
Тема 11: Общие сведения о ВС, конструктивно-отделочные материалы ВС 

и поведение их в условиях пожара 

 

Основные конструктивные элементы самолета, их назначение. 

Фюзеляж - (фр. fuselage, от fuseau — веретено) — корпус летательного 

аппарата. Фюзеляж является «телом» самолёта.  

В нём располагаются кабина экипажа, пассажирские салоны, багажные, 

бытовые и технические отсеки, системы самолета (управления, гидравлическая, 

топливная, кондиционирования, регулирования давления, противопожарная, 

противообледенительная и другие), авионика и так далее. Фюзеляж состоит из 

продольных балок (лонжероны, стрингеры), поперечных элементов (шпангоуты) и 

обшивки. 

Пассажирские самолёты разделяют на узкофюзеляжные и широкофюзеляжные. 

У первых диаметр поперечного сечения фюзеляжа составляет в среднем 2-4 метра 

(В737 и А320 - узкофюзеляжные самолеты). Диаметр широкого фюзеляжа – не 

менее 5 метров. Существуют самолёты с двумя пассажирскими палубами (А380, 

Боинг 747). 

Отсек фюзеляжа между передним и задним гермошпангоутами (гермошпангоут 

- сплошная герметичная перегородка) называется гермокабиной. Гермокабину 

пассажирского самолета можно условно разделить на верхнюю палубу (кабина 

экипажа, пассажирские салоны, бытовые отсеки) и нижнюю палубу (багажно-

грузовые отсеки – БГО и технические отсеки – ТО). 

Крыло является ключевой частью в конструкции самолёта, оно генерирует 

подъёмную силу: профиль крыла устроен таким образом, что консоль разделяет 

набегающий на самолёт поток воздуха. Над верхней кромкой крыла образуется 

область более низкого давления, чем под нижней. За счет возникающей при этом 

подъемной силы крыло «выталкивается» наверх. 

Крылья (а точнее левая и правая консоли или отъемные части крыла) чаще 

всего крепятся к фюзеляжу через центроплан - центральную часть крыла (ЦЧК), 

соединяющую правую и левую консоли крыла (или ОЧК). 

Конструктивно крыло состоит из продольных силовых элементов (лонжеронов, 

стрингеров), поперечных силовых элементов (нервюр) и обшивки. 

На крыле установлено множество отклоняющихся управляемых поверхностей – 

механизация (закрылки, предкрылки, спойлеры, воздушные тормоза, 

интерцепторы), элементы системы управления самолетом (элероны, элероны-

интерцепторы, триммеры). Они позволяют регулировать перемещение самолёта в 

трёх плоскостях, поступательную и вертикальную скорость и некоторые другие 

параметры полёта. Часто на крыльях устанавливаются вертикальные законцовки, 

которые уменьшают завихрения воздуха на концах крыла, снижая уровень 

вибрации, и, как следствие, экономя топливо. Внутри крыльев, как правило, 

установлены герметичные топливные баки-кессоны. 

1. Классификация воздушных судов по назначению и другим видам. 

2. Основные части самолета (вертолета), назначение и конструкция крыла, 

фюзеляжа, хвостового оперения, шасси, механизации. 

3. Системы управления самолетом на примере самолетов ТУ-134А и ТУ-154: 

а) системы: гидравлическая, противообледенительная, противопожарная, 

высотная, аварийно-спасательная; 
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б) силовая система: назначение, классификация; масляная; топливная; приборы 

контроля работы двигателя; 

в) пилотажно-навигационные приборы и системы; электрооборудование; 

радиоэлектронное оборудование. 

К основным летательным аппаратам относятся самолеты, вертолеты, планеры, 

ракеты, автожиры. 

Самолет – ЛА, подъемная сила которого создается с помощью крыла при 

поступательном его движении в воздушной среде за счет тяги двигателя. 

Вертолет – ЛА, у которого подъемная сила и сила тяги для полета создается 

одним или несколькими несущими винтами. 

Планер – ЛА, не имеющий двигателя, движение вперед которого 

осуществляется за счет составляющей силы тяжести, а подъемная сила создается 

крылом. 

Ракета – беспилотный ЛА, у которого преодоление силы земного притяжения 

осуществляется за счет тяги двигателя. 

Автожир - ЛА, у которого подъемная сила создается несущим винтом, 

приводимым во вращение набегающим потоком, а движение вперед осуществляется 

тянущим воздушным винтом, вращаемым двигателем. 

Все требования, предъявляемые к самолетам, определяются мерками летной 

годности. 

Основным признаком классификации ВС является их назначение. 

