
АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ И ИНЦИДЕНТЫ  

В III-м КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА 

(по данным представленных донесений филиалов ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 

и ФГБУ «УГМС») 

 

В 2020 году в период с июля по сентябрь включительно (III квартал) произошло 7 

авиационных событий, в том числе в воздушном пространстве (ВП) класса «G» - 2, из них: 

             

Аварий - 2 (ВП класса «G») . 

 

Инцидентов - 4 (поражение атмосферным электричеством-2, попадание в зону  осадков-2). 

 

Производственных происшествий - 1 (ПВС). 

 

Информация - 3 (обесточивание метеорологического оборудования). 

  

ИЮЛЬ 

 

1. Инцидент: 08.07.2020 в 16.15 UTC (20.30 МСК) самолет ATR-72-212A № VQ-BLF, 

эксплуатирующийся ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (собственник - FARFALLE 

AVIATION LTD) и выполнявший рейс № UTA-142 по маршруту: Волгоград (Гумрак) - 

Сочи (Адлер), был поражен разрядом атмосферного электричества. Экипаж 

продолжил заход на посадку на аэродром назначения. Посадка ВС в аэропорту Сочи 

произведена в 17.17 UTC благополучно. Пострадавших нет. На послеполѐтном осмотре 

самолѐта обнаружены следы поражения ВС разрядом атмосферного электричества. По 

объяснению экипажа полѐт проходил в условиях грозовой деятельности, на эшелоне 

FL180/170 (5400-5100 м) произошло поражение ВС разрядом атмосферного 

электричества, но признаков, характерных для поражения ВС атмосферным 

электричеством, не наблюдалось. Сбоев в работе силовых установок, аэронавигационного 

и электрооборудования не зафиксировано. Сигнал «Тревога» не объявлялся. Сведения о 

прохождении метеоконсультации, получении метеодокументации экипажем  или 

представителем АК перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе АМСГ 

Волгоград Северо-Кавказского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 

отсутствуют.  

Синоптическая ситуация: район аэродрома Сочи находился под влиянием барической 

ложбины в зоне холодного фронта.    

Прогноз погоды по аэродрому Сочи (Адлер) на срок с 081500 UTC до 091500 UTC,  

действующий в период инцидента: 

- ветер неустойчивый-1 м/с, видимость 10 км, облачность значительная кучево-дождевая с 

высотой 900 м, значительная высококучевая с высотой 3000 м, временами в период с 

081500 UTC до 081800 UTC ветер неустойчивый-8 м/с, порывы до 13 м/с, видимость   

3100 м, умеренный ливневый дождь, гроза, облачность значительная с высотой 310 м, 

значительная кучево-дождевая с высотой 600 м, сплошная высококучевая с высотой    

3000 м, постепенно с 081800 UTC до 081900 UTC ветер 050-3 м/с, порывы до 8 м/с, 

временами в период с 081900 UTC до 090600 UTC ветер неустойчивый-7 м/с, порывы до 

12 м/с, видимость 1000 м, умеренный ливневый дождь, гроза, облачность значительная с 

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

с высотой 3000 м. 

Корректив к прогнозу погоды по аэродрому Сочи (Адлер) на срок с 081600 UTC до 

091500 UTC,  действующий в период инцидента: 

- ветер 050-3 м/с, порывы до 9 м/с, видимость 10 км, облачность значительная кучево-

дождевая с высотой 900 м, значительная высококучевая с высотой 3000 м, временами в 
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период с 081600 UTC до 090600 UTC ветер неустойчивый 9 м/с, порывы до 17 м/с, 

видимость 1000 м, умеренный ливневый дождь, гроза, облачность значительная с высотой 

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

высотой 3000 м. 

Фактическая погода на аэродроме Сочи (Адлер) в период инцидента 08.07.2020: 

- 17.00 UTC курс посадки 058 - ветер у земли 080-10 м/с, порывы до 13 м/с, видимость 

1000 м, курс посадки 022 - ветер у земли 060-6 м/с, порывы до 10 м/с, видимость 900 м, 

ветер на высоте круга (600 м) 300-20 м/с, гроза, умеренный/сильный ливневый дождь, 

облачность сплошная кучево-дождевая с высотой 1500 м,  температура воздуха +20, 

температура точки росы +17, давление 756 мм рт. ст./1008 гПа, в слое 200 м-земля 

умеренный сдвиг ветра, в слое земля-1000 м умеренная турбулентность, прогноз на 

посадку: временами ветер неустойчивый-10 м/с, порывы до 16 м/с, видимость 400 м, 

гроза, сильный ливневый дождь, град, облачность значительная слоистая с высотой 90 м, 

значительная кучево-дождевая с высотой 600 м;   

- 17.30 UTC курс посадки 058 - ветер у земли 120-2 м/с, курс посадки 022 - ветер у земли 

080-1 м/с, видимость 10 км, ветер на высоте круга (600 м) 300-20 м/с, гроза в районе 

аэродрома, слабый ливневый дождь, облачность сплошная кучево-дождевая с высотой 

1500 м,  температура воздуха +20, температура точки росы +18, давление с курсом 

посадки 058 - 756 мм рт. ст./1009 гПа, с курсом посадки 022 - 756 мм рт. ст./1008 гПа, в 

слое 200 м-земля умеренный сдвиг ветра, в слое земля-1000 м умеренная турбулентность, 

прогноз на посадку: без изменений. 

Штормопредупреждение № 1 по аэродрому  на срок с 081600 UTC до 082400 UTC:  

- гроза прогнозируется без изменения. 

Штормопредупреждение № 1 по аэродрому  на срок с 081600 UTC до 082400 UTC:  

- умеренный сдвиг ветра ВПП02, ВПП06 прогнозируется. 

SIGMET  № 5 по Ростовской зоне РПИ (по району аэродрома Сочи (Адлер) на срок с 

081430 UTC до 081830 UTC, действующий в период инцидента: 

- маскированные грозы до высоты эшелона FL 420 (12600 м), малоподвижная тенденция  

без изменения. 

По данным МРЛ-5 Сочи 08.07.2020:  

- 15.58 UTC на удалении от аэродрома до 200 км в азимуте от 180 до 235 градусов 

наблюдались грозовые очаги с высотой до 12 км. 

Прогноз погоды и корректив к нему по аэродрому Сочи (Адлер), действующие в период 

инцидента, соответствовали фактической погоде (оправдались). 

Примечание: расследование данного инцидента проводило Южное МТУ ВТ Росавиации, в 

состав комиссии по расследованию был включен инженер-синоптик АМСГ Сочи 

Сочинского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Зимняков А.В.  

 

Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного инцидента с ВС ATR-72-

212A № VQ-BLF ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: 

- «…3. Анализ 

…Предварительная и предполетная подготовка летного экипажа ВС проведена в 

соответствии с установленными требованиями… 

…В соответствии с докладной запиской КВС и дополнительными устными 

объяснениями, бортовой метеолокатор был включен на протяжении всего полета, с 

предварительного старта в аэропорту Волгоград и до посадки в аэропорту Сочи. 

Индикация WXR выводилась на оба навигационных дисплея экипажа. В районе аэропорта 

Сочи WXR показывал наличие зоны осадков. Грозовых «засветок» в течение выполнения 

рейса на WXR экипаж не наблюдал. 

По результатам беседы с КВС комиссия пришла к выводу, что экипаж владел 

необходимыми навыками и знаниями по выполнению полета в условиях грозовой 

деятельности, знаком с рекомендациями производителя метеолокатора, установленного 
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на ВС ATR-72-212A, и требованиями РПИ эксплуатанта ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», 

часть В. 

Ориентировочно в 16.12 UTC экипаж приступил к снижению. По курсу полета по данным 

метеолокатора опасных метеоусловий не наблюдалось. Приблизительно в 16.15 UTC на 

эшелоне FL180-170 впереди по курсу в непосредственной близости с ВС в облаках 

произошел разряд атмосферного электричества. Параметры работы двигателей и 

радиосвязного оборудования без замечаний. КВС дал команду второму пилоту на 

отключение второго комплекта УКВ-радиостанции и АРК. Доклад диспетчеру УВД 

экипаж не производил, так как посчитал, что поражения ВС разрядом атмосферного 

электричества не было. Дальнейший заход и посадка без замечаний. На послеполетном 

осмотре экипажем были обнаружены следы (подгорание) поражения атмосферным 

электричеством на законцовке правого элерона. После чего экипаж сделал запись в 

бортовой журнал TLB и доложил в ЦУП авиакомпании. 

В аэропорту Сочи, по замечаниям экипажа, авторизованными специалистами…выполнен 

осмотр ВС. Обнаружено выгорание заклепки и ЛКП в концевой части правого элерона в 

результате воздействия разряда атмосферного электричества… 

В соответствии с Главой 10 «Анализ грозовой деятельности», пункт 10.1 «Общие 

положения» методического пособия «Расследование авиационных происшествий и 

инцидентов, связанных с метеорологическими факторами» повреждения, полученные ВС 

в расследуемом событии, можно охарактеризовать как слабые (незначительные). 

