
АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ И ИНЦИДЕНТЫ В IV-м КВАРТАЛЕ  

2021 ГОДА, СВЯЗАННЫЕ С МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ 

(по данным представленных донесений филиалов ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 

и ФГБУ «УГМС») 

 

 В 2021 году в период с октября по декабрь включительно произошло 10 

авиационных событий, в том числе при полетах в воздушном пространстве (ВП) класса «G» 

- 4, из них: 

- катастроф всего - 3 все в ВП класса «G» (погибло 12 человек); 

            

- серьезных авиационных инцидентов всего - 4 (видимость - 1, выкатывание за пределы 

ИВПП - 2, обледенение - 1), в том числе в воздушном пространстве класса «G» - 1 

(видимость - 1). 

           

- АС без расследования - 3 (обледенение). 

 

- информация о сбоях в работе метеооборудования - 1. 

 

Октябрь 

 

1. АС: 21.10.2021 в 12.05 UTC (18.05 местного времени, 15.05 МСК) самолет Е-170        № 

VQ-BYW, принадлежащий АО «АК «Сибирь»» и выполнявший рейс № SBI5345 по 

маршруту: Новосибирск (Толмачево) - Омск (Центральный), в ходе выполнения захода на 

посадку в аэропорту Омск (Центральный) на удалении 60 км с азимутом 068 КВС доложил 

о сильном обледенении в облачности ниже эшелона FL 100 (в слое 1000-3000 м). Посадка 

в аэропорту Омск (Центральный) произведена благополучно в 12.15 UTC. Пострадавших 

нет. ВС не повреждено. Сигнал «Тревога» не объявлялся. Сведения о прохождении 

метеоконсультации, получении метеодокументации экипажем  или представителем АК 

перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе ЗАМЦ Новосибирск Западно-

Сибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» отсутствуют.  

Синоптическая ситуация: ложбина, холодный фронт, проходящий через аэродром Омск 

(Центральный), фронт смещался на северо-восток со скоростью 50 км/ч, без изменений. 

Прогноз погоды по аэродрому Омск (Центральный) на срок с 211200 UTC до 221800 UTC, 

действующий в период АС: 

- ветер 230-6 м/с, порывы до 13 м/с, видимость 10 км, облачность значительная кучево-

дождевая с высотой 900 м, временами в период с 211200 UTC до 211800 UTC видимость 

4000 м, слабый ливневый дождь, облачность разбросанная разорванно-дождевая с высотой 

300 м, значительная кучево-дождевая с высотой 900 м, от 211500 UTC до 211700 UTC ветер 

260-6 м/с, порывы до 13 м/с, временами в период с 211800 UTC до 220300 UTC видимость 

2100 м, слабый ливневый снег с дождем, облачность значительная разорванно-дождевая с 

высотой 300 м, значительная кучево-дождевая с высотой 900 м. 

Фактическая погода на аэродроме Омск (Центральный) в период АС 21.10.2021: 

- 12.05 UTC ветер у земли 190-8 м/с, ветер на высоте 100 м 200-4 м/с, ветер на высоте    600 

м 200-9 м/с, видимость 11 км, облачность значительная слоисто-кучевая, кучево-дождевая 

с высотой 1000 м, температура воздуха +9.3, температуры точки росы +0.7, относительная 

влажность 55 %, давление 744 мм рт. ст., прогноз на посадку: без изменений. 

Прогноз погоды по аэродрому Омск (Центральный), действующий в период АС, 

соответствовал фактической погоде (оправдался). 

Примечание: расследование данного АС не проводилось.  

 

2. АС: 21.10.2021 в 23.26 UTC (05.26 местного времени 22.10.2021, 02.26 МСК 22.10.2021) 

самолет А-319 № VP-BJV, принадлежащий ОАО АК «Уральские авиалинии» и 
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выполнявший рейс № SVR387 по маршруту: Москва (Домодедово) - Омск (Центральный), 

в ходе выполнения захода на посадку в аэропорту Омск (Центральный) на удалении 12 км 

(на прямой ВПП25), экипаж доложил о сильном обледенении в облачности (в слое 400-

900 м). Посадка произведена благополучно в 23.29 UTC. Пострадавших нет. ВС не 

повреждено. Сигнал «Тревога» не объявлялся. Сведения о прохождении 

метеоконсультации, получении метеодокументации экипажем  или представителем АК 

перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе - филиале ФГБУ «ГАМЦ 

Росгидромета «Домодедово»» отсутствуют.  

Синоптическая ситуация: ложбина, холодный фронт, проходящий через аэродром Омск 

(Центральный), фронт смещался на северо-восток со скоростью 40 км/ч, без изменений. 

Прогноз погоды по аэродрому Омск (Центральный) на срок с 212100 UTC до 222100 UTC, 

действующий в период АС: 

- ветер 220-6 м/с, порывы до 13 м/с, видимость 10 км, облачность значительная кучево-

дождевая с высотой 600 м, временами в период с 212100 UTC до 220500 UTC видимость 

2000 м, слабый ливневый снег с дождем, облачность значительная разорванно-дождевая с 

высотой 210 м, значительная кучево-дождевая с высотой 600 м, временами в период с 

220500 UTC до 221800 UTC ветер 220-15 м/с. 

Фактическая погода на аэродроме Омск (Центральный) в период АС 21.10.2021: 

- 23.26 UTC ветер у земли 250-8 м/с, ветер на высоте 100 м 220-9 м/с, ветер на высоте    600 

м 230-13 м/с, видимость 11 км, облачность значительная разорванно-дождевая с высотой 

300 м, значительная слоисто-кучевая, кучево-дождевая с высотой 1000 м, температура 

воздуха +2.3, температуры точки росы -1.5, давление 746 мм рт. ст., прогноз на посадку: без 

изменений. 

Прогноз погоды по аэродрому Омск (Центральный), действующий в период АС, 

соответствовал фактической погоде (оправдался). 

Примечание: расследование данного АС не проводилось.  

 

3.G. Катастрофа: 24.10.2021 ориентировочно в 12.00 UTC (15.00 МСК) частный                 

сверхлегкий двухместный одномоторный самолет (высокоплан) Аэропракт A-22 «Летучая 

лисица», выполнявший полет в воздушном пространстве класса «G» (маршрут полета 

неизвестен), потерпел катастрофу в районе населенного пункта Ватулино городского 

округа Руза Московской области (зона ответственности МДП Тверь - сектор № 2, площадь 

№ 5 района прогнозирования АМЦ Москва МЦ ЕС АМО ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета»). ВС упало в поле при выполнении взлета на территории аэроклуба 

«Аэроклассика», с последующим возгоранием на площади 5 кв. м.  На борту находились 

два человека - погибли. ВС разрушено и практически полностью сгорело (целым остался 

хвост ВС и часть хвостовой балки). Других жертв и разрушений на земле нет. Сигнал 

«Тревога» не объявлялся. За метеоконсультацией (метеодокументацией) пилот в какой-

либо ближайший аэродромный метеорологический орган не обращался. 

Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№ 1-6 зоны ответственности  МДП 

Тверь-сектор № 2 для эшелона полетов ниже FL100 (3000 м) на срок с 240600 UTC до 

241200 UTC, действующий в период АП: 

SECN I 

SFC VIS: видимость 4000 м, дымка, локально видимость 2100 м, слабый ливневый снег с 

дождем.  

SIG CLD: облачность изолированная кучево-дождевая в слое 450 м-выше 3000 м (выше 

4500 м в горной местности) над уровнем земли. 

ICE: обледенение умеренное в облаках над уровнем замерзания. 

TURB: умеренная от земли до эшелона полета FL020 (600 м).  

 

SECN II 

PSYS: тыловая часть циклона.  
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WIND/T: ветер у поверхности земли 320-4 м/с, порывы до 9 м/с; ветер и температура 

воздуха по высотам: 

- 300 м 320-8 м/с, +0; 

- 500 м 330-10 м/с, -1; 

- 600 м 330-12 м/с, -2; 

- 1000 м 300-8 м/с, -2; 

- 1500 м 300-8 м/с, -5; 

- 2000 м 300-8 м/с, -8; 

- 3000 м 300-8 м/с, -13. 