Воздушные суда, предназначенные для перевозки пассажиров, почты и 

различных грузов делятся на пассажирские и грузовые. 

По дальности самолеты подразделяются: 

- магистральные дальние – дальность полета 6000 км и более (например Ил-62); 

- магистральные средние – дальность полета от 2500 до 6000 км (например Ту-

154,           Ил-86); 

- магистральные ближние – дальность полета от 1000 км до 2500 км (например 

ТУ-134, Як-42); 

- местных воздушных линий – до 1000 км (например Ан-24, Як-40, Ан-28, Ан-

2). 

К основным типам грузовых самолетов относятся: Ан-12, Ан-26, Ан-72, Ил-76. 

В зависимости от максимальной взлетной массы самолеты подразделяются на 4 

класса: 

1-й класс: максимальная взлетная масса – 75 т и более (Ил-86, Ил-62, Ту-154). 

2-й класс: максимальная взлетная масса от 30 т до 75 т (Ту-134, Як-42). 

3-й класс: максимальная взлетная масса от 10 т до 30 т (Ан-24, Як-40). 

4-й класс: максимальная взлетная масса до 10 т (Ан-2, Ан-28, Л-410). 

Вертолеты: 

1-й класс: максимальная взлетная масса – 10 т и более (Ми-6, Ми-8, Ми-10к, 

Ми-26); 

2-й класс: максимальная взлетная масса от 5 т до 10 т (Ми-4); 

3-й класс: максимальная взлетная масса от 2 т до 5 т (Ми-2, Ка-26); 

4-й класс: максимальная взлетная масса до 2 т (Ка-18). 

По конструктивным признакам самолеты классифицируются по количеству и 

расположению крыльев, типу фюзеляжа, форме и расположению оперения, типу, 

качеству и расположению двигателей и многим другим признакам. 
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По количеству и расположению крыльев самолеты делятся на: монопланы – с 

одни крылом, бипланы – с двумя крыльями. 

В зависимости от компоновки крыла относительно фюзеляжа различают:  

низкопланы (Як-40);  

высокопланы (Ан-24, Ил-76Т);  

среднепланы (Ил-86, ТУ-154). 

По расположению оперения: 

- с обычным расположением оперения позади крыла и самолеты типа «утки», у 

которых оперение находится впереди крыла; 

- однокилевым, двухкилевым, Т-образным, когда стабилизатор оперения 

расположен сверху киля. 

По типу шасси: сухопутные и гидравлические.  

У сухопутных в основном - колесное – по схеме с передней и основными 

опорами, многоопорное, лыжное.  

У гидросамолетов – лодочное и поплавковое. 

По типу двигателей на самолеты: 

- с поршневыми двигателями; 

- с турбовинтовыми двигателями; 

- с турбореактивными двигателями. 

Самолеты имеют ряд основных частей, без которых самолет не может 

существовать: крыло, фюзеляж, оперение, силовая установка, шасси, система 

управляемая самолетом и ряд других, обеспечивающих безопасность полетов и 

жизнедеятельность экипажа и пассажиров. 

Крыло самолета (см. рис.) предназначено для создания подъемной силы, 

обеспечения поперечной устойчивости, а также: силовой установки, топлива, шасси, 

оборудования и т.п. 

Крыло состоит из следующих основных конструктивных элементов: 

лонжероны и стрингеры – это продольный каркас крыла; нервюры – поперечный 

набор крыла. 

Лонжероны могут быть: балочными и ферменными (с перегородкой в виде 

фермы). 

Стрингеры – это элементы крыла, которые крепятся к обшивке, нервюрам и 

воспринимают усилия сжатия и растяжения, форма сечения стрингеров: П, Z, Г – 

образная. 

Нервюры –поперечный набор, придающие форму крылу, связывают в одно 

целое элементы продольного набора и обшивку. 

Обшивка – обеспечивает заданную форму поверхности крыла. Крылья бывают: 

лонжеронные и кессонные, а также: одно-, двух- и многолонжеронные. На концевых 

частях крыла расположены отклоняющиеся поверхности – элероны. Они занимают 

30-40% размаха крыла. Служат для создания крена и отклоняются в разные стороны. 

Аэродинамические свойства крыла определяются его размахом, площадью, а 

также углом стреловидности. Существуют самолёты с изменяемой стреловидностью 

крыла. 

Оперение устанавливается в хвостовой части фюзеляжа. Хвостовое оперение в 

большинстве случаев представляет собой вертикально расположенный киль и 

горизонтально расположенный стабилизатор, близкие по конструкции к крыльям. 
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Оперение чаще всего бывает вертикальным (А-320 и В-737) или Т-образным 

(Ту-154). Реже имеются два киля на двух законцовках цельного стабилизатора (Ан-

225). На некоторых боевых самолётах дополнительное оперение устанавливается в 

носовой части фюзеляжа (Су-35). 

