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Аннотация. В последнее время отмечается существенное повышение надежности летательных аппаратов, в 

то же время их усложнение, поэтому наиболее уязвимым элементом авиационной системы становится человек, 

который подвержен влиянию многих факторов. Обращаясь к статистике ИКАО можно отметить, что за 

последнее время 3 из 4 авиационных происшествий происходили по вине человека. Но несмотря на это человек 

остается наиболее гибким и быстро адаптирующимся элементом системы. ИКАО принимает различные меры 

для сокращения числа авиапроисшествий, но по прежнему их доля, связанная с ошибкой человека, остается на 

уровне 80%. 

Abstract. Recently, there has been a significant increase in the reliability of aircraft, at the same time their 

complication, therefore, the most vulnerable element of the aviation system becomes a person who is influenced by 

many factors. Referring to the ICAO statistics, it can be noted that recently 3 out of 4 aviation accidents occurred due to 

human fault. But despite this, a person remains the most flexible and adaptable element of the system. ICAO is taking 

various measures to reduce the number of accidents, but still their share associated with human error remains at 80%.  
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Первоначальная подготовка в учебных заведениях гражданской авиации, имеет важное значение для 

становления специалиста и формирования ИСЛД. Поэтому для начала необходимо проанализировать 

происшествия, произошедшие во время выполнения учебных полетов студентами. 

Одним из таких происшествия является авария, произошедшая 26.07.2019, в 12:18 местного времени при 

выполнении учебных полетов с аэродрома Ульяновск (Баратаевка) на самолете DA-40 NG RA-02635. Во время 

полета на борту находились инструктор и студент. Полет выполнялся по маршруту с выполнением имитации 

отказа двигателя. При выполнении учебного полета экипаж, находясь на удалении 50 км от VOR/DME 

аэропорта Баратаевка, экипаж запросил у диспетчера разрешение на выполнение имитации отказа двигателя, на 

что получил разрешение с указанием сообщить об окончании имитации. В дальнейшем экипаж на связь с 

диспетчером не выходил. Позже ВС было обнаружено. Студент и пилот- инструктор остались живы. 

Важно отметить, что в день происшествия полеты выполнялись инструктором и с другими студентами 

экипажа, но было обнаружено нарушение последовательности прохождения программы, порядка получения 

допуска студентов к самостоятельным полетам и выполнение самостоятельных полетов с инструктором на 

правом сидении, что противоречит требованиям КУЛП. Кроме того, разобрав информацию о переучивании 

инструктора на данный тип воздушного судна и получении им инструкторского допуска, комиссия по 

расследованию пришла к выводу, что программа подготовки инструкторов в УИГА не была сертифицирована и 

подготовка инструкторов во многом была недостаточной. Например, инструктора при переучивании не 

выполняли проверочные полеты ночью, а их самостоятельный налет за время переучивания составлял всего 

около 1 часа, что является абсолютно недостаточным для работы в качестве инструктора, также не в полной 

мере учитывался уровень подготовки при допуске к работе инструктором. Руководство университета 

обуславливало это нехваткой инструкторов, но по моему мнению такие скрытые организационные недостатки с 

самого верха создавали прямую угрозу безопасности полетов. Кроме того, было установлено, что отсутствуют 

записи по послеполетным разборам и об ошибочных действиях студентов, что говорит о несоответствующей 



методической подготовке инструктора и недостаточном контроле со стороны руководства. Руководство 

университета не полностью соблюдало требования приказа Минтранса России от 21.11.2005 № 139 и ТК РФ в 

части, касающейся предоставления дополнительного отпуска инструкторам, что вполне могло привести к 

излишней утомляемости инструкторов. Комиссией было обнаружено, что подготовка к полетам в рабочей 

тетради студентами выполнялась формально и не всегда соответствовала содержанию упражнений, например, в 

тетради студента вообще не была отражена подготовка к данному полету. Это свидетельствует об отсутствии 

контроля за заполнением рабочих тетрадей, которые являются важным аспектом подготовки к конкретному 

упражнению.  

