
Тема 12: Действия ПСР при аварийной посадке ВС, сигналы «Готовность», 

«Тревога» 

 

Сигнал «Тревога» подается сиреной в дежурное помещение АСС СПАСОП из 

диспетчерских пунктов старта, руления, посадки, дежурного пульта центрального 

наблюдения САБ и наблюдательного пункта (НП) АСС. 

Имеется радиосвязь между пожарными автомобилями и АСС, РП, ДПС, ДПР, 

ПДО, АТБ и САБ. 

B информации от АП, передаваемой ПСР должны сообщаться сведения о месте 

происшествия и типе ВС, количестве пассажиров, характер перевозимого груза, 

наличие опасных грузов и др. 

1. Оповещение ПСР об АП на аэродроме должно осуществляться за короткое 

время непосредственно лицами, осуществляющими наблюдение за ВС. 

2. Система связи и оповещения ПСР должна отвечать требования норм 

годности к эксплуатации аэродромов и обеспечивать: 

а) подачу звукового сигнала «Тревога» для ПСР со стороны диспетчерских 

пунктов УВД, диспетчерского пункта централизованного наблюдения и 

наблюдательного пункта АСС; 

б) передачу информации ПСР о происшествии по каналам прямой связи со 

стороны диспетчерских пунктов УВД, ДЦПН и наблюдательных пунктов АСС; 

в) передачу и обмен информацией между экипажами пожарных автомобилей, 

ДПЦН и руководителем АСР. 

Для сбора расчетов применяются сигналы «Тревога» и «Готовность».  

Сигнал «Тревога» когда АП произошло внезапно или до посадки аварийного 

ВС остается 30 минут. Сигнал «Готовность» подается когда до посадки аварийного 

ВС на данном аэродроме остается 30 минут и более. 

По сигналу «Тревога» все расчеты АСК со своим снаряжением пребывают к 

месту АП или квадрат, указанный к оповещению, в нормативное время и 

приступают к выполнению спасательных работ. По сигналу «Готовность» все 

расчеты АСК со своим снаряжением следуют к месту сбора и ждут команду 

руководителя АСР к дальнейшим действиям. 

Стартовая АСК дает подтверждение о приеме сигнала производственной 

диспетчерской службе предприятия (ПДСП). 

Право на принятие решения о подачи сигнала оповещения предоставляется: 

диспетчеру, непосредственно осуществляющему управление воздушным 

движением (старт, руление, посадка); 

руководителю полетов; 

сменному начальнику аэропорта (руководителю АСР); 

руководителю предприятия ГА; 

диспетчеру РКЦПС; 

диспетчеру КЦПС; 

начальнику СПАСОП УГА; 

начальнику УГА. 

Объявление сигналов осуществляется службой движения по циркулярной схеме 

или с применением специальной аппаратуры типа ГОРН-2. 

При оповещении указывается:  

· тип и номер ВС, терпящего бедствие; 

· характер АП; 
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· номер квадрата, в котором произошло АП (по координатной сетке аэродрома 

или прилегающий местности); 

· количество пассажиров; 

· наличие, характер и степень опасности грузов на борту ВС. 

При ожидаемой аварийной посадке воздушного судна в общем случае 

осуществляются следующие мероприятия: 

- прибытие пожарно-спасательных расчетов в установленное место сбора 

аварийно-спасательной команды авиапредприятия или в другое указанное место; 

- постановка задачи личному составу ПСР; 

- рассредоточение и занятие исходных позиций пожарными автомобилями 

вдоль ВПП, на которую производится посадка аварийного самолета; 

- движение пожарных автомобилей и занятие боевых позиций на месте 

остановки аварийного ВС; 

- тушение пожара на ВС (в случае его возникновения) и спасание пассажиров и 

экипажа. 

Прибытие пожарно-спасательных расчетов в указанное место производится по 

указанию руководителя аварийно-спасательных работ. На месте сбора АСК 

руководитель тушения пожара (РТП) получает задачу от руководителя АСР. При 

этом должны быть получены достаточно подробные сведения о ситуации на 

аварийном ВС, в первую очередь о наличии или отсутствии пожара на борту.  

В зависимости от характера аварии, складывающейся обстановки и имеющихся 

возможностей руководители аварийно-спасательных работ и тушения пожара 

должны обсудить вопрос о покрытии ВПП пеной. Решение по этому вопросу 

принимает руководитель АСР. Руководитель тушения пожара доводит информацию 

до личного состава ПСР и ставит перед ним первоочередные задачи. 

В связи с тем, что точное место остановки аварийного ВС в зоне ВПП 

предположить практически невозможно аэродромная пожарная техника 

рассредоточивается вдоль ВПП. Целесообразно основную часть техники 

сосредоточить вблизи середины взлетно-посадочной полосы. По возможности, 

выставляются аэродромные пожарные автомобили в начале и конце ВПП.  

На исходных позициях РТП должен организовать связь с пожарными 

автомобилями и руководителем АСР. При длительном ожидании на исходных 

позициях двигатели ПА с разрешения руководителя тушения могут быть заглушены. 