Основное назначение хвостового оперения – стабилизация и управление ВС в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях.  

Киль – неподвижный элемент оперения, а стабилизатор на современных 

самолетах (в т. ч. на А-320 и В-737) управляется в ручном илиавтоматическом 

режимах. На задней кромке киля установлен элемент системы управления самолета 

– руль направления, а на задней кромке стабилизатора – руль высоты. В киле 

самолетов могут располагаться топливные баки. 

Шасси. 
С помощью шасси самолёт осуществляет взлёт, посадку, руление и стоянку. 

Шасси представляет собой амортизационную стойку, к которой крепится колёсная 

тележка. В зависимости от массы самолёта различается конфигурация шасси. 

Наиболее часто встречающиеся (А-320 и В-737): одна передняя опора шасси (ПОШ) 

и две основных или главных (ГОШ), одна носовая и три основных (Ил-96), одна 

носовая и четыре основных (Боинг 747), две носовых и две основных (B-52). 

Колёсные тележки ГОШ могут иметь различное количество колёсных пар: от 

одной (А-320 и В-737) до семи (Ан-225). Колеса ГОШ оборудованы тормозами для 

торможения самолета при движении по земле, а колеса ПОШ подтормаживаются 

только при их уборке после взлета. 

Управление поворотом самолёта на земле осуществляется через привод к 

носовой стойке шасси. В полёте шасси убираются в специальные отсеки (ниши или 

гондолы шасси) для уменьшения аэродинамического сопротивления. 

Силовая установка. 
Самолёт приводится в движение двигателем. Для современных самолётов 

характерны газотурбинные (турбореактивные или турбовинтовые) двигатели 

(топливо – авиационный керосин). На более ранних ВС устанавливались поршневые 

двигатели (топливо – авиационный бензин).  

Основной характеристикой газотурбинного двигателя является тяга (измеряется 

в кгс), поршневого – мощность (измеряется в лошадиных силах – л.с.). Для 

аэродинамического торможения самолета двигатель может быть оборудован 

реверсивным устройством (А-320 и В-737 – оба двигателя).  

Двигатель с установленным на него оборудованием, системами и 

устройствами называется силовой установкой. Двигатель либо крепится к крылу или 

фюзеляжу с помощью пилона (в этом случае он помещается в защищённую гондолу 

- А-320 и В-737), через который к нему подходят топливопроводы и различные 

приводы, либо встраивается непосредственно в фюзеляж.  

Компоновка может сильно различаться: на самолёте может быть всего один 

двигатель, два (А-320 и В-737), три (Ту-154), четыре (Ил-96), шесть (Ан-225), восемь 

(B-52).  
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Материалы, применяемые в конструкции воздушных судов. 

Алюминиевые сплавы. В следствии высоких механических свойств и 

небольшой плотности они занимают основное место в самолётостроении и 

составляют 70 - 80% массы конструкции самолётов. Алюминий обладает высокой 

тепло- и электропроводностью.  

Отрицательные свойства: высокий коэффициент температурного расширения, 

склонность к остаточным деформациям, снижение прочности при нагревании до 

250
о
С. Для улучшения механических свойств к алюминию добавляются 

легирующие элементы. 

В самолётостроении широко применяется дюралюминий - сплав на основе 

алюминия, в который вводятся медь и магний для повышения прочности и 

твёрдости, марганец- для повышения коррозионной стойкости. 

Высоколегированный дюралюминий Д16 применяется для силовых элементов 

конструкции воздушных судов, обшивки. 

Для наиболее ответственных силовых элементов применяется сплав В95. 

Магниевые сплавы. Среди технических металлов магний обладает 

минимальной плотностью, что оправдывает повышенный интерес к нему и его 

сплавам. По характеру горения магний относится к группе «летучих» металлов, то 

есть при горении находится в жидком состоянии. Воспламеняемость магния 

возможна при горении топлива, тормозной жидкости, резины и других материалов. 

Температура горения развивается до 3100
о
С, что пагубно для элементов 

конструкции воздушного судна. Из магниевых сплавов отливают тормозные 

барабаны колёс, штурвалы, качалки шасси, корпуса агрегатов топливной, масляной 

и гидросистем самолёта и двигателя. На турбовинтовых двигателях их применяют 

для изготовления картера редуктора и лобового картера. 

Титановые сплавы. Титан обладает значительной коррозионной стойкостью. 