4. Заключение 

Причиной авиационного инцидента с ВС ATR-72-212A № VQ-BLF, произошедшего 

08.07.2020 при выполнении рейса UTA-142 по маршруту: Волгоград (Гумрак) - Сочи 

(Адлер), явилось воздействие на ВС разряда атмосферного электричества в процессе 

выполнения захода на посадку в облачности в районе аэропорта Сочи (Адлер), приведшее 

к назначительным повреждениям ВС и не оказавшее влияния на работоспособность 

систем самолета и двигателей. 

Тип события:  

82 - электрический разряд на ВС. 

Этап эксплуатации: 

6 - заход на посадку. 

Факторы, обусловившие событие: 

А2О4О - атмосферная электрическая активность. 

Уточняющая характеристика: 

665 - электрический разряд…». 

 

2. Производственное происшествие (ПВС): 12.07.2020 в период с 11.00 UTC до 12.00 

UTC (20.00-21.00 местного времени, 14.00-15.00 МСК) на посадочной площадке Хомустах 

Намского района Республики Саха (Якутия) - 10 км  на северо-северо-восток от КТА 

аэродрома Якутск (зона ответственности МДП Маган (Якутский РЦ), площадь № 259D  

района прогнозирования АМЦ Якутск ФГБУ «Якутское УГМС»), при порыве ветра в 

грозу самолет Ан-2 № RA-62556, принадлежащий ООО «Моноплан» и 

эксплуатируемый ООО «Восход», сорвало с места стоянки, в результате чего ВС 

столкнулось с деревянным забором на посадочной площадке Хомустах. 
Пострадавших нет, у ВС повреждены закрылки нижнего крыла. Других повреждений и 

разрушений на земле нет. Сигнал «Тревога» не объявлялся. 

Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№  259-261, 262C, 277-278, 279ABC, 

280A, 292, 293ABC, 305AB, 306AC зоны ответственности МДП Маган (Якутский РЦ) для 

эшелона полетов ниже FL100 на срок с 120600 UTC до 121200 UTC, действующий в 

период ПВС: 

SECN I 

SIGWX: особые явления погоды - локально отдельные грозы. 
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SIG CLD: облачность редкая кучево-дождевая в слое 1000-ХХХ м над уровнем земли.  

TURB: умеренная в слое от земли до FL100 (3000 м). 

SIGMET APPLICABLE: информация SIGMET № 3 о метеорологическом явлении (WS 3).  

SECN II   

PSYS: размытое барическое поле. 

WIND/T: ветер и температура воздуха у поверхности земли 140-3 м/с, порывы до 8 м/с, 

+32, ветер и температура воздуха по высотам: 

- 100 м 150-10 м/с, +30; 

- 300 м 160-10 м/с, +29; 

- 600 м 180-10 м/с, +27; 

- 1000 м 190-10 м/с, +22; 

- 1500 м 190-10 м/с, +18; 

- 2000 м 220-10 м/с, +12; 

- 3000 м 270-15 м/с, +6. 

CLD: NIL (облачность отсутствует). 

FZLVL: высота нулевой изотермы 3000 м над средним уровнем моря. 

MNM QNH: 1004 гПа/753 мм рт. ст. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

Фактическая погода на ближайшем к месту ПВС АМЦ Якутск (10 км северо-северо-

восточнее места ПВС) 12.07.2020 г.: 

- 11.00 UTC ветер у земли 190-1 м/с, видимость более 10 км, гроза с дождем,  облачность 

разбросанная кучево-дождевая  с высотой 1200 м,  температура воздуха +27, температура 

точки росы +20, давление, приведенное к уровню моря по стандартной атмосфере 1005 

гПа, информация о состоянии ВПП R23L/09//60: полоса № 23 левая, чистая и сухая, 100 

%, без изменений, коэффициент сцепления 0.60, прогноз на посадку: без изменений, 

давление на уровне ВПП 745 мм рт. ст.;  

- 11.30 UTC ветер у земли 030-3 м/с, видимость более 10 км, гроза,  облачность 

разбросанная кучево-дождевая  с высотой 1200 м,  температура воздуха +26, температура 

точки росы +20, давление, приведенное к уровню моря по стандартной атмосфере 1006 

гПа, информация о состоянии ВПП R23L/09//60: полоса № 23 левая, чистая и сухая, 100 

%, без изменений, коэффициент сцепления 0.60, прогноз на посадку: без изменений, 

давление на уровне ВПП 746 мм рт. ст.;  

- 12.00 UTC ветер у земли 030-1 м/с, видимость более 10 км, гроза,  облачность 

разбросанная кучево-дождевая  с высотой 1500 м,  температура воздуха +27, температура 

точки росы +19, давление, приведенное к уровню моря по стандартной атмосфере 1006 

гПа, информация о состоянии ВПП R23L/09//60: полоса № 23 левая, чистая и сухая, 100 

%, без изменений, коэффициент сцепления 0.60, прогноз на посадку: без изменений, 

давление на уровне ВПП 746 мм рт. ст.;  

Прогноз погоды  в формате GAMET по площадям №№  259-261, 262C, 277-278, 279ABC, 

280A, 292, 293ABC, 305AB, 306AC  зоны ответственности МДП Маган (Якутский РЦ), 

действующий в период ПВС, соответствовал фактической погоде (оправдался). 

Примечание:  

- для расследования данного ПВС была создана комиссия Саха (Якутское) МТУ ВТ 

Росавиации,  в состав комиссии представители Росгидромета не включались (по 

официальному запросу комиссии по расследованию ФГБУ «Якутское УГМС» была 

предоставлена информация о прогнозируемых (прогноз в формате GAMET по площадям 

№№ 259-261, 262C, 277-278, 279ABC, 280A, 292, 293ABC, 305AB, 306AC района 

прогнозирования АМЦ Якутск) и фактических погодных условиях на аэродроме Якутск;  

- расследование не завершено (отчет о расследовании в ФГБУ «Якутское УГМС» не 

представлен). 
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3. Инцидент: 12.07.2020 в 12.20 UTC (19.20 местного времени, 15.20 МСК) самолет      В-

737-800 № VP-BDH, эксплуатирующийся АО «АК «Сибирь» и выполнявший рейс               

№ SBI-2505 по маршруту: Москва (Домодедово) - Новосибирск (Толмачево), был 

поражен разрядом атмосферного электричества. По объяснениям экипажа во время 

снижения для захода на посадку в аэропорту Новосибирск (Толмачево) на высоте FL190 

увидели впереди и справа от себя, примерно на удалении 45 км, разряд атмосферного 

электричества. Хлопков, шумов, треска, отказов систем ВС не было. Посадка в аэропорту  

Новосибирск (Толмачево) была совершена благополучно в 12.33 UTC. В процессе 

послеполетного осмотра в 12.45 UTC в аэропорту Новосибирск (Толмачево) на ВС были 

обнаружены следы воздействия атмосферного электричества. Сигнал «Тревога» не 

объявлялся Сведения о прохождении метеоконсультации, получении метеодокументации 

экипажем  или представителем АК перед вылетом в аэропорту Москва (Домодедово) 

отсутствуют.  

Прогноз погоды по аэродрому Новосибирск (Толмачево) на срок с 120900 UTC до 130900 

UTC, во время действия которого ВС следовало по маршруту: 

- ветер 200-3 м/с, порывы до 8 м/с, видимость 10 км, облачность значительная кучево-

дождевая с высотой 1500 м, временами в период c 120900 UTC до 121200 UTC ветер    

260-5 м/с, порывы до 13 м/с, слабая гроза с ливневым дождем, облачность разбросанная 

кучево-дождевая с высотой 900 м, от 121200 UTC до 130900 UTC ветер 340-3 м/с, порывы 

до 8 м/с, видимость 8000 м при слабом ливневом дожде, облачность значительная кучево-

дождевая с высотой 1200 м, временами в период c 121200 UTC до 130100 UTC ветер    

290-5 м/с, порывы до 15 м/с, слабая гроза с ливневым дождем, видимость 6000 м, слабая 

гроза с ливневым дождем, облачность значительная кучево-дождевая с высотой 480 м. 

Прогноз погоды по аэродрому Новосибирск (Толмачево) на срок с 121200 UTC до 131200 

UTC, действующий во время захода на посадку и посадки ВС: 

- ветер у земли 260-3 м/с, порывы до 8 м/с, преобладающая видимость 8000 м при слабом 

ливневом дожде, облачность значительная кучево-дождевая с высотой 1200 м, временами 

в период c 121200 UTC до 130100 UTC ветер у земли 320-5 м/с, порывы до 15 м/с, слабая 

гроза с ливневым дождем, облачность значительная кучево-дождевая с высотой 480 м, от 

130100 UTC до 131200 UTC ветер у земли 340-3 м/с, порывы до 8 м/с, видимость более   

10 км, облачность значительная кучево-дождевая с высотой 1500 м, временами в период c 

130100 UTC до 131200 UTC слабая гроза с ливневым дождем. 

Фактическая погода на аэродроме Новосибирск (Толмачево) 12.07.2020: 

- 12.00 UTC ветер у земли 220-2 м/с, условия погоды хорошие, температура воздуха +25, 

температура точки росы +15, атмосферное давление QFE 745 мм рт. ст./993 гПа, 

атмосферное давление QNH 1007 гПа, рабочий курс МК252, коэффициент сцепления на 

ИВПП 07/25 - 0.70, прогноз на посадку: без изменений. 