Не позднее, чем за 3...5 мин, до посадки аварийного ВС экипажи ПА должны 

запустить двигатели ПА, а также моторнасосные агрегаты, подготовить средства 

пожаротушения к работе и внимательно следить за обстановкой. 

После касания ВС земли и пробега пожарные автомобили начинают движение к 

предполагаемому месту остановки ВС. Как правило, пожарные автомобили 

начинают движение по команде РТП. В случаях аварийной ситуации, связанной с 

пожаром на борту, взрывом или угрозой взрыва, посадкой с отказавшими шасси 

движение ПА начинается немедленно без команды РТП.  

Движение ПА к аварийному ВС начинается немедленно и в случаях, когда 

после касания ВС земли происходит разрушение его конструкции, взрыв, пожар, 

выкатывание за ВПП. В случае, если движение ПА производится при пробеге ВС 

необходимо соблюдать безопасное расстояние между ПА и ВС (60...80 м). 
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Пожарные автомобили на месте остановки аварийного ВС занимают исходные 

позиции по указанию РТП, который организует действия личного состава ПСР по 

тушению пожара и спасания терпящих бедствие. 

Специальной мерой при ожидаемой посадке самолета с полностью или 

частично убранными шасси может быть покрытие ВПП пеной. Покрытие ВПП 

осуществляется в соответствии с утвержденной командиром ВС инструкцией. 

Повышение пожарной безопасности при посадке на ВПП, покрытую 

огнетушащей пеной (пенную полосу), обусловлено следующими факторами: 

- уменьшением степени повреждения конструкции самолета при посадке на 

пенную полосу из-за снижения сил торможения при скольжении по пене, что 

уменьшает вероятность разрушения агрегатов топливной системы, и как следствие, 

возникновения пожара, 

- уменьшением вероятности воспламенения авиатоплива вследствие снижения 

концентрации его паров в воздухе из-за изолирующих свойств пенного слоя, 

- эффектом искрогашения в пене. 

Кроме того, при аварийной посадке самолета на пенную полосу за счет 

изолирующего действия пены снижается скорость распространения пламени, по 

горящей поверхности. 

Случаи аварийных посадок на ВПП, покрытую пеной, имевшее место в 

гражданской авиации подтверждают эффективность покрытия ВПП пеной. 

При покрытии ВПП пеной для получения наибольшего эффекта необходимо 

создавать сплошную пенную полосу на предполагаемом участке движения самолета 

на ВПП. Разрывы в пенном покрытии не допускаются. 

Размеры пенной полосы, наносимой на ВПП зависят от типа самолета и вида 

аварийной посадки. В таблице 10 представлена классификация пенных полос и даны 

их параметры. 

  
Таблица 10 - Типы и минимальные размеры пенных полос, наносимых на ВПП 

  

Тип ВС  
Вид аварийной 

посадки  

Убрана передняя опора 

шасси  

Убраны все (или 

одна) основные опоры 

шасси  

Все типы  
2-х моторные 

винтовые  

2-3-х 

моторные с 

ГТД  

4-х моторные 

винтовые  

4-х 

моторные с 

ГТД  

Тип пенной полосы  I  II  III  IV  
V

  

Длина, м       

Ширина, м       

Толщина пенного слоя к 

моменту по садки, см не 

менее  

     

  

Для нанесения на ВПП пенных полос указанных размеров могут использоваться 

различные устройства: 
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- специальные машины для покрытия ВПП пеной, имеющие запасы, воды и 

пенообразователя, насосный агрегат, пенообразующие устройства и агрегаты для 

распределения пены; 

- переоборудованные аэродромные пожарные автомобили или 

топливозаправщики, снятые с основного вида эксплуатации; 

- установки для покрытия ВПП пеной, являющиеся съемными или прицепными 

агрегатами для аэродромных пожарных автомобилей тяжелого типа. 

Наиболее рациональным вариантом, съемной установки для покрытия ВПП 

пеной является установка, разработанная ГосНИИ ГА. Конструкция, рекомендации 

по изготовлению и применению установки даны в "Рекомендациях по изготовлению 

и применению установки для покрытия ВПП пеной в авиапредприятиях 

гражданской авиации", утвержденных ГосНИИ ГА и согласованных с УАБ МГА. 

Такая установка может быть изготовлена на базе любого авиапредприятия. 

Количества воды и пенообразователя, необходимые для нанесения пенных 

полос с использованием съемных установок представлены в таблице 11. Расчет 

сделан на случай применения пены средней кратности (70-90). 

  
Таблица 11 - Минимально необходимое количество воды и пенообразователя для 

нанесения пенных полос, м
3
 

  

Толщина полосы, см  
Тип пенной 

полосы  

I  II  III  IV  V  

 1,9-2,4 4,0-5,0 
5,0-

6,4 

10,

0-12,0 

12,

0-15,4 

 3,8-4,8 8,0-10,0 
10,

0-12,8 

20,

0-24,0 

24,

0-30,9 

 5,7-7,2 
12,0-

15,0 

15,

0-19,2 

30,

0-36,0 

36,

0-46,3 

  

При использовании низкократной пены потребные запасы воды и 

пенообразователя увеличиваются в 9-11 раз. Поэтому в условиях авиапредприятий 

ГА для покрытия ВПП может использоваться только пена средней кратности. 

В таблице 12 представлена производительность подачи пены средней кратности 

(по раствору) при расчетном времени покрытия 10 мин. 

  
Таблица 12 - Производительность подачи пены (по раствору) при покрытии ВПП л/с 

  

Толщина полосы, см  
Тип пенной 

полосы  

I  II  III  IV  V  

 3,2-4,0 6,7-8,3 
8,3-

10,6 

16,

7-20,0 

20,

0-25,7 

 6,4-8,0 
15,4-

16,6 

16,

6-21,2 

33,

4-40,0 

40,

0-51,4 

 9,6-12,0 
20,1-

24,9 

24,

9-31,8 

50,

1-60,0 

60,

0-77,1 
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Учитывая то обстоятельство, что воздушно-механические пены средней 

кратности на основе серийных пенообразователей ПО-1, ПО-1Д, ПО-6К, имеют 

недостаточную стойкость (пена быстро разрушается), необходимо наносить пену на 

ВПП за возможно более короткий промежуток времени до ожидаемой аварийной 

посадки. 

Наибольший эффект от покрытия ВПП пеной достигается при использовании 

пенообразователей нового поколения, например "Поток". Пена, полученная на 

основе пенообразователя "Поток", обладает значительно более высокой стойкостью 

к естественному разрушению. В таблице 13 приведены данные по стойкости 

воздушно-механических пен, полученных на основе пенообразователей ПО-1Д и 

"Поток". 

  
Таблица 13 - Остаточная толщина пенного слоя за заданное время, % 

  

Время, мин  Пенообразователь  

ПО-1Д  "Поток"  

   

  

При нанесении пенного слоя необходимо учитывать, что воздушное судно с 

убранными шасси касается поверхности ВПП значительно дальше ее порога (на 150-

600 м), чем при обычных условиях посадки. Удаление точки касания зависит от 

размера самолета, его посадочной скорости, а также от характера отказа шасси.  

При убранной передней стойке шасси пенная полоса должна начинаться в 

точке, удаленной от порога ВПП на половину расстояния, располагаемого для 

посадки. Для посадки с полностью убранными шасси пенная полоса должна 

начинаться в точке, удаленной от порога ВПП на одну треть расстояния, 

располагаемого для посадки. В любом случае место нанесения пенной полосы на 

ВПП должно согласовываться с командиром ВС. 

В условиях конкретного аэродрома в зависимости от количества используемых 

установок и их тактико-технических характеристик могут быть разработаны и 

другие схемы покрытия ВПП пеной. При этом необходимо исходить из того, что 

время покрытия ВПП пеной (от начала подачи пены) не должна превышать 10 

минут. 

При принятии решения о покрытии ВПП пеной необходимо учитывать 

следующие факторы. Запас времени от принятия решения на покрытие до момента 

приземления самолета должен быть таким, чтобы к моменту приземления самолета 

ПСР, осуществляющие работы по нанесению пеной полосы, находились в полной 

готовности к тушению возможного послеаварийного пожара. 

Указанное условие достаточно просто выполнить, если для покрытия ВПП 

используются специальные машины, в которых имеется необходимый запас воды и 

пенообразователя (например, переоборудованные топливозаправщики и снятые с 

эксплуатации пожарные автомобили).  



 6 

В случае, если для покрытия используются съемные или передвижные 

устройства, использующие запас воды и пенообразователей аэродромных пожарных 

автомобилей, необходимо иметь в виду, что время от принятия решения о покрытии 

ВПП пеной до посадки аварийного ВС должно составлять 50-60 мин.  

 

В течение этого времени необходимо: 

- развернуть ПА на ВПП на исходных позициях и установить на них устройства 

для покрытия пеной (7-10 мин); 

- произвести покрытие ВПП пеной (8-10 мин); 

- перезаправить ПА водой и пенообразователем (30-35 мин); 

- установить ПА на исходных позициях у ВПП (3-5 мин). 

Минимальный запас времени должен быть выявлен для каждого аэродрома по 

каждому типу пенной полосы. Значения этого времени должны быть внесены в 

инструкцию. 

Нецелесообразно наносить пену на ВПП при отрицательных температурах 

наружного воздуха, так как при этом происходит замерзание жидких компонентов 

пены, что ухудшает торможение воздушного судна и огнетушащие свойства 

пенного покрытия. Не рекомендуется покрывать ВПП огнетушащей пеной при 

сильном дожде или снегопаде. 

В случае, если после посадки самолета на ВПП, покрытую пеной, происходит 

его загорание, пожарно-спасательные расчеты немедленно ликвидируют пожар, 

действуя в соответствий с вышеизложенными рекомендациями. 

После использования пенного покрытия необходимо смыть пену с поверхности 

ВПП водой. 

 


