунту около 7 метров. В
процессе пробега шасси начали зарываться в мягкий грунт: глубина колеи от левой стойки
шасси составила 50 см, от правой – 40 см (Рис.2). Через 8–10 метров от момента
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приземления самолёта отчётливо видны следы касания лопастей воздушного винта о
землю (Рис. 3). В процессе пробега, вследствие зарывания стоек шасси в мягкий грунт,
произошёл «клевок» самолёта с опусканием носа и касанием земли лопастями воздушного
винта.

Первое касание
левой стойкой шасси

Касание правой
стойкой шасси

Рис. 2. Следы на земле от основных стоек шасси

Рис.3. Следы, оставленные на земле от вращающегося ВВ.
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Характерный загиб лопастей назад по полёту и их скручивание говорит о том, что
двигатель до столкновения с землей работал (Рис. 4).

Рис. 4. Состояние ВВ после авиационного происшествия
Через 7 метров от места первого касания основными стойками шасси земли колея
от стоек шасси прерывается. Данный факт свидетельствует о начале капотирования
самолёта: двигатель стал зарываться в мягкий грунт и самолет начал становиться на нос с
отрывом основных стоек шасси от земли. В этот момент двигатель с моторамой отделился
от 1-го шпангоута и планер самолёта снова опустился на землю. Затем, через 5 метров,
опять появляется колея от левой стойки шасси. Ещё через 3 метра ВС остановилось. До
места остановки самолёта деталей, отделившихся от планера ВС и двигателя, не
обнаружено.
В результате отделения двигателя с моторамой от 1-го шпангоута произошло
разрушение трубопроводов топливной системы и попадание бензина на горячие части
двигателя с последующим его воспламенением. Согласно расчетным данным, в момент
вынужденной посадки в баках самолета находилось 700 литров бензина и 85 литров
масла.
После посадки экипаж организовал эвакуацию пассажиров из горящего самолета и
отвел их на безопасное расстояние. Вся документация на борту ВС, груз и вещи
пассажиров сгорели.
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Заключение
Авария самолета Ан-2Т RA-01419 произошла вследствие вынужденной посадки на

подобранную с воздуха площадку в болотистой местности, что привело к зарыванию
основных стоек шасси в мягкий грунт, возникновению энергичного пикирующего
момента с последующим соударением двигателя с землей и отделением от фюзеляжа по
узлам крепления моторамы, повреждению элементов конструкции планера и шасси.
Вследствие разрушения бензопровода при отделении двигателя от планера ВС и
попадания бензина на горячие части силовой установки на самолете возник пожар,
практически полностью уничтоживший воздушное судно. Возникновению пожара могли
также способствовать неправильные действия КВС, не выключившего зажигание и не
перекрывшего бензопитание перед приземлением самолета.
Выполнение вынужденной посадки на подобранную с воздуха площадку
обусловлено возрастанием температуры масла и падением его давления в полете более
допустимых значений, определенных РЛЭ самолета. Причину роста температуры и
падения давления масла установить не представилось возможным из-за сильного
повреждения деталей двигателя в пожаре.
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4.

Недостатки, выявленные в ходе расследования

4.1.

В нарушение гл. 5, раздела «Вынужденная посадка самолета» РЛЭ самолета Ан-2,
КВС перед посадкой на подобранную с воздуха площадку не перекрыл
бензопитание и не выключил зажигание.

4.2.

При опросе экипаж показал слабые теоретические знания РЛЭ самолета Ан-2 по
действиям в особых случаях в полете, из чего следует, что его подготовка к
полетам в авиационной эскадрилье проводилась формально, должный контроль за
качеством тренажерной подготовки не осуществлялся.

4.3.

В авиационной эскадрилье отсутствуют методические разработки по выполнению
вынужденной посадки на площадку, подобранную с воздуха, рекомендации по ее
выполнению в данной местности и мерам безопасности.

4.4.

Летная книжка КВС заполняется не в полном соответствии с правилами ее
ведения:
в раздел 9 не внесены сведения о допуске к полетам на аэродромы и по трассам;
в раздел 10 не внесены сведения об авиационном происшествии, имевшем место
в 2005 году;
в раздел 11 с 2007 года не записываются данные о прохождении подготовки по
действиям экипажа в аварийной ситуации при вынужденной посадке на воду.

4.5.

В

нарушение

требования

ФАП

«Сертификация

юридических

лиц,

осуществляющих медицинское освидетельствование авиационного персонала»,
утвержденных приказом ФСВТ России № 115 от 24.11.1999, медицинский
предполетный осмотр экипажа осуществлялся фельдшером, не имеющим
соответствующего сертификата.
4.6.

При оформлении производственно-технической документации после выполнения
периодического технического обслуживания на виды работ, не предусмотренных
регламентом, но записываемых в ведомостях, нет записей о причине невыполнения
работ и подписей персонала.

4.7.

Формуляр самолета Ан-2 RA-01419 находится в ветхом состоянии.

4.8.

В формуляре двигателя АШ-62ИР, в разделе 10, нет подписи инженернотехнического персонала, выполнившего работы.

4.9.

К РЛЭ самолета Ан-2Т RA-01419 не приложено Дополнение № 1/2004
«Эксплуатация аварийно-спасательного радиомаяка АРМ-406П», введенное в
действие директором Департамента государственной
гражданской авиации от 14.10.2005.
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5.

Рекомендации по пов ышению безопасности полетов

5.1.

Руководителям

авиапредприятий

и

авиакомпаний,

эксплуатирующих

самолеты Ан-2 (3):
5.1.1. Обстоятельства и причины авиационного происшествия изучить на специальных
разборах с руководящим, командно-лётным, инспекторским составом и членами
летных экипажей. Принять меры по устранению отмеченных недостатков.
5.1.2. С летным составом повторно изучить гл. 5 РЛЭ самолета Ан-2 «Особые случаи
полёта», разделы «Неисправности двигателя в полёте», «Вынужденная посадка
самолёта» и принять зачеты.
5.1.3. Провести занятия с летными экипажами по особенностям выполнения посадок на
площадки,

подобранные

с

воздуха.

При

очередных

проверках

техники

пилотирования проверять практические навыки в выполнении посадок на
площадки, подобранные с воздуха.
5.1.4. Обеспечить систематический контроль за организацией и выполнением экипажами
полетов по различным видам авиационных работ, выполняемых с базовых
аэродромов и с посадочных площадок.
5.2.

Командно-летному составу ОАО АК «Полярные авиалинии»:

5.2.1. Работу по подготовке летного состава проводить в строгом соответствии с
требованиями ППЛС на осваиваемых воздушных судах.
5.2.2. Полетную документацию летного состава авиакомпании привести в соответствие с
требованиями нормативных и служебных документов.
5.2.3. Организовать контроль за качеством подготовки летного состава к действиям в
особых случаях в полете и отработкой их на тренажерах
5.2.4. Дополнение

№

1/2004

«Эксплуатация

аварийно-спасательного

радиомаяка

АРМ-406 АС1», введенное в действие 14.10.2005 директором Департамента
государственной политики в области гражданской авиации, приложить к РЛЭ
самолета Ан-2 в виде отдельной брошюры без изъятия и замены страниц.
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