- 12.33 UTC ветер у земли 220-3 м/с, условия погоды хорошие, температура воздуха +24, 

температура точки росы +15, атмосферное давление QFE 745 мм рт. ст./993 гПа, 

атмосферное давление QNH 1007 гПа, рабочий курс МК252, коэффициент сцепления на 

ИВПП 07/25 - 0.70, прогноз на посадку: без изменений. 

Предупреждение по аэродрому № 1 составлено 121226 UTC на срок с 121300 UTC до 

122100 UTC: 

- скорость приземного ветра 8 м/с, максимум 15 м/с,  гроза прогнозируется. 

SIGMET № 3 на срок с 121000 UTC до 121400 UTC:  

- грозы прогнозируются по всему району Новосибирского РЦ. 

По данным ДМРЛ-С Новосибирска за период с 121200 UTC до 121240 UTC грозовые 

очаги отмечались в азимуте 270-340 градусов, удаление 70-98 км - данная информация 

поступала в АТИС. 

По данным станций штормового кольца грозы в радиусе 100 км не наблюдались. 

Прогнозы погоды по аэродрому Новосибирск (Толмачево), указанные выше, 

соответствовали фактической погоде (оправдались). 
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Примечание:  

- расследование   данного   инцидента  проводило Западно-Сибирское МТУ ВТ  

Росавиации, в   состав  комиссии  по расследованию  специалисты Росгидромета не 

включались (по запросу комиссии по расследованию Западно-Сибирским филиалом ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых и 

фактических погодных условиях за указанный в запросе период); 

 

Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного события с самолетом    

В-737-800 № VP-BDH АО «АК «Сибирь»: 

- «…3. Анализ 

12.07.2020 г. экипаж в составе… выполнял рейс № SBI-2505 по маршруту: Москва 

(Домодедово) - Новосибирск (Толмачево) на ВС В-737-800 № VP-BDH, 

эксплуатирующимся АО «АК «Сибирь». Предполетный осмотр ВС и подготовка 

экипажа в аэропорту Москва (Домодедово) были проведены в полном объеме, без 

замечаний и соответствовали требованиям РПП АО «АК «Сибирь». 

Согласно данным метеорологической информации… опасные метеоявления в аэропорту 

вылета, по маршруту полета и на аэродроме назначения отсутствовали, что было 

подтверждено имевшейся в распоряжении комиссии метеодокументацией (сводки 

погоды, карта метеоявлений). Согласно карте метеоявлений в районе аэродрома посадки 

Новосибирск (Толмачево) наблюдалась кучево-дождевая облачность. 

Из пояснительных записок членов экипажа следовало, что полет по маршруту 

выполнялся на расчетных эшелонах вне зон с опасными метеоявлениями, признаки 

электризации отсутствовали. На протяжении всего полета никаких признаков 

поражения ВС атмосферным электричеством и каких-либо особенностей при 

выполнении рейса экипажем отмечено не было. По данным метеорологической 

информации полет на протяжении всего маршрута проходил в простых 

метеорологических условиях. При подходе к аэродрому посадки Новосибирск (Толмачево) 

экипажем была принята информация АТИС и с диспетчером ОВД был согласован 

маршрут стандартного прибытия… Снижение с эшелона было начато по расчету 

экипажа и проходило вне кучево-дождевой облачности и зон с осадками. Для наблюдения 

за метеообстановкой использовались оба комплекта бортовых метеолокаторов с 

выводом индикации на навигационные дисплей КВС и ВП. По показаниям бортового 

метеолокатора грозовой очаг располагался северо-западнее навигационной точки…, что 

было подтверждено данными ДМРЛ, полученными из Новосибирского ЗАМЦ. Для 

выдерживания безопасного расстояния от «засветок» экипажем был запрошен полет с 

МК35, что обеспечивало допустимый боковой интервал 15 км от зоны опасных 

метеоявлений… В течении всего полета отклонений в работе систем ВС не наблюдалось, 

что было подтверждено материалами расшифровки СОК. В процессе снижения на 

эшелоне FL190 (5700 м)… экипаж наблюдал разряд атмосферного электричества 

впереди справа относительно ВС. Дальнейшее снижение и посадка в 12.33 UTC в 

аэропорту Новосибирск (Толмачево) выполнены штатно. 

После заруливания ВС на место стоянки в ходе проведения послеполетного осмотра 

экипажем ВС были обнаружены следы воздействия атмосферного электричества… 

Экипаж доложил о случившемся в ИКЦ и ЦУП АО «АК «Сибирь». Комиссия считает 

действия экипажа ВС соответствующими требованиям РПП АО «АК «Сибирь»… 

По результатам анализа имеющихся в распоряжении комиссии данных (ССПИ, 

метеоинформация, пояснительные записки членов экипажа) было предположено, что 

поражение атмосферным электрическим разрядом ВС В-737-800 № VP-BDH произошло 

при снижении и заходе на посадку в районе Новосибирского аэроузла из-за повышенной 

электрической активности атмосферы. 

 

 



7 

4. Заключение 

4.1 Данное авиационное событие с В-737-800 № VP-BDH считать авиационным 

инцидентом согласно п. 16 Приложения I ПРАПИ-98. 

4.2 Причиной поражения ВС разрядом атмосферного электричества в полете, 

приведшего к повреждению элементов конструкции ВС, явилось наличие электрической 

активности атмосферы. 

4.3 Классификация события: 

Тип события:  

82 - электрический разряд на ВС. 

Этап эксплуатации: 

6 - заход на посадку. 

Факторы, обусловившие событие: 

А2О4О - атмосферная электрическая активность. 

Уточняющая характеристика: 

666 - разряд атмосферного электричества…». 

   

Информация: 17 июля 2020 года в аэропорту Белоярский ХМАО в связи с грозовой 

деятельностью в нерабочее время произошло обесточивание обоих вводов электроэнергии 

из города Белоярский в аэропорт. В результате этого после 03.00 местного времени (22.00 

UTC 16.07.2020) не обеспечивалось производство метеорологических наблюдений в 

режиме AUTO на АМСГ Белоярский Филиала Севера Сибири ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета». При заступлении на смену в 07.00 местного времени (02.00 UTC) 

дежурный техник-метеоролог обнаружил эту проблему и в соответствии с технологией 

работы,  после неудавшегося перезапуска АМИС-РФ, доложил об отсутствии 

работоспособности измерительной системы. Инженер по эксплуатации приборов систем и 

оборудования АМСГ Белоярский проверил состояние выводов датчиков на ОПН и, не 

обнаружив проблем, выехал на осмотр приборов, установленных вдоль взлетно-

посадочной полосы и у БПРМ. В ходе осмотра выявлено отсутствие электропитания 

практически ко всем датчикам. 

Дежурный синоптик АМСГ Белоярский своевременно доложила на инструктаже 

руководителю полетов об отсутствии поступлений результатов измерений с датчиков 

измерений метеорологических параметров погоды. В результате чего авиапредприятием 

объявлено, в том числе сообщением NOTAM, о закрытии с 09.15 местного времени (04.15 

UTC) на прилет и вылет аэропорта Белоярский в связи с отсутствием метеонаблюдений. 

Электрослужбой аэропорта Белоярский подача электроэнергии к метеоприборам была 

восстановлена в 09.45 местного времени (04.45 UTC). В 10.14 местного времени (05.14 

UTC) аэропорт возобновил работу.   

В целом производство метеорологических наблюдений не осуществлялось в течение 3 

часов 14 минут (в официальный период работы АМСГ с 07.00 до 10.14 по местному 

времени - с 02.00 до 05.14 UTC).  

По сообщению начальника АМСГ Белоярский задержек и отмен рейсов не было. 

 

4. Инцидент: 17.07.2020 в 04.30 UTC (14.00 МСК) самолет Aн-24РВ № RA-46643, 

принадлежащий КГУП «Хабаровские авиалинии» и выполнявший чартерный рейс по 

маршруту: Тында - Хабаровск (Новый), непреднамеренно попал в зону ливневых 

осадков. Экипаж продолжил заход на посадку на аэродром назначения. Посадка ВС в 

аэропорту Хабаровск (Новый) произведена благополучно. Пострадавших нет. На 

послеполѐтном осмотре обнаружены следы повреждения ВС.  Сигнал «Тревога» не 

объявлялся. Прохождение метеоконсультации (получение метеодокументации) экипажем  

или представителем АК перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе ОГ 

Тында Дальневосточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».  
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Синоптическая ситуация: в период с 170300 UTC до 170500 UTC погодные условия на 

маршруте Тында - Хабаровск (Новый) у земли были обусловлены передней частью 

циклона с центром в районе реки Шилка. Фронт проходил теплым участком через 

Сковородино - Шимановск, со сменой знака в Шимановске, далее холодным участком  

через Литовко - Комсомольск-на-Амуре. Погода на эшелоне полѐта по маршруту 

следования ВС характеризовалась устойчивым северо-западным переносом со средней 

скоростью ветра 9 - 11 м/с, температурой воздуха -7; - 9. В первой половине маршрута 

наличие разбросанной высоко-кучевой облачности с включением изолированной кучево-

дождевой, без осадков. Во второй половине маршрута наличие сплошной облачности 

среднего и верхнего ярусов, с включением редких кучево-дождевых облаков, грозами. 

