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Предисловие

В соответствии с положениями тома I Приложе-
ния 14 государствам рекомендуется разработать план
удаления воздушных судов, потерявших способность
двигаться на рабочей площади аэропорта или в
непосредственной близости от нее. В Приложении
также рекомендуется назначать при необходимости
координатора, ответственного за выполнение этого
плана, и указываются некоторые факторы, которые
необходимо учесть при подготовке такого плана. Цель
настоящего руководства заключается в том, чтобы
помочь государствам в выполнении этих технических
требований, в результате чего будет обеспечено их
единообразное применение.

Потерявшее способность двигаться воздушное
судно, находящееся на рабочей площади или вблизи
нее, создает серьезную проблему, из-за которой
эксплуатанты несут большие расходы, связанные с
необходимостью направлять воздушные суда на
запасные аэродромы, с прекращением полетов и тем,
что в результате аэропорт не получает прибыли.
Проблема удаления воздушного судна, потерявшего
способность двигаться, приобретает все более
серьезный характер по мере увеличения объема
перевозок и введения в эксплуатацию более тяжелых
воздушных судов. В большей части аэропортов, в том
числе и крупных, с экономической точки зрения
невозможно иметь все оборудование, необходимое для
удаления воздушных судов, потерявших способность
двигаться. Согласно общепринятому мнению наиболее
реальным подходом к проблеме со стороны государств
является разработка для каждого аэропорта в
консультации с эксплуатантами плана удаления
воздушного судна, потерявшего способность двигаться,
и достижение договоренности с другими государствами
и аэропортами по совместному использованию
необходимого специализированного оборудования. Для
решения этой проблемы авиакомпании согласовали
меры, направленные на то, чтобы во всемирном
масштабе имелась возможность быстро передавать
специализированное оборудование и комплекты этого
оборудования были удобно со стратегической точки
зрения размещены в различных частях мира.

В настоящем Руководстве рассматривается вопрос
об ответственности за удаление воздушного судна,
потерявшего способность двигаться, подчеркивается
необходимость достижения предварительной догово-
ренности с эксплуатантами, близко расположенными
компаниями и другими аэропортами в целях быстрого
удаления такого воздушного судна и приводится
описание договоренности, достигнутой авиакомпаниями,
направленной на оказание помощи в любой части
мира, если она запрашивается.

В Руководстве также дается описание некоторых
из используемых методов, применяемого оборудования,
имеющегося оборудования и концепций, связанных с
удалением воздушного судна. С этой точки зрения
важно отметить наличие документов, связанных с
удалением воздушного судна, в которых приводится
подробная информация о методах удаления некоторых
типов тяжелых воздушных судов. Эти документы были
подготовлены изготовителями воздушных судов, и в них
содержится информация об оборудовании, специальных
инструментах и методах удаления воздушных судов.
Как правило в этих документах говорится лишь о
методах удаления, в соответствии с которыми
предусматривается подъем воздушного судна с
помощью подъемников, пневматических подъемных
подушек или кранов, что позволяет выпустить,
отремонтировать или заменить, в зависимости от
необходимости, шасси воздушного судна, которое будет
буксироваться транспортным средством (средствами)
технической помощи или стыковаться с ним.

ИКАО выражает признательность Международной
ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) и
Международному совету аэропортов (МСА) за помощь
в разработке настоящего Руководства.

Предполагается, что настоящее Руководство будет
периодически обновляться на основе материалов,
получаемых от ИАТА и МСА. По всей видимости,
последующие издания Руководства будут улучшены
путем использования накопленного опыта и учета
замечаний и предложений, полученных от
специалистов, которые будут им пользоваться. Поэтому
специалистов просят представить свои мнения,
замечания и предложения по этому изданию. Их
следует направлять Генеральному секретарю ИКАО.

(Hi)





Глава 1

Общие положения

1.1 ВВЕДЕНИЕ

Примечание. За исключением случаев,
предусмотренных в Приложении 13, обломки воздушных
судов должны оставаться на местах до прибытия
уполномоченного по расследованию авиационного
происшествия. Подробные инструктивные материалы по
начальным действиям на месте авиационного
происшествия, сохранению вещественных доказательств
и т. д. приводятся в документе "Руководство по
расследованию авиационных происшествий" (Doc 6920).

1.1.1 Воздушные суда могут терять способность
передвигаться по территории аэропорта по самым
различным причинам, начиная от инцидентов (таких как
разрыв пневматика или выкатывание воздушного судна
за ВПП или РД) до серьезных авиационных
происшествий, когда происходит частичное или полное
разрушение воздушного судна. В прошлом масштабы
оборудования и организации, которые были необходимы
для ликвидации последствий любого из подобных
инцидентов, были небольшими, но за последние годы
размеры и масса воздушных судов увеличились, что
намного усложнило эту задачу. Если раньше для
удаления воздушного судна требовалось лишь несколько
часов, то в настоящее время удаление большого
воздушного судна после авиационного происшествия или
инцидента может потребовать значительно больше
времени.

1.1.2 Если воздушное судно, потерявшее
способность двигаться, находится на какой-то части
аэропорта, где оно создает помехи для других
воздушных судов, быстрое его удаление является
важным для пассажиров, других эксплуатантов и для
администрации аэропорта, а также для
зарегистрированного владельца или эксплуатанта,
которого это касается. Поскольку подъем и удаление
воздушного судна, потерявшего способность двигаться,
является сложной и потенциально опасной задачей, не
всегда имеется возможность в данном аэропорту
выполнить эту операцию так, как этого желает
администрация аэропорта, особенно если учесть, что при
удалении воздушного судна следует, насколько это
возможно, избегать дальнейшего его повреждения.

1.2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.2.1 Крупные воздушные суда. Контроль за
осуществлением подъема и удаления крупных воздушных
судов возлагается на зарегистрированного владельца или
эксплуатанта, который при необходимости будет
обращаться за консультацией к представителю страховой
компании, изготовителю воздушного судна, местной
авиакомпании или подрядчику. Администрация аэропорта
может не располагать знаниями или опытом,
необходимыми для обеспечения того, чтобы подъем и
удаление воздушного судна осуществлялось настолько
быстро, насколько это соответствует требованиям по
обеспечению безопасности занятого персонала и
помогает избежать дальнейшего повреждения
воздушного судна. Однако если зарегистрированный
владелец или эксплуатант не в состоянии удалить
воздушное судно или выполняет это слишком медленно,
администрации аэропорта должно быть предоставлено
право действовать с этой целью или производить
операции с минимальными задержками. Для избежания
дальнейших повреждений важно, чтобы из положений о
передаче полномочий не следовало, что для удаления
воздушного судна, потерявшего способность двигаться,
могут применяться иные процедуры удаления,
отличающиеся от утвержденных.

1.2.2 Небольшие воздушные суда. В случае
небольших воздушных судов задача часто бывает
намного проще и возможно, что администрация
аэропорта с согласия зарегистрированного владельца
или соответствующего эксплуатанта возьмет на себя
ответственность за удаление воздушного судна.

1.2.3 Помимо непосредственных задач,
выполняемых в каждом отдельном случае, как на
администрацию аэропорта, так и на владельца
воздушного судна или эксплуатанта возлагается большая
ответственность, если выполнение и завершение задачи
по удалению воздушного судна должно быть
предпринято как можно скорее. Для эффективного
обслуживания операции по удалению требуется
надлежащее планирование, предшествующее
авиационному происшествию, а также наличие
необходимого оборудования. Разделение этой
ответственности между администрацией аэропорта и
владельцем или эксплуатантом зависит от аэропорта и
местных условий.



Глава 2

План удаления воздушных судов, потерявших
способность двигаться

2.1 РАЗРАБОТКА ПЛАНА

2.1.1 В томе I Приложения 14 рекомендуется,
чтобы в аэропорту был разработан план удаления
воздушного судна, потерявшего способность двигаться на
рабочей площади или вблизи нее. Основная цель этого
плана заключается в том, чтобы были предприняты
соответствующие меры, обеспечивающие быстрое
прибытие надлежащих средств технической помощи и
специалистов, присутствие которых может потребоваться
для проведения операции по удалению. Эти меры
должны быть согласованы с органом по расследованию
авиационных происшествий. Важно обеспечить, чтобы
все авиакомпании, пользующиеся данным аэропортом,
самостоятельно или совместно разработали
соответствующие планы и мероприятия. Информация о
мероприятиях, проводимых авиакомпаниями совместно,
и преимущества достигнутых авиакомпаниями
соглашений о проведении операций приводятся в п. 2.2.

2.1.2 Если на территории аэропорта не имеется
крупной базы технического обслуживания, маловероятно,
что местный персонал будет располагать знаниями и
опытом, достаточными для того, чтобы принять на себя
ответственность, связанную с контролем за операцией
по удалению воздушного судна. Поэтому для выполнения
плана удаления воздушного судна, потерявшего
способность двигаться, должен обязательно назначаться
координатор. Этому лицу необходимо прибыть на место
проведения операции как можно быстрее. Когда
необходима консультация с представителями страховой
компании или изготовителем, могут быть предприняты
аналогичные меры, обеспечивающие их быстрое
прибытие.

2.1.3 План удаления воздушного судна,
потерявшего способность двигаться, должен осно-
вываться на характеристиках такого воздушного судна,
которое как правило пользуется услугами аэропорта, и
включать, помимо всего прочего, следующее:

а) перечень оборудования и персонала,
находящихся на территории аэропорта или
поблизости от него,, которыми можно
располагать при проведении операции по
удалению. В перечень должна быть включена
информация о типе и расположении тяжелого

оборудования или специальных устройств,
которые могут потребоваться, и средняя
продолжительность времени, необходимого для
доставки кранов и т. д. в аэропорт (см.
главу 4);

b) информацию о путях подъезда ко всем частям
аэропорта и любых специальных путях,
необходимых для кранов при проезде вблизи
воздушных линий электропередач;

c) аэропортовые карты с нанесенными сетками,
пример которых приводится в разделе 16
дополнения А к тому I Приложения 14, для
использования во время операций по удалению
воздушного судна;

d) средства обеспечения безопасности при
подобных операциях;

e) меры, необходимые для быстрого получения
комплектов ремонтно-восстановительного
оборудования, имеющегося в других аэропортах
(см. п. 2.2);

f) данные, представленные изготовителем,
относящиеся к удалению различных типов
воздушных судов, которые как правило
обслуживаются в данном аэропорту (см.
п. 5.1.1);

д) информацию о наличии людских ресурсов для
прокладки дорог и выполнения других работ;

п) соглашения с местными компаниями,
занимающимися продажей топлива, для
обеспечения того, чтобы слив топлива из
воздушных судов мог осуществляться с
минимальными потерями времени. В
определенных случаях может потребоваться
хранение/удаление топлива. Подробная
информация о сливе топлива из воздушных
судов содержится в п. 3.2;

i) меры по обеспечению соответствующей одеждой
персонала, находящегося на месте проведения
операций, поскольку удаление воздушного судна
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как правило требует многих часов пребывания
на открытом воздухе и часто при
неблагоприятных погодных условиях; и

j) меры по быстрому прибытию на место
авиационного происшествия уполномоченного по
расследованию.