Титановые сплавы используются для обшивки самолётов, передних кромок крыла и 

стабилизатора, противопожарных перегородок, створок шасси, закрылков, 

глушителей. В двигателях титановые сплавы используют для изготовления деталей 

компрессора. Титановые сплавы не теряют своих рабочих свойств при температурах 

300-700
о
С. При определённо создавшихся условиях они могут гореть. Температура 

горения развивается до 3500
о
С. Тушение горящих титановых сплавов современными 

огнегасящими составами приводит к незначительным результатам. 

Пластические массы. Пластическими массами называют органические 

вещества, переходящие при нагреве пластичное состояние, что позволяет 

изготавливать из них детали нужной формы путём горячего прессования. 

Пластмассы обычно состоят из смолы, наполнителя, стабилизатора, отвердителя и 

специальных добавок.  

По применению пластмассы делятся на: конструкционные, светопрозрачные, 

электроизоляционные, радиопрозрачные, прокладочные, уплотнительные, 

теплоизоляционные, фрикционные, антифрикционные, кислотоупорные и 

химостойкие. Пластмассы органического происхождения в большинстве случаев 

горючи, но имеют различную температуру воспламенения и интенсивность горения. 

Основную пожарную опасность представляет наличие на борту самолётов 

большого количества авиатоплива (50-200т) которое быстро разливается вокруг 

самолёта при ударе о землю или различные препятствия образует «море огня» на 

огромной (до 1000 м
2
. и более) площади.  
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При этом в центре огня, отрезанными от внешней среды, в практически ничем 

не защищённой алюминиевой оболочке оказываются десятки, сотни людей. 

  
Таблица 17. Характеристика авиатоплив, применяемых в гражданской авиации: 

Топливо 
Температура 

вспышки, 
о
С 

Нижний 

температурный 

предел 

взрываемости, 
о
С 

Верхний 

температурный 

предел 

взрываемости, 
о
С 

Скорость 

распространения 

пламени по 

поверхности топлива, 

м/с 

Т-1 + 30 +22 +67 1.2-1.4 

ТС-1 +28 +17 +59 1.2-1.4 

Т-2 +17 -8 +40 1.2-1.4 

Б-70 -34 -34 +20 - 

 

Противопожарная защита судна обеспечивается: 

1. Конструктивными мероприятиями, которые уменьшают возможность 

возникновения пожара, а так же локализуют пожар в ограниченном отсеке, если он 

возник, и не дают ему распространиться на смежные зоны. 

2. Системами сигнализации экипажу о возникновении пожара или появлении 

дыма. 

3. Системами тушения пожара в наиболее пожароопасных местах самолёта 

(внутри двигателей, в отсеках гондол двигателей, вспомогательная силовая 

установка, в отсеках основных опор шасси и багажно - грузовых помещениях) в 

кабине экипажа и пассажирских салонах. Самолёты 1-3 классов. 

4. Системой нейтрального газа, предупреждающей взрыв ценропланового бака 

при вынужденной посадке воздушного судна с убранными шасси(аварийные 

выключатели установлены под обтекателями в самых низких местах воздушного 

судна с расчетом, что они первыми соприкоснутся с поверхностью земли и включат 

противопожарную систему нейтрального газа). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать ВЫВОД: 

Воздушное судно, как возможный объект пожара, имеет ряд особенностей, 

оказывающих влияние на процесс горения.  

Основные из них: 

- наличие на борту значительного количества авиатоплива и других горючих 

материалов; 

- применение в качестве отделочных материалов пассажирских салонов 

различного рода пластмасс, обладающих значительной массовой скоростью 

выгорания, высокой дымообразующей способностью и выделяющих токсичные 

продукты неполного сгорания при горении в замкнутом объёме; 

- малый предел огнестойкости фюзеляжа (120 секунд), приводящий к быстрому 

прогару корпуса и проникновению огня внутрь судна. 

Воздушное судно как возможный объект пожара имеет ряд особенностей, 

оказывающих влияние на процесс горения.  

Основными из них являются: 

- наличие на борту значительного количества авиационного топлива и других 

горючих жидкостей; 
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- применение в качестве декоративно-отделочных и конструкционных 

материалов пассажирских салонов различного рода пластмасс, обладающих 

значительной массовой скоростью сгорания, высокой дымообразующей 

способностью и выделяющих высокотоксичные продукты неполного сгорания при 

горении в замкнутом объеме; 

- малый предел огнестойкости обшивки фюзеляжа, приводящий при пожарах 

разлитого вокруг ВС авиационного топлива к быстрому проплавлению и прогару 

корпуса и проникновению огня внутрь аварийного судна. 

