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В соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой Международной организации гражданской
авиации данный отчет выпущен с единственной целью предотвращения авиационных происшествий.
Расследование, проведенное в рамках настоящего отчета, не предполагает установления доли чьей-либо
вины или ответственности.
Криминальные аспекты этого происшествия изложены в рамках отдельного уголовного дела.
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Список сокращений, используемых в настоящем отчете
АЗС

−

автомат защиты сети

Аи

−

азимут истинный

АиРЭО

−

авиационное и радиоэлектронное оборудование

АНО

−

автономная некоммерческая организация

АОН

−

авиация общего назначения

АП

−

авиационное происшествие

АРМ

−

аварийный радиомаяк

АУЦ

−

авиационный учебный центр

АЦ

−

автоцистерна

в. д.

−

восточная долгота

ВЛЭК

−

врачебно-летная экспертная комиссия

ВС

−

воздушное судно

г.

−

город (при названиях), год (при цифрах)

ГА

−

гражданская авиация

ГБУЗ

−

государственное бюджетное учреждение здравоохранения

ГСМ

−

горюче-смазочные материалы

ЗАО

−

закрытое акционерное общество

КАОИС МКСРПТ −

Комиссия по анализу и обработке информационных средств,
моделированию конфликтных ситуаций и разработке
программных технологий

КВС

−

командир воздушного судна

КМАЭБП

−

Комиссия мониторинга, анализа и экспертизы в области
безопасности полетов

КРАП

−

Комиссия по расследованию авиационных происшествий

МАК

−

Межгосударственный авиационный комитет

МБУ

−

муниципальное бюджетное учреждение

МДП

−

местный диспетчерский пункт

МК

−

магнитный курс

МСЧ

−

медсанчасть

МТУ

−

межрегиональное территориальное управление

н. п.

−

населенный пункт

НВ

−

несущий винт
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ОАО

−

ОИБП

− отдел инспекции по безопасности полетов

ООО

−

общество с ограниченной ответственностью

ОПЛГ ГВС

−

отдел поддержания летной годности гражданских воздушных

открытое акционерное общество

судов
ОрВД

−

организация воздушного движения

ОФПС

−

отряд федеральной противопожарной службы

п.

−

пункт

ПВП

−

правила визуальных полетов

ППП

−

правила полета по приборам

ПСН

−

приемник спутниковой навигации

ПЧ

−

пожарная часть

РВ

−

рулевой винт

РЛЭ

−

руководство по летной эксплуатации

РОШ

−

рычаг общего шага

РТО

−

регламент технического обслуживания

РФ

−

Российская Федерация

РЦШ

−

рычаг циклического шага

РШГ

−

рычаг шаг-газ

с. ш.

−

северная широта

с/н

−

серийный номер

СК

−

Следственный комитет

см.

−

смотри

СНЭ

−

с начала эксплуатации

США

−

Соединенные Штаты Америки

ТО

−

техническое обслуживание

УК

−

Уголовный кодекс

УПЛГ

−

управление по подержанию летной годности

ФАП-128

−

Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение
полетов в гражданской авиации Российской Федерации»,
утверждены приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128
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ФАП-147

−

Федеральные авиационные правила «Требования к членам
экипажа воздушных судов, специалистам по техническому
обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению
полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации»,
утверждены приказом Минтранса России от 12.09.2008 № 147

ЦППС

−

центральный пункт пожарной связи

ЭТД

−

эксплуатационно-техническая документация

EMU

−

блок контроля состояния двигателя

GAMET

−

зональный прогноз погоды для полетов на малых высотах

GPS

−

глобальная система определения местоположения

НQNH

−

высота по QNH

QNH

−

давление, приведенное к среднему уровню моря по стандартной
атмосфере

MSL

−

средний уровень моря (англ. Mean Sea Level)

NTSB

−

Национальный комитет по безопасности на транспорте США

POH

−

Руководство по летной эксплуатации (англ. Pilot Operating
Handbook)

s/n

−

серийный номер

UTC

−

скоординированное всемирное время
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Общие сведения
30.11.2019, в 09:38 местного времени (06:38 UTC)1, днем, при выполнении полета по
маршруту п. п. Абрау-Дюрсо (Краснодарский край) – аэропорт Анапа произошла
катастрофа вертолета R-66 RA-05795, принадлежащего ООО «Центр винного туризма
Абрау-Дюрсо». На борту ВС находился КВС, гражданин РФ. В результате АП вертолет
разрушился, КВС погиб.
Информация об АП поступила в МАК 30.11.2019.
Расследование АП проведено комиссией, назначенной приказом Председателя
КРАП МАК от 30.11.2019 № 29/931р.
Уведомление об АП было направлено в NTSB (США) – полномочный орган по
расследованию АП государства разработчика и государства-изготовителя ВС. NTSB
назначил уполномоченного представителя для участия в расследовании АП.
В работе комиссии принимали участие представители Южного МТУ Росавиации.
Первоначальные действия на месте АП (охрана места АП, разбор и эвакуация
элементов конструкции ВС и погибших) были проведены МБУ «Пожарная охрана города
Новороссийска» и СК РФ по Краснодарскому краю.
Элементы конструкции ВС эвакуированы с места АП и переданы на ответственное
хранение администрации ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо».
Расследование начато – 30.11.2019.
Расследование закончено – 14.10.2021.
30.11.2019 в Следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю по факту
АП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ, которое затем передано
в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ.

1

Далее указывается время UTC, местное время соответствует UTC + 3 ч.
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1.

Фактическая информация

1.1.

История пол ета

7

Рис. 1. Вид вертолета до АП

30.11.2019 на вертолете R-66 RA-05795 (Рис. 1) выполнялся полет в интересах АОН
по маршруту: п. п. Абрау-Дюрсо (Краснодарский край) – аэропорт Анапа (Рис. 2). Полет
выполнялся в соответствии с планом, поданным КВС установленным порядком в 04:15
30.11.2019, начало плана – в 06:30.

Рис. 2. Планируемый маршрут полета вертолета с указанием места АП

По данным, полученным в результате дешифрирования системы спутниковой
навигации GARMIN GPSMAP 695, обнаруженной на месте АП, 29.11.2019 и 30.11.2019 на
вертолете было выполнено пять полетов по следующим маршрутам (Таблица 1):
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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Таблица 1

№

Дата

Маршрут

Взлет Посадка Примечание

1

29.11.2019 Краснодар –– п. п. Абрау-Дюрсо

09:37

10:09

2

29.11.2019 п. п. Абрау-Дюрсо – п. п. Абрау-Дюрсо

19:30

19:36

3

29.11.2019 п. п. Абрау-Дюрсо – аэропорт Анапа

20:33

20:48

4

29.11.2019 аэропорт Анапа – п. п. Абрау-Дюрсо

21:19

21:42

5

30.11.2019 п. п. Абрау-Дюрсо – аэропорт Анапа

06:36

06:38

Аварийный
полет

Учитывая известное время последней посадки вертолета, время последнего вылета,
время последнего убытия КВС с работы (по имеющимся видеозаписям) и известное
минимальное время прибытия к месту отдыха (домой), можно с большой долей вероятности
предположить, что время отдыха КВС в домашних условиях составляло не более 5.5 ч.
Предполетный медицинский осмотр КВС не проходил и принимал решение о
допуске к полету самостоятельно, что не противоречит требованиям положений ФАП-128.
Примечание:

ФАП-128:
«8.10.1. При выполнении… полетов с аэродромов, где отсутствует
медицинский работник, который имеет право проводить медицинский
осмотр, а также с посадочных площадок предполетный медицинский
осмотр не проводится, решение о допуске членов экипажа воздушного
судна к полетам принимает КВС».

Подготовка к полету, получение аэронавигационной и метеорологической
информации

проводились

КВС

самостоятельно.