CLD: облачность значительная слоисто-кучевая в слое 450-1500 м над уровнем земли, 

разбросанная слоистая в слое 240-400 м над уровнем земли.  

FZLVL: уровень замерзания на высоте 300 м над средним уровнем моря. 

MNM QNH: 1006 гПа/754 мм рт. ст. по площадям №№ 4-6, 1010 гПа/757 мм рт. ст.  по 

площадям №№ 2, 3, 1014 гПа/760 мм рт. ст.  по площади № 1. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№ 1-6 зоны ответственности  МДП 

Тверь-сектор № 2 для эшелона полетов ниже FL100 (3000 м) на срок с 241200 UTC до 

241800 UTC, действующий в период АП: 

SECN I 

SFC VIS: локально видимость 4000 м в период с 241200 UTC до 241500 UTC, слабый 

ливневый снег.  

SIG CLD: облачность изолированная кучево-дождевая в слое 450 м-выше 3000 м (выше 

4500 м в горной местности) над уровнем земли в период с 241200 UTC до 241500 UTC. 

ICE: обледенение умеренное в облаках.  

TURB: умеренная от земли до эшелона полета FL030 (900 м).  

SECN II 

PSYS: тыловая часть циклона.  

WIND/T: ветер у поверхности земли 330-6 м/с, порывы до 11 м/с; ветер и температура 

воздуха по высотам: 

- 300 м 330-5 м/с, -1; 

- 500 м 340-10 м/с, -2; 

- 600 м 340-8 м/с, -3; 

- 1000 м 340-11 м/с, -6; 

- 1500 м 340-11 м/с, -9; 

- 2000 м 340-13 м/с, -12; 

- 3000 м 340-15 м/с, -15. 

CLD: облачность разбросанная слоистая в слое 200-300 м над уровнем земли, значительная 

слоисто-кучевая в слое 400-1500 м над уровнем земли.  

FZLVL: уровень замерзания на уровне земли.  

MNM QNH: 1011 гПа/758 мм рт. ст. по площадям №№ 5, 6, 1014 гПа/760 мм рт. ст.  по 

площади № 4, 1017 гПа/762 мм рт. ст.  по площадям №№ 2, 3, 1021 гПа/765 мм рт. ст.  по 

площади № 1. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

SIGMET  № 1 по Московской зоне составлен 241010 UTC на срок с 241030 UTC до 241300 

UTC, действующий в период АП: 

- сильное обледенение прогнозируется севернее линии с координатами N5620 E04639- 

N5400 E03600-N5835 E03549 в слое FL010/090 (300-2700 м), смещается на юго-восток со 

скоростью 20 км/ч, без изменения интенсивности. 

Прогноз погоды  в формате GAMET по площадям №№ 1-6 зоны ответственности МДП 

Тверь-сектор № 2, действующий в период АП, соответствовал фактической погоде 

(оправдался). 

Примечание:  
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- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Центрального 

МТУ ВТ Росавиации,  в состав комиссии специалисты Росгидромета не включались (по 

запросу комиссии МЦ ЕС АМО ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» была 

предоставлена метеорологическая  информация и аэросиноптический материал);  

- расследование не закончено. 

 

 
 

 
 

Ноябрь 

 

4. АС: 21.10.2021 в 10.17 UTC (17.17 местного времени, 14.17 МСК) самолет В 737-800 № 

VP-BQD, принадлежащий АО «АК «Сибирь»» и выполнявший рейс № С7 2563 по 

маршруту: Москва (Домодедово) - Омск (Центральный), в ходе выполнения захода на 

посадку в аэропорту Омск (Центральный) экипаж доложил (после посадки) о входе в зону 

сильного обледенения в слое 600-1000 м. Посадка в аэропорту Омск (Центральный) 

произведена благополучно в 10.16 UTC. Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал 
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«Тревога» не объявлялся. На послеполетном осмотре обледенение поверхностей ВС не 

обнаружено, записи в бортовом журнале отсутствуют. Сведения о прохождении 

метеоконсультации, получении метеодокументации экипажем  или представителем АК 

перед вылетом в  аэродромном метеорологическом органе - филиале ФГБУ «ГАМЦ 

Росгидромета «Домодедово»» отсутствуют.  

Синоптическая ситуация: центр циклона, влияние холодного фронта с волнами, 

проходящего через аэропорт Омск (Центральный), фронт смещался на юго-восток со 

скоростью 60 км/ч, без изменений. 

Прогноз погоды по аэродрому Омск (Центральный) на срок с 010900 UTC до 020900 UTC, 

действующий в период АС: 

- ветер 250-5 м/с, порывы до 10 м/с, видимость 5000 м,  слабый ливневый снег с дождем, 

дымка,  облачность значительная с высотой 120 м, значительная кучево-дождевая 

облачность 600 м, от 011100 UTC ветер 270-5, порывы до 12 м/с, видимость 3100 м, слабый 

ливневый снег, облачность значительная с высотой 210 м, значительная кучево-дождевая с 

высотой 600 м, временами в период с 011100 UTC до 012100 UTC видимость 700 м, сильный 

ливневый снег, вертикальная видимость 90 м. 

Фактическая погода на аэродроме Омск (Центральный) в период АС 21.10.2021: 

- 10.17 UTC ветер у земли 260-6 м/с, видимость 8 км, слабый ливневый дождь, облачность 

значительная разорвано-дождевая с высотой 150 м,  значительные слоисто-кучевая, кучево-

дождевая с высотой 900 м, температура воздуха +2.3, температура точки росы  +2.3, 

давление 748 мм рт. ст., сильное обледенение в облаках в слое 600-1000 м,  прогноз на 

посадку: без изменений. 

Прогноз погоды по аэродрому Омск (Центральный), действующий в период АС, 

соответствовал фактической погоде (оправдался). 

Примечание: расследование данного АС не проводилось.  

 

5.G. Катастрофа: 03.11.2021 в 11.34 UTC (19.34 местного времени, 14.34 МСК) грузо-

пассажирский самолет Ан-12БК № EW518TI, принадлежащий ОАО «Авиакомпания 

«Гродно»» (Гродненский авиаотряд) Республики Белорусь и выполнявший рейс № GRX 

1252 по маршруту: Кепервеем-Якутск-Иркутск, потерпел катастрофу в 4.5 км юго-

восточнее КТА аэродрома Иркутск в лесистой местности (зона ответственности РДЦ 

Иркутск, метеообеспечение АМЦ Иркутск (GAMET - площадь № 6В района 

прогнозирования АМЦ Иркутск) Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета»). На борту ВС находилось 9 человек (5 членов экипажа и 4 пассажира) - все 

погибли. ВС полностью разрушено и частично сгорело в результате столкновения с 

деревьями и последующим столкновением с земной поверхностью. Других жертв и 

разрушений на земле нет. Сигнал «Тревога» был объявлен в 11.43 UTC. 

Метеоконсультацию (метеодокументацию) экипаж получил в аэродромном 

метеорологическом органе АМЦ Якутск ФГБУ «Якутское УГМС».  

Синоптическая ситуация: восточная периферия антициклона, арктический холодный 

фронт. 

Прогноз погоды по аэродрому Иркутск составлен 030800 UTC на срок с 030900 UTC до 

040900 UTC, действующий в период АП:  

- приземный ветер 320-15 м/с, порывы до 22 м/с, видимость 500 м, сильный ливневый снег, 

облачность сплошная кучево-дождевая с высотой 210 м, временами в период с 030900 UTC 

до 031900 UTC видимость 5000 м, слабый ливневый снег, облачность значительная кучево-

дождевая с высотой 450 м, устойчивое изменение от 031900 UTC до 032100 UTC видимость 

10 км, слабый ливневый снег, облачность значительная кучево-дождевая с высотой 1500 м, 

временами в период с 032100 UTC до 040900 UTC видимость 500 м, сильный ливневый 

снег, вертикальная видимость 90 м. 