При эксплуатации больших по размерам ВС увеличивается вероятность 

послеаварийных пожаров и возрастает их опасность. Это связано с увеличением 

количества горючих жидкостей и числа пассажиров, находящихся на борту самолета 

во время авиационного происшествия.  

В последние годы увеличение пассажировместимости создается за счет 

внедрения в эксплуатацию широкофюзеляжных ВС. Использование таких ВС ставит 

ряд серьезных проблем обеспечения пожарной безопасности полетов. 

Причинами гибели людей при авиационных происшествиях служат в основном 

высокие механические перегрузки, возникающие в результате ударов при посадке, и 

послеаварийные пожары. Воздействие последних можно значительно снизить за 

счет более раннего прибытия к месту авиационного происшествия личного состава 

пожарно-спасательных подразделений или большей эффективности мероприятий, 

направленных на спасение людей (оперативное, тактически грамотное проведение 

аварийно-спасательных работ - тушение пожара и эвакуация пассажиров и членов 

экипажа из опасной зоны). 

Исходя из сложности возможных ситуаций, складывающихся на месте 

авиационного происшествия, сопровождающегося послеаварийным пожаром, 

личному составу пожарно-спасательных подразделений необходимо знать и 

учитывать в своей работе основные опасные факторы пожара, осложняющие 

аварийно-спасательные работы и безопасную эвакуацию людей:  

- выделение в воздушный объем пассажирских салонов высокотоксичных 

веществ;  

- резкое снижение концентрации кислорода в воздушном объеме салонов;  

- относительно высокие температуры воздушного объема внутри воздушного 

судна, тепловое излучение пламени и нагретых конструктивных элементов;  

- снижение видимости на путях эвакуации из-за выделения дыма при пожаре 

внутри ВС. 

Интерьер и отдельные конструктивные элементы пассажирских салонов ВС 

состоят из различного рода пластмасс, выделяющих при пожаре значительное 

количество высокотоксичных веществ: синильную кислоту, окись углерода, 

акролеин, акрилонитрил, двуокись углерода, фтористый водород, хлористый 

водород, окислы азота и ряд других соединений.  

Все они оказывают вредное влияние на организм человека, в первую очередь на 

органы дыхания и нервную систему. Помимо выделения в воздушный объем 

салонов высокотоксичных веществ в случае разгерметизации салонов на людей 

воздействует также снижение концентрации кислорода.  
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При снижении содержания кислорода в воздушном объеме салона парциальное 

давление кислорода во вдыхаемом воздухе уменьшается, что приводит к снижению 

поступления кислорода к тканям, т.е. к развитию кислородного голодания. При этом 

в первую очередь страдают наиболее удаленные от капилляров клетки (диффузия 

кислорода к ним в связи с падением концентрации кислорода оказывается наиболее 

сниженной) и центральная нервная система. 

В условиях пожара внутри пассажирских салонов ВС многие отрицательные 

факторы действуют на организм человека одновременно, причем их действие 

проявляется в комплексной форме. Может наступить такой момент, когда 

одновременное воздействие пониженной концентрации кислорода и увеличение 

концентраций высокотоксичных веществ комплексно вызовут уменьшение времени 

безопасного нахождения людей в данном салоне.  

Это происходит потому, что воздействие токсичных веществ на организм 

человека не просто суммируется, а взаимно усиливается. В замкнутых объемах 

определенную опасность представляет двуокись углерода (не являющаяся 

токсичным веществом), так как при повышении ее содержания в воздушном объеме 

у человека возрастает частота дыхания, что при наличии высокотоксичных веществ 

в воздушном объеме увеличивает поступление этих веществ в организм человека. 

Одним из опасных параметров наружного и внутреннего пожаров ВС является 

повышение среднеобъемной температуры пассажирских салонов. Наличие одежды в 

значительной степени оказывает влияние на способность человека выдерживать 

крайне высокие тепловые нагрузки. Критической для человека принята температура 

среды, равная 60°С.  

Переносимость человеком повышенной температуры окружающей среды 

определяется в значительной степени влажностью этой среды. При пожарах внутри 

пассажирских салонов влажность повышенная: в начале пожара за счет выделения 

паров воды при сгорании декоративно-отделочных материалов (на 1 кг сгоревшей 

пластмассы выделяется около 600 г водяного пара), а в процессе тушения за счет 

испарения огнетушащего состава (воды, водного раствора пенообразователя). 

Повышение температуры окружающей среды вызывает усиление токсичного 

действия двуокиси и окиси углерода. Практически температурный порог, при 

котором наблюдается резкое увеличение токсичности окиси углерода, равен 35-

40°С. 

