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В соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой Международной организации гражданской
авиации данный отчѐт выпущен с единственной целью предотвращения авиационных происшествий.
Расследование, проведѐнное в рамках настоящего отчѐта, не предполагает установления доли чьей-либо
вины или ответственности.
Криминальные аспекты этого происшествия изложены в рамках отдельного уголовного дела.

Окончательный отчѐт самолѐт Gulfstream G200 4K-AZ88

2

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ ОТЧЁТЕ ............................................. 3
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ............................................................................................................................................... 7
1.

ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ............................................................................................................ 8
1.1. ИСТОРИЯ ПОЛЁТА ......................................................................................................................................... 8
1.2. ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ......................................................................................................................... 24
1.3. ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА ........................................................................................................ 24
1.4. ПРОЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ .............................................................................................................................. 28
1.5. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОМ СОСТАВЕ ................................................................................................................. 28
1.5.1. Данные о членах лѐтного экипажа ................................................................................................ 28
1.5.2. Данные о членах кабинного экипажа ............................................................................................. 31
1.6. СВЕДЕНИЯ О ВОЗДУШНОМ СУДНЕ .............................................................................................................. 32
1.6.1. Планер ВС ......................................................................................................................................... 32
1.6.2. Двигатели ВС и вспомогательная силовая установка ................................................................. 33
1.7. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ....................................................................................................... 34
1.8. СРЕДСТВА НАВИГАЦИИ, ПОСАДКИ И УВД................................................................................................. 36
1.9. СРЕДСТВА СВЯЗИ ........................................................................................................................................ 37
1.10. ДАННЫЕ ОБ АЭРОДРОМЕ ............................................................................................................................ 37
1.11. БОРТОВЫЕ САМОПИСЦЫ ............................................................................................................................ 40
1.12. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЗДУШНОГО СУДНА И ИХ РАСПОЛОЖЕНИИ НА МЕСТЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ ......................................................................................................................................... 40
1.13. МЕДИЦИНСКИЕ СВЕДЕНИЯ И КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ..... 44
1.14. ДАННЫЕ О ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАССАЖИРОВ, ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА И ПРОЧИХ ЛИЦ ПРИ АВИАЦИОННОМ
ПРОИСШЕСТВИИ ......................................................................................................................................... 44
1.15. ДЕЙСТВИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ПОЖАРНЫХ КОМАНД ............................................................... 44
1.16. ИСПЫТАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................................................................................. 45
1.16.1. Исследования ГСМ ........................................................................................................................... 45
1.17. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИМЕЮЩИХ
ОТНОШЕНИЕ К ПРОИСШЕСТВИЮ ................................................................................................................ 45
1.18. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ............................................................................................................. 45
1.18.1. Измерение коэффициента сцепления аэродромными тормозными тележками АТТ-2М-01
г/н 15-92 и г/н 15-93 .......................................................................................................................... 45
1.18.2. Состояние ИВПП-24С до АП по информации других КВС.......................................................... 51
1.18.3. Данные по скорости и направлению ветра при посадке и выкатывании ВС............................. 52
1.18.4. Информация об АП с самолѐтом Gulfstream G200 N800PJ ......................................................... 53
1.18.5. Организация удаления ВС с места АП. Повреждения ВС при удалении .................................... 53
1.19. НОВЫЕ МЕТОДЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ............................................... 64

2.

АНАЛИЗ......................................................................................................................................................... 65

3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................................................ 80

4.

НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ....................................................... 81

5.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ ....................................... 82

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Окончательный отчѐт самолѐт Gulfstream G200 4K-AZ88

Список сокращений, используемых в настоящем отчѐте
2П

 второй пилот

АВК

 аэровокзальный комплекс

АДП

 аэродромный диспетчерский пункт

АНПА

 аэронавигационный паспорт аэродрома

АО

 акционерное общество

АП

 авиационное происшествие

АРП

 автоматический радиопеленгатор

АСР

 авиационные спасательные работы

АТИС

 служба автоматической передачи информации в районе
аэродрома

АТТ

 аэродромная тормозная тележка

БАНО

 бортовые аэронавигационные огни

БМРМ

 ближний маркерный радиомаяк

БП

 безопасность полѐтов

в. д.

 восточная долгота

ВЛЭК

 врачебно-лѐтная экспертная комиссия

ВПП

 взлѐтно-посадочная полоса

ВС

 воздушное судно

г.

 год (при цифрах), город (при названиях)

г/н

 гаражный номер

ГАМЦ

 Главный авиационный метеорологический центр

ГГС

 громкоговорящая связь

ГРМ

 глиссадный радиомаяк

ГСМ

 горюче-смазочные материалы

ДМРМ

 дальний маркерный радиомаяк

ЗАО

 закрытое акционерное общество

ИБП

 инспекция по безопасности полѐтов

ИВПП

 искусственная взлѐтно-посадочная полоса

ИКАО

 Международная организация гражданской авиации

ИЛС

 инструментальная система посадки

ИПП

 инструкция по производству полѐтов

ИПУ

 истинный путевой угол

КВ

 короткие волны
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КВС

 командир воздушного судна

КРАП

 Комиссия по расследованию авиационных происшествий

КРМ

 курсовой радиомаяк

КСПИ

 комплекс средств передачи информации

Ксц

 коэффициент сцепления

КТА

 контрольная точка аэродрома

ЛККС

 локальная контрольно-корректирующая станция

МАДЦ

 Московский аэроузловой диспетчерский центр

МАК

 Межгосударственный авиационный комитет

МАШ

 Международный аэропорт Шереметьево

МВЗ

 Московская воздушная зона

МК

 магнитный курс

МКвзл

 магнитный курс взлѐта

МКпос

 магнитный курс посадки

МПУ

 магнитный путевой угол

МТУ

 межрегиональное территориальное управление

МЦ АУВД

 Московский центр автоматизированного обслуживания

4

воздушного движения
НОТАМ

 извещение, распространяемое средствами электросвязи и
содержащее информацию о введении в действие, состоянии
или изменении в аэронавигационном оборудовании,
обслуживании, процедурах или об опасности, своевременное
знание которых имеет важное значение для персонала,
связанного с выполнением полѐтов

нрзб

 неразборчиво

о.

 остров

ОВД

 обслуживание воздушного движения

ОВЧ

 очень высокие частоты

ОЛП

 обзор лѐтного поля

ООО

 общество с ограниченной ответственностью

ОрВД

 организация воздушного движения

п.

 пункт

ПАО

 публичное акционерное общество

ПАСОП

 поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полѐтов
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ПВП

 правила визуальных полѐтов

ПДС

 производственно-диспетчерская служба

ПОС

 противообледенительная система

ППП

 правила полѐтов по приборам

РА

 Республика Азербайджан

РД

 рулѐжная дорожка

РДЦ

 районный диспетчерский центр

РЛС

 радиолокационная станция

РН

 руль направления

РП

 руководитель полѐтов на аэродроме

РТОП и АС

 радиотехническое обеспечение полѐтов и авиационная
электросвязь

РТС

 радиотехнические средства

РУД

 рычаг управления двигателем

РФ

 Российская Федерация

с. ш.

 северная широта

СДП

 стартовый диспетчерский пункт

СК

 Следственный комитет

СКРС

 система коммутации речевых сообщений

см.

 смотри

СНЭ

 с начала эксплуатации

СП

 система посадки

СТАР

 стандартная схема прибытия

СТК

 северный терминальный комплекс

СУТ

 следственное управление на транспорте

США

 Соединѐнные Штаты Америки

Тм

 местное время

ТО

 техническое обслуживание

УКВ

 ультракороткие волны

ФАП-293

 Федеральные авиационные правила «Организация
воздушного движения в Российской Федерации»,
утверждены приказом Минтранса России от 25.11.2011
№ 293
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ФГБУ

 федеральное государственное бюджетное учреждение

ФГУП

 федеральное государственное унитарное предприятие

ЦР

 Центральные районы

CVR

 регистратор речевой информации

EASA

 Европейское агентство по безопасности полѐтов

FAA

 Федеральная авиационная администрация США

FDR

 регистратор параметрической информации

FL

 эшелон полѐта

ILS

 инструментальная система захода на посадку

Kilo, Lima, Romeo,

 информация АТИС за определѐнное время

6

Sierra, Tango
N1

 обороты ротора низкого давления

N2

 обороты ротора высокого давления

NTSB

 Национальный комитет по безопасности на транспорте США

psi

 единица измерения давления «фунт-сила на квадратный
дюйм» (англ. pound-force per square inch), численно равная
6894.76 Па

QFE

 давление аэродрома

QNH

 атмосферное давление, приведѐнное к среднему уровню моря
по стандартной атмосфере

TSB

 Комитет по безопасности на транспорте Канады

UTC

 скоординированное всемирное время
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Общие сведения
26.02.2019, в 12:44 местного времени (09:44 UTC)1, днѐм, при выполнении посадки
на аэродроме Москва (Шереметьево) произошло АП с самолѐтом Gulfstream G200
4K-AZ88 компании «Silk Way Business Aviation» (Республика Азербайджан). На борту ВС
находились экипаж в составе 3 человек и 3 пассажира. В результате АП экипаж и
пассажиры не пострадали. ВС получило повреждения.
Информация об АП поступила в МАК в 08:05 27.02.2019.
Расследование АП проведено комиссией, назначенной приказом Председателя
КРАП МАК от 27.02.2019 № 2/903-р.
Приказом Председателя КРАП МАК от 20.05.2019 № 2а/903-р инженер отдела
поддержания лѐтной годности гражданских ВС Центрального МТУ Росавиации
Моисеев В. М. выведен из состава комиссии в связи с его увольнением из Росавиации.
В соответствии с Приложением 13 к Конвенции о Международной гражданской
авиации уведомление об АП были направлены в NTSB (США) – полномочный орган по
расследованию АП государства разработчика и государства-изготовителя ВС, в TSB
(Канада) – полномочный орган по расследованию АП государства разработчика и
государства-изготовителя двигателя, и в государственное агентство гражданской авиации
Республики Азербайджан (государство регистрации и эксплуатанта ВС). Указанные
государства назначили уполномоченных представителей для участия в расследовании АП.
Расследование начато – 26.02.2019.
Расследование окончено – 15.05.2020.
Доследственную

проверку

проводил

Московский

следственный

воздушном и водном транспорте Московского межрегионального СУТ СК РФ.

1

Далее указано время UTC, местное время соответствует UTC + 3 ч.
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26.02.2019, в 04:45, экипаж ВС Gulfstream G200 4K-AZ88 в составе: КВС, 2П и
бортпроводника – получил полѐтное задание № 69 на выполнение рейса по маршруту:
Баку – Москва (Шереметьево) – Баку, чартерный рейс ESW88, перевозка 3 пассажиров,
включая ребѐнка возрастом до 5 лет (граждан Республики Азербайджан, Республики
Белоруссия и Российской Федерации).
В 05:05 экипаж прошѐл медицинский осмотр в пункте предполѐтного медосмотра в
аэропорту Гейдар Алиев (г. Баку).
В 05:10 экипаж получил метеоконсультацию у диспетчера АДП.
Примечание:

Из ответов КВС 28.02.2018:
«Метеоконсультацию получил у диспетчера АДП после прохождения
медосмотра»2.

В 05:15 КВС провѐл предполѐтную подготовку экипажа.
В 05:40 экипаж прибыл на самолѐт. На борту ВС находились пассажиры:
3 человека (мужчина, женщина и ребѐнок до 5 лет), багаж весом 80 кг, груза не было.
В 06:30 был произведѐн запуск двигателей ВС, начало руления по разрешению
диспетчера в 06:35.
В 06:45 был произведѐн взлѐт с ВПП 17 (МКвзл = 173°).
Полѐт по маршруту выполнялся в автоматическом режиме на эшелонах FL3603,
FL380, активное пилотирование выполнял КВС.
Примечание:

Из ответов КВС 28.02.2018:
«Маршрут Баку – Москва, эшелон FL360, далее заняли FL380, режим
управления автоматический (автомат), … активное управление – КВС».

В 08:30:06 при полѐте на эшелоне FL380 диспетчер РДЦ сектора В34, по запросу
экипажа, передал информацию о рабочей ВПП: «Echo Sierra Whiskey 88, (it is) 24 left/Echo
Sierra Whiskey 88, 24 левая»5.
После получения данной информации экипаж начал предпосадочную подготовку
(Approach Briefing). Согласно «Silk Way Business Aviation» Operations Manual Part B, 3.12.2
Approach Briefing (РПП ч. В а/к «Silk Way Business Aviation», п. 3.12.2 Брифинг захода на
посадку),

Approach

Briefing

должен

выполняться

2

перед

снижением,

пилотом,

Здесь и далее, если не оговорено особо, в ответах членов экипажа и организаций, объяснительных и других
цитируемых документах, выделенных курсивом, сохранена авторская редакция.
3
Эшелон полѐта выдерживался по давлению QNE.
4
В3 – сектор Воронеж 3.
5
Переговоры с диспетчером велись на английском языке. Здесь и далее приведен оригинал фразы и еѐ
перевод на русский язык, наиболее точно передающий смысл сказанного, исходя из обстоятельств полѐта.
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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выполняющим активное пилотирование, желательно после получения информации ATIS.
Согласно данным CVR, на данном этапе экипаж информации ATIS не имел.
Согласно РПП, брифинг по заходу на посадку (Approach Briefing) должен включать
следующие пункты:
 Expected RW for landing (Ожидаемая ВПП для выполнения посадки).
 STAR and/or expected ATC instructions (Схема захода и/или ожидаемые указания
диспетчеров).
 Crosscheck FMS arrival, waypoints and radio NAV aids setup (Перекрестная проверка
подготовки

FMS

на предмет

правильности

установленной

схемы прибытия,

маршрутных точек и навигационных радиосредств).
 Type of approach and primary approach aid (Тип и основные средства захода на посадку).
 Transition level (Эшелон перехода).
 Approach profiles and speed restrictions (Профили захода на посадку и ограничения по
скорости).
 Intended method of use automation during the approach (if Non-Precision approach is to be
flown the use of modes on flight guidance panel should be described whether the approach is
to be flown in «Green Needles» or «Overlay» approach modes). Предполагаемый метод
использования автоматических режимов при выполнении захода (Если предполагается
выполнение захода на посадку по неточным системам, следует описать использование
режимов панели управления полѐтом: будет ли использоваться режим захода «Green
Needles» («по зелѐным стрелкам») или в режиме совмещения «Overlay» («координация
по данным от геостационарной службы навигационного покрытия»).
 FAF and OM or substitute crossing altitude and/or DME distance (Точки FAF (контрольная
точка конечного этапа захода на посадку) и дальний маркерный маяк или
соответствующая высота и/или расстояние до станции DME).
 DA/MDA setting (Установки DA/MDA (высоты снижения/минимальной высоты
снижения)).
 Missed approach procedure (Процедура ухода на второй круг).
 MSA and significant terrain or obstacle (Минимальная безопасная высота и значительные
превышения или препятствия):
– MSA within 25 nm circle of destination aerodrome (Минимальная безопасная высота в
радиусе 25 миль от аэродрома назначения).
– Highest MSA from the OFP between TOD and the aerodrome (if higher) (Максимальная
минимальная безопасная высота из рабочего плана полѐта между рассчитанной точкой
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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начала снижения с эшелона и аэродромом (если установлена выше точек ожидаемой
траектории снижения).
 Airport environment: approach lights, runway condition and slope, length and lighting,
touchdown elevation (Оборудование аэропорта: огни подхода, состояние и уклон ВПП,
длина и световое оборудование ВПП, превышение зоны приземления).
 Weather conditions and intended technique: anti-ice, crosswind, braking-action, thrustreversers and auto-brake system mode (if desired to be used) (Погодные условия и
предполагаемая техника захода на посадку: противообледенительная система, боковой
ветер, эффективность торможения, режим использования реверса двигателей и системы
автоматического торможения (если планируется использование)).
 Low visibility procedures, if applicable (Процедуры захода на посадку в условиях низкой
видимости, если применимо).
 Expected taxi routing (Предполагаемый маршрут руления).
 Relevant NOTAMs (Соответствующие извещения NOTAM).
 If diversion to alternate becomes likely: check latest weather and runway in use, FMS routing
and fuel required (Если высока вероятность ухода на запасной аэродром: проверить
последние данные по погоде и рабочую ВПП, установленные в системе FMS
маршруты, и требуемое количество топлива).
 Performance items (Лѐтные характеристики):
– Expected Landing weight across Max Landing weight and Landing configuration, Landing
Distance available vs. Landing Distance required, Landing Fuel (Предполагаемый
посадочный вес относительно максимально допустимого посадочного веса и
посадочной