Фактическая погода на ближайших к месту инцидента ГМС ДВУГМС 17.07.2020: 

- 04.22 UTC ГМС Урми гроза в окрестности, ветер 205-214, максимальная скорость 2 м/с, 

средняя скорость 1 м/с, гроза в направлении 315-324;  

- 04.26 UTC ГМС Биробиджан гроза на станции, ветер 165-174, максимальная скорость     

3 м/с, средняя скорость 2 м/с, гроза в направлении 265-274. 

SIGMET  по РПИ Хабаровск составлен 170139 UTC на срок с 170200 UTC до 170500 

UTC, действующий в период инцидента: 

- прогнозируются грозы в облачности к западу от линии с координатами N4625 E13356 - 

N4747 E13938 - N5443 E13251 - N5145 E12640, уровень верхней границы FL400 (12000 м), 

значительного смещения явления не ожидается, без изменений интенсивности.  

По данным  дешифровки спутника Himawari-8 во второй половине дня 17.07.2020 высота 

верхней границы отдельных массивов кучево-дождевых облаков в зоне холодного фронта 

достигала значений 12-13 км. 

Примечание:  

- информация об инциденте получена 20.07.2020 из ИБП Дальневосточного МТУ ВТ 

Росавиации при запросе погодных данных по указанному рейсу;  

- расследование данного инцидента проводило Дальневосточное МТУ ВТ Росавиации, в 

комиссию по расследованию была включена ведущий синоптик ПО Дальневосточного 

филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Шаревич О.Б. 

 

Выписка из  Отчета по результатам расследования авиационного инцидента с самолетом 

Ан-24 РВ № RA-46643: 

- «…1. Обстоятельства 

17.07.2020 на ВС Ан-24 РВ № RA-46643 КГУП «Хабаровские авиалинии» выполнялся 

чартерный рейс № KHF9206 по маршруту: Тында-Хабаровск (Новый), днем, в простых 

метеоусловиях… (на борту находился проверяющий - главный пилот КГУП «Хабаровские 

авиалинии»)… В процессе выполнения полета на эшелоне  FL170 (5200 м) в 04.30 UTC при 

выполнении обхода кучево-дождевой облачности, по объяснению экипажа, произошло 

непреднамеренное попадание ВС в ливневые осадки. На аэродроме назначения Хабаровск 

(Новый) инженерно-техническим персоналом при выполнении технического 

обслуживания… были обнаружены следы поражения разрядом атмосферного 

электричества элементом конструкции ВС, а именно: носового обтекателя локатора, 

обтекателя антенны… УКВ-радиостанции…, задней кромки правой половины руля 

высоты. Посадка в 05.05 UTC в аэропорту Хабаровск (Новый) выполнена благополучно, 

экипаж и пассажиры не пострадали… 

…2.4 Метеорологическая информация 

… В период с 03.00 UTC до 05.00 UTC 17 июля 2020 года погодные условия на эшелоне 

полета при следовании ВС по маршруту: Тында-Хабаровск (Новый) были обусловлены 

передней частью циклона…, теплым и холодным участками атмосферного фронта и 

характеризовались устойчивым северо-западным переносом со средней скоростью ветра 

9-11 м/с, температурой воздуха -7-9, в первой половине маршрута - разбросанной высоко-

кучевой облачностью с включением разбросанной кучево-дождевой, без осадков; во 
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второй половине маршрута - сплошной облачностью среднего и верхнего ярусов, с 

включением редких кучево-дождевых облаков и грозами, что подтверждается данными 

фактической погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС»…  

…По данным дешифровки спутника Himawari-8 во второй половине дня (когда 

выполнялся полет) высота верхней границы отдельных массивов кучево-дождевых 

облаков в зоне холодного фронта достигала значений 12-13 км, так как максимальное 

развитие кучево-дождевая облачность приобретает в послеполуденные часы. Хорошо 

развитой кучево-дождевой облачности обычно сопутствуют турбулентность, 

обледенение, грозы, шквалы, ливневые осадки (нередко с градом) и сдвиги ветра. При 

активной грозовой деятельности град может наблюдаться даже на расстоянии 15 км 

от видимых границ кучево-дождевого облака. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что ВС при полете в зоне холодного 

фронта попало в ливневые осадки, связанные с кучево-дождевой облачностью… 

…3. Анализ 

…Взлет в Тынде был произведен в 12.30 местного времени (02.30 UTC)… На удалении 

около 400 км от Хабаровска возникла слабая болтанка…, на экране бортового локатора 

по курсу полета визуально отметились опасные метеоявления… В 04.25 UTC экипаж 

запросил разрешение органа ОрВД на обход засветки кучево-дождевой облачности левее 

трассы на 40 км… Диспетчер... Хабаровского РЦ ЕС ОрВД разрешил обойти засветки 

левее трассы и дал указание доложить об окончании обхода. В процессе обхода ВС 

кратковременно (до двух минут) непреднамеренно попало в зону ливневых осадков, 

сопровождавшихся характерным шумом. На данный момент времени в районе 

наблюдалась сложная метеорологическая обстановка из-за наличия грозовой 

деятельности… 

…Из объяснительных членов экипажа других опасных метеоявлений (кроме ливневых 

осадков) в полете не наблюдалось, повышенной электризации ВС не отмечено, в течение 

полета о попадании в неблагоприятные метеоусловия экипаж не докладывал. 

Проведя анализ фактической погоды по трассе установлено, что вероятность 

попадания ВС в зону влияния грозовой облачности была высокой, сплошной фронт 

осадков пересекал курс следования на большом удалении с юго-востока на северо-запад. 

Экипаж действовал согласно руководящим документам в соответствии с изменениями 

условий полета. Непреднамеренное попадание ВС в условия ливневых осадков и 

атмосферной электрической активности произошло в результате непреодолимых 

обстоятельств, обусловленных динамичной сменой метеообстановки. 

4. Заключение 

Причиной авиационного инцидента явилось попадание ВС в зону опасных метеоявлений. В 

результате чего произошло поражение ВС разрядом атмосферного электричества в 

полете, вызвавшее повреждения конструкции ВС. 

Тип события: 

635-попадание в зону сильных ливневых осадков. 

Этап эксплуатации: 

42-крейсерский полет. 

Уточняющие характеристики фактора: 

…А2040-атмосферная электрическая активность; 

661-сильная электризация… 

…6. Рекомендации 

…2. Летному составу КГУП «Хабаровские авиалинии» при полетах в условиях грозовой 

деятельности, повышенной атмосферной электрической активности и электризации ВС 

принимать меры по обходу этих зон, используя имеющуюся метеоинформацию. В случае 

непреднамеренного попадания в данные условия использовать рекомендации РПП, 

РЛЭ…» 
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5. Инцидент: 20.07.2020 в 09.30 UTC (19.30 МСК) самолет Aн-24РВ № RA-47367, 

принадлежащий КГУП «Хабаровские авиалинии» и выполнявший регулярный рейс по 

маршруту: Охотск - Николаевск-на-Амуре - Хабаровск (Новый), в ходе выполнения 

полета в зоне фронта попал в условия обледенения, турбулентности и зону града. 

Посадка ВС в аэропорту Хабаровск (Новый) произведена благополучно. Пострадавших 

нет. На послеполѐтном осмотре самолѐта были обнаружены повреждения. Сигнал 

«Тревога» не объявлялся. Прохождение метеоконсультации (получение 

метеодокументации) экипажем  или представителем АК перед вылетом в аэродромном 

метеорологическом органе АМСГ Николаевск-на-Амуре Дальневосточного филиала 

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».  

Синоптическая ситуация: зона холодного фронта.  

Фактическая погода на ближайших к месту инцидента ГМС ДВУГМС 20.07.2020: 

- 09.57 UTC ГМС Троицкое ухудшение видимости при осадках, зафиксированная МДВ     

2 км (визуально), ливневый дождь умеренный/сильный; 

- 10.01 UTC ГМС Троицкое гроза на станции, ветер 245-254, максимальная скорость        

11 м/с, средняя скорость 5 м/с, гроза слабая/умеренная с дождем или снегом. 