2.1.4 Для обеспечения наличия оборудования и
персонала, необходимого для удаления воздушного
судна, следует заранее предпринимать меры и
заключать соглашения с другими органами аэропорта,
с военными аэродромами или с авиационными
предприятиями в районе гражданских аэропортов.
Следует постоянно вести учет ремонтно-восстанови-
тельного оборудования общего назначения, которое
имеется на местах. К этому оборудованию, помимо
имеющегося в аэропорту, относится оборудование,
которым располагают вблизи аэропорта строительные
компании и другие эксплуатанты тяжелого оборудования,
которое они согласны предоставлять в распоряжение.
При решении вопроса об оборудовании следует иметь
в виду, что основных источников оборудования или
эксплуатантов может не оказаться и что в этом плане
следует предусмотреть источники второго или даже
третьего порядка. Более того, недостаточно лишь
составить планы, предусматривающие потребности в
тяжелом оборудовании. Администрация аэропорта
должна иметь договоренность с компаниями, распо-
лагающими оборудованием, и заручиться их согласием
предоставлять свои услуги, когда это необходимо.

2.1.5 При достижении договоренности и
заключении соглашений следует принимать во внимание
планы авиакомпаний и эксплуатантов ремонтно-
технической базы и способность быстро выполнять
внеплановый ремонт воздушных судов, находящихся на
ВПП.

2.1.6 При составлении планов, касающихся
ремонтно-восстановительного оборудования, особое
внимание следует обратить на:

a) предоставление и наличие полной системы
оборудования для подъема и транспортировки
воздушного судна;

b) сопоставимость элементов системы ремонтно-
восстановительного оборудования и необ-
ходимость в таком оборудовании, как
подъемно-транспортные средства, краны,
тележки, грузовые автомобили с безбортовыми
платформами и т. д.;

c) наличие тяжелого лебедочного оборудования,
поскольку оно часто используется для удаления
воздушных судов.

2.1.7 Анализ данных по используемому в
настоящее время ремонтно-восстановительному
оборудованию свидетельствует о том, что вид ремонтно-
восстановительного оборудования не оказывает
существенного влияния на продолжительность операции
по удалению воздушного судна. Это объясняется тем,

что обеспечение стабилизации воздушного судна при его
подъеме с помощью крана или подъемника, или с
помощью иных средств является сложной работой,
требующей много времени. Продолжительный характер
этой работы объясняется также трудностями, связанными
с необходимостью так располагать и применять
ремонтно-восстановительное оборудование, чтобы можно
было избежать повреждений обшивки и конструкции
воздушного судна. Учитывая эти факторы, наиболее
значительная экономия времени может быть получена
путем достижения соглашения об удалении воздушных
судов, назначения координатора, отвечающего за все
аспекты операции, и предоставления соответствующего
оборудования, которым либо располагают постоянно,
либо оно в течение короткого времени доставляется по
воздуху.

2.1.8 И наконец, ответственный орган должен
подготовить ряд приказов, связанных с удалением
воздушного судна, в которых бы излагался порядок
проведения работ и распределение обязанностей. В
приказах должен содержаться перечень всего
оборудования, имеющегося в аэропорту, и там же
следует указать все меры, направленные на его
незамедлительную доставку. Это должно относиться как
к оборудованию аэропорта, так и к оборудованию
эксплуатантов. Должны быть также подготовлены списки
с указанием фамилий, адресов и номеров телефонов
местных строительных компаний, желающих взяться за
выполнение работ по удалению воздушных судов,
ответственных сотрудников каждой авиакомпании,
которых необходимо уведомлять об авиационном
происшествии, и ближайших представителей
изготовителей воздушных судов и двигателей.

2.1.9 Схема плана удаления воздушного судна,
потерявшего способность двигаться, приведена в
добавлении 1.

2.2 ПУЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ АВИАКОМПАНИЙ

2.2.1 Для представителей авиакомпаний на
местах должны быть ясно определены обязанности и
полномочия по заключению контрактов по удалению
воздушных судов и администрация аэропорта должна
быть поставлена в известность о заключении подобных
соглашений. Как правило, в наличии имеется ремонтно-
восстановительное оборудование общего назначения,
такое, как ручной инструмент, краны, лебедки;
необходимое специализированное подъемное оборудо-
вание, такое, например, как пневматические подъемные
подушки и аварийные подъемники, также имеется во
многих точках мира. В связи с вводом в эксплуатацию
воздушных судов с широким фюзеляжем авиакомпа-
нии - члены ИАТА пришли к выводу о необходимости
проведения во всемирном масштабе подготовительных
мер, направленных на обеспечение скорейшей доставки
такого подъемного оборудования после получения
запроса. Учитывая сравнительно высокую стоимость
такого оборудования, обращалось внимание на решение
проблемы его доставки с наименьшими затратами в
соответствии с имеющимися возможностями.
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2.2.2 Рабочая группа ИАТА и Технический пул
международных авиакомпаний (IATP) проанализировали
требования и пришли к выводу, что 11 комплектов
подъемного оборудования, при условии их удобного
стратегического размещения в различных частях мира,
будут удовлетворять этим требованиям. Включив эти
11 комплектов в число ремонтного оборудования IATP
и разработав формулу разделения затрат среди
авиакомпаний, основанную в принципе на количестве
происшествий и размере эксплуатационных районов,
было решено, что годовые расходы на 11 комплектов
подъемного оборудования могут быть разумно и
справедливо распределены между входящими в пул
авиакомпаниями.

2.2.3 В результате этого комплект подъемного
оборудования, состоящий из шести пневматических
подушек грузоподъемностью 23 т, двух гидравлических
подъемников с большим ходом грузоподъемностью 73 т
и одного набора такелажного снаряжения, размещенного
на транспортных стеллажах и готового для немедленной
транспортировки в любой район, где имело место
авиационное происшествие, вместе с квалифициро-
ванным персоналом в настоящее время имеется в
Австралии (Сидней), Бразилии (Рио-де-Жанейро), Индии
(Бомбей), Соединенном Королевстве (Лондон),
Соединенных Штатах Америки (Чикаго, Гонолулу,
Лос-Анджелес и Нью-Йорк), Франции (Париж), Южной
Африке (Йоханнесбург) и Японии (Токио). Несколько
аэропортов в мире также закупили аналогичное
специализированное оборудование. Оборудование,
входящее в комплект, может использоваться для
подъема любых типов широко применяемых коммер-
ческих воздушных судов. Помимо этих 11 комплектов
имеются дополнительные комплекты для подъема
широкофюзеляжных воздушных судов, каждый из
которых состоит из двух пневматических подушек
грузоподъемностью 40 т.

2.2.4 Эти комплекты доступны не только
авиакомпаниям - членам пула, но и всем другим,
которые в них нуждаются, при получении от них запроса
и при уплате ими определенной суммы. Если
пострадавший эксплуатант не является членом IATP, за
использование комплекта взимается значительная плата.
Ответственность за транспортировку комплекта от места
его нахождения до места, где оно требуется, ложится
на эксплуатанта потерпевшего аварию воздушного судна.

2.2.5 Опыт свидетельствует о том, что время,
потраченное после авиационного происшествия на

правительственное расследование, на получение
разрешения от страховой компании (почти во всех
страховых полисах содержится пункт, в котором
говорится, что при авиационном происшествии или
инциденте авиакомпания должна информировать
страховую компанию, которая затем дает разрешение
предпринимать дальнейшие меры), на слив топлива из
воздушного судна, уменьшение его массы, обеспечение
подъемных путей к месту авиационного происшествия,
на получение ремонтно-восстановительного оборудования
общего назначения от местных компаний и т. д. вполне
может потребоваться 20 или более часов, особенно в
случае более крупных воздушных судов. Комплекты
ремонтно-восстановительного оборудования должны
всегда находиться в состоянии готовности для
немедленной транспортировки, и в большинстве случаев
будет практически возможно вовремя доставить
комплект по воздуху от места его ближайшего
расположения до места авиационного происшествия к
началу подъемных операций.

2.2.6 Накопленный до сих пор опыт
свидетельствует о том, что вспомогательное
оборудование для подъема воздушных судов, потерявших
способность двигаться, потребуется лишь приблизительно
в пяти случаях из числа всех воздушных происшествий,
происходящих в течение одного года во всем мире.
Комплект оборудования может быть переброшен из
пункта его расположения в любой аэропорт мира, где
он может потребоваться, максимально в течение
10 часов, а чаще в течение 5 или 6 часов. Поскольку
может пройти до 20 часов, прежде чем можно будет
воспользоваться комплектом оборудования, по всей
видимости, отсутствие этого специального оборудования
не помешает эксплуатации аэропорта. Как утверждается,
с учетом дополнительных комплектов для удовлетворения
существующих в мире незначительных потребностей в
таком оборудовании достаточно будет 11 имеющихся
комплектов.

2.2.7 Если в аэропорту между авиакомпаниями
достигнута договоренность об объединении в пул,
желательно, чтобы в план аэропорта по удалению
воздушных судов, потерявших способность двигаться,
был включен перечень пунктов, в которые могут
обращаться члены пула IATP. Список назначенных в
настоящее время поставщиков оборудования,
отвечающих в упоминавшихся ранее аэропортах за
удаление воздушных судов, приводится в дополнении 2
к настоящему Руководству.



Глава 3

Процедуры и методика

3.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1 Как уже говорилось в п. 2.1.2, из-за сложного
характера операции по удалению воздушного судна,
потерявшего способность двигаться, и из-за большой
ответственности, связанной с этим, существует
настоятельная необходимость в том, чтобы назначался
координатор, отвечающий за все аспекты подобной
операции.

3.1.2 При выполнении всех задач, связанных с
удалением воздушного судна, основное внимание
следует уделять безопасности персонала, занятого в этой
операции, при одновременном обеспечении того, что
воздушному судну не будут нанесены дальнейшие
повреждения, а время простоя ВПП будет сведено к
минимуму. Общее время удаления воздушного судна
может быть сокращено путем одновременного
выполнения задач, например, доставка оборудования
на место происшествия может осуществляться
одновременно с разгрузкой воздушного судна и его
подготовкой к удалению.

3.1.3 Объем и разнообразие оборудования,
необходимого для удаления воздушного судна,
потерявшего способность двигаться, обязывают
администрацию аэропорта изучить свои возможности и
провести доукомплектование теми средствами, которые
имеются у авиакомпаний и эксплуатантов ремонтно-
технической базы. Желательно также, чтобы различные
механики и экипажи, которые могут привлекаться для
подобных работ, проходили подготовку по нескольким
специальностям в целях выполнения требований о
наличии особых навыков.

3.1.4 Организации по ремонту воздушных судов
или фирмы, специализирующиеся на удалении
воздушных судов, потерявших способность двигаться,
наилучшим образом подготовлены для выполнения
подобных работ.