Кратковременность вынужденной эвакуации людей из аварийного ВС при 

авиационном происшествии обеспечивается лишь при беспрепятственном их 

движении. Поэтому эвакуирующиеся обязательно должны иметь такие ориентиры, 

как эвакуационные выходы и проходы, по которым можно кратчайшим путем их 

достигнуть. При потере видимости организованное движение людей нарушается и 

становится хаотичным, каждый человек может двигаться в произвольно выбранном 

направлении.  

В таком случае при массовой вынужденной эвакуации люди не смогут за 

нормативное время покинуть пассажирские салоны аварийного ВС. Это связано с 

тем, что проходы между кресел, ведущие в тамбуры и являющиеся в случае аварии 

или пожара эвакуационными, узкие и имеют весьма ограниченную пропускную 

способность. 
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При пожаре видимость теряется вследствие задымления помещения 

продуктами горения и неполного сгорания, имеющими высокую оптическую 

плотность. Кроме того, химические вещества, содержащиеся в дыме (частицы 

углерода, смолы, аммиак и другие вещества), вызывают сильное раздражение 

слизистых оболочек глаз и легких, в результате чего обычно сразу наступают 

слезоточивость, ухудшение зрения и чувство удушья. 

Действия личного состава пожарно-спасательных подразделений гражданской 

авиации должны быть максимально эффективными в самом начале аварийно-

спасательной операции, и все работы по ликвидации пожара должны проводиться в 

минимально короткий промежуток времени. 

Практически это время не должно превышать 3 мин, так как за данное время 

опасные факторы пожара еще не достигают своих экстремальных значений. 

 

Основные пожароопасные зоны ВС 

Основные части самолета основные части самолета Причины пожароопасности 

самолетов (вертолетов):  

- большой запас на борту горючих жидкостей (керосин, моторные масла, 

гидрожидкость);  

- применение в качестве декоративно-отделочных материалов пассажирских 

салонов пластмасс, синтетических материалов, обладающих высокими токсичными 

свойствами; большое количество людей (от 30 до 720 человек);  

- ограниченные размеры эвакуационных путей;  

- малый предел огнестойкости обшивки фюзеляжа.  

 

Основные пожароопасные зоны ВС 

Пожароопасные зоны: 

1 – баки с гидрожидкостью;  

2 – аккумуляторные батареи;  

3 – бензиновые обогреватели (на воздушных судах с поршневыми 

двигателями);  

4 – кислородные баллоны;  

5 – силовые установки;  

6 – масляные баки силовых установок;  

7 – противообледенительная система;  

8 – система кондиционирования;  

9 – топливные баки;  

10 – вспомогательная силовая установка (ВСУ).  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ  

Отказ отдельных систем и агрегатов;  

Потеря прочности самолёта при ударе его о землю во время взлёта и посадки;  

Выкатывание самолёта за пределы взлётно – посадочной полосы;  

Нарушение правил заправки горючим.  
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Особенности развития пожаров  

На современных воздушных судах пожары классифицируют:  

Пожары в отсеках топливных баков и разлитого топлива на месте авиационного 

происшествия;  

Пожары в пассажирских салонах;  

Пожары в отсеках силовых установок;  

Пожары шасси;  

Пожары в особых условиях.  

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА РАЗЛИТОГО ТОПЛИВА  

(Повзик Я.С. «Пожарная тактика», стр. 259, 262-263) Характеристика 

топливных баков:  

Взрывы фюзеляжных топливных баков могут сопровождаться выбросом 

топлива и факела внутрь пассажирских салонов;  

Взрывы мягких топливных баков в плоскости самолёта носят локальный 

характер и не сопряжены с разбросом частей конструкций крыла и выбросом 

топлива;  

Взрыв кессонных крыльевых баков сопровождается разрушением конструкции 

крыла и топливной системы, что приводит к одновременному выбросу большого 

количества топлива с последующим вытеканием его из разрушенных топливных 

баков.  

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ:  

Быстрое распространение огня на всю площадь;  

Высокая температура в зоне горения (10000 С);  

Высокая плотность теплового потока.  

НАИБОЛЬШАЯ ОПАСНОСТЬ:  

Быстрое прогорание обшивки фюзеляжа и проникновение пожара во 

внутренние полости;  

Угроза взрыва неразрушенных топливных баков;  

Воспламенение шин шасси и барабанов колёс, выполненных из магниевых 

сплавов;  

Взрыв амортизационных стоек шасси, так как они находятся под высоким 

давлением.  

Этапы тушения пожара разлитого топлива  

При аварии самолёта топливо может растекаться на значительную площадь. 