Прогноз

погоды

по

маршруту

соответствовал для выполнения полетов по ПВП.
Подготовка к полету ВС в объеме Daily Check и Preflight Check (Section 4, Pilot
Operating Handbook) была проведена КВС 30.11.2019 на п. п. Абрау-Дюрсо.
Перед вылетом с п. п. Абрау-Дюрсо вертолет был заправлен топливом ТС-1 из
емкости (бочки). Из-за отсутствия документации (бортовой журнал вертолета на месте АП
обнаружить не удалось) определить точное количество топлива на борту перед последним
вылетом не представилось возможным.
Однако, анализируя известный расход топлива в полете и материалы видеозаписи,
по которым было определено значение последней дозаправки топливом, было рассчитано
примерное количество топлива в топливной системе вертолета перед последним вылетом.
Согласно расчетам, оно составило ≈ 100 кг.
Комиссия установила, что взлетная масса вертолета составляла ≈ 800 кг, что не
выходило за установленные ограничения.
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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Примечание:

9

РЛЭ вертолета R-66:
«Максимальная масса для взлета и посадки составляет 1225 кг».

Произведенные комиссией расчеты показали, что перед взлетом вертолет имел
центровку ≈ 3210 мм, что не выходило за ограничения, установленные РЛЭ вертолета R-66.
Примечание:

РЛЭ вертолета R-66:
«…Допустимые

значения

центровки

вертолета

составляют

3023 мм – 3277 мм».
В 06:36 был произведен взлет вертолета с п. п. Абрау-Дюрсо.
На борту вертолета находился КВС, багаж отсутствовал.
В 06:382 на удалении примерно 3 км с азимутом истинным 250° от места взлета
произошло разрушение конструкции вертолета в воздухе с последующим столкновением с
землей и возникновением пожара.
1.2.

Телесные повреждения

Телесные повреждения

Экипаж

Пассажиры

Прочие лица

Со смертельным исходом

1

0

0

Серьезные

0

0

0

0/0

0/0

0/0

Незначительные/отсутствуют
1.3.

Повреждения воздушного судна
В результате АП воздушное судно разрушено (разрушение началось в воздухе) и

частично сгорело (Рис. 3).
Хвостовая балка с фрагментами вала трансмиссии и рулевым винтом оторвана от
фюзеляжа вертолета и обнаружена на деревьях на расстоянии ≈ 94 м от места падения
вертолета (Рис. 3а)

2

Время АП определено по срабатыванию АРМ.
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Рис. 3. Внешний вид вертолета на месте АП

Рис. 3а Внешний вид хвостовой балки на месте АП
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1.4.

11

Прочие повреждения
Прочих повреждений нет.

1.5.

Сведения о личном составе

Занимаемая должность

КВС

Пол

Мужской

Возраст

48 лет

Образование

Уфимское высшее военное авиационное
училище летчиков в 1994 году, диплом
ШВ № 294233

Свидетельство пилота ГА

Свидетельство пилота-любителя от
04.09.2009 № 001516, выдано СевероЗападным МТУ Росавиации
Свидетельство коммерческого пилота
(первоначальное) № 000981, выдано
07.10.2010 Росавиацией.
Свидетельство коммерческого пилота
№ 0058787, выдано 06.10.2017 Центральным
МТУ Росавиации

Квалификационные отметки

Вертолет R44, R66

Медицинский заключение

ВТ № 086575, выдано 30.10.2019 ВЛЭК OOO
«МСЧ ОАО «Международный аэропорт
Краснодар», срок действия до 30.10.2020

Метеоминимум погоды

ПВП 150 х 2000

Общий налет

4209 ч (на 01.01.2018, без налета на R-66)

Налет на вертолете R66

Не установлен

Налет по типам

Як-18Т – 199 ч;
Ми-2 – 132 ч;
Ми-8Т – 199 ч 50 мин;
R44 – 3579 ч

Налет за последние 30 суток

Не установлен

Налет за последние трое суток

1 ч 18 мин

Налет в день происшествия

2 мин

Общее рабочее время в день

45 мин

происшествия
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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Перерывы в полетах в течение последнего Не было
года
Дата последней проверки техники

На вертолете R-66 – 14.08.2017;

пилотирования и вертолетовождения

на вертолете R-44 – 17.08.2017

Предварительная подготовка

Не установлено (записи в ЭТД отсутствуют)

Предполетная подготовка

30.11.2019, п. п. Абрау-Дюрсо

Отдых КВС

Около 6 ч

Медицинский осмотр перед вылетом

Самостоятельно, на п. п. Абрау-Дюрсо

Авиационные инциденты и происшествия Не имел
в прошлом
В 1994 г. КВС окончил Уфимское высшее военное авиационное училище летчиков
(диплом от 18.10.1994 ШВ № 294233), присвоена квалификация «летчик-инженер».
По данным записей в трудовой книжке, после окончания училища, с 1994 г. по
1998 г., проходил службу в Вооруженных силах РФ. После демобилизации из
Вооруженных сил РФ, с 1998 г. по 2011 г., по специальности не работал.
В 2009 г. получил свидетельство пилота-любителя от 04.09.2009 П № 001516,
выданное Северо-Западным МТУ Росавиации с квалификационной отметкой «Самолет
однодвигательный сухопутный Як-18Т, Командир ВС».
В 2010 г. прошел курсы обучения в ООО «Авиационный учебный центр авиации
общего назначения «Крылья Невы» по программе подготовки экипажа на ВС R-44
(свидетельство от 25.10.2010 № 0139).
18.02.2011 был принят на работу в ООО «Авиакомпания «Баркол» на должность
КВС вертолета R-44. 16.08.2011 был уволен по собственному желанию.
25.09.2011 был принят на работу в ООО «Сервис Абрау-Дюрсо» на должность
пилота.
В период с 23.04.2015 по 27.05.2015 проходил обучение в АУЦ «Аэроклуб Истра»
по программе переподготовки летного состава на вертолет R-66 (регистрационный номер
РР 019/05).
В 2017 г.

получил

свидетельство

коммерческого

пилота

№ 0058787

с

квалификационной отметкой «Вертолет R44, R66».
Обучение полетам по приборам во время прохождения переучивания и в процессе
получения допуска к самостоятельным полетам в АНО «АУЦ Хелипорт Истра» КВС не
проходил.
Общий налет составил 4209 ч (без учета налета на R-66). По данным записей в
летной книжке, налет по типам ВС составил:
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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− Як-18Т – 198 ч 40 мин;
− Ми-2 – 132 ч 10 мин;
− Ми-8Т – 199 ч 50 мин;
− R-44 – 3579 ч.
Налет на R-66 в летной книжке отсутствует. По показаниям очевидцев, общий налет
КВС на R-66 составил не менее 75 ч.
Квалификационные проверки КВС:
− 14.08.2017 прохождение проверки уровня навыков управления вертолетом в
полете в качестве КВС (квалификационная проверка) с выводом: «Уровень навыков
управления вертолетом соответствует требованиям, предъявляемым коммерческому
пилоту с квалификационной отметкой «Вертолет R66», достигнутой квалификации
соответствует, может продолжать полеты в качестве КВС ВС R66 днем по ПВП при
метеоминимуме 150×2000»3;
− 17.08.2017 прохождение квалификационной проверки на ВС R-44, общая оценка
«пять», проверяющий пилот-инструктор экзаменатор AУЦ «Хелипорт Истра», с выводом:
«Достигнутой квалификации соответствует, может продолжить полет в качестве КВС
R44 при метеоминимуме ПВП день, 150×2000».
Таким образом, квалификационные проверки КВС на момент АП были просрочены.
Примечание:

ФАП-147, п 2.22:
«…Обладатель свидетельства пилота не выполняет функции
командира воздушного судна или второго пилота воздушного
судна:
- на воздушном судне, сертифицированном для полетов с одним
пилотом, только если он в течение предшествующих 24 месяцев не
прошел квалификационную проверку пилотом-инструктором».

1.6.