SIGMET по РПИ Хабаровск составлен ОМС Хабаровск 200752 UTC на срок с 200805 

UTC до 201200 UTC, действующий в период инцидента: 

- прогнозируются грозы в облачности  в пределах полигона с координатами N5410 E12730 

- N5400 E13410 - N5020 E13440 - N4930 E13050 - N5410 E12730, уровень верхней границы 

FL380 (11500 м), смещение на северо-восток со скоростью 20 км/ч, без изменения 

интенсивности.  

Данными МРЛ-5 Хабаровского ЗАМЦ подтверждается наличие грозового очага юго-

восточнее населенного пункта Троицкое (обзор завершѐн в 201046 UTC). 

По данным  дешифровки спутника Himawari-8 в период времени, близкий к моменту 

инцидента (200930 UTC), высота верхней границы отдельных массивов кучево-дождевой 

облачности в зоне холодного фронта достигала значений 12-13 км,  в районе населенного 

пункта Троицкое - 13-14 км. 

Примечание:  

- расследование данного инцидента проводило Дальневосточное МТУ ВТ Росавиации, в 

комиссию по расследованию была включена ведущий синоптик ПО Дальневосточного 

филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Шаревич О.Б. 

 

Выписка из  Отчета по результатам расследования авиационного инцидента с самолетом 

Ан-24 РВ № RA-47367: 

- «…1. Обстоятельства 

20.07.2020… на ВС Ан-24РВ № RA-47367 КГУП «Хабаровские авиалинии» днем, в 

простых метеоусловиях, выполнялся рейс № KHF-402 по маршруту: Охотск - 

Николаевск-на-Амуре - Хабаровск (Новый)… Вылет из аэропорта Николаевск-на-Амуре 

был произведен в 08.00 UTC (18.00 местного времени). В 09.23 (здесь и далее по тексту 

время UTC) при пролете над населенным пунктом Троицкое (150 км от Хабаровска) на 

эшелоне FL180 (5500 м) началось слабое обледенение самолета, экипаж после запроса и 

получения разрешения у диспетчера ОрВД приступил к снижению на эшелон FL160   

(4900 м).  На снижении самолет попал в ливневые осадки, предположительно в виде 

града, наблюдалась турбулентность. Засветок по самолетному локатору экипаж не 

наблюдал… После посадки при внешнем осмотре выявлены множественные повреждения 

обтекателя РЛС с местами разрушения верхнего слоя сотового заполнителя, оборвана 

технологическая заглушка в районе правого руля высоты, повреждено ЛКП правой 

дренажной мачты… 

…2.4 Метеорологическая информация 

Прогноз по аэродрому Хабаровск (Новый) с 20.07.2020 06.00 UTC по 21.07.2020 12.00 UTC 

ветер 170-3 м/с, видимость более 10 км, облачность разбросанная кучево-дождевая с 
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высотой 600 м, временами в период с 20.07.2020 с 07.00 UTC по 20.07.2020 20.00 UTC 

ветер неустойчивых направлений-10 м/с, видимость 3100 м, слабая гроза с дождем, 

облачность разбросанная с высотой 330 м, значительная кучево-дождевая с высотой  

600 м. В период с 08.00 до 10.00 20 июля 2020 года погодные условия на маршруте 

Николаевск-на-Амуре - Хабаровск на высотах были обусловлены передней частью 

высотной ложбины, у земли - передней частью циклона с центром в районе реки Шилка. 

Связанная с циклоном система фронта проходила теплым сектором через Экимчан - 

Болонь, со сменой знака в районе населенного пункта Болонь, далее холодным сектором - 

через Троицкое - Единку. На участке Николаевск-на-Амуре - Болонь наблюдалась 

облачность среднего, верхнего ярусов, слоисто-кучевая и изолированная кучево-дождевая, 

без осадков. На участке Болонь - Хабаровск наблюдалась сплошная облачность среднего 

и верхнего ярусов, с включением редких кучево-дождевых облаков, ливневыми осадками и 

грозами, что подтверждается данными о фактической погоде ФГБУ «Дальневосточное 

УГМС»…  

...По данным дешифровки спутника Himawari-8 в период времени, близкий к моменту 

авиационного события, в 09:30 UTC 20 июля 2020 года, высота верхней границы 

отдельных массивов кучево-дождевых облаков в зоне холодного фронта достигала 

значений 12-13 км, а в районе населенного пункта Троицкое - 13-14 км. Как правило, 

фронтальные грозы обычно бывают наиболее интенсивными и опасными. При 

прохождении атмосферных фронтов ухудшение погоды может быть очень резким. В 

теплое время года при высоких температурах у земной поверхности выпадает град. 

Ливневый дождь с градом в каждом конкретном пункте иногда продолжается всего 

несколько минут. Однако, попадая в зону града даже на 10-30 секунд, ВС может быть 

сильно повреждено. При активной грозовой деятельности град наблюдается даже на 

расстоянии 15 км от видимых границ кучево-дождевого облака. Опасность для полетов 

всех типов самолетов в зоне грозовой деятельности обусловлена сильной 

турбулентностью, интенсивным обледенением в кучево-дождевых облаках, 

возможностью поражения летательных аппаратов молнией. Болтанка, связанная с 

кучево-дождевыми облаками, может наблюдаться и вне облаков: на удалении до 

нескольких сотен метров она может быть умеренной, а на расстоянии до нескольких 

десятков метров от кучево-дождевого облака - сильной. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что воздушное судно при полѐте в 

зоне холодного фронта попало в кучево-дождевую облачность, маскированную другими 

видами облаков, что привело к обледенению, болтанке, повреждению ВС градом… 

…3. Анализ 

…Во время снижения, по объяснениям экипажа, началась слабая болтанка, затем резкое 

усиление болтанки, начались осадки в виде ливневого дождя и града. Данные условия были 

кратковременными, дальнейшее снижение, заход на посадку и посадка без замечаний. 

Согласно результатов расшифровки полетной информации по данным МСРП-12-96 было 

установлено, что за 25 минут до посадки на высоте Нб=5490 метров появилась разовая 

команда «Обледенение» длительностью 110 секунд. В этот же момент на графике 

пропала разовая команда «Автопилот по крену включен»… Согласно расшифровок 

средств объективного контроля и пояснительных записок экипажа отклонений в работе 

двигателей и оборудования самолѐта в полете не было. После посадки экипаж в 

бортовом журнале сделал запись «На снижении с эшелона попали в град»… Доклада от 

экипажа 47367 о попадании в неблагоприятные метеоусловия на протяжении всего 

полѐта не поступало… 

…Исходя из выше изложенного, комиссия установила, что причиной повреждения 

обтекателя РЛС, повреждения ЛКП правой дренажной мачты и обрыва 

технологической заглушки в районе правого руля высоты явилось непреднамеренное 

попадание ВС в зону ливневого дождя с градом. 
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4. Заключение 

Авиационное событие классифицировать как авиационный инцидент в соответствии с  

п. 16 Приложения № 1 ПРАПИ-98 «... Повреждение воздушного судна градом...». 

Причиной авиационного события явилось непреднамеренное попадание ВС в ливневые 

осадки с градом. 

Тип события: 

632-попадание в зону града. 

Этап эксплуатации: 

43-изменение заданной высоты. 

Факторы, обусловившие событие: 

А2020-сильные атмосферные осадки 

Уточняющие характеристики фактора: 

641-град… 

…6. Рекомендации 

1. Материалы расследования авиационного инцидента с воздушным судном Ан-24РВ    

RA-47367 изучить с лѐтным и инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим 

ВС Ан-24. 

2. Эксплуатантам, выполняющим полѐты на воздушных судах Ан-24, оценить категорию 

вероятности риска попадания воздушных судов в подобные метеоусловия. 

3. КГУП «Хабаровские авиалинии» в рамках действующей на предприятии системы 

управления безопасностью полѐтов провести оценку рисков при выполнении полѐтов в 

неблагоприятных метеоусловиях, особых условиях, перечисленных в РПП КГУП 

«Хабаровские авиалинии»…». 

 

АВГУСТ 

 

6.G. Авария: 04.08.2020 в 09.20 UTC (16.20 местного времени, 12.20 МСК) вертолет     

Robinson R-66 № RA-06353, принадлежащий ООО «АлтайАвиа» и выполнявший полет в 

воздушном пространстве класса «G» в целях АОН для визуального поиска новых 

посадочных площадок по маршруту: посадочная площадка Тюнгур - район горы Белуха - 

посадочная площадка Тюнгур, потерпел аварию при выполнении посадки на высоте     

4100 м в районе западного склона горы Белуха Усть-Коксинского района Республики 

Алтай (246 км юго-юго-восточнее КТА аэродрома Горно-Алтайск, зона ответственности 

РПИ Барнаул, площадь № 26С района прогнозирования АМСГ Горно-Алтайск Западно-

Сибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»). Со слов КВС, якобы в 

процессе разворота в районе северной стены горы Белуха, попал в восходящий поток с 

последующим попаданием в нисходящий поток со сносом на крутой склон горы. Для 

избежания столкновения с крутым склоном горы, пытался произвести посадку на 

западном склоне. В момент приземления произошло опрокидывание вертолета на левый 

бок. На борту находился один пилот - не пострадал. ВС имеет повреждения главного 

редуктора (вырван с места крепления), хвостовая балка деформирована, левый борт ВС 

смят, лопасти НВ сломаны. Возгорания не было. Других разрушений и повреждений на 

земле нет. Сигнал «Тревога» не объявлялся. Метеоконсультацию (метеодокументацию) 

пилот перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе АМСГ Горно-Алтайск 

Западно-Сибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» не получал.  