Площадь розлива топлива зависит от его количества, длины самолета, диаметра 

фюзеляжа.  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ТУШЕНИЯ:  

разведка пожара;  

сосредоточение сил и средств на решающем направлении;  

охлаждение фюзеляжа и крыла;  

тушение розлива авиатоплива.  

Разведка пожара начинается при движении пожарных автомобилей к месту 

пожара. Определяются следующие основные факторы:  

место и характер пожара;  

наличие людей и степень угрозы им;  

параметры пожара;  
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направление распространённого огня;  

место наибольшей угрозы пожара для фюзеляжа;  

влияние метеоусловий на развитие пожара.  

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ НА РЕШАЮЩЕМ НАПРАВЛЕНИИ:  

За минимальное время локализация пожара авиатоплива, разлитого под 

фюзеляжем и плоскостью крыла;  

Создание эвакуационных проходов для эвакуации людей при пожаре из 

воздушного судна;  

Эвакуация людей  

ОХЛАЖДЕНИЕ ФЮЗЕЛЯЖА И КРЫЛЬЕВ САМОЛЁТА:  

Производится пеной или раствором пенообразователя. Интенсивность подачи 

раствора на охлаждение 0,2 л/(с*м2). На начальном этапе тушения охлаждение 

целесообразно производить из лафетных стволов пожарных автомобилей, подавая 

огнетушащее средство на нижние поверхности крыла и фюзеляжа самолёта.  

СХЕМА ТУШЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО ПОЖАРА РАЗЛИТОГО ТОПЛИВА 

схема тушения односторонего пожара  

1 – пожарные автомобили;  

2 – зона горения;  

3 – пути эвакуации экипажа и пассажиров  

СХЕМА ТУШЕНИЯ КРУГОВОГО ПОЖАРА РАЗЛИТОГО ТОПЛИВА  

схема тушения кругового пожара  

1 – пожарные автомобили;  

2 – зона горения.  

ТУШЕНИЕ ПОЖАРА ПАССАЖИРСКОГО САЛОНА ХАРАКТЕРНЫЕ 

ЧЕРТЫ:  

быстрое нарастание концентрации отравляющих веществ продуктов горения; 

 термическое разложение горючих материалов;  

плотное задымление;  

высокая температура (до 900 градусов).  

ОСНОВНАЯ ПОЖАРНАЯ НАГРУЗКА:  

искусственные и натуральные материалы обивки и наполнения кресел;  

ковровые покрытия;  

пластмассовые изделия.  

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ФАКТОРАМИ:  

наличие или отсутствие людей внутри самолёта;  

место расположения очага пожара:  

– пассажирский салон;  

– кабина экипажа;  

– бытовые помещения;  

– багажные отсеки.  

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА:  

снижение температуры и плотности задымления в салоне;  

локализация пожара с помощью распылённых струй. 

На борт воздушного судна должно подниматься не менее 2-х человек личного 

состава ГПС в средствах защиты органов дыхания и зрения. У входа в задымлённый 

объем организуются посты безопасности.  

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОГНЕТУШАЩИЕ СРЕДСТВА:  
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Вода (в виде распылённых струй, водного раствора пенообразователя); 

Углекислота (при отсутствии людей внутри фюзеляжа и высокой 

герметичности горящих отсеков);  

Пена низкой и средней кратности. 

СХЕМА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА ВНУТРИ ПАССАЖИРСКОГО САЛОНА  

схема тушения пожара внутри салона  

1 – пожарные автомобили;  

2 – высокотемпературная зона;  

3 – низкотемпературная зона; 

4 – плоскость равных давлений.  

ТУШЕНИЕ ПОЖАРА СИЛОВЫХ УСТАНОВОК (Повзик Я.С., «Пожарная 

тактика», стр. 260–261, 264–265) СВЯЗАНО С ГОРЕНИЕМ:  

авиатоплива, масла, гидрожидкости.  

Наибольшую опасность представляют пожары при работающем двигателе, так 

как они могут быть связаны с горением распылённых жидкостей под высоким 

давлением (0,5–0,9 МПа). Поэтому необходимо выключить двигатели, перекрывая 

подачу топлива к ним. Этот вид пожара носит интенсивный характер развития. При 

неработающем двигателе пожар носит локальный характер и развивается менее 

интенсивно.  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ:  

оценить обстановку и расставить пожарные автомобили на исходные позиции, 

учитывая силу и направление ветра;  

выключить двигатели летательного аппарата.  