Сведения о воздушном судне

Тип ВС

Robinson R-66

Государственный и регистрационный

RA-05795

опознавательные знаки
Дата выпуска, завод-изготовитель

31.10.2014, Robinson Helicopter Company
(США)

Заводской номер воздушного судна

3

0536

Здесь и далее, если не оговорено особо, в цитатах, выделенных курсивом, сохранена авторская редакция.
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№ 07851, выдано 21.04.2015 Росавиацией

регистрации
Сертификат летной годности

№ 2.16.2.19.0239 от 27.11.2019, Южное
МТУ Росавиации, срок действия до
27.11.2021

Назначенный ресурс, срок службы

Не установлен, эксплуатация по
техническому состоянию

Наработка СНЭ

901 ч

Межремонтный ресурс, срок службы

Не установлен, эксплуатация по
техническому состоянию

Последнее периодическое ТО

Через каждые 100 ч, ежегодное, через
12 месяцев + монтаж двигателя,
выполнено 14.11.2019 при наработке ВС
СНЭ 900 ч ООО «ХелиЦентр»,
свидетельство № 44/2019

Последнее оперативное ТО

КВС, перед вылетом 30.11.2019

На ВС был установлен двигатель 250-С300/А1 производства Rolls Royce Corporation
(США).
Тип двигателя

250-С300/А1

Дата выпуска, завод-изготовитель

03.07.2014, Rolls Royce Corporation (США)

Заводской номер

RRE-200543

Назначенные ресурс и срок службы

Не установлены, эксплуатация по
техническому состоянию

Наработка СНЭ

901 ч

Межремонтный ресурс / срок службы

2000 ч / не установлен, эксплуатация по
техническому состоянию

Количество ремонтов

Нет

Остаток ресурса до первого ремонта

1099 ч

Последнее периодическое ТО

Через каждые 100 ч, ежегодное, через 12
месяцев + монтаж двигателя, выполнено
14.11.2019 при наработке ВС СНЭ 900 ч
ООО «ХелиЦентр», свидетельство
№ 44/2019

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Окончательный отчет вертолет R-66 RA-05795

15

Вертолет Robinson R-66 RA-05795 изготовлен 31.10.2014 на Robinson Helicopter
Company (США). После транспортировки в Российскую Федерацию вертолет был собран и
введен в эксплуатацию в ЗАО «Авиамаркет» (г. Москва). 16.04.2015 вертолет был
приобретен в собственность ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» (свидетельство
о государственной регистрации прав на воздушное судно от 16.04.2015 АА № 008516,
выдано Росавиацией). Свидетельство о регистрации вертолета выдано Управлением
инспекции по безопасности полетов Росавиации от 21.04.2015 № 7851.
Первый сертификат летной годности был выдан 28.04.2015 Центральным МТУ
Росавиации со сроком действия до 28.04.2017.
В соответствии с договором на ТО от 01.08.2015 № 004-R66.2015, периодическое ТО
вертолета выполнялось сертифицированной организацией по ТО ВС ООО «ХелиЦентр».
03.11.2016 между ООО «ХелиЦентр» и ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» был
заключен новый договор на выполнение периодического ТО со сроком действия до
03.11.2017 с возможностью дальнейшей автоматической пролонгацией по согласованию
сторон. ООО «ХелиЦентр» имеет сертификат организации по ТО от 15.06.2017
№ 285-17-081, выданный УПЛГ ВС Росавиации с разрешенными видами работ по ТО:
«оперативное и периодическое ТО вертолетов R66». Техническое обслуживание вертолета
выполнялось в соответствии с программой ТО вертолета Robinson R66 RA-05795,
согласованной с УПЛГ ВС Росавиации 11.03.2015. За хранение и ведение пономерной
документации вертолета отвечала организация по ТО ВС ООО «ХелиЦентр».
20.04.2017 Южным МТУ Росавиации на вертолет Robinson R66 RA-05795 был выдан
сертификат летной годности № 2.16.2.17.0054 со сроком действия до 15.04.2019.
С 20.02.2019

(при

налете

900.5 ч)

вертолет

находился

на

хранении

с

демонтированным двигателем. Двигатель был законсервирован и снят с вертолета для
отправки в ремонт по причине превышения максимально допустимой температуры газов за
турбиной (свыше 927 °С).
Восстановительный ремонт двигателя был выполнен 16.08.2019 в авторизированном
сервисном центре «H+S Aviation Limited». При ремонте двигателя произведена замена
рабочих колес 1, 2, 3 и 4 ступеней турбины. Проведена инспекция стяжного болта,
форсунки 2-й ступени турбины, топливного насоса. Выполнены сервисные бюллетени
№ 72-016rev., 72-017rev.0, A-72-019rev.1, A72-024rev.0, A-72-018rev.2, 72-002rev.2,
72-021rev.0 и доработан регулятор силовой турбины (с/н HR49267) до модификации
М250-10817.

После

выполнения

восстановительного

ремонта

двигатель

был

расконсервирован и установлен на вертолет 14.11.2019. Последнее ТО по периодической
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форме «через каждые 100 ч налета/Ежегодно/12 месяцев + монтаж двигателя на вертолет»
выполнено 14.11.2019.
В связи с окончанием действия сертификата летной годности № 2.16.2.17.0054,
контрольный полет вертолета Robinson R66 RA-05795 после монтажа двигателя и для
продления сертификата летной годности выполнялся по разовому разрешению УПЛГ ВС
Росавиации (телеграмма от 22.11.2019 № 220840).
Контрольный полет был выполнен 25.11.2019 командиром воздушного судна.
Замечаний по работе вертолета, двигателя и систем не было.
По результатам инспекции воздушного судна Южным МТУ Росавиации вертолету
Robinson R66 RA-05795 выдан сертификат летной годности от 27.11.2019 № 2.16.2.19.0239
со сроком действия до 27.11.2021 (в пределах налета 2000 ч с начала эксплуатации).
Перелет вертолета с аэродрома «Основной» (н. п. Афипский Краснодарского края) к
месту постоянного базирования – п. п. Абрау-Дюрсо – выполнен 29.11.2019. Ежедневный,
предполетный и послеполетный осмотры (Daily Check, Preflight Check, Postflight Check)
выполнялись пилотом вертолета в объеме, приведенном в РЛЭ (Section 4, Pilot Operating
Handbook and FAA approved rotorcraft flight manual RTR 661). В этот же день было
выполнено еще три полета. Замечаний по работе вертолета, его систем, силовой установки
при выполнении полетов 29.11.2019 не было.
Анализ документации показал, что техническое обслуживание назначалось
своевременно и выполнялось в полном объеме в соответствии с руководством по
обслуживанию вертолета R66 (Maintenance manual model R66), регламентом технического
обслуживания двигателя RR300/А1 и программой ТО вертолета Robinson R66 RA-05795.
Проведен анализ полноты выполнения обязательных сервисных бюллетеней и
директив летной годности (ДЛГ) по вертолету и двигателю. Все необходимые сервисные
бюллетени и распространяющиеся на вертолет и двигатели директивы летной годности
выполнены.
Произвести отбор образцов топлива, масла и гидравлической жидкости из систем
вертолета не представилось возможным вследствие их полного разрушения при АП.
В процессе эксплуатации ВС осуществлялось его ангарное хранение на территории
ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо».
Индивидуальных особенностей, которые могли бы повлиять на развитие особой
ситуации в полете 30.11.2019, не выявлено.
На основании проведенного анализа ЭТД, оценки повреждений и работоспособности
систем вертолета, силовой установки, авиационного и радиоэлектронного оборудования
установлено:
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Окончательный отчет вертолет R-66 RA-05795

17

− техническая эксплуатация вертолета R-66 RA-05795 производилась в соответствии
с программой технического обслуживания данного типа ВС. В процессе изучения ЭТД
недостатков в технической эксплуатация вертолета не выявлено;
− на деталях, узлах и агрегатах вертолета и его систем признаков отказа авиационной
техники в последнем полете не обнаружено.
Комиссия сделала вывод, что техническая эксплуатация воздушного судна
соответствовала установленным требованиям.
1.7.