В полете за 4 минуты до столкновения прерывается запись полетной информации ПНК G1000, что как 

позже показала экспертиза не связано с работоспособностью систем. Это говорит о намеренном изъятии карты 

памяти, на которую записываются около 50 основных параметров полета и работы двигателя. Также примерно в 

это же прекратил свою работу самолетный ответчик GTX 33. Все это указывает на осознанный и 

преднамеренный характер грубого нарушения, связанного с выполнением имитации отказа двигателя по 

маршруту до высоты менее минимально безопасной. Инструктор в своих показаниях сообщил, что имитация 

должна была закончиться на высоте 450 метров и его показания нельзя бы было оспорить, если бы не запись 

параметров двигателя, о которой мало кто знает. Проанализировав полетные данные с других полетов на 

имитацию отказа двигателя, комиссия пришла к выводу, что неоднократно выполнялись снижения на маршруте 

до высоты 10-15 метров, вероятно, чтобы показать студентам действия максимально приближенно к случаю 

реального отказа. Таким образом, подобное нарушение является рутинным, то есть повторяется из раза в раз, 

соответственно вполне вероятно оценивается инструкторами как допустимое и не представляющее опасности. 

Так как в данном полете было зафиксировано извлечение карты с записью параметров, то можно говорить о 

осознанном совершении подобного деяния. Многие пилоты, особенно в начале карьеры порой нуждаются в 

самоутверждении, поэтому делают то, что может превышать их возможности и склонны недооценивать риски. 

Так и в данной аварии инструктор снизился во время имитации ниже безопасной высоты и в какой-то момент 

просто потерял контроль над ситуацией. Это подтверждает тот факт, что во время столкновения тангаж 

достигал 15 градусов на пикирование и левый крен около 14 градусов. [1] 

Подводя итог, причиной происшествия явилась совокупность множества факторов, связанных не только с 

производственной деятельностью. Это бесконтрольность инструкторов и студентов, недостатки в летной работе, 

отсутствие контроля за осуществлением подготовки к полетам студентами, недостаточный уровень 

профподготовки пилота-инструктора, несовершенство программ переподготовки, низкий уровень культуры 

безопасности полетов в университете. Все эти причины на первый взгляд не всегда очевидны, они находятся на 

разных уровнях влияния человека при авиационных происшествиях, но тем не менее накладываясь друг на 

друга приводят к происшествиям. Таким образом, можно смело сказать, что основными причинами нарушений 

являются примеры нарушений со стороны инструктора, отсутствие контроля, безнаказанность и наконец 

недооценка важности соблюдения требований документов. Кроме того, низкий уровень культуры безопасности 

в эскадрильи, где большинство инструкторов рутинно совершает нарушения с молчаливого согласия или 

отсутствия контроля является катализатором разрушения всех уровней защиты от происшествия. Также 

полностью отсутствовала практика просмотра и анализа полетных данных, что могло бы стать эффективной 

мерой по обнаружению и предотвращению нарушений. Из рекомендаций комиссии было также внедрение 

сервиса добровольных сообщений. И действительно, из личного опыта, студенты боятся сказать о нарушениях 

инструктору или руководящему составу. Наличие же такого сервиса позволит студентам и инструкторам 

сообщать об ошибках и нарушениях, что повысит уровень безопасности полетов. Безусловно, имеется и 

недостатки в организационной деятельности. Нет практики открытого взаимодействия между инструкторами и 

руководством. Инструктора пытаются конкурировать друг с другом, имеет место соперничество за налет, что 

является неблагоприятным фактором. 

Еще одним примером происшествия является катастрофа, произошедшая 08.05.2014 г. в 10:05 местного 

времени при выполнении учебного полета на аэродроме Солдатская Ташла с ВС Da-40 NG. На борту 

находились студент и пилот-инструктор. Оба погибли. После взлета ВС столкнулось с землей на удалении 1,2 

км от торца ВПП. 