ОСНОВНЫЕ ОГНЕТУШАЩИЕ СОСТАВЫ:  

пены низкой и средней кратности;  

порошковые составы;  

газовые составы объёмного тушения; 

тушение пожара силовых установок  

ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ручными 

стволами, подающими огнетушащее средство непосредственно в очаг пожара через 

специальные люки или возможные прогары капотов. Установки объёмного 

пожаротушения следует использовать немедленно, если есть возможность доступа к 

горящему двигателю или после того, как пожар будет локализован пенными 

струями. Для тушения силовых установок, смонтированных в хвостовой части 

воздушного судна (ТУ- 134, ТУ- 154, ИЛ- 62 и др.) рекомендовано использование 

пожарных лестниц (приставных и выдвижных, верхних поверхностей автомобилей).  

СХЕМА ТУШЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ  

тушение внутреннего правого двигателя  

1 – пожарные автомобили;  

2 – зона горения;  

3 – пути эвакуации пассажиров и экипажа  

СХЕМА ТУШЕНИЯ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ И КРЫЛА  

тушение 2 двигателей и крыла  

1 – пожарные автомобили;  

2 – зона горения;  

3 – пути эвакуации пассажиров и экипажа  
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ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ ШАССИ (Повзик Я.С. «Пожарная тактика», стр. 262, 

265–266) Пожары шасси в основном возникают при посадке самолёта и связаны 

главным образом с горением трёх видов материалов:  

резины;  

гидрожидкости;  

магниевых сплавов.  

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА:  

принять все необходимые меры для предотвращения распространения пожара в 

нише шасси и на воздушное судно в целом.  

ТУШЕНИЕ ГИДРОЖИДКОСТИ И РЕЗИНЫ КОЛЁС:  

Используется раствор пенообразователя или пена низкой кратности, 

подаваемые ручными стволами. Тушение должно вестись интенсивно чтобы 

предотвратить воспламенение магниевых сплавов барабанов колёс. При тушении 

колёс шасси может произойти разрыв пневматиков, во избежание чего водный 

раствор пенообразователя подают в виде тонкораспылённых струй с короткими 

импульсами продолжительностью 5-10 секунд. Струи должны подаваться под 

острым углом к тележке шасси, ствольщики должны находиться на расстоянии не 

ближе 2-3 м.  

ТУШЕНИЕ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ:  

рекомендуется применять 4-6 процентный водный раствор пенообразователя, 

подаваемый стволами РС-70 со снятыми насадками при давлении 0,15- 0,2 МПа. 

Эффективное тушение магниевых сплавов достигается огнетушащими порошками, 

подаваемыми из ручных стволов автомобиля порошкового или комбинированного 

тушения. При тушении порошком на горящей поверхности образуется слой 

спекшейся корочки, который прекращает горение. Потушенную поверхность 

охлаждают водным раствором пенообразователя или пеной низкой кратности.  

СХЕМА ТУШЕНИЯ ШАССИ  

тушение шасси  

1 – пожарные автомобили;  

2 – зона горения.  

ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ  

В повседневной подготовке личного состава ГПС необходимо знать и 

учитывать то, что на время следования и развёртывания сил и средств большое 

влияние могут оказать внешние условия, такие как:  

отрицательные температуры окружающего воздуха;  

ограниченная видимость;  

сильный ветер и т.д.  

ОСОБЕННОСТИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА:  

Замена личного состава при длительной работе, смазывание лица, рук, ног 

вазелином или специальными мазями;  

Применение прорезиненных или латексных рукавов больших диаметров 

утепление рукавов снегом;  

Наблюдение за напорными рукавами, немедленное устранение свищей во 

избежание обледенения;  

Пункты обогрева и медицинской помощи для личного состава;  
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Использование страховки при передвижении по обледенелым конструкциям, 

при работе со стволами с лестниц тщательно закреплять рукавные линии и 

закрепляться самим.  

ТУШЕНИЕ ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ:  

Расстановка пожарной техники и личного состава с наветренной стороны, но с 

учётом решающего направления;  

Использование компактных струй водного раствора пенообразователя, а так же 

струи воздушно- механической пены низкой кратности;  

Обеспечить необходимый запас огнетушащего состава и резерв пожарной 

техники путём привлечения сил и средств взаимодействующих организаций, в связи 

с увеличением расхода огнетушащих составов.  

ОСОБЕННОСТИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ:  

Использование осветительных приборов (индивидуальные и групповые 

пожарные фонари  

Пожарный фонарь ФОС-3: характеристика и изготовление крепления на 

пожарный автомобиль  

Описано подробные характеристики фонаря ФОС и из чего он состоит, 

изготовление крепление фонаря для пожарного автомобиля, используя подручные 

материалы.  

ПОДРОБНЕЕ, фары и прожекторы пожарных автомобилей;  

 

 
 