конфигурации,

фактическая

посадочная

дистанция

(длина

ВПП)

относительно требуемой посадочной дистанции, количество топлива на борту при
выполнении посадки),
– VREF & VAPP speeds, including the speed additives required by weather conditions
(Посадочная скорость (VREF) и скорость захода на посадку (VAPP), и требуемые
поправки по расчетам скоростей в соответствии с погодными условиями).
 Any comments or questions. All items in doubt should be addressed again and agreed before
takeoff (Любые комментарии или вопросы. Все пункты, вызывающие сомнения,
должны быть рассмотрены снова и согласованы до начала выполнения взлѐта).
 Any comments or questions. All items in doubt should be addressed again and agreed before
commencing the approach (Любые комментарии или вопросы. Все пункты, вызывающие
сомнения, должны быть рассмотрены снова и согласованы до начала выполнения захода).
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Анализ записи CVR показал, что последующие примерно 15 минут экипаж
подробно рассмотрел возможные схемы прибытия и захода на посадку и ввел
соответствующие данные в систему управления полѐтом. Также были оговорены
маршрутные точки, выдерживаемые высоты и скорости, процедура ухода на второй круг,
положение механизации, посадочные вес и дистанция.
В 08:48:21 диспетчер РДЦ сектора В3 дал указание о работе с диспетчером РДЦ
сектора П16 на частоте 119.5 МГц.
В 08:48:31 экипаж вышел на связь с диспетчером РДЦ сектора П1 и доложил об
эшелоне полѐта: «Moscow-Control, добрый день, Echo Sierra Whiskey 88, flight level
3-8-0/Москва-Контроль, добрый день, Echo Sierra Whiskey, эшелон 3-8-0». Диспетчер
ответил: «Echo Sierra Whiskey 88 expect arrival Foxtrot Echo 1 Charlie/Echo Sierra Whiskey,
рассчитывайте схему прибытия Foxtrot Echo 1 Charlie7». Экипаж подтвердил получение
информации.
Ранее экипаж рассматривал и вводил другие схемы прибытия. Полученная
информация вызвала эмоциональную реакцию членов экипажа: 2П: «Вот те на, блин»,
КВС: «Полчаса briefing делали»8.
После краткого обсуждения, КВС дал указание второму пилоту о повторном
запросе рабочей ВПП для производства посадки. В 08:49:30 экипаж вышел на связь с
диспетчером РДЦ сектора П1 и запросил номер рабочей ВПП на аэродроме Москва
(Шереметьево): «Moscow Echo Sierra Whiskey 88 please advice RW in use for us in
Sheremetyevo/Москва, Echo Sierra Whiskey 88, пожалуйста, сообщите нам рабочую полосу
в Шереметьево».
В 08:49:35 диспетчер РДЦ сектора П1 сообщил экипажу рабочую ВПП на
аэродроме Москва (Шереметьево): «Echo Sierra Whiskey 88 advice RW in Sheremetyevo 2-4
Left/Echo Sierra Whiskey 88, сообщаю, в Шереметьево полоса 2-4 левая». Экипаж
подтвердил получение информации.
После повторного получения информации о рабочей ВПП, КВС и 2П
дополнительно обсудили путевые точки для выполнения захода и особенности его
выполнения. Больших изменений в настройки бортовых систем вносить не потребовалось.
Также был установлен посадочный курс.
С 08:57:27 до 09:00:13.6 экипаж прослушал АТИС информацию «KILO» на
русском языке9. АТИС, в том числе, передавала следующую информацию: «Заход ILS

6

П1 – сектор Пенза 1.
Одна из стандартных схем прибытия на аэродром Москва (Шереметьево).
8
Внутри экипажа переговоры велись на русском языке.
7
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ВПП 24 левая. Для взлѐта ВПП 24 левая. Мокрая. Местами мокрый снег 3 миллиметра.
Сцепление нормативное 0-45. Эшелон перехода 60. ВПП 24 центральная закрыта. Перрон
и РД скользкие. Рулите осторожно. РД 3 закрыта. Перелѐт одиночных птиц в районе
аэродрома. Погода: ветер у земли 310 градусов 6, видимость 3900, слабый снег, сплошная
300, температура 1, точка росы 0, QFE 7-3-4 миллиметров 9-7-9 гектопаскалей QNH 10-0-1 гектопаскалей. Без существенных изменений».
В 08:57:44 диспетчер РДЦ сектора П1 сам вышел на связь с экипажем и дал
указание о снижении до эшелона 300 с вертикальной скоростью 2000 фт/мин: «Echo Sierra
Whiskey 88 now descend to flight level 3 hundred, 2 thousand feet per minute/Echo Sierra
Whiskey 88, снижайтесь до эшелона 300, 2 тысячи футов в минуту». Экипаж подтвердил
получение информации. В дальнейшем, специалисты службы УВД осуществляли
диспетчерское обслуживание движения ВС путем задания эшелонов и скоростей полѐта, а
также маршрутных точек.
Примерно в 08:58 экипаж установил заданную диспетчером вертикальную скорость
и приступил к снижению. Таким образом, до начала снижения экипаж не успел закончить
предпосадочную подготовку (Approach Briefing). В частности, на данном этапе не были
выполнены пункты, содержащие информацию о типе и основных средствах захода на
посадку; эшелоне перехода; минимальной безопасной высоте и значительных
превышениях или препятствиях; оборудовании аэропорта; расчѐтных скоростях,
предполагаемой технике захода на посадку (противообледенительная система, режим
использования реверса двигателей и системы автоматического торможения) 10.
Раздел

«BEFORE

DESCENT

CHECKLIST/ПЕРЕД

СНИЖЕНИЕМ»

карты

контрольных проверок был выполнен уже в процессе снижения до эшелона FL300. Раздел
был выполнен практически в полном объѐме, за исключением докладов о прослушивании
информации АТИС (как отмечалось выше, фактически информация была экипажем
прослушана).
В 09:05:39 диспетчер РДЦ сектора П1 дал указание экипажу работать с
диспетчером МАДЦ сектора М5: «Echo Sierra Whiskey 88 contact Moscow-Approach 1-3-4
decimal 0/Echo Sierra Whiskey 88, работайте с Москва-Подход 134.0». Экипаж подтвердил
получение информации.

9

На аэродроме Москва (Шереметьево) организовано раздельное вещание АТИС на русском и английском
языках.
10
Частично, данные вопросы обсуждались экипажем в дальнейшем.
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Выход в район аэродрома Москва (Шереметьево) был выполнен под управлением
МАДЦ, заход на посадку и посадка – под управлением Шереметьевского центра ОВД
филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (Рис. 1).
09:32:47
09:34:47

DIPAT
09:28:00
09:38:57

09:22:00
09:20:51

09:18:00

09:14:00

Рис. 1. Схема выхода ВС в район аэродрома Москва (Шереметьево) и захода на посадку

В 09:05:57 экипаж вышел на связь с диспетчером МАДЦ сектора М5 на частоте
134.0 МГц и доложил о следовании на эшелоне FL300: «Moscow hello, Echo Sierra Whiskey
88, flight level 3-0-0/Москва, здравствуйте, Echo Sierra Whiskey 88, эшелон 3-0-0».
Диспетчер МАДЦ сектора М5 разрешил снижение до эшелона FL190: «Echo Sierra
Whiskey double 8, Moscow-Approach, здравствуйте, Foxtrot Echo 1 Сharlie, ATIS
information Lima, descend to flight level 1-9-0/Echo Sierra Whiskey две 8, Москва-подход,
здравствуйте, Foxtrot Echo 1 Сharlie, АТИС информация Lima, снижайтесь до эшелона 19-0». Экипаж подтвердил получение информации.
Информация АТИС «LIMA» была прослушана экипажем на английском языке в
интервале с 09:06:53 до 09:07:54.
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Как отмечалось выше, снижение с эшелона началось по указанию диспетчера, а не
по запросу экипажа. В 09:08:57 КВС выразил свое недовольство: «Реально очень рано
снижать начали».
В 09:12:28 диспетчер МАДЦ сектора М5 разрешил экипажу снижение до эшелона
FL150: «Echo Sierra Whiskey double 8, descend to flight level 1-5-0/Echo Sierra Whiskey две 8,
снижайтесь до эшелона 1-5-0». Экипаж подтвердил получение информации.
В 09:17:40 диспетчер МАДЦ сектора М5 разрешил экипажу снижение до эшелона
FL130: «Echo Sierra Whiskey 88, descend to flight level 1-3-0/Echo Sierra Whiskey 88,
снижайтесь до эшелона 1-3-0». Экипаж подтвердил получение информации.
В 09:20:45 диспетчер МАДЦ сектора М5 разрешил экипажу снижение до эшелона
FL120 и дал указание экипажу работать с диспетчером МАДЦ сектора М8 на частоте
129.8 МГц: «Echo Sierra Whiskey 88, descend flight level 1-2-0, contact Moscow-Approach 1-29 decimal 8/Echo Sierra Whiskey 88, снижайтесь до эшелона 1-2-0, работайте Москваподход, 129.8». Экипаж подтвердил получение указаний.
В 09:21:01 экипаж вышел на связь с диспетчером МАДЦ сектора М8 на частоте
129.8 МГц и доложил снижение до эшелона FL120: «Moscow-Approach, hello, Echo Sierra
Whiskey 88, descend flight level 1-2-0/Москва-подход, здравствуйте, Echo Sierra Whiskey 88,
снижаюсь до эшелона 1-2-0». Диспетчер МАДЦ сектора М8 подтвердил снижение до
эшелона FL120: «Echo Sierra Whiskey 88, Moscow-Approach, good afternoon ATIS
information Romeo descend via STAR to flight level 1-2-0/Echo Sierra Whiskey 88, Москваподход, добрый день, АТИС информация Romeo, снижайтесь через STAR до эшелона 1-20».
Информация диспетчера об обозначении («ROMEO») текущей информации АТИС
вызвала недоумение у экипажа:
2П: «После Лимы Ромео как это»?
КВС: «Откуда они берут такие эти».
Примечание:

Согласно имеющейся информации, в процессе снижения и захода на
посадку ВС Gulfstream G200 4K-AZ88 (интервал времени 08:58 – 09:40) на
аэродроме Москва (Шереметьево) вещалось 11 информаций АТИС (от
KILO до VICTOR). Выпуск такого большого количества информаций
АТИС был связан с изменением рабочей ВПП и метеопараметров. Так,
например, за время 09:13 и 09:17 было выпущено по три информации
АТИС, при этом с выпуском новой информации менялась буква
(обозначение).

Действующими

документами

по

составлению

информации АТИС регламентируется только максимальный интервал
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обновления информации (не реже 30 минут), минимальный интервал не
предусмотрен. Также документами определено, что следующая буква
присваивается «новой» информации. Является ли «новой» информация,
выпущенная за одно и то же время, но с другими параметрами, не
определено.
Экипаж информацию АТИС «ROMEO» не прослушивал. Данная информация была
важной для экипажа, так как в ней сообщалось об изменении рабочей ВПП с 24 левая на
24 центральная.
В 09:21:21 диспетчер МАДЦ сектора М8 информировал экипаж об изменении
рабочей ВПП: «Echo Sierra Whiskey 88, runway in use 24 center/ Echo Sierra Whiskey 88,
рабочая полоса 24 центральная11». Экипаж подтвердил получение информации.
Смена ИВПП вызвала негативную реакцию экипажа:
КВС: «Ну вот, спасибо, бля»12.
2П:

«Супер, блин».

2П:

«Заебись, блин, она же не работает, блин».

Комиссия

отмечает,

что

фактически

смена

ВПП

посадки

значительной

дополнительной нагрузки на экипаж не вызвала, поскольку менять схему прибытия не
требовалось (2П: «ILS 2-4 Center… Foxtrot Echo 1 Charlie, через BALR-у, тоже самое»).
В 09:21:39, в процессе снижения, на высоте 14850 футов по стандартному
давлению зарегистрировано срабатывание сигнализации об обледенении и включение
ПОС самолѐта.
В 09:22:12 диспетчер МАДЦ сектора М8 разрешил снижение до эшелона FL90:
«Echo Sierra Whiskey 88, descend to flight level 9-0/Echo Sierra Whiskey 88, снижайтесь до
эшелона 9-0». Экипаж подтвердил получение информации.
В 09:22:20 диспетчер МАДЦ сектора М8 дал экипажу указание: «Echo Sierra
Whiskey 88, proceed to DIPAT for separation/Echo Sierra Whiskey 88, следуйте на DIPAТ для
выдерживания интервала». Экипаж подтвердил получение указаний: «Direct to DIPAT,
Echo Sierra Whiskey 88/Прямо на DIPAT, Echo Sierra Whiskey 88».
В ходе дальнейшего снижения экипаж установил частоты ILS для ВПП 24С,
посадочный курс, а также определил минимум для выполнения посадки, высоту ухода на
второй круг и длину ВПП:
КВС: «Давай, ты единственное что перед этим поставь, да, на 2-4 Center
минимум и частоты».
11

ВПП 24L закрылась для очистки от снега.
Здесь и далее комиссия приводит цитаты из переговоров членов экипажа с сохранением нецензурной
лексики, так как в данном случае это характеризует их психоэмоциональное состояние.
12

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Окончательный отчѐт самолѐт Gulfstream G200 4K-AZ88

16

2П:

«2-4 Center».

2П:

«Так да, через BALR-у Yankee у нас идѐт. Частоты 111 и 3».

КВС: «111 и 3».
КВС: «Посадочный такой же, 244?»
2П:

«Посадочный 244, да».

2П:

«Минимум у нас будет… 200, да».

…
2П:

«Так, короче Go Around у нас будет 900 метров».

КВС: «3580 check».
…
2П:

«3550 метров длина полосы».