3.1.5 Следующие рекомендации предлагаются
вниманию ответственных лиц:

а) при первой же возможности следует определить
состояние воздушного судна. Это необходимо не
только для оценки предстоящего ремонта, но и
потому, что это повлияет на выбор процедур и
методов проведения операции;

b) необходимо сделать все возможное, чтобы
свести к минимуму общую массу воздушного
судна путем удаления таких элементов, как
топливо, груз и т. д., и облегчить в некоторых
случаях удаление крупных компонентов
воздушного судна;

c) там, где это возможно, до осмотра воздушного
судна или до проведения каких-либо
предварительных работ следует отсоединить и
снять аккумуляторы. Если снять аккумуляторы
невозможно, заземляющий кабель должен быть
отсоединен и изолирован таким образом, чтобы
питающая шина воздушного судна была
обесточена;

d) закрыть вентили кислородных баллонов;

e) проверить по грузовой ведомости наличие
опасных материалов и, при необходимости,
закрепить или удалить их;

f) после осуществления спасательных операций и
подавления пожаров, если они имелись, и до
того, как воздушное судно будет перемещаться,
его внутренние помещения должны быть
проветрены;

д) с поверхности ВПП и земли должны быть
тщательно смыты все пролившиеся
воспламеняющиеся жидкости до того, как
воздушное судно будет перемещаться, или до
того, как будет разрешено возобновление
полетов;

h) если этого требуют или позволяют условия, до
удаления воздушного судна топливо должно
быть слито (необходимо использовать
утвержденные методы обеспечения противо-
пожарной безопасности). Количество топлива,
слитого из каждого бака, должно быть
зафиксировано, включая обозначение бака.
Подробная информация по сливу топлива из
воздушного судна приведена в п. 3.2;

i) на месте выполнения этой работы должно
находиться одно аварийно-спасательное и
противопожарное транспортное средство;
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\) на месте авиационного происшествия и в
непосредственной близости от него должно
выполняться правило, запрещающее курение;

к) если операция по удалению воздушного судна
создает те или иные помехи для производства
полетов, следует обеспечить радио- или
электросвязь с органом ОВД. Опыт свидетель-
ствует о том, что для эффективного контроля
за операцией по удалению воздушного судна
желательно располагать подвижными
средствами телефонной или радиосвязи с
подразделением диспетчерской службы;

I) удаление воздушного судна не должно быть
причиной его дальнейшего повреждения,
которое окажется неприемлемым для
эксплуатанта или владельца воздушного судна,
за исключением особых случаев, когда для
безопасности других воздушных судов воздушное
судно, потерявшее способность двигаться,
может быть удалено как можно быстрее;

т ) может возникнуть необходимость переместить
воздушное судно в какой-то пункт, где оно
может оставаться в течение более длительного
периода;

п) до того, как зона будет открыта для полетов,
необходимо в целях безопасности провести
инспекцию и убедиться, что состояние
поверхности ВПП или обочины не представляет
опасности и что огни находятся в исправности.

3.1.6 Воздушное судно не должно перемещаться
без разрешения органа, проводящего расследование.
Однако в исключительных обстоятельствах, когда
существует угроза для безопасности других воздушных
судов, воздушное судно, потерявшее способность
двигаться, должно устраняться настолько быстро,
насколько это возможно. Если воздушное судно или
части его должны быть перемещены в другое место до
того, как будет завершено расследование, важно, чтобы
подобная операция не проводилась до тех пор, пока:

a) не будут сделаны фотоснимки;

b) не будет отмечено на земле место и положение
основных элементов; и

c) не будет составлена диаграмма места
авиационного происшествия, включая следы на
земле.

Фотоснимки общего вида воздушного судна должны
быть сделаны с четырех направлений. Поврежденные
или отломившиеся части должны быть также
сфотографированы. Кроме того, должны быть сделаны
фотоснимки, показывающие положение всех
переключателей и органов управления кабины экипажа.
Место и положение воздушного судна и его
отломившихся частей должно быть обозначено вехами
или отмечено на поверхности земли в зависимости от
обстоятельств. На диаграмме места авиационного

происшествия должно быть зафиксировано положение
всех основных элементов и их положение по отношению
к контрольной точке или линии. Желательно, чтобы
диаграмма была выполнена на бумаге в клетку (см.
рис. 3.1). Подробная информация о фотоснимках и
подготовке диаграмм содержится в Руководстве по
расследованию авиационных происшествий (Doc 6920).
Если в ходе операции воздушному судну или любой его
части будет нанесено дальнейшее повреждение, оно
должно быть зафиксировано, чтобы его можно было
отличить от повреждения, полученного в результате
удара о землю.

3.2 СЛИВ ТОПЛИВА

Общие положения

3.2.1 На начальном этапе операции по удалению
воздушного судна слив топлива приобретает
первостепенную важность с точки зрения уменьшения
массы и регулирования центровки. Общая масса
топлива на борту воздушного судна может быть
довольно значительной, и в том случае, когда
нормальное положение воздушного судна нарушено, оно
может явиться причиной значительного смещения центра
тяжести по мере того, как воздушное судно приводится
в нормальное положение. В процессе удаления
воздушного судна могут возникнуть обстоятельства,
препятствующие нормальной процедуре слива топлива,
о чем говорится в руководствах по техническому
обслуживанию. К этим обстоятельствам могут
относиться: отсутствие электроснабжения для насосов
воздушного судна, отсутствие условий для соединения
заливных/сливных сопел с каким-либо из переходников
или разрыв заливного коллектора, в результате чего
топливо лишь циркулирует внутри бака.

3.2.2 Безусловно, что обстоятельства, в которых
осуществляется слив топлива из воздушного судна,
значительно увеличивают время по сравнению с тем,
которое необходимо для слива топлива в обычных
условиях; однако до того, как будет предпринята
попытка удалить воздушное судно, следует слить
максимально возможное его количество. Для слива
топлива потребуется персонал, который хорошо знаком
с топливной системой воздушного судна, и для слива
всего топлива, вероятно, потребуется комбинированное
применение различных методов. Метод слива топлива из
воздушного судна, потерявшего способность двигаться,
определяется лишь после тщательного изучения
положения неподвижного воздушного судна и степени
повреждения его конструкции и электросистем. После
получения этой информации можно приступать к выбору
соответствующего оборудования и планированию метода
слива топлива.

3.2.3 Разумеется, что многие операции по
удалению воздушного судна могут осуществляться без
слива топлива, однако подобное решение должно
приниматься лишь на месте происшествия и после того,
как будут приняты во внимание все условия и сделаны
расчеты, касающиеся массы удаляемого воздушного
судна, центра тяжести и являющихся следствием этого
нагрузок в местах установки подъемников и т. д.
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3.2.4 При поломке главного шасси перемещение
топлива из нижнего крыльевого бака (баков) и
фюзеляжного бака (баков) в бак (баки) противополож-
ного крыла в сторону от шасси уменьшит массу
нижнего крыла, в результате чего для подъема нижнего
крыла потребуется меньшее усилие. Необходимо
учитывать изменение центра тяжести.

3.2.5 Слив топлива может быть осуществлен
через сливные клапаны одним из двух способов: с
использованием давления, создаваемого подкачиваю-
щими насосами, находящимися в баке, из которого
сливается топливо, или путем отсасывания с помощью
сливного насоса, установленного на топливозаправщике.
Сочетание обоих методов обеспечивает наиболее
быстрый слив топлива. Слив методом отсасывания через
сливные клапаны является чрезвычайно медленным.
Кроме этого при определенных условиях имеется
возможность соединить отсасывающий шланг через
заливочное отверстие на верхней плоскости крыла;
однако использование этих заливочных отверстий следует
считать крайней мерой.

3.2.6 Количество топлива, которое может быть
слито, имеет значительные колебания в зависимости от
используемого метода и положения крыла. При
использовании насосов может быть удалено все
потребляемое топливо из всех баков, за исключением
того, которое оказалось недоступным из-за положения
крыла. Любое оставшееся топливо, как правило, может
быть слито через сливные клапаны отстойника.

3.2.7 Ниже приводится краткое изложение
различных методов слива топлива из воздушного судна,
потерявшего способность двигаться. Важно иметь в
виду, что независимо от используемой системы должны
выполняться все меры предосторожности, которые, как
правило, соблюдаются при заправке топливом и его
сливе.

Методы слива топлива из воздушного судна,
потерявшего способность двигаться

А. Обычный слив топлива

3.2.8 Обычный слив топлива может применяться,
когда топливная и электрическая системы воздушного

судна повреждены незначительно или не повреждены
совсем.

В. Слив топлива с помощью насосов топливной
системы воздушного судна и внешних источников
электроснабжения

3.2.9 Когда повреждение, полученное воздушным
судном, не позволяет подавать ток через электро-
систему, могут быть использованы отдельные насосы
воздушного судна путем подведения электроэнергии
непосредственно к ним. В таких условиях может быть
использован кабель, изготовленный на месте, для
подачи электроэнергии от внешнего наземного источника
непосредственно к насосам.

С. Слив топлива путем отсасывания

3.2.10 Слив топлива путем отсасывания может
осуществляться с помощью сливного насоса
топливозаправщика через разъемное устройство заправки
под давлением. Слив топлива путем отсасывания может
быть также осуществлен посредством соединения
отсасывающего шланга через заливочное отверстие на
верхней плоскости крыла, но этот метод рекомендуется
лишь в качестве крайней меры. Одновременное
использование насосов систем воздушного судна и слив
топлива путем отсасывания через емкость заправки под
давлением обеспечит максимально возможный расход и
этот метод должен применяться, когда в распоряжении
имеется очень мало времени.

D. Слив через топливоотстойник

3.2.11 В большинстве случаев, когда воздушное
судно расположено достаточно ровно и топливо из баков
слито, количество топлива, оставшегося в отстойниках,
будет незначительным и им можно пренебречь. Однако,
если насосы систем воздушного судна не работают и
слив топлива путем отсасывания невозможен, можно
прибегнуть к очень малопроизводительному способу
слива через отстойники. Для этого требуется много
часов, и воздушное судно должно быть поднято
достаточно высоко, чтобы топливо сливалось в бочки
самотеком и т. д.



Глава 4
Оборудование

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1 Оборудование, предназначенное для
удаления воздушного судна, потерявшего способность
двигаться, разделяется на три группы. К первой
относится оборудование, предназначенное для
определенного типа воздушного судна, такое например,
как оборудование для замены пневматиков, опоры
домкрата, водила и т. д. Применение подобного
оборудования, по всей видимости, окажется полезным
при любом авиационном происшествии, независимо от
того, насколько серьезным оно будет, и оно должно
всегда быть в наличии в аэропорту, поскольку во многих
случаях оно может срочно потребоваться. Это
оборудование должно предоставляться владельцем
воздушного судна или эксплуатантом либо из
собственных резервов, либо по договоренности с другим
эксплуатантом, находящимся в этом аэропорту.