Метеорологическая информация
АП произошло в зоне ответственности МДП Краснодар (зона 7).
Погода в зоне 7 МДП Краснодар обуславливалась ложбиной циклона и фронтом

окклюзии, смещающимися на северо-восток со скоростью 30 км/ч. Повсеместно
наблюдалась облачная погода с осадками в виде ливневого дождя от слабого до сильного,
высота нижней границы облачности составляла 600 м (относительно уровня моря),
видимость в пределах 3 – 4 км, локально в ливневом дожде 500 м.
30.11.2019 синоптиком были составлены следующие прогнозы погоды в формате
GAMET по зонам 7, 7А, 7В МДП Краснодар с 00:00 до 06:00 и с 08:00 до 12:00:
00:00-06:00:
− приземный ветер: местами 190°– 13 м/с порывы 20 м/с;
− видимость у земли: местами 3000 м ливневой дождь;
− опасные явления: местами отдельные грозы;
− горы закрыты;
− облачность: отдельная кучево-дождевая, высота нижней границы 600 м над
средним уровнем моря;
− турбулентность: умеренная от земли до 600 м;
− местами сильная от земли до 600 м;
− горные волны: умеренная от земли до 4500 м;
− местами сильная от земли до 4500 м;
− передняя часть циклона, теплый фронт со смещением на северо-восток 30 км/ч;
− ветер у земли: 180°– 08 м/с порывы 13 м/с, температура плюс 6 °С;
− ветер по высотам:
0600 м 190°– 08 м/с, температура плюс 5 °С;
1500 м 220°– 10 м/с, температура плюс 2 °С;
3000 м 240°– 12 м/с, температура минус 5 °С;
4500 м 40°– 15 м/с, температура минус 16 °С;
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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− уровень замерзания: 2000 м относительно уровня моря;
− давление: QNH: 1004 гПа/753 мм рт. ст.
08:00:12:00:
− приземный ветер: местами 220°– 13 м/с порывы 23 м/с;
− видимость у земли: 4000 м слабый ливневой дождь;
− локально 0500 м сильный ливневой дождь;
− опасные явления: местами отдельные грозы;
− горы закрыты;
− облачность: отдельная кучево-дождевая, высота нижней границы 600 м над
средним уровнем моря;
− турбулентность: умеренная от земли до 600 м местами сильная от земли до 600 м;
− горные волны: умеренная от земли до 4500 м, местами сильная от земли до
4500 м;
− ветер у земли: 240°– 09 м/с, порывы 14 м/с, температура плюс 8 °С;
− ветер по высотам:
0600 м 250°– 10 м/с, температура плюс 7 °С;
1500 м 260°– 12 м/с, температура плюс 1 °С;
3000 м 270°– 15 м/с, температура минус 8 °С;
4500 м 270°– 15 м/с, температура минус 20 °С;
− давление: QNH:1009 гПа/756 мм рт. ст.
Фактическая погода:
Аэропорт Геленджик (дальность=37,7 км, Аи=107º) 30.11.2019 06:30:
− ветер: направление 270°, скорость 10 м/с, порывы 15 м/с;
− видимость: 9000 м временами 2000 м;
− явления погоды: слабый ливневый дождь, временами умеренный ливневый
дождь;
− облачность: рассеянная облачность4 на высоте 330 м, значительная облачность на
высоте 1200 м (кучево-дождевая);
− температура воздуха: плюс 12 °C, температура точки росы: плюс 9 °C;
− давление: QNH 1008 гПа;
− видимость препятствий: горы закрыты.

В описании фактической погоды высота облачности указывается относительно уровня земли в месте
измерения.
4
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Аэродром Новороссийск (дальность=16,3 км, Аи=100º) 30.11.2019 06.00:
− ветер: направление 260°, скорость 4 м/с;
− видимость: 10 км;
− явления погоды: слабый ливневый дождь;
− облачность: частая кучево-дождевая 600 – 1500 м;
− температура воздуха: плюс 13 °C, температура точки росы: плюс 9 °C;
− давление: QNH 1007 гПа.
Аэропорт Анапа (дальность=38 км, Аи=332º) 30.11.2019 06:00:
− ветер: направление 280°, скорость 8 м/с, временами направление 280°, скорость
10 м/с, порывы 16 м/с;
− видимость: 5000 м, временами 1000 м;
− явления погоды: слабый ливневый дождь, временами умеренная гроза с дождем;
− облачность: значительная облачность на высоте 270 м, временами значительная
облачность на высоте 120 м, значительная облачность на высоте 600 м (кучево-дождевая);
− температура воздуха: плюс 11 °C, температура точки росы: плюс 10 °C;
− давление: QNH 1005 гПа.
Непосредственно в н. п. Дюрсо (на расстоянии

500 м от места АП) находится

станция штормового кольца, измеряющая направление и скорость ветра. 30.11.2019, в 05:45,
было передано штормовое оповещение: ветер направлением 250° 10 м/с порыв 13 м/с.
1.8.

Средства навигации, посадки и УВД
Данные о средствах навигации, посадки и УВД не приводятся, поскольку работа

указанных средств к авиационному происшествию отношения не имеет.
1.9.

Средства связи
Данные о средствах связи не приводятся, поскольку работа указанных средств к

авиационному происшествию отношения не имеет.
1.10. Данные об аэродроме
Авиационное происшествие произошло вне аэродрома.
1.11. Бортовые самописцы
Бортовыми самописцами вертолет не оборудован.
На борту вертолета находились другие носители информации:
1. Блок регистрации и контроля параметров работы двигателя EMU RR300.
2. Портативный приемник спутниковой навигации Garmin GPSmap 695.
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Состояние носителей информации
Блок регистрации и контроля параметров работы двигателя EMU RR300
На исследование был представлен блок контроля двигателя вертолета. Внешний вид
блока показан на Рис. 4. Установлено, что блок поврежден вследствие воздействия высокой
температуры. Металлическая табличка с маркировкой – отсутствует. Результаты
исследования устройства приведены в разделе 1.16.2 настоящего отчета.

а)
Рис. 4. Внешний вид блока контроля двигателя: а

б)

– вид сверху; б – вид снизу

а)
Рис. 5. Вскрытие блока контроля двигателя: а – со снятой крышкой; б
памяти

б)

– быстросъемная карта

Портативный приемник спутниковой навигации Garmin GPSmap 695
При внешнем осмотре устройства установлено, что:
− при перемещении прибора отчетливо прослушивается звук от отделившихся
деталей внутри устройства;
− на корпусе устройства обнаружена почва, незначительные сколы и царапины;
− защитный экран дисплея разбит (Рис. 6, а);
− быстросъемная карта памяти на своем штатном месте отсутствует (Рис. 6, в);
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− под аккумуляторной батареей имеется этикетка с серийным номером устройства
1H8005937 (Рис. 6, б, г).

а)

в)

б)

г)

Рис. 6. Внешний вид портативного приемника спутниковой навигации Garmin GPSmap 695:
а – лицевая панель; б – задняя панель; в – слот для быстросъемной карты памяти

Учитывая состояние устройства, было принято решение о вскрытии корпуса с целью
детального изучения состояния его внутренних частей. После вскрытия корпуса устройства
установлено, что:
− провода питания жидкокристаллического дисплея разорваны (Рис. 7, а);
− несъемная встроенная батарея, устанавливаемая на печатной плате, сорвана со
своего штатного места (Рис. 7, б);
− некоторые элементы поверхностного монтажа имеют механические повреждения
(Рис. 7, в);
− обнаружены следы ремонта разъема питания устройства (Рис. 7, г);
− обнаружены коррозия и отложение солей от воздействия влаги (Рис. 7, д);
− энергонезависимая микросхема памяти повреждений не имеет (Рис. 7, е).
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 7. Внутреннее состояние портативного приемника спутниковой навигации Garmin GPSmap 620:
а – повреждения проводов питания дисплея; б – несъемная встроенная батарея; в – повреждения
элементов поверхностного монтажа; г – следы от ремонта устройства; д – следы от воздействия влаги;
е – энергонезависимая микросхема памяти

Результаты исследования прибора приведены в разделе 1.16.3 настоящего отчета.
1.12. Сведения

о

состоянии

элементов

воздушного

судна

и

об

их

расположении на месте происшест вия
АП произошло в точке с координатами 44º41.501′ с. ш., 37º34.221′ в. д., на удалении
≈ 3 км от места взлета с Аи ≈ 250°. На месте АП обнаружены следы пожара, точкой АП
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считается место очага пожара на земле, где располагались крупные фрагменты
пассажирской кабины и кабины экипажа.
Район АП представляет собой холмистую местность с наивысшей точкой рельефа до
320 м (MSL) с естественными препятствиями (деревьями) высотой 3 – 10 м и находится в
80 м на Аи ≈ 125° от н. п. Дюрсо Краснодарского края, в 38 км на Аи ≈ 290° от аэропорта
Геленджик и в 38 км на Аи ≈ 150° от аэропорта Витязево (намеченный пункт посадки).
Планер вертолета разрушен на несколько крупных и множество мелких частей. Зона
разброса обломков находится в полосе 540 х 140 м (Рис. 8).