КВС: «Так 700 и 338 привода поставили».
Снижение с эшелона проходило в автоматическом режиме, с выдерживанием
задаваемых экипажем параметров полѐта.
В интервале времени 09:24:32 – 09:26:03 экипаж прослушал информацию АТИС
«SIERRA» на английском языке. АТИС передавала следующую информацию: «ILS
approach, runway 2-4 Center, departure runway 2-4 Center, wet, wet snow 3 millimeters
patches, braking action good, friction coefficient decimal 4-5 measure by FC. Transition level 60. Runway 2-4 left out of operation. Apron, taxiways slippery, taxi with caution, taxiway 3 out of
operation, single birds in the vicinity of the airdrome. Weather: wind 3 hundred degrees 6
meters per second, visibility seven kilometers. Light snow. Scattered 2-1-0 meters. Overcast 6
hundred meters. Temperature 1. Dew point 0. QNH 1-0-0-1 hectopascals, QFE 0-9-7-9
hectopascals, 7-3-4 millimeters. NOSIG/Заход ILS ВПП 24 центральная. Для взлѐта ВПП 24
центральная. Мокрая. Местами мокрый снег 3 мм. Сцепление нормативное 0.45. Эшелон
перехода 60. ВПП 24 левая закрыта. Перрон и РД скользкие. Рулите осторожно. РД 3
закрыта. Перелѐт одиночных птиц в районе аэродрома. Погода: ветер у земли 300
градусов

6,

видимость

7 км,

слабый

снег,

разбросанная

210,

сплошная

600,

температура 1, точка росы 0, QFE 7-3-4 миллиметров 9-7-9 гектопаскалей QNH 1-0-0-1
гектопаскалей. Без существенных изменений».
В ходе просушивания информации АТИС второй пилот ошибочно доложил: «Out
of operation 2-4 center» («ВПП 24 центральная закрыта»). В АТИС содержалась
корректная информация о закрытии ВПП 24 левая. ВПП 24 центральная была закрыта
согласно предыдущей информации АТИС, прослушанной экипажем. Данная ошибка
может свидетельствовать о повышении психоэмоционального напряжения членов
экипажа из-за повышения рабочей загрузки, вызванной изменением сначала схемы
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Окончательный отчѐт самолѐт Gulfstream G200 4K-AZ88

17

прибытия, а затем - ВПП посадки, а также «путаницей» с информацией АТИС.
Повышение психоэмоционального напряжения также подтверждается фразой КВС после
прослушивания информации АТИС: «Пиздец, конечно, заход, блин, сделали через жопу,
блин».
В 09:26:32 диспетчер МАДЦ сектора М8 дал указание экипажу работать с
диспетчером МАДЦ сектора М2: «Echo Sierra Whiskey 8-8 contact Moscow-Approach 1-2-2
decimal 7/Echo Sierra Whiskey 88, работайте с Москва-подход, 122.7». Экипаж
подтвердил получение указаний.
В 09:26:46 экипаж вышел на связь с диспетчером МАДЦ сектора М2 и доложил о
снижении до эшелона FL90: «Moscow-Approach, добрый день, Echo Sierra Whiskey 8-8,
descending flight level 9-0 information Sierra/Москва-подход, добрый день, Echo Sierra
Whiskey 8-8, снижаюсь до эшелона 9-0, информация Sierra». Диспетчер МАДЦ сектора
М2 проинформировал экипаж: «Echo Sierra Whiskey 8-8 Moscow-Approach good afternoon.
New information Tango/Echo Sierra Whiskey 8-8, добрый день, новая информация Тango».
Экипаж подтвердил получение информации. Информацию АТИС «TANGO» экипаж не
слушал.
Вместо этого экипаж в раздраженной форме еще раз выразил свое недовольство:
2П:

«Пошел ты на хуй».

КВС: «Издевается на тобой …»;.
КВС: «Пошел ты, говорит».
Непрослушивание информации АТИС в условиях быстроменяющихся условий для
посадки нельзя считать грамотным решением экипажа. Возможно, из-за повышения
психоэмоционального напряжения (самоиндуцированного, то есть связанного, во многом,
со своей собственной реакцией на происходившие события) экипаж стал терять
ситуационную осведомленность.
При полѐте на эшелоне FL90 экипаж выполнил карту контрольных проверок
«DESCENT CHECKLIST/ПРИ СНИЖЕНИИ». Карта была выполнена в полном объѐме. В
том числе было подтверждено армирование13 систем реверсов тяги и тормозных щитков.
В то же время, необходимо отметить, что порядок использования реверса после
приземления экипаж не обсуждал.
В 09:28:39 зарегистрировано выключение ПОС самолѐта. Судя по переговорам
экипажа, погодные условия на данном этапе улучшились:
КВС: «Давай De-ice пока выключим».
13

Два переключателя «THRUST REVERSE/РЕВЕРС ТЯГИ», расположенные на передней панели
пьедестала, отвечают за армирование и отмену режима армирования системы управления реверсом тяги.
Нажатие переключателей включает подачу электропитания (армирует) систему.
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КВС: «Engine anti-ice тоже выключим».
КВС: «О, здесь уже нормально, солнышко светит».
В 09:29:35 диспетчер МАДЦ сектора М2 разрешил экипажу снижение до эшелона
FL70: «Echo Sierra Whiskey 8-8, descend to flight level 7-0/ Echo Sierra Whiskey 8-8,
снижайтесь до эшелона 7-0». Экипаж подтвердил получение информации.
На данном этапе экипаж опять выражал недовольство предлагаемыми параметрами
полѐта (КВС: «Блин, вот подводит как Москва»), и, после указания о снижении до FL70,
2П: «Так, 9 тысяч or above»14, КВС: «Пофиг», 2П: «Пофиг, да, окей».
В интервале времени 09:29:56 – 09:30:42 экипаж пытался определиться по наличию
либо отсутствию на аэродроме маяка DME. Дискуссия была прервана только выходом на
связь диспетчера УВД (смотри следующий абзац). Фактически на день АП оборудование
DME на аэродроме отсутствовало. Длительное обсуждение данного вопроса может
свидетельствовать о недостатках в предварительной и/или предполѐтной подготовке
экипажа.
В 09:30:42 диспетчер МАДЦ сектора М2 дал указание экипажу о снижении
скорости до 200 узлов: «Echo Sierra Whiskey 8-8, reduce speed two hundred knots/ Echo
Sierra Whiskey 8-8, уменьшайте скорость до 200 узлов». Экипаж подтвердил получение
информации и в 09:30:57 зарегистрирована перестановка заданной приборной скорости на
значение 200 узлов и уменьшение режима работы двигателей. При этом были выпущены
предкрылки и щитки Крюгера.
В 09:31:07 зарегистрировано повторное включение ПОС самолѐта:
КВС: «Давай этот сделаем anti-ice, где он тут включается… раз, два».
КВС: «De-ice normal тоже включаем».
2П:

«De-ice».

2П:

«Normal».

Следует

отметить,

что

в

процессе

дальнейшего

захода

несколько

раз

зарегистрировано появление разовых команд об обледенении ВС.
В 09:31:33 диспетчер МАДЦ сектора М2 дал указание экипажу о снижении до
эшелона FL60 и установлении связи с диспетчером МАДЦ сектора Шереметьево-Круг:
«Echo Sierra Whiskey 8-8, descend to flight level 6-0, contact Sheremetyevo-radar, 118
decimal 1/Echo Sierra Whiskey 8-8, снижайтесь до эшелона 6-0, работайте ШереметьевоКруг, 118.1». Экипаж подтвердил получение информации.
В 09:31:47 экипаж установил связь с диспетчером МАДЦ сектора ШереметьевоКруг и доложил о снижении на эшелон FL60: «Sheremetyevo-Radar, добрый день, Echo
14

Согласно STAR, высота полѐта на данном этапе должна быть FL90 или выше.
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Sierra Whiskey 8-8 descending flight level 6-0/Шереметьево-Круг, добрый день, Echo Sierra
Whiskey 8-8, снижаюсь эшелон 6-0».
В 09:32:01 диспетчер МАДЦ сектора Шереметьево-Круг подтвердил снижение до
эшелона FL60 и информировал экипаж о планируемой посадке на ВПП 24C: «Echo Sierra
Whiskey 8-8, Sheremetyevo-Krug, descend to flight level 60, runway 2-4 Center/Echo Sierra
Whiskey 8-8, Шереметьево-Круг, снижайтесь эшелон 6-0, полоса 2-4 центральная».
Экипаж подтвердил получение информации.
В 09:32:37 диспетчер МАДЦ сектора Шереметьево-Круг дал указание экипажу о
снижении до высоты 900 м: «Echo Sierra Whiskey 8-8, direct to BALRA point to descend to
900 meters height, QFE 9-7-9/Echo Sierra Whiskey 8-8, прямо на точку BALRA, снижайтесь
до высоты 900 м, QFE 9-7-9». Экипаж ответил: «By QFE descend... 9-7-9, descend 900
meters direct to BALRA, Echo Sierra Whiskey 8-8/По давлению QFE снижаюсь… 9-7-9,
снижаюсь 900 метров, прямо на BALRA, Echo Sierra Whiskey 8-8».
Примечание:

1. При управлении экипажем диспетчер применил процедуру «Прямо на».
Указанная

здесь

точка

«BALRA»

и

в

дальнейших

переговорах

диспетчеров с экипажем точки «ЕЕ259, ЕЕ009, BUPEK» являются
точками схемы захода на посадку (Рис. 2).
2. ФАП-293:
«5.4.8. В целях оптимизации траекторий полѐтов воздушных судов,
наряду с применением процедуры векторения, для воздушных судов,
следующих по траекториям стандартных маршрутов вылета или
прибытия, стандартных маршрутов вылета или прибытия зональной
навигации, орган ОВД может применять процедуру «Прямо на».
Процедура «Прямо на» используется для направления воздушного судна
на

точку,

стандартных

принадлежащую
маршрутов

текущей

вылета

или

стандартной
прибытия,

траектории
стандартных

маршрутов вылета или прибытия зональной навигации. При достижении
этой точки воздушное судно самостоятельно продолжает полѐт по
используемой стандартной траектории или маршруту полѐта».
В 09:33:43 экипаж выставил давление аэродрома QFE 970 гПа. В момент установки
давления ВС находилось на высоте около 7000 футов (2134 м) и скорости 205 узлов
(380 км/ч).
В 09:34:01 диспетчер МАДЦ сектора Шереметьево-Круг подтвердил ответ экипажа
и дал указание о следовании на точку ЕЕ259: «Affirm, Echo Sierra Whiskey 8-8, direct to
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Echo Echo 2-5-9/Подтверждаю, Echo Sierra Whiskey 8-8, и прямо на точку Echo Echo 2-59».
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В 09:34:42 закрылки были выпущены в положение 12. При выпуске механизации
экипаж проконтролировал положение закрылков.
В 09:34:47 диспетчер МАДЦ сектора

Шереметьево-Круг дал

указание о

выдерживании скорости 180 узлов и следовании на точку ЕЕ009: «Echo Sierra Whiskey 8-8,
speed 1-8-0 knots direct Echo Echo 0-0-9/Echo Sierra Whiskey 8-8, скорость 1-8-0 узлов,
прямо на Echo Echo 0-0-9». Экипаж подтвердил получение информации.
В 09:35:15 самолѐт

снизился до высоты ~3096 футов (~940 м)15. После

прекращения снижения закрылки были выпущены в положение 20.
Следует отметить, что, судя по внутрикабинным переговорам, заход на посадку на
этом этапе выполнялся в условиях обледенения:
2П:

«Icing (condition)/Обледенение».

КВС: «Ice (condition) есть».
КВС: «А, крылья во льду».
2П:

«Да уж».

В 09:38:10

диспетчер МАДЦ сектора

Шереметьево-Круг дал

указание о

выдерживании скорости 160 узлов, снижении до высоты 600 м и разрешении захода по
ИЛС на ВПП 24С: «Echo Sierra Whiskey 8-8 speed 1-6-0 knots, descent to 600 meters high,
cleared ILS 24 Сentral/Echo Sierra Whiskey 8-8, скорость 1-6-0 узлов, снижайтесь
600 метров, заход ИЛС центральная разрешѐн». Экипаж подтвердил получение
информации.
В 09:38:56 диспетчер МАДЦ сектора Шереметьево-Круг дал указание о следовании
на точку BUPEK: «Sierra Whiskey 8-8 direct BUPEK/Sierra Whiskey 8-8, прямо на BUPEK».
Экипаж подтвердил получение информации.
В 09:39:33 диспетчер МАДЦ сектора Шереметьево-Круг дал указание экипажу об
установлении связи с диспетчером СДП сектора С3 Шереметьевского центра ОВД: «Echo
Sierra Whiskey 8-8, contact Tower 1-3-1 decimal 5/Echo Sierra Whiskey 8-8, работайте с
вышкой 1-3-1 и 5».
Заход на посадку выполнялся по системе ILS. Захват курсового радиомаяка
произошѐл на высоте около 1970 футов (≈ 600 м), что соответствовало схеме захода, после
чего начался автоматический вывод ВС на посадочный курс.
Примечание:

Из ответа КВС 28.02.2018 на вопрос «Режим захода на посадку»:
«ILS, ВПП 24С (центральная)».

В 09:39:59 экипаж установил связь с диспетчером СДП сектора С3 и доложил о
захвате курсового маяка: «Sheremetyevo-Tower, добрый день, Echo Sierra Whiskey 88 on
15

Здесь и далее в этом разделе значения высоты даются от уровня ВПП (по QFE).
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localizer 24 Center/Шереметьево-Вышка, добрый день, Echo Sierra Whiskey 88, захват
курсового 2-4 центральная». Диспетчер СДП сектора С3 разрешил заход на посадку на
ВПП 24C: «Echo Sierra Whiskey 88, Sheremetyevo-Tower, good afternoon, runway 2-4 Center,
continue approach/ESW88, Шереметьево-Вышка, добрый день, ВПП 2-4 центральная,
продолжайте заход».
В 09:40:12 экипаж доложил о продолжении захода и запросил номер РД для
освобождения ВПП: «Continue approach and please advise which taxi way to
vacate/Продолжаем заход и, пожалуйста, сообщите, по какой РД освобождение».
В 09:40:19 диспетчер СДП объединѐнного сектора С1С2 ответил: «Echo Sierra
Whiskey 88 expect vacating to the right taxi way 2/Echo Sierra Whiskey 88, рассчитывайте
освобождение направо РД 2». Экипаж подтвердил получение информации.
Примечание:

Согласно технологии работы, диспетчеры СДП секторов С3 и С1С2
осуществляют ОВД в секторе взлѐта и захода на посадку в радиусе
10 км от КТА аэродрома и на площади маневрирования аэродрома. ОВД
осуществляется на одной частоте 131.5 МГц. Диспетчер С1С2
осуществляет ОВД до удаления 10 км при полѐтах ниже 600 м. В
функцию диспетчера С1С2 входит выдача экипажу ВС разрешения на
посадку.