Синоптическая ситуация: в районе, где проходил полет вертолета, определялась 

ложбиной циклона, формированием конвективной облачности и связанной с ней грозовой 

деятельностью.  

Корректив к прогнозу погоды в формате GAMET по площадям №№ 26-27А, В, С зоны 

ответственности РПИ Барнаул для эшелона полетов ниже FL180 составлен 040640 UTC на 

срок с 040640 UTC до 041200 UTC,  действующий в период АП: 

SECN I 
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SIGWX: особые явления погоды - изолированные грозы с градом по району 26С. 

SIG CLD: облачность изолированная кучево-дождевая в слое 1700 м - выше эшелона 

FL180 (5400 м)  над уровнем моря, верхняя по районам 26B, C.  

TURB: умеренная в слое от земли до FL180. 

SIGMET APPLICABLE: информация SIGMET № 4 о метеорологическом явлении (WS 4).  

SECN II   

PSYS: ложбина циклона. 

WIND/T: ветер и температура воздуха у поверхности земли 040-5 м/с, порывы до 12 м/с, 

+26, ветер и температура воздуха по высотам: 

- 600 м 060-6 м/с, +24; 

- 1000 м 050-7 м/с, +21; 

- 1500 м 040-9 м/с, +18; 

- 3000 м 030-11 м/с, +10; 

- 4500 м 020-13 м/с, +3; 

- 5400 м 010-15 м/с, -7. 

CLD: облачность разбросанная слоисто-кучевая в слое 2000-2500 м над уровнем моря по 

районам 26B, C и 27B. 

FZLVL: высота нулевой изотермы 4200 м над средним уровнем моря. 

MNM QNH: 1002 гПа/751 мм рт. ст. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

Фактическая погода на ближайшей к месту АП ГМС Ак-Кем ФГБУ «Горно-Алтайский 

ЦГМС» (12.6 км северо-северо-западнее места АП) 04.08.2020: 

- 09.00 UTC ветер у поверхности земли  340-5 м/с, видимость 50 км, явлений погоды нет, 

облачность значительная  кучевая и слоисто-кучевая с высотой 1000-1500 м над уровнем 

станции, температура воздуха +17.0, температура точки росы +4.0, атмосферное давление 

842.6 гПа над уровнем моря. 

- 12.00 UTC ветер у поверхности земли  360-1 м/с, видимость 50 км, явлений погоды нет, 

облачность сплошная  слоисто-кучевая  с высотой 1000-1500 м над уровнем станции, 

температура воздуха +14.7, температура точки росы +7.2, атмосферное давление 843.5 гПа 

над уровнем моря. 

Корректив к прогнозу погоды в формате GAMЕT по площадям №№ 26-27А, В, С зоны 

ответственности РПИ Барнаул, действующий в период аварии, соответствовал 

фактической погоде (оправдался). 

Примечание:  

- для расследования данной аварии была создана комиссия МАК с участием Западно-

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

Горно-Алтайск Западно-Сибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 

Округова Е. А.;  

- расследование не закончено (отчет о расследовании в Западно-Сибирский филиал ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета» не представлен). 

 

Информация: 28.08.2020 в 15.20 UTC  произошел обрыв линий связи по вине строителей 

при реконструкции аэродрома Челябинск (АМСГ Челябинск Уральского филиала ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета») с МК270. Отсутствовали показания датчиков ВНГО и  

отключилось светосигнального оборудования аэродрома BFIП. Связь восстановлена 

29.08.2020 г. в 11.20 UTC. При этом нарушений в метеообеспечении не было. 

Наблюдения за облачностью проводились визуально, согласно п. 7.1.2.3 «Порядка 

производства визуальных метеорологических наблюдений»: ВНГО оценивается визуально 

при отсутствии значений ВНГО, измеренных инструментально (если в слое облачности 

имеют место значительные разрывы, при отказах метеорологического оборудования, линий 

связи и т.п.) и значениях ВНГО более 200 м при количестве 4 октанта и менее. Во время 

отсутствия связи количество облачности составляло 1-3 октанта, высота более 1000 м. 
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Задержки и уходы ВС на запасной аэродром были связаны с отказом светосигнального 

оборудования BFIП (в период с 15 до 23 UTC). 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Информация: 01.09.2020 04.25 UTC обрыв линий связи по вине строителей при 

реконструкции аэродрома Челябинск (АМСГ Челябинск Уральского филиала ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета») с MK270. Видимость и облачность наблюдали 

визуально, согласно «Порядка производства визуальных метеорологических 

наблюдений». Для измерения температуры и влажности воздуха был осуществлен 

переход на резервные датчики.  

Отсутствовала  информация с датчиков измерения параметров ветра. 

Согласно п. 2.1 «Порядка действия дежурной смены при сбоях или отказах в работе 

метеорологического оборудования» Инструкции по метеорологическому обеспечению 

полетов на аэродроме Челябинск: 

- при отсутствии показаний или неисправности датчиков ветра в сводках, 

распространяемых в АТИС, на-СО и за пределы аэродрома параметры ветра будут 

отсутствовать до устранения неисправности в сводках: 

за пределы аэродрома отправляет сводку METAR/SPECI с группой ветра /////MPS; 

- по запросу диспетчера наблюдатель сообщает: «данные о ветре отсутствуют›;  

- в АТИС - данные о ветре отсутствуют». 

05.39 UTC появилась информация с ветровых датчиков. 

06.25 UTC все полностью восстановлено. 

Данный обрыв линий связи на метеообеспечение полетов на аэродроме не повлиял, так 

как рейсов в этот момент не было. 

Позднее выяснилось, что обрыв был запланирован строителями и согласован с ПДСП, с 

учетом расписания полетов. Цель - перевод оборудования на новые линии, в том числе 

метео. С начальником АМСГ работы не согласовывались, информация не предоставлялась. 

 

7.G. Авария: 21.09.2020 в 05.00 UTC (10.00 местного времени, 08.00 МСК) самолет-

амфибия «Кедр» № RA-1549G, принадлежащий частному лицу и выполнявший полет в 

воздушном пространстве класса «G» по маршруту: Угут (озеро Высынглор) - Сургут 

(посадочная площадка «остров Заячий»), потерпел аварию при выполнении взлета с 

поверхности озера Высынглор недалеко от населенного пункта Угут Сургутского района 

ХМАО – 100 км юго-юго-западнее КТА аэродрома Сургут (зона ответственности РПИ 

Сургут, площадь № 8 района прогнозирования АМСГ Сургут Филиала Севера Сибири 

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»). Со слов КВС, взлет производился с водной 

поверхности озера с небольшим боковым ветром справа. Отрыв с водной поверхности, 

якобы из-за порыва ветра, был произведен на скорости, менее взлетной. После отрыва 

самолет резко ударился о воду. На борту находилось два человека - пилот и пассажир, не 

пострадали. ВС разрушено - оторвало крыло и оба двигателя, носовая часть самолета 

находится под водой (самолет частично затонул). Других разрушений и повреждений на 

земле и воде нет. Сигнал «Тревога» не объявлялся. Метеоконсультацию 

(метеодокументацию) пилот перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе 

АМСГ Сургут Филиала Севера Сибири ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» не 

получал.  

Синоптическая ситуация: теплый сектор. 

Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№ 1-8 зоны ответственности РПИ 

Сургут для эшелона полетов ниже FL100 на срок с 210000 UTC до 210600 UTC,  

действующий в период АП: 

SECN I 

SFC WIND: ветер у поверхности земли160/8 м/с, порывы до 17 м/с. 
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SFC VIS: видимость у поверхности земли локально 3000 м, слабый ливневый  дождь.  

SIG CLD: облачность редкая кучево-дождевая в слое 450-3000 м над уровнем земли, 

локально значительная в слое 120-300 м над уровнем земли в долинах (низинах) и над 

реками. 

TURB: умеренная в слое от земли до FL100 (3000 м). 

SECN II   

PSYS: теплый сектор. 

WIND/T: температура воздуха у поверхности земли +14, ветер и температура воздуха по 

высотам: 

- 300 м 170-12 м/с, +10; 

- 600 м 180-15 м/с, +8; 

- 1500 м 190-18 м/с, +6; 

- 3000 м 200-20 м/с, -5. 

CLD: облачность разбросанная слоисто-кучевая в слое 600-1300 м над уровнем земли.  

FZLVL: высота нулевой изотермы 4200 м над средним уровнем моря. 