Комиссия, расследуя катастрофу, обнаружила ряд существенных недостатков. К примеру, информация о 

проведении с инструктором проверки на вывод из сваливания отсутствует, также вызывает сомнения полнота 

выполнения подготовки к ВЛП, отсутствуют записи в рабочей тетради инструктора об ошибках студентов при 

выполнении полетов. Все это свидетельствует о низком уровне контроля за работой инструкторского состава со 

стороны руководства и недостаточном уровне методической подготовки пилота-инструктора. Также студенты 

проходили первоначальную теоретическую подготовку на самолет Da-40 NG на 4 курсе вне учебного плана, что 

привело к увеличению учебного времени до 12 часов в день и 72 часов в неделю (при норме 54 часа в неделю). 

Таким образом, усвоение материала могло быть неэффективным ввиду превышения учебной нагрузки. 

Основной причиной катастрофы было названо ошибочное отключение студентом двигателя вместо 

отключения топливных насосов в соответствии с принятой технологией. Но обусловили данную катастрофу 



также недостатки в методике летного обучения, психоэмоциональное напряжение курсанта, связанное с 

выполнение первого ознакомительного полета. Также в нарушение установленной технологии не выполнялись 

действия перед взлетом. Такие нарушения и недостатки, взаимодействуя приводят к происшествиям, как и 

произошло в данном случае. Многие недостатки такие, как, например, использование команд на английском 

языке кажутся неочевидными, но они могут вызвать недопонимание и усложнение взаимодействия, что при 

малом опыте студента способны создавать угрозу безопасности полетов. Комиссия в расследовании упомянула 

об отсутствии в университете использования полетных данных для контроля выполнения полетов, что было 

названо одной из причин происшествия, произошедшего в 2019 году и описанного выше. 

Также ярким примером авиационного происшествия, причинами которого явились множество недостатков 

и нарушений, можно посчитать катастрофу 18.06.2015 г. в а/п Бугуруслан (Оренбургская область) с самолетом 

DA-40. На борту находились студент и пилот-инструктор. Оба они погибли. В процессе выполнения полета, 

экипаж запросил выполнение имитации отказа двигателя. Во время выполнения имитации самолет столкнулся с 

землей на расстоянии 150 метров от ВПП. 

Среди явных нарушений, обнаруженных в результате расследования, сразу бросается в глаза наличие 

алкоголя в крови инструктора. То есть пилот-инструктор выполнял свои обязанности в состоянии алкогольного 

опьянения и при этом успешно прошел медконтроль перед сменой. Это нарушает положения ФАП-128 (2.5. 

Запрещается выполнять или предпринимать попытки выполнять функции члена экипажа воздушного судна 

гражданской̆ авиации в состоянии алкогольного опьянения) Также был обнаружен формальный подход при 

заполнении тетрадей пилота-инструктора и студента. Упражнения выполнялись, но не были расписаны в 

процессе предполетной подготовки. Оценки и замечания были записаны еще до выполнения полета. Такого 

типа нарушении было обнаружено по результатам расследования всех, рассмотренных выше, авиационных 

происшествий, что говорит о низком уровне методической работы в эскадрильях и недостаточном контроле за 

деятельностью инструкторов со стороны командно-летного состава. Кроме того, выполнялись элементы полета, 

не соответствующие упражнению, указанному в задание на полет. Так имитация отказа двигателя не входила в 

упражнение DIF.11N, но была выполнена по личной прихоти инструктора. Имитация выполнялась 3 раза. При 

этом один раз выполнялась «имитация с торца», которая предназначалась только для разовой тренировки 

инструкторского состава. Но вероятно алкогольное опьянение инструктора привело к выполнению имитации, 

которая не была включена ни в одно упражнение, выполняемое со студентами в процессе обучения. В 

результате несвоевременных и нескоординированных действий членов экипажа самолет был выведен на 

режимы сваливания и с левым креном около 50 градусов и тангажом 45 градусов на пикирование столкнулся с 

землей.  

Основными причинами катастрофы комиссия МАК назвала: 

1 Состояние алкогольного опьянения пилота-инструктора. 

2 Отсутствие контроля со стороны руководства за порядком прохождения программы и их содержанием. 