В 09:41:09 на удалении около 6.2 мили (11.5 км) от входного торца ВПП 24С на
высоте ≈ 2070 футов (≈ 630 м) произошѐл захват сигнала глиссадного радиомаяка. После
захвата сигнала глиссадного маяка самолѐт был автоматически переведѐн на снижение.
После установки высоты ухода на второй круг, выпуска шасси и закрылков в
посадочное

положение

экипаж

выполнил

раздел

«BEFORE

LANDING

CHECKLIST/ПЕРЕД ПОСАДКОЙ» карты контрольных проверок. Раздел был выполнен
экипажем практически в полном объѐме, за исключением доклада о положении
предкрылков/закрылков.
В 09:42:45 диспетчер СДП объединѐнного сектора С1С2 разрешил экипажу
посадку на ВПП 24С с указанием направления и скорости ветра: «Echo Sierra Whiskey 88,
runway 24 Center, cleared to land, wind 3-0-0 degrees 5, gusting 1-0 meters/Echo Sierra
Whiskey 88, ВПП 24 центральная, посадку разрешаю, ветер 3-0-0 градусов, 5, порывы 1-0
метров». Экипаж ответил: «Cleared to land 24 Center, Echo Sierra Whiskey 88/Посадку
разрешили 24 центральная, Echo Sierra Whiskey 88».
В 09:43:34.5 КВС выполнил приземление на ВПП 24С. После приземления при
пробеге ВС начало разворачиваться влево.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Окончательный отчѐт самолѐт Gulfstream G200 4K-AZ88

24

В 09:43:52 произошло выкатывание ВС влево за пределы ИВПП между РД-14 и
РД-13.
В результате АП экипаж и пассажиры не пострадали, ВС получило повреждения. На
земле жертв и разрушений нет.
1.2.

Телесные повреждения

Телесные повреждения

Экипаж

Пассажиры

Прочие лица

Со смертельным исходом

0

0

0

Серьѐзные

0

0

0

0/3

0/3

0/0

Незначительные/отсутствуют
1.3.

Повреждения воздушного судна
При выкатывании с ВПП ВС получило следующие основные повреждения:
 оторвана правая основная опора шасси (Рис. 3 и Рис. 4);

Рис. 3. Самолѐт на месте АП. Вид на правое основное шасси (показано стрелкой) при эвакуации ВС
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Рис. 4. Самолѐт после эвакуации. Вид на правое основное шасси и створки шасси
(показано стрелками)

 сломана внешняя створка правого шасси, вмятины на обшивке внутренней
створки правого шасси (см. Рис. 4);
 повреждены два обтекателя рельсов правого закрылка (Рис. 5);

Рис. 5. Самолѐт после эвакуации. Вид на обтекатели рельсов правого закрылка
(показаны стрелками)

 повреждены крышки синхронизатора правого закрылка;
 порезы резинового бута системы ПОС правого предкрылка;
 гофр в середине правого предкрылка (Рис. 6);
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Рис. 6. Самолѐт после эвакуации. Гофр в середине правого предкрылка (показан стрелкой)

 разрушен обтекатель правого БАНО (Рис. 7);

Рис. 7. Самолѐт после эвакуации. Разрушенный обтекатель БАНО (показан стрелкой)

 повреждена нижняя часть правого расходного топливного бака – вмятина
глубиной ≈ 5 мм (Рис. 8);
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Рис. 8. Повреждѐнная обшивка нижней части фюзеляжа в районе правого расходного топливного бака
и вмятина на расходном топливном баке (показана стрелкой)

 оторвана обшивка нижней части фюзеляжа (размер 400 х 300 мм) в районе
правого расходного топливного бака (см. Рис. 8);
 правая рулѐжная фара на передней опоре шасси замята кверху (Рис. 9);

Рис. 9. Самолѐт после АП. Правая рулѐжная фара (показана стрелкой)

 деформированы крышка люка аккумуляторного отсека и слива туалета, а также
крышка люка панели заправки водяной системы (Рис. 10).
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Окончательный отчѐт самолѐт Gulfstream G200 4K-AZ88

28

крышка люка
аккумуляторного отсека
и слива туалета

крышка люка панели
заправки водяной системы
Рис. 10. Самолѐт после АП. Повреждѐнные крышки люков аккумуляторного отсека, слива туалета и
панели заправки водяной системы

1.4.

Прочие повреждения
Прочие повреждения отсутствуют.

1.5.

Сведения о личном составе

1.5.1. Данные о членах лѐтного экипажа
КВС
Пол

Мужской

Возраст

41 год

Образование

Национальная авиационная академия
Азербайджанской Республики, 1999 г.,
специальность – лѐтная эксплуатация ВС, присвоена
квалификация инженер-пилот, диплом
АВ-I № 000807, выдан 09.09.1999.
Переучивание на самолѐт Gulfstream G200 в 2008 г.
в учебном центре Flight Safety International
(г. Даллас, США)

Свидетельство

Свидетельство линейного пилота (ATPL)
AZ № 00051

Дата первичной выдачи ATPL

21.01.2011

Кем выдано, срок действия

Государственным агентством гражданской авиации
при Министерстве транспорта, связи и высоких
технологий Азербайджанской Республики, срок
действия – до 16.01.2020

Действующий допуск на типы ВС

Gulfstream GVI, Gulfstream G200
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07.12.2018, срок действия до 10.12.2019

полѐтам в качестве КВС на G200
Подтверждение квалификации к

07.12.2018, срок действия до 10.12.2019

полѐтам по приборам на G200
Подтверждение квалификации к

11.07.2016, срок действия до 14.10.2019

полѐтам в качестве инструктора
на G200
Квалификационная проверка

23.06.2018 пилотом-инструктором ООО «Silk Way
Business Aviation», вывод: «Допускается к полѐтам
на G200 в качестве КВС»

Языковая подготовка для ведения

Уровень 5 по шкале ИКАО, действителен до

радиообмена на английском языке 06.05.2020
Налѐт:
– общий

7608 ч (Як-40, Boeing B727, Airbus A320, Gulfstream
G200, Gulfstream G550 и Gulfstream G650)

– на G200 общий

2356 ч

– на G200 в качестве КВС

1947 ч

– за февраль 2019 г.

8 ч 55 мин

– в день происшествия

2 ч 58 мин

Тренажѐрная подготовка

07.12.2018 в учебном центре CAE North East
Training Center (г. Морристоун, США) на тренажѐре
самолѐта Gulfstream G200

Медицинское заключение

ВЛЭК медицинской службы ЗАО
«Азербайджанские Авиалинии» (г. Баку, РА),
медицинский сертификат 1 класса AZ № 004209 от
08.01.2019, действителен до 16.01.2020

Предполѐтный отдых

В домашних условиях, не менее 12 ч

Медосмотр перед вылетом

В медпункте аэропорта Гейдар Алиев (г. Баку)

Общее рабочее время в день АП16

4 ч 38 мин

АП и инциденты в прошлом

Не имел

16

Рабочее время рассчитано от времени прохождения предполѐтного медосмотра.
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Второй пилот
Пол

Мужской

Возраст

32 года

Образование

Центр подготовки авиационного персонала при
Национальной авиационной академии
Азербайджанской Республики, 2013 г.,
специальность – лѐтная эксплуатация ВС типа
Airbus A319/320, присвоена квалификация второй
пилот (MPL (A)), сертификат UH № 0027, выдан
03.10.2013 (пройден теоретический курс на
квалификацию CPL (A) (ATPL) (А)).
Переучивание на самолѐт Gulfstream G200 в 2016 г.
в учебном центре Flight Safety International
(г. Даллас, США)

Свидетельство

Свидетельство коммерческого пилота (СPL)
AZ № 00274

Дата первичной выдачи СPL

23.12.2016

Кем выдано, срок действия

Государственным агентством гражданской авиации
при Министерстве транспорта, связи и высоких
технологий Азербайджанской Республики, срок
действия – до 30.10.2019

Действующий допуск в качестве

Airbus A320, Gulfstream G200

2П на типы ВС
Подтверждение квалификации к

07.06.2018, срок действия до 28.08.2019

полѐтам в качестве 2П на G200
Подтверждение квалификации к

07.06.2018, срок действия до 28.08.2019

полѐтам по приборам на G200
Квалификационная проверка

22.06.2018 шеф-пилотом по тренингу ООО ««Silk
Way Business Aviation», вывод: «Допускается к
полѐтам на G200 в качестве второго пилота»

Языковая подготовка для ведения

Уровень 5 по шкале ИКАО, действителен до

радиообмена на английском языке

02.11.2024
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Налѐт:
– общий

2554 ч (Cessna-172S, Airbus A320, Gulfstream G200)

– на G200

609 ч

– за февраль 2019 г.

36 ч

– в день происшествия

2 ч 58 мин

Тренажѐрная подготовка

09.06.2018 в учебном центре CAE North East
Training Center (г. Морристоун, США) на
тренажѐре самолѐта Gulfstream G200

Медицинское заключение

ВЛЭК медицинской службы ЗАО
«Азербайджанские Авиалинии» (г. Баку, РА),
медицинский сертификат 1 класса AZ № 003993 от
09.10.2018, действителен до 30.10.2019

Предполѐтный отдых

В домашних условиях, не менее 24 ч

Медосмотр перед вылетом

В медпункте аэропорта Гейдар Алиев (г. Баку)

Общее рабочее время в день АП

4 ч 38 мин

АП и инциденты в прошлом

Не имел

1.5.2. Данные о членах кабинного экипажа
Бортпроводник
Пол

Женский

Возраст

29 лет

Образование

Курсы первоначальной подготовки для
бортпроводников в центре подготовки пилотов
ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (г. Баку),
2017 г., сертификат № 02007, выдан 11.04.2017

Свидетельство

Свидетельство бортпроводника (FA/LML)
AZ № 00665

Дата первичной выдачи FA/LML

11.08.2017

Кем выдано, срок действия

Государственным агентством гражданской авиации
при Министерстве транспорта, связи и высоких
технологий Азербайджанской Республики, срок
действия – до 21.11.2019

Действующий допуск на типы ВС

Gulfstream G200, Airbus A320, АТR42/72

Подтверждение квалификации к

21.10.2018, срок действия до 21.11.2019

полѐтам в качестве
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бортпроводника на G200
Контрольно-проверочный полѐт на 11.03.2018, старшим бортпроводникоминструктором ООО ««Silk Way Business Aviation»

G200
Налѐт:
– общий

1033 ч (Gulfstream G200, Airbus A320, АТR42/72)

– на G200 общий

71 ч 10 мин

– за февраль 2019 г.

15 ч

– в день происшествия

2 ч 58 мин

Медицинское заключение

ВЛЭК медицинской службы ЗАО
«Азербайджанские Авиалинии» (г. Баку, РА),
медицинский сертификат III класса AZ № 002512
от 20.11.2018, действителен до 21.11.2020

Предполѐтный отдых

В домашних условиях, не менее 12 ч

Медосмотр перед вылетом

В медпункте аэропорта Гейдар Алиев (г. Баку)

Общее рабочее время в день АП

4 ч 38 мин

АП и инциденты в прошлом

Не имела

Комиссия считает, что уровень профессиональной подготовки членов экипажа
соответствовал полѐтному заданию.
1.6.

Сведения о воздушном судне

Рис. 11. Самолѐт Gulfstream G200 4K-AZ88 до АП

1.6.1. Планер ВС
Тип ВС

Самолѐт Gulfstream G200
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Серийный номер

189

Изготовитель, дата выпуска

Israel Aircraft Industries (Израиль),
24.02.2008

Государственный и регистрационный

4K-AZ88

опознавательные знаки
Государство регистрации

Республика Азербайджан

Свидетельство о регистрации

№ 346, выдано 28.08.2015
Государственным агентством гражданской
авиации при Министерстве транспорта,
связи и высоких технологий
Азербайджанской Республики

Сертификат лѐтной годности

AR-289, выдан 30.12.2013
Государственным агентством гражданской
авиации при Министерстве транспорта,
связи и высоких технологий
Азербайджанской Республики, 21.12.2018
срок действия продлѐн до 22.12.2019

Наработка СНЭ

4174 ч/1787 посадок

Межремонтный ресурс/срок службы

Не установлены. Эксплуатируется по
техническому состоянию

Количество ремонтов

Нет

Марка топлива в последнем полѐте

Авиационный керосин ТС-1 без
добавления жидкости «И»

Последнее периодическое ТО

10C Check, выполнено 31.08.2018
специалистами компании Altenrhein
Aviation (Швейцария), карта-наряд от
31.08.2018 № 31855

Последнее оперативное ТО

PRE Flight Inspection Performed IAW
SWBA MP G200 4k-Az 88REV09,
выполнено 26.02.2019 специалистами
компании «Silk Way Technic», карта-наряд
от 26.02.2019 № 002135

1.6.2. Двигатели ВС и вспомогательная силовая установка
Двигатели

Двигатель № 1

Двигатель № 2
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(левый)

(правый)

Модель

PW306A

PW306A

36-150IAI

Заводской номер

PCE-CC-0395

PCE-CC-0396

3800710-1

Завод-изготовитель и

Pratt & Whitney

Pratt & Whitney

Honeywell

дата выпуска

Canada Corp

Canada Corp

International Inc.

(Канада), 14.12.2007

(Канада), 17.12.2007

Engines & Systems
(США), 18.12.2004

Межремонтный

6000 ч

6000 ч

ресурс

Не установлен,
эксплуатируется по
техническому
состоянию

Количество

Нет

Нет

Нет

Наработка СНЭ

4049 ч 27 мин

4173 ч 33 мин

3341 ч/3678 циклов

Остаток

1950 ч 33 мин

1826 ч 27 мин

-

ремонтов

межремонтного
ресурса
ТО ВС, соответствующее термину «периодическое ТО», выполняла компания
Altenrhein Aviation (Швейцария) согласно договору от 03.07.2017 № AAL-MC-2017-019 с
ООО «Silk Way Business Aviation».
Компания Altenrhein Aviation имеет сертификат EASA Part 145 AMO CH.145.0236
на выполнение ТО ВС Gulfstream G200.
ТО ВС, соответствующее термину «оперативное ТО», выполняла компания «Silk
Way Technic» согласно договору от 01.06.2017 № 2017-02 с ООО «Silk Way Business
Aviation». Компания «Silk Way Technic», являющая филиалом ООО «Silk Way West»,
имеет сертификат № MRO-001. Сертификат выдан Государственным агентством
гражданской авиации Азербайджана при Министерстве транспорта, связи и высоких
технологий Азербайджанской Республики 11.07.2018.
Проанализировав представленную техническую документацию, комиссия пришла к
выводу, что техническая эксплуатация ВС проводилась в соответствии с установленными
требованиями.
1.7.