MNM QNH: 993 гПа/744 мм рт. ст. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

Прогноз погоды в формате GAMЕT по площадям №№ 1-8 зоны ответственности РПИ 

Сургут, действующий в период аварии, соответствовал фактической погоде (оправдался). 

Примечание:  

- для расследования данной аварии была создана комиссия МАК с участием Тюменского 

МТУ ВТ Росавиации, в состав комиссии была включена начальник АМСГ Сургут Филиала 

Севера Сибири ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Яковлева Н.В.;  

- расследование не закончено. 

 

 
 

Обзор авиационных событий за                                                              

III-й квартал 2020 года подготовил 

ведущий инженер-инспектор 

отдела АМО Бледнов А.А. 
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АП и ИНЦИДЕНТЫ ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ» 

(В память о погибших в авиакатастрофах обязуемся честно и беспристрастно 

говорить здесь о безопасности полетов, чтобы не допускать самоуспокоенности и 

высокомерия в авиации) 

ИЮЛЬ 

Статистика 

По данным Всемирного фонда безопасности полетов, в мире с января по июль 2020 года 

произошло 6 авиационных происшествий, погиб 301 человек. 

Средний показатель за пять лет: с января по июль произошло 5 авиационных 

происшествий, в которых погибло 184 человека. 

Статистика представлена только по многодвигательным гражданским воздушным 

судам, сертифицированным на перевозку 14-ти и более пассажиров. 

 

Потери, связанные с погодными условиями.  

7 июля. Перу. Крушение военного вертолѐта в амазонской сельве. 

 

Вертолѐт Ми-17-1В, регистрационные знаки 664, принадлежащий Военно-воздушным 

силам Перу, совершал плановый полѐт по маршруту из аэропорта посѐлка Urakuza, 

расположенного на реке Marañon, притока Амазонки, в аэропорт небольшого города Chija, 

также в Амазонии на севере страны, где практически нет автодорожного сообщения. 

Полѐт выполнялся в дневное время с гуманитарной миссией по доставке питания в 

местную школу. Планируемое время полѐта составляло 25 минут. На борту воздушного 

судна находились 4 члена экипажа, 3 гражданских пассажира и груз питания для 

школьников. Вертолѐт в пункт назначения так и не прибыл. На поиск были направлены 

несколько судов. В результате обломки вертолѐта были обнаружены в одной 

многочисленных рек, расположенных в этом регионе, и совсем недалеко от пункта 

назначения. Все 4 человека получили смертельные ранения в результате этого 

авиационного происшествия, которое произошло около 13:10 местного времени. Детально 

о погодных условиях в момент происшествия не сообщается, однако прошла информация 

о том, что поиски пропавшего вертолѐта были осложнены погодными условиями.  

 

Более 200 инцидентов с коммерческими воздушными судами произошло в июле 2020 

года. 

Post scriptum 

Летний период в северном полушарии, как правило, увеличивает число потерь, особенно в 

результате авиационных происшествий с воздушными судами авиации общего 

назначения. Почему-то многие пилоты-любители забывают необходимые требования к 

безопасности полѐтов, то ли так расслабляет погода, то ли время отпусков так 

расслабляющее действует на некоторых авиаторов. И здесь, наверное, лучше бы 

спросить специалистов-психологов, а чем они могут это объяснить? А может это 

просто случайное совпадение? Но, очевидно, что число человеческих потерь в летние 

месяцы несколько возрастает. 
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Шаги к  безопасности 

 

Новые комплексы мер ИКАО призваны оказать существенную поддержку 

государствам во время пандемии COVID-19. 

 

По сообщению пресс-службы ИКАО Организация в июле представила новую серию 

комплексов мер для внедрения (iPACK), чтобы поддержать государства в их усилиях по 

реагированию, восстановлению и повышению устойчивости авиации во время вспышки 

COVID-19. 

“Новые iPACK ИКАО, охватывающие такие приоритетные для государств и отрасли 

области, как безопасность полетов, авиационная безопасность, здравоохранение, 

упрощение формальностей для пассажиров, аэропорты, аэронавигационное обслуживание 

и экономика воздушного транспорта, разрабатывались в полном соответствии с докладом 

Целевой группы Совета ИКАО по восстановлению авиации (ЦГВА) и сопровождающим 

его инструктивным материалом “Взлет. Инструктивный материал по осуществлению 

воздушных перевозок во время кризиса общественного здравоохранения, вызванного 

COVID-19″”, – подчеркнула Генеральный секретарь ИКАО доктор Фан Лю. 

Такие комплексы мер ИКАО будут включать в себя инструктивный материал, программы 

подготовки, инструменты, помощь экспертов и, при необходимости, содействие в 

закупочной деятельности. Их получателями могут быть принимающие решения 

должностные лица, ведомства гражданской авиации, национальные комитеты по 

упрощению формальностей при воздушных перевозках, поставщики авиационных услуг и 

заинтересованные стороны, входящие в цепочку поставок. 

Распространение комплексов iPACK является результатом целенаправленной 

скоординированной работы в ИКАО под руководством Управления технического 

сотрудничества ИКАО, при поддержке Аэронавигационного и Авиатранспортного 

управлений ИКАО, всех региональных бюро ИКАО, а также Отделения по 

стратегическому планированию, координации и развитию партнерских отношений. 

Первые два комплекса мер iPACK, распространяемые в настоящий момент, содержат 

ресурсы, ориентированные на Укрепление национальных комитетов по упрощению 

формальностей при воздушных перевозках для устойчивого возобновления авиационной 

деятельности и Управление рисками для безопасности полетов, связанными с COVID-19, 

в ведомствах гражданской авиации. 

“ИКАО рассчитывает на тесное сотрудничество с государствами, партнерами и донорами 

в распространении этих важных новых ресурсов для государств и отрасли. Мы уверены, 

что комплексы мер iPACK окажут существенную поддержку усилиям, предпринимаемым 

в настоящее время для реагирования, восстановления и обеспечения устойчивости 

авиации, а также помогут заново воссоздать потенциал, необходимый для обеспечения 

глобальной связности”, – отметила доктор Лю. 

 

АВГУСТ 

Статистика 

По данным Всемирного фонда безопасности полетов, в мире с января по август 2020 года 

произошло 8 авиационных происшествий, погибло 315 человек. 

Средний показатель за пять лет: с января по август произошло 5 авиационных 

происшествий, в которых погибло 184 человек. 

Статистика представлена только по многодвигательным гражданским воздушным 

судам, сертифицированным на перевозку 14-ти и более пассажиров. 
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Потери, связанные с погодными условиями.  

3 августа. Мали. Авиационное происшествие с самолѐтом ЮТэйр Карго. 

 

Турбореактивный транспортный самолѐт советского производства Ан-74ТК-100, 

регистрационные знаки RA-74044, принадлежащий компании ЮТэйр Карго (UTair Cargo), 

эксплуатируемый и арендованный Организацией Объединѐнных Наций (ООН), выполнял 

плановый утренний полѐт из столичного аэропорта Бамако в аэропорт города Гао, 

расположенного на северо-востоке центральной части страны на территории 

самопровозглашѐнного государства Азават, в 1200 километрах от Бамако – столицы Мали. 

 

                               
 

На борту воздушного судна находились 11 человек: 7 членов экипажа, по сообщению 

местной прессы все они граждане России, и 4 пассажира, национальность которых пока не 

опубликована. При выполнении посадки в аэропорту назначения, со слов сотрудника 

отдела безопасности полѐтов аэропорта Гао г-на Abdoulaye Maïga, наблюдавшего за 

посадкой, самолѐт выполнил посадку на слишком большой скорости и в результате 

выкатился за пределы ВПП. В результате выкатывания воздушное судно получило 

сильные повреждения. По крайней мере 6 из 11-ти человек, находившихся на борту, 

получили ранения различной степени тяжести. Авиационное происшествие произошло 

около 10:00 местного времени. 

Погодные условия в аэропорту посадки в момент происшествия были следующими: 

GAGO 030500Z 0306/0406 24012KT 8000 SCT025 PROB40 TEMPO 0306/0311 

VRB16G26KT 4000 TSRA BKN025 FEW033CB PROB40 TEMPO 0313/0323 

VRB16G30KT 4000 TSRA SCT025 FEW033CB= 

 

7 августа. Индия. Трагедия при посадке в сложных метеоусловиях 

 

Пассажирский самолѐт Boeing 737-8HG (WL), регистрационные знаки VT-AXH, 

эксплуатируемый компанией Air India Express, выполнял регулярный международный 

https://i1.wp.com/aviasafety.ru/wp-content/uploads/2020/09/ibp2020-08-08.jpg?ssl=1
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пассажирский рейс из аэропорта Dubai, Объединѐнные Арабские Эмираты, в аэропорт 

Kozhikode-Calicut в индийском штате Керала. На борту воздушного судна находились 6 

членов экипажа и 184 пассажира. 