3  Отсутствие установленной технологии выполнения имитации двигателя. 

4 Недостатки методической работы и профессиональной подготовки пилота-инструктора, которые не 

позволили ему вывести самолет из режима сваливания.[2, стр.59] 

Опять же по результатам расследования было выяснено, что полетные данные с ПНК G1000 не 

использовались и не анализировались. В данном полете карта памяти, на которую производится запись 

параметров полета вообще отсутствовала. Ряд организационных недостатков явился фактором катастрофы. 

Низкий уровень культуры безопасности полетов, формальное отношение к заполняемой документации, 

проставление оценок за полеты до их выполнения, произвольное выполнение упражнений и элементов полета. 

Все эти отказы и недостатки системы были взаимосвязаны и привели к пробитию всех уровней защиты и как 

следствие к авиационному происшествию. 

Таким образом, проанализировав отчеты МАК по результатам расследования авиационных происшествий, 

произошедших при выполнении учебных полетов, пришел к следующим выводам: 

Все полеты выполнялись в двухчленных экипажах, то есть пилот-инструктор присутствовал во время 

выполнения полетов, но это не помогло предотвратить происшествия. В двух происшествиях именно 

инструктор стал инициатором грубых нарушений и по итогу не смог справиться с быстро резвившейся 

ситуацией. Причиной явились недостаток профподготовки, излишняя уверенность инструктора в своих 

действиях, создание ситуации, превосходящей его возможности, алкогольное опьянение. 

 Во всех трех происшествиях прослеживаются одни и те же организационные недостатки и недостатки 

летно-методической работы. Отсутствие контроля за порядком прохождения упражнений, формальное 

прохождение прописанной программы на усмотрение конкретного инструктора, отсутствие контроля за 

проведением предполетной подготовки и послеполетного разбора, за ведением документации студентами и 

пилотом-инструктором, формальное проведение подготовок и выставление оценок. 

 Переучивание инструкторов на тип ВС DA-40 NG вызывает некоторые вопросы. Некоторые программы 

были не сертифицированы, другие программы переучивания не включали ночных проверок, также программы 



различаются в разных учебных заведениях и соответственно уровень профессиональной подготовки может 

варьироваться, что недопустимо. 

 Недооценка важности документов, формальное и порой халатное к ней отношение. Инструктора нарушают 

технологии, РЛЭ, правила часто, пытаясь проявить себе при наличии недостаточного опыта. Студенты, не имея 

другого опыта, быстро перенимают соответствующее отношение к руководящей документации. «отношению к 

чему-то не учат-его перенимают». 

Отсутствует анализ и обработка параметров полета c ПНК GARMIN G1000. Рекомендации по 

необходимости использования записей параметров полета, как элементов контроля и предупреждения 

нарушений, давались неоднократно, но в полной мере так и не выполнены и в настоящее время. Действительно 

использование файлов с записями может выступать эффективным элементом контроля за правильностью 

прохождения программы подготовки, предупреждения ошибок и нарушений. [3] 

Низкий уровень культуры безопасности полетов в эскадрильях. Нарушения носят массовый и 

систематический характер, то есть становятся рутинными. Одинаковый характер нарушений, например, 

снижение ниже минимально безопасной высоты при имитациях в разных экипажах свидетельствует об обмене 

информацией между инструкторами и недооценке важности соблюдения требований. 

Отсутствие технологий выполнения некоторых элементов полета. Отсутствие сертифицированного 

перевода РЛЭ на русский язык. Отсутствие единых правил заполнения подготовки к полету в рабочих тетрадях 

и летных книжках студентов. 

Специфика работы инструктора подразумевает большую ответственность, ведь научить чему-то не так 

просто, даже если хорошо умеешь делать это сам. Но заработная плата не сопоставима с решаемыми задачами. 

То есть требования для инструкторов лишь немногим уступают требованиям в авиакомпаниях, поэтому крайне 

сложно найти желающих на данную должность, что приводит к снижению требований к кандидатам, как 

профессиональных, так и личностным. А это ведет к снижению уровня безопасности полетов. 
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