Метеорологическая информация
26.02.2019 погодные условия на Европейской территории РФ и на московских

аэродромах определялись влиянием западной периферии высотной ложбины циклона с
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центром в районе архипелага Новая Земля. Ось ложбины ориентирована по линии
о. Колгуев – г. Владимир, у земли ось ложбины ориентирована по линии полуостров
Ямал – г. Владимир.
Устойчивые северные потоки от уровня земной поверхности до высоты 5 км
способствовали переносу холодного влажного воздуха с севера Скандинавского
полуострова, а зона относительно тѐплого воздуха над МВЗ в утренние и дневные часы
способствовала периодическому выпадению осадков в виде слабого снега, временами
умеренного, при устойчивом ветре преимущественно северо-западного направления.
Прогноз по аэродрому Москва (Шереметьево) с 09:00 26.02.2019 до 09:00
27.02.2019:
Приземный ветер 340°– 6 м/c, преобладающая видимость 9000 м, облачность
значительная, высота нижней границы облаков от уровня земной поверхности 330 м,
максимальная температура + 02 °С в 12:00. Временами с 09:00 до 15:00 преобладающая
видимость 1500 м, ливневой снег, облачность значительная, высота нижней границы
облаков от уровня земной поверхности 150 м, облачность редкая кучево-дождевая, высота
нижней границы облаков от уровня земной поверхности 360 м.
Фактические погодные условия на аэродроме:
В 09:42:
Рабочий курс посадки 24С.
Приземный ветер 300º– 5 м/с, порывы – 10 м/с.
Видимость: в зоне приземления 3600 м, в средней точке ВПП 4800 м, на
противоположном конце ВПП 4800 м.
Слабый обложной снег.
Облачность сплошная, высота нижней границы облаков от уровня земли 240 м.
Температура воздуха плюс 1 ºС.
Температура точки росы плюс 0 ºС.
Давление QFE 734 мм рт. ст., 979 гПа, QNH 1002 гПа.
В 09:43:
Рабочий курс посадки 24С.
Приземный ветер 300º– 6 м/с, порывы – 10 м/с.
Видимость: в зоне приземления 4600 м, в средней точке ВПП 7000 м, на
противоположном конце ВПП 7000 м.
Слабый обложной снег.
Облачность сплошная, высота нижней границы облаков от уровня земли 210 м.
Температура воздуха плюс 1 ºС.
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Температура точки росы плюс 0 ºС.
Давление QFE 734 мм рт. ст., 979 гПа, QNH 1002 гПа.
В 09:44:
Рабочий курс посадки 24С.
Приземный ветер 300º– 6 м/с, порывы – 10 м/с.
Видимость: в зоне приземления 7000 м, в средней точке ВПП 10000 м, на
противоположном конце ВПП 10000 м.
Слабый обложной снег.
Облачность сплошная, высота нижней границы облаков от уровня земли 210 м.
Температура воздуха плюс 1 ºС.
Температура точки росы плюс 0 ºС.
Давление QFE 734 мм рт. ст., 979 гПа, QNH 1002 гПа.
В 09:49 по сигналу «Тревога»:
Рабочий курс посадки 24L17.
Приземный ветер 320º– 5 м/с, порывы – 09 м/с.
Видимость: в зоне приземления 9000 м, в средней точке ВПП 9000 м, на
противоположном конце ВПП 10000 м.
Слабый обложной снег.
Облачность сплошная, высота нижней границы от уровня земли 210 м.
Температура воздуха плюс 1 ºС.
Температура точки росы плюс 0 ºС.
Давление QFE 734 мм рт. ст., 979 гПа, QNH 1002 гПа.
Состояние ВПП в 09:49 по сигналу «Тревога»:
Состояние ВПП 24C – код 510345: 5 – мокрый снег, 1 – менее 10 % ВПП покрыто,
03 – высота отложения 3 мм, 45 – коэффициент сцепления 0.45.
Состояние ВПП 24L – код 550345: 5 – мокрый снег, 5 – 26…50 % ВПП покрыто,
03 – высота отложения 3 мм, 45 – коэффициент сцепления 0.45.
В журнале входящей информации докладов экипажей ВС об обледенении, сдвиге
ветра и турбулентности не отмечалось.
1.8.

Средства навигации, посадки и УВД
Во время АП на аэродроме работали следующие средства радиотехнического

обеспечения полѐтов: СП-80М, ЛККС «А-2000», АРП-95, РЛС ОЛП «TERMA SCANTER
2001» и КСПИ «Ладога».
17

В 09:49 для взлѐтов и посадок была открыта ВПП 24L по причине закрытия ВПП 24С из-за выкатывания
самолѐта.
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Система посадки на ВПП-24С СП-80М в составе КРМ-80, ГРМ-80, ДМРМ и БМРМ
работала без замечаний, дистанционно контролировалась и управлялась, сигналов отказов
и ухудшений работы не зафиксировано, замечаний экипажей ВС на работу до и после АП
не поступало. Система обеспечивала заход на посадку по ИЛС по IIIА категории ИКАО.
В соответствие с данными средств объективного контроля средства РТОП и АС
работали без замечаний.
1.9.

Средства связи
На аэродроме Москва (Шереметьево) организована авиационная подвижная

электросвязь для связи с экипажами ВС и радиосвязь для передачи метеоинформации в
ОВЧ диапазоне, резервная радиосвязь с ВС, терпящими бедствие, а также наземная связь
РП с органами ОВД, обеспечивающими службами, операторами РТС, запасными
аэродромами.
Средства подвижной и фиксированной радиосвязи на аэродроме Москва
(Шереметьево) работали штатно. СКРС «Мегафон» обеспечивала управление основными
и резервными радиостанциями и ГГС. Замечаний со стороны диспетчерского состава и
экипажей ВС не поступало.
Самолѐт Gulfstream G200 4K-AZ88 был оборудован УКВ-радиостанцией VHF-422 и
КВ-радиостанцией KNF-950.
При выполнении полѐта экипаж ВС вѐл радиосвязь с органами ОВД, радиосвязь
была устойчивой.
1.10. Данные об аэродроме
Аэродром Москва (Шереметьево) относится к аэродромам класса «А», входит в
состав аэропорта 1-го класса и является гражданским аэродромом. Ведомственная
принадлежность аэродрома − Минтранс России. Находится в 28 км северо-западнее
г. Москвы. Координаты КТА: 55º58′20.63″ с. ш., 37º24′46.99″ в. д., абсолютная высота
КТА 190.1 м. Превышение (абсолютная высота аэродрома) + 192 м. Высота геодезическая
(ПЗ-90.02) + 206.3 м. Магнитное склонение + 11°. Номер часового пояса 2 (Тм = UTC+ 3 ч).
Используемая система координат ПЗ-90.02. Вид разрешѐнных полѐтов − ППП/ПВП.
Сертификат соответствия № АД 00033 выдан 30.12.2015 Росавиацией, срок
действия до 30.12.2020.
Свидетельство

о

государственной

регистрации

№ 84

выдано

30.12.2015

Росавиацией.
Аэродром

пригоден

для

международных

полѐтов.

круглосуточной эксплуатации по установленным минимумам.
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Москва

(Шереметьево)

–

УУЕЕ/UUEE (в Российской Федерации/в ИКАО), код ИАТА – ШРМ/SVO.
Старшим авиационным начальником аэродрома Москва (Шереметьево) является
генеральный директор АО «МАШ» (приказ Росавиации от 24.02.2012 № 65/1).
Аэродром имеет два лѐтных поля прямоугольной формы размерами 4500 х 1830 м и
3800 х 500 м, соединѐнных между собой рулѐжной дорожкой РД-D. Поверхность
аэродрома ровная, почва – пылеватые суглинки с травяным покровом, грунт мягкий, к
посадке самолѐтов не пригоден.
На аэродроме имеются три параллельные ВПП (Рис. 12) с искусственным
покрытием: ВПП-06C/24C (ВПП-1) класс «А», ВПП-06R/24L (ВПП-2) класс «А» и
ВПП-06L/24R (ВПП-3) класс «А». Расстояние между осями ВПП-1 и ВПП-2 – 280 м,
между ВПП-1 и ВПП-3 – 2130 м. Центры ВПП-1 и ВПП-2 не смещены друг относительно
друга. Центры ВПП-1 и ВПП-3 смещены относительно друг друга на 3375 м. ВПП-3
закрыта для
эксплуатации (первый НОТАМ А1976/18 от 26.04.2018, крайний НОТАМ А0930/19 от
26.02.2019).
ВПП-24С/06С имеет размеры 3550 х 60 м, МПУ = 244° (ИПУ = 255°06′). Несущая
способность (PCN) 64/R/B/W/T, покрытие ВПП – цементобетон (52 см). Координаты
порога 24: 55º58′40.87″ с. ш. 37º26′30.77″ в. д., превышение +189.47 м. ВПП оборудована:
 с МКпос-064° для точного захода на посадку I категории;
 с МКпос-244° для точного захода на посадку I, II, IIIA категории.
Спланированные части лѐтной полосы простираются от осей ВПП-1 и ВПП-2 на
90 м по обе стороны. Грунтовая поверхность спланированной части лѐтной полосы в
местах сопряжения с искусственными покрытиями располагается на одном уровне с ними.
Инструкция по производству полѐтов в районе аэродрома Москва (Шереметьево)
утверждена генеральным директором АО «МАШ» 28.09.2015 и зарегистрирована в МТУ
ЦР Росавиации от 01.09.2015 № ЦИ1-419.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Окончательный отчѐт самолѐт Gulfstream G200 4K-AZ88

Рис. 12. Схема аэродрома Москва (Шереметьево)
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1.11. Бортовые самописцы
На

самолѐте

были

установлены:

регистратор

полѐтной

параметрической

информации Honeywell AR-256 и регистратор звуковой информации Universal CVR-120.
Снятые с ВС регистраторы были переданы на исследование в Комиссию по анализу
и обработке информационных средств, моделированию конфликтных ситуаций и
разработке программных технологий МАК.
Результаты исследований использовались при установлении обстоятельств и
причин АП.
1.12. Сведения

о

состоянии

элементов

воздушного

судна

и

их

расположении на месте происшествия
Район АП представляет собой лѐтное поле аэродрома Москва (Шереметьево).
Место АП находится между ИВПП-24C и ИВПП-24L и между РД-14 и РД-13 (Рис. 13).
Координаты места АП: 55°58′28.03″ с. ш., 37°25′20.01″ в. д. Магнитное склонение + 11°,
превышение рельефа местности в месте АП над уровнем моря + 190 м.
Си

место АП

РД-4

См

ИВПП-24С
ИВПП-24L

РД-14
РД-13

Рис. 13. Место АП на аэродроме Москва (Шереметьево) на снимке из космоса

Для восстановления работы ИВПП-24C ВС было удалено с места АП до приезда
комиссии. Описание состояния ВС, его расположения на местности и удаления с ВПП
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проведено по фотографиям и видеосъѐмке, представленными правоохранительными
органами и службами АО «МАШ».
Состояние самолѐта после выкатывания с ИВПП-24С показано на Рис. 14 – Рис. 17.

Рис. 14. Самолѐт на месте АП. Вид с ИВПП-24С

Рис. 15. Самолѐт на месте АП. Вид спереди
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Рис. 16. Самолѐт на месте АП. Вид справа

Рис. 17. Самолѐт на месте АП. Вид сзади

Расположение ВС в месте АП показано на кроках места АП (Рис. 18).
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Рис. 18. Кроки места АП с самолѐтом G-200 4K-AZ88
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результаты

патолого-

анатомических исследований
После АП ведущим специалистом-инспектором по БП Службы ИБП АО «МАШ»
было проведено тестирование членов экипажа «на наличие признаков алкоголя с помощью
алкотестера AL-1100. Результат отрицательный».
Медицинское освидетельствование членов экипажа на состояние алкогольного
опьянения после АП правоохранительными органами не назначалось.
1.14. Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих
лиц при авиационном происшествии
При выполнении посадки КВС, 2П и бортпроводник находились на своих рабочих
местах, пассажиры находились в салоне ВС, все были пристѐгнуты ремнями безопасности.
Расположение экипажа и пассажиров на ВС при выполнении посадки показано на
Рис. 19.

2П

КВС

Б/П
П+П
П

Рис. 19. Расположение экипажа и пассажиров на ВС при выполнении посадки:
КВС – командир ВС; 2П – второй пилот ВС; Б/П – бортпроводник; П – пассажир;
П+П – к пассажиру был пристѐгнут ребѐнок с помощью детского ремня безопасности.

При АП экипаж и пассажиры не пострадали.
1.15. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд
В 09:45 РП по системе оповещения «Горн» объявил сигнал «Тревога» (код
«Синий»).
В 09:52 соответствии с «Аварийным планом АО «МАШ» от службы ПАСОП к
месту АП прибыли:
 передвижной командный пункт (далее – ПКП) на автомобиле «Белозер» с
руководителем АСР и специалистом по эксплуатации оборудования и средств связи;
 аэродромный пожарный автомобиль типа АА Baffalo FLF10200/250/120 c
пожарно-спасательным расчѐтом из 4-х человек;
 автомобиль газодымозащитной службы типа VOLVO FMX c расчѐтом из
7 человек.
Пожара на месте АП не было. Пассажиров из ВС эвакуировал экипаж ВС. Они
были доставлены в терминал аэровокзального комплекса ООО «Премьер Авиа Групп».
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1.16. Испытания и исследования
1.16.1. Исследования ГСМ
После АП из систем ВС были взяты пробы ГСМ: керосина из топливных баков,
гидрожидкости из левой и правой гидросистем и масла из двигателей.
Решением комиссии от 28.10.2019 исследование проб ГСМ не проводилось из-за
отсутствия отказов в работе авиационной техники.
1.17. Информация об организациях и административной деятельности,
имеющих отношение к происшествию
Собственником самолѐта является компания «International Handling Company
Limited» (Британские Виргинские острова).
Адрес: P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, British Virgin Islands.
Эксплуатантом самолѐта является ООО «Silk Way Business Aviation» (Республика
Азербайджан).

Свидетельство

эксплуатанта

№ АОС-002

выдано

08.06.2018

Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана при Министерстве
транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, срок действия –
до 08.06.2020.
Адрес: Heydar Aliyev International Airport, AZ1044, Baku.
Аэродром Москва (Шереметьево) относится к аэродромам класса «А», входит в
состав аэропорта 1-го класса и является гражданским аэродромом. Ведомственная
принадлежность аэродрома − Минтранс России.
Оператором аэродрома является АО «МАШ».
Адрес оператора: 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево.
Контроль (надзор) в месте АП за исполнением требований субъектами надзора в
сфере ГА осуществляет Управление государственного авиационного надзора и надзора за
обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу
Ространснадзора. Почтовый адрес: 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский
проспект, дом 15.
1.18. Дополнительная информация
1.18.1. Измерение коэффициента сцепления аэродромными тормозными
тележками АТТ-2М-01 г/н 15-92 и г/н 15-93
После АП и эвакуации пассажиров КВС попросил измерить Ксц на участке
приземления ВС в его присутствии.
В 10:24 сотрудниками Дирекции аэродромной АО «МАШ» в присутствии КВС был
измерен Ксц с помощью аэродромной тормозной тележки АТТ-2М-01 г/н 15-93.
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Измерение проводилось на участке ВПП от входного торца ИВПП 24С до траверза места
АП. Длина участка составила 1224 м, измеренный Ксц составил 0.57 (Рис. 20).

Рис. 20. Прибор «Бриз-КС-01» при измерении Ксц тормозной тележкой АТТ-2М-01 г/н 15-93
(фото выполнено КВС)

Примечание:

Из ответов КВС 28.02.2018:
«41. Результаты измерения коэффициента сцепления сразу же после
посадки мне были представлены инспектором. Коэфф. сцепления в них
значился как 0.55, а состояние ВПП – покрыта мокрым снегом 3 мм.
Повторное измерение было сделано в моѐм присутствии на дистанции
1220 м от начала ВПП 24С с результатом измеренного коэффициента
0.57, а прямого – 0.52. Повторное измерение было сделано через
34 минуты после посадки с температурой воздуха18, отличавшейся от
значения в момент посадки.
42. Мною были сделаны фотографии поверхности ВПП в месте
выкатывания, на которых видно, что на ВПП отсутствуют следы от
колѐс при их боковом перемещении относительно поверхности, что было
бы определѐнно заметным на ВПП с коэффициентом сцепления близким
к 0.50 или выше, предъявленным мне в ходе измерения.

18

В 09:43 метеостанцией на аэродроме зафиксирована температура воздуха + 1 °С, а через 34 мин, в 10:17,
зафиксирована температура воздуха + 1.4 °С.
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43. При скольжении самолѐта по ВПП под большим углом к еѐ
центральной оси не произошло стирания или деформации ни одного из
пневматиков колѐс, что было бы невозможно при движении по
поверхности ВПП с большим коэффициентом сцепления.
44. Видеоматериалы, на которых зафиксирован момент выкатывания
самолѐта, подтверждают интенсивность вращения самолѐта на ВПП,
характерного только для ВПП с достаточно низким коэффициентом
сцепления».
05.03.2019 комиссия организовала проверку корректности измерения Ксц
тормозной тележкой АТТ-2М-01 г/н 15-93 (Рис. 21). Для проверки использовалась
аналогичная тележка АТТ-2М-01 г/н 15-92 (Рис. 22).

Рис. 21. Аэродромная тормозная тележка АТТ-2М-01 г/н 15-93
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Рис. 22. Аэродромная тормозная тележка АТТ-2М-01 г/н 15-92

Измерение Ксц проводилось в период с 11:30 до 12:00 на двух участках
последовательным движением тормозных тележек по одному маршруту (сначала с
г/н 15-93, затем с г/н 15-92) на территории аэродрома АО «МАШ» (Рис. 23).

Рис. 23. Участки проведения измерений Ксц на схеме аэродрома

Первый участок с очищенной поверхностью от мокрого снега располагался на
перроне восточного сектора северного терминального комплекса (перрон СТК, Рис. 24).

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Окончательный отчѐт самолѐт Gulfstream G200 4K-AZ88

49

Рис. 24. Первый участок проверки (с очищенной поверхностью)

Второй участок с наличием мокрого снега, слякоти (толщина снега до 5 мм)
располагался на территории строящегося элемента рулѐжной дорожки РД-Д (Рис. 25).

Рис. 25. Второй участок проверки (наличие мокрого снега, слякоти)

По результатам измерений установлено, что на обоих участках аэродрома значения
Ксц, измеренные аэродромной тормозной тележкой АТТ-2М-01 г/н 15-92, соизмеримы со
значениям Ксц, измеренным аэродромной тормозной тележкой АТТ-2М-01 г/н 15-93.
Измеренные Ксц приведены в таблице 1.
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Таблица 1
средний измеренный Ксц
АТТ-2М-01 г/н

первый участок

второй участок

15-93

0.62

0.29

15-92

0.67

0.36

разница в измерениях Ксц

0.05

0.07

Разница в величине измеренного аэродромными тормозными тележками Ксц на
первом (0.05) и на втором (0.07) участках аэродрома составила не более 0.07 и была
обусловлена:
– невозможностью в условиях эксперимента обеспечить движение тормозных
правых колес тележек «след в след»;
– невозможностью в условиях эксперимента обеспечить одинаковое загрязнение
(вода, талый снег и слякоть) на участках измерения Ксц.
Примечание:

Руководство

по

эксплуатации

аэродромной

тормозной

тележки

АТТ-2М-01:
«Аэродромная тормозная тележка АТТ-2М-01 представляет
собой полуприцеп и состоит из следующих составных частей: рамы;
ведущего колеса с автомобильной шиной 225/70 R15; измерительного
колеса с авиационной шиной 660x160x355 модель 36A; карданного вала,
соединяющего ведущее и измерительное колѐсо; электромеханической
разблокировочной муфты дышла, состоящего из двух тяг - центральной
и боковой, шарнирно соединенных между собой, и сцепного устройства;
измерительного элемента БРИЗ-КС-01, устанавливаемого в кабине
автомобиля

буксировщика;

тяги

измерительного

элемента

с

подшипниками скольжения и ограничительной шайбой, стяжной муфты
и демпфера.
Принцип работы АТТ-2М-01 заключается в том, что при
движении

тележки

из-за

разницы

измерительного

колѐс,

соединенных

измерительного

колеса

(меньшего

в

диаметрах

карданным
по

ведущего

валом,

диаметру)

и

вращение

происходит

с

проскальзыванием относительно поверхности покрытия ВПП.
Возникающая под измерительным колесом сила сцепления зависит
от состояния покрытия и через конструктивные элементы АТТ-2М-01
воздействует на измерительный элемент - тензорезисторный датчик
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Мерадат К-(Р)-16А. Усилие натяжения датчика преобразовывается в
электрический сигнал с помощью БРИЗ-КС-01 и отображается на
графическом дисплее в виде коэффициента сцепления авиационной шины
с поверхностью ВПП».

Рис. 26. Правое измерительное колесо с авиационной шиной аэродромной тормозной тележки
АТТ-2М-01 г/н 15-93 (показано стрелкой)

Комиссия считает, что аэродромная тормозная тележка АТТ-2М-01 г/н 15-93
проводила корректные измерения Ксц.
1.18.2. Состояние ИВПП 24С до АП по информации других КВС
Комиссия опросила о ветровой обстановке и Ксц при посадке 5 КВС (Таблица 2),
выполнивших посадку на ИВПП 24С до АП.
Таблица 2
Время посадки

Рейс

Тип ВС

09:28

AFL1411

А320

Регистрационный
номер ВС
VQ-BSL

09:30

AFL013

А320

VP-BZO

09:34

SDM6284

77W

EI-GES

09:37

AFL1731

77W

VQ-BQF

09:40

AFL1831

A321

VP-BEG

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Окончательный отчѐт самолѐт Gulfstream G200 4K-AZ88

52

Из сообщений КВС, выполнивших посадку на ИВПП 24С до АП, следует:
 ветровой режим соответствовал объявленному в АТИС и на выполнение
посадки и пробег ВС влияния не оказывал;
 коэффициент сцепления на ИВПП-24С соответствовал объявленному в АТИС и
на выполнение посадки, пробег и освобождение ВПП самолѐтами влияния не оказывал.
1.18.3. Данные

по

скорости

и

направлению

ветра

при

посадке

и

выкатывании ВС
На аэродроме Москва (Шереметьево) для измерения скорости и направления ветра
установлены: приборы измерения направления ветра WAV151 и скорости ветра WAА151.
Размещение приборов на аэродроме показано на Рис. 27.
Данные о направлении и скорости ветра при приземлении ВС были считаны из
архива приборов измерения ветра, установленных в зоне приземления с МКпос = 244°, и
представлены в Таблице 3.
Таблица 3
Время

Направление ветра
истинное, градусы

Скорость ветра,
м/с

09:42:10

315

5.1

Максимальный
ветер (осреднѐнный
за 15 с), м/с
6

09:42:25

312

6.6

7

09:42:40

313

6.2

6

09:42:55

308

6.3

6

09:43:10

311

6.3

6

09:43:25

314

7.2

7

09:43:40

305

7.2

7

09:43:55

308

6.7

7
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Рис. 27. Размещение приборов приборы измерения направления ветра WAV151 и скорости ветра
WAА151 на аэродроме Москва (Шереметьево):
– преобразователи направления WAV151 и скорости ветра WAА151

1.18.4. Информация об АП с самолѐтом Gulfstream G200 N800PJ
По информации TSB, 12.06.2009 при выполнении посадки в аэропорту Икалуит
(Канада) произошло выкатывание самолѐта Gulfstream G200 N800PJ за пределы ВПП.
Обстоятельства: Заход на посадку проходил нестабилизированно по причине
наличия сильных порывов ветра. После касания ВС выкатилось влево за пределы ВПП и
остановилось на удалении 400 футов от еѐ края. Погодные условия: ПВП. Ветер: 330°,
19 узлов, порывы до 24 узлов.
Данные параметрического самописца указывают на то, что при установке левого
РУД на реверс, установка правого РУД на реверс не была выполнена. Возникшая
ассиметричная тяга привела к развороту ВС влево и выкатыванию за пределы ВПП.
1.18.5. Организация удаления ВС с места АП. Повреждени я ВС при
удалении
Удаление ВС с места АП выполнялось силами и средствами АО «МАШ»,
ООО «Шереметьево Хэндлинг», ПАО «Аэрофлот» и ООО «Регион УВНТЕХНИКА».
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ИКАО Doc 9137 AN898. Руководство по аэропортовым службам.
Часть 5:
«1.8 Общие термины и определения, касающиеся удаления воздушного
судна.
Применительно к удалению воздушного судна, потерявшего способность
двигаться, используются три общих термина: вытягивание воздушного
судна, удаление воздушного судна и эвакуация воздушного судна. Эти
термины определяются следующим образом:
а) Вытаскивание воздушного судна. Метод «вытаскивания воздушного
судна» при выкатывании его за пределы ВПП или РД, в результате чего
оно увязло в мягком грунте, но получило незначительные повреждения
или не имеет вообще таковых.
b) Удаление воздушного судна. Метод «удаления воздушного судна»,
когда оно не в состоянии двигаться самостоятельно или с помощью
обычно используемых соответствующих буксира и буксировочной
штанги, например:
– один или несколько элементов посадочного шасси находятся за
пределами твѐрдого покрытия ВПП, РД или перрона;
– воздушное судно увязло в грязи или снегу;
– разрушение или повреждение одного или нескольких элементов
посадочного шасси;
– воздушное судно пригодно для экономичного ремонта.
c) Эвакуация воздушного судна. Метод «эвакуации воздушного судна»,
когда оно в результате происшествия или инцидента получило
значительные повреждения, и страховая компания констатирует
конструктивную гибель фюзеляжа19».

Непосредственное руководство проведением работ по удалению ВС с места АП
осуществлял главный специалист – сменный начальник по коммерческому обслуживанию
ВС дирекции по коммерческому обслуживанию ВС ООО «Шереметьево Хэндлинг»
(далее – руководитель эвакуационных работ).
Для организации работ по удалению ВС с места АП руководитель эвакуационных
работ через КВС запросил техническую поддержку у эксплуатанта ВС.
Представитель компании «Gulfstream» передал техническую документацию по
эвакуации ВС в АО «Джет Эйр Групп», менеджер которого передал документацию КВС.
19

Оригинальный текст документа ИКАО.
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1. Из протокола опроса сменного начальника по коммерческому
обслуживанию ВС дирекции по коммерческому обслуживанию ВС
ООО «Шереметьево Хэндлинг» от 29.03.2019:
«Через КВС я обратился за технической поддержкой к эксплуатанту
ВС. Через 3.5 часа документацию передали через представителя АО
«АвиаГрупп»… Документы представлены на английском языке».
2. Из письма директора ООО АВК «Премьер Авиа Групп» от 01.04.2019
№ 19/137:
«Документация (приложение на 16 листах) 26.02.2019 г. была передана
менеджером ПДС АО «Джет Эйр Групп» (фамилия и инициалы) члену
экипажа

самолѐта

Gulfstream

G200

4K-AZ88.

Специалистам,

осуществляющим эвакуацию самолѐта документация не передавалась.
Вышеуказанная документация, переданная члену экипажа самолѐта
Gulfstream G200 4K-AZ88, была получена от представителя компании
Gulfstream (фамилия и имя)».
В представленной документации были указаны два способа крепления подъѐмного
устройства к ВС для погрузки его на трейлер.
1 способ
Подъѐмное устройство крепится к фюзеляжу самолѐта следующим образом
(Рис. 28):
 переднюю стропу устанавливают в районе FS 229.21;
 заднюю стропу устанавливают в районе FS 482.67, при этом левый и правый
обтекатели корневой части крыла снимаются или срезаются.
Примечание:

Gulfstream G200 Ground Handling and Servicing Handbook/Краткое
руководство по наземному обслуживанию самолѐта G200:
«1. Lifting Disabled Aircraft Using Airbags/Подъѐм неисправного ВС при
помощи пневматических подушек.
В. Procedure/Процедура
(3) When aircraft is free, loop straps around fuselage at FS 229.21 (5822 mm)/
После высвобождения ВС протяните стропы вокруг фюзеляжа в
местах, обозначенных как секция фюзеляжа FS 229.21 (5822 мм).
(4) If necessary, remove or cut away wing root fairing around fuselage at
FS 482.67 (12260 mm) to allow lifting straps to bear around fuselage/При
необходимости снимите или срежьте обтекатели корневой части крыла
по обеим сторонам фюзеляжа в местах, обозначенных как секция

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Окончательный отчѐт самолѐт Gulfstream G200 4K-AZ88

56

фюзеляжа FS 482.67 (12260 мм) для того, чтобы подъѐмные стропы
удерживались вокруг фюзеляжа».

Рис. 28. Первый способ аварийного поднятия ВС с использованием крепления сверху

2 способ
Подъѐмное устройство крепится к фюзеляжу самолѐта следующим образом
(Рис. 29):
– переднюю стропу устанавливают в районе STA 221.8 (5633);
– задняя стропа крепится к элементам шасси, для этого в районе STA 452.0 (11483)
удаляются левая (560АТ) и правая (650АТ) панели, расположенные на крыле
(Рис. 30).
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Рис. 29. Второй способ аварийного поднятия ВС с использованием крепления сверху

Рис. 30. Место крепления задней ленты

В пассажирский салон загружается балласт весом 137 кг.
Примечание:

Gulfstream G200 Ground Handling and Servicing Handbook/Краткое
руководство по наземному обслуживанию самолѐта G200:
«2. Emergency Lifting of Aircraft Using Hoist and Sling Assembly/Аварийный
подъѐм ВС при помощи крана и подъѐмной балки.
А. Preparation/Подготовка
(m) Remove access panels 550AT and 650AT, located above wings between
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rib 0 and rib 2/Удалите панели/лючки доступа 550АТ и 650АТ,
расположенные над крылом между нервюрами 0 и 2.
В. Procedure/Процедура
(1) Install 300 Ib ballast weight (6) in passenger compartment FS 204.7
(5200 mm) behind entrance door/Установите балластный груз (6) весом
300 фунтов в пассажирском салоне в месте, обозначенном как секция
фюзеляжа FS 204.7 (5200 мм) позади входной двери.
(2) Position lifting sling (2) over fuselage, just aft of entrance door FS 221.8
(5633 mm) and main landing gears FS 452.0 (11483 mm)/Установите
подъѐмную балку (2) над фюзеляжем, чуть позади входной двери (зона
FS 221.8 (5633 мм)) и основных стоек шасси (зона FS 452.0 (11483 мм).
(3) Position forward nylon strap (1) around fuselage at FS 221.8 (5633 mm)
and connect hook (9) of forward nylon strap to lower clevis (8) of lifting
sling (2)/Поместите переднюю нейлоновую стропу (1) вокруг фюзеляжа в
зоне FS 221.8 (5633 мм) и подсоедините крюк (9) передней нейлоновой
стропы к нижней скобе подъѐмной балки (2).
(4) Attach two aft nylon straps (5) to main landing gear trunnions through
opening panels 550AT and 650AT/Подсоедините две задние нейлоновые
стропы (5) к цапфам основных стоек шасси через отрывающиеся панели
550АТ и 650АТ.
(5) Connect hook (9) of aft nylon strap (5) to lower clevis (8) of lifting
sling (2)/Подсоедините крюк (9) задней нейлоновой стропы к нижней
скобе (8) подъѐмной балки (2).
(6) Attach cables (3) and (4) to lifting sling (2) and lift aircraft slowly while
stabilizing aircraft/Подсоедините тросы (3) и (4) к подъѐмной балке (2) и
медленно поднимите ВС, параллельно обеспечивая его стабилизацию».
После получения документации и согласования с КВС, со слов руководителя
эвакуационных работ, было принято решение об аварийном подъѐме ВС с использованием
первого способа крепления подъѐмного устройства к фюзеляжу. По объяснениям
руководителя эвакуационных работ, второй способ не применялся из-за большого
времени, необходимого для откручивания винтов, закрашенных краской, для снятия
панелей 560АТ и 650АТ.
Примечание:

1. Из протокола опроса сменного начальника по коммерческому
обслуживанию ВС дирекции по коммерческому обслуживанию ВС
ООО «Шереметьево Хэндлинг» от 29.03.2019:
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«Способ эвакуации ВС через аварийные проушины потребовал бы
длительное время для доступа к этим проушинам. Для этого
требовалось открыть лючки доступа, винты которых были закрашены
краской.
Поэтому был выбран способ подъѐма ВС с помощью аварийных
полотенец.
Способ подъѐма самолѐта с помощью аварийных полотенец устно был
согласован с КВС, о чѐм он расписался в Акте на удаление ВС с лѐтного
поля.
В Акте не отражѐн способ подъѐма, т. к. он был согласован устно с
КВС, с предварительной прорисовкой чертежа подъѐма».
Первый способ крепления подъѐмного устройства к фюзеляжу предусматривает
устанавливать заднюю стропу в районе FS 482.67, при этом левый и правый обтекатели
корневой части крыла снимаются или срезаются.
Вероятно, специалисты, занимавшиеся подъѐмом ВС, не смогли правильно
интерпретировать техническую документацию по удалению корневой части крыла из-за
незнания английского языка (знание английского языка нормативными документами не
предусмотрено). В нарушение требований технической документации, заднюю стропу
закрепили без удаления корневой части крыла.
После уборки снега вокруг ВС под фюзеляж самолѐта установили переднюю и
заднюю стропы, в кабину ВС был загружен балласт весом 300 кг.
Примечание:

Из

протокола

опроса

сменного

начальника

по

коммерческому

обслуживанию ВС дирекции по коммерческому обслуживанию ВС
ООО «Шереметьево Хэндлинг» от 29.03.2019:
«Для погрузки на трейлер:
– был убран снег вокруг самолѐта;
– в носовую часть ВС через входную дверь был загружен балласт
примерно 300 кг, который был указан в техдокументации;
– на трейлер были положены маты под фюзеляж и крыло самолѐта;
– были установлены эвакуационные полотенца в носовой и задней части
фюзеляжа

согласно

технической

документации,

представленной

представителем эксплуатанта».
Фактическое и установленное технической документацией положение строп при
подъѐме ВС показаны на Рис. 31, Рис. 32 и Рис. 33.
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задняя стропа
передняя стропа

требуемое расположение стропы
вариант 1 или 2
(район FS 229.21 или STA 221.8 (15633))

Рис. 31. Требуемое и фактическое положение передней стропы при подъѐме ВС
задняя стропа

требуемое расположение
стропы (вариант 1)

требуемое
расположение
стропы (вариант 2)

правая панель
(650АТ)

район FS 482.67,

Рис. 32. Требуемое и фактическое положение задней стропы при подъѐме ВС
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правая панель (650АТ)

Рис. 33. Правая панель (650АТ) снята (показано стрелкой)

Из-за неправильной установки строп при подъѐме ВС произошло повреждение
фюзеляжа самолѐта.
Примечание:

Из ответа инженера компании Gulfstream FAST» от 10.04.2019:
«Предоставленная

документация

для

аварийного

подъѐма

G200

GROUND HANDLING AND SERVICING HANDBOOK самолѐта была
правильной и не противоречит документам по эксплуатации самолѐта
G200 АММ 07-10-00, 07-10-05, rev.30, copy of AMM procedure attached
(копия процедуры в приложении).
Согласно этой процедуре и по представленным фотографиям, стропы
были размещены неправильно, что и привело к повреждению самолѐта
при эвакуации. Правильное положение строп показано и описано в
предоставленной документации по эвакуации самолѐта.
Если был выбран первый способ подъѐма, то согласно предоставленным
документов наличие балласта было необязательно.
Если первый способ не подходил, то можно было использовать второй с
использованием балласта и схемы, та что была предоставлена, и с
откручиванием панелей 550АТ и 650АТ, см. приложенные документы.
Повреждения задней правой и левой сторон были нанесены из-за
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неправильного использования схемы крепления строп и несоблюдения
рекомендаций производителя самолѐта по аварийному подъѐму».
При подъѐме ВС получило следующие повреждения:
Левый борт фюзеляжа (Рис. 34):
 деформирована нижняя сторона багажной двери с частичным отрывом обшивки.

Рис. 34. Самолѐт на месте АП. Вид слева на повреждения фюзеляжа (показаны стрелкой)
при подъѐме ВС

Правый борт фюзеляжа (Рис. 35):
 деформирована крышка отсека автоматов защиты сети и замяты полки
шпангоута между отсеками;
 деформирована крышка люка панели заправки топливом.
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Рис. 35. Самолѐт на месте АП. Вид справа на повреждения фюзеляжа (показаны стрелкой)

После постановки ВС на трейлер он был отбуксирован на стоянку МС-200F
(Рис. 36).

Рис. 36. Самолѐт на стоянке МС-200F. Вид спереди

После слива из баков самолѐта около 3000 л топлива он был поставлен в ангар для
дальнейшего исследования его технического состояния (Рис. 37).
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Рис. 37. Самолѐт после постановки в ангар. Вид справа

1.19. Новые методы, которые были использованы при расследовании
Новые методы при расследовании не использовались.
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Анализ
Описание подготовки экипажа и самолѐта Gulfstream G200 4K-AZ88 к выполнению

и описание выполнения чартерного рейса ESW88 приведены в разделе 1.1. настоящего
отчѐта.
В данном разделе приведѐн анализ работы экипажа при выполнении посадки на
аэродроме Москва (Шереметьево).
В 09:41:18, при снижении по глиссаде, по команде КВС 2П произвѐл выпуск шасси,
а через 15 с довыпустил закрылки в посадочное положение 40.
Примечание:

Из выписки радиопереговоров экипажа самолѐта Gulfstream G200
4K-AZ88:
«КВС: «Gear down/Выпустить шасси».
2П: «Gear down/Шасси выпущены».
КВС: «Checked/Проверил».
2П: «Down 3 green/Выпущены 3 зелѐные».
КВС: «Check, down 3 green/Проверено, выпущены 3 зелѐные».
КВС: «Ну и full flaps естественно/Ну и закрылки полный выпуск
естественно».
2П: «Speed checked. Flaps full/Скорость проверил. Закрылки выпущены
полностью».

В 09:41:45 был выполнен раздел «BEFORE LANDING CHECKLIST/ПЕРЕД
ПОСАДКОЙ» карты контрольных проверок.
В 09:42:45 диспетчер СДП объединѐнного сектора С1С2 разрешил экипажу
посадку на ВПП 24С с указанием направления и скорости ветра: «Echo Sierra Whiskey 88,
runway 24 Center, cleared to land, wind 3-0-0 degrees 5, gusting 1-0 meters/Echo Sierra
Whiskey 88, ВПП 24 центральная, посадку разрешаю, ветер 3-0-0 градусов, 5, порывы 1-0
метров». Экипаж подтвердил получение информации: «Cleared to land 24 Center, Echo
Sierra Whiskey 88/Посадку разрешили 24 центральная, Echo Sierra Whiskey 88».
В 09:43:03 по команде КВС 2П выключил ПОС самолѐта.
Примечание:

Из выписки радиопереговоров экипажа самолѐта Gulfstream G200
4K-AZ88:
«09:42:59.6 КВС: «Давай de-ice system off. Сделаем/Давай ПОС
выключим».
09:43:01.2 2П: «De-ice system off/ПОС выключил».

Снижение выполнялось штатно, без значительных отклонений от глиссады.
Согласно данным бортовой системы самолѐта, ветер у земли был 350– 8 м/с.
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В 09:43 по данным метеостанции аэродрома Москва (Шереметьево) фактическая
погода была следующая:
Приземный ветер 300º– 6 м/с, порывы – 10 м/с.
Видимость: в зоне приземления 4600 м, в средней точке ВПП 7000 м, на
противоположном конце ВПП 7000 м.
Слабый обложной снег.
Облачность сплошная, высота нижней границы облаков от уровня земли 210 м.
Температура воздуха плюс 1 ºС.
Температура точки росы плюс 0 ºС.
Давление QFE 734 мм рт. ст., 979 гПа, QNH 1002 гПа.
Данные по скорости и направлению ветра при посадке и выкатывании ВС,
зарегистрированные приборами измерения ветра, установленными в зоне приземления
ВС, приведены в подразделе 1.18.3. настоящего отчѐта.
Комиссия считает, что фактические величины метеорологических параметров,
включая направление и силу ветра, не выходили за установленные ограничения. В то
же время, отложение льда на поверхностях ВС в процессе захода на посадку, которое
фиксировалось экипажем и бортовой системой сигнализации, могло вызвать
дополнительную турбулизацию потока в районе руля направления и способствовать
увеличению усилий не педалях (смотри ниже по тексту).
В 09:43:15 на истинной высоте 80 м КВС отключил автопилот. С этого момента
заход на посадку выполнялся в ручном режиме. Активное пилотирование осуществлял
КВС.
В 09:43:21 КВС доложил решение о продолжении захода на посадку: «Minimum,
runway in sight, landing/Минимум, ВПП наблюдаю, садимся».
Снижение в ручном режиме выполнялось без значительных отклонений от
глиссады, непосредственно перед приземлением РУДы обоих двигателей были
переведены в положение «IDLE/малый газ» (Рис. 38, Рис. 39).
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Рис. 38. Параметры полѐта ВС при заходе на посадку и посадке (знаки усилий на педалях даны в
соответствии с материалами, предоставленными компанией Gulfstream)
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защѐлки опущены

IDLE/ малый

газ

Рис. 39. РУДы в положении «IDLE/малый газ», защѐлки опущены

В 09:43:34.5 на удалении ≈ 250 м от входного торца ВПП 24С и скорости
150 узлов при левом крене ≈ 2 произошло первое касание ИВПП левой опорой шасси.
Вертикальная перегрузка в момент касания составила ≈ 1.3 единицы. После первого
касания ВС отделилось от ИВПП и через ≈ 1 с произошло повторное приземление на
основные опоры шасси и последующее опускание передней опоры шасси.
Параметры посадки и пробега самолѐта показаны на Рис. 40.
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Рис. 40. Параметры посадки и пробега самолѐта (знаки усилий на педалях даны в соответствии с материалами, предоставленными компанией Gulfstream)
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Приземление самолѐта произошло в зоне приземления ВПП 24С (Рис. 41), несколько
левее осевой линии ИВПП.

РД-14

Рис. 41. Приземление ВС в зоне приземления ВПП 24С

После приземления выпустились спойлеры, экипаж приступил к торможению - КВС
нажал тормозные педали.
Примечание:

28.02.2019 на вопрос «Кто и как выполнял торможение?» КВС ответил:
«Торможение осуществлял я сам».

Выпуск спойлеров был проконтролирован 2П: «Ground air brakes, flight air
brakes/Наземные спойлеры, полѐтные спойлеры». Торможение на данном участке
осуществлялось симметрично, педали были обжаты до величины 2.1…2.5. Обжатие
тормозных педалей сопровождалось увеличением давления в тормозной системе до
380…430 psi, что было близко к зарегистрированным значениям при выполнении
предыдущих посадок.
На начальном этапе пробега под воздействием бокового ветра самолѐт начал
разворачиваться вправо (на ветер). Разворот самолѐта КВС парировал постепенным
отклонением руля направления до величины 3.5 влево.
В 09:43:37, через 1.5 с после приземления, КВС перевѐл РУДы двигателей в
положение минус 4 «T/R IDLE/малый реверс», а ещѐ через 3 с – в положение
минус 11 «MAX T/R/максимальный реверс» (см. Рис. 40 и Рис. 42).
Примечание:

28.02.2019 на вопрос «Что использовалось при торможении?» КВС
ответил:
«Система торможения колѐс, интерцепторы, реверс тяги двигателей».
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На вопрос «Использовалось ли аварийное торможение?» КВС ответил:
«Не использовалось. Аварийное торможение не применялось».

защѐлки подняты

IDLE/ малый

газ

T/R IDLE/ малый реверс
МАХ T/R/ максимальный реверс
Рис. 42. РУДы в положении «T/R IDLE/малый реверс», защѐлки подняты

В 09:43:40 зарегистрирована перекладка створок реверса в положение обратной
тяги и увеличение оборотов N1 левого и правого двигателей до величины около 65 %
(N2 – 84…86 %). В момент включения максимального реверса самолѐт находился на
удалении около 600 м от входного торца ВПП 24С (Рис. 43). Самолѐт двигался по оси
ИВПП, приборная и путевая скорости уменьшились до 125 узлов (см. Рис. 40 и Рис. 44).
Примечание:

Включение реверса двигателей на самолѐте Gulfstream G200
производится перемещением РУДов в положение ниже режима
малого

газа

(IDLE).

Для

предотвращения

непроизвольного

перемещения в положение реверса РУДы оснащены защѐлками. Для
включения реверса необходимо перевести защѐлки РУДов в верхнее
положение (снять блокировку) и, удерживая их, перевести РУДы в
положение малого реверса (T/R IDLE) и далее, при необходимости – в
положение максимального реверса (MAX T/R). Выключение реверса
производится переводом РУДов вперѐд в положение малого газа
(IDLE). Управление РУДами может осуществляться раздельно.
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Рис. 43. Траектория пробега ВС после приземления

РД-14

Рис. 44. Движение самолѐта по ВПП 24С на начальном этапе

В 09:43:41, через 1 с после включения режима максимального реверса, КВС
выключил реверс правого двигателя переводом правого РУД из положения минус 12
«MAX T/R/максимальный реверс» в положение 0 «IDLE/малый газ».
При переводе правого РУД в положение 0 «IDLE/малый газ» створки реверса
правого двигателя были убраны, обороты N1 правого двигателя, достигнув 60 %
(N2 ≈ 86 %), начали уменьшаться. По зарегистрированной информации установлено,
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что после уборки створок реверса правого двигателя, за счѐт повышенных оборотов, он
в течение≈ 10 с (до уменьшения оборотов до малого газа) работал на режиме прямой
тяги выше малого газа.
Самолѐт находился на удалении около 800 м от входного торца ВПП 24С в районе
РД-4 и РД-14 (Рис. 45).

РД-4

РД-14

Рис. 45. Место выключение правого реверса. Начало разворота ВС влево

На Рис. 46 - Рис. 49 показан внешний вид створок реверса левого и правого
двигателей после АП. Створки левого реверса имеют следы грязи, которая попала на них
в процессе выкатывания с ВПП. На створках правого реверса отсутствуют следы грязи,
что подтверждает их убранное положение при выкатывании.