К моменту прилѐта в аэропорт назначения погода была достаточно сложной: «рваная» 

облачность высотой от 90 до 360 метров, отдельные кучево-дождевые облака от 760 до 

2500 метров и ветер 260 градусов, 7 м/сек. Дождь и видимость около 2000 метров в 

условиях осадков. Воздушное судно достигло аэропорта назначения в вечернее время и 

было направлено в зону ожидания, но вскоре получило разрешение на посадку на ВПП 28, 

хотя затем последовала команда на посадку на ВПП 10. 

 

                                        
 

В соответствии с официальной информацией ведомства гражданской авиации, посадка 

была произведена в 19:40 местного времени на расстоянии 900 метров от торца ВПП 

длиной 2850 метров. Однако воздушное судно не смогло остановиться до конца торца 

ВПП, и произошло выкатывание за еѐ пределы. Самолѐт скатился вниз с насыпи и 

остановился, при этом разломившись на две части. В результате авиационного 

происшествия оба пилота самолѐта и 16 пассажиров получили смертельные ранения. 

Погода в аэропорту в момент авиационного происшествия: 

VOCL 071300Z 20006KT 1500 -TSRA SCT003 SCT012 FEW025CB OVC080 24/24 Q1007 

NOSIG 

VOCL 071330Z 27013KT 1500 -TSRA SCT003 SCT012 FEW025CB OVC080 24/23 Q1008 

NOSIG 

VOCL 071400Z 26012KT 2000 -RA SCT003 SCT012 FEW025CB OVC080 24/23 Q1008 

TEMPO 1500 -RA BR 

VOCL 071430Z 24011KT 2000 -RA SCT003 SCT012 FEW025CB OVC080 24/23 Q1009 

TEMPO 1500 -RA BR 
 

Более 200 инцидентов с коммерческими воздушными судами произошло в августе 2020 

года. 

 

Post scriptum 

 

Вероятно, Вы обратили внимание на остающееся большое количество авиационных 

происшествий авиации общего назначения летом этого года. Мы обращали на это Ваше 

внимание и в прошлом, и в этом году в июле, и ещѐ раз отмечаем, что ситуация не 

меняется к лучшему. 

С одной стороны, конечно, можно это объяснить возросшим количеством полѐтов 

авиации общего назначения (АОН) в летние месяцы: период отпусков, благоприятные 

погодные условия – всѐ это располагает к полѐтам АОН. Безусловно, но вряд ли это 

может служить оправданием трагических исходов имеющих место авиационных 

https://i0.wp.com/aviasafety.ru/wp-content/uploads/2020/09/ibp2020-08-15.jpg?ssl=1
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происшествий, а попросту, и не должно служить никаким оправданием. Ведь это 

происходит ежегодно, и становится системным. Причѐм, это затрагивает разные 

стадии полѐта, как Вы можете видеть. 

Одной из причин, о которой мы уже упоминали в наших материалах, является 

отсутствие должного контроля за безопасностью полѐтов АОН со стороны государств. 

Одно из объяснений этому – отсутствие необходимого количества квалифицированных и 

высокопрофессиональных инспекторов в государственных структурах по контролю за 

обеспечением безопасностью полѐтов. Одной из причин такого состояния, как 

неоднократно отмечала Международная организация гражданской авиации (ИКАО)- 

является отсутствие материального стимула для профессионалов работать в 

государственных структурах с ограниченным бюджетным финансированием. Выход из 

такого положения можно найти, а некоторые страны и давно нашли его. 

Это – организация работы органов по контролю за обеспечением безопасности полѐтов 

по принципу самофинансирования. Об этом мы тоже уже писали. Правда, это 

потребует кропотливой работы по преодолению бюрократических и юридических 

барьеров, но ведь без труда, как Вы знаете, «не выловишь и рыбку…». ИКАО вновь 

обращает внимание государств на эту уже давно существующую проблему.  

 

Шаги к  безопасности 

 

МСА и ИАТА выдвинули новые инициативы в поддержку выполнения 

рекомендаций Целевой группы Совета ИКАО по восстановлению авиации. 

 

Пресс-служба ИКАО 17 августа сообщила, что благодаря инициативам по оказанию 

поддержки авиакомпаниям и аэропортам, выдвинутым соответственно ИАТА и МСА 

(Международный совет аэропортов), в августе был достигнут прогресс в реализации 

согласованных на глобальном уровне рекомендаций Целевой группы Совета ИКАО по 

восстановлению авиации (ЦГВА). 

ИАТА выпустила контрольный перечень, призванный помочь заинтересованным 

авиакомпаниям в соблюдении руководящих принципов ЦГВА ИКАО посредством 

проведения самооценки, а МСА приступил к реализации своей “Программы медицинской 

аккредитации аэропортов”, в рамках которой производится оценка осуществляемых в 

аэропортах санитарно-противоэпидемических мер и процедур в контексте рекомендаций 

ЦГВА. Обе инициативы были официально поддержаны ИКАО. 

Рекомендации ЦГВА, разработанные в сотрудничестве с ВОЗ, представляют собой 

руководящие указания по широкому кругу вопросов для государств и отраслевых 

заинтересованных сторон и будут служить основой для слаженного и безопасного 

возобновления коммерческих авиаперевозок. Среди них особого внимания заслуживает 

рекомендация о создании “санитарных коридоров” (PHC). Концепция PHC 

предусматривает принятие мер по обеспечению, насколько это возможно, статуса, 

подтверждающего “отсутствие инфицирования COVID-19”, в отношении экипажей, 

воздушных судов, аэропортовых объектов и пассажиров. 

“Согласованный подход к охране здоровья людей имеет ключевое значение не только для 

восстановления гражданской авиации, но также для “более эффективного возвращения 

отрасли в нормальное русло”, что станет основополагающим фактором устойчивости 

авиационной сети в будущем. Выдвинутые на этой неделе инициативы МСА и ИАТА 

будут играть важную роль в создании основы для активизации и осуществления 

деятельности авиакомпаний и аэропортов по выполнению рекомендаций Целевой группы 

Совета ИКАО по восстановлению авиации (ЦГВА), основными из которых являются 

гармонизация и устойчивость”, – заявил Президент Совета ИКАО господин Сальваторе 

Шаккитано. 
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“В целях содействия выполнению рекомендаций и руководящих принципов ЦГВА ИКАО 

использует все имеющиеся ресурсы в рамках координационной структуры Механизма 

сотрудничества в гражданской авиации по предотвращению и преодолению угроз для 

здоровья населения (CAPSCA) и посредством более активного сотрудничества с 

отраслью, способствуя внедрению санитарных коридоров для обеспечения возобновления 

авиасообщения с минимальными ограничениями, охраны здоровья и безопасности членов 

экипажей и пассажиров и укрепления доверия пассажиров к авиаперевозкам. Программа 

медицинской аккредитации аэропортов МСА и контрольный перечень ИАТА призваны 

оказать поддержку усилиям ИКАО и будут служить практическим инструктивным 

материалом для эксплуатантов во всем мире”, – отметила Генеральный секретарь ИКАО 

доктор Фан Лю. 

“Безопасность полетов всегда является главным приоритетом в области воздушного 

транспорта. При этом задачи, возникшие в связи с COVID-19, привнесли новое измерение 

в наши усилия. Соответствующие глобальные стандарты в области безопасности полетов 

содержатся в инструктивном документе ИКАО “Взлет”, разработанном с участием 

отрасли, органов здравоохранения и правительств. Контрольный перечень ИАТА для 

самооценки является практическим руководством, которое поможет авиакомпаниям в 

соблюдении этих стандартов”, – заявил генеральный директор и руководитель ИАТА 

господин Александр де Жюньяк. 

“Наша новая программа позволяет аэропортам продемонстрировать пассажирам, 

персоналу, регулирующим органам и правительствам, что они уделяют первостепенное 

внимание систематическому достижению поддающихся оценке результатов в области 

охраны здоровья людей и обеспечения безопасности полетов, а также проводят 

валидацию осуществляемых ими мер и процедур”, – отметил генеральный директор МСА 

господин Луис Фелипе де Оливейра. “Ключевым фактором устойчивого восстановления 

будет являться слаженность действий, а руководящие принципы ИКАО закладывают 

основу для применения координируемого на глобальном уровне подхода, который будет 

способствовать укреплению доверия общественности к авиации”. 

Учитывая очень большое значение воздушного сообщения для глобального устойчивого 

развития, восстановление сектора международной гражданской авиации станет 

существенным вкладом в решение более широких задач по ликвидации последствий 

пандемии. В период пандемии COVID-19 ИКАО, являющаяся специализированным 

учреждением Организации Объединенных Наций, предоставляла своим государствам-

членам инструктивный материал по стратегическим вопросам, в том числе по 

предотвращению распространения вируса, выполнению критически важных авиарейсов в 

целях оказания гуманитарной помощи, репатриации и перевозки авиагрузов и 

возобновлению регулярных авиаперевозок. Все инструктивные материалы ИКАО по 

COVID-19, включая рекомендации ЦГВА, предоставляются всем желающим бесплатно 

через специальный портал на веб-сайте ИКАО. 

 

Информация получена на сайте: «https://aviasafety.ru» 


