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Авария

Тип воздушного судна

Вертолёт R-66

Государственный и регистрационный

RA-06354

опознавательные знаки
Владелец

ЗАО «Система Лизинг 24»

Авиационная администрация

МТУ ВТ ЦР ФАВТ МТ РФ

Место происшествия

РФ, Московская область, Одинцовский
район, в районе населённого пункта
Хлюпино, координаты:
55º40'18.13'' с. ш., 036º57'9.02'' в. д.

Дата и время

21.08.2015, 14:12 местного времени,
(11:12 UTC), день

В соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой Международной организации гражданской
авиации данный отчёт выпущен с единственной целью предотвращения авиационных происшествий.
Расследование, проведённое в рамках настоящего отчёта, 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 отчёте
АО

 акционерное общество

АОН

 авиация общего назначения

АП

 авиационное происшествие

АРМ

 аварийный радиомаяк

АУЦ

 авиационный учебный центр

в. д.

 восточная долгота

ВДПП

 вспомогательный диспетчерский пункт подхода

ВК

 Воздушный Кодекс

ВЛЭК

 врачебно-лётная экспертная комиссия

ВС

 воздушное судно

ВТ

 воздушный транспорт

ГА

 гражданская авиация

ГАМЦ

 Главный авиационный метеорологический центр

ГосНИИ ГА

 Государственный научно-исследовательский институт
гражданской авиации

ГСМ

 горюче-смазочные материалы

ГТД

 газотурбинный двигатель

ГУ

 главное управление

ГШ

 горизонтальный шарнир

ЗАО

 закрытое акционерное общество

ИК

 инфракрасный

КВС

 командир воздушного судна

КНТОР

 Комиссия по научно-техническому обеспечению расследования

КОСПАС-САРСАТ международная среднеорбитальная спутниковая система поиска и
спасания
КРАП

 Комиссия по расследованию авиационных происшествий

МАК

 Межгосударственный авиационный комитет

МТ

 Министерство транспорта

МТУ

 межрегиональное территориальное управление

МЧС

 Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
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н. п.

 населённый пункт

НВ

 несущий винт

НП

 некоммерческое партнёрство

ОГ

 оперативная группа

ОИБП

 отдел инспекции по безопасности полётов

ОМВД

 отдел министерства внутренних дел

ООО

 общество с ограниченной ответственностью

п. п.

 посадочная площадка

ПВП

 правила визуальных полётов

ППМ

 поворотный пункт маршрута

ПРАПИ-98

 Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов
с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации,
утверждены постановлением Правительства РФ от 18.06.1998
№ 609

ПСС

 поисково-спасательная служба

РЛЭ

 руководство по лётной эксплуатации

РСНВ

 режим самовращения несущего винта

РФ

 Российская Федерация

с. ш.

 северная широта

СНЭ

 с начала эксплуатации

США

 Соединённые Штаты Америки

ТО

 техническое обслуживание

УВД

 управление воздушным движением

УГАН НОТБ

 Управление государственного авиационного надзора и надзора за
обеспечением транспортной безопасности

ФАВТ

 Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

ФГБУ

 федеральное государственное бюджетное учреждение

ФГУП

 федеральное государственное унитарное предприятие

ХВ

 хвостовой винт

ЦР

 центральный район

ЦС

 центр сертификации

ЦУКС

 центр управления в кризисных ситуациях

ЦФО

 центральный федеральный округ
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ЦШ

 циклический шаг

EMU

 устройство контроля параметров двигателя

GAMET

 зональный прогноз погоды для полётов на малых высотах

GPS

 глобальная система определения местоположения

MTG

 температура выходящих газов

N1, N1



N2, N2

 обороты выходного вала двигателя

Nr

 обороты несущего винта

NTSB

 Национальный комитет по безопасности на транспорте США

psi

 фунт-сила на квадратный дюйм (англ. pound-force per square inch) –

обороты газогенератора

единица измерения давления. Численно равна 6894.75729 Па
TMOP

 величина крутящего момента двигателя

UTC

 скоординированное всемирное время
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Общие сведения
21.08.2015, в 14:12 местного времени (11:12 UTC1), днём, при выполнении полёта в
визуальных метеорологических условиях, в районе н. п. Хлюпино Одинцовского района
Московской области произошла авария вертолёта R-66 RA-06354. В результате АП
вертолёт получил существенные повреждения, пилот не пострадал.
Информация об АП поступила в МАК в 10:52 22.08.2015.
Уведомление об АП было направлено в адрес NTSB (США) – полномочный орган
по расследованию АП государства разработчика и государства-изготовителя ВС.
Расследование АП проведено комиссией, назначенной приказом Председателя
КРАП МАК от 22.08.2015 № 34/740-р.
Расследование начато – 22.08.2015.
Расследование закончено – 12.01.2018.
Предварительное

следствие

проводилось

Московским

следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ.

1

Здесь и далее указывается время UTC, местное время соответствует UTC + 3 ч.
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Фактическая информация

1.1.

История полёта

7

21.08.2015 КВС выполнял маршрутный полёт в целях АОН с п. п. Архангельское
(10 км северо-восточнее г. Тула) на п. п. Буньково (Истринский район Московской
области).
По результатам опроса пилота комиссией установлено, что предполётная
подготовка была выполнена КВС самостоятельно.
Предполётный медицинский осмотр КВС не проходил.
Прогнозируемая и фактическая погода по району полётов не препятствовала
выполнению полётного задания и соответствовала для полётов по ПВП.
Решение на вылет было принято обоснованно.
В 10:17 КВС вышел на связь с диспетчером «Калуга-Район» и доложил о взлёте с
посадочной площадки и следованию по маршруту Тула – п. п. Буньково.
По данным, полученным системой КОСПАС-САРСАТ и представленным ФГУП
«Морсвязьспутник» в адрес комиссии, в 11:12 зафиксировано срабатывание АРМ-406,
зарегистрированного за вертолётом R-66 RA-06354.
В результате столкновения с земной поверхностью ВС получило существенные
повреждения. КВС не пострадал.
1.2.

Телесные повреждения

Телесные повреждения

Экипаж

Пассажиры

Прочие лица

Со смертельным исходом

0

0

0

Серьёзные

0

0

0

0/1

0/0

0/0

Незначительные/отсутствуют
1.3.

Повреждения воздушного судна
Осмотр места АП, произведённый 22.08.2015, показал, что вертолёт в нарушение

статьи 97 ВК РФ эвакуирован с места АП, какие-либо фрагменты вертолёта отсутствуют.
По представленным в комиссию фото и видеоматериалам, а также из осмотра ВС в ангаре
после АП следует, что в результате столкновения вертолёта с земной поверхностью
произошли деформации и повреждения хвостовой балки, капота двигателя, кабины,
лопастей несущего винта, редуктора несущего винта, левой и правой лыж шасси. Пожара
в воздухе и на земле не было (Рис. 1, Рис. 2).
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Рис. 1. Вертолёт на месте АП

Рис. 2. Вертолёт в ангаре

1.4.

Прочие повреждения
Повреждений, причинённых другим объектам, нет.

1.5.

Сведения о личном составе

Занимаемая должность

Командир вертолёта

Пол

Мужской

Дата рождения

28.07.1972
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Свидетельство пилота
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Свидетельство частного пилота № 0003993,
выдано МТУ ВТ ЦР ФАВТ 29.12.2014.
Квалификационные отметки: вертолёт R-44,
R-66

Заключение ВЛЭК

Медицинское заключение второго класса
серии РА № 137003, выдано ВЛЭК ГА ООО
«Центр Авиа» (г. Иваново), действительно до
30.11.2015

Образование общее и специальное (когда Тульский ордена Трудового Красного Знамени
и какое учебное заведение окончил)

политехнический институт, 22.06.1995.
Специальность: технология машиностроения.
АУЦ НП «Аэроклуб Истра», с 10.09.2013 по
31.01.2014 по программе первоначальной
подготовки пилотов - любителей на вертолёт
R-66, свидетельство PPL 008/01

Дата последней проверки техники

ПВП, 21.12.2014, пилот-инструктор АУЦ НП

пилотирования

«Аэроклуб Истра», оценка – «четыре»

Общий налёт

131 ч 35 мин

Налёт на R-66 / в качестве КВС

119 ч 41 мин / 91 ч 35 мин

Авиационные происшествия и инциденты Не имел
в прошлом
Налёт за последние 30 дней

02 ч 10 мин

Налёт за последние трое суток

02 ч 10 мин

Налёт в день происшествия

55 мин

Перерывы в полётах в течение последнего Не было
года на ВС данного типа, причины
Отдых (условия и продолжительность)

В домашних условиях, более 12 ч

Рабочее время в день события

01 ч 55 мин

Кем и когда осуществлялся медицинский Самостоятельно
контроль состояния здоровья перед
вылетом
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Сведения о воздушном судне

Рис. 3. Вертолёт R-66 аналог

Тип ВС

Вертолёт R-66

Государственный и регистрационный

RA-06354

опознавательные знаки
Заводской номер

0181

Изготовитель ВС

Robinson Helicopter Company (США)

Дата выпуска

04.05.2013

Свидетельство о регистрации
гражданского ВС

№ 7265, выдано Управлением инспекции по

Сертификат лётной годности
гражданского ВС

№ 2082154249, выдан МТУ ВТ ЦР ФАВТ

Назначенный ресурс/срок службы

Разработчиком не установлены

Межремонтный ресурс и срок службы

2000 ч (для лопастей НВ и ХВ – 2000 ч или

безопасности полётов ФАВТ 10.06.2013
23.06.2015, действителен до 23.06.2017

12 лет)
Наработка СНЭ

332,7 ч (по указателю счётчика моторесурса
вертолёта)
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Остаток межремонтного ресурса, срока

1667,3 ч (для лопастей НВ и ХВ – 1667,3 ч или

службы

9 лет 8 мес.)

Число ремонтов

Не имел

Дата последнего периодического ТО

08 мая 2015 года
карта-наряд № 11/ПТО/0515 на периодическое
техническое обслуживание

Тип двигателя

250-С300/А1

Заводской номер

RRE-200211

Изготовитель

Rolls-Royce Corporation (США)

Дата выпуска

14.07.2010

Межремонтный ресурс и срок службы

2000 ч / 3000 запусков, срок службы
разработчиком не установлен

Наработка СНЭ

332,7 ч (по указателю счётчика моторесурса
двигателя)

Число ремонтов

Не имел

Остаток межремонтного ресурса

1607,3 ч / 2539 запусков, 6 лет 11 мес.

Техническое обслуживание вертолёта осуществлялась в сертифицированном
центре технического обслуживания вертолётов НП «Аэроклуб Истра» на основании
договора на обслуживание № 019/R66/05-13 в соответствии с требованиями нормативных
документов.
По записям в бортовом журнале вертолёта и объяснительной пилота, перед
вылетом с п. п. Архангельское 21.08.2015, в ходе проводившегося предполётного осмотра,
отказов и неисправностей не выявлено. Общее количество топлива на вертолёте перед
вылетом составляло 180 л. Все системы вертолёта были заправлены и заряжены.
1.7.

Метеорологическая информация
Прогноз погоды (GAMET) по району (секторам) полётов ВДПП Внуково, куда

входит н. п. Хлюпино (сектор 1), с 06:00 до 12:00 на высотах ниже 3000 м.
Умеренная турбулентность в слое от земли до 1200 м.
Гребень высокого давления.
Ветер и температура по высотам: 200 м – 360° 04 м/с, плюс 17ºС; 300 м – 360°
04 м/с, плюс 16ºС; 600 м – 360° 05 м/с, плюс 15ºС; 800 м – 360° 06 м/с, плюс 14ºС; 1500 м –
010° 06 м/с, плюс 08 С.
Разбросанные, кучевые облака, нижняя граница 1200 м, верхняя граница 2400 м от
среднего уровня моря.
Уровень замерзания выше 3000 м от среднего уровня моря.
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Давление минимальное приведённое 1027 гПа / 770 мм рт. ст.
Нет существенных изменений.
Гребень – это узкая полоса повышенного давления, вытянутая в виде клина от
центра антициклона на его периферию. Ось гребня является линией наибольшего
давления, то есть линией расходимости приземных ветров, поэтому погода в нем такая же,
как в центре антициклона. В гребне наблюдается сильно развитое нисходящее движение
воздуха. Опускаясь, воздух адиабатически нагревается. Этот процесс приводит к тому, что
водяной пар, находящийся в воздухе, постепенно удаляется от состояния насыщения.
Вследствие этого в гребне преобладает малооблачная или ясная погода со слабыми
ветрами и штилями, иногда наблюдаются радиационные туманы.
Турбулентность – это движение воздуха, при котором воздушные частицы
совершают неустановившиеся беспорядочное перемещение по сложным траекториям. В
атмосфере турбулентное движение обычно характеризуется наличием вихрей различных
размеров, перемещающихся с различными скоростями в общем воздушном потоке.
Вихревой характер движения воздуха обуславливает наличие в турбулентной зоне
знакопеременных пульсаций скорости ветра, в том числе пульсаций вертикальной
составляющей ветра, оказывающей существенное влияние на полёт ВС.
В атмосфере возникновение турбулентности связано с действиями целого ряда
факторов. По преобладанию того или иного фактора принято условное деление
турбулентности на отдельные виды: механическую, термическую, связанную с кучеводождевыми облаками, в ясном небе и орографическую турбулентность.
Турбулентность
неупорядоченных

термического

конвективных

вида

движений

является
при

следствием

неустойчивой

развития

термической

стратификации атмосферы. Над сильно нагретыми участками земной поверхности
образуются элементы конвекции — термики, пространственное распределение которых
носит хаотический характер. В зависимости от состояния атмосферы и характера
подстилающей поверхности термики могут иметь форму либо струй, либо пузырей.
Термическая турбулентность имеет четко выраженный суточный и годовой ход.
Летом при безоблачном небе после восхода солнца развитие термической
турбулентности начинается, как правило, в слое до 100-150 м над поверхностью земли.
Наибольшей интенсивности турбулентность достигает примерно к 14-15 часам местного
времени. Благоприятные условия для термической турбулентности создаются в нижних
слоях тропосферы, особенно в тех местах, где полет происходит над неоднородной
подстилающей поверхностью с чередованием пашни, лесов, лугов, водоемов и др. При
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полетах на небольших высотах (до 400—500 м) отмечается усиление турбулентности над
лесом, свежевспаханным полем, над поверхностью, покрытой сухой, выжженной травой.
Интенсивность термической турбулентности зависит от влажности воздуха. В
сухом воздухе конвекция развивается до высоты 2…3 км и вызывает в этом слое слабую
или умеренную турбулентность. Во влажном воздухе конвекция развивается до больших
высот, иногда до тропопаузы, и приводит к образованию мощно-кучевых и кучево–
дождевых облаков, при этом наблюдается сильная турбулентность от земли до верхней
границы облаков.
Фактическая погода аэродрома Внуково (20 км юго-восточнее места АП) за 11:00:
ветер у земли – 320º–4 м/с, видимость более 10 км, облачность 4 октанта на высоте
6000 м, температура плюс 23 °С, точка росы плюс 8 °С, влажность 38%, давление
753 мм рт. ст., без существенных изменений.
Учитывая невысокую температуру воздуха у поверхности земли к моменту АП и
низкую влажность воздуха, а также слабый ветер в слое от земли до 600 м при устойчивой
стратификации

воздушной

массы

условий

для

возникновения

термической

турбулентности в слое 0–600 м на момент АП не было.
По информации, представленной ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета», ветер на высоте
круга полётов (600 м) аэродрома Внуково, по докладам экипажей ВС, в период с 10:00 до
12:00 отмечался 020°–06 м/с, турбулентность и сдвиг ветра в слое от земли до высоты
600 м не отмечались.
1.8.

Средства навигации, посадки и УВД
Работа средств навигации, посадки и УВД не связана с причиной АП.
Для определения траектории движения вертолета была использована информация с

обзорного локатора аэродрома Внуково.
1.9.

Средства связи
Вертолёт оборудован радиостанцией KY197A. В день АП радиостанция была

исправна и использовалась пилотом для связи с диспетчером при перелёте по маршруту
Тула – п. п. Буньково в период с 10:17 до 11:09.
На вертолёте был установлен аварийный радиомаяк KANNAD 406 AF-INTEGRA
№ 292809, идентификатор 22262831 A4FFBFF. Автоматическое срабатывание радиомаяка
при АП было зафиксировано в 11:12 21.08.2015.

1.10. Данные об аэродроме
Авиационное происшествие произошло вне аэродрома.
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1.11. Бортовые самописцы
Анализ данных блока мониторинга параметров работы двигателя.
На вертолёте было установлено устройство контроля параметров двигателя (EMU).
Для получения информации о работоспособности двигателя № RRE-200211 были
проанализированы зарегистрированные EMU данные на протяжении последних 50 ч, а
также в последнем полёте.
Считывание данных с EMU двигателя было выполнено представителем фирмы
Rolls-Royce в процессе работ в ангаре АО «Газстройдеталь» (г. Тула), где хранится
вертолет после АП.
Считанная информация представляла собой два файла:
1.

Диагностические данные работы двигателя № RRE-200211 с начала

эксплуатации.
2.

Файл с зарегистрированными параметрами работы двигателя.

На Рис. 4 представлена карта с диагностическими данными работы двигателя
№ RRE-200211 с начала эксплуатации.
В

разделе

«Exceedance

Summary»

«Сводка

сообщений

о

превышениях»

недатированных диагностических данных EMU (EMU не регистрирует дату сообщения)
зарегистрирован факт превышения параметра N2 свыше 110% в течение 1 с.
В

разделе

«Faults»

«Отказы

(неисправности)»

зарегистрированы

факты

неисправности следующих датчиков:
07.03.2015 – неисправность датчика TMOP;
02.05.2015 – неисправность датчика TMOP;
21.08.2015 – неисправность датчика N2 (в последнюю минуту аварийного полёта
зафиксирована 4 раза).
В разделе «Incident Records» «Информация о параметрах в момент инцидента»
приведены данные о максимальных значениях параметров двигателя, зарегистрированных
EMU в течение 60 с с дискретизацией 16 Гц, при превышении N2 допустимого значения в
последнем полёте.
Результаты анализа параметров N1, N2, MTG и TMOP, зарегистрированных EMU на
протяжении последних 50 ч наработки двигателя RR300 № RRE-200211
В результате анализа последних 50 ч наработки двигателя установлено следующее:
было выполнено 45 запусков двигателя, из них два запуска были неудачные (запись EMU
за 06.07.2015).
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Рис. 4. Карта с диагностическими данными работы двигателя
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При запусках двигателя заброс температуры выходящих газов находился в
диапазоне

1250.8 ºF (677ºC)…1410 ºF (766ºC),

что

не

превышало

ограничений,

установленных разделом 2 РЛЭ вертолёта Robinson R-66 (при запуске максимальная MGT
не более 927ºC и свыше 810ºC не более 10 секунд). В недатированных диагностических
данных EMU также отсутствует информация о фактах превышения указанных
ограничений в разделе «Exceedance Summary».
На протяжении всех 50 часов двигатель работал штатно. В зависимости от
величины общего шага лопастей несущего винта система регулирования двигателя или
увеличивала, или уменьшала мощность двигателя для сохранения N2 в заданном
диапазоне 100+1%. В то же время, при резком уменьшении величины общего шага
(уменьшении нагрузки на двигатель) происходил кратковременный заброс N2, что
характерно для ГТД.
Так, например, в записях EMU за 06.08.2015 зарегистрирован кратковременный
заброс N2 до величины, равной 104.25%, с последующей стабилизацией до заданной
величины 100+1%.
Такая динамика изменения параметра N2 является типичной для ГТД и объясняется
тем, что система регулирования топлива уменьшает мощность турбокомпрессора
медленнее, чем сбрасывается мощность, потребная на вращение несущего винта. Это
приводит к избытку мощности, образующейся на силовой турбине, который идет на
раскрутку несущего винта.
В связи с отсутствием средств объективного контроля, регистрирующих такие
данные, как положение органов управления вертолёта, а также обороты несущего винта,
определить, какое именно управляющее действие пилота вызвало увеличение оборотов
выходного вала двигателя N2 до 104.25%, не представляется возможным.
Результаты анализа параметров N1, N2, MGT и TMOP, зарегистрированных EMU 21
августа 2015 года.
С 10:11:17 до 11:01:22 (время EMU в последнем полете синхронизировано с
временем UTC, разница между временем EMU и UTC составила 24 минуты 40 секунд) на
графике (Рис. 6) наблюдается нормальное функционирование двигателя в процессе
запуска, прогрева, перехода на режим «полного газа» и при первом увеличении нагрузки.
Двигатель работал штатно в соответствии с программой регулирования топлива до
11:01:22.
Начиная с 11:01:22 (Рис. 7), в течение 2 с наблюдается рост оборотов газогенератора
N1 (с 89.8% до 96.2%), крутящего момента TMOP (с 39.9 psi до 64.7 psi), температуры
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выходящих газов (с 1067.40F/575.2°С до 1263.60F/684.2°С) с одновременным падением
оборотов выходного вала двигателя N2 (с 100.8% до 94.5%).
В следующие две секунды произошел заброс N2 почти до 110.9% c одновременным
падением всех остальных параметров.
Как отмечалось выше, такая динамика изменения параметров двигателя может быть
связана с управляющими действиями пилота, заключающимися в быстром темпе
поднятия, а затем сброса рычага «шаг-газ». Указанные управляющие действия позволили
получить большой избыток мощности, который сгенерировал рост оборотов выходного
вала двигателя до величины 110.9%, что превышает эксплуатационные ограничения
раздела 2 РЛЭ по максимальным оборотам выходного вала двигателя как для
установившихся режимов (101%), так и для переходных – 106%.
Затем обороты газогенератора N1 и температура выходящих газов

MGT

уменьшились до значений, близких к режиму малого газа, 68-69% и 713.70F/378.70С
соответственно, что возможно в случае, если коррекция убрана (управляющее действие
пилота) или произошел несигнализируемый отказ двигателя (самопроизвольное падение
оборотов газогенератора). Оценка технического состояния вертолета и его силовой
установки с привлечением специалистов фирм-разработчиков показала, что отказы и
неисправности отсутствовали.
При убранной коррекции рычаг газа командно-топливного агрегата (КТА)
полностью открывает клапан управления перепадом давления, который, в свою очередь,
исключает влияние регулятора оборотов силовой турбины на расход топлива и двигателю
устанавливается режим «Малый газ» Рис. 5.

Рис. 5. При установке рычага газа командно-топливного агрегата на упор «Малый газ» клапан

управления перепадом давления открыт
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Рис. 6. График аварийного полёта 21.08.2015
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Рис. 7. График изменения параметров двигателя в полете в интервале времени с 11:01 до 11:02.
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20

На Рис. 7 синхронизированы графики изменения параметров двигателя
с частотами опроса 1 Гц и 16 Гц, а также данные по высоте
локационной

проводки.

При

анализе

использовались

значения

параметров, зарегистрированные EMU с частотой опроса 16 Гц.
Далее обороты выходного вала двигателя N2 постепенно, в течение 3 секунд,
уменьшились с 110.9 % до 100.2%, а крутящий момент TMOP за 2 секунды уменьшился с
64.7 psi до 1.5 psi.
Небольшое значение крутящего момента, развиваемого двигателем, равное
1.5-1.6 psi, свидетельствует о том, что в течение 5 секунд выполнялись условия перехода
работы муфты свободного хода (МСХ) в режим «свободный ход», т.е. когда частота
вращения ведомого звена (элемента) МСХ превышает частоту вращения ведущего звена
(элемента) муфты, в результате чего силовой вал двигателя автоматически разъединяется
от системы привода несущего и хвостового винтов.
В 11:01:33 началось увеличение оборотов газогенератора N1, температуры
выходящих газов MGT и крутящего момента TMOP без увеличения оборотов выходного
вала двигателя N2. Такое изменение параметров возможно при введении коррекции с
одновременным поднятием рычага «шаг-газ».
После достижения N2 величины, равной 96.1%, обороты выходного вала двигателя
начали увеличиваться, а затем стабилизировались и изменялись в пределах 100 +1%
согласно заданному закону регулирования топлива, то есть процесс восстановления
мощности двигателя был успешно завершен.
Следует

отметить,

что

описанное

изменение

параметров

двигателя,

зарегистрированных EMU, похоже на изменение параметров при выполнении имитации
отказа двигателя с целью отработки авторотации с восстановлением мощности (согласно
Разделу 4 «Обычные процедуры» РЛЭ вертолёта Robinson R-66).
Примечание:

РЛЭ вертолёта

Robinson

R-66,

Раздел 4 Обычные процедуры.

Отработка авторотации с восстановлением мощности:
«1. Уберите коррекцию и опустите рычаг «шаг-газ» до нижнего упора.
2. Удерживайте обороты НВ в пределах зелёного сектора.
3. Скорость от 60 до 70 узлов (110–130 км/ч).
4. На высоте примерно 40 футов (12 м) начинайте брать на себя ручку
ЦШ (циклический шаг) так, чтобы уменьшить поступательную
скорость и скорость снижения, плавно вводите коррекцию, чтобы
восстановить мощность двигателя.
5.На высоте 8 футов (2.5 м) над уровнем земли отдайте ручку ЦШ
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вперёд, чтобы выровнять вертолёт относительно поверхности земли,
и поднимите рычаг «шаг-газ» для того, чтобы прекратить снижение.
Предупреждение.
Двигателю может понадобиться несколько секунд для выхода на
полную мощность в процессе восстановления».
В связи с отсутствием средств объективного контроля, регистрирующих такие
данные, как положение органов управления вертолёта и обороты несущего винта,
однозначно определить причину падения всех параметров двигателя, а затем их
восстановления, не представилось возможным.
Начиная с 11:01:38, происходит штатное изменение всех параметров двигателя в
пределах установленных эксплуатационных ограничений вплоть до заключительного
этапа полёта.
В 11:11:54 произошло небольшое увеличение N2 с 100.8 до 101.1% с
одновременным уменьшением N1 и MGT, что может соответствовать опусканию рычага
«шаг-газ» (Рис. 8).
Затем, с 11:11:56, началось постепенное, в течение 4 с, уменьшение всех четырех
параметров, которое возможно либо в результате медленного выведения коррекции без
опускания рычага «шаг-газ» до нижнего упора (управляющее действие пилота), либо
связано с неисправностью системы регулирования топливопитания двигателя.
Если не полностью убрать коррекцию, рычаг газа КТА частично откроет клапан
управления перепадом давлений, который уменьшит подачу топлива и поменяет только
диапазон настройки регулятора оборотов силовой турбины на величину ниже, чем
100+1%, но не исключит его влияние на расход топлива.
В 11:11:59 величина оборотов выходного вала двигателя N2 достигла величины
76.4%. В этот же момент времени значения оборотов газогенератора N1 (67.3%) и
крутящего

момента

TMOP

(7.3

psi)

соответствовали

режиму

работы

двигателя «Малый газ», температура выходящих газов MGT снизилась до 690.20
F/365.70С.
В 11:12:05 зарегистрированная величина N2 стала равной нулю и не изменялась
вплоть до окончания записи EMU.
После 11:12:14 происходило изменение параметров двигателя, характерное для его
выбега после выключения.
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Для определения исправности вертолета R-66 RA-06354 в последнем полете
комиссией по расследованию были приглашены представители фирм «Robinson» и «RollsRoyce». По результатам работ представители указанных фирм подготовили и оформили
соответствующие отчеты, в которых информация об отказах и неисправностях в полёте
отсутствует.
Также в разделе «EMU data» Отчета фирмы «Rolls-Royce» «Investigation Engine
Report» были даны следующие комментарии о нетипичном характере изменения
параметров на конечном участке записи EMU:
«…At an EMU time of 11:36:37, the four recorded parameters decrease together.
Then, at an EMU time of 11:36:40, torque and temperature increase rapidly while N1 and
N2 speed decrease. Finally, at an EMU time of 11:36:53, temperature and torque decrease
until the EMU loses power at 11:37:20. A possible scenario for this abnormal engine
behavior during the event is an oil fire, caused by impact damage incurred during the
hard landing…», что в переводе на русский язык означает следующее:
«…На момент времени EMU 11:36:37 четыре зарегистрированных параметра
уменьшаются одновременно. Затем в момент времени EMU 11:36:40 крутящий
момент и температура резко возрастают при одновременном уменьшении оборотов
N1 и N2. В заключении при времени EMU 11:36:53 температура и крутящий момент
уменьшаются до тех пор, пока питание EMU не было отключено в 11:37:20.
Возможным объяснением такой аномальной работы двигателя может быть
воспламенение масла из-за повреждений в результате удара при жесткой
посадке…».
Примечание:

Время EMU 11:36:40 соответствует времени UTC 11:12:00.

В заключении своего отчета фирма «Rolls-Royce» делает следующий вывод:
Summary of Findings:
«…No engine anomalies were observed that would have precluded the engine from
producing power prior to impact…».
Ниже представлен перевод на русский язык.
Краткое изложение полученных результатов:
«…До момента столкновения с землей признаков отказов или нештатной
работы двигателя не обнаружено…».

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Окончательный отчёт вертолёт R-66 RA-06354

24

Исследования портативного приёмника спутниковой навигации
В комиссию по расследованию АП был передан GPS-приёмник, находившийся на
вертолёте. Расшифровка информации приёмника спутниковой навигации производилась в
КНТОР АП МАК. При анализе считанных данных установлено, что портативный
приёмник спутниковой навигации не содержит запись аварийного полёта.
1.12. Сведения

о

состоянии

элементов

воздушного

судна

и

об

их

расположении на месте происшествия
АП произошло на окраине н. п. Хлюпино Одинцовского района Московской
области. Место АП представляет собой участок земли с огородными грядками, заросшими
высокой травой. Рядом с местом АП проходит асфальтированная дорога и располагаются
автомобильные гаражи.
Осмотр места АП, произведённый 22.08.2015, показал, что вертолёт эвакуирован с
места АП, какие-либо фрагменты вертолёта отсутствуют. Следов АП, кроме примятой
травы и повреждённого дерева (ель), выявлено не было.

Рис. 9. Кроки места АП

Кроки

(Рис. 9)

составлялись

по

представленным

в

комиссию

фото

и

видеоматериалам. Наиболее вероятно, падение вертолёта произошло с незначительной
поступательной и большой вертикальной скоростями.
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Пожара в воздухе и на земле не было. После АП вертолёт находился на левом боку.
Вертолёт лежал с МК= 90º в точке с координатами: 55°40'18.13" с. ш., 36°57'9.02" в. д.,
превышение места АП над уровнем моря +190 м.
1.13. Медицинские

сведения

и

краткие

результаты

патолого-

анатомических исследований
Освидетельствование пилота вертолёта для установления факта употребления
алкоголя и состояния здоровья не проводилось.
1.14. Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих
лиц при авиационном происшествии
По показаниям пилота, он сидел справа и был пристегнут привязными ремнями,
при АП не пострадал, в медицинские учреждения не обращался.
1.15. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд
По данным о срабатывание АРМ-406, зарегистрированного за вертолётом R-66
RA-06354, 21.08.2015, в 11:22, в ЦУКС ГУ МЧС по Московской области поступило
сообщение о «жёсткой посадке» вертолёта R-66 в районе н. п. Хлюпино Одинцовского
района Московской области.
В 11:29 на место выехала ОГ Одинцовского гарнизона пожарной охраны. Время
прибытия – 11:59. Расстояние – 25 км.
После получения информации о «жёсткой посадке» вертолёта к месту АП также
выехали ОГ ОМВД и бригада скорой медицинской помощи Одинцовского района.
Расстояние – 25 км.
По прибытии на место АП было обнаружено, что в результате «жёсткой посадки»
вертолёта пожара не было. На борту ВС находился один пилот, который не пострадал.
1.16. Испытания и исследования
В ЦС авиаГСМ ФГУП ГосНИИ ГА проводилось исследование топлива и масла,
отобранных с вертолёта R-66 RA-06354.
В результате выполненных работ было подготовлено заключение от 27.11.2015
№ 189-2015/ЦС ГСМ-АП, в котором указано:
«…Топливо, отобранное из бака вертолёта, по проверенным физико-химическим
показателям, внешнему виду и ИК-спектрам идентифицировано как топливо для
реактивных двигателей марки ТС-1.
Установленные величины проверенных физико-химических показателей качества
пробы топлива находятся на уровне статистических значений для топлива, сливаемого из
топливной системы ВС при нормальных условиях эксплуатации.
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Окончательный отчёт вертолёт R-66 RA-06354

26

Масло, отобранное из масляного бака вертолёта, может быть идентифицировано
как масло Mobil Jet Oil 254.
Установленные величины проверенных физико-химических показателей качества
пробы масла находятся на уровне статистических значений для масел, отбираемых из
маслосистемы ВС после длительной работы и (или) в условиях локальных перегревов,
возможно, возникших при инциденте…».
1.17. Информация об организациях и административной деятельности,
имеющих отношение к происшествию
Собственник ВС – ЗАО «Система Лизинг 24».
По

договору

финансовой

аренды

(лизинга)

от

17.12.2012

№ 2012/71-0445/ДЛ/03897/001 ЗАО «Система Лизинг 24» приобрела в собственность
вертолёт R-66 и предоставила его ООО «Сфера» во временное владение и пользование с
последующим переходом к ООО «Сфера» права собственности на предмет лизинга –
вертолёт R-66. Сертификата эксплуатанта ООО «Сфера» не имело.
Государственный контроль (надзор) за исполнением юридическими лицами и
иными

должностными

уполномоченными

лицами,

представителями

индивидуальными
требований,

предпринимателями

установленных

и

их

международными

договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в
области гражданской авиации в месте АП осуществляет УГАН НОТБ ЦФО
Ространснадзора.
1.18. Дополнительная информация
Дополнительной информации нет.
1.19. Новые методы, кот орые были использованы при расследовании
Новые методы при расследовании не использовались.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Окончательный отчёт вертолёт R-66 RA-06354

2.

27

Анализ
20.08.2015, вечером, КВС на вертолёте прибыл из Москвы на п. п. Архангельское

(10 км северо-восточнее г. Тула).
Предварительный план полёта на 21.08.2015 был подан накануне вылета,
20.08.2015. Полёт проходил в воздушном пространстве классов «G» и «C». Разрешение
органов УВД на использование воздушного пространства было получено своевременно.
Так как на посадочной площадке медицинский работник, который имеет право
проводить предполётный медицинский осмотр, не предусмотрен, КВС решение о допуске
к полётам принимал самостоятельно.
По результатам проведённого опроса пилота комиссией установлено, что
предполётная подготовка была выполнена КВС самостоятельно.
Прогнозируемая и фактическая погода по району полётов не препятствовала
выполнению полётного задания и соответствовала для полётов по ПВП.
Перед вылетом вертолёт находился в исправном состоянии. Планер, двигатель,
комплектующие изделия и агрегаты имели достаточный ресурс для выполнения полёта.
Отказов и неисправностей при выполнении пилотом предполетного осмотра (Раздел 4
РЛЭ) не было. Решение на вылет было принято обосновано.
Примечание:

Оперативное

техническое

обслуживание

вертолета

R66

эксплуатационной документацией Разработчиков не предусмотрено.
В 10:17, после выполнения взлёта с посадочной площадки, КВС вышел на связь с
диспетчером «Калуга-Район» и доложил о следовании по маршруту Тула – п. п. Буньково.
В 10:38 диспетчер «Калуга-Район» перевёл борт на связь с «Внуково – Подход 1».
В 10:43 КВС вышел на связь с диспетчером «Внуково – Подход 1». Диспетчер
«Внуково – Подход 1» выдал условия по выполнению полёта: «…06354, приведённое
давление 1028 гПа, следуйте на безопасной высоте, Каменку доложите…».
В 10:54 КВС доложил пролёт Каменки: «…06354, Каменка, Голицыно в 7-ю
минуту…». Диспетчер «Внуково – Подход 1» перевёл борт на давление аэродрома
«Внуково»: «…06354, давление аэродрома 1004 гПа, траверз Жедочи подскажите, в
районе Жедочи будете снижаться до высоты 100 метров и будете следовать на этой
высоте до пролёта Голицыно…».
Примерно в 11:01, за 3 км до траверза Жедочи, согласно указанию диспетчера, КВС
приступил к снижению.
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Пролёт траверза
Жёдочи 11:02
Начало
снижения 11:01

Рис. 10. Траектория полёта вертолёта R-66 RA-06354 по данным локационной проводки

В своей объяснительной КВС сообщил, что между Каменкой и Голицыно он
наблюдал «резкие порывы ветра и небольшую болтанку, даже был момент, когда
вертолет резко начал сваливаться в правый крен, но с ситуацией справился, снизив угол
атаки лопастей несущего винта путем опускания шага, а взятием ручки на себя
выровнил вертолет, потом интенсивно взял шаг и восстановил высоту». Пилот связал
такое поведение вертолета с возможным попаданием «под спутный след, т.к. в этот
момент проходил примерно в створе ВПП».
Действия пилота по управлению двигателем, о которых он сообщал в своей
объяснительной, согласно записи EMU, были осуществлены в диапазоне 11:01:20 11:01:40, когда вертолет, по данным локационной проводки (Рис. 10) находился в
снижении на удалении более 20 км от аэродрома Внуково и примерно в 15 км от
продолженной оси ВПП, поэтому о возможном попадании в спутный след других
самолетов не могло быть и речи.
Анализ показал (подробнее смотри раздел 1.11), что зафиксированные EMU на
данном этапе изменения параметров работы силовой установки, наиболее вероятно,
связаны с управляющими действиями пилота: воздействием на рычаг «шаг-газ» и
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уборкой/введением коррекции. Однозначно установить причину таких действий не
представилось возможным.
В 11:02 КВС доложил диспетчеру «Внуково – Подход 1»: «…06354, подхожу к
траверзу Жедочи, занял 100 метров по давлению 1004 гПа, Голицыно в 9-ю минуту…».
В 11:09 КВС доложил диспетчеру «Внуково – Подход 1»: «…06354, сию прохожу
Голицыно, ЕРОКО в 17-ю минуту, выход из зоны…».
Диспетчер «Внуково – Подход 1»: «…06354 понял, ЕРОКО по давлению 1004 гПа
на безопасной. Можно повыше занять и контрольную на 129.2 с Буньково доложите…».
КВС: «…06354 понял, контрольную на 129.2 с Буньково доложу. Выход из зоны
Голицыно доложу…».
Больше вертолёт на связь с диспетчером «Внуково – Подход 1» не выходил.
Последняя зарегистрированная локатором точка (Рис. 11) соответствует времени
11:11:39. Воздушное судно летело с курсом 340° (направление на конечную точку полета
– п. п. Буньково) на высоте 200 м с путевой скоростью 150 км/ч. Вертолет находился на
траверзе места АП (боковое уклонение примерно 700 м).

700 метров

Рис. 11. Траектория заключительного этапа полёта
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Согласно объяснительной КВС, «примерно через 2 минуты после прохода Голицино
вертолет резко подбросило и потом он провалился с быстроразвивающимся правым
креном (как мне показалось, этот крен достиг градусов 60-80 менее чем за 1 сек.), для
выравнивая вертолета, в соответствии с РЛЭ, ручку управления нельзя отклонять влево
и я это делать не стал. Дальнейшие действия органами управления я четко не помню,
но когда я услышал сирену падения оборотов я сбросил шаг на упор и ВС немного
выровнял, далее я интенсивно взял шаг на себя чтобы уменьшить вертикальную
скорость, но снова услышал звук сирены и почувствовал увеличение вертикальной
скорости и снова резко опустил шаг на упор. В этот момент я увидел относительно
свободную площадку от строений и проводов, направив борт на нос я перед касанием
земли взял шаг на себя еще раз и совершил жесткую посадку, обесточив бортовое
питание я покинул ВС».
Примечание:

РЛЭ вертолёта Robinson R-66, Раздел 4. Обычные процедуры.
Примечание:
«Сигнал предупреждения о минимальных оборотах НВ будет звучать
при оборотах ниже 95%, если рычаг «шаг-газ» не находится на нижнем
упоре».

Поведение

вертолёта,

описанное

пилотом,

характерно

для

вертолётов

с

совмещённым горизонтальным шарниром втулки несущего винта при попадании в
условия невесомости или близких к ним. Как правило, это вертолёты с двухлопастным
НВ, к которым относятся все вертолёты компании Robinson. При этом вертолёт начинает
энергично вращать по крену вправо. Это происходит из-за фактического снижения тяги
НВ с потерей эффективности управления по крену и тангажу. При этом сохраняется тяга
хвостового винта, приложенная выше центра масс вертолёта, которая создаёт вращающий
момент вправо по крену, если пилотом не было выполнено действий по парированию.
Этот режим, причины, порядок действий пилота описаны в РЛЭ R-66 в разделе
ограничений, а также в рекомендациях и извещении по безопасности № 11.
Причиной попадания ВС в условия невесомости или близкие к ней могли стать как
управляющие действия пилота, так и попадание ВС в условия турбулентности атмосферы.
Примечание:

РЛЭ вертолёта Robinson R-66, Раздел 2. Ограничения. Лётные
ограничения по маневрированию. Раздел 10. Безопасность
«…Запрещена дача ручки ЦШ (циклического шага) вперёд для создания
малой перегрузки.
Отдача ручки ЦШ вперёд сразу же после перехода в набор высоты или
после быстрого набора высоты, или в режиме горизонтального полёта,
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создаёт условия малой перегрузки (невесомости).
Чтобы убрать состояние малой перегрузки, немедленно и спокойно
возьмите ручку ЦШ на себя.
Если начинается вращение вправо при условии малой перегрузки,
возьмите плавно ручку ЦШ на себя, чтобы перезагрузить винт и
создать перегрузку, а затем отклоните её влево, чтобы остановить
вращение…».
При анализе заключительного этапа полета комиссия учла, что на преодоление
отмеченного выше расстояния от последней зарегистрированной локатором точки до
места АП, даже при полете по прямой, вертолету понадобилось бы не менее 17 секунд.
При этом, согласно записи EMU, КВС воздействовал на рычаг «шаг-газ» только в
последние 5-6 секунд полета. Наиболее вероятно, ситуация развивалась по следующему
сценарию: ВС из-за возможных управляющих действий пилота, установить которые из-за
отсутствия на вертолете средств объективного контроля не представилось возможным,
попало в условия невесомости или близкие к ней, что привело к интенсивному кренению
вправо и снижению вертолета.
Влияние турбулентности атмосферы на возникновение ситуации маловероятно, так
как, учитывая невысокую температуру воздуха у поверхности земли к моменту АП и
низкую влажность воздуха, а также слабый ветер в слое от земли до 600 м при устойчивой
стратификации

воздушной

массы

условий

для

возникновения

термической

турбулентности в слое 0–600 м на момент АП не было.
КВС примерно за 5 секунд до столкновения начал опускать рычаг «шаг-газ» и
убирать коррекцию, а за секунду до столкновения опустил рычаг «шаг-газ» на нижний
упор и полностью убрал коррекцию.
Согласно объяснительной КВС непосредственно перед столкновением энергично
увеличил общий шаг НВ поднятием рычага «шаг-газ» вверх. Если бы КВС за секунду до
столкновения поднял рычаг «шаг-газ», обороты N2 значительно уменьшились, так как
регулятор оборотов силовой турбины не был активирован. Поэтому, скорее всего, КВС
поднял рычаг «шаг-газ» уже после столкновения с землей.
По представленным в комиссию фото и видеоматериалам в результате
столкновения вертолёта с земной поверхностью произошли деформации и повреждения
хвостовой балки, капота двигателя, кабины, лопастей несущего винта, редуктора
несущего винта, левой и правой лыжи шасси. Пожара в воздухе и на земле не было.
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Следует отметить, что опускание рычага «шаг-газ» является необходимым во
многих особых случаях и отрабатывается в процессе обучения и последующих
тренировок в больших объёмах до автоматизма.
Вместе с тем, демонстрация и тренировка действий по выводу из состояния малой
перегрузки тем или иным способом категорически не рекомендуются извещением по
безопасности № 11.
Примечание:

РЛЭ вертолёта Robinson R-66, Раздел 10. Безопасность
Примечание:
«Никогда

не

пытайтесь

демонстрировать

или

проводить

эксперименты по маневрированию с малой перегрузкой, несмотря на
ваш опыт и уровень мастерства. Даже очень опытные летчикииспытатели погибали при испытаниях условий полёта с малой
перегрузкой. Будьте предельно осторожны всегда, чтобы избежать
любого маневра, который может привести к созданию малой
перегрузки. Авиационные происшествия, которые происходят по
причине ударов по ограничителям взмаха, в результате малой
перегрузки почти всегда заканчиваются смертельным исходом».
То есть у пилотов нет возможности приобретения правильных и устойчивых
моторных навыков для преодоления подобной особой ситуации.
Указанные факторы, возможно, объясняют, почему пилот для выхода из состояния
малой перегрузки опустил рычаг «шаг-газ» вместо предписываемого взятия «на себя»
ручки ЦШ, которое, наиболее вероятно, значительно упростило бы процесс выхода из
создавшейся ситуации.
По данным, полученным системой КОСПАС-САРСАТ и представленным ФГУП
«Морсвязьспутник» в адрес комиссии, в 11:12 зафиксировано срабатывание АРМ,
зарегистрированного за вертолётом R-66 RA-06354.
В 11:33

диспетчеру

«Внуково – Подход 1»

позвонил

диспетчер-информатор

п. п. Буньково и сообщил, что вертолёт сел благополучно у них, а так как у него
произошёл отказ связи, то он конец связи диспетчеру не доложил.
Таким образом, диспетчер «Внуково – Подход 1» был введен в заблуждение
относительно благополучной посадки вертолёта и не осуществил аварийное оповещение.
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Заключение
Наиболее вероятной причиной АП с вертолётом Robinson R-66 RA-06354 явились

управляющие действия пилота, приведшие к попаданию ВС в условия малой перегрузки
(невесомость или близко к ней) и кренению вертолёта вправо. Действия, предпринятые
пилотом для выхода из этой ситуации, не соответствовали положениям РЛЭ вертолёта,
что привело к снижению с большой вертикальной скоростью и столкновению с земной
поверхностью.
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4.

Другие недостатки, выявленные в ходе расследования

4.1.

Диспетчер-информатор посадочной площадки Буньково своими действиями

(докладом) относительно благополучной посадки вертолёта ввёл в заблуждение
диспетчера

«Внуково – Подход 1»,

что

привело

оповещения.
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Рекомендации по повышению безопасности полётов

Авиационным властям России2:
5.1.

Результаты расследования авиационного происшествия с вертолётом R-66

RA-06354 довести на специальных занятиях до летного состава, эксплуатирующего
вертолеты с двухлопастным несущим винтом.
5.2.

Организовать занятия с владельцами и эксплуатантами ВС АОН, а также

должностными лицами МТУ Росавиации по изучению порядка действий, обязанностей и
ответственности при авиационном происшествии в соответствии с ВК РФ и ПРАПИ-98.
Эксплуатантам и частным владельцам вертолётов с двухлопастными несущими
винтами
5.3.

Повторно изучить положения РЛЭ, определяющие порядок действий при

попадании в условия малой перегрузки (невесомости).

Авиационным администрациям других государств-участников Соглашения рассмотреть применимость
рекомендаций с учетом фактического положения дел в государствах.
2
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