Рис. 8. Зона разброса обломков

В начале зоны (300 х 140 м) находятся мелкие фрагменты остекления кабины,
обшивки вертолета и части судовой документации.
Далее по направлению полета (МК = 213°), в зоне 240 х 140 м, находятся более
крупные элементы конструкции, такие как фрагменты приборной панели, салона, хвостовая
балка и другие.
В 50 м на Аи ≈ 300° от места АП находится главный редуктор с автоматом перекоса
и лопастями НВ.
По характеру разброса обломков можно сделать вывод о том, что разрушение
вертолета начало происходить в воздухе. После столкновения вертолета с земной
поверхностью

произошла

разгерметизация

топливных

возникновением пожара.
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При осмотре места падения ВС были составлены кроки (Рис. 9)5.

Рис. 9. Кроки места АП

1

Место АП

Координаты

градусы

Фрагмент

Аи от места АП,

Фотография

места АП, м

№

Расстояние от

Спецификация к схеме кроки:

44º41.501′ с. ш.,
37º34.221′ в. д.

0

0

Неотмеченные точки – незначительные фрагменты обшивки фюзеляжа, фрагменты остекления кабины и
судовая документация.
5
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Главный редуктор с
автоматом перекоса

2

и несущим винтом

3

4

5

-

25

44º41.515′ с. ш.,
37º34.190′ в. д.

Фрагмент лопасти

44º41.531′ с. ш.,

НВ

37º34.213′ в. д.

Тело пилота

48

302

57

349

16

69

40

62

45

55

60

29

54

27

44º41.504′ с. ш.,
37º34.232′ в. д.

Радиостанция и блок

44º41.511′ с. ш.,

ответчика

37º34.248′ в. д.

Правое переднее и
заднее кресла,
6

правая дверь,
счетчик наработки,

44º41.515′ с. ш.,
37º34.249′ в. д.

правая педаль

7

8

Фрагмент РЦШ

44º41.529′ с. ш.,
37º34.243′ в. д.

Задняя часть полозка 44º41.527′ с. ш.,
шасси
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Хвостовая балка

26

44º41.536′ с. ш.,
37º34.273′ в. д.

94

47

71

39

105

35

102

31

112

33

104

27

Приемник
спутниковой
10

навигации GARMIN
GPSMAP 695,

44º41.531′ с. ш.,
37º34.255′ в. д.

педаль

11

12

13

Задняя правая дверь

37º34.267′ в. д.

Электронный блок

44º41.548′ с. ш.,

радиовысотомера

37º34.261′ в. д.

Часть потолочной

44º41.552′ с. ш.,

панели

37º34.267′ в. д.

Фрагмент РШГ с
14

44º41.547′ с. ш.,

рукояткой
коррекции
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Фрагмент приборной 44º41.558′ с. ш.,
панели

Правая передняя
16

верхняя часть
кабины

17

18

27

Фрагмент кабины

37º34.250′ в. д.

112

20

146

33

155

38

166

37

162

33

202

39

44º41.567′ с. ш.,
37º34.281′ в. д.

44º41.567′ с. ш.,
37º34.293′ в. д.

Фрагмент приборной 44º41.573′ с. ш.,
доски

19

Рукоятка РЦШ

20

Панель АЗС
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Амперметр, тяга
управления НВ

21

(F 121-5)

Задняя левая дверь

22

28

44º41.590′ с. ш.,
37º34.314′ в. д.

206

37

213

41

44º41.587′ с. ш.,
37º34.328′ в. д.

1.13. Медицинские сведения
В результате проведенной судебно-медицинской экспертизы (№ 1763, выполненной
в период с 10.12.2019 по 16.12.2019) в ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
Министерства здравоохранения Краснодарского края (г. Новороссийск) были сделаны
следующие заключения:
− повреждения, полученные КВС, по признакам опасности для жизни в своей
совокупности квалифицируются как тяжкий вред здоровью;
− наступление смерти КВС находится в прямой связи с причиненным вредом;
− при судебно-химическом исследовании (акт от 11.12.2019 № 20185, акт от
20.12.2019 № 20651 и акт от 22.01.2020 № 1711) этиловый алкоголь, наркотические
вещества и лекарственные средства не обнаружены.
1.14. Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих лиц
при авиационном происшествии
На борту вертолета в момент АП находился один КВС. В результате АП КВС погиб.
Во время аварийного полета КВС занимал штатное рабочее место справа и не был
пристегнут привязными ремнями. По способу укладки привязных ремней в чашке
пилотского сиденья и их внешнему состояния (ремни не повреждены, замки в закрытом
состоянии) можно сделать вывод о том, что весь полет выполнялся без применения
привязных ремней (Рис. 10).
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б)

Рис. 10. Уложенные неповрежденные привязные ремни в чашке сиденья (указано стрелкой)

Особенностей конструкции ВС, повлиявших на тяжесть последствий АП, не
выявлено.
1.15. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд
30.11.2019, в 06:43, на пункт связи пожарной части н. п. Абрау-Дюрсо МБУ
«Пожарная охрана города Новороссийска» поступило сообщение с ЦППС «2-ОФПС
г. Новороссийск по Краснодарскому краю» о падении вертолета в районе н. п. Дюрсо.
В 06:44 на место падения вертолета убыло два отделения ПЧ н. п. Абрау-Дюрсо в
составе: пять человек личного состава на АЦ 5,8-40 (на базе автомобиля «Урал») и два
человека на АПС-300 (ВИС Нива).
По прибытии на место АП, в 07:04, были обнаружены локальные очаги пожара. В
ходе проведенного осмотра местности были обнаружены тело КВС и элементы вертолета,
разбросанные на склоне холма.
Для тушения пожара были применены четыре ранца «Ермак».
Локализация пожара произошла в 07:05, ликвидация – в 07:10.
Также было использовано одно отделение ПЧ-22 на АЦ 5,5 (на базе автомобиля
«Урал») в составе пяти человек и одно отделение спасателей на базе автомобиля «Фиат» в
составе пяти человек.
В районе места АП за время тушения пожара и аварийно-спасательных работ была
низкая облачность, шел дождь и дул порывистый юго-восточной ветер.
1.16. Испытания и исследования
1.16.1. Исследования двигателя и вертолета
В период с 22.01.2020 по 24.01.2020 с привлечением инженеров-расследователей от
компаний Rolls-Royce Corporation и Robinson Helicopter Company было проведено
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исследование фрагментов ВС на территории ангара ООО «ХелиЦентр» (н. п. Афипский
Краснодарского края).
Исследования двигателя
Двигатель остался внутри основного фрагмента двигательного отсека ВС. Все узлы
крепления двигателя были разрушены в результате воздействия переменных нагрузок.
Признаков возникновения пожара, повреждений или отказов, возникших до АП, не
выявлено. Следы царапин внутри компрессора указывают на работу двигателя в момент
разрушения. Не обнаружено никаких признаков, указывающих на то, что имелись какиелибо условия, препятствующие нормальной работе двигателя и выдаче им штатной
мощности до момента АП.
Исследования вертолета
Общий характер повреждений указывает на возникновение эффекта маст-бампинга.
Лопасть НВ ударила по кабине пилотов в результате отклонения на экстремально большую
величину при маховом движении. Это подтверждается разрушением упоров на валу НВ и
тяг поворота лопастей, что позволило лопастям уйти вниз на запредельный угол.
Повреждения РЦШ указывают, что в момент разрушения она находилась в крайнем левом
положении, что с большой вероятностью привело к созданию условий для значительного
махового движения лопастей НВ. Показания авиагоризонта указывают на экстремально
большое значение угла крена в момент АП. Погода и рельеф местности могли также быть
способствующими факторами.
1.16.2. Исследования блока регистрации и контроля параметров работы
двигателя EMU RR300
После извлечения (Рис. 11, а) и исследования быстросъемной карты памяти было
установлено, что она непригодна для штатного считывания вследствие повреждения
печатной платы, на которой установлены микросхемы энергонезависимой памяти и
контроллер (Рис. 11, б, в, г).
В целях дальнейшего исследования, микросхемы энергонезависимой памяти были
изъяты и считаны при помощи универсального программатора. Выполнена идентификация
и реализация логики работы контроллера карты памяти, что позволило восстановить весь
объем информации, записанной на карте памяти. В рамках дальнейшего исследования была
произведена идентификация формата записи параметров работы силовой установки.
Установлено, что после последнего ремонта вертолет произвел 5 полетов общей
продолжительностью 01 ч 40 мин. Каких-либо параметров, свидетельствующих о
нештатной работе силовой установки, не зарегистрировано.
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а)

б)

в)

г)

д)
Рис. 11. Быстросъемная карта памяти CF: а – внешний вид; б, в – печатная плата; г – маркировка
контроллера; д – маркировка микросхем энергонезависимой памяти

Последний зарегистрированный полет соответствует полету вертолета R-66
RA-05795 30.11.2019, который завершился АП. На Рис. 12 показаны параметры,
зарегистрированные EMU после ремонта двигателя.
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Рис. 12. Параметры работы силовой установки с блока EMU вертолета R-66 RA-05795 в полетах после
последнего ремонта
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1.16.3. Исследования портативного приемника спутниковой навигации
Garmin GPSmap 695 s/n 1H8005937
Учитывая внешние и внутренние повреждения устройства, для обеспечения
максимальной степени сохранности зарегистрированной информации было принято
решение о демонтаже энергонезависимой микросхемы памяти и считывании данных
непосредственно с нее.
После выполненных работ микросхема была успешно демонтирована и считана в
полном объеме.
Расшифрован

весь

объем

зарегистрированной

полетной

информации,

соответствующий 9999 траекторным точкам, зарегистрированным в диапазоне дат с
09.09.2018 по 01.12.20196, включая полет 30.11.2019, окончившийся АП.
По результатам расшифровки данных приемника спутниковой навигации были
построены графики параметров (Рис. 13) и траектория аварийного полета (Рис. 14).

6

01.12.2019 (на следующий день после АП) спасателями было произведено включение ПСН на ~ 3 мин.
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Рис. 13. Параметры полета вертолета R-66 RA-05795 за 30.11.2019 (ПСН + EMU)
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Рис. 14. Траектория аварийного полета вертолета R-66 RA-05795 по данным ПСН
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Синхронизация EMU и ПСН
Согласно расчетам Комиссии, точка начала разрушения вертолета в воздухе
находится в ≈ 270 м от точки прекращения регистрации параметров ПСН по линии пути.
Время, за которое вертолет пролетел это расстояние, примерно 6 с. В момент начала
разрушения вертолета в воздухе регистрация параметров работы двигателя блоком EMU
прекратилась по причине нарушения электропитания прибора. Время прекращения
регистрации параметров EMU было приведено к UTC и составило 06:37:11.
1.17. Информация об организациях и административной деятельности,
имеющих отношение к происшествию
Собственником вертолета R-66 RA-05795 является ООО «Центр винного туризма
Абрау-Дюрсо».
Адрес собственника: 353995, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, село АбрауДюрсо, Промышленная улица, дом 19.
21.04.2015 Росавиация выдала собственнику вертолета свидетельство № 07851 о
регистрации гражданского воздушного судна Robinson R66 RA-05795.
22.07.2013 по договору лизинга № 2953/220713-МКБ вертолет был передан в
ООО «Технодром».
КВС управлял ВС на основании доверенности.
Контроль (надзор) за исполнением требований субъектами надзора в сфере
гражданской авиации осуществлялся Управлением государственного авиационного
надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Южному федеральному
округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, располагающимся по адресу:
344002, г. Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, дом 40.
1.18. Дополнительная информация
Дополнительной информации нет.
1.19. Новые методы, которые были использованы при расследовании
Новые методы не использовались.
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Анализ
30.11.2019 КВС вертолета R-66 RA-05795 выполнял полет по маршруту:

п. п. Абрау-Дюрсо – аэропорт Анапа в целях АОН. Из протоколов допросов свидетелей7,
общавшихся с КВС перед вылетом, следует, что он планировал забрать в аэропорту
пассажира. Описание истории полета приведено в разделе 1.1.
Прогноз погоды соответствовал для выполнения полетов по ПВП. При этом в 05:45
находящаяся в н. п. «Дюрсо» станция штормового кольца, измеряющая направление и
скорость ветра, передала штормоповещение: ветер направлением 250° 10 м/с порывы
13 м/с. Вероятно, данной информации КВС не имел.
Анализ видеозаписи с камеры наружного наблюдения8, установленной на ангаре
п. п. Абрау-Дюрсо, показал, что при подготовке к полету, в процессе запуска двигателя,
видимость была хорошая (Рис. 15), ветер неустойчивый, слабый, иногда с порывами,
дождь.

Рис. 15. Кадр видеозаписи камеры наружного наблюдения до запуска двигателя

В 06:32:20 КВС приступил к запуску двигателя (Рис. 13). В 06:32:50 двигатель
вышел на режим, соответствующий 64…65 % оборотов газогенератора.
Примерно через 2 минуты после запуска была введена коррекция, о чем
свидетельствует увеличение оборотов газогенератора до ~80%, выходного вала двигателя
до 98…100% и крутящего момента до ~70 фут фунтов.

Протоколы были предоставлены в Комиссию по расследованию СК России.
Время видеокамеры, отображаемое на рисунках, отличается от времени UTC на + 3 ч 00 мин 17 сек, то есть
время 09:28:04 на Рис. 15 соответствует 06:27:47 UTC.
7
8
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В интервале времени 06:35:30-06:35:36 произошло увеличение крутящего момента
до 194 фут фунтов, оборотов газогенератора до ~90%, что свидетельствует об увеличении
общего шага несущего винта для выполнения взлета.
Согласно записи камеры наружного наблюдения, после отрыва от земли вертолет
вертикально набрал высоту не менее 10 м, развернулся на курс ~320° и продолжил полет с
набором высоты в сторону озера Абрау. К этому моменту времени погода (видимость)
ухудшились из-за натекания тумана или низкой облачности со стороны озера (Рис. 16).

Вертолет

Натекание облачности или тумана

Рис. 16. Кадр видеозаписи камеры наружного наблюдения после взлета вертолета

Траектория при взлете вертолета и примерный угол обзора камеры наружного
видеонаблюдения приведены на Рис. 17.

Рис. 17. Траектория взлета вертолета и угол обзора камеры наружного видеонаблюдения
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Расчет горизонтальной видимости в процессе взлета по данным видеозаписи и ПСН
показал, что она не превышала 100-150 м (время от отрыва вертолета до пропадания силуэта
на видеозаписи в тумане или облачности составило 15 секунд, за это время вертолет
пролетел около 100 м от места взлета).

б) 06:35:51 (положение вертолета отмечено
красным кругом)
Рис. 18. Видеокадры с камеры наружного наблюдения п. п. Абрау-Дюрсо: а) отрыв вертолета; б)
момент пропадания силуэта вертолета
а) 06:35:36-37

Таким образом, видимость была переменной, при этом ее минимальные значения
были значительно хуже величин, установленных для ПВП в ФАП-128, то есть решение КВС
на выполнение (продолжение выполнения) полета было необоснованным.
Примечание:

п. 3.33.1. ФАП-128
Полет по ПВП на истинных высотах менее 300 м выполняется:
…
в) днем при видимости … не менее 1000 м для вертолетов.

В 06:36:05 на путевой скорости9 120 км/ч в процессе набора высоты вертолет вышел
на акваторию озера Абрау. Дальнейший полет осуществлялся со средним путевым углом
~285° на скорости 120…130 км/ч. Из опроса очевидцев10, наблюдавших вертолет в этот
момент времени: «Дождь, ливень был ужасный. Видимость я не разбираюсь, но видно все
было нормально, просто дождь хлестал и порывы ветра. Порывы сильные. Вертолет
сильно болтало из стороны в сторону».
В 06:36:29 на высоте GPS примерно 210 м (Нист ≈ 80 м) при пролете береговой
черты пилот приступил к плавному левому развороту. Полет проходил вдоль долины,
параллельно дороге, на высотах ниже высот гор с обеих сторон с постепенным набором
высоты и увеличением путевой скорости. К 06:36:50 путевой угол составил 215°.

9

Здесь и далее, если не указано особо, приводятся значения путевой скорости, рассчитанной по данным ПСН.
Местоположение очевидцев приведено на Рис. 14.

10
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Сравнение параметров аварийного полета с предыдущими полетами (29 ноября)
показало, что маршрут полета (Рис. 19) и путевая скорость во всех трех полетах были
практически одинаковы, но аварийный полет проходил на высотах на 70-100 м ниже
(Рис. 20). Вероятно, в аварийном полете из-за метеоусловий КВС выдерживал меньшую
высоту для сохранения контакта с наземными ориентирами.

Рис. 19. Траектории в плане (полеты за 29 и 30 ноября 2019 года)
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Рис. 20. Пространственные траектории за 29 и 30 ноября 2019 года

Полет проходил с набором высоты (имеется в виду высота, регистрируемая ПСН).
При этом истинная высота из-за пересеченного рельефа изменялась в широких пределах
(смотри Рис. 13). В момент пролета вершины холма истинная высота составляла около 40 м.
В 06:37:05 ПСН была зарегистрирована крайняя точка. В этот момент вертолет
находился в 2.2 км (Аи = 258°) от точки взлета и летел со скоростью ≈ 160 км/ч и путевым
углом ≈ 220°. Высота, зарегистрированная ПСН в последней точке, составила 264 м
(истинная высота ≈ 170 м). Согласно данным EMU, параметры работы силовой установки в
этот момент были следующие: обороты газогенератора ≈ 90 %, обороты выходного вала
двигателя ≈ 101 %, крутящий момент 165.5 фут-фунтов. Следующие 5 с каких-либо
нештатных параметров работы силовой установки не зарегистрировано, при сохранении
значения путевой скорости вертолет пролетел за это время около 220 м. Последняя точка
записи EMU (то есть через 6 секунд после окончания записи ПСН) характеризуется резким
падением значений оборотов газогенератора и крутящего момента, после чего запись
прекратилась. Наиболее вероятно, это произошло из-за разрушения вертолета и
прекращения электропитания прибора.
По результатам работы инженерно - технической подкомиссии установлено, что
вертолет до момента АП находился в исправном и работоспособном состоянии.
Техническая эксплуатация ВС соответствовала установленным требованиям.
Вертолет был заправлен топливом в количестве, достаточном для выполнения
полета.
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Вертолет имел действующий сертификат летной годности.
Значения взлетной массы и центровки вертолета не выходили за установленные РЛЭ
ограничения.
Признаков разрушения конструкции планера усталостного характера, отказа
агрегатов, систем и силовой установки до АП не выявлено.
Все повреждения вертолета получены в результате АП и не связаны с его
техническим состоянием.
Анализ повреждений ВС и деревьев, положения фрагментов вертолета после АП
(раздел 1.12) показывает, что разрушение ВС начало происходить в воздухе.
Из опыта расследования АП с вертолетами Robinson известно11, что разрушение в
воздухе технически исправного вертолета может быть следствием явления, известного как
маст-бампинг (mast bumping)12.
При осмотре агрегатов несущей системы были выявлены повреждения, характерные
для явления маст-бампинга (Рис. 21-23): разрушение упоров на валу НВ и механические
повреждения (забоины) на самом вале, изменение геометрии (погнутость) вала НВ,
механические повреждения (забоины) на втулке НВ и повреждения тяг поворота лопастей.

Смотри, например, Окончательный отчет по результатам расследования катастрофы вертолета R-66
RA-1588G (https://mak-iac.org/upload/iblock/ec7/report_ra-1588g.pdf).
12
Маст-бампинг - удары втулки НВ по упорам (ограничителям) на валу НВ.
11
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Рис. 21. Поврежденные эластомерных ограничителей (указано стрелками)

Рис. 22. Место изгиба приводного вала НВ в районе тарелки автомата перекоса (указано стрелкой)
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Рис. 23. Повреждения тяг поворота лопастей НВ (выделено красным)

Следствием возникновения маст-бампинга стали повреждения узлов крепления
главного редуктора с последующим отделением его в сборе с несущей системой (Рис. 24) и
соударение лопасти НВ с верхней частью кабины вертолета (Рис. 25). Учитывая, что следов
удара лопастями НВ по хвостовой балке не обнаружено, ее отделение, наиболее вероятно,
произошло под воздействием несбалансированных нагрузок, возникших после начала
разрушения вертолета.

Рис. 24. Место разрушения узлов крепления главного редуктора (указано стрелкой)
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Рис. 25. Разрушение кабины из-за удара лопастью несущего винта

Из теории маст-бампинга известно, что условием его возникновения являются
неправильные управляющие действия пилота при попадании воздушного судна в условия,
близкие к невесомости, то есть, когда несущий винт вертолета практически не создает тяги.
Анализ имеющейся информации показывает, что на данном этапе аварийного полета
возникновение условий, близких к невесомости, могло явится следствием энергичных
управляющих действий КВС по тангажу: либо в попытке перевести вертолет на снижение
из режима набора высоты после преодоления вершины холма из-за угрозы потери
визуального контакта с наземными ориентирами в условиях низкой облачности и дождя,
либо при потере пространственной ориентировки после попадания в условия ППП при
неготовности КВС к полету по приборам. По имеющейся в комиссии по расследованию
информации, обучение полетам только по приборам во время прохождения переучивания
и в процессе получения допуска к самостоятельным полетам КВС не проходил.
Примечание:

ФАП-147, п 4.4:
«…обладатель свидетельства коммерческого пилота с квалификационной
отметкой о виде воздушного судна "вертолет":
…
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б) должен пройти подготовку на вертолетах с двойным управлением под
руководством пилота-инструктора, в ходе которой он получает опыт
эксплуатации вертолетов в следующих областях:
…
основные маневры в полете и вывод из необычного углового положения с
использованием только основных пилотажных приборов…
Обе представленные выше версии предполагают попадание (или угрозу попадания)
в условия, не соответствующие ПВП. Как отмечалось выше, в распоряжении комиссии
имеется ряд свидетельств, что погода в день АП была неустойчивой, с сильным дождем и
порывистым ветром. Горизонтальная видимость менялась в значительном диапазоне
вплоть до значений, не соответствующих ПВП. Сравнение вертикальных профилей полета
(Рис. 20) показывает, что в день АП высота полета была значительно ниже, что по мнению
комиссии, подтверждает версию о затруднениях пилота при сохранении контакта с
наземными ориентирами.
Также попадание вертолёта в условия, близкие к невесомости, могли явиться
следствием воздействия нисходящего потока воздуха. Полёт проходил между горных
склонов, вдоль долины, на подветренной стороне правого по полету склона (ветер
западного – северо-западного направления), где возникают условия для образования ротора
с сильным нисходящим потоком.
Из теории маст-бампинга также известно, что при попадании в условия невесомости
(околонулевой тяги НВ) у вертолета возникает кренение вправо, так как рулевой винт
продолжает создавать тягу и кренящий момент вправо. Распространенной ошибкой
пилотов в этом случае является то, что, ощущая и пытаясь парировать кренение вправо, они
немедленно (без восстановления тяги несущего винта) отклоняют ручку управления влево.
Если несущий винт не загружен, то есть не создает тягу, то данное управляющее действие
не приводит к желаемому результату, что «заставляет» пилота резко отклонять ручку влево
вплоть до максимальных величин. В этом случае создаются все условия для возникновения
маст-бампинга: винт и вертолет движутся навстречу друг другу, углы отклонения лопастей
НВ из-за махового движения максимальны (из-за минимальной загрузки винта), при этом
вертолет также может попасть в сложное пространственное положение по крену.
Анализ фрагментов воздушного судна после АП показал, что разрушение ручки
циклического шага при ударе лопастью НВ по кабине произошло при ее нахождении в
положении, близком к крайне левому. При этом показания авиагоризонта указывает на
наличие значительного угла крена в момент АП.
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Следует также отметить, что совокупность неблагоприятных условий и параметров
аварийного полёта, которые, вероятно, привели к возникновению маст-бампинга, подробно
отражены в Извещении по безопасности разработчика вертолета (Safety notice SN-32, High
winds and turbulence, POH R-66).
Полёт выполнялся в условиях сильного ветра и турбулентности на скорости около
максимальной рекомендованной крейсерской (110 узлов).
Примечание:

Safety notice SN-32
СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР ИЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ
Следует избегать полетов при сильном ветре или турбулентности.
Неправильные (improper) управляющие действия пилота при воздействии
турбулентности
происшествия

могут
по

увеличить

причине

вероятность

маст-бампинга.

При

авиационного
возникновении

турбулентности рекомендуется выполнить следующие процедуры:
1. Уменьшите мощность и используйте более низкую, чем обычно,
крейсерскую скорость. Маст-бампинг менее вероятен при более низких
скоростях полета.
2. При значительной турбулентности уменьшите скорость полета до 6070 узлов.
…
4. Не допускайте чрезмерных управляющих действий (overcontrol).
Позвольте ВС «следовать» за турбулентностью, а затем восстановите
горизонтальный полет с помощью плавных, мягких управляющих
воздействий. Следует ожидать кратковременных изменений скорости
полета, курса, высоты и оборотов НВ.
5. Избегайте полетов с подветренной стороны холмов, хребтов или
высоких зданий, где турбулентность, вероятно, будет наиболее сильной.
Факт неприменения пилотом привязных ремней, наиболее вероятно систематически
(ремни были уложены в чашку сиденья), является серьезным нарушением правил
эксплуатации любого ВС и представляет собой фактор опасности, создающий риски для
безопасности полетов. Данные риски становятся особенно существенными в условиях
турбулентности, когда неустойчивое положение пилота на рабочем месте при внешнем
воздействии может привести к потере контроля или чрезмерным непреднамеренным
перемещениям

рычагов

управления

ВС.

Данное

обстоятельство

может

стать

самостоятельной причиной доведения вертолёта до маст-бампинга. Кроме того, данный
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факт отрицательно характеризует профессиональные качества и дисциплинированность
пилота.
Примечание:

Safety notice SN-32
…
3. Затяните ремень безопасности и положите правое предплечье на
правую ногу, чтобы свести к минимуму непреднамеренное перемещение
ручки управления. Некоторые пилоты могут предпочесть частичное
использование фрикциона (тормоза) ручки управления циклическим
шагом (cyclic friction), чтобы еще больше свести к минимуму
непреднамеренные движения ручки управления …

Ввиду конструктивных особенностей вертолётов R-66 по сравнению с R-44, а
именно: меньшей массы конструкции, более лёгкого двигателя, единого топливного бака
без внутренних перегородок, большей располагаемой мощности, большего диапазона
полетных весов, вертолёт при малом взлётном весе обладает меньшим моментом инерции
по крену, из-за чего при большой подводимой мощности в условиях, близких к
невесомости, кренение вертолёта вправо происходит более энергично. Взлётный вес на
момент АП оценивается около 800 кг при минимальном допустимом 635 кг, что можно
считать малым весом. Таким образом, полёты на вертолётах R-66 при малом взлётном весе
требуют большего внимания и осторожности.
Примечание:

Safety notice SN-32
…
Вертолет более подвержен негативному влиянию турбулентности при
малом весе. Снижайте скорость и будьте осторожны при полете в
одиночку или с малой загрузкой …

Таким образом, наиболее вероятно, что при любой возможной комбинации
перечисленных

выше

негативных

факторов

пилот

энергичными

управляющими

действиями «запустил» процесс маст-бампинга, что привело к разрушению вертолета в
воздухе.
По результатам работы летной подкомиссии было установлено, что уровень
профессиональной

подготовки

КВС

не соответствовал

требованиям воздушного

законодательства из-за просроченной квалификационной проверки.
Необходимо отметить, что в фактических метеоусловиях КВС должен был принять
решение о возврате на площадку вылета или о посадке на площадку, подобранную с
воздуха.
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ФАП-128
3.33.4. КВС при полете по ПВП:
…
принимает своевременное решение о возврате на аэродром вылета, о
полете на запасной аэродром … при ухудшении метеоусловий до значений
ниже установленных …
3.109. При встрече в полете с условиями погоды ниже минимума и
опасными метеорологическими явлениями КВС разрешается произвести
посадку вертолета на площадку, подобранную с воздуха.

В результате АП на земле возник локальный пожар, пилот погиб.
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Заключение
Наиболее вероятно, причиной катастрофы вертолета R-66 RA-05795 явились

чрезмерно энергичные управляющие действия КВС, что привело к ударам деталей втулки
НВ по упорам на валу – явлению, известному как маст-бампинг, и разрушению вертолета в
воздухе.
Способствующим факторами могли явиться:
•

непринятие пилотом своевременного решения о возврате на площадку вылета
или о посадке на подобранную с воздуха площадку при ухудшении
метеоусловий до значений, ниже установленных для ПВП;

•

выбор параметров полёта, не соответствующих погодным условиям и весу
вертолёта;

•

отсутствие навыков выполнения основных маневров в полете и вывода из
необычного углового положения с использованием только основных
пилотажных приборов;

•

неиспользование привязных ремней в условиях турбулентности.
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Недостатки, выявленные при расследовании
Указаны по тексту отчета.
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Рекомендации по повышению безопасности полетов

Авиационным властям России13
5.1.

Довести до сведения авиационного персонала, эксплуатирующего вертолеты,

результаты расследования АП с вертолетом R-66 RA-05795.
5.2.

С летным составом, выполняющим полеты на вертолетах с двухлопастными

несущими винтами, организовать проведение занятий по условиям возникновения и
методам предотвращения маст-бампинга.
5.3.

С летным составом провести занятия по порядку анализа метеоусловий и действиям

при попадании в полете в условия, не соответствующие ПВП.
5.4

С летным составом, выполняющим полеты на вертолетах R-66, дополнительно

изучить раздел Safety notice SN-32, High winds and turbulence, POH R-66, обратив особое
внимание на особенности поведения вертолёта R-66 при сочетании малого полетного веса,
высокой скорости и большой подводимой мощности.
5.5.

В связи с повторяющимися случаями потери пространственной ориентировки

пилотами вертолетов при попадании в условия, не соответствующие ПВП, рассмотреть
целесообразность проведения разовой проверки пилотов вертолетов в реальных полетах на
соответствие требованиям ФАП-147 в части достаточности подготовки (в том числе в
психологическом плане) к выполнению маневров только по приборам.

Авиационным администрациям других государств-участников Соглашения рассмотреть применимость
этих рекомендаций с учётом фактического состояния дел в государствах.
13
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