4.1.2 Ко второй группе относятся специали-
зированные типы транспортных средств и другое
оборудование, предназначенное только для работ по
удалению воздушного судна, но не предназначенное для
какого-то конкретного типа воздушного судна. К
оборудованию, входящему в эту группу, относятся
пневматические подъемные подушки, компрессоры,
портативный электрический инструмент, подъемники и
лебедки общего назначения. Относящееся к этой группе
оборудование в большинстве случаев может
использоваться лишь для удаления воздушного судна, и
некоторые образцы этого оборудования являются
дорогостоящими. Аэропортам, прилегающим к водному
пространству, потребуется специальное оборудование и
специальные материалы. В аэропортах, которыми
крупные воздушные суда пользуются нечасто, следует
подумать о том, нужно ли иметь в аэропорту все
необходимое оборудование или достаточно предусмотреть
меры по переброске туда части оборудования, когда оно
потребуется. Принятие подобного решения будет
зависеть от частоты полетов, от схемы расположения
аэропорта и от того, насколько уязвима его
эксплуатационная пригодность при наличии в нем
воздушного судна, потерявшего способность двигаться,
и от близости других источников получения
оборудования. В аэропортах с интенсивным движением
некоторое из этого оборудования может быть
предоставлено для общего использования
администрацией аэропорта, однако недостающее
оборудование, необходимое лишь для работ по удалению

воздушного судна, может обеспечиваться самими
авиакомпаниями через пулы или администрацией
аэропорта. Подробная информация по мерам,
предпринятым авиакомпаниями для проведения операций
по удалению воздушного судна, приводится в п. 2.2.

4.1.3 К третьей группе относится стандартное
тяжелое оборудование, предназначенное для удаления
воздушных судов и обеспечения доступа к ним,
например, тяжелые краны и тележки и дорожное
оборудование. Краны, тележки и другое тяжелое
ремонтно-восстановительное оборудование требуется не
при всех авиационных происшествиях, и даже когда оно
требуется, маловероятно, что в нем возникнет
необходимость раньше, чем пройдет какое-то время
после начала работ по удалению воздушного судна. В
аэропорту это оборудование нужно лишь для одной
цели, и, поскольку оно очень дорогостоящее, всякий
раз, когда в нем возникает необходимость, его лучше
всего брать в аренду по договоренности с местной
подрядной организацией. Дорожное оборудование
требуется, когда воздушное судно скатывается с
поверхности, имеющей искусственное покрытие.
Некоторое из этого оборудования может потребоваться,
как только начнутся операции по удалению воздушного
судна, если, например, почва окажется слишком рыхлой,
и топливозаправщики не могут приблизиться к
воздушному судну для слива топлива. Ограниченное
количество подобного оборудования, например,
железнодорожные шпалы или перфорированное стальное
покрытие должно иметься в аэропорту. Кроме этого
необходимо предусмотреть меры местного характера,
направленные на быструю доставку дополнительного
количества оборудования. Оборудование, имеющееся в
аэропорту, должно обеспечиваться либо администрацией
аэропорта, либо эксплуатантом таким же образом, как
и оборудование, относящееся ко второй группе.

4.1.4 Ниже указаны места и организации, где
вероятнее всего можно получить вспомогательное
оборудование, необходимое для удаления воздушного
судна:

Гаражи автобусных Военные учреждения
компаний Станции нефтяных компаний

Строительные фирмы Железнодорожные
Компании, сдающие мастерские и депо

в аренду краны Компании, поставляющие
Доки тяжелое оборудование
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Литейные мастерские Телефонные компании
Механические Фирмы, занимающиеся

мастерские грузовыми автомобиль-
ными перевозками

4.1.5 В планах и мероприятиях необходимо также
предусмотреть получение бульдозеров и т. д. для таких
исключительных случаев, когда воздушное судно
разрушено и восстановлению не подлежит. Это,
безусловно, возможно в таких аварийных обстоя-
тельствах, когда дополнительные повреждения не
являются ограничивающим фактором. В планах одного
из изготовителей воздушных судов указаны аварийные
методы удаления воздушного судна с ВПП волоком с
помощью тросов и буксировочного оборудования.

4.1.6 Эпизодическое использование некоторых
видов ремонтно-восстановительного оборудования,
например, пневматических подъемных подушек, создает
особые проблемы, связанные с хранением,
инвентаризацией, периодическим осмотром и
испытанием. Для обеспечения правильной работы и
наличия ремонтно-восстановительного оборудования
важное значение имеет надлежащий уход и хранение.
Инструктивный материал по вопросам хранения и
ремонта оборудования для удаления воздушных судов
приводится в части 9 "Практика технического
обслуживания" Руководства по аэропортовым службам.

4.2 ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ,

ПОТЕРЯВШИХ СПОСОБНОСТЬ ДВИГАТЬСЯ

4.2.1 На основе опыта проведения операций по
удалению воздушных судов был подготовлен пере-
чень 4-1 "Оборудование общего назначения для
удаления воздушных судов, потерявших способность
двигаться", в котором указано оборудование и
материалы, которые необходимо или желательно иметь
для подъема и перемещения воздушного судна,
потерявшего способность двигаться, в тяжелых условиях,
которые обычно при этом наблюдаются. Габариты
оборудования, указанного в перечне 4-1, соответствуют
наиболее крупным типам воздушных судов, которые в
настоящее время используются для коммерческих
воздушных перевозок, т. е. "Боинг-747", MD-11,
"Аэробус". Если в каком-либо аэропорту в недалеком
будущем предполагается обслуживать лишь менее
крупные воздушные суда, указанные габариты и
количества должны быть приведены в соответствие с
разумными требованиями к наиболее крупным типам
воздушных судов, которые, как полагают, будут
пользоваться этим аэропортом.

4.2.2 В дополнение к оборудованию общего
назначения, рекомендованному в перечне 4-1, как
правило будет необходимо иметь специализированное
оборудование для подъема воздушных судов. Описание
этого оборудования приводится в перечне 4-2 "Комплект

специализированного оборудования для удаления
воздушных судов".

4.2.3 В принципе, оборудование, указанное в
перечне 4-1, должно при необходимости в минимальные
сроки перебрасываться во все крупные аэропорты,
однако подобное оборудование является таковым по
своему характеру, что оно уже может быть в наличии
в любом крупном аэропорту. Недостающее оборудо-
вание, возможно, придется брать во временное
пользование, арендовать или закупать у местных
организаций. Следует считать удовлетворительным такое
положение, когда оборудование может быть получено от
подобных организаций в течение нескольких часов. В
перечень 4-2 включено оборудование, которое имеется
в аэропортах, упомянутых в п. 2.2, в результате
договоренности, достигнутой IATP, и которое может быть
переброшено в любое место, если это необходимо.

4.2.4 Важно иметь в виду, что перечень 4-1
предназначен лишь для общего руководства, и,
следовательно, замену какого-либо оборудования,
указанного в перечне, аналогичным оборудованием
следует осуществлять без всякого колебания.
Необходимо отметить, что обычно удаление воздушного
судна не может осуществляться лишь с помощью
оборудования общего назначения, указанного в
перечне 4-1, и что также потребуется вспомогательное
подъемное и крепежное оборудование, входящее в
комплекты, указанные в перечне 4-2.

4.2.5 Оборудование и материалы, указанные в
перечнях 4-1 и 4-2, были выбраны с учетом
обстоятельств, которые возникают при проведении
операций по удалению воздушного судна, а именно:

a) снятие оборудования (для уменьшения массы),
b) выравнивание и поддержка,
c) крепление,
d) крепление грунта,
e) поднятие,
f) перемещение,
д) установление связи и
h) защита персонала.

4.2.6 Следующий описательный материал
предназначен для объяснения цели пунктов, указанных
в перечне 4-1 и для рассмотрения изменений или замен
в том случае, если указанное в перечне средство
нельзя получить.

Балластные мешки: обычно изготовляются из
крепкого тканого волокна (наполняются песком или
землей) с целью обеспечения удобной емкости для
содержимого. Используются для обеспечения массы в
ситуациях, когда требуется уравновешивающая сила.
Могут использоваться для многих других целей, таких,
например, как построение платформы для выравнивания
оборудования, используемого при удалении воздушных
судов; если они укладываются как кирпичи, то может
быть построена устойчивая, но не жесткая конструкция.
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Фанерные листы (6 мм): универсальный материал
для многих целей, размещаемый между зонами
обшивки воздушного судна, которые могут быть порваны,
для защиты пневматических подъемных подушек, или
размещаемый между обшивкой воздушного судна и
подъемными или крепежными тросами для защиты
воздушного судна. Для этой цели в качестве замены
могут использоваться крепкие тканые подкладки или
листы из легкого металла.

Фанерные листы (20-25 мм): более толстая, чем
вышеупомянутая фанера, используемая главным образом
для размещения на мягком грунте, чтобы облегчить
перемещение воздушного судна или оборудования. Для
этой цели можно также использовать снятые с
эксплуатации грузовые поддоны.

Стальные пластины: предназначены для размещения
под домкратами для увеличения несущей поверхности.
Размер пластин подходит только для использования на
очень твердой грунтовой поверхности или на поверхности
с тонким искусственным покрытием. Может потребо-
ваться подготовка поверхности при установке домкрата
на мягкий грунт.

Древесина для устройства ряжей: для построения
платформ, на которых размещаются пневматические
подушки для подъема воздушного судна. В основном
платформы сооружаются для каждой подушки под
крылом воздушного судна на высоте приблизительно
1 м от нижней обшивки крыла. Точные размеры зависят
от типа подушки, типа воздушного судна, его положения,
местности и т. д. Древесина считается наиболее широко
распространенным и универсальным материалом для
большинства зон. Ввиду того, что древесина не всегда
имеется в достаточном количестве в некоторых
аэропортах, можно использовать другие материалы.
Предлагаемые материалы следующие: бетонные сваи,
бетонные блоки, кирпичи, балластные мешки, запол-
ненные землей, или любые конструкции достаточной
прочности и устойчивости, чтобы их можно было
использовать для данной цели. Подушка в 40 тонн
имеет размер основания 420 см на 210 см. Подушка в
25 тонн имеет размер основания 280 см на 200 см.

Плиты для крепления грунта: предназначены для
создания поверхности качения на грунте при буксировке
воздушного судна. С этой целью можно закупить
металлические, пластиковые и фибергласовые материалы
по ценам, которые могут быть неприемлемы в
некоторых аэропортах. Для этой цели могут
использоваться фанерные листы и стальные пластины,
но рекомендуется увеличить их количество. Для
аэропортов, построенных на местности с твердым
грунтом, таким как коралл, могут не требоваться
подобные материалы. Для аэропортов с очень мягким
грунтом может требоваться более тщательная
подготовка.

Щебень: используется для наполнения и
выравнивания зон размещения оборудования,
подъемников, пневматических подушек и т. д.

Быстросхватывающийся бетон: предназначен для
использования при подготовке поверхности при установке
домкратов или в тех случаях, когда создается
концентрированная нагрузка на грунт. Может исполь-
зоваться обычный бетон с добавками хлористого кальция
для быстрого схватывания или с соответствующим
промышленным приготовлением смеси - см. также
замечания по пластинам и плитам для крепления
грунта.