Рис. 46. Левая створка левого реверса (стрелкой показана грязь)
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Рис. 47. Правая створка левого реверса (стрелкой показана грязь)

Рис. 48. Левая створка правого реверса (грязь отсутствует)

Рис. 49. Правая створка правого реверса (грязь отсутствует)
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При выключении реверса правого двигателя зарегистрирована команда КВС
«Убери» и дальнейшие указания «Убери, убери, убери, убери».
Примечание:

При опросе после АП КВС не смог объяснить, что он имел ввиду
командой «Убери».
На основании имеющейся информации однозначно определить, к чему
относилась команда КВС, не представилось возможным.

Левый двигатель оставался на режиме максимального реверса, его обороты N1
увеличились до 65 % (N2 ≈ 87 %). После выключения реверса правого двигателя руль
направления в течение 4 с отклонился влево в положение минус 20 (максимальное
значение для разворота самолѐта влево).
Согласно материалам, представленным специалистами фирмы Gulfstream, полное
отклонение руля направления влево было вызвано воздействием на него значительной
аэродинамической нагрузки. При выпущенном положении любого из двух механизмов
реверса тяги поверхность руля направления подвержена значительному воздействию
турбулентной струи. Данный эффект особенно заметен при несимметричном обтекании,
например, в условиях бокового ветра, ассиметричной тяги и/или несовпадением вектора
воздушной скорости с направлением продольной оси самолѐта. В системе управления
рулем направления самолѐта Gulfstream G200 не предусмотрено усилителей, при этом
возникающий на руле шарнирный момент передается в виде соответствующих усилий
непосредственно на педали и парируется (удерживается) пилотом. В рассматриваемом
случае

к

дополнительному

увеличению

шарнирного

момента

могла

привести

турбулизация потока в районе руля направления, вызванная ледяными отложениями на
поверхностях ВС. Судя по зарегистрированной информации, в рассматриваемом случае
экипаж прикладывал к педалям усилия величиной до 82 кг (180 фунтов), однако этого
оказалось недостаточно для пересиливания имевшейся аэродинамической нагрузки и
перемещения руля направления из крайнего положения. В документах, определяющих
лѐтную эксплуатацию самолѐта, не содержится ограничений на использование одного или
двух реверсов тяги. Также не содержится никакой количественной информации о
возможных соотношениях указанных параметров, влияющих на величину усилий на
педалях, при которых данные усилия превосходят ограничения, установленные нормами
лѐтной годности, и их парирование становится затруднительным или невозможным. В то
же время, в AFM имеется информация, что использование реверса тяги в условиях
бокового ветра «является дестабилизирующим» («thrust reversers are destabilizing»).
При полном отклонении руля направления в процессе пробега положение педалей
составляло приблизительно минус 7.5. При проверках системы управления на земле
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перед полѐтом полному отклонению руля направления соответствовало положение
педалей минус 11.5. Отмеченная разница могла быть вызвана «вытяжкой» системы
управления при воздействии на руль направления большой аэродинамической нагрузки и
значительных усилиях, прикладываемых экипажем к педалям для парирования
отклонения руля направления.
Примечание:1. Из ответа фирмы Gulfstream от 21.05.2019:
2. «The force recorded is the sum of both pilot forces. The pilot and co-pilot
rudder pedals are not recorded individually/Регистрируемое усилие –
суммарное значение сил, прикладываемых обоими пилотами. Усилия,
прикладываемые

КВС

и

вторым

пилотом,

по

отдельности

не

регистрируются».
При полном отклонении РН в процессе пробега также зарегистрировано
отклонение триммера РН. Согласно заключению специалистов фирмы Gulfstream,
незначительное отклонение триммера РН было вызвано не действиями экипажа, а
аэродинамической нагрузкой на РН.
Хотя отклонения носового колеса FDR не регистрируются, можно утверждать, что,
при отклоненных влево педалях (руле направления), также влево было отклонено и
носовое колесо. Суммарный момент от работающего реверса левого двигателя, работы
правого двигателя на режиме прямой тяги и от отклонѐнных влево руля направления и
носового колеса привѐл к тому, что самолѐт начал быстро разворачиваться влево (Рис. 50).

РД-4
РД-14
продольная ось ВС

Рис. 50. Разворот самолѐта влево

Попытка КВС парирования разворота влево раздельным торможением (обжатие
правой тормозной педали до величины 5.2 и прекращение обжатия левой тормозной
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педали) оказалась неэффективной: давление в тормозной системе практически не
увеличивалось, что было связано со штатной работой антиблокировочной системы колѐс
при движении самолѐта юзом по мокрой ИВПП на большой скорости.
К моменту времени 09:43:50 МК стал равен 145, самолѐт двигался по ИВПП
вперѐд правым бортом (Рис. 51).

РД-4
направление движения ВС

Рис. 51. Движение самолѐта по ИВПП вперѐд правым бортом

В процессе движения происходило уклонение самолѐта левее оси ИВПП.
В 09:43:52 произошло выкатывание ВС за пределы ИВПП. В процессе выкатывания за
пределы ИВПП КВС перевѐл РУДы на режим малого газа.
Примечание:

28.02.2019 на вопрос «Ваши действия при сходе с ВПП?» КВС ответил:
«Перевѐл РУДы из положения реверса тяги в положение малого газа».

Выкатывание произошло на удалении ≈ 283 м от РД-4 и РД-14 или 1143 м от
входного торца ИВПП (Рис. 52).
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РД-4

Рис. 52. Выкатывание самолѐта за пределы ИВПП

Примерно в 09:44:00 самолѐт остановился с МК ≈ 97 на удалении от входного
торца ИВПП 1282 м и левее оси ИВПП около 72 м.
В 09:44:04 КВС выключил двигатели. Прекращение регистрации параметров
параметрическим самописцем произошло в 09:44:11.
В результате движения по грунту за пределами ИВПП самолѐт получил
повреждения, экипаж и пассажиры не пострадали.
КВС не смог объяснить комиссии причину выключение реверса правого двигателя.
При проведении опроса после АП данный факт (выключение реверса правого двигателя)
явился для КВС полной неожиданностью. Комиссия отмечает, что, вопреки положениям о
содержании

предпосадочной

подготовки

(Approach

Briefing),

экипаж

порядок

использования реверса на посадке не обсуждал. Второй пилот контроль за параметрами
работы реверса двигателей (в отличие, например, от спойлеров) не вѐл. Анализ четырѐх
предыдущих полѐтов, зарегистрированных FDR, показал, что в них экипаж использовал
только режим малого реверса. При имеющейся на аэродроме Москва (Шереметьево)
длине полосы и ее состоянии необходимости в использовании реверса не было. Более
того, в эксплуатационной документации самолѐта имеется информация о возможном
«дестабилизирующем» влиянии включения реверса двигателей в условиях бокового ветра
при посадке на ВПП со сниженным коэффициентом сцепления, которые существовали на
момент приземления.
Комиссия считает, что на ошибочные действия КВС могло оказать влияние его
повышенное психоэмоциональное напряжение. Анализ записи CVR показал, что от начала
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снижения с эшелона экипаж не в полной мере был доволен задаваемыми специалистами
службы УВД параметрами. И хотя экипаж ни разу не ответил отказом (то есть не сообщил
о

невозможности

психоэмоциональное

выполнения
напряжение.

указания
Экипаж

диспетчера),
неоднократно

внутри

экипажа

выражал

росло

недовольство

(см. раздел 1.1) в адрес специалистов службы УВД, причем недовольство необоснованное,
тем самым «заводил» сам себя.
С подобным психологическим феноменом (когда экипаж по какой-то причине не
до конца понимает и/или не разделяет указания диспетчера, но вместо прямого запроса на
разъяснение пытается «выговариваться» внутри себя) МАК неоднократно встречался при
расследовании

других

авиационных

происшествий20.

Обучение

контролю

за

недопущением таких состояний должно проводиться авиакомпанией в рамках разработки
методов контроля угроз и ошибок (Threat and Error Management, TEM).
Комиссией также был проведен анализ работоспособности авиационной техники в
аварийном полѐте. Никаких отказов выявлено не было. Отдельное внимание было уделено
оценке работоспособности

установленной на самолете системе автоматического

отклонения РН при появлении «разнотяга» двигателей (rudder bias system). Данная
система автоматически отклоняет руль направления при появлении существенной
разницы в тяге двигателей для уменьшения потребных усилий на педалях. Принцип
работы системы основан на сравнении давлений воздуха от обоих двигателей и
отклонении руля направления в соответствующую сторону при возникновении
определенной разницы. Конструктивно, данная система работает только при прямой тяге
двигателей. При включении реверса любого двигателя система деактивируется. Комиссия
рассмотрела версию отказа данной системы, то есть ее срабатывания при появлении
несимметричного реверса тяги. Версия не подтвердилась, так как комиссия не выявила
следов каких-либо отказов элементов данной системы и фактически зарегистрированное
отклонение РН (до упора) значительно больше величины максимального отклонения
(±14.5), реализуемого при срабатывании данной системы.

20

Смотри, например, Окончательный отчет по результатам расследования АП с самолѐтом Boeing 747 в
окрестностях аэродрома «Манас» (https://mak-iac.org/upload/iblock/73d/report_boeing_tc-mcl_final.pdf).
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Заключение
Причиной АП с самолѐтом Gulfstream G200 4K-AZ88 явилось выключение КВС

реверса правого двигателя с режима максимальной обратной тяги при сохранении
максимальной обратной тяги (реверса) левого двигателя, что привело к возникновению
значительного разворачивающего момента влево.
Разворот самолѐта влево при наличии бокового ветра справа, а также турбулизация
потока в районе руля направления из-за открытого механизма реверса тяги левого
двигателя и возможного отложения льда на наружных поверхностях ВС, привели к
развитию значительного шарнирного момента на руле направления.
Развитие значительного шарнирного момента на руле направления, при отсутствии
в системе управления рулем направления гидроусилителей, привело к его отклонению в
крайнее левое положение несмотря на значительные (до 82 кг или 180 фунтов) усилия,
прикладываемые экипажем к педалям. Отклонение руля направления (педалей) влево
также привело к отклонению влево носового колеса.
Суммарный момент от работающего реверса левого двигателя, работы правого
двигателя на режиме прямой тяги, а также от отклонѐнных влево руля направления и
носового колеса, привели к выкатыванию самолѐта за пределы ВПП и его повреждению.
Раздельное торможение, примененное экипажем, не могло предотвратить выкатывание.
Способствующими факторами могли явиться:


неучѐт

экипажем

положений

РЛЭ

о

возможном

«дестабилизирующем» влиянии реверса тяги при выполнении
посадки с боковым ветром на ВПП со сниженным коэффициентом
сцепления;


повышенное психоэмоциональное напряжение членов экипажа из-за
длительного недовольства и эмоционального обсуждения указаний и
действий специалистов службы УВД. При этом указания и действия
специалистов

службы

УВД

технологиям и схемам.
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4.

Недостатки, выявленные в ходе расследования

4.1.

В ИПП в районе аэродрома Москва (Шереметьево) и в АНПА Москва

(Шереметьево) не указан главный оператор аэродрома (п. 1.1. ИПП в районе аэродрома
Москва (Шереметьево)).
4.2.

В нарушение положений документа ИКАО «Руководство по аэропортовым

службам» (Doc 9137 AN898, часть 5) о том, что «ответственность за удаление
воздушного судна, потерявшего способность двигаться, возлагается не только на
эксплуатанта воздушного судна, но также и на государство и эксплуатанта
аэродрома», отдельные должностные лица АО «МАШ» снимают с эксплуатанта
аэродрома ответственность за удаление ВС при АП.
Примечание:

Из письма начальника службы поискового и аварийно-спасательного
обеспечения полѐтов АО «МАШ» от 05.04.2019 № 303-03:
«…согласно Doc 9137 AN/898 «Руководству по аэропортовым службам»
ИКАО (часть 5, п. 1.9.6.), зарегистрированный владелец или эксплуатант
воздушного

судна

несѐт

полную

ответственность

за

удаление

воздушного судна».
4.3.

В «Акте на удаление воздушного судна с лѐтного поля аэродрома», утверждѐнном

сменным начальником аэропорта (АО «МАШ») 26.02.2019, КВС расписался как
представитель эксплуатанта.
Комиссия считает, что КВС не имел права подписывать акт на удаление ВС с
лѐтного поля, так как не имеет специальных знаний по данной процедуре. Кроме того,
после выкатывания ВС за пределы ВПП КВС испытывал чрезмерно высокое
психоэмоциональное напряжение, что, вероятнее всего, помешало ему тщательно изучить
представленную документацию.
4.4.

При удалении ВС с лѐтного поля крепление подъѐмного устройства к ВС для

погрузки его на трейлер произведено с отклонениями от положений технической
документации, что привело к повреждениям фюзеляжа ВС при его подъѐме (см. раздел
1.18.5. настоящего отчѐта).
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5.Рекомендации по повышению безопасности полѐтов
Авиационным властям Республики Азербайджан21
5.1.

Обстоятельства и причины аварии самолѐта Gulfstream G200 4K-AZ88 довести до

лѐтного состава гражданской авиации, выполняющего полѐты на самолѐтах.
5.2.

С лѐтным составом, выполняющим полѐты на самолѐтах типа Gulfstream G200,

провести дополнительные занятия/тренажи по работе с органами управления при
выполнении торможения с использованием реверса двигателей.
Авиационным властям России
5.3.

С

учетом

информации,

содержащейся

в

настоящем

отчете,

рассмотреть

целесообразность доработки документов, определяющих порядок составления и вещания
информации АТИС.
ООО «Silk Way Business Aviation»
5.4.

В рамках разработки методов контроля угроз и ошибок (Threat and Error

Management, TEM) провести обучение членов лѐтных экипажей по порядку действий при
непонимании

и/или

несогласии

с

указаниями

специалистов

службы

УВД

и

предотвращению повышения психоэмоционального напряжения членов экипажа до
уровней, влияющих на безопасность полѐтов.
5.5.

Устранить другие отмеченные в настоящем отчѐте недостатки.

АО «МАШ»
5.6.

В ИПП в районе аэродрома Москва (Шереметьево) и в АНПА Москва

(Шереметьево) указать главного оператора аэродрома.
5.7.

С руководителями служб, принимающих участие в АСР и в удалении с лѐтного

поля ВС, потерявших способность двигаться, провести дополнительные занятия по
изучения положений документа ИКАО Doc 9137 AN898.
5.8.

Рассмотреть вопрос о необходимости знания английского технического языка

руководителями эвакуационных работ по удалению с лѐтного поля ВС или включению в
дежурные группы переводчика с английского языка.
5.9.

Иметь документацию по удалению ВС, потерявших способность двигаться,

согласно положениям п. 1.9.2 ИКАО Doc 9137 AN898.
Компании «Gulfstream» совместно FAA
5.10. Рассмотреть целесообразность доработки лѐтной документации самолѐта в части
подробного разъяснения пилотам возможных сценариев потери путевой управляемости на
21

Авиационным администрациям других государств-участников Соглашения рассмотреть применимость
этих рекомендаций с учѐтом фактического состояния дел в государствах.
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Окончательный отчѐт самолѐт Gulfstream G200 4K-AZ88

83

ВПП с указанием количественных значений параметров, приводящих к появлению усилий
на педалях, превышающих установленные нормами лѐтной годности ограничения.
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