Фактическая погода на аэродроме Иркутск в период АП 03.11.2021: 
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- 11.34 (запрос-контрольный замер) UTC ветер у земли 300-9 м/с, ветер на высоте круга 

(600 м) 330-15 м/с, видимость МДВ: 900 м, 900 м, 1000 м, дальность видимость на ИВПП30: 

1900 м, 1900 м, 1800 м, сильный ливневый снег, облачность сплошная кучево-дождевая с 

высотой 240 м, температура воздуха -7, температура точки росы -8, давление 1009 гПа, 

состояние ИВПП30: сухой снег покрыто 26-50% ИВПП высотой 2 мм, коэффициент 

сцепления 0.50, прогноз на посадку: без изменений, RMK: QBB (инструментально 

измеренная высота облачности) 220 м, давление (приведенное к уровню порога ИВПП30) 

712 мм рт. ст. 

- 11.43 (сигнал «Тревога») UTC ветер у земли 300-7 м/с, порывы до 11 м/с, ветер на высоте 

круга (600 м) 330-15 м/с, видимость МДВ: 700 м, 800 м, 800 м, дальность видимость на 

ИВПП30: 1600 м, 1800 м, 1800 м, сильный ливневый снег, облачность сплошная кучево-

дождевая с высотой 240 м, температура воздуха -7, температура точки росы -8, давление 

QNH 1009 гПа, давление QFE 712 мм рт. ст, состояние ИВПП30: сухой снег покрыто 26-

50% ИВПП высотой 2 мм, коэффициент сцепления 0.50, прогноз на посадку: без изменений. 

Прогноз погоды  по аэродрому Иркутск, действующий в период АП, соответствовал 

фактической погоде (оправдался). 

Примечание:  

- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Восточно-

Сибирского МТУ ВТ Росавиации,  в состав комиссии была включена начальник АМЦ 

Иркутск Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Обухова М.Н.  

- расследование не закончено. 

 

6.G. Серьезный авиационный инцидент: 11.11.2021 в 04.45 UTC (11.45 местного 

времени, 07.45 МСК) вертолет Ми-8АМТ № RA-22397, принадлежащий ООО 

«Газпромбанк Лизинг» (эксплуатант  АО «Норильск Авиа») и выполнявший полет в 

воздушном пространстве класса «G» по маршруту: посадочная площадка Валек- 

посадочная площадка Игарка (Городская)-посадочная площадка Светлогорск (Плотина)- 

посадочная площадка Валек, совершил жесткую посадку в 800 м от посадочной площадки 

Светлогорск (Плотина) Туруханского района Красноярского края, 103 км юго-восточнее 

КТА аэродрома Игарка Красноярского края (зона ответственности ЦПИ Игарка, площадь 

№ 84 района прогнозирования АМЦ Абакан Среднесибирского филиала ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета»). При выполнении полета по маршруту посадочная 

площадка Игарка (Городская) - посадочная площадка Светлогорск (Плотина), в процессе 

захода на посадку, произошло столкновение несущего винта вертолета с верхушками 

деревьев и вынужденная посадка в лесной массив. На борту ВС находились три члена 

экипажа-не пострадали, пассажиров не было. Воздушное судно получило повреждения 

хвостовой балки, носовой части, элементов фюзеляжа, подвесного оборудования и др. На 

земле пострадавших и повреждений нет. Сигнал «Тревога» не объявлялся. 

Перед вылетом КВС сформировал самостоятельно через WEBсайт «Метавиабрифинг» 

бланк с метеоинформацией по маршруту полета (в АМСГ Норильск Среднесибирского 

филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» за метеоинформацией перед вылетом 

КВС не обращался).  

Синоптическая ситуация: размытое барическое поле. 

Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№ 82, 83, 84, 85D зоны 

ответственности ЦПИ Игарка составлен 102253 UTC на срок с 110000 UTC до 110600 UTC 

для эшелона полета ниже FL100 (3000 м),  действующий в период серьезного инцидента: 

- SECN I 

SFC VIS: локально видимость 500 м, замерзающий туман в низинах.  

SIG CLD: облачность значительная в слое 100-350 м над уровнем земли по площади        № 

85D. 

ICE: обледенение умеренное в облаках. 

SECN II 
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PSYS: размытое барическое поле. 

WIND/T: ветер у поверхности земли 330-3 м/с, -22, ветер и температура воздуха по высотам: 

- 500 м 360-7 м/с, -15; 

- 1000 м 350-8 м/с, -16; 

- 1500 м 340-8 м/с, -17; 

- 2000 м 330-10 м/с, -19; 

- 3000 м 330-10 м/с, -23. 

CLD: облачность разбросанная слоистая в слое 150-350 м над уровнем земли по площадям 

№№ 82, 83; сплошная высоко-слоистая в слое 2000 м-выше 3000 м над уровнем земли по 

площадям №№ 82, 83, 85D; разбросанная слоистая в слое 700-900 м над средним уровнем 

моря по площади № 84; сплошная высоко-слоистая в слое 2500 м-выше 3000 м над средним 

уровнем моря по площади № 84.  

FZLVL: NIL (уровень замерзания отсутствует). 

MNM QNH: 1008 гПа/756 мм рт. ст.  

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

Фактическая погода на посадочной площадке Светлогорск (Плотина) в период серьезного 

инцидента 11.11.2021: 

- 04.30 UTC ветер 280-1 м/с, CAVOK (погода хорошая), температура воздуха -21, 

температура точки росы -23, давление QNH (приведенное к среднему уровню моря по 

стандартной атмосфере) 1007 гПа, коэффициент сцепления на полосе 25 правая  0.40, RMK: 

давление QFE (на уровне порога ИВПП) 745 мм рт. ст.; 

- 05.00 UTC ветер 280-1 м/с, CAVOK (погода хорошая), температура воздуха -21, 

температура точки росы -23, давление QNH (приведенное к среднему уровню моря по 

стандартной атмосфере) 1007 гПа, коэффициент сцепления на полосе 25 правая  0.40, RMK: 

давление QFE (на уровне порога ИВПП) 745 мм рт. ст. 

Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№ 82, 83, 84, 85D зоны ответственности 

ЦПИ Игарка, действующий в период серьезного инцидента, соответствовал фактической 

погоде (оправдался). 

Примечание: расследование данного серьезного инцидента проводило Красноярское МТУ 

ВТ Росавиации, в состав комиссии по расследованию представители Росгидромета не 

включались (по запросу комиссии по расследованию Среднесибирским филиалом ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых и 

фактических погодных условиях в период серьезного инцидента). 

 

 
Выписка из Отчета по результатам расследования серьезного авиационного инцидента с 

вертолетом Ми-8АМТ № RA-22397 АО «Норильск Авиа», происшедшего 11.11.2021 в 

районе посадочной площадки Светлогорск (плотина): 

- «…I. Обстоятельства 

11.11.2021 экипаж вертолета Ми-8АМТ RA-22397 АО «Норильск Авиа»… выполнял полет 

по ПВП, по заявке заказчика АО «Норильско - Таймырская энергетическая компания» 
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(«НТЭК»), по маршруту: п/п Валек - п/п Игарка (городская) - п/п Светлогорск (плотина) - 

п/п Валек. 

При производстве посадки на п/п Светлогорск (плотина) с курсом 30 гр., на висении, над 

посадочной площадкой образовался снежный вихрь, экипажем был потерян визуальный 

контакт с ориентирами и КВС принял решение о повторном заходе на посадку с курсом 

210 гр. При повторном заходе на посадку произошла грубая посадка вертолета в лесной 

массив на удалении 800м от п/п Светлогорск (плотина) с повреждением элементов 

конструкции вертолета. Экипаж не пострадал. 

После посадки экипаж произвел необходимые действия после аварийной посадки 

вертолета, включил аварийный радиомаяк АРМ-406. Пожара на ВС не было. По телефону 

КВС сообщил о случившемся на п/п Валек заместителю генерального директора по ОЛР. 

Экипаж самостоятельно добрался до населенного пункта Светлогорск… 

…III. Анализ. 
…При повторном заходе экипаж также ступенчато (в два этапа) изменял высоту 

полета. На первом этапе, после набора высоты полета Н=200 м, экипаж вначале 

уменьшил высоту до 80 м, а затем увеличил ее до 100 м к удалению 1.2 км от посадочной 

площадки. На данном этапе экипаж уменьшил приборную скорость со 140 км/час до 70 

км/час. Вертикальная скорость на данном участке изменялась в диапазоне ±3.5м/с. На 

втором этапе с высоты 82 м, относительно точки приземления, на удалении 1 км от 

посадочной площадки, экипаж начал перевод вертолета на снижение уменьшением общего 

шага (ОШ) с 4.8° до 3.7° и одновременным уменьшением приборной скорости плавным 

увеличением 

тангажа. Уменьшение мощности двигателей с 88% до 87% в условиях уменьшения 

приборной скорости привело к плавному нарастанию вертикальной скорости. При 

достижении Vy=2.5 м/с экипаж, парируя увеличение вертикальной скорости снижения, 

увеличил мощность двигателей, а при увеличении Vy до 3 м/с, отклонением продольного 

управления на кабрирование с -0.77° до -2.13° увеличил темп изменения тангажа. Данные 

действия экипажа привели к небольшому уменьшению вертикальной скорости снижения 

до 2.7 м/с. Недостаточное увеличение мощности двигателя в условиях дальнейшего 

уменьшения приборной скорости вновь привело к росту вертикальной скорости снижения. 

Импульсное отклонение экипажем продольного управления с -1.4° до -2.2° при плавном 

увеличении общего шага винта (ОШ) оказалось недостаточным и на высоте 64.5 м 

относительно точки приземления при Упр<40 км/час вертикальная скорость снижения 

достигла критического значения, равного 4 м/с. Возникли условия образования «вихревого 

кольца». 

Примечание: 

«Согласно РЛЭ вертолета Ми-8АМТ, попадание вертолета в режим «вихревого кольца» 

возможно при вертикальном снижении и моторном планировании со скоростью более 4 

м/с и поступательной скоростью менее 40 км/ч и сопровождается следующими явлениями: 

- самопроизвольным резким увеличением вертикальной скорости до 14-16 м/с; 

- тряской и бросками вертолета; 

- ухудшением эффективности управления; 

- неустойчивой работой указателя скорости и вариометра. 

У вертолета к этому моменту было достаточно запаса, как по мощности, так и по 

продольному управлению для предотвращения выхода параметров полета из 

эксплуатационного диапазона. Предотвратить выход вертолета на не эксплуатационный 

режим мог постоянный контроль со стороны экипажа за величиной вертикальной 

скорости снижения. 

Примечание: 

«При возникновении режима «вихревое кольцо», РЛЭ вертолета Ми-8АМТ рекомендует 

увеличить приборную скорость полета созданием отрицательного угла тангажа (-5°...-

10°), разогнать вертолет до скорости по прибору 60-80 км/ч, плавно увеличить шаг 
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несущего винта, перевести вертолет в горизонтальный полет. При этом, потеря высоты 

при выводе вертолета из режима «вихревого кольца» в горизонтальный полет составляет 

20-200 м. 

Действия экипажа по выводу вертолета из не эксплуатационного режима начались при 

вертикальной скорости снижения 5.4 м/с, после доклада бортмеханика: «60 м, скорость 

30»…  

…При достижении ОШ максимального значения на Н=18.5 м относительно точки 

приземления, произошло резкое (за 0.5 с) уменьшение вертикальной перегрузки с 1.18 g 1.03 

g. Причиной резкого уменьшения несущих свойств винта в данном случае могло быть как 

развитие срыва на его лопастях на больших не эксплуатационных углах атаки, так и их 

повреждение от столкновения с верхушками деревьев. Возникновение высокочастотных 

колебаний и появление внешнего шума на записи звукового регистратора позволяет 

считать, что столкновение вертолета с деревьями произошло на высоте не менее Н=13 

м относительно точки приземления… 

…Действия экипажа свидетельствуют о том, что именно после столкновения с 

деревьями было принято решение о вынужденной посадке. Вертикальная скорость 

снижения после столкновения с деревьями продолжала снижаться до 3.3 м/с к высоте 7.5 

м, а затем, вследствие сброса ОШ и уменьшения угла тангажа экипажем, снова начала 

увеличиваться. Перед столкновением вертолета с землей (с Н~3 м относительно точки 

приземления) экипаж попытался увеличить ОШ, что не предотвратило грубого 

приземления. Приземление вертолета произошло… при вертикальной скорости снижения 

5.4 м/с. Максимальное значение вертикальной перегрузки при первом приземлении, 

зафиксированное бортовым регистратором, составило 2.73 g. После первого приземления 

произошло отделение вертолета от земли на 1.5 м, а затем повторное приземление с 

максимальным значением вертикальной перегрузки, превышающей диапазон измерения 

датчика (упор датчика соответствует 3.47 g). Вертолет получил значительные 

повреждения… 

...IV. Заключение 

4.1. Авиационное событие с вертолетом Ми-8АМТ RA-22397 АО «Норильск Авиа» 

классифицировать как серьезный авиационный инцидент в соответствии с п. 1.2.2.23. 

ПРАПИ-98. 

4.2. Причиной серьезного авиационного инцидента явилось попадание вертолета в условия 

образования «вихревого кольца». 

4.3. Причиной попадания вертолета в условия образования «вихревого кольца» явилось 

недостаточное увеличение мощности двигателя в условиях уменьшения приборной 

скорости и роста вертикальной скорости снижения вертолета, при отсутствии 

контроля за величиной вертикальной скорости снижения. 

4.4. Сопутствующей вероятной причиной попадания вертолета в условия образования 

«вихревого кольца» явилось выполнение полета и захода на посадку в условиях приземного 

тумана при видимости, близкой к минимуму КВС для полетов по ПВП…». 

 

7. Серьезный авиационный инцидент: 24.11.2021 в 02.43 UTC (09.43 местного времени, 

05.43 МСК) самолет RRJ-95B-100 № RA-89138, принадлежащий АО АК «Red Wings» и 

выполнявший рейс № WZ-1279 по маршруту: Челябинск (Баландино) - Норильск, в 

процессе пробега по ИВПП после приземления в аэропорту Норильск выкатился за её 

пределы влево от оси ИВПП  на расстояние около 30 м. Пострадавших нет. ВС видимых 

повреждений не имеет. Сигнал «Тревога» был объявлен в 02.44 UTC и отменен в        02.45 

UTC. До техника-метеоролога ОПН АМСГ Норильск сигнал «Тревога» был доведен РП 

аэродрома Норильск в 02.46 UTC. Сведения о прохождении метеоконсультации, получении 

метеодокументации экипажем  или представителем АК перед вылетом в  аэродромном 

метеорологическом органе АМСГ Челябинск Уральского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета» отсутствуют. 
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Синоптическая ситуация: в районе аэродрома Норильск - влияние передней части 

заполняющегося циклона, стационарный; центр циклона с минимальным давлением   983.2 

гПа располагался в районе Обской губы.  

Прогноз погоды по аэродрому Норильск составлен 232255 UTC на срок с 240000 UTC до 

242400 UTC,  действующий в период серьезного инцидента: 

- ветер 150-15 м/с, порывы до 21 м/с, преобладающая видимость 3200 м, слабый снег, 

низовая метель, облачность значительная с высотой 480 м, временами в период с 240000 

UTC до 240600 UTC преобладающая видимость 1500 м, слабый снег, низовая метель, от 

240600 UTC до 240800 UTC ветер 150-11 м/с, порывы до 17 м/с.  

Фактическая погода на аэродроме Норильск в период серьезного инцидента 24.11.2021: 

- 02.46 UTC (сигнал «Тревога») ветер 130-15 м/с, видимость: в зоне приземления 9000 м, 

середина ВПП 3600 м, дальний конец ВПП 6000 м, слабый снег, низовая метель, нет 

значимой для полетов облачности, температура воздуха -10.7, температура точки росы -

13.5, атмосферное давление QFE 728.7 мм рт ст, QNH 971.6 гПа, коэффициент сцепления 

0.38 для ВПП19, прогноз на посадку: без изменений. 

Предупреждение № 13 (исправленное) по аэродрому Норильск составлено 232314 UTC на 

срок с 240000 UTC до 240300 UTC:  

- слабый снег продолжительностью более двух часов прогнозируется. 

Предупреждение № 14 (исправленное) по аэродрому Норильск составлено 232318 UTC на 

срок с 240000 UTC до 240300 UTC:  

- скорость приземного ветра 15 м/с, порывы до 21 м/с прогнозируется.  

Предупреждение № 1 о сдвиге ветра по аэродрому Норильск составлено 240125 UTC на 

срок с 240200 UTC до 240500 UTC:  

- сдвиг ветра на аэродроме прогнозируется. 

Прогноз погоды по аэродрому Норильск, действующий в период серьезного инцидента, 

соответствовал фактической погоде (оправдался). 

Примечание:  

- расследование данного серьезного инцидента проводило Красноярское МТУ ВТ 

Росавиации, в состав комиссии по расследованию представители Росгидромета не 

включались (по запросу комиссии по расследованию Среднесибирским филиалом ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых и 

фактических погодных условиях в период серьезного инцидента); 

- расследование не закончено. 

 

8. Серьезный авиационный инцидент: 30.11.2021 в 21.32 UTC (02.32 местного времени, 

00.32 МСК) самолет CRJ-200 № VQ-BOQ, принадлежащий АО АК «Юго-Восток 

Татарстана Аэро» («ЮВТ Аэро») и выполнявший рейс № ЮВТ-567 по маршруту: Казань - 

Челябинск (Баландино), в процессе пробега по ИВПП после приземления в аэропорту 

Челябинск (Баландино) выкатился за её пределы в конце пробега. Пострадавших нет. ВС 

видимых повреждений не имеет. Сигнал «Тревога» был объявлен в 02.35 UTC. Сведения о 

прохождении метеоконсультации, получении метеодокументации экипажем  или 

представителем АК перед вылетом в  аэродромном метеорологическом органе АМСГ 

Казань ГА отсутствуют. 

Синоптическая ситуация: зона фронта окклюзии по типу теплого, смещается на северо-

восток со скоростью около 40 км/ч.  

Прогноз погоды по аэродрому Челябинск (Баландино) на срок с 302100 UTC до 012100 

UTC,  действующий в период серьезного инцидента: 

- ветер у земли 170-5 м/с, порывы до 13 м/с, видимость 6000 м, слабый снег с дождем, 

облачность значительная с высотой 480 м, временами в период с 302100 UTC до 010600 

UTC ветер 180-10 м/с, порывы до 18 м/с, видимость 1200 м, снег с дождем, замерзающий 

дождь, вертикальная видимость 120 м. 
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Фактическая погода на аэродроме Челябинск (Баландино) в период серьезного инцидента 

30.11.2021: 

- 21.35 UTC (сигнал «Тревога») ветер у земли 170-8 м/с, видимость 10 км, слабый 

замерзающий дождь, облачность разбросанная с высотой 900 м, сплошная среднего яруса с 

высотой 2000 м, температура воздуха -1, температура точки росы -4, относительная 

влажность воздуха 76 %, давление QNH 1006 гПа, коэффициент сцепления 0.35 для ВПП90 

правая, прогноз на посадку: без изменений, RMK: давление QFE 734 мм рт. ст. 

Предупреждение по аэродрому Челябинск (Баландино) на срок с 301635 UTC до 010300 

UTC:  

- замерзающий дождь прогнозируется. 

Сообщения со станций штормового кольца 30.11.2021 

- 20.14 UTC Бродокалмак: гололед; 

- 20.20 UTC Челябинск-город: ледяной дождь. 

Прогноз погоды по аэродрому Челябинск (Баландино), действующий в период серьезного 

инцидента, соответствовал фактической погоде (оправдался). 

Примечание:  

Примечание:  

- расследование данного серьезного инцидента проводило Уральское МТУ ВТ Росавиации, 

в состав комиссии по расследованию представители Росгидромета не включались, 

метеорологическая информация в Уральском филиале ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета» не запрашивалась;  

- расследование закончено, Отчет по результатам расследования в Уральский филиал 

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», согласно требованиям пункта 3.4.11, раздела 

3.4, главы III ПРАПИ-98, не представлен. 

 

Декабрь 

 

9. Серьезный авиационный инцидент: 02.12.2021 в 00.42 UTC (11.42 местного времени, 

03.42 МСК) самолет А-321-271N № VQ-BGU, принадлежащий АО «АК «Сибирь»» и 

выполнявший рейс № SBI5220 по маршруту: Магадан (Сокол) - Новосибирск (Толмачево), 

в ходе выполнения взлета с ИВПП10 аэропорта Магадан (Сокол) попал в зону сильного 

обледенения. Экипажем ВС был объявлен сигнал бедствия «MAYDAY (справка: 

Mayday (произносится «мэй-дэй») - международный сигнал бедствия в радиотелефонной 

(голосовой) связи, аналогичный сигналу SOS в радиотелеграфной связи (с использованием 

азбуки Морзе). Он используется в ситуациях, которые представляют непосредственную 

угрозу для жизни людей, например, терпящими бедствие морскими или воздушными 

судами)» по причине неуправляемой скорости полета и принято решение о возврате на 

аэродром вылета.  После выполнения прерванного захода на посадку в аэропорту Магадан 

(Сокол) из-за сильного обледенения и сдвига ветра экипаж принял решение следовать на 

запасной аэродром Якутск. Выход на маршрут сопровождался сильной болтанкой, сильным 

обледенением, неустойчивыми показаниями приборов пилотажно-навигационного 

комплекса ВС и отказом автопилота. Отбой аварийной ситуации КВС дал лишь в Якутской 

зоне, когда ПОС начала справляться со льдом. После согласованной с АК и благополучной 

посадки ВС на аэродроме Иркутск в 05.16 UTC на отдельных частях самолета и двигателей, 

включая обогреваемые элементы конструкции, сохранились не удаленные фрагменты 

ледяных отложений. Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал «Тревога» не 

объявлялся.  

За метеоконсультацией (метеодокументацией-брифинг) экипаж  или представитель АК 

перед вылетом в аэродромный метеорологический орган АМЦ Магадан Северо-Восточного 

филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» не обращались.  

Прогноз погоды по аэродрому Магадан (Сокол) составлен 012300 UTC на срок с 020000 

UTC до 030600 UTC, действующий в период серьезного инцидента: 
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- ветер 050-6 м/с, порывы до 16 м/с, видимость 400 м, сильный ливневый снег, низовая 

метель, облачность значительная с высотой 60 м, сплошная кучево-дождевая с высотой 330 

м, временами в период с 020000 UTC до 022100 UTC видимость 1500 м, умеренный 

ливневый снег, низовая метель, облачность значительная с высотой 210 м, сплошная 

кучево-дождевая с высотой 390 м, от 022100 UTC ветер 010-3 м/с, порывы до 10 м/с, 

видимость 5000 м, слабый ливневый снег, облачность сплошная кучево-дождевая с высотой 

450 м, временами в период с 022100 UTC до 030600 UTC видимость 3100 м, слабый 

ливневый снег, вертикальная видимость 330 м. 

Фактическая погода на аэродроме Магадан (Сокол) в период серьезного инцидента 

02.12.2021: 

- 00.30 UTC ветер у земли 040-4 м/с, изменения направления приземного ветра в пределах 

от 010 до 110 градусов, преобладающая видимость 750 м, минимальная видимость 550 м 

южнее КТА, сильный ливневый снег, вертикальная видимость 180 м, температура воздуха 

-9, температура точки росы -12, давление QNH 987 гПа, коэффициент сцепления 0.35 для 

ИВПП10 правая, прогноз на посадку: без изменений, RMK: горы закрыты, давление QFE 

725 мм рт. ст., ветер 280-2 м/с для ИВПП28 правая; 

- 00.38 UTC  (SPECI) ветер у земли 040-3 м/с, преобладающая видимость 1000 м, 

минимальная видимость 750 м южнее КТА, сильный ливневый снег, облачность 

значительная с высотой 180 м, сплошная кучево-дождевая с высотой 600 м температура 

воздуха -9, температура точки росы -13, давление QNH 986 гПа, коэффициент сцепления 

0.35 для ИВПП10 правая, прогноз на посадку: без изменений, RMK: горы закрыты, 

давление QFE 725 мм рт. ст., ветер 300-1 м/с для ИВПП28 правая; 

- 01.00 UTC  ветер у земли - штиль, преобладающая видимость 2800 м, минимальная 

видимость 1100 м восточнее КТА, умеренный ливневый снег, облачность значительная с 

высотой 240 м, сплошная кучево-дождевая с высотой 510 м температура воздуха -9, 

температура точки росы -12, давление QNH 985 гПа, коэффициент сцепления 0.35 для 

ИВПП10 правая, прогноз на посадку: без изменений, RMK: горы закрыты, давление QFE 

724 мм рт. ст., ветер 010-2 м/с,  изменения направления приземного ветра в пределах от 330 

до 050 градусов для ИВПП28 правая. 

Предупреждение по аэродрому Магадан (Сокол) составлено 012039 UTC на срок с 012100 

UTC до 022100 UTC: 

- снегопад продолжительностью более двух часов прогнозируется. 

Предупреждение о сдвиге ветра по аэродрому Магадан (Сокол) составлено 012120 UTC 

на срок с 012130 UTC до 021100 UTC: 

- сдвиг ветра прогнозируется. 

Предупреждение по аэродрому Магадан (Сокол) составлено 012207 UTC на срок с 012210 

UTC до 021800 UTC: 

- ветер 050 градусов 07 м/с, порыв 16 м/с прогнозируется. 

SIGMET №7 составлен 012149 UTC на срок с 012200 UTC до 020200 UTC: 

- сильная турбулентность прогнозируется южнее от линии 60°36ʹсеверной широты -145°58ʹ 

восточной долготы 60°32ʹ северной широты - 153°27ʹ восточной долготы 63°45ʹ северной 

широты - 160°30ʹ восточной долготы 62°57ʹ северной широты - 166°00ʹ восточной долготы 

и севернее от линии 56°25ʹ северной широты - 143°25ʹ восточной долготы 58°00ʹ северной 

широты - 153°59ʹ восточной долготы в слое земля/6000м стационарна, без изменений. 

Прогноз погоды по аэродрому Магадан (Сокол), действующий в период серьезного 

инцидента, соответствовал фактической погоде (оправдался). 

Примечание: расследование данного серьезного инцидента проводил ЦА Росавиации, в 

состав комиссии по расследованию была включена начальник АМЦ Магадан Северо-

Восточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Маскова Ю.П. 
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Выписка из Отчета по результатам расследования серьезного авиационного инцидента с 

самолетом А321-271N VQ-BGU АО «Авиакомпания «Сибирь»», происшедшего 02.12.2021 

в ходе выполнения взлета из аэропорта Магадан (Сокол) и набора высоты (эшелона) полета: 

-«…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

…Стоянка самолета в аэропорту Магадан 01-02.12.2021 происходила в условиях сильного 

ливневого снега при температуре наружного воздуха от минус 9°С до минус 12°С. 

Выпадение снега привело к его скоплению на верхних поверхностях фюзеляжа, крыла и 

стабилизатора. Перед полетом экипажем самолета было принято решение о проведении 

противообледенительной обработки верхних поверхностей стабилизатора и крыла. 

Необходимость уборки снега с верхней поверхности фюзеляжа экипажем самолета и 

наземным персоналом АО «Аэропорт Магадан» не рассматривалась… 

…Взлет в аэропорту Магадан был произведен с ВПП-10 (магнитный курс взлета 104°) в 

00:42 UTC (день по местному времени) 02.12.2021 в визуальных метеорологических 

условиях. После взлета самолет должен был следовать по схеме BANOT 5D с набором 

эшелона 160. В процессе набора высоты, из-за разницы в регистрации воздушных 

скоростей, произошел переход системы управления самолета из режима NORMAL в 

режим DIRECT в канале крена, а в канале тангажа - в режим ALTERNATE. При этом через 

1 секунду после отключения автопилота произошло кратковременное (на 1 секунду) 

срабатывание сигнализации о сваливании самолета. В дальнейшем экипаж самолета 

осуществлял ручное пилотирование самолета. 

В наборе высоты происходило нарастающее расхождение показаний скорости на 

индикации у КВС и второго пилота. В 00:47:12 экипаж самолета доложил о бедствии 

«MAYDAY», сообщил о недостоверных показаниях скорости и решении о возврате в 

аэропорт вылета Магадан. В процессе снижения с высоты 8900 футов (2713 м) для захода 

на посадку, на высоте 4800 футов (1463 м), произошло увеличение приборной скорости до 

370 узлов (685 км/ч) и срабатывание сигнализации о превышении максимально допустимой 

скорости. В этот момент КВС энергично отклонил боковую ручку управления на 

кабрирование, что привело к переходу самолета в набор высоты с вертикальной 

скоростью 17300 футов/мин (5273 м/мин), набору высоты 13800 футов (4206 м) и 

последующему сваливанию самолета. После восстановления управления самолетом, 

экипаж продолжил выполнение захода на посадку. В 01:15:45 экипаж самолета сообщил о 

непосадочном положении и прерванном заходе на посадку. В 01:16:40 экипаж самолета 

принял решение о продолжении полета до аэродрома Якутск. В 02:21:42, при полете в зоне 

ответственности Якутского РЦ, экипажу самолета была передана информация: «СБИ-

5220 - Контроль, поступило сообщение из вашего ЦУП авиакомпании «Сибирь», 

рекомендовано, если возможно, проследовать на запасной Иркутск». В 02:35 экипаж 

самолета принял решение о следовании на аэродром Иркутск(UIII), где в 05:16 произвел 

благополучную посадку. В результате серьезного авиационного инцидента пассажиры и 

члены экипажа самолета не пострадали, самолет повреждений не получил… 

 

 

 

…2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

…2.9. Работы, проведенные комиссией 

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

Магадан. 

…Накопившийся на верхних поверхностях фюзеляжа самолета снег, вероятно, не 

примерзал к обшивке… Стоявший на связи с экипажем самолета выпускающий техник, 

переходя с левой стороны самолета на правую, рукой очистил снег, сохранившийся на 

внешней обшивке люка переднего багажного отделения после его закрытия… 

…Перед выруливанием самолета со стоянки вся верхняя поверхность фюзеляжа была 

покрыта снегом. Над кабиной экипажа самолета снег отсутствовал, однако отмечается 
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скопление снега на передней части фюзеляжа под лобовыми стеклами и форточкой 

второго пилота. 

 

                                    
  

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

прежнему присутствовал. 

Наиболее вероятно, что снег с верхней части фюзеляжа сошел при разбеге для взлета. К 

моменту отрыва самолета от ВПП снег на фюзеляже отсутствовал. Это 

подтверждается видеозаписью, зафиксировавшей разбег и первоначальный набор высоты 

после взлета. 

 

 

… 3. АНАЛИЗ 

3.1. Противообледенительная обработка самолета 

3.1.1. Принятие решения о противообледенительной обработке самолета 

Из результатов опроса членов экипажа самолета, выпускающего техника и оператора 

ПОО… следует, что у них не возникало взаимных противоречий в необходимости удаления 

снега с верхних поверхностей стабилизатора и крыла (первый этап обработки ПОЖ типа 

I), а также проведения антиобледенительной обработки (второй этап обработки ПОЖ 

типа IV) стабилизатора и крыла. 

Требование об удалении снега с верхней поверхности фюзеляжа и носовой части самолета 

ни экипажем самолета, ни наземным персоналом не выдвигалось. Такое решение было 

объяснено расчетом на то, что снег «пушистый» (не мокрый, температура наружного 

воздуха минус 10°С) и он сам слетит в процессе взлета. В данном случае решение об отказе 

от удаления снега с верхней части фюзеляжа между экипажем самолета и наземным 

персоналом не обсуждалось (ни одна из сторон не настаивала на необходимости 

обработки фюзеляжа самолета)… 

…В АО «Аэропорт Магада» нет возможности удалить снег с фюзеляжа самолета 

сжатым воздухом. Наличие в исправном состоянии одного спецавтомобиля по ПОО 

значительно увеличивает время ПОО в случае необходимости обработки фюзеляжа. 

Отказ от удаления снега с верхней поверхности фюзеляжа не отвечал концепции чистого 

самолета и требованиям об удалении загрязнений противообледенительными 
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жидкостями, механическими приспособлениями, сжатым или подогретым воздухом или 

их комбинацией… 

…Записи камер видеонаблюдения …подтверждают предположения экипажа самолета и 

наземного персонала - к моменту отрыва самолета от ВПП снег на верхней поверхности 

фюзеляжа отсутствовал. Вместе с тем члены экипажа самолета и наземный персонал не 

учли, что таяние снега, скопившегося за время стоянки на остеклении кабины экипажа, 

приведет к стеканию воды по бортам фюзеляжа, ее замерзанию на холодной обшивке и 

образованию «барьерного» льда перед приемниками полного давления. Остатки 

барьерного льда были обнаружены при осмотре самолета после посадки в аэропорту 

Иркутск… 
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…Согласно разделу «Ground operation in cold weather condition» (эксплуатация на земле в 
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условиях холодной погоды)… FCOM самолета, экипажу необходимо убедиться в 

отсутствии льда на лобовых стеклах и верхней части фюзеляжа. Аналогичное 

предупреждение включено в FCTM…, согласно которому возможно образование 

«барьерного» льда («ice ridges») на нижней передней части фюзеляжа. 

При эксплуатации самолета в этих условиях обогрев стекол и ППД (приемник постоянного 

давления) должен быть включен принудительно (переключение кнопки «PROBE/WINWOW 

НЕАТ» из положения «AUTO» в положение «ON») до запуска двигателей. После запуска 

двигателей обогрев стекол и ППД должен быть возвращен в положение «AUTO». По 

данным FDR кнопка «PROBE/WINWOW НЕАТ» находилась в положении «ON» с момента 

начала записи (после начала запуска двигателей) и в дальнейшем находилась в данном 

положении в течение всего полета. В какой момент кнопка была переведена из положения 

«AUTO» в положение «ON» не установлено. 

В указанном выше разделе FCOM содержится предупреждение о возможности таяния 

накопленного на стеклах снега и льда при принудительном включении обогрева стекол и 

ППД и последующего повторного замерзания на бортах фюзеляжа… 

…По объяснениям выпускающего техника, он обратил внимание на подтеки воды, но не 

заострил на этом внимание. Началось ли образование льда на передней части фюзеляжа 

до начала руления самолета однозначно не установлено…  

…В Руководстве по защите самолета от наземного обледенения… содержится 

информация о том, что при очень низких температурах в нижней передней части 

фюзеляжа Airbus -319/-320/-321 может образоваться лед или снег… 

…При опросе оператор ПОО сообщил, что он не знал об этой особенности самолета. 

После завершения ПОО, при окончательном предполетном осмотре самолета, 

выпускающий техник обратил внимание на стекание воды от тающего снега на носовую 

часть фюзеляжа. Однако эта особенность не стала для него сигналом (фактором), о 

которой следовало бы сообщить экипажу самолета… 

…Использовавшийся для ПОО самолета спецавтомобиль имеет возможность 

использования «пистолетов» для обработки передней части, как это предусмотрено АММ 

… 

…АММ рекомендует проводить «дополнительную» противообледенительную обработку 

передней части фюзеляжа в районе ППД уже после запуска двигателей. В аэропорту 

Магадан метод ПОО самолетов с работающими двигателями не предусмотрен. 

Кроме того, замерзание воды на передней части фюзеляжа может происходить не сразу, 

а по истечении некоторого времени. Как следствие, сам процесс образования льда на 

передней части фюзеляжа может происходить после начала руления…  

Как следует из записей камер видеонаблюдения, к моменту выруливания самолета со 

стоянки на передней части фюзеляжа под остеклением кабины экипажа самолета 

находился снег. С учетом пояснений выпускающего техника можно предположить, что в 

этот момент стекающая вода еще не превратилась в лед. Образование «барьерного» льда 

произошло, вероятно, в процессе руления и начального набора высоты после взлета… 

…3.2. Пилотирование самолета 

…В 00:38:25, перед выдачей разрешения на взлет, диспетчер ОВД передал экипажу 

самолета следующую метеорологическую информацию: «Сибирь 5220, за 38 минут, ветер 

60°-2, видимость более 10 км, сильный ливневый снег, облачность на 5 октантов 180 

метров кучево-дождевая, QFE 967 гПа, QNH 986 гПа, остальная информация без 

изменений, по району аэродрома действует предупреждение на сильную турбулентность 

от земли до эшелона 150, также на умеренное обледенение и сдвиг ветра». 

Примечание: АМЦ Магадан оснащен автоматизированной метеорологической 

измерительной системой АМИС-РФ. Информация на метеодисплее, установленном на 

рабочем месте диспетчера пункта «Вышка», обновляется ежеминутно, поэтому может 

отличаться от информации в сводках METAR и SPECI, которые передаются в 00 и 30 мин 

каждого часа и в промежутках (SPECI)… 
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…Взлет выполнен в 00:42 без особенностей, с механизацией крыла в положении 20/20 и 

включенными ПОС двигателей. ПОС крыла при взлете была отключена. 

В течение первых пяти минут полета сигнализация обледенения двигателей 

отсутствовала. Датчики обледенения двигателей были исправны в течение всего полета. 

Регистрация сигнализации обледенения крыла и фюзеляжа параметрическим 

регистратором, установленным на данном воздушном судне, не предусмотрена. 

Первая сигнализация обледенения двигателей появляется на 6-й мин полета и 

продолжается в течение 3 минут. В дальнейшем эта сигнализация периодически 

появляется и пропадает, что свидетельствует о штатной работе ПОС двигателей. ПОС 

двигателей работали в течение всего анализируемого участка полета. 

ПОС крыла была включена в конце 3-ей мин полета на высоте 4100 ft (1250 м) и не 

выключалась в течение 38 мин, за исключением интервала в 3 мин 20 сек в конце 31-й мин 

полета, когда управляемость самолета уже была восстановлена. Сигналов отказов ПОС 

на анализируемом участке полета не зарегистрировано… 

… В предварительном докладе 22.12.2021 компанией Airbus был сделан следующий вывод: 

«The first results of these simulations performed from 00:49:40 UTC (about lmn before Pilots 

reaction to short stall warnings) to 00:53:00 UTC (aircraft stalled) show that there was no 

degradation of aircraft aerodynamic performance due to possible ice accretion on the wings (i.e. 

event matched nominal aerodynamic model up to the stall)» (Предварительные результаты 

моделирования характеристик в период с 00:49:40 UTC (около 1 мин до реакции пилота на 

кратковременную сигнализацию о сваливании) до 00:53:00 UTC (сваливание самолета) 

показало отсутствие отклонений аэродинамических характеристик самолета вследствие 

возможного образования льда на крыльях (то есть соответствие номинальной 

аэродинамической модели до сваливания)). Характеристики самолета на других этапах 

полета к моменту подготовки данного отчета продолжали оцениваться компанией 

Airbus… 

…На 14-й мин полета второй пилот прекращает вмешательство в управление, 

пилотирование осуществляет только КВС. К окончанию 15-й минуты полета колебания 

самолета по крену практически затухают (амплитуда крена не превышает 10°), курс 

стабилизируется. Длиннопериодические колебания самолета в продольном канале 

сохраняются, но так же с меньшей амплитудой - изменения высоты составили 9300 (2835 

м )- 12100 ft (3688 м), скорости: 150-230 kt… 

…На 15-й минуте полета управление в продольном канале восстановилось… 

… В процессе набора высоты наблюдается нарастающее расхождение показаний 

приборной скорости... на индикации правого и левого рабочих мест. К 5-ой мин полета 

разница показаний достигла 15 kt. Аналогичная разница показаний наблюдается и в 

индикации скорректированной приборной скорости…  При этом сигналов неисправности 

компьютеров воздушных данных или каких-либо других отказов компонентов 

навигационной системы на рассматриваемом участке полета не зарегистрировано. 

Данное расхождение было значительным на протяжении первого часа полета, затем 

постепенно уменьшалось и практически прекратилось после 2 ч 15 мин полета. 

4. Заключение 

Причиной серьезного авиационного инцидента явилось сочетание следующих факторов: 

- несоблюдение концепции чистого самолета экипажем самолета и наземным персоналом 

при организации и проведении противообледенительной обработки. Вследствие этого с 

передней части фюзеляжа (на остеклении кабины и под ним) не был удален снег, таяние 

которого при рулении и взлете привело к образованию «барьерного» льда перед 

приемниками полного давления, искажению воздушного потока и переходу системы 

управления в канале крена в режим DIRECT, а в канале тангажа в режим ALTERNATE; 

- при пилотировании самолета в режиме ограниченного функционирования системы 

управления КВС допустил несоразмерные отклонения органов управления, что привело к 

сваливанию самолета. При сваливании самолета и попадании в сложное 
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пространственное положение КВС и вторым пилотом допускалось запрещенное 

руководством по летной эксплуатации «двойное» управление самолетом, что усложнило 

возвращение самолета на эксплуатационные режимы полета и повысило риски для 

безопасности полетов. 

При проведении противообледенительной обработки самолета были допущены следующие 

отклонения, которые могли ухудшить аэродинамические характеристики самолета при 

взлете и наборе высоты и, как следствие, способствовать снижению запасов до 

сваливания (влияние необходимо оценить государству разработчика воздушного судна в 

рамках исследований записей средств объективного контроля вне рамок данного 

расследования): 

- решение о начале противообледенительной обработки самолета экипажем самолета и 

наземным персоналом было принято в условиях «сильного снегопада» (видимость 400 м и 

менее, сильный ливневый снег), в которых нет времени защитного действия ПОЖ; 

- при суммарном рекомендованном расходе жидкости типа IV для антиобледенительной 

защиты крыла и стабилизатора самолета A-321NEO - 230 л, фактически было 

израсходовано - 99 л; 

- результаты анализа образцов ПОЖ типа IV выявили отклонение по показателю 

«динамическая вязкость при 20°С» (1860 мПа с при норме не менее 2000 мПас). 

Уменьшение значения динамической вязкости ПОЖ приводит к тому, что она хуже 

удерживается на аэродинамических поверхностях самолета и может повышать риск 

появления льда на критических поверхностях самолета…». 

 

10.G. Катастрофа: 10.12.2021 в 04.47 UTC (11.47 местного времени, 07.47 МСК) вертолет 

Robinson R-66 № RA-07397, принадлежащий ООО «Кустард» и выполнявший полет в 

воздушном пространстве класса «G» в целях АОН (маршрут полета уточняется, т.к. на 

момент АП был неизвестен), потерпел катастрофу в Республике Хакассия в 19 км южнее 

населенного пункта Мрассу (234 км юго-юго-восточнее КТА аэродрома Новокузнецк 

(Спиченково), зона ответственности МДП Барнаул,  площадь № 17 района прогнозирования 

ЗАМЦ Новосибирск Западно-Сибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета»). По имеющейся информации, при выполнении полета по маршруту ВС 

столкнулось со склоном горы. На борту находился один пилот - погиб. ВС полностью 

разрушено, пожара не было. Других жертв и разрушений на земле нет. Сигнал «Тревога» 

не объявлялся. За метеоконсультацией (документацией) перед вылетом пилот в 

аэродромный метеорологический орган АМСГ Новокузнецк Западно-Сибирского филиала 

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» не обращался.  

Синоптическая ситуация: ложбина. 

Прогнозу погоды в формате GAMET по площадям №№ 15-17 зоны ответственности МДП 

Барнаул для эшелона полетов ниже FL150 составлен 092300 UTC на срок с 100000 UTC до 

100600 UTC, действующий в период АП: 

SECN I 

SFC VIS: видимость у поверхности земли локально 3000 м, слабый ливневый снег.  

MT OBSC: горы закрыты по площадям №№ 16, 17.  

SIG CLD: облачность  редкая кучево-дождевая в слое 600-3000 м над уровнем земли по 

площади № 15, значительная в слое 700-900 м над средним уровнем моря,  редкая кучево-

дождевая в слое 1400-3500 м над средним уровнем моря по площадям №№ 16, 17. 

TURB: умеренная в слое 600-4500 м.  

SECN II 

PSYS: передняя часть ложбины. 

WIND/T: ветер у земли 210-3 м/с, порывы до 8 м/с, ветер и температура воздуха по высотам: 

- 600 м 250-15 м/с, -19; 

- 1000 м 250-15 м/с, -20; 

- 1500 м 270-15 м/с, -15; 
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- 3000 м 300-15 м/с, -20; 

- 4500 м 330-18 м/с, -25. 

CLD: облачность разбросанная слоистая в слое 150-400 м над уровнем земли по площади 

№ 15, разбросанная слоистая в слое 700-900 м над средним уровнем моря по площадям       

№№ 16, 17.  

FZLVL: высота нулевая изотерма отсутствует. 

MNM QNH: 1041 гПа/780 мм рт. ст. 

VA: вулканический пепел отсутствует. 

Фактическая погода на ближайших к месту АП ГМС Усть-Кабырза (95 км севернее места 

АП), Таштагол (100 км северо-западнее места АП) в период АП 10.12.2021 наблюдалась без 

ограничений по видимости, облачности и с отсутствием ОЯ. 

Штормоповещения со станций штормового кольца не поступали.  

Прогноз погоды  в формате GAMET по площадям №№ 15-17 зоны ответственности МДП 

Барнаул, действующий в период АП, соответствовал фактической погоде (оправдался). 

Примечание:  

- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Западно-

Сибирского МТУ ВТ Росавиации,  в состав комиссии была включена заместитель 

начальника ЗАМЦ Новосибирск Западно-Сибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета» Примаченко И.И.;  

- расследование не закончено. 

 

Информация: 17.12.2021 г. в период с 06.22 UTC до 06.41 UTC и с 06.59 UTC до 07.05 UTC 

на основном пункте наблюдений (далее - ОПН ВСДП-115) АМСГ Минеральные Воды 

Северо-Кавказского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» из-за отключения 

автомата включения резерва (АВР - автоматическое устройство, осуществляющее 

автоматический ввод резервных источников питания) из-за снижения напряжения в 

электрической сети и перекоса напряжения трехфазной сети наблюдались отключения 

метеооборудования. 
Колебания напряжения в электрической сети со снижением напряжения ниже 200 V и 
перекос напряжения на вводах трехфазной сети в ЩГП, снабжающем электоэнергией ОПН 
ВСДП-115, в какой-то момент привело к переходу АВР в аварийный режим, что прекратило 
подачу электроэнергии в стойку КРАМС-4 и метеооборудование, расположенное на ОПН 
(ВСДП-115). После перехода АВР в аварийный режим КРАМС-4 начал работу от ИБП. 
После отключения КРАМС-4 и метеооборудования дежурный техник-метеоролог довела 
информацию о нештатной ситуации в соответствии с п.2.1 «Порядка действия дежурного 
персонала АМСГ-I Минеральные Воды при нештатных ситуациях» начальнику АМСГ, 
руководителю полетов «Международного аэропорта Минеральные Воды» (далее - РП), 
дежурному инженеру группы ЭТСИ, дежурному синоптику. Дежурный инженер группы 
ЭТСИ сообщил оперативному дежурному ИТО Ростовского АМЦ Северо-Кавказского 
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». 
В результате действий инженеров группы ЭТСИ во взаимодействии с службой ЭСТОП 
«Международного аэропорта Минеральные Воды» и энергослужбой Минераловодского 
центра ОрВД «Аэронавигация Юга» филиала ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в 07.05 
UTC подача электроэнергии и метеообеспечение полетов было восстановлено.  
С 06.22 до 06.41 UTC и с 06.59 до 07.05 UTC не поступала информация в виде местных 
сводок, сводок АТИС и на «МетеоДисплей». Не отправлена одна сводка METAR за 06.30 
UTC. В период отсутствия метеоинформации взлеты и посадки на аэродроме 
производились по согласованию с экипажами ВС. Уходов ВС на второй круг или на 
запасной аэродром не было. 
Об авиационном событии РП было составлено донесение о прекращении метеонаблюдений 
в связи с отсутствием электроэнергии. 
Отказ метеооборудования был вызван снижением напряжения и перекосом напряжения 
трехфазной электрической сети питания КРАМС-4 и метеооборудования ниже 
эксплуотационных норм. После доведения этой информации до РП, руководства службы 
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ЭСТОП «Международного аэропорта Минеральные Воды» были приняты меры для 
устранения причин, вызвавших нарушение электроснабжения. 

                                                                                       Информация подготовлена ведущим           

                                                                                       инженером-инспектором отдела АМО  

                                                                                       Бледновым А.А.  