Дренажный насос: для удаления воды в тех случаях,
когда необходима выемка грунта для подготовки
поверхности качения или для установки подъемников.
Может не требоваться при сухом климате.

Анкерные крепления: для обеспечения устойчивости
и крепления воздушного судна при подъеме. Соответ-
ствующее анкерное крепление обеспечивается на месте
с помощью связки бревен, зарываемых в землю
бульдозером, к которым прикрепляется удерживающий
кабель. Инженеру по аэропортам весьма важно знать
способность грунта выдерживать используемый тип
анкерного крепления.

Кран: не требуется разъяснений. Следует отметить,
что многие авиационные двигатели могут быть удалены
без использования крана, посредством встроенной
лебедки.

Краны: в достаточном количестве для подъема
всего воздушного судна или его части. Желательны
самодвижущиеся, на гусеничном ходу или с колесами.

Подвижные, многоколесные, безбортовые авто-
мобили: не требуется разъяснений. Подобное
оборудование обычно выпускается для перевозки
промышленного тяжелого оборудования, такого как
трансформаторы, турбины, мосты, здания и т. п.

Стальной трос: для буксирования или подъема
воздушного судна с помощью лебедки при креплении к
основной стойке шасси. Наиболее часто используется
для вытягивания неповрежденного воздушного судна с
мягкой грунтовой поверхности на искусственное
покрытие.

Канат: не требуется разъяснений. Используется
широко.

Таль: не требуется разъяснений. Используется как
замена лебедочных устройств или устройств по
буксировке воздушного судна или больших отдельных
частей воздушного судна.

Тяговые и лебедочные средства: обычные способы
буксировки при операциях удаления воздушных судов не
являются эффективными. Гораздо лучшие результаты
могут быть получены при вытягивании с помощью
лебедочных устройств, установленных в определенном
месте или на транспортном средстве. Буксировочное
транспортное средство, оборудованное для работы на
мягком грунте, выполняет работу лучше, чем трактора
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для буксировки воздушных судов. Приведены
минимальные категории; желательны средства с усилием
от 20 до 40 тонн.

Метод удаления слитого топлива: администрация
аэропорта должна совместно с поставщиком топлива
разработать план, в соответствии с которым
производится слив топлива с борта воздушного судна,
его хранение или удаление. Необходимо обеспечить
надлежащее хранение топлива в цистернах. При
использовании других методов временного хранения
топлива, например, метода закачивания топлива в
мягкие резервуары, должны учитываться вопросы
безопасности и экологические последствия.

Прожекторы и генератор: для освещения в ночное
время места проведения работ. Дается минимальная
категория и количество. Желательно иметь несколько
установок.

Оборудование связи: не требуется разъяснений.
Оснащенность аэропорта позволяет определить степень
организации связи.

Мегафоны: предназначены для использования во
время фактического подъема и передвижения
воздушного судна в целях связи между различными
взаимосвязанными рабочими участками. Для этой цели
очевидно лучше использовать переносные радиопере-
датчики и громкоговорящие трансляционные системы.

Карта района: для указания уклонов с целью
планирования буксировки и т. п. и для показа таких
особенностей, как подземные трубы, мягкий зыбкий
грунт/недавно вынутый грунт, электрические устройства
и т. д., которые могут быть повреждены при земельных
работах или буксировке.

Подвижная мастерская, смонтированная на прицепе,
или палатка: используется в качестве мастерской,
полевого служебного помещения и т. п. Некоторые
аэропорты оборудованы большими грузовыми
автомобилями с электрическим генератором, пультом

управления и центром связи для немедленного
передвижения на место проведения работ или для
проведения аналогичных аварийных операций.

Заземляющий стержень: используется для
обеспечения заземления воздушного судна при откачке
топлива и во время других пожароопасных операций.

Средства ограждения, знаки: используются в зонах
работы с ограниченным допуском только тех лиц,
которые заняты в операции по удалению воздушного
судна.

Землеройное оборудование: не требуется
разъяснений. Широко используется при выравнивании
местности, подготовке временных подъездных путей,
буксировке, обозначении границ и т. п.

Компрессор: с воздухопроводом и подсоединениями
к соответствующим инструментам, предназначенным для
сверления, резания и других операций, необходимых при
удалении воздушного судна.

Дисковая пила: для резания металла при
освобождении обломков. Может быть с гидравлическим,
пневматическим, электрическим приводом или приводом
от двигателя. Необходимо учитывать опасность
возникновения пожара, связанную с резанием, а также
с источником энергии. Для резания древесины также
применяются цепные пилы. Кроме того, при резке
планера могут использоваться переносные
гидравлические гайковерты.

Приспособления для резания болтов, ножницы для
листового металла: не требуется разъяснений. Широко
используются.

Ручные инструменты: не требуется разъяснений.

Легкие приставные лестницы: не требуется
разъяснений. Широко используются при неодинаковом
расположении всех воздушных судов относительно
уровня земли во время восстановительных работ.

ПЕРЕЧЕНЬ 4-1. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ВОЗДУШНОГО СУДНА, ПОТЕРЯВШЕГО СПОСОБНОСТЬ ДВИГАТЬСЯ

(см. пп. 4.2.4-4.2.6)

Количество

5000 кг

10

50

12
12

Описание

Балластные мешки, максимальная масса каждого мешка не должна
превышать 25 кг

Фанерные листы для подкладки
6 х 1250 х 2500 мм

Фанерные листы для подкладки и крепления грунта
20 или 25 х 1250 х 2500 мм

Стальные пластины для крепления грунта
13 х 1000 х 1000 мм
13 х 1000 х 2000 мм



Часть 5. Удаление воздушных судов, потерявших способность двигаться
Глава 4. Оборудование 13

Количество

325
130

350
150

200

10 м3

10 м3

300

300

2

2

200

1

м

м

000 л

10

Описание

Древесина для устройства ряжей, применяемая вместе с
2 подушками по 40 т каждая и 5 подушками по 25 т каждая,
которые состоят из 15 элементов
100 х 240 х 2500 мм
100 х 240 х 3500 мм

Древесина для устройства ряжей, применяемая вместе с
6 подушками по 25 т каждая, которые состоят из 11 элементов
100 х 240 х 2500 мм
100 х 240 х 3500 мм

Стальные костыли (гвозди) для сборки ряжей

Плиты для крепления грунта, например, дорожные или стальные
аэродромные плиты для укладки 5 треков, шириной минимально
3 м; каждый - длиной 50 - 100 м

Щебень или гравий

Бетон, быстросхватывающийся, для использования в водной среде

Водоотливной насос (насосы) с автономным источником питания

Анкерные крепления (собственный вес) грузоподъемностью 9-13,5 т
(или тяжелые нагруженные песком грузовые автомобили)

Краны в достаточном количестве для подъема части или всего
воздушного судна (если таковые имеются) с кабиной для
обслуживающего персонала, предназначены для подъема носовой
или хвостовой части

Подвижные, многоколесные, большегрузные безбортовые автомобили
или специальные прицепы для перемещения воздушных судов без
шасси. Количество автомобилей зависит от веса воздушного судна

Набор стальных тросов диаметром минимум 25 мм, имеющих
петлю и утолщение на соответствующих концах, длиной 30 - 50 м
(соединения предоставляются владельцем воздушного судна)

Канат диаметром 25 мм

Канат диаметром 50 мм

Многожильные тали с тяговым усилием 50 т

Тяговые/лебедочные средства, каждое с минимальным тяговым
усилием 10 т (например, тракторы категории II или III, тягачи,
танки и т. п.)

Емкости для хранения слитого топлива

Генератор прожекторный с автономным источником питания на
10 кВА

Прожекторы с кабелями и опорами

Оборудование связи - средства связи между аэропортами и
базами - городская телефонная сеть связи

Мегафоны со встроенными усилителями или аналогичное
оборудование
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Количество

1

1

1 комплект

1 комплект

1 комплект

2

2

Описание

Карта превышения района с указанием подземных сооружений,
мягкого зыбкого грунта/недавно вынутого грунта

Подвижная мастерская, смонтированная на прицепе, или палатка,
оборудованная средствами для хранения и являющаяся укрытием

Стальной заземляющий стержень, покрытый медным сплавом,
длиной 3 м, оснащенный кабелем длиной 20 м и зажимом

Средства ограждения - знаки: "Опасная зона - Проход закрыт", "Не
курить"

Землеройное оборудование, например, бульдозер или аналогичное
оборудование (тяжелое)

Землеройное оборудование, например, бульдозер или аналогичное
оборудование (легкое)

Компрессор с автономным питанием для привода инструмента
(давление - 6,90 кПа и производительность - 38 дм3/с)

Пневматическая дисковая пила

Приспособления для резания болтов, ножницы для листового
металла

Ручной инструмент, например кирки, лопаты, ломы, кувалды, пилы
и т. д.

Легкие приставные лестницы длиной 6 м

Легкие приставные лестницы длиной 9 м

ПЕРЕЧЕНЬ 4-2. КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО СУДНА

Количество Описание

Пневматические подъемные подушки, разделенные на секции и
обладающие грузоподъемностью 25 т каждая, высотой в
накаченном состоянии приблизительно 2,3 м, оснащенные всем
оборудованием, необходимым для эксплуатации подушек, таким
например, как компрессор, воздухораспределительные шланги,
защитные прокладки и т. д.

Пневматические подъемные подушки, обладающие грузоподъем-
ностью 40 т (дополнительные комплект)

Гидравлические подъемники с минимальной грузоподъемностью
73 т и с рабочим ходом в диапазоне от 0,76 м до 2,95 м или
более высоким показателем

набор крепежного оборудования



Глава 5

Методы

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1 Подробная информация о методах удаления
воздушных судов содержится в документах по удалению
воздушных судов, публикуемых изготовителями
воздушных судов. В этих документах содержится
информация об оборудовании, специальных инструментах
и о процедурах удаления воздушного судна,
поставляемого соответствующим изготовителем. Как
правило в этой информации содержится лишь описание
методов удаления, в соответствии с которыми
воздушные суда поднимаются с помощью подъемников,
пневматических подъемных подушек или кранов, в
результате чего возникает возможность чтобы
опустить/отремонтировать/заменить шасси для того,
чтобы воздушное судно можно было буксировать и/или
соединить с ремонтно-восстановительным транспортным
средством.

5.1.2 Использование тех или иных методов в
каждом конкретном случае зависит от характера
авиационного происшествия и местных условий
аэропорта, где оно произошло. В исключительных
случаях, когда присутствие воздушного судна,
потерявшего способность двигаться, или какой-либо его
части на рабочей площади представляет серьезную
опасность для других воздушных судов и подобная
опасность не может быть устранена путем направления
этих воздушных судов в другие аэропорты или благодаря
другим мерам, потребуется незамедлительное удаление
подобного воздушного судна. При возникновении
подобных обстоятельств важно, чтобы операция по
удалению не начиналась до тех пор, пока не будет
зафиксировано местоположение всех основных частей
воздушного судна на месте авиационного происшествия
(см. п. 3.1.6). При наличии соответствующих лебедок,
они могут быть использованы для буксирования
воздушного судна в безопасное место, где позднее
будут применены более совершенные методы его
удаления. Удаление путем волочения может применяться
лишь к некоторым типам воздушных судов и выбор
усиленных точек для буксирования зависит от типа
воздушного судна и направления перемещения
воздушного судна, что в свою очередь определяется
условиями аварии.

5.1.3 Информация, приведенная ниже в отноше-
нии наиболее типичных происшествий, предназначена

для того, чтобы помочь персоналу аэропорта лучше
представить объем и характер работы, связанной с
удалением воздушного судна, потерявшего способность
двигаться. Эти и другие принципы подробно изложены
в документах по удалению воздушных судов или, если
этих документов нет в наличии, в руководствах по
техническому обслуживанию, или в материалах,
представляемых изготовителями. Знание этих принципов
окажет помощь необученному персоналу, который может
быть выделен в помощь назначенным и
квалифицированным командам при проведении работ.

5.1.4 Следует учитывать, что это сложные
технические проблемы, особенно, если иметь в виду
осмотр фюзеляжа, планирование операций и
определение метода подъема и удаления воздушного
судна.

5.1.5 Следует определить техническое состояние
воздушного судна, поскольку наибольший объем работы
по его удалению будет зависеть от результатов
технического осмотра. К другим важным факторам
относятся погодные условия, характер местности и тип
специального оборудования, необходимого для удаления
воздушного судна (например, краны и лебедки), которое
имеется в аэропорту или которое можно получить во
временное пользование от местных компаний и
подрядчиков.

5.1.6 Степень повреждения шасси следует
определять как можно скорее. Если это невозможно при
первоначальном осмотре, то следует это сделать, когда
воздушное судно будет поднято на достаточную высоту,
позволяющую провести подобную проверку.

5.1.7 По возможности перемещение повреж-
денного воздушного судна следует осуществлять с
использованием его собственного шасси. Для этого
может потребоваться ремонт существующего шасси, его
замена или установка временных креплений, несущих
массу воздушного судна. Если какое-либо шасси
неисправно, в ходе операции по перемещению
воздушного судна должны использоваться другие
средства его поддержки, такие как безбортовые
прицепы, специальные прицепы для удаления
воздушного судна, подвижные краны, транспорт-
ные тележки, оборудование для передвижки зданий
и т. д.

15
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5.2 ТИПИЧНЫЕ МЕТОДЫ УДАЛЕНИЯ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

5.2.1 Ниже приведены наиболее характерные
происшествия, в результате которых воздушное судно
теряет способность двигаться, а также типичные методы
его удаления. На рис. 5-1 и 5-7 изображены некоторые
методы удаления воздушных судов, а информация об
оборудовании, применяемом для этих целей, приводится
в перечнях 4-1 и 4-2.

5.3 УДАЛЕНИЕ НЕБОЛЬШИХ ВОЗДУШНЫХ
СУДОВ

5.3.1 Опыт свидетельствует о том, что для
эффективного удаления небольших воздушных судов
могут применяться небольшие подвижные краны и
грузовые автомобили - тягачи. Удаление воздушных
судов подобного типа может осуществляться безопасно
и эффективно без применения сложного оборудования.
К наиболее важным вопросам, на которые необходимо
обратить внимание, относятся: меры по быстрой
переброске специальных подвижных подразделений на
место происшествия; обеспечение стропами,
подъемниками, пневматическими подъемными
подушками и тележками. Необходимо присутствие
квалифицированного персонала.

5.4.2 Во-первых, если воздушное судно находится
за пределами искусственного покрытия аэропорта, то, по
всей видимости, необходимо соорудить временные
подъездные пути, чтобы могло быть установлено
тяжелое подъемное оборудование и чтобы воздушное
судно могло быть отбуксировано на поверхность с
искусственным покрытием. Если необходимо удалить
большое количество топлива, вероятно потребуется
временная дорога для подъезда топливозаправщиков, а
также грузовых автомобилей и других тяжелых
транспортных средств к воздушному судну и от него.
Отсутствие хорошего подъездного пути к месту
происшествия, где имеется мягкий грунт, замедлит и
осложнит выполнение всей задачи.

5.4.3 На втором этапе необходимо уменьшить вес
воздушного судна и подготовить его для удаления. Для
уменьшения веса, по всей видимости, потребуется слив
топлива и удаление двигателей, а также груза,
оборудования кабины и других съемных элементов.
Иногда может быть полезно уменьшить общую высоту
воздушного судна путем удаления стабилизатора, что
позволит продолжать выполнение полетов на ВПП,
связанной с происшествием. Если по имеющимся
признакам удаление воздушного судна потребует много
времени, может возникнуть необходимость в защите
открытых частей конструкции воздушного судна и
двигателей от воздействия погодных условий.

5.4 УДАЛЕНИЕ КРУПНЫХ ВОЗДУШНЫХ
СУДОВ

5.4.1 При удалении крупного воздушного судна
после серьезного авиационного происшествия работа, по
всей видимости, будет осуществляться в четыре этапа.

5.4.4 Третий этап выполнения задачи заключается
в подъеме воздушного судна и в его подготовке к
буксированию. Если это возможно, воздушное судно
должно буксироваться на собственном шасси, и для
этого может потребоваться усиление и укрепление
поврежденных частей.

Техническое состояние воздушного судна Типичные методы удаления воздушного судна

Повреждено носовое шасси

Повреждено или находится в убранном
состоянии главное шасси, однако носовое
шасси не повреждено и выпущено

Повреждено с одной стороны главное
шасси

Повреждены все шасси

Один или более элементов главного
шасси находится за пределами покрытия;
воздушное судно повреждений не имеет

Отказ носового шасси и одной стороны
главного шасси

Используются подъемники и пневматические подъемные подушки,
краны и стропы специальной конструкции

Подъемники, пневматические подъемные подушки или краны

Подъемники, пневматические подъемные подушки или краны

Подъемники, пневматические подъемные подушки и краны

Если шасси воздушного судна увязло в мягком грунте или грязи,
то, как правило, для удаления достаточно иметь дополнительное
буксировочное оборудование или лебедки, или пневматические
подъемные подушки. Может потребоваться сооружение временной
эстакады из древесины, прокладочного материала и т. д.

Подъемники, пневматические подъемные подушки или краны

Повреждены пневматики и/или колеса Применяются подъемники и производится замена частей
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5.4.5 Заключительный этап выполнения задачи
заключается в перемещении воздушного судна с места
авиационного происшествия. При удалении воздушного
судна, использующего собственное шасси в качестве
опоры, как правило, предпочтительнее использовать
лебедку, а не прибегать к помощи буксирования,
поскольку первый метод располагает большими
возможностями для регулирования, не находится в
зависимости от состояния поверхности и в целом при
его применении можно развивать большие усилия.
Буксирование обладает преимуществами с точки зрения
маневренности, гибкости и непрерывности движения на
большие расстояния. Важно иметь в виду, что при
удалении воздушного судна с многоколесным шасси,
когда усилия прилагаются не ко всем стойкам главного
шасси, те из них, которые его не испытывают, могут
подвергаться большим нагрузкам от торможения, если
на их пути встречаются препятствия. По этой причине

при буксировании воздушного судна усилие должно
прилагаться, если это возможно, одновременно ко всем
стойкам главного шасси, которые находятся за
пределами искусственного покрытия.

5.4.6 На рис. с 5-1 по 5-9 показано некоторое из
имеющегося оборудования и методы, используемые для
удаления воздушных судов, а также методы применения
пневматических подъемных подушек, подъемников,
подвижных кранов и лебедок. Этот материал
предназначен для оказания помощи при планировании
и координации усилий, направленных на использование
имеющихся материалов для выполнения указанных
работ. Подробные инструкции по процедурам удаления
конкретных типов воздушных судов содержатся в
руководствах по техническому уходу за воздушными
судами и/или их удалению.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ШПАЛЫ ДЛИНОЙ 1,80 м,
ПОКРЫТЫЕ СТАЛЬНЫМИ ПЛИТАМИ РАЗМЕРОМ
1,20 м х 1,80 м х 6 мм (ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ
ДРУГ ДРУГА СБИТЫЕ ПОПАРНО ФАНЕРНЫЕ
ЛИСТЫ ТОЛЩИНОЙ 18 мм, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ДЛЯ ЗАМЕНЫ СТАЛЬНЫХ ПЛИТ)

УТРАМБОВАННЫЙ ГРАВИЙ
ПОКРЫТИЕ ИЗ•
СТАЛЬНЫХ ПЛИТ

Рис. 5-1. Типичные оборудованные поверхности
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МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДВУХ КРАНОВ

ТРАВЕРСА ПОДЪЕМНОГО КРАНА

МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОДНОГО КРАНА

Рис. 5-2. Иллюстрация метода подъема с помощью подвижных кранов
носовой части воздушного судна, когда эта часть наклонена к земле
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ПОДВИЖНОЙ КРАН

ПОДВИЖНОЙ КРАН

Рис. 5-3. Иллюстрация метода подъема с помощью подвижных кранов
носовой части воздушного судна, когда эта часть наклонена к земле



ПОДВИЖНОЙ КРАН

ПОДВИЖНОЙ КРАН
ТРАВЕРСА
ПОДЪЕМНОГО
КРАНА

1
II

ПОДВИЖНОЙ КРАН

Рис. 5-4. Иллюстрация метода подъема всего воздушного судна с помощью подвижных кранов
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ПОДВИЖНОЙ
КРАН

ПОДВИЖНОЙ КРАН

ПОДВИЖНОЙ КРАН

ПОДВИЖНОЙ КРАН

СТРОПЫ

Примечание. При использовании лишь одного крана у носовой части
необходима траверса, соединяющая тросы, которая
поможет избежать повреждения фюзеляжа.

Рис. 5-5. Иллюстрация метода подъема очень крупного воздушного судна с помощью подвижных кранов



РУЧНАЯ ЛЕБЕДКА

•И НАЗЕМНЫЙ АНКЕР 1

РУЧНАЯ ЛЕБЕДКА
И НАЗЕМНЫЙ АНКЕР

РУЧНАЯ ЛЕБЕДКА

И НАЗЕМНЫЙ АНКЕР

КРЕПЕЖНЫЙ ТРОС

КРЕПЕЖНЫЙ ТРОС КРЕПЕЖНЫЙ
ТРОС

КРЕПЕЖНЬЙ
ТРОС

ХВОСТОВОЙ
ПОДЪЕМНИК ПОДЪЕМНИКИ

ГОДКРЫЛЬНЬЕ

ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ

РУЧНАЯ ЛЕБЕДКУ КРЕПЕЖНЫЕ
И НАЗЕМНЫЙ АНКЕР ТРОСЫ

'/ ПОДКРЫЛЬНЫЕ

/ ПОДЪЕМНИКИ

ПУЛЬТЫ .НОСОВОЙ
УПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМНИК

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

РУЧНАЯ ЛЕБЕДКА
И НАЗЕМНЫЙ АНКЕР

.ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

КОМПРЕССОР

РУЧНАЯ ЛЕБЕДКА
И НАЗЕМНЫЙ АНКЕР

ПРИМЕЧАНИЕ.
ДЛЯ ЯСНОСТИ ВСЕ КОМПОНЕНТЫ
ИЗОБРАЖЕНЫ СХЕМАТИЧНО.

ОТВЕС И
МАРКЕРНАЯ ПЛИТА

Рис. 5-6. Типичное размещение оборудования
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Рис. 5-7. Типичное развертывание пневматических подъемных подушек.
Конкретная подробная информация содержится в руководстве

изготовителя воздушного судна по методам удаления воздушного судна
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НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ 4 JML.TA
ФАНЕРЫ РАЗМЕРОМ

120 см х 240 см х 2 . 5 см

ОДИН СЛОЙ УКЛАДЫВАЕТСЯ ВДОЛЬ;
ДРУГОЙ" - ПОПЕРЕК

ПОЛОЖЕНИЕ ОПОР
ТРЕНОГИ ПОДЪЕМНИКА

НЕОБХО,

РАЗМЕРОМ
5 см~х 25 см х 180 см

'УКРЕПЛЯЮТСЯ В 3-х МЕСТАХ

. ИМЕТЬ 4 ЛИСТА
>Г РАЗМЕРОМ.

1 2 0 см х 240 см х 2 , 5 см

ОДИН СЛОЙ УКЛАДЫВАЕТСЯ ВДОЛЬ;
ДРУГОЙ - ПОПЕРЕК — "

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ
ПОДЪЕМНЫХ ПОДУШЕК ИЛИ НЕВЫСОКИХ
ПОДЪЕМНИКОВ ; ( н а и б о л е е широко

' р а с п р о с т р а н е н н о е )

ШПАЛЫ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСЬЯ

Примечание. Если фанеры толщиной 2,5 см
не имеется, можно использовать фанеру .... толщиной
2 см.
Если фанеры не имеется, можно использовать сталь-
ные плиты.

Рис. 5-8. Основания для подъемников и пневматических подъемных подушек,
применяемые на мягком грунте
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СТЯГИВАЮЩИЕ НИТИ

ДВОЙНЫЕ СЕКЦИИ (ТОЛЬКО
НА ДВУХ ВЕРХНИХ ЭЛЕМЕНТАХ

ЭЛЕМЕНТЫ, СОПРИКАСАЮВДЕСЯ С
ЮЗДУШНЫМ' СУДНОМ (ПАСТЕЛЬНЬЕ

ЦВЕТА)

ПОДЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

(ЯРКИЕ ЦВЕТА)

ПЕТЛИ И ШНУРЫ
НАДУВНЬЕ/ВЫПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ

Рис. 5-9. Пневматические подъемные подушки, обладающие большим
запасом устойчивости, грузоподъемностью 25 т



Глава 6

Наличие информации об удалении воздушных судов,
потерявших способность двигаться

6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.1 В соответствии с п. 2.10 тома I Приложе-
ния 14 необходимо, чтобы администрация аэропорта
представляла в распоряжение соответствующих под-
разделений службы аэронавигационной информации
сведения в виде плана удаления воздушного судна,
потерявшего способность двигаться, о возможностях
осуществлять удаление воздушного судна, потерявшего
способность двигаться на рабочей площади или вблизи
нее. Дополнительно имеется требование к адми-
нистрации аэропорта о том, чтобы по просьбе
эксплуатантов предоставлять информацию о
координаторе работ в аэропорту. При этом должен
сообщаться номер (номера) телефона/телекса,
установленного в бюро координатора аэропорта,
отвечающего за операции по удалению воздушного
судна, потерявшего способность двигаться.

6.1.2 Информация, касающаяся возможностей по
удалению воздушного судна, потерявшего способность
двигаться, может сообщаться путем указания самого
тяжелого воздушного судна, с удалением которого могут
справиться аэропортовые службы. Например, может
быть указано, что DC-9 или "Аэробус" являются самыми
крупными типами воздушных судов, которые могут быть
удалены аэропортовыми службами. При оценке этих
возможностей следует исходить из оборудования,
имеющегося в данном аэропорту, и оборудования,
которое в соответствии с планом удаления воздушного
судна, потерявшего способность двигаться, может быть
в течение короткого времени предоставлено в
распоряжение. Если в плане будет учтена
договоренность авиакомпаний о вступлении в пул, то
при определении возможностей, связанных с удалением
воздушного судна, следует также иметь в виду
специализированные комплекты ремонтно-восстано-
вительного оборудования, имеющегося в аэропортах, о
которых говорилось в п. 2.2.3.
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Ниже приводится схема плана удаления воздушного
судна, потерявшего способность двигаться. Настоящий
материал представляет собой инструктивные указания по
основным вопросам, которые должны быть отражены в
плане, а также по действиям, которые должны
предприниматься главными ответственными сторонами
в ходе всей операции по удалению воздушного судна.
В целом, план удаления воздушных судов, потерявших
способность двигаться, должен составляться с учетом
четырех основных видов мероприятий, перечисленных в
таблице А-1, а именно:

a) планирование до инцидента;

b) обследование местности и повреждений и
планирование;

c) подготовительные мероприятия; и

d) операция по удалению воздушного судна.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.1 Удаление воздушного судна, потерявшего
способность двигаться, и его частей. Указать лицо или
организацию (обычно владельца воздушного судна или
эксплуатанта), ответственных за удаление воздушного
судна, и указать процедуры, которым необходимо
следовать, если подобные указания не могут быть
выполнены.

1.2 Уведомление об авиационном происшествии
органа, проводящего расследование авиационного
происшествия. Указать лицо или организацию (обычно
владельца воздушного судна или эксплуатанта или, если
это невозможно, соответствующий орган), ответственных
за уведомление органа, проводящего расследование, об
авиационном происшествии. Указать номер телефона
органа, проводящего расследование авиационного
происшествия. Указать подробную информацию,
доводимую до сведения, например: эксплуатант
воздушного судна, время, этап полета, количество
пассажиров и количество погибших.

1.3 Сохранение воздушного судна, почты, груза и
записей данных. Указать лицо или организацию (обычно
владельца воздушного судна или эксплуатанта),
ответственных за сохранение в той степени, в какой это
возможно, воздушного судна и его частей, груза, почты
и всех записей. Указать методы, которыми следует
пользоваться, если необходимо сместить или
передвинуть воздушное судно или его части
(фотографирование, отметки на земле и составление
диаграммы места происшествия).

2. ДЕЙСТВИЯ, ТРЕБУЕМЫЕ ОСНОВНЫМИ
ОТВЕТСТВЕННЫМИ СТОРОНАМИ

2.1 Администрация аэропорта. Перечислить
действия администрации аэропорта при выполнении
плана. Помимо всего прочего администрация аэропорта
должна:

a) выпускать, по мере надобности, требуемые
NOTAMbi;

b) координировать всю деятельность аэропорта с
подразделениями УВД с целью продолжения
полетов воздушных судов, когда это возможно;

c) установить наличие любых препятствий, исходя
из критериев ИКАО, в отношении пролета
препятствий и в результате этого убедиться,
следует ли закрывать какой-либо участок
рабочей площади;

d) обеспечить безопасность на месте авиационного
происшествия и провести с органом по его
расследованию координацию мер, которые
необходимо предпринять до начала операции по
удалению воздушного судна;

e) выделять на начальном этапе транспортные
средства и персонал для сопровождения
оборудования авиакомпаний к месту
происшествия;

f) организовать на месте происшествия командный
пункт по удалению воздушного судна, если это
будет необходимо;
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д) обследовать все зоны до того, как будут
возобновлены нормальные полеты воздушных
судов;

h) собрать критические замечания всех
заинтересованных сторон, касающиеся операции
по удалению воздушного судна. В этом
критическом разборе могут рассматриваться
требования, предъявляемые органом, прово-
дящим расследование авиационного происшест-
вия, хронологический отчет координатора
аэропорта, а также вопросы, касающиеся
применяемых методов и оборудования во время
операции по удалению. Возможно, окажется
желательным присутствие всех эксплуатантов
воздушных судов, особенно тех, которые
пользуются тем же самым оборудованием;

i) внести поправки в план удаления воздушного
судна, потерявшего способность двигаться, для
решения задач, поставленных в подпункте h).

2.2 Координатор аэропорта, отвечающий за
операции по удалению воздушных судов, потерявших
способность двигаться. Перечислить действия, которые
ожидаются от координатора аэропорта при выполнении
плана. Помимо всего прочего, координатор аэропорта
должен:

а) провести совещание с участием представителя
эксплуатанта воздушного судна, органа по
расследованию авиационного происшествия,
представителей местных нефтяных компаний,
подрядных организаций, поставляющих тяжелое
оборудование, и других сторон, по мере
необходимости, для обсуждения наиболее
соответствующего варианта операции по
удалению и для согласования широкого плана
действий. В этом плане должны найти
отражение вопросы, касающиеся:

1) маршрутов сопровождения между зоной
эксплуатанта воздушного судна и местом
авиационного происшествия;

2) слива топлива с целью уменьшения массы
воздушного судна;

3) наличия оборудования по удалению
воздушного судна и требований к нему;

4) использования аэропортового оборудования
и оборудования эксплуатанта воздушного
судна;

5) переброски на место происшествия
вспомогательного опорного оборудования,
принадлежащего эксплуатанту воздушного
судна;

6) погодных условий, особенно когда для
подъема необходимо использовать краны и
пневматические подъемные подушки;

7) освещения места работ; и
8) плана на случай непредвиденных обстоя-

тельств при возникновении трудностей,
связанных с выполнением первоначального
плана;

b) обеспечить, когда это необходимо, наличие
аварийно-спасательных и противопожарных
транспортных средств;

c) осуществлять контроль за персоналом аэропорта
и оборудованием, предназначенным для
проведения операции по удалению воздушного
судна;

d) принимать, по мере необходимости, от имени
администрации аэропорта решения, которые
могут ускорить удаление воздушного судна,
потерявшего способность двигаться;

e) сообщать о дальнейших случаях возвышения
препятствий над поверхностями их ограничения,
произошедших из-за маневрирования кранов или
другого оборудования во время подъема
воздушного судна;

f) следить за прогнозами погоды;

д) вести краткую запись о ходе операции по
удалению воздушного судна, соблюдая
хронологическую последовательность;

h) сделать, когда это возможно, фотоснимки
рабочих моментов выполнения операции;

i) при необходимости сделать углубления в грунте,
выяснить у соответствующих технических служб
аэропорта, имеются ли там подземные
коммуникации;

j) постоянно информировать полномочный орган
аэропорта и других эксплуатантов воздушных
судов о ходе операции по удалению воздушного
судна; и

к) участвовать в разборе операции по удалению
воздушного судна.

2.3 Эксплуатант воздушного судна. Перечислить
действия, которые ожидаются от эксплуатанта
воздушного судна при выполнении плана. Помимо всего
прочего, эксплуатант воздушного судна должен:

a) обеспечить наличие переносных лестниц и
организовать удаление почты, багажа и грузов,
причем предполагается, что разрешение на
удаление всего вышеперечисленного должно
быть получено от органа по расследованию
авиационного происшествия;

b) выделить одного представителя, располагающего
полномочиями решать все вопросы технического
и финансового характера, связанные с удале-
нием воздушного судна. Этот представитель
должен использовать средства, принадлежащие
компании, персонал и оборудование, необхо-
димые для выполнения операции по удалению
воздушного судна;
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c) рассмотреть вопрос о назначении представи-
теля, который бы отвечал на любые вопросы,
поступающие от прессы, выпускал, по мере
необходимости, пресс-релизы и

d) принимать участие в разборе операции по
удалению воздушного судна.

2.4 Представитель эксплуатанта воздушного судна.
Указать действия, которые должны быть осуществлены
представителем эксплуатанта воздушного судна при
выполнении плана. Помимо всего прочего, представитель
эксплуатанта воздушного судна должен:

a) выполнить план удаления, составленный
эксплуатантом воздушного судна на случай
подобной аварийной обстановки;

b) провести совещание с координатором
аэропорта, органом по расследованию
авиационного происшествия и, по мере
необходимости, с другими сторонами для
разработки всеобъемлющего плана удаления
воздушного судна;

c) принять решение о необходимости проведения
консультаций с изготовителями конструкций и
двигателей воздушного судна или другими
представителями эксплуатанта воздушных судов,
имеющими опыт устранения последствий
подобных авиационных происшествий; и

d) принимать участие в разборе операции по
удалению воздушного судна.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ, ПЕРСОНАЛЕ
И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ

3.1 Наличие оборудования и персонала. Составить
перечень оборудования (см. перечень 4-1) и персонала,
имеющегося в аэропорту или поблизости от него,
которыми можно располагать при проведении операций
по удалению воздушного судна. Перечень оборудования
должен включать информацию о типе и расположении
необходимого тяжелого оборудования или специальных

средств и о средней продолжительности времени,
которое потребуется для их доставки в аэропорт. Список
персонала должен также содержать информацию о
наличии людских ресурсов, необходимых для устройства
дорог и выполнения других задач. Необходимо указать
фамилии, адреса и номера телефонов как персонала,
так и представителей, ответственных за оборудование.

3.2 Подъездные пути. Включить информацию,
касающуюся подъездных путей к любой части аэропорта,
включая, по мере необходимости, специальные
маршруты для кранов, минующие линии электропередач.
Для этой цели может оказаться полезной карта с
нанесенной сеткой типа той, которая упоминается в
разделе 16 дополнения А тома I Приложения 14.

3.3 Безопасность. Указать средства обеспечения
безопасности при выполнении операций по удалению
воздушного судна.

3.4 Комплекты оборудования для удаления
воздушных судов. Указать меры, предусматривающие
быстрое получение комплектов оборудования, имеющихся
в других аэропортах, для удаления воздушных судов.
Этот вопрос должен быть согласован с авиакомпаниями,
пользующимися услугами данного аэропорта.

3.5 Информация о воздушных судах. Указать меры,
направленные на обеспечение органов аэропорта
информацией, разработанной изготовителем и
относящейся к удалению различных типов воздушных
судов, которые как правило пользуются этим
аэропортом.

3.6 Слив топлива из воздушных судов. Указать
меры, согласованные с местными нефтяными
компаниями и гарантирующие, что слив топлива из
воздушных судов, включая загрязненное топливо, его
хранение и удаление, могут быть осуществлены в
минимальные сроки.

3.7 Ответственные представители. Перечислить
фамилии, адреса и номера телефонов ответственных
представителей каждого эксплуатанта воздушных судов,
а также ближайших должностных лиц, представляющих
изготовителей воздушных судов и двигателей.
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Таблица А-1. План мероприятий по удалению воздушного судна

Планирование
до инцидента

Обследование местности,
повреждений и соответ-
ствующее планирование

Подготовительные
мероприятия

Операция по удалению
воздушного судна

Организационные
мероприятия

Личный состав

Перечень
оборудования

Процедуры

Удаление слитого
топлива

Обеспечение безопасности

Противопожарные меры
Меры по предотвращению

воровства
Контроль за персоналом

Повреждения самолета

Двигатели
Конструкции
Шасси

План удаления
воздушного судна

Ремонтные работы
Способ подъема
Способ передвижения
Выбор места стоянки

Осмотр имеющегося обору-
дования, используемого для
удаления воздушного судна

Оборудование, доставлен-

Слив топлива

Оборудование
Операции
Перемещение центра

тяжести

Контроль за массой
и центром тяжести

Расчет массы и определе-
ние центра тяжести

Удаление полезного груза

Доступ в багажный и
грузовой отсеки

Снятие частей с самолета

Наземное вспомогательное
оборудование

Подъемное оборудование

Подготовка площадки

Подъем

Краны
Подъемные подушки
Подъемные устройства
Средства связи

Крепежные устройства

Приспособления
Анкер

Шасси

Проверка функциони-
рования

Передвижение самолета

Путем буксировки
С помощью лебедки
С помощью трейлера
Обеспечение средствами

связи

Место стоянки
ное самолетом

Местное оборудование

Средства связи

Радио
Телефон

Временные постройки
Подъездные дороги
Дополнительный грунт

Ремонт самолета

В зависимости от потреб-

Платформа для ремонт-
ных работ

Крепления

ности для подъема и
передвижения
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Пульные соглашения авиакомпаний
Назначенные поставщики оборудования

для удаления воздушных судов

ГОСУДАРСТВО
Город/аэропорт

АВСТРАЛИЯ

Сидней/Кингсфорд
Смит международный

БРАЗИЛИЯ

Рио-де-Жанейро/Галеао

ИНДИЯ

Бомбей/Бомбей

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Лондон/Хитроу

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Гонолулу/Гонолулу международный

Лос-Анджелес/Лос-Анджелес
международный

Нью-Йорк/Джон Ф. Кеннеди
международный

Чикаго/О'Хара

ФРАНЦИЯ

Париж/Орли

ЮЖНАЯ АФРИКА

Йоханнесбург/Ян Смуте

ЯПОНИЯ

Токио/Нарита международный

Обеспечивающая
авиакомпания

Квонтас

Вариг эрлайнз

Эр Индия

Бритиш эруэйз

Юнайтед эрлайнз

Транс уорлд
эрлайнз

Дельта эрлайнз

Американ эруэйз

Эр Франс

Саут Африка эруэйз

Джапэн эрлайнз

Телекс

SYDEEQF
SYDEJQF
SYDWWQF
SYDEDQF

GIGMURG
GIGMGRG

BOMEBAI

LHRKEBA

HNLMMUA

LAXMFTW

JFKMLDL

ORDMMAA

PARHUAF
ORYGRAL

JNBEWSA

NRTMNJL

Телефон

691-7829
691-7400
691-7271

383-2115
393-5088
393-7625

636-6767

01-562-7465
01-562-7342

(808) 842-5333
(808) 842-5334

(213) 646-4417
(213) 646-8908

(718) 632-6701

(312) 686-4400

486-44584

978-5312

81-476-32-4135

К кому обращаться

Pooling
Base maintenance
Co-ordanator

Airplane Maintenance
Co-ordanator

Engineering Manager,
Materials and Facilities

Maintenance

Shift Foreman

Manager,
A/C Maintenance

Shift Maintenance
Foreman

General Foreman
on duty

Chief de la Division
d'entretien en ligne,
Service du traitement
de I'avion en escale

Maintenance Control
Centre

Assistant General
Manager, Maintenance
Supplies Department
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Ниже приводится статус и общее описание
различных серий технических изданий, выпускаемых
Международной организацией гражданской авиации.
В этот перечень не включены специальные издания,
которые не входят ни в одну из указанных серий,
например "Каталог аэронавигационных карт ИКАО"
или "Метеорологические таблицы для международной
аэронавигации".

Международные стандарты и Рекомендуемая
практика принимаются Советом ИКАО в соответствии
со статьями 54, 37 и 90 Конвенции о международной
гражданской авиации и для удобства пользования
называются Приложениями к Конвенции.
Единообразное применение Договаривающимися
государствами требований, включенных в
Международные стандарты, признается необходимым
для безопасности и регулярности международной
аэронавигации, а единообразное применение
требований, включенных в Рекомендуемую практику,
считается желательным в интересах безопасности,
регулярности и эффективности международной
аэронавигации. Для обеспечения безопасности и
регулярности международной аэронавигации весьма
важно знать, какие имеются различия между
национальными правилами и практикой того или
иного государства и положениями Международного
стандарта. В случае же несоблюдения какого-либо
Международного стандарта Договаривающееся
государство, согласно Статье 38 Конвенции, обязано
уведомить об этом Совет. Для обеспечения
безопасности аэронавигации могут также иметь
значение сведения о различиях с Рекомендуемой
практикой, и, хотя Конвенция не предусматривает
каких-либо обязательств в этом отношении, Совет
просил Договаривающиеся государства уведомлять не
только о различиях с Международными стандартами,
но и с Рекомендуемой практикой.

Правила аэронавигационного обслуживания
(PANS) утверждаются Советом и предназначены для
применения во всем мире. Они содержат в основном
эксплуатационные правила, которые не получили еще
статуса Международных стандартов и Рекомендуемой

практики, а также материалы более постоянного
характера, которые считаются слишком подробными,
чтобы их можно было включить в Приложение, или
подвергаются частым изменениям и дополнениям и
для которых процесс, предусмотренный Конвенцией,
был бы слишком затруднителен.

Дополнительные региональные правила
(SUPPS) имеют такой же статус, как и PANS, но
применяются только в соответствующих регионах. Они
разрабатываются в сводном виде, поскольку
некоторые из них распространяются на сопредельные
регионы или являются одинаковыми в двух или
нескольких регионах.

В соответствии с принципами и политикой
Совета подготовка нижеперечисленных изданий
производится с санкции Генерального секретаря.

Технические руководства содержат инструк-
тивный и информационный материал, развивающий
и дополняющий Международные стандарты,
Рекомендуемую практику и PANS, и служат для
оказания помощи в их применении.

Аэронавигационные планы конкретизируют
требования к средствам и обслуживанию
международной аэронавигации в соответствующих
аэронавигационных регионах ИКАО. Они готовятся с
санкции Генерального секретаря на основе
рекомендаций региональных аэронавигационных
совещаний и принятых по ним решений Совета. В
планы периодически вносятся поправки с учетом
изменений требований и положения с внедрением
рекомендованных средств и служб.

Циркуляры ИКАО содержат специальную
информацию, представляющую интерес для
Договаривающихся государств, включая исследования
по техническим вопросам.
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