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I .  QEBPE ПОДСЯЕШШ

1.1. Часть У1 настоящего Овсобш предназначена для 
подраяделешшх гражданской авмвцм, колхо

зах, со позах ■ других оргашвацвях ГЬеагропрома СОСР, а 
тахяа а органнвацахх других ведомств при раяении аопроеов 
проектирования, строительства в вхсплуатахра аеродроиов и
(АХР) в ееяьехом хоаяВетве.

1.2. К авяацяонио-пивческяи работам относится: 
удобрений в подкорми растений,

от вредителей и болезней, борьба е сорной раетитель- 
ноетьи, дефолиация и деоевкацня хлопчатника и другие мды 
работ. Дамаи виды работ анволияитея, как аравиао, с иа-

воздуимв судок (ВС), тееяцвк епециальцуи оаяьсвояи- 
аппаратуру дав внесения сщучп иди видах хв

атов.
1.3. Дм выполнения АХР в сельском хозяйстве следует 

предусматривать постоянные им времените аеродрош (верто
дром!).

Постоянный аэродром (вертодром) АХР предназначен дм
регулярных полетов ВС, вмеет стационарное навемное обустрой
ство и в установленном порядке зарегистрирован ИГА. Зекедь- 
ный участок дхя таких аэродромов (вертодромов) отчуждается 
из системы сельхозугодий.

Временник аэродром (вертодром) АХР праднааяачея дм 
полетов ВС на ограниченный срои, но подлежит учету а уста
новленном порядив.

Земельный участок под такой аэродром (вертодром) в 
систем! сельхозугодий те отчуждается.

Выбор вщда аэродрома зависят от вида инповнтемпг АХР, 
частоты использов&нжя (по временя года) аеродрома, обраба-
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тавммос площадей сельхозугодий, наличия соответствующего 
участка местности а др. а осуществляется на основе техни- 
кочмсономичесжих обоснований (ТЭО).

1.4. Аэродром (вертодром) АХР, как правило, должен 
■ходить в состав агрохимического комплекса, е которого хи
мическая обработка сельскохозяйственных угодий осуществля
ется как с помощи авиации, так и ваявшими средствами.

1.5. При проектировании и строительстве аэродромов 
(вертодромов) для выполнения АХР, наряду с настоящий доку
ментом, следует учитывать требования других нормативных и 
инструктивных документов, перечень которых приведен в при
ложении I, а также действующие типовые проекты, перечень 
которых приведен в приложении 2.

1.6. Авродром (вертодром) АХР должен включать следую
щие злементы:

летное поле - часть аэродрома, на которой расположена 
летная полоса (ЛИ), рулежные дорожки (РД), места стоянки 
(1C) и площадки специального назначения;

летную полосу (ЛП) - участок летного поля, преднаэна- 
ченшй для взлета и посадки ВС и включаащий взлетно-поса
дочную полосу (ВПП), концевые и боковые полосы безопаснос
ти (КПБ к БПБ);

ВПП - часть ЛП, специально подготовленную и оборудо
ванную для взлета и посадки ВС. ВПП подразделяются на грун
товые (ГВПП) и с искусственши! покрытием (ИВПП);

БПБ - специально подготовленный участок летной полосы, 
примыкающий к боковой границе ВПП и предназначенный для по
вышения безопасности при возможных выкатываниях за ее пре
делы ВС при взлете и посадке;

КПБ - специально подготовленный участок ЛП, примыкаю
щий к концам ВПП и БПБ, предназначенный для повышения бе
зопасности при возможных выкатываниях за их пределы ВС при 
взлете и посадке;

рулежные дорожки (РД) - часть летного поля, предназна
ченную для руления ВС;

загрузочную площадку - специально оборудованную площад
ку, предназначенную для загрузки ВС минеральными удобрения
ми я химикатами;
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дегазационную площадку - специально оборудованную 
площадку, предназначенную дал оаннтарной обработки ВС пос
ле выполнения АХР (очистки или мойки ВС от химикатов);

место стоянки ВС (Ш) - специально подготовленную 
площадку на Ж, предназначенную для стоянки к технического 
обслуживания ВС;

служебно-техническуи территорию (СП’) - часть земель
ного участка авродрома (вертодрома), на которой располага
ются складские и служебно-бытовае здания и сооружения.

1.7. Окончательный выбор участка должен производиться 
путем технико-зкономичеекого сравнения нескольких вариан
тов, из которых выбирается наиболее приемлемей, обеспечи
вающий размещение аэродрома (вертодрома) с наименьшши 
затратами при строительстве, с учетом затрат на последую
щую екеплу&тацне в зависимости от площади обслуживания и 
объема АХР.

1.8. При размещения аэродромов (вертодромов) следует 
учитывать, что наиболее экономичный радиус действии само
лета с одного аэродрома составляет 5-7 км, а вертолетов 
1-3 км. Экономичный радиус обслуживания должен уточняться 
в зависимости от размеров и форм* площадей обработки, ви
дов АХР и норм внесения удобрений и других хяшжатов, рас
положения временных аэродромов я посадочных площадок.

1.9. Выбор намлучших в экономическом отношении вариан
тов размещения постоянных аэродромов (вертодромов) до отво
да земельных участков должен быть согласован о исполкомами 
Советов депутатов трудящихся (областными отделами по делам 
строительства и архитектуры).

1.10. Расположение аэродрома (вертодрома) должно быть 
увязано на основе сравнения вариантов с проектом районной 
планировки и застройки населенных пунктов, схемами (проек
тами) генеральных планов промьпленных узлов и комплексов, 
общей сетью аэродромов и другими имеющимися материалами, 
учитывающими перспективное развитие района.

1.11. При выборе участков под аэродромы (вертодром) 
необходимо учитывать следующие требования:
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на прилегандей к участку местности не доля» быть 
препятствий, представлиидих опасность для ВС пре взлете, 
маневрировании к заходе на посадку, а также оврагов н дру
гая складок местности, способствущих воэяикновени» небла
гоприятных потоков воздуха, усложнявдих технику пияотцюва-ЮНу

ориентации Ш  долина исключать взлеты и посадки само
летов над яаеолешша пунктами. Ори етом расстояние от бо
ковой гранита ЛП др населенного пункта должно бить не ме
нее I км для аародрома и не менее 0,3 хм для вертодрома, а в направлении взлета не менее 2 хм для аародрома и верто- 
Мрож;

располагать аеродрош (вертодромы) следует, по воз
можности, блике к каоедегаым пунктам, источникам ахехтро- 
н водоснабжения, дорогам, обеспечиваниям удобство подвоза 
хжыххатов, мснеральпа удобрений, топлива в т.п.;

аэродроки (вертодром!) АХР долины располагаться, как 
правило, в центральной части обрабатываема плоцедей; 
оптимальная плодадь авиаобработжя о одного азродроиа (верто
дрома) определяется по методике, приведенной в приложе
нии 3 с учетом "Методических указаний по расчету оптималь
ного размещения и производственной модности коивлехема 
пунктов для агрохимического обсдужниаяяя сельскохозяйствен
на предприятий е помоцыв каземшх маяин и авиации";

постоянные аэродром! (вертодром!) следует размеедть 
на малопрягодных я непригодных для сельскохозяйственного 
освоения территориях;

для разыеденш аэродромов (вертодромов) следует исполь
зовать водоразделы, а такие открытие со ве«х сторон участки 
местности;

в целях уменьвения земляных и планировочных работ же
лательно, чтобы уклоны естественной поверхности участка, 
выбранного под аэродром (вертодром), не прими ля макси
мально допустимых уклонов Ж;

наклучикми по составу почвогрунтамх для устройства 
аэродрома (вертодрома) является слабопылеватые дупеен я 
легкие суглинки, обладание хоромный эксплуатационными свой
ствами;
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благоприятными гидрогеологическими условиями дм уст
ройства аэродромов (вертодромов) является наличие грунто
вых вод шве естественного рельефа на глубине не менее 
0,5 м - в супесях, I и - в суглинках я 1,5 - 2 м - в гли
нах при малых сезонных н годовых колебаниях уровня вод;

во всех случаях при выборе площадей под аеродрош 
(вертодрош) следует учитывать санитарные требования, из
ложенные в "Правилах по технике безопасности я производст
венной санитарии на авиационно-химических работах".

1.12. При изыскании, обследовании, выборе и согласова
нии документов на участки иод аеродрош и вертодрош учи
тывается требования, изложенные в "Руководстве по выбору 
участков дня строительства ааропортов гражданской авиация".

1.13. В соответствии е указаниями Росстроя СССР о по
рядке выбора и согласования площадок для строительства 
проектируема объектов заказчики цроектов о участием про
ектных организаций обязаны да начала проектирования согла
совать с органами, осуществи явщши государственный надзор 
за испольвованиви аемедь, место расположения проектируе
ма объектов и примерные размеры намечаема к изъятие из 
системы землепользования земельна участков.

1.14. Отвод земель под постоявшие аеродрош я верто
дрош следует осуществлять в соответствии с приложением I 
„Наставлении по аэродромной службе в гражданской авиации?

Зсиаяыий участок дм строительства аеродромоа (вер
тодромов) отводится на основании постановлений Советов Ь- 
нветров совзных шля автономных республик, либо по ранение 
исполнительных комитетов районша (городских) Советов на
родных депутатов проектной организацией и органами госу
дарственного надзора за использованием земель.

1.15. Финансирование строительства аеродрош (верто
дрош) осуществляется за счет кооперативных, а также госу
дарственных средств (в соответствия с постановлением Сове
та Мвостров СССР от 10 ивм 1967 г. Ш 643 "О порядке пла
нирования централизованных капитальных вложений и утверж
дении титульных списков строек").

7



Яшяшеирование строительства складов для хранения 
ядохимикатов я митральных удобрений осуществляет колхозы 
я совхозы.

1.16. Вопроси финансирования проектных работ и строи
тельства, приятия закончмша объектов на баланс, опреде
ления подрядных строительных организаций для строительства 
решится ооответетзуящими министерствами и ведомствами - 
застройщиками, в соответствии с дейетвуицими полоиениями
я планами подрядив работ. Как правило, строительство пос
тоянных имоозяйственных авродромов АХР должно осуществ- 
лятьея силами строительных орпаниваций ГЬсагропрома и ми
нистерств совета республик, главна управлений строитель
ства ноееейшх дорог и других места органов.

1.17. Проехтно-еиегная документация на строительство 
ностоиншк аэродромов (вертодромов) разрабатывается проект- 
nod органввацкимж в соответствкх со (ЯЛ 1.02.01-85 fcjfy- 
ководством по определенно к выпуску проекта и изыскатель
ских материалов для объектов гражданской авиации1*.

1.18. Подготовка проекта»-сметной документации на 
строятельсво постоянна азродромов (вертодромов) выполняет
ся в соответствав с заданием на проектирование, утверждея- 
ным местными исполкомами Советов народна депутатов я сог
ласованным с областями отделом по долам строительства м ар
хитектуры и управлением ГА, обслуянваищим даннув территории, 
а также е проектными институтами, авторами проектов населен
ных мест, проектов райоина планировок промнленных и сельс
кохозяйственных районов.

Технорабочие проекты должны утверждаться соответствув- 
цямя инстанциями министерств и ведомств-закавчиков (титуло- 
доряателей) в установленном порядке.

1.19. Учет, оборудование, маркщровкя, эксплуатационное 
содорханяе я ремонт азродромов н вертодромов для выполнения 
АХР, а также посадочных площадок производятся в соответст
вии е "Правилами государственной регистрация и вцдачи сви
детельств годности гражданских аэродромов СССР к эксплуата
ции”, "Наставлением по азродроыной службе в гражданской 
авиации" (НАС ГА), "Руководством по авиационно-химическим
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работам в гражданской авиация", а «мою требовагаишм дру
гих документов, издаваема ИГА в регламентирующих детно- 
производственную работу и эксплуатац» воздушных судов.
Орк «том учитываются возможности организаций, на балансе 
которых находятся аюродрош иди вертодроиы.

Ремонт, маркировка, охрана и содержание в исправном 
состоянии аэродромов и сооружений оеужествдяется органв- 
а&цнхми, на балансе которых она находятся.

1.20. АХР е аэродромов и вертодромов осуществляется 
на договорных началах. Участшош договора (органы сельс
кого хозяйства, Гое&гропрома к предприятий гражданской 
авиации) принимают вважише обяватсльства. Орв втом управ
ления (предпржятяя) гражданской авжацик, ванятые выполне
нием АХР, ооглаеожывают проектно-сметную документец» на 
строитеяьсаво, организуют технический надвор за ходом ae- 
родроею-стронтелышх работ.

2. 8АЕКЕШ1 ЛЕТНЫХ Ш Ш  АЭРОДРОМОВ АХР
2.1. йивмеры алементов летных полос авродроиов в стан

дартных условиях (тсиовратура воздуха т!5°С. атмосферное 
давление 760 ш  рт.ст., продолымй уклон равен нулю, штиль) 
принимаются по табл. I. слеш летных полое прлведены на 
рис. 1.

Таблица X

Элементы аэродрома
Постоянные аэродром для вксплуа- тацни самолетов типа Ан-2, м

Временные аерод- рош для эжеплу* тацяя оамолетоаАн-2. м
I 2 3

Диве:
ИЯПП 400 -
Ш Ш 500 550
ЛП при наличии:

ИВШ1 500 -
Ш Ш 650 550



I 2 3
8врявккеивпп 20

гаш 60 60
Длина КОБ при наличия:ивпп 50 -

ГВШ 75 -
Оярша БПВ 20 20

2.2. Потребная длят JC в расчетных условиях аэродро
ма устанавливается путем пересчета стандартных длин е по
мощь» поправок» учитывавших расчетну» температуру воздуха» 
расчетное атмосферное давление и средний уклон поверхнос
ти летной подоен.

2.3. Расчетная тешюратура воздуха для поетояшвос
аэродромов определяется в зависимости от величины средне
месячной тенюратурн в 13 часов самого жаркого месяца в 
роду ва моролетний период t jg , рассчитанной по данным 
jjUBio штйороюппикит станций шш клкма-
тологмчвема справочников.

Для временное аеродромов, е которых АХР выполняйся 
в утреннее я вечернее время, расчетная температура прини
мается не более 22°С.

Расчетная температура определяется по формуле
tpwt- 1,06 х tI3 - 5,8°С . (I)

Полученные значения расчетных температур соответству
ет 7556 годовой обеспеченностя полетов самолетов.

2.4. Расчетное атмосферное давлен» воздуха определя
ется по таблицам Международной стандартной атмосферы ОСА) 
в завяснмости от высоты расположения аэродрома над уров
нем моря (прнложен» 4).

10



§

У А

Z S S у УЪЪЬ S / /////// У У

% IРБПП

1 / /  /  /  /  ьп&/ / / s/ ss/ ss/  /
. 75- _  SOO 1 5V г S

_ ____________________ ш._____________________________ _
а

_________________________________________II
///////ins// // х //////i

КПЬ %§
VVV / / / /Ук пь/yV y y ’7ymZ 7 // / - ч

4Л? 1 Л?. |

§
/SSSS/SSbnb/S SS / S / // / / /

1Г Ы1П %

л »
1

l

Ршо. I. Сшш летние полос аеродромов U P: а - грун- foeai ш ш  полоса постолшшх аэродромов Дм само** мта тала Ан-2; б - летная полоса е шсхусственным попипем постоянных аэродромов джя самолета типа Ая-2; в - грунтовая летная полоса временных аарод- ромов двя самолета типа Ан-2

II



2.5. Средой уклон ЛП определяет ел отношением разное- 
та отметок начала к юнца ЛИ к ее дянне.

2.6. Для определения длян искусственных я грунтовых 
ВШ в расчетных условиях необходимо увеличивать их стан
дартные длят, приведенные в табл. I: по температуре на 
»аждт» 5° превывения над температурой стандартной атмосфе
ры (ем. приложение 4) - на 3,0%; по атмосферному давлен» 
на каждые 10 им рт.ст. уменьнения атмоеферного давления 
опюеителью стандартного - на 2,5%; по уклону летной подо
ен на 1% среднего уклона - на 5%.

Потребные длины ЛИ в зависимости от расчетного атмос
ферного давления и тешературы воздуха могут приниматься 
для самолетов типа Ан-2 по табл. 2.

Таблица 2
Высотаросло-»дожекмнадуровнем моря, ы

fbewv- ше атмосферное давление
и в г

Элементлетнойшлоем
Длина ЛИ (м) при расчетной температуре воздуха, °С

+15 +20 +25 +30 +35

I 2 3 4 5 6 7 8 "
0

(?013)
гвпп 500 510 525 540 550ивш 400 410 420 430 440

220 Ж) гвпи 525 540 550 565 580ивпп 420 430 440 450 460
450 720 % 

(960)
шш 550 565 580 590 605ннпп 440 450 460 470 485

680 700 ч 
(933)

ГВПИ 575 590 605 620 635ивпп 460 470 486 495 505
920 680

(906)
ГВПИ 600 615 630 645 660
ИВПП 480 490 505 515 530

1180 гвпи 625 640 655 670 600(880; ивпп 500 510 525 535 550
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I 2 3 4 5 6 7 8
1140 §40 , ГВПП 650 665 680 695 710(653) ияпп 520 530 545 560 570
1700 620 . ГВПП 675 690 710 725 740(826) итшп 540 555 565 580 595

Примешав. В полученные по таблице длины следуетввести поправку на уклон.
2.7. Дли самолета Ан-2 длины КОБ пронимается постоян

ными для всех расчетных условий: при наличии ИВШ по 50 м, 
при наличии ГВПП по 75 и. КПБ и БОВ постоянных грунтовых 
аэродромов, КПБ аэродромов с искусственными покрытиями и 
БПБ временных аэродромов разрешается использовать вод по
севы низкорослых (высотой не более 0,5 и) сельскохоаийст- 
венных культур (клевера, других многолетних трав), не тре- 
бувцях при обработке почт еоздания борозд и не привлежае-
ЦИХ ПТНЦ.

2.8. Орк невозмокноетя уетройетва постоянных и времен
ных аэродромов е длинами элементов ЛП, указаяннин в табл. 2 
(сложный рельеф местность, неблагоприятные гцдрогеологя- 
чеекие условии, наличие ценных, мелиорированных земель и 
угодий и т.д.) в случаях, если за концевыми и боковыми 
границами ЛП отсутствует овраги, глубокие выбоины н другие 
опасные места, допускается уменьяать обдув длину ■ киршу 
летних полос:

на постоянных грунтовых аэродромах длину до 575 м, а 
на временных до 525 н, при этом поверхность ЛП подготавли
вается как ГВПП;

на постоянных аеродроыах, имеара искусственное покры
тие ВПП, ширину до 60 м (за счет исключения параллельных 
грунтовых полос);

на временных аэродрошх ядрицу до 60 м за счет исклм- 
чания БПБ.

2.9. РД должны обеспечивать удобное и быстрое движе
те самолетов от ЛП к загрузочной площадке и месту сто лижи.
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РД leiyt еоедшятъ среда» час» ап конца ВШ с вагруеоч- 
ш>1 плодадхой а п етом етоанка самолетов ап отдельн» Ж  
е загрузочной олоцадкой в ВОЛ. Кошчаство РД опредалаетсв 
п  условий яандучией маневренности передававши самолетов, 
минимальной протяженности путей рулен», & такие вкономач- 
ноств строительства,

2.Ю. На аэродромах, где виеетен НВШ, РД долины 
иметь всяуеетвенное покрыт мириной 7 м, а радиус сопря- 
жения искусственнмх покрытий следует принимать равнш 9 м. 
Иирииа грунтовой РД долина бить увеличена для обеспечения 
воэиоаво меньмей повторяемости двииенкя самолетов по одао- 
ц г следу» для оолранения в восстановлен» дернина.

2Л1. Устройство одной ооединмтельмой РД (от ВПП к 
вагрувочной паоцадае) целесообразно на аеродромах при ра
боте только одного самолета. Беи необходима одновремен
ная работа двух и более самолетов, то устраивается Две сое- 
днштеяьше РД - сдав для еаруливанп на аагрузочнув пяо- 
цадау после посадки, друтя - дав вырулнванш на ВШ загру
женного самолета.

Устройство второй РД помнят пропускную епоообнос» 
ВШ» что целесообразно дав аэродромов е больший объемами 
работ» Ш1ЛП1НЛ11М И  в саатп агротехнические сроки. В за
висимости от объема АДР к количества завитых самолетов сле
дует предусматривать возможность строительства дополнитель
ной загрузочной ваодадаи.

2.12, Аорма, размера в количество Ж  долины обеспечн- 
вать етоянку расчетного количества самолетов, безопасмость 
их маневрирования в рулен», а такие расстановку оборудо
ван», предназначенного дм эксплуатационного в техничес
кого обслуживав» самолетов. 1C следует располагать на рас
стоянии не менее 25 м от боковой гранях?* Ж. При этом само
леты на 1C должны устанавливаться против господствущнх 
ветров.

2.Z3. При проектирован» Ж  расстояния между габари
тами самолетов долит приниматься 4 м (характеристики са
молетов приведены в приложен» 5).
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2.14. Количество Ш, ВД ■ аацруаочшх площадок на аэ
родроме принимается в завиешюотн от объемов и сроков про
ведения АХР в наиболее напряжеяшй период, структуры и 
расположения обрабатываема участков.

2.15. Заодаочная площадка долина обеспечивать стоян
ку одного или самолетов под вагруакой 

ни, беаопаеноеть 
, а такие раестановку

оборудования для приготовления рабочий растворов и их еаг- 
рувкн в самолеты.

Загрузочная площадка должна располагаться центрально 
относительно длины ЛИ или со смещением в сторону наиболее 
часто повторжщикея стартов на расстоянии не менее 25 и 
от боковой границы ЛП. При атом планировка я расстановка 
оборудования должны иеклнчать обдув рулящим самолетом мес
та расположен»! хшеватов к лвдей, а также иеклвчать вое» 
нежность распылен»! и сноса ядохимикатов в сторону зданий.

На временных аэродромах допускается проектировать 
грунтовуе загрузочную площадку, которая по окончания пе
риода проведения АХР должна перекапываться ши перепахи
ваться.

2.16. Если по местному режиму ветров на аэродроме 
преобладает одно направление взлета я посадки, целесооб
разно располагать загрузочнуе площадку вблизи стартового 
участка ЛП, при атом должны соблюдаться требования отно
сительно ее удаленности от боковой гранкцы ЛП.

2.17. При установке оборудования для приготовления и 
загрузки ядохимикатов необходимо учитывать требования по 
ограничение высот препятствий е боковых сторон ЛП.

2.18. Загрузочные площадки должны быть удалены от жи
лых построек, источников водоснабжения, мест хранения фу
ража и т.д, на расстояние не менее 200 ы, а от берегов ры
бохозяйственных водоемов - не менее 2000 и.

2.19. На аэродроме на расстоянии не менее 50 м от заг
рузочной площадки должна быть выделена специальная дегаза
ционная площадка для периодической очистки самолетов от 
ядохимикатов, проводимой в соответствии с "Правилами по
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технике безопасности и производственной санитарки на авиа
ционно-химических работах” и "Инструкцией но санитарной 
обработке летательных аппаратов, очистке в дегазации сельс
кохозяйственно й аппаратуры от ядохимикатов”. Дегазацион
ная площадка должна иметь специальное оборудование для 
очистки сточное вод. Примерное расположенно ж оборудование 
дегазацвоюой площадки приведены в приложении 6.

2.20. Поверхность летного поля аэродрома должна быть 
спланирована так, чтобы уклоны обеспечивали нормальнуи ра
боту самолетов, а также сток ливневых и талых вод. Сопря
жения грунтовых участков ЛП с искусственной покрытиями 
долгам быть плавными для обеепеченяя безопасности в случае 
схода самолета с покрытий на грунт при разбеге, пробеге и 
рулении.

Продольные и поперечные уклоны ИВПП, 1C, загрузочных 
н других площадок с искусственным покрытием должны быть не 
более 0,02. Мшсимальшй продольный уклон РД 0,03, попереч
ный 0,02.

Максимальные уклоны алеыентои грунтовой части аэрод
ромов приведены в табл. 3. Таблица 3

Элементы летного подл Величина максимальных уклонов
Грунтовая ВПП, кондовые полосы безопасности:

продольный уклон 0,03
поперечный уклон 0,025

Боковые полосы безопасности, рулежные дорожки - продольный к поперечный уклоны 0,03
МП, загрузочная площадка:

продольный уклон 0,025
поперечный уклон 0,02
На лессовидных и пылеватых грунтах, а также в районах 

с интенсивными осадками вее ннеходищие продольные уклоны 
должны быть такими, чтобы не допускался размыв грунтов ливневыми и талыми водами.
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Игаямалыяе продолы» уклоны ВПП, РД, 1C, з а г р у з о ч 

ных площадок к других площадей с искусственным покрытием 
не ограничивается, при этом поперечные уклоны должна быть 
не менее 0,005, за исключением участков РД, проходящих в 
границах Ж

Минимальные продольные и поперечные уклоны грунтовой 
поверхности ЛП принимазтея из условия обеспечении поверх
ностного стока и, хах правило, долины быть не менее 0,006. 
Уклоны менее 0,006 допускается при наличии хорошо фильт
рующих грунтов, » засушливых районах, на участках г макси
мально допускаемыми поперечивши уклонами, дренажно-осуши
тельной системой.

2.21. Минимальные допустишь радиусы кривизны ИЕЛП и 
Г2Ш должны быть 6000 м, SEE, HUE и 1C в продольном нап
равлении 4000 м, а поперечном - 3000 м.

2.22. Допустимые высоты препятствий в районе аэродро
ма устанавливается» исходя из условия обеспечения безо
пасности взлета и посадки самолетов, применяющихся на АХР.

Плоскости ограничения препятствий в районе аэродрома 
приведены на рис. 2 а 3.

Полосы воздушных подходов к ЛП (ШП) в плане имепт 
форму трапеции, боковые стг̂ оны которой образуются линия
ми, расходящимися под углом 15° к продолжению боковых гра
ниц ЛП. Высота препятствий за территория ПВП ограничивается 
наклонными условными плоскостями, проходящими от внешней 
границы ЛП для постоянного аэродрома и от торца ГВПП дхя 
временного аэродрома. Па постоянных аэродромах длина ПВП 
составляет 6С00 м я плоскость ограничения препятствий имеет 
наклон 1:30. На временна аэродромах ПВП имеет длину 6020 м 
и состоят из двух участков - на первой диной 50 н от кон
ца ВПП плоскость ограничения препятствий проходит е накло
ном. 1:50, на втором длиной диной 5970 м - е наклоном 1:30.
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Рис. 2. Плоскости ограничения препятствий и полосы воздушных подходов: а - плоскости ограничения препятствий в районе аэродрома: I - летная полоса; 2 - полоса воздушных подходов; 3 - переходная плоскость с наклоном 1:8 от боковых границ летной полосы с 8-2,5 м до 8*50 м; 4 - переходная плоскость с наклоном 1:8 от боковой границы ПВО до Н-50 м; 5 - горизонтальная линия на 8-50 м; б - переводная плоскость с наклоном 1:15 от горизонтальной линии на Н-50 м до 8-200 м; 7 - переходная плоскость с наклоном 1:15 от боковых границ Пш до 8-200 м; б - полосы воздушных подходов постоянных аэродромов; в - полосы воздушных подходов временных аэродромов
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2.23. Размещение воздушных высоковольтных линий элект
ропередач на постоянных и времежнх аэродромах е соблвде- 
н ш  ограничений до высоте допускается: за предавши бо
ковых границ ЛП на расстоянии не менее I км; в пределах 
ОШ на удалении от границ ЛП не менее чем на* 2 км при отк
рытой местности я не менее I хн в случав, если высоковольт
ные линии на всем протяжения (а пределах ПВП) закрыты со 
стороны Ж  другими высотными препятствиями (зданиями, лес
ными массивами, складками местности к т.д.).

3. ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕТНЫХ Ш  ВЕРТОДРОМОВ АХР
3.1. ЛП и ВПП вертодромов, как правило, должны проек

тироваться с учетом обеспечения взлета, посадки вертоле
тов с коротким разбегом-пробегом к по-вертолетнощу о ис
пользованием влияния воздушной подушки (характеристики 
вертолетов приведены з прилохеши 5).

3.2. Минимальные размеры звементов постоянных и вре
менных вертодромов для вертолетов типа Ми-2, Ка-2б приве-
дены в табл. 4.

Таблица 4
Элементы вертодрома Размеры, м

ЛП 120 х 35
ВПП при валетах я посадках с разбегом я пробегом НОх 15
Полосы безопасности:

5-
боковые 10

Посадочная площадка 35 х 35
Рабочая площадь посадочной площадки 15 х 15
Ширина полос безопасности Ю
Минимальное превышение посадочной площадки над общим рельефом местности в сторону взлета 300
Минимальное расстояние от посадочной площадки до препятствия в направлено: взлета 4Ш
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3.3. Схемы ЛП постоянных к временных вертодромов при
ведены на рте. 4.

На ЛП постоянных я временных вертодромов* ва искдю- 
пенней BQD ■ полос безопасности, разрешