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Список  сокращений ,  используемых  в  настоящем  отчете  

АДП  аэродромный диспетчерский пункт 

АЗСТ  автомат защиты свободной турбины 

АТУ ГА  авиационное техническое училище гражданской авиации 

АМСГ  авиационная метеорологическая станция гражданская 

АМЦ  авиационный метеорологический центр 

АП  авиационное происшествие 

АРЗ  авиаремонтный завод 

АРМ  аварийный радиомаяк 

АРП  автоматический радиопеленгатор 

АСК  аварийно-спасательная команда 

АУЦ  авиационный учебный центр 

БУР  бортовое устройство регистрации параметров полета 

БСОК  бортовые средства объективного контроля 

ВВАУЛ  высшее военное авиационное училище летчиков 

ВВЖ  вертолетовождение 

ВГВ  внешний горизонтальный валик 

ВД  восточная долгота 

ВКК  высшая квалификационная комиссия 

ВК РФ  Воздушный кодекс Российской Федерации 

ВЛП  весенне-летний период 

ВЛЭК  врачебно-летная экспертная комиссия  

ВПП  взлетно-посадочная полоса 

ВС  воздушное судно 

ГА  гражданская авиация 

ГВС  гражданское воздушное судно 

ГГС  громкоговорящая связь 

ГМС  гидрометеостанция 

ГНИИ МО РФ  Государственный научно-исследовательский институт 

Министерства обороны РФ 

ГОУВТ  Государственный орган управления воздушным транспортом 

ГП   Государственное предприятие  

ГЦ БП ВТ  Государственный центр безопасности полетов на воздушном 
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транспорте 

ДП  дочернее предприятие 

ДЛС ФАС Департамент летных стандартов Федеральной авиационной 

службы России 

ЗГД  заместитель генерального директора 

МДП  местный диспетчерский пункт 

ЕС ОрВД  Единая система организации воздушного движения 

ЗГМО  зональная гидрометеообсерватория 

ЗЦ ЕС ОрВД  зональный центр единой системы организации воздушного 

движения 

ИАС  инженерно-авиационная служба 

ИВП  использование воздушного пространства 

ИТС  инженерно-технический состав 

ИТП  инженерно-технический персонал 

КВ  короткие волны 

КВС  командир воздушного судна 

КДП  командно-диспетчерский пункт 

КНТОР АП МАК  Комиссия по научно-техническому обеспечению расследования 

авиационных происшествий МАК 

КПК  курсы повышения квалификации 

КРАП МАК  Комиссия по расследованию авиационных происшествий МАК 

КТВ  комплексный тренажер вертолета 

ЛРВ  лопасти рулевого винта 

ЛУГА  летное училище гражданской авиации 

МАК  Межгосударственный авиационный комитет 

МВЛ  местные воздушные линии 

МДП  местный диспетчерский пункт 

МК  магнитный курс 

МКК  межрегиональная квалификационная комиссия 

МРЛ  метеорологический радиолокатор 

МС-61  бортовой магнитофон  

МСК  московское время 

МЧС   Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
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ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

МТ РФ  Министерство транспорта Российской Федерации 

МТУ ВТ  межрегиональное территориальное управление воздушного 

транспорта Росавиации 

МТУ ВТ ЦР  межрегиональное территориальное управление воздушного 

транспорта центральных районов 

НВ  несущий винт 

НГЭА   Нормы годности к эксплуатации гражданских аэродромов 

НМО ГА-95  Наставление по метеорологическому обеспечению полетов 

гражданской авиации, издание 1995 года 

НПО  научно-производственное объединение 

н.п.  населенный пункт 

НТЭРАТ ГА – 93  Наставление по технической эксплуатации и ремонту 

авиационной техники гражданской авиации, издание 1993 года 

ОАО  открытое акционерное общество 

ОВД  обслуживание воздушного движения 

ООО  общество с ограниченной ответственностью 

ОИБП и ПЛГ  отдел инспекции по безопасности полетов и поддержания 

летной годности 

ОрВД  организация воздушного движения 

ПВП  правила визуальных полетов 

ПМУ  простые метеорологические условия 

ПНЦ «Биосфера»  полигон научного центра «Биосфера» 

ППЛ  предварительный план полетов 

ППЛС  программа подготовки летного состава 

ППП  правила полетов по приборам 

ПСО  поисково-спасательное обеспечение 

ПСС  поисково-спасательная служба 

РВ  рулевой винт 

РКК  региональная квалификационная комиссия 

РКР  руководство по капитальному ремонту 

РЛС  радиолокационная станция 

РЛЭ  руководство по летной эксплуатации 

РПА  руководитель полетов на аэродроме 
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РПП  руководство по производству полетов авиакомпании 

РПСБ  региональная поисково-спасательная база 

РТО  руководство по техническому обслуживанию 

РТЭ  руководство по технической эксплуатации 

РЦ ЕС ОрВД  районный центр единой системы организации воздушного 

движения 

РФ  Российская Федерация 

СНЭ  с начала эксплуатации 

СОТ ЮСУТ СКП 

РФ 

 Следственный отдел на транспорте Южного следственного 

управления на транспорте Следственного комитета при 

прокуратуре РФ 

СМ  синхронизатор мощности 

СТ  свободная турбина 

СУ  строительное управление 

СШ  северная широта 

ТО  техническое обслуживание 

ТОиР АТ  техническое обслуживание и ремонт авиационной техники 

ТКК  территориальная квалификационная комиссия 

ТП  техника пилотирования 

УВД  управление воздушным движением 

УЗГА  Уральский завод гражданской авиации 

УИБП  управление инспекции по безопасности полетов 

УКВ   ультракороткие волны 

УЛС  управление летных стандартов 

УНЛГ  управление надзора за летной годностью 

УЦ УВД  учебный центр по управлению воздушным движением 

ФАВТ  Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 

ФАП-128  Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации РФ» 

ФАС  Федеральная авиационная служба 

ФГУП  Федеральное государственное унитарное предприятие 

ФПИВП  Федеральные правила использования воздушного пространства 

ФПЛ  флайт –план 
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ФСНСТ  Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

ЭРТОС  служба эксплуатации радиотехнического оборудования и связи 

GPS  глобальная система позиционирования 

VFR  правила визуальных полетов 

UTC  скоординированное всемирное время 
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Общие  сведения  

26 сентября 2010 года, днем, в простых метеорологических условиях, при 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ в районе вертолетной площадки «Лунная 

Поляна», расположенной у подножия горы Фишт, г. Сочи, Краснодарского края, потерпел 

катастрофу вертолет Ка-32С RA-31584, пилотируемый экипажем ООО «ДП «АЭРО-

КАМОВ». 

В результате авиационного происшествия КВС и бортмеханик погибли, второй 

пилот травмирован. Воздушное судно разрушено и сгорело. На земле жертв и разрушений 

нет. 

Комиссия по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного 

авиационного комитета была поставлена в известность об авиационном происшествии 

26.09.2010 г.  

Расследование  авиационного  происшествия проведено комиссией, назначенной  

приказом заместителя Председателя Межгосударственного авиационного комитета – 

Председателя комиссии по расследованию авиационных происшествий № 26/515-Р от 

26.09.2010 г.  

В работе Комиссии принимали участие представители ОАО «218 АРЗ»,  

ООО «Красный Октябрь», ОАО «УЗГА», ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ», МЧС России. 

Предварительное следствие проводилось Краснодарским СОТ ЮСУТ СКП РФ.  

Расследование начато – 26.09.2010 г. 

Расследование закончено – 12 июля 2011 г. 

Валентин
Cross-Out
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1. Фактическая  информация  

1.1. История  полёта  

26 сентября 2010 года в районе горы Фишт, г. Сочи, Краснодарского края, потерпел 

катастрофу вертолет Ка-32С RA-31584, пилотируемый экипажем авиакомпании  

ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ».  

 

Рис. 1. Вертолет-аналог на вертолетной площадке «Лунная Поляна» 

Основанием для выполнения полета являлась сезонная заявка на выполнение 

авиационных работ и использование воздушного пространства авиакомпанией   

ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ», поданная в Ростовский ЗЦ ЕС ОрВД в сентябре 2009 г., а 

также предварительный план полета, поданный в АДП аэропорта Сочи 24.09.2010 г. 

Согласно заданию на полет, экипаж вертолета Ка-32С RA-31584  выполнял 

погрузочно-разгрузочные работы в интересах заказчика ООО «Имидж-Строй» в районе 

вертолетной площадки «Лунная Поляна»: доставлял бетон в бадьях на внешней подвеске 

из н.п. Нижний Солох-Аул (район г. Сочи) в урочище «Лунная Поляна» к строящимся 

опорам канатной дороги, а также арматуру со склада металлоконструкций в районе 

площадки к строительным объектам. 

Предварительная подготовка экипажа к полетам проведена руководящим составом 

ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ» в полном объеме. 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Предполетная подготовка экипажа проведена под руководством КВС на площадке 

базирования вертолетов в н.п. Солох-Аул и началась 26.09.10 г. в 5:30 (UTC)1 с 

метеоконсультации по телефону с АМСГ аэропорта Сочи о фактических и 

прогнозируемых метеоусловиях по маршруту полета (метеообеспечение полетов 

воздушных судов ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ» осуществляется на основании договора  

№ 2 от 01.01.2007 г.). Фактическая погода на площадке вылета и прогноз погоды по 

маршруту полета Солох-Аул – Урочище «Лунная Поляна» соответствовали минимуму 

КВС и не препятствовали выполнению задания для выполнения полетов днем по ПВП. 

Медицинский контроль экипажа перед вылетом  осуществлялся КВС. 

Примечание: Согласно п. 8.10.1. ФАП-128: «При выполнении международных 

полетов с аэродрома, находящегося на территории 

иностранного государства, а также при выполнении 

авиационных работ и других 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.». 

После проведения предполетной подготовки КВС по телефону проинформировал 

РП  Черноморского Центра  ОВД филиала «Аэронавигация Юга» о принятии решения на 

выполнение полетов согласно заявке и получил условия для их выполнения. 

В 06:30 экипаж произвел взлет, переместился к карьеру в районе н.п. Нижний 

Солох-Аул (удаление 700 м от вертолетной площадки), где взял на внешнюю подвеску 

бадью с бетоном и  доставил ее в урочище «Лунная Поляна» к строящейся опоре 

канатной дороги. Полетная масса воздушного судна в момент взлета составляла 11000 кг, 

центровка +112 мм, что соответствовало требованиям, установленным РЛЭ вертолёта 

КА-32С.  

Всего в течение 1 часа 20 мин экипаж выполнил  три цикла по перевозке бетона на 

внешней подвеске с площадки Солох-Аул к шестой опоре в районе площадки «Лунная 

Поляна» (полеты выполнялись без посадки).  

После доставки на «Лунную Поляну» третьей бадьи с бетоном, экипаж произвел ее 

отцепку и приступил к выполнению работ в урочище «Лунная Поляна»: перевез арматуру 

со склада металлоконструкций в район вертолетной площадки, затем доставил оттуда 

                                                 
1 Далее по тексту указано время UTC 
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бадью с водой  в район опоры № 6 (все перевозки груза выполнялись на внешней 

подвеске).   

После отцепки бадьи с водой, вертолет, по показаниям очевидцев, набрал высоту  

порядка 70 м (нижний конец троса подвески поднялся на высоту 10 – 15 м над землей) и 

начал движение в сторону вертолетной площадки. В этот момент произошло практически 

одновременное самопроизвольное выключение двух двигателей. Вертолет перешел на 

энергичное снижение и столкнулся со склоном горы  на высоте 1750 м над уровнем моря. 

После падения на ВС возник пожар. Силами рабочих, находящихся на площадке, второй 

пилот был эвакуирован из кабины экипажа. КВС и бортмеханик оказались зажатыми в 

кабине элементами конструкции вертолета и из-за быстрого распространения пожара, 

спасти их не удалось. 

Авиационное происшествие произошло в районе вертолетной площадки «Лунная 

Поляна» в 07:58, днем, в простых метеорологических условиях.  

Местность  горная, с высотой гор в данном районе до 2800 м. Абсолютная высота 

места авиационного происшествия  Н = + 1750 м. Магнитное склонение + 9°.  

 

 

Рис. 2 Общий вид места авиационного происшествия 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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1.2. Телесные  повреждения   

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 2 0 0 

Серьезные 1 0 0 

Незначительные/отсутствуют 0/0 0/0 0/0 

1.3. Повреждения  воздушного  судна  

Воздушное судно после столкновения с землей и возникшего затем пожара 

полностью разрушено.  

1.4. Прочие  повреждения  

Объектов, поврежденных на местности при столкновении вертолета со склоном 

горы, нет. 

1.5. Сведения  о  личном  составе  

Данные  о  членах  летного  экипажа                                                 

Занимаемая должность   КВС 

Пол мужской  

Дата рождения   28.01.1952 г. 

Класс 1 класс линейного пилота, протокол ВКК ФАС 

России № 29 от 08.07.1985 г.  

Образование общее и специальное 

(когда и какое учебное заведение 

окончил) 

Общее - 10 классов 

Специальное - Кременчугское ЛУГА в 1975 г., 

диплом Щ-I № 162274 от 30 сентября 1975 г.  

Минимум, дата последней проверки 

техники пилотирования в условиях, 

соответствующих присвоенному 

минимуму 

ПВП:(Д)150х2000х20  

ППП:(Д/Н) 150х2000х20, 

проверка техники пилотирования 18.08.2010 г.  

Налет со времени окончания летного 

училища 

Общий налет составляет 13987 час 59 мин, 

из них ночью – 45 час 50 мин. 

Общий налет на ВС, налет в качестве 

КВС  

Общий налет на вертолете Ка-32 - 4936 час 07 

мин, из них в качестве КВС – 4936 час 07 мин  

Авиационные происшествия и 

инциденты 

Не имел 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Свидетельство, номер, дата выдачи, 

срок действия  

Свидетельство линейного пилота  IП № 005861,  

выдано ВКК ФАС России, дата выдачи  

свидетельства не указана. 

Срок действия свидетельства до 22.12. 2010 г.  

Медицинское заключение Прошел медицинское обследование в ЦВЛЭК ГА 

22.12.2009 г. Признан годным к летной работе. 

Срок действия заключения до 22.12.2010 г. 

Налет за последние 30 суток 45 час 31 мин 

Налет в день происшествия. 1 час 28 мин 

Налет и количество посадок за 

последние трое суток 

10 час 31 мин, 8 посадок 

Перерывы в полетах в течение 

последнего года на ВС данного типа, 

причины. 

Перерыв в полетах на Ка-32 составил 11 месяцев. 

До начала работы в ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ» 

выполнял полеты в качестве КВС вертолета Ми-8 

в ОАО «Владивосток Авиа». Восстановление 

навыков после перерыва в полетах проведено в 

соответствии с требованиями ППЛС на вертолете 

Ка-32, утвержденной руководителем ДЛС ФАС 

России  01.03.2004 г. 

Дата последней проверки техники 

пилотирования и вертолетовождения, 

кем проверялся,  в каких 

метеоусловиях, оценка 

Проверка ТП  18.08.2010 г., проверяющий пилот-

инструктор – экзаменатор, заместитель 

генерального директора по производству 

ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ», день, оценка 

«пять». 

Проверка ВВЖ 18.01.2010 г., проверяющий 

штурман-инструктор ОАО «Владивосток-Авиа», 

день, ночь, оценка «пять». 

Когда и в каком объеме проводилась 

подготовка к полету 

Предварительная подготовка к выполнению 

полетов в горной местности согласно РПП 

ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ», ФАП-128 

проведена 17.08.2010 г. в полном объеме 

заместителем гендиректора ООО «ДП «АЭРО-

КАМОВ» по производству.  

Предполетная подготовка проведена 26.09.2010 г. 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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перед вылетом. 

Тренировка на тренажере   Ввиду отсутствия тренажеров на данный тип ВС, 

тренаж проводился  в кабине вертолета Ка-32 

17.08.2010 г. 

Отдых (условия и продолжительность) В гостинице посёлка Дагомыс , 15 часов.  

Время нахождения на аэродроме перед 

вылетом 

40 мин 

Кем и когда осуществлялся 

медицинский осмотр за состоянием 

здоровья перед вылетом. 

Медицинский осмотр перед вылетом не 

осуществлялся.  

Допуск к работе в ВЛП Приказ директора ОАО «Владивосток-Авиа» от 

28.04.2010 г. № 95.  

Условия повседневного быта в месте 

базирования (жилье, питание, 

транспортное обеспечение и др.) 

Номер в гостинице, организованное питание в 

столовой, транспорт ООО «ДП «АЭРО-

КАМОВ». 

 

 
Занимаемая должность   Второй пилот 

Пол мужской  

Дата рождения   05.08.1970 г. 

Класс Без класса 

Образование общее и специальное 

(когда и какое учебное заведение 

окончил) 

Общее – 10 классов, 

Специальное – Сызранское ВВАУЛ (25.10.1991 г.), 

диплом ФВ № 545880 от 25 октября 1991 г.  

Налет со времени окончания летного 

училища 

1798 час  

Общий налет на ВС 1798 час,  в качестве КВС–907 час, из них ночью 

– 433 час.  

В качестве КВС по типам ВС: МИ-2  - 24 час, 

 МИ-8Т  - 69 час,  МИ-14 – 96 час,  КА-27 – 706 час

КА-32 – 12 часов 

Авиационные происшествия и 

инциденты 

Не имел. 

Свидетельство, номер, дата выдачи, 

срок действия  

Свидетельство линейного пилота  

II П № 000008, выдано ВКК ФАВТ 10.08.2010 г. 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Срок действия – до 14.04.2011 г. 

Медицинское заключение Прошел медицинское обследование в ЦВЛЭК ГА 

14.04.2010 г. Признан годным к летной работе.  

Срок действия заключения до 14.04.2011 г.  

Налет за последние 30 суток 11 час 45 мин  

Налет в день происшествия. 1 час 28 мин 

Налет и количество посадок за 

последние трое суток 

10 час 31 мин, 8 посадок 

Перерывы в полетах в течение 

последнего года на ВС данного типа, 

причины 

Приступил к выполнению полетов на вертолете 

Ка-32 22.07.2010 г. Переучивание проведено в 

соответствии с требованиями ППЛС на вертолете 

Ка-32, утвержденной руководителем ДЛС ФАС 

России  01.03.2004 г. 

Дата последней проверки техники 

пилотирования и вертолетовождения, 

кем проверялся,  в каких 

метеоусловиях, оценка 

Проверка ТП: 06.09.2010 г. (с правого пилотского 

кресла в качестве второго пилота). Проверяющий 

пилот-инструктор – экзаменатор, ЗГД 

ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ» по производству, 

день, ПМУ, оценка «пять».  

Проверка ВВЖ: 22.07.2010 г. Проверяющий 

штурман-инструктор-экзаменатор ООО «ДП 

«АЭРО-КАМОВ», день, ПМУ, оценка «пять».  

Когда и в каком объеме проводилась 

подготовка к полету 

Предварительная подготовка к выполнению 

полетов в горной местности согласно РПП 

ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ», ФАП-128, 

проведена 01.09.2010 г. в полном объеме.  

Предполетная подготовка проведена экипажем 

перед вылетом 26.09.2010 г. под контролем КВС.  

Тренировка на тренажере   

 

Ввиду отсутствия тренажеров на данный тип ВС, 

тренаж проводился  в кабине вертолета Ка-32 

01.09.2010 г.   

Отдых (условия и 

продолжительность)  

В гостинице поселка Дагомыс,   15 часов. 
 

Время нахождения на аэродроме 

перед вылетом 

40 мин 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Кем и когда осуществлялся 

медицинский осмотр за состоянием 

здоровья перед вылетом. 

Медицинский осмотр не проводился, допущен к 

выполнению полетов решением КВС.   

Допуск к работе в ВЛП Приказ ГД ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ» от 

20.08.2010 г. № 62 

Условия повседневного быта в месте 

базирования (жилье, питание, 

транспортное обеспечение и др.) 

Номер в гостинице, организованное питание в 

столовой, транспорт ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ». 

          
                                                                            
 
 Занимаемая должность  Бортмеханик  

Пол мужской  

Дата рождения   03.05.1962 г. 

Класс 1 класс, присвоен ВКК ФАС России, протокол 

№ 6 от 11.06.1993 г. 

Образование общее и специальное 

(когда и какое учебное заведение 

окончил) 

Общее – 10 классов, 

Специальное – окончил Славянское АТУ ГА, 

диплом ДТ № 052002 от 01.06.1982 г.  

Налет со времени окончания летного 

училища 

9825 час,   из них ночью – 523 час 52 мин 

Общий налет на ВС Ка-32  1841 час 

 

Авиационные происшествия и 

инциденты 

Не имел 

Свидетельство, номер, дата выдачи, 

срок действия  

Свидетельство бортмеханика III БМ

 № 004552, выдано ВКК ФАС России 

04.04.1997 г.  Срок действия до 19.01.2011 г.  

Медицинское заключение Прошел ВЛЭК 19.01.2010 г. в ОАО «Аэропорт 

Внуково». Признан годным к летной работе. 

Срок медицинского заключения до 19.01.2011 г. 

Налет за последние 30 суток 71 час 15 мин 

Налет в день происшествия. 1 час 28 мин 

Налет и количество посадок за 

последние трое суток 

10 час 31 мин 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Перерывы в полетах в течение 

последнего года на ВС данного типа, 

причины 

Перерыв в полетах на ВС Ка-32 с 1997 г. по 

2010 г. В это время выполнял полеты в качестве 

бортмеханика вертолета Ми-8 в 

ООО «Авиапредприятие «ГАЗПРОМАВИА». 

Восстановление навыков в полетах на вертолете 

Ка-32 проведено в соответствии с требованиями 

ППЛС на вертолете Ка-32, утвержденной 

руководителем ДЛС ФАС России  01.03.2004 г. 

 Дата последней проверки техники 

пилотирования и вертолетовождения, 

кем проверялся,  в каких 

метеоусловиях, оценка 

Проверка практической работы на земле и в 

воздухе: 01.07.2010 г.  Проверяющий - старший 

бортмеханик-инструктор-экзаменатор ООО «ДП 

«АЭРО-КАМОВ». Оценка «четыре».  

Когда и в каком объеме проводилась 

подготовка к полету 

Предварительная подготовка к выполнению 

полетов в горной местности согласно РПП 

ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ» и ФАП-128 

проведена 06.05.2010 г. ЗГД ООО «ДП «АЭРО-

КАМОВ» по производству в полном объеме.  

Тренировка на тренажере   Ввиду отсутствия тренажера на данный тип ВС, 

проведен тренаж в кабине вертолета 17.08.2010 г.  

Отдых (условия и 

продолжительность)  

В домашних условиях 15 часов.  

 

Время нахождения на аэродроме 

перед вылетом 

40 мин 

Кем и когда осуществлялся 

медицинский осмотр за состоянием 

здоровья перед вылетом. 

Ввиду отсутствия на площадке медицинского 

работника, допущен к полету решением КВС.  

 Допуск к работе в ВЛП Приказ ГД ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ» от 

24.05.2010 г. № 34  

Условия повседневного быта в месте 

базирования (жилье, питание, 

транспортное обеспечение и др.) 

2-х комнатная квартира, домашнее питание, 

служебный транспорт. 

 

Уровень подготовки экипажа соответствовал для выполнения полетного задания.   

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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1.6. Сведения  о  воздушном  судне  

Заводской номер воздушного судна 31584 (87-06) 

Дата выпуска, завод-изготовитель 24.02.1992 г., ОАО «КумАПП», г. Кумертау  

Наработка воздушного судна  

с начала эксплуатации 

2699 час 

 

Назначенный ресурс, срок  службы 4000 час, срок службы не установлен (бюллетень 

№ Ка-32.266) 

Ресурс и  срок службы до 

очередного ремонта 

2000 час, до 29.05.2019 г. 

Количество ремонтов  1 ремонт 

Дата и место последнего 

Ремонта 

29.05.2009 г., ФГУП «419 АРЗ», г. Санкт-

Петербург 

Наработка после последнего 

Ремонта 

 463 час 

Остаток назначенного и 

межремонтного ресурсов, срока 

службы 

Назначенный – 1301 час, 8 лет 8 мес. 

Межремонтный – 1537 час, 8 лет 8 мес. 

Сведения о продлении ресурса и 

срока службы 

Ресурс и срок службы не продлевались 

Сведения о двигателях:  

Двигатель (тип) 

Заводской номер 

ТВ3-117ВМА 

Левый – 7087893100099   

Правый – 7087892100090     

Дата выпуска, завод-изготовитель Левый – ОАО «Мотор Сич», 13.09.1991 г. 

Правый – ОАО «Мотор Сич», 18.06.1991 г. 

Наработка СНЭ  Левый – 2096 час, правый – 4213 час   

Количество ремонтов Левый – 1; правый – 2 

Дата и место последнего ремонта Левый – ОАО «218 АРЗ», г. Гатчина -  

13.04.2009 г. 

Правый – ОАО «УЗГА» г. Екатеринбург - 

11.05.2006 г.  

Наработка ППР Левый – 586 час; правый – 1466 час 

Остаток ресурсов и срока службы Левый – 914 час, до 13.04.2019 г. 

Правый – 34 час, до 11.05.2016 г. 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Сведения о насосах-регуляторах:  

Насос-регулятор, заводской номер НР-3ВМА левого двигателя № 16407117238  

НР-3ВМ  правого двигателя № 16410014675 (при 

последнем капитальном ремонте указанный НР-

3ВМ переоборудован в модификацию НР-3ВМА 

согласно бюллетеню 200.0.0346.4 (Н78-178БУ-В). 

Дата выпуска, завод-изготовитель 30.07.1991 г. (левого двигателя) 

15.11.1990 г.(правого двигателя) 

ГП Харьковский механический завод «ФЭД»,  

г. Харьков 

Наработка СНЭ  Левый – 2096 час, правый – 3941 час   

Количество ремонтов Левый – 1; правый – 3 

Дата и место последнего ремонта Левый – ОАО «218 АРЗ», г. Гатчина -  

13.04.2009 г. 

Правый – ОАО «УЗГА» г. Екатеринбург - 

11.05.2006 г.  

Наработка ППР Левый – 586 час; правый – 1466 час 

Остаток ресурсов и срока службы Левый – 914 час, до 13.04.2019 г. 

Правый – 34 час, до 11.05.2016 г. 

Редуктор ВР-252   №  Л0107035К 

Дата выпуска, завод-изготовитель ОАО «Красный Октябрь», 31.07.1991 г., г. Санкт-

Петербург 

Наработка СНЭ 656 час 

Количество ремонтов 2 

Дата и место последнего ремонта 31.05.2010 г., ОАО «Красный Октябрь», г. Санкт-

Петербург 

Наработка ППР 92 час 

Остаток ресурсов и срока службы 408 час, до 31.05.2018 г. 

Последняя форма 

периодического технического 

обслуживания 

22.08.2010 г. выполнено периодическое 

техническое  обслуживание по форме Ф-100, 

карта-наряд № 228 

Последняя форма оперативного 

технического обслуживания 

Оперативное ТО по форме А1+ОВ выполнено 

26.09.2010 г., карта-наряд № 292 

Свидетельство о № 3827, выдано УИБП ФСНСТ МТ РФ  
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государственной регистрации 22 июня 2010 г. 

 

Сертификат о годности к 

полетам 

Сертификат летной годности № 2082091378, 

выдан МТУ ВТ ЦР ФАВТ Минтранса России 

17.09.2009 г. Действителен до 16.09.2011 г. 

 

 
11 августа 2010 г. на Сочинской линейной станции силами специалистов  

ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ» на вертолете Ка-32С RA-31584 проведена замена левого 

двигателя и главного редуктора  ВР-252. Опробование силовой установки после замены 

редуктора и двигателя выполнено не в полном объеме: проверка максимальной частоты 

вращения ротора турбокомпрессора с максимальным взлетным весом или на взлетном 

режиме с загрузочными шайбами на лопастях НВ (ввиду их отсутствия на станции) не 

проводилась.  

Примечание: в соответствии с  РТЭ двигателя ТВ3-117, раздел 072.00.00, 

технологическая карта  № 514: 

«Проверка производится с установленными согласно Руководству по 

технической эксплуатации вертолета загрузочными шайбами на лопастях 

НВ или при загрузке до веса, указанного в РЛЭ вертолета». 

Следует также отметить, что в действующем регламенте ТО 521/522.0000.0000 РТЭ 

вертолета Ка-32Т/С пунктом 4.2.49 предусмотрено выполнение работ по контролю ВГВ в 

соответствии с отмененной технологической картой № 203 раздела 072.60.00 РТЭ 

двигателя ТВЗ-117, объем которой  не предусматривает инструментальный контроль  

внутренних шлиц шестерен коробки приводов и привода регулятора оборотов с 

применением калибра черт. У6063-2786-02. 

В эксплуатации, согласно пункту 4.2.49 Регламента технического обслуживания 

вертолета Ка-32Т/С (стр. 23, РТО, вып. 2/99), предусмотрена проверка состояния 

разъемного ВГВ с периодичностью 600 часов наработки двигателя. При проверке 

формуляра двигателя вертолета Ка-32С RA-31584 выявлено, что в разделе «Регламентные 

работы» отсутствуют записи о выполнении регламентных работ через каждые 600 часов 

наработки (на 600-м и 1200-м часу наработки после последнего ремонта), 

предусматривающих демонтаж, выполнение проверки состояния внешнего 

горизонтального валика и смазки. Отсутствуют записи о выполнении указанных работ и в 

других разделах формуляров двигателя и воздушного судна, что является нарушением 
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требований раздела 10 ФАП-145 «Оформление выполнения технического обслуживания и 

ремонта авиационной техники». 

Примечание:     В соответствии с разделом X «Оформление выполнения ТОиР АТ»  

ФАП-145 "Организации по техническому обслуживанию и ремонту 

авиационной техники": «До внедрения новых форм Свидетельства о 

выполнении ТОиР ВС и Свидетельства о допуске к установке компонента 

на ВС оформляются карты-наряды на оперативное и периодическое ТО, а 

также записи в формулярах, паспортах и этикетках в установленном 

порядке». 

Комиссии представлена карта-наряд № 90А от 29.06.2008 г. на выполнение формы  

Ф-100, в которой в разделе «Дополнительные работы» имеется запись: «Проверено 

состояние гибкого внешнего валика согласно пункту 4.2.49 Регламента технического 

обслуживания  вертолета Ка-32Т/С» (после наработки двигателя 622 часа), а также 

дополнение к карте-наряду № 36 от 15.03.2010 г. на  выполнение осмотра внешнего 

горизонтального валика при наработке двигателя ТВ3-117ВМА № 7087892100090, равной 

1200 часов. В формулярах двигателя и в пооперационных ведомостях, являющихся 

приложением к карте-наряду, записи о выполнении данного осмотра отсутствуют, что 

является нарушением требований п. 7.1.9. НТЭРАТ ГА-93 и п. 2.28 ФАП-128. 

Примечание:   В соответствии с п. 7.1.9. НТЭРАТ ГА-93:  «Образцы карт-нарядов на ТО 

устанавливает и вводит в действие ГОУВТ. Пооперационные ведомости и 

наряды на другие работы разрабатываются авиапредприятием 

применительно к местным условиям и с соблюдением требований 

эксплуатационной документации. 

Пооперационная ведомость является нормативным для данного 

авиапредприятия документом, который своим содержанием, подписями 

исполнителей и контролирующих подтверждает объем и качество 

выполненных работ». 

В соответствии с п. 2.28 ФАП-128: «Техническое обслуживание ВС 

осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией, 

приемлемой для государства регистрации ВС. Запрещается эксплуатация 

ВС, если его техническое обслуживание не выполнено и не подтверждено 

необходимыми записями в эксплуатационной документации и (или) 

соответствующем документе (далее – свидетельство о выполнении 

технического обслуживания). 
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Одним из основных параметров ВГВ  7829.9290 является его удельный угол 

скручивания, поэтому в требованиях Руководства по капитальному ремонту двигателя 

ТВ3-117 (Раздел 072.63.10, книга 31)  предусмотрено выполнение измерения угла 

скручивания при нагрузке Мкр=20кг.см. Исходя из статистики, полученной от ОАО  

«218 АРЗ» и ОАО «УЗГА», более 50 %  ВГВ  отбраковываются по углу скручивания при 

выполнении ремонта двигателей типа ТВ3-117, не отрабатывая установленный 

назначенный ресурс 4500 часов.  

В результате анализа Дела ремонта двигателя ТВ3-117ВМА № 7087892100090 

установлено следующее: 

- на указанный двигатель установлен внешний горизонтальный валик  7829.9290  с 

двигателя Н78МТ9023004 вертолета Ми-17, с наработкой 708 часов (Часть 2 «Двигатель, 

цех № 3», лист 107), т.е. на момент разрушения наработка указанного валика составила 

2174 часа; 

- контрольная карта о выполнении при ремонте замера угла скручивания 

установленного ВГВ при нагрузке Мкр=20кг.см отсутствует. 

С 20.12.2005 г., в соответствии с разделом 072.63.10 Руководства по капитальному 

ремонту (РКР) двигателя ТВ3-117, при выполнении ремонта обязательна замена 

внутренних гибких валиков (не путать с внешним горизонтальным валиком) с 

четырехгранной заделкой (черт. номер 7829.9130) на валик с шестигранной заделкой 

(черт. номер 7829.9560). При последнем капитальном ремонте правого двигателя, 

выполненного 11.05.2006 г.,  ОАО «УЗГА» не произвело указанную замену. 

Вывод: остаток ресурса ВС позволял выполнять полеты без ограничений. 

Техническая эксплуатация и ремонт ВС не в полной мере соответствовали установленным 

требованиям. 

1.7. Метеорологическая  информация  

Погодные условия в районе выполнения полетов определялись размытым 

барическим полем.  

Прогноз погоды на 26.09.2010 г. по квадрату 14 МДП Сочи (район «Лунной 

Поляны») от 06:00 до 12:00: ветер у земли 180°, 4 – 9 м/сек, температура воздуха + 15°С; 

на высоте 2000 м - 230°, 30 км/ч, температура воздуха + 15°С; на высоте 3000 м - 230°, 30 

км/ч, температура воздуха + 07°С. Видимость по высотам 10 км, умеренные горные 

волны, в слое 2800 м – земля – умеренная орографическая турбулентность. Облачность 

разбросанная, кучевая с высотой верхней границы 4000 м, нижней – 2800 м. Горы 

частично закрыты, высота нулевой изотермы 3700 м, минимальное давление 759 мм.рт.ст. 
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Фактическая погода вертодрома «Лунная Поляна:  

07:30 – ветер 150°, 05 м/сек, порыв 08 м/сек, видимость более 10 км, облачность 3/0 

верхнего яруса, температура воздуха + 18,3°, давление 618,4 мм.рт.ст. 

07:45 - ветер 140°, 05 м/сек, порыв 09 м/сек, видимость более 10 км, облачность 3/0 

верхнего яруса, температура воздуха + 17,9°, давление 618,4 мм.рт.ст. 

08:00 - ветер 130°, 05 м/сек, порыв 08 м/сек, видимость более 10 км, облачность 3/0 

верхнего яруса, температура воздуха + 17,5°, давление 618,4 мм.рт.ст. 

08:15 - ветер 130°, 05 м/сек, порыв 08 м/сек, видимость более 10 км, облачность 3/0 

верхнего яруса, температура воздуха + 18,1°, давление 618,4 мм.рт.ст. 

Экипаж имел информацию о состоянии погоды в районе выполнения авиационных 

работ. Фактическая погода соответствовала для выполнения полетов по ПВП и не 

препятствовала выполнению задания на полет.  

Метеорологическое обеспечение полета вертолета Ка-32С RA-31584 

соответствовало требованиям НМО ГА-95 и «Инструкции по метеорологическому 

обеспечению полетов в районе МДП аэропорта Сочи». 

1.8. Средства  навигации ,  посадки  и  УВД  

Управление воздушным движением в районе выполнения авиационных работ 

осуществлялась с МДП аэропорта Сочи.  

Рабочее место диспетчера МДП «Пульт-2» оборудовано: 

 дистанционными органами управления радиостанциями ОВЧ и ВЧ 

диапазона; 

 органами управления средствами ГГС «Орех» и МКС ИВА-20; 

 АРП «Платан»; 

 телефонным аппаратом с выходом на междугороднюю связь. 

Средства навигации, УВД были исправны и работоспособны. 

1.9. Средства  связи  

 МДП аэропорта Сочи оснащен следующими средствами связи: 

 радиостанциями метрового диапазона (МВ) типа «Полет»; 

 радиостанциями дециметрового диапазона типа «Береза»; 

 УКВ радиостанцией типа «Ясень 50»; 

 громкоговорящей связью; 

 телеграфной и телефонной связью. 

На диспетчерском пункте имеется аварийная радиостанция с питанием от 

аккумуляторных батарей. 
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Замечаний к работе средств связи нет. До момента АП связь с экипажем вертолета 

Ка-32С RA-31584 была устойчивой. 

1.10. Данные  об  аэродроме  

Авиационное происшествие произошло вне аэродрома. 

1.11. Бортовые  самописцы  

На вертолете установлены бортовое устройство регистрации параметров полета  

БУР-1-2В и магнитофон МС-61. Бортовые самописцы обнаружены на месте  

авиационного происшествия. БУР-1-2В находилось в районе разрушенных фрагментов 

хвостовой балки, состояние удовлетворительное. Бортовой магнитофон МС-61 также 

обнаружен среди фрагментов хвостовой балки, передающая и приемная катушки на 

штатных местах отсутствовали. Подающая катушка найдена среди фрагментов хвостовой 

балки вертолета, приемную катушку найти не удалось. 

Расшифровка БУР-1-2В  проводилась в лаборатории КНТОР АП МАК, 

информация сохранена, качество удовлетворительное. Данные расшифровки  

проанализированы и использованы для анализа при определении причин авиационного 

происшествия (Приложение 1). 

1.12. Сведения  о  состоянии  элементов  воздушного  судна  и  об  их  

расположении  на  месте  происшествия  

При осмотре места авиационного происшествия обнаружено: 

вертолет лежит на левом борту на юго-западном склоне горы Фишт, имеющем 

уклон около 40°. Направление  продольной оси вертолета составляет 190.  

После падения вертолета из-за разлива топлива на борту возник пожар, вследствие 

которого большая часть элементов конструкции ВС уничтожена огнем. Передняя часть 

фюзеляжа (кабина экипажа) до шпангоута № 4 сгорела полностью. Нижняя часть 

транспортной кабины между шпангоутами 4 – 16 также выгорела полностью. 

Размещенные в мотогондоле основные двигатели, редуктор, вспомогательная силовая 

установка, агрегаты маслосистем двигателей и редуктора, рулевая система, насосная 

станция, агрегаты гидравлической и противопожарной систем имеют следы воздействия 

высоких температур с частичными оплавлениями и короблениями отдельных участков. 

Хвостовая часть фюзеляжа с оперением  сгорела полностью, за исключением 

правого киля. 
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Опоры шасси вертолета полностью разрушены, подверглись воздействию высоких 

температур, диски основных и передних опор сгорели. Подкосы и амортстойки 

деформированы, подвержены воздействию высоких температур. 

Разлет обломков и частей конструкции вертолета на месте АП незначительный:   

3 фрагмента лопастей несущих винтов находятся на расстоянии от 12 до 17 м в 

секторе с азимутом 190 - 210° от ВС, фрагмент остекления сдвижной двери КВС 

находится на удалении 8 м в азимуте 80° от ВС, сдвижная дверь второго пилота и люк 

правого борта аварийного покидания ВС находятся на удалении 10 и 12 м соответственно, 

в азимуте 220° от ВС, правый киль - на удалении 21 м в азимуте 180° от ВС. 

Подробнее расположение элементов конструкции ВС на месте происшествия 

изложено в отчете группы кроков. 

1.13. Медицинские  сведения  и  краткие  результаты  патолого-

анатомических  исследований  

Все члены экипажа имели действующее медицинское заключение и были 

допущены к выполнению функциональных обязанностей, предусмотренных 

соответствующими свидетельствами.   

В момент авиационного  проиcшествия на борту ВС находилось 3 члена экипажа. В 

результате авиационного  проиcшествия КВС и бортмеханик погибли, второй пилот 

тяжело травмирован, доставлен в госпиталь г. Сочи.  

Проведенные судебно-медицинские исследования не выявили у КВС и членов 

экипажа признаков алкоголя и наркотических препаратов.  

1.14. Данные  о  выживаемости  пассажиров ,  членов  экипажа  и  прочих  

лиц  при  авиационном  происшествии  

В момент авиационного  проиcшествия с вертолетом  Ка-32С RА-31584 все члены 

экипажа находились на своих рабочих местах в кабине пилотов и были пристегнуты 

привязными ремнями. Столкновение со склоном горы произошло в горизонтальном 

положении ВС с наличием значительной вертикальной скорости снижения, что привело к 

частичному разрушению конструкции вертолета и травмированию экипажа. После 

падения воздушного судна второй пилот был извлечен из кабины экипажа рабочими, 

находившимися на строительной площадке, после чего вертолетом ООО «ДП «АЭРО-

КАМОВ» доставлен в больницу г. Сочи. КВС и бортмеханик оказались зажатыми 

элементами конструкции ВС в кабине экипажа и из-за быстро распространявшегося 

пожара, возникшего после падения ВС, спасти их не представилось возможным.  
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1.15. Действия  аварийно-спасательных  и  пожарных  команд  

Авиационное происшествие произошло в 07:58. Диспетчер информатор  

ПНЦ «Биосфера» ФГУП «ОК «Дагомыс», находившийся в районе вертолетной площадки 

«Лунная Поляна», в 08:00 передал информацию о падении вертолета ответственному 

дежурному ФГУП «ОК «Дагомыс», МДП и РПА Черноморского Центра ОВД, 

осуществил вызов медицинской службы на посадочную площадку Солох-Аул и скорой 

медицинской помощи на посадочную площадку Дагомыс. 

Начало спасательной операции фиксируется временем 07:59 – перенацеливанием 

вертолета Ка-32 RA-31603 ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ», выполнявшего авиационные 

работы в этом же районе, диспетчером ПНЦ «Биосфера» на поиск места бедствия. В 08:00 

экипаж вертолета Ка-32 RA-31603 обнаружил место падения ВС, выполнил посадку в 

непосредственной близости от него и эвакуировал одного спасенного члена экипажа в 

лечебное учреждение в н.п. Дагомыс.  

Руководитель полетов аэропорта Сочи, получив в 08:02 информацию об 

авиационном происшествии, в 08:04 объявил тревогу АСК. 

Экипаж поисково-спасательного воздушного судна Ка-27ПС RF-00393 со 

спасателями на борту в количестве 3 человек был переведен в готовность к немедленному 

вылету и доложил о готовности в 08:20. 

В 08:55 по команде РПА Сочи экипаж вертолета ПСС Ка-27ПС осуществил взлет и в 

09:15 вышел в район бедствия. В 09:20 экипаж визуально обнаружил место падения ВС и 

выполнил посадку на подобранную с воздуха площадку, после чего спасатели приступили 

к локализации пожара, возникшего из-за разлива топлива в момент падения ВС. 

Локализовав пожар, спасатели подтвердили информацию о гибели двух членов экипажа, 

оградили место происшествия киперной лентой, после чего аварийное ВС было передано 

под охрану старшему координатору строительства объектов в урочище «Лунная Поляна».  

 К ПСР привлекались:  

- вертолет Ка-32 RA-31603 ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ», прибывший на место АП в 

08:02. Экипаж вертолета эвакуировал с места АП тяжелораненого члена экипажа и в 08:20 

доставил его к машине скорой помощи на вертолетную площадку «Дагомыс».  

- поисково-спасательное воздушное судно Ка-27ПС RF-00393 с 3 спасателями на 

борту, прибыло в район АП в 09:20.  В 09:45 силами спасателей пожар на ВС был 

локализован, место происшествия ограждено и сдано под охрану. Тушение пожара 

осуществлялось средствами, находящимися на борту вертолета ПСС.  

Организация и проведение поисково-спасательных работ соответствовали 

требованиям руководящих документов. 
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1.16. Испытания  и  исследования  

В результате расшифровки БСОК и осмотра аварийной техники было установлено, 

что в полете произошло самовыключение обоих двигателей, а также разрушение 

внешнего горизонтального валика и обрыв одной проволоки внутреннего гибкого валика 

привода регулятора частоты вращения свободной турбины правого двигателя. 

 

 
Внешний горизонтальный Внутренний гибкий 

валик валик 

 

Рис. 4. Принципиальная схема двигателя ТВ3-117ВМА 

 

1.16.1. Исследования насосов-регуляторов НР-3ВМА вертолета  

Ка-32С RA-31584 на базе АОА «218 АРЗ» 

С целью установления причины самовыключения двигателей в полете, на базе 

ОАО «218 АРЗ» с участием представителей разработчиков ВС, двигателя и насоса-

регулятора, а также других заинтересованных организаций, проведены исследования 

насосов-регуляторов НР-3ВМА вертолета Ка-32С RA-31584.  

В результате исследований установлено: 

- внутренние полости обоих агрегатов НР-3ВМА значительно загрязнены 

смолистыми отложениями, на деталях прецизионных пар имеются многочисленные 

риски и посторонние частицы, которые свидетельствуют о работе агрегатов на 

загрязненном топливе; 

- отсутствует свободное перемещение золотника аварийного отключения 

синхронизатора мощности насоса-регулятора НР-3ВМА исправного левого двигателя из-

за наличия посторонних частиц и  продольных рисок на рабочих поверхностях золотника, 

также возникших вследствие работы на загрязненном топливе; 

- на насосе-регуляторе НР-3ВМА правого двигателя в эксплуатации выполнена 

регулировка винта ограничителя максимального расхода топлива (№ 15), 
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предусмотренная РТЭ двигателя ТВ3-117 только при замене насоса-регулятора. 

Максимальный расход топлива увеличен по сравнению с заводской регулировкой. Также 

на насосе-регуляторе зафиксировано отсутствие контровки и заводской пломбы на 

футорке регулируемого дросселя Д.  

Раскрутка несущего винта с последующим отключением двигателей АЗСТ 

произошла в результате нарушения работоспособности золотника аварийного 

отключения СМ насоса-регулятора левого двигателя при отказе регулятора оборотов 

свободной турбины насоса-регулятора правого двигателя, вызванного разрушением 

внешнего горизонтального валика.  

1.16.2. Исследования насоса-регулятора НР-3ВМА двигателя ТВ3-117ВМА, 

снятого по отработке установленного ресурса. 

По поручению комиссии, в ОАО «УЗГА» проведены дополнительные 

исследования НР-3ВМА № 16403322756  двигателя ТВ3-117ВМА № 7087882100292, 

эксплуатировавшегося на линейной станции Солох-Аул до 11.08.2010 г. и снятого по 

отработке межремонтного ресурса.  

В результате исследования установлено: 

В топливе, слитом из полостей агрегата НР-3ВМА, присутствуют механические 

примеси в количестве 0,01%. При разборке выявлено наличие смолистых загрязнений на 

трущихся деталях агрегата. 

При проверке характеристик НР-3ВМА на стенде регулирования выявлено: 

нарушение работоспособности СМ из-за наличия в значительном количестве 

продуктов коррозии в мембранной полости СМ, что привело к снижению эластичности 

мембранного полотна; 

нештатное срабатывание аварийного золотника отключения СМ из-за наличия 

выработки лунки грузика датчика командного давления СТ (3026.200). 

Характер выявленных износов и загрязнений узлов в целом соответствуют 

состоянию агрегата, отработавшего межремонтный ресурс 1500 часов. 

Наличие механических примесей в топливе, применяющемся в эксплуатации, 

дополнительно повлияло на ускорение выработки в лунках грузиков датчиков командного 

давления  и нештатную работу аварийного золотника отключения СМ. 

1.16.3. Исследование внешнего горизонтального и внутреннего гибкого 

валиков правого двигателя вертолета Ка-32С RA-31584. 

С целью определения причин разрушения ВГВ в ОАО «КЛИМОВ» проведены 

исследования разрушившегося внешнего горизонтального (черт. номер 0780299290) 
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валика и внутреннего (черт. номер 0780299130-03) гибкого валика правого двигателя ТВ3-

117ВМА  № 7087892100090Б Ка-32С RA-31584 (Рис. 4).  

Согласно заключению ОАО «КЛИМОВ» № 78.232.4918-2010 ЗТД: 

1. Причиной разрушения (скручивания) внешнего гибкого вала 0780299290 явилась  

потеря его несущей способности вследствие обрыва проволок наружного слоя и 

последующего заклинивания в кожухе. 

2. Обрыв проволок наружного слоя ВГВ явился следствием их износа при работе в 

условиях сухого трения. 

3. Обрыв одной проволоки внутреннего гибкого вала произошел по месту заделки в 

наконечник из-за механического воздействия на виток при обжатии, что характерно для 

гибких валов с четырехгранной заделкой. 

С целью определения характера разрушения внешнего горизонтального валика и 

причины возникновения сухого трения в ГЦ БП ВТ проведены дополнительные 

исследования остатков смазки из кожуха валика и элементов конструкции разрушенного 

ВГВ (черт. номер 7829.9290) двигателя ТВ3-117ВМА  №7087892100090.  

Согласно  заключению ГЦ БП ВТ № 9456-АК,103 по результатам специального 

исследования ВГВ  7829.9290 от 29.04.2011 г. установлено следующее: 

 разрушение на двигателе ТВ3-117ВМА  № 7087892100090   вертолета  

Ка-32С RА-31584 горизонтального гибкого валика в его задней части носит 

статический характер и произошло в результате нерасчетного торможения 

(заклинивания) валика в передней части, обусловленного возникновением 

нерасчетных условий работы узла переднего наконечника, связанным с 

разрушением проволок наружного слоя в зоне заделки; 

 признаков работы горизонтального гибкого валика в условиях сухого 

трения не выявлено; 

 по химическому составу порошок из кожуха горизонтального гибкого 

валика представляет собой многокомпонентное вещество, содержащее: 

 до 60% нерастворимых в растворителях органических соединений 

углеродистого характера (преимущественно углерод) и примеси типа 

фторосодержащих соединений (наиболее близких по ИК-спектрам – 

политетрафторэтиленам; бытовое название – фторопластам); 

 примерно 24% неорганических соединений, состоящих преимущественно из 

соединений железа (более 50% масс к зольным элементам), значительного 

количества хрома (до 10%), никеля, цинка, меди и др., которые можно 

отнести к продуктам износа элементов конструкции узла гибкого валика. 
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Отмечается также наличие значительного количества молибдена (до 

20%) и серы, которые могут входить в состав смазки ВНИИ НП-225; 

 примерно 16% масс растворимых в органических растворителях 

кремнийорганических соединений, которые можно отнести к основному 

компоненту смазки ВНИИ НП-225. 

Наиболее вероятной причиной разрушения проволок наружного слоя 

горизонтального валика в зоне заделки в передний наконечник является 

некачественное выполнение заделки. 

 На основании анализа причин разрушения внешнего горизонтального валика, 

определенных по результатам его исследования в ОАО «КЛИМОВ» и ГЦ БП ВТ, 

комиссия по расследованию АП пришла к заключению, что наиболее вероятной причиной 

разрушения проволок наружного слоя горизонтального валика в зоне заделки в передний 

наконечник является некачественное выполнение заделки на заводе-изготовителе. 

1.16.4. Проверка состояния ВГВ на парке вертолетов Ка-32 ОО «ДП «АЭРО-

КАМОВ». 

По рекомендации комиссии по расследованию АП на всем парке воздушных судов 

ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ» силами эксплуатанта была выполнена внеочередная проверка 

состояния ВГВ. Замечания по техническому состоянию валиков отсутствовали. При 

повторной проверке, проведенной представителем ОАО «УЗГА»,  было отбраковано два 

валика на вертолетах Ка-32 RA-31603 (двигатель ТВ3-117 ВМА  

№ 7087891100214, наработка СНЭ 2319 ч, ППР 780 ч, последний ремонт 13.04.2009,  

ОАО «218АРЗ»), и Ка-32 RA-31011 (двигатель ТВ3-117ВМА № 708782302067, наработка 

СНЭ 3020ч, ППР 157 ч, последний ремонт 12.05.2009, ОАО «УЗГА»). Акты проверки 

приложены к отчету инженерно-технической подкомиссии.  

Данный факт свидетельствует о том, что специалисты ИАС эксплуатанта не в 

полной мере подготовлены к проведению операции по контролю технического состояния 

ВГВ. 

1.16.5. Исследования проб ГСМ,  взятых с вертолета Ка-32С RA-31584 

В лаборатории Сочинского аэропорта проведен анализ авиационного топлива, 

масел и гидросмеси из систем вертолета и заправочных емкостей. Данные анализа 

подтвердили их кондиционность. 
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1.17. Информация  об  организациях  и  административной  деятельности ,  

имеющих  отношение  к  происшествию  

ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ» создано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. 

№ 14-ФЗ и зарегистрировано в Московской областной регистрационной палате  

23.06.1999 г. (свидетельство о государственной регистрации № 50:22:01149). 

Деятельность общества – осуществление коммерческих воздушных перевозок и 

авиационных работ, производится на основании действующего сертификата эксплуатанта 

ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ» (сертификат эксплуатанта № 318, выдан ФСНСТ Минтранса 

России 28.06.2005 г., действителен до 28.05.2011 г.).  

Контроль за организацией и обеспечением безопасности полетов осуществляет  

МТУ ВТ ЦР ФАВТ Минтранса России.  

Общий надзор за безопасностью полетов осуществляется ФСНСТ Минтранса 

России.  

В состав ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ» входит обособленное подразделение  

общества с ограниченной ответственностью «ДП «АЭРО-КАМОВ», созданное по 

решению Генерального директора ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ» (приказ № П-9/101801 от 

02.11.2009 г.)  и расположенное в Краснодарском крае, г. Сочи. Вертолеты Ка-32 в 

количестве 4 единиц базируются на вертолетной площадке в н.п. Солох-Аул.  

Собственником вертолета Ка-32С RA-31548 является ООО «Интерлизинг», которое 

на основании договора № ЛД-77-03/10 от 30.03.2010 г. передало авиакомпании  

ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ» воздушное судно во временное владение и пользование с 

последующим  переходом права собственности на него согласно условиям договора. 

Разрешение на выполнение авиационных работ обособленному подразделению 

ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ» дано руководителем Южного МТУ ВТ ФАВТ 15.09.2009 г. в 

соответствии с законодательством РФ и нормативно-правовыми документами, 

действующими в гражданской авиации. Основное направление в работе – выполнение 

строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ на строительстве полигона 

научного центра «Биосфера» в урочище «Лунная Поляна».   

Обособленное подразделение укомплектовано  инженерно-техническим и летным 

составом, достаточным для выполнения производственной программы.  
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1.18. Дополнительная  информация  

1.18.1. Анализ АП с вертолетами фирмы «КАМОВ», связанными с отказами 

регуляторов оборотов свободной турбины двигателей  

По имеющейся информации, из-за отказа регулятора частоты вращения свободной 

турбины насосов-регуляторов семейства НР-3 на вертолетах соосной схемы фирмы 

«КАМОВ» произошли 3 АП (2 аварии и 1 катастрофа). 

Так,  22.07.1996 в Республике Турция произошла  авария вертолета Ка-32Т  

RA-31571 ОАО НПК «ПАНХ». По заключению комиссии, проводившей расследование 

данного АП, причиной самовыключения двух двигателей в полете явился «… отказ 

регулятора оборотов свободной турбины правого двигателя и золотника аварийного 

отключения синхронизатора мощности левого двигателя в результате работы на 

неочищенном топливе…». 

 Представленные в комиссию материалы 13 ГНИИ МО РФ по расследованию двух 

АП - аварии вертолета Ка-29 (с двигателями ТВ3-117ВК) 12.09.1991 и катастрофы 

вертолета Ка-27 (с двигателями ТВ3-117КМ) 12.09.1988, показывают, что эти 

происшествия также связаны с самовыключением одного из двигателей в полете из-за 

отказа привода регулятора частоты вращения СТ после разрушения ВГВ.  

Анализ материалов указанных авиационных происшествий позволяет предположить, 

что выключению двигателей может способствовать малый разнос оборотов СТ от 

вступления в работу золотника аварийного отключения синхронизатора мощности 

двигателя до его отключения автоматом защиты свободной турбины. Так, верхний предел 

срабатывания золотника аварийного отключения СМ равен оборотам nнв =103% 

(101±2%), а нижний предел срабатывания АЗСТ (согласно пересчету оборотов СТ в 

обороты НВ) соответствует nнв=104,6%, т.е. разнос оборотов НВ может составлять всего 

1,6%.  В результате этого при раскрутке СТ вследствие нештатной работы системы 

автоматического регулирования двигателя обороты могут достичь значений, при которых 

АЗСТ выключит двигатель. Причем этот процесс происходит в течение короткого 

промежутка времени, что может значительно затруднить принятие КВС своевременных 

мер по предотвращению выключения двигателей. 

С целью выработки рекомендаций по оценке работоспособности золотника 

аварийного отключения СМ в эксплуатации, в МАК проведено расширенное заседание 

комиссии по расследованию АП с привлечением специалистов ОАО «КАМОВ», ОАО 

«КЛИМОВ», ОАО «СТАР», ОАО «218 АРЗ», ОАО «УЗГА», Авиарегистра МАК.  
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На заседании были проанализированы результаты исследований насосов-

регуляторов НР-3ВМА аварийного ВС и  отработавшего установленный ресурс 1500 часов 

НР-3ВМА № 16403322756, в результате чего принято решение о проведении 

дополнительных исследований насосов-регуляторов семейства НР-3 на ОАО «218 АРЗ» и 

ОАО «УЗГА» по специальной программе, разработанной ОАО «СТАР», с целью 

выработки методики проверки работоспособности золотника аварийного отключения СМ. 

ОАО «КЛИМОВ» совместно с Разработчиками вертолетов предложено рассмотреть 

возможность внедрения данной методики в эксплуатацию. 

1.18.2. Другая информация 

В связи с тем, что изготовителем разрушенного ВГВ является ОАО «МОТОР СИЧ», 

комиссия обратилась в его адрес с предложением рассмотреть материалы исследования 

ВГВ, проведенные ГЦ БП ВТ, и определить комплекс необходимых мероприятий по 

повышению работоспособности и надежности ВГВ. Получен ответ следующего 

содержания: 

«На ваше письмо исх. №05-11-160 от 06.06.2011 г. сообщаем, что, рассмотрев 

заключение ГЦ БП ВТ № 9456-АК/103 по результатам исследования ВГВ с двигателя ТВ3-

117ВМА  № 7087892100090 ремонта ОАО «УЗГА», мы не можем согласиться с выводом, что 

причиной разрушения внешнего гибкого вала является некачественная заделка его в передний 

наконечник. 

…Исходя из материалов, представленных в техническом заключении №9456-АК/103 

от 29.04.11, считаем, что вероятной причиной разрушения гибкого вала явился износ проволок 

наружного слоя о кожух (со стороны заднего наконечника после износа и смещения 

углефторопластовых втулок) в результате потери устойчивости гибкого вала 

 из-за: 

- износа внутренних слоев гибкого вала при продолжительной работе в зоне с 

наиболее высокой температурой, минимальным радиусом изгиба и неблагоприятными 

условиями смазки; 

- увеличения тормозного момента со стороны привода РОСТ в агрегате НР-ЗВМ более 

0,32 кгс-м. 

По нашему мнению, процесс разрушения внешнего гибкого вала происходил 

следующим образом: 

потеря устойчивости с изменением формы гибкого вала вызвала износ и разрушение 

тонких углефторопластовых втулок с наползанием их друг на друга и передний наконечник и 

«оголение» гибкого вала в зоне заднего наконечника. После этого начался местный износ 

проволок наружного слоя при интенсивном его трении о стальной кожух. Износ проволок и 
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увеличение момента торможения от трения вала о кожух у переднего наконечника после 

скопления и заклинивания углефторопластовых втулок привели к разрушению проволок 

наружного слоя с потерей несущей способности гибкого тела и последующим разрушением 

проволок остальных слоев. 

Трещина на одной из проволок у заделки в задний наконечник, по всей вероятности, 

появилась после разрушения гибкого вала при вращении заднего участка вала в нерасчетных 

условиях. 

Для повышения работоспособности гибкого вала ОАО «Климова» разработан план 

работ от 20.01.11 г., предусматривающий: 

- введение в регламент техобслуживания двигателей ТВЗ-117 контроля состояния ВГВ 

через каждые 300 час (после 600 час наработки двигателя) в соответствии с техкартой №202 

раздела 072.60.00 РЭ; 

- разработку и согласование специальных ТУ на ВГВ авиационного типа, производства 

Уфимского завода «Гибкие валы»; 

- исследование по оптимизации применения масла для пропитки гибкого вала 

7829.9290-01. 

Считаем также целесообразным рассмотреть вопрос:  

1. О введении в техдокументацию проверки гибких валов на устойчивость (отсутствие 

потери формы) при проверке его крутильной жесткости. 

2. Об ограничении ресурса гибкому валу 7829.9290 величиной не более межремонтного 

до внедрения проверки валов на устойчивость. 

3. Ограничение и введение проверки момента проворачивания привода РОСТ 

агрегатов НР-ЗВМА при их изготовлении и ремонте. 

4. О разработке дублирующей электронной системы управления частотой вращения 

ротора силовой турбины. 

Примечание: разработан и проходит испытания внешний гибкий вал 7829.9290-9601 с 

улучшенной обжимкой наконечников. По результатам будет принято решение об его 

внедрении в производство» (письмо ОАО «МОТОР СИЧ» исх. № ОТК/9-32548 от 5.07.2011 г. 

находится в деле расследования  АП).           

Таким образом, ОАО «МОТОР СИЧ» полагает, что вероятной причиной 

разрушения ВГВ на вертолете Ка-32С RA-31584 явилась потеря устойчивости вала из-за 

износа его внутренних слоев при продолжительной работе в зоне с наиболее высокой 

температурой и неблагоприятными условиями смазки. Необходимо отметить, что ОАО 

«МОТОР СИЧ» не проводило исследования данного ВГВ, а указанная Изготовителем 

причина основана на результатах имевших место случаев разрушения ВГВ на вертолетах 
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в Колумбии. При этом не указаны обстоятельства выявления разрушений, результаты их 

исследования, типы авиатехники, на которых происходили разрушения ВГВ.  

Рассмотрев информацию и предложения ОАО «МОТОР СИЧ», необходимо 

отметить следующее: 

 несмотря на внедренные мероприятия по повышению работоспособности 

ВГВ, случаи их разрушения продолжают иметь место и носят повторяющийся характер, 

что свидетельствует о  неэффективности разработанных и внедренных Разработчиком 

(ОАО «КЛИМОВ») и Изготовителем (ОАО «МОТОР СИЧ») мероприятий; 

 разрушение ВГВ  является не только производственным дефектом, но и  

конструктивным; 

 Разработчику необходимо в кратчайшие сроки рассмотреть предложения 

Изготовителя по повышению работоспособности и надежности ВГВ и принять 

соответствующие меры; 

 аргументы, приведенные в письме ОАО «МОТОР СИЧ», повторяют 

рассмотренную комиссией версию разрушения ВГВ по причине сухого трения из-за 

отсутствия смазки, которая не подтверждается исследованиями ГЦ БП ВТ. 

1.18.3. Регламентация летной работы 

В ходе работы комиссии были выявлены недостатки руководящих документов: 

1. В РПП ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ»: 

 отсутствует часть D «Подготовка авиационного персонала», 

предусмотренная п. 512 ФАП-128, вследствие чего в авиакомпании не 

определен порядок ввода в строй летного состава после длительных 

перерывов в полетах;  

 в нарушение требований п.п. 4.11., 5.14. ФАП-128, в РПП отсутствуют  

карты контрольных проверок;  

 в нарушение требований п. 5.26  ФАП-128, в главе 15 РПП не приведена 

форма рабочего плана полета.  

2.  В Руководстве по летной эксплуатации вертолета КА-32:  

не указаны действия экипажа при отказе двух двигателей на висении в диапазоне 

высот 50 – 100 м, на которых невозможно перейти на режим самовращения НВ из-за 

дефицита высоты и времени. 

1.19. Новые  методы ,  которые  были  использованы  при  расследовании  

Новые методы в расследовании не использовались. 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 



 
Окончательный отчет Ка-32С RA-31584  36

2. Анализ  

При анализе использовались записи радиопереговоров между диспетчером МДП 

аэропорта Сочи и экипажем, диспетчером полигона научного центра «Биосфера» с 

экипажем и стропальщиками, радиопереговоры между экипажем и стропальщиками в 

урочище «Лунная Поляна», данные бортового параметрического самописца БУР-1-2В, 

протоколы опроса лиц ОВД аэропорта Сочи, должностных лиц авиакомпании, данные 

представленной в комиссию по расследованию АП летно-штабной и эксплуатационно-

технической документации.  

Установлено. 

26.09.2010 г. в 7:50 экипаж вертолета Ка-32С RA-31584 ООО «ДП «АЭРО-

КАМОВ» выполнял перевозку бадьи с водой от вертолетной площадки «Лунная Поляна» 

к 6 опоре строящейся канатной дороги. После отцепки бадьи, вертолет, по показаниям 

очевидцев, набрал высоту  порядка 70 м (нижний конец троса подвески поднялся на 

высоту 10 – 15 м над землей) и начал движение в сторону вертолетной площадки.  

В этот момент полетная масса вертолета составляла  8150 кг, центровка  +103 мм, 

что не выходило за пределы, установленные РЛЭ вертолёта КА-32С для данных условий 

полёта.         

По материалам расшифровки параметров полета установлено, что после отцепки 

бадьи в 07:57:35, КВС плавно увеличил общий шаг НВ с 7° до 7,9° с целью набора высоты 

и  последующего перевода ВС в разгон скорости. Начиная с 39 сек последней минуты 

полета при уменьшении общего шага винта произошло самопроизвольное увеличение 

оборотов турбокомпрессоров двигателей: левого с 95% до 98,2%, правого – с 96% до 

100%, с одновременным  увеличением оборотов НВ в течение 3 сек  с 91,7% до не менее 

105,4%.по БУР-1-2В (регистрация значения частоты вращения НВ осуществляется 1 раз в 

секунду). В  7:57:43 произошло практически одновременное выключение обоих 

двигателей АЗСТ.  

Очевидцы авиационного происшествия также отметили пропадание звука от 

работающих двигателей после отцепки груза с внешней подвески, с последующим 

переходом вертолета на снижение с  энергичной потерей высоты. 

Столкновение ВС с земной поверхностью произошло на удалении 40 м с азимутом 

158° от места отцепки емкости с водой, с малой поступательной и значительной 

вертикальной скоростью снижения, с последующим смещением ВС на левый борт.  В 

результате разрушения планера вертолета после столкновения с горой и нарушения 

герметичности топливной системы произошло попадание топлива на горячие элементы 

конструкции двигателей и его возгорание. 
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Состояние лопастей несущих винтов после столкновения с земной поверхностью и 

их разброс на небольшое расстояние (не более 18 метров) свидетельствуют о том, что 

обороты несущих винтов в момент столкновения были минимальны, а отсутствие грязи, 

пыли и посторонних предметов во входных направляющих аппаратах двигателей 

указывает на то, что двигатели не работали. 

При выполнении осмотра двигателей вертолета ТВ3-117ВМА был обнаружен 

обрыв внешнего горизонтального валика (ВГВ) привода регулятора частоты вращения 

свободной турбины правого двигателя  на расстоянии 150 мм от углового редуктора, 

ответная часть валика была заклинена в кожухе (Рис. 3). Из кожуха (со стороны коробки 

приводов двигателя) высыпалось небольшое количество порошка черного цвета.  

Внутренний гибкий валик не разрушен, однако на нем также обнаружен обрыв 

одной нити в месте заделки. 

       

а 

.  

б 

Рис. 3. Расположение внешнего горизонтального  валика на правом двигателе 

вертолета (а) и вид разрушения валика (б) на расстоянии 110 мм от заделки в шлицевой 

наконечник 210150 соединения с приводом регулятора (показано стрелкой). 

Привод регулятора Переходник коробки 
приводов 

Кожух  горизонтального 
гибкого валика 
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Характер повреждений внешнего горизонтального валика и состояние его кожуха  

с креплениями (не повреждены) позволяют утверждать, что разрушение ВГВ произошло 

не вследствие столкновения ВС с землей, а в полете, при наличии значительных оборотов 

двигателя. 

Согласно заключению ГЦ БП ВТ, наиболее вероятной причиной разрушения 

проволок наружного слоя внешнего горизонтального валика в зоне заделки в передний 

наконечник является некачественное выполнение заделки на заводе-изготовителе. 

Однако разрушение ВГВ привода регулятора частоты вращения свободной 

турбины не должно приводить к раскрутке оборотов НВ до значений, при которых 

происходит срабатывание АЗСТ и выключение двигателей. 

В соответствии с Руководством по технической эксплуатации двигателей ТВ3-117 

(Раздел 073.12.00 книги 3 «Конструктивные особенности ТВ3-117ВМА»), в момент 

обрыва ВГВ одного из двигателей, регулятор частоты вращения свободной турбины дает 

команду на увеличение режима двигателя вплоть до максимального, воспринимая момент 

обрыва ВГВ как уменьшение оборотов свободной турбины. В то же время синхронизатор 

мощности (СМ) исправного двигателя, воспринимая данную ситуацию как 

несинхронность, дает команду на увеличение его режима, результатом чего является 

быстрое возрастание частоты вращения НВ выше допустимого значения при 

неизмененном шаге НВ.  

Для предотвращения чрезмерного заброса частоты вращения НВ в конструкции 

насоса-регулятора НР-3ВМА предусмотрен золотник аварийного отключения СМ, 

отключающий его от работы при возрастании оборотов НВ до nнв=101±2% (Раздел 

073.12.05 книги 3 «Конструктивные особенности ТВ3-117ВМА» РТЭ двигателя ТВ3-117). 

Одновременно с отключением СМ в работу вступает регулятор частоты вращения 

свободной турбины, обеспечивающий снижение мощности двигателя с исправным 

кинематическим приводом до такого уровня, при котором суммарная мощность 

двигателей станет равной суммарной мощности,  потребной для создания оборотов НВ 

nнв=90±2%. 

В данном случае, согласно результатам проведенных в ОАО «218 АРЗ» 

исследований насосов-регуляторов двигателей, отказ регулятора частоты вращения 

свободной турбины, приведший к раскрутке несущего винта и выключению двигателей, 

произошел из-за нарушения работоспособности золотника аварийного отключения 

синхронизатора мощности исправного левого двигателя, не отключившего СМ при 

достижении частоты вращения nнв=101±2%, что привело к дальнейшему возрастанию 

оборотов.  
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Работоспособность золотника аварийного отключения СМ нарушена в результате 

отсутствия его свободного перемещения из-за наличия посторонних частиц в полостях 

насоса-регулятора вследствие работы на загрязненном топливе. 

При достижении частоты вращения свободной турбины, равной nст=118±2% 

(обороты НВ при этом  равны 106,4±1,8%), происходит срабатывание АЗСТ.  

Из материалов расшифровки параметров последнего полета вертолета 

(Приложение 1) видно, что, начиная с 39-й секунды последней минуты полета, 

происходит увеличение оборотов турбокомпрессоров двигателей с одновременным 

увеличением оборотов несущего винта в течение 3 секунд до значений, при которых 

происходит срабатывание АЗСТ двигателей. Вследствие этого, в 07:57:43 произошло 

практически одновременное выключение обоих двигателей АЗСТ.  

Согласно данным, полученным от ОАО «218 АРЗ» и ОАО «УЗГА», при 

проведении ремонта насосов-регуляторов типа НР-3ВМ(ВМА) имели место случаи 

выявления дефектов их деталей, а также посторонних частиц и загрязнений в полостях 

агрегатов, которые могли повлиять на работу СМ и золотника аварийного отключения СМ  

в процессе эксплуатации  

Следует отметить, что проверка срабатывания золотника аварийного отключения 

СМ НР-3ВМ (НР-3ВМА) выполняется только на стенде после выполнения ремонта 

агрегата. В процессе эксплуатации проверка работоспособности золотника аварийного 

отключения СМ эксплуатационно-технической документацией не предусмотрена.  

В РЛЭ вертолета Ка-32 (п. 8.1.4.3.) изложен порядок действий КВС при отказе 

системы автоматического регулирования одного двигателя, где указано, что «при 

обнаружении отказа необходимо энергичным увеличением общего шага снизить частоту 

вращения НВ до нормального значения». Однако, в рассматриваемом случае, в процессе 

отцепки груза и отхода вертолета от места его доставки, экипаж ВС (КВС и бортмеханик), 

согласно технологии работы при перевозке грузов на внешней подвеске, основное 

внимание уделяли визуальному наблюдению за положением троса относительно груза и 

земли, и только периодически могли контролировать параметры работы двигателей по 

приборам. Скоротечность развития ситуации и отсутствие сигнализации об отказе 

привода регулятора частоты вращения СТ не позволили КВС своевременно определить 

раскрутку оборотов НВ выше допустимых значений и принять соответствуюшие меры для 

предупреждения выключения двигателей АЗСТ.  

По заданию комиссии в ОАО «КАМОВ» выполнено математическое 

моделирование аварийного участка полета с целью оценки действий КВС  при отказе двух  
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двигателей на высоте 70 м от поверхности земли (результаты моделирования находятся в 

деле расследования АП, исх. 03-1638/ОА от 30.03.2011). Моделирование показало, что в 

условиях данного авиационного происшествия (отказ двигателей на высоте 70 м и 

скорости полета менее 50 км/ч) выполнение безопасной посадки на режиме авторотации 

было невозможно. 
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3. Заключение  

Причиной катастрофы вертолета при выполнении авиационных работ по перевозке 

грузов на внешней подвеске явилось практически одновременное самовыключение двух 

двигателей в процессе висения на высоте 70 м над поверхностью земли, что привело к 

энергичному снижению ВС и столкновению со склоном горы. 

Выключение двигателей произошло из-за раскрутки оборотов НВ выше 

допустимых значений вследствие нарушения работоспособности золотника аварийного 

отключения синхронизатора мощности левого двигателя, что привело к штатному 

срабатыванию автоматов защиты свободных турбин обоих двигателей. 

Нарушение работоспособности золотника аварийного отключения синхронизатора 

мощности вызвано отсутствием его свободного перемещения во втулке из-за наличия 

посторонних частиц на рабочих поверхностях насоса-регулятора вследствие работы на 

загрязненном топливе. 

К раскрутке оборотов несущего винта в полете привело разрушение внешнего 

горизонтального валика привода регулятора частоты вращения свободной турбины 

правого двигателя в результате его заклинивания в передней части, связанного с 

разрушением проволок наружного слоя в зоне заделки.  

Наиболее вероятной причиной разрушения проволок наружного слоя ВГВ является 

некачественное выполнение заделки на заводе-изготовителе.  

Скоротечность развития аварийной ситуации и отсутствие сигнализации об отказе 

привода  регулятора частоты вращения свободной турбины не позволили КВС 

своевременно определить раскрутку оборотов несущего винта и принять 

соответствующие меры для предупреждения выключения двигателей автоматами защиты 

свободной турбины. В сложившейся ситуации выполнение посадки на авторотации было 

невозможно. 
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4. Недостатки ,  выявленные  в  ходе  расследования  

4.1. В нарушение требований раздела 10 ФАП-145 «Оформление выполнения 

технического обслуживания и ремонта авиационной техники» в формуляре двигателя 

ТВ3-117ВМА № 7087892100090 отсутствуют записи о выполнении работ по осмотру ВГВ 

через очередные 600 и 1200 часов после последнего ремонта. 

4.2. Исходя из статистики, полученной от ОАО «218 АРЗ» и ОАО «УЗГА», более 

50 %  ВГВ  отбраковываются по углу скручивания при выполнении ремонта двигателей 

типа ТВ3-117, не отрабатывая установленный назначенный ресурс 4500 часов. 

4.3 В нарушение требований раздела 072.63.10 книги 31 Руководства по 

капитальному ремонту двигателей  ТВ3-117 при выполнении ремонта двигателя  

ТВ3-117ВМА № 7087892100090 на ОАО «УЗГА» не выполнена обязательная замена 

внутреннего гибкого валика с четырехгранной заделкой (черт. номер 7829.9130) на 

внутренний гибкий валик с шестигранной заделкой (черт. номер 7829.9560). В деле 

ремонта отсутствует контрольная карта о выполнении замера угла скручивания 

установленного при ремонте ВГВ. 

4.4. В действующем регламенте ТО 521/522.0000.0000 РТЭ вертолета Ка-32Т/С 

пунктом 4.2.49 предусмотрено выполнение работ по контролю ВГВ в соответствии с 

технологической картой № 203 раздела 072.60.00 РТЭ двигателя ТВЗ-117, которая 

отменена в ноябре 1993 года. 

4.5.  Специалисты ИАС  ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ» не в полной мере 

подготовлены к проведению операции по контролю технического состояния ВГВ. 

4.6. Специалистами ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ» на насосе-регуляторе НР-3ВМ 

правого двигателя в эксплуатации выполнена регулировка винта ограничителя 

максимального расхода топлива (№ 15), предусмотренная РТЭ двигателя ТВ3-117 только 

при замене насоса-регулятора. 

4.7. Опробование силовой установки после замены редуктора и двигателя, в 

нарушение п. 8.1.3.7. РЛЭ вертолета Ка-32, выполнено не в полном объеме: проверка 

максимальной частоты вращения ротора турбокомпрессора с максимальным взлетным 

весом или на взлетном режиме с загрузочными шайбами на лопастях НВ (ввиду их 

отсутствия на станции) не проводилась.  

4.8.  В РПП ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ»: 

 отсутствует часть D «Подготовка авиационного персонала», 

предусмотренная п. 5.12 ФАП 128, вследствие чего в авиакомпании не 

определен порядок ввода в строй летного состава после длительных 

перерывов в полетах;  
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 в нарушение требований п.п. 4.11., 5.14. ФАП-128, в РПП отсутствуют  

карты контрольных проверок;  

 в нарушение требований п. 5.26  ФАП-128, в главе 15 РПП не приведена 

форма рабочего плана полета.  
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5. Рекомендации  по  повышению  безопасности  полетов  

5.1. ОАО «СТАР»:  

 совместно с ремонтными предприятиями отработать методику проверки 

работоспособности золотника аварийного отключения СМ; 

 совместно с ОАО «КЛИМОВ» рассмотреть возможность увеличения разноса 

оборотов СТ от вступления в работу золотника аварийного отключения СМ до 

отключения двигателя АЗСТ; 

 ввести в Руководство по капитальному ремонту 073.12.05 РКР НР-3ВМ(ВМА) 

пункт проверки  Рn ст. над давлением слива при регулировке агрегатов на стенде; 

 ужесточить требования Руководства по капитальному ремонту 073.12.05 агрегата 

НР-3ВМ (ВМА) в части допусков выработки лунок грузиков датчиков командного 

давления свободной турбины и турбокомпрессора. 

5.2. ОАО «КЛИМОВ»: 

 совместно с Разработчиками – владельцами эталонной документации по 

техническому обслуживанию вертолетов фирмы Камова установить (изменить) 

периодичность и объем контроля технического состояния ВГВ; 

 совместно с ОАО «МОТОР СИЧ» разработать мероприятия по исключению 

производственных дефектов при изготовлении ВГВ и повышению их надежности; 

 рассмотреть вопрос об изменении (снижении) показателя назначенного ресурса 

ВГВ; 

 после разработки ОАО «СТАР» совместно с авиаремонтными заводами методики 

проверки золотника аварийного отключения СМ, рассмотреть возможность ее 

внедрения в эксплуатацию; 

 провести внеочередной авторский надзор в АРЗ в части выполнения требований 

РКР по дефектации ВГВ, а также внедрения всех необходимых доработок;  

 рассмотреть возможность обучения специалистов эксплуатирующих организаций 

выполнению работ по контролю технического состояния ВГВ на базе  

ОАО «КЛИМОВ» или осуществлению данного контроля в эксплуатирующих 

организациях представителями ОАО «КЛИМОВ». 

5.3. ОАО «КАМОВ»: 

рассмотреть возможность установки на ВС сигнализации об отказе привода 

регулятора частоты вращения СТ.  
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5.4. ОАО «УЗГА»: 

обеспечить строгое выполнение технологии ремонта в соответствии с 

требованиями РКР двигателей ТВ3-117. 

5.5. ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ»: 

 исключить случаи выполнения регулировочных работ на двигателях ТВ3-117, не 

предусмотренных руководством по технической эксплуатации;  

 усилить контроль за качеством применяемого авиационного топлива в 

соответствии с требованиями приказа ДВТ Минтранса РСФСР от 17.10.1992 г.  

№ ДВ-126 и обеспечить выполнение требований Руководства по технической 

эксплуатации вертолета в части технического обслуживания и эксплуатации 

топливной системы ВС; 

 РПП ООО «ДП «АЭРО-КАМОВ» привести в соответствие с требованиями п. 5.12 

ФАП-128; 

 ведение эксплуатационно-технической документации привести в соответствие с 

требованиями раздела 10 ФАП-145 «Оформление выполнения технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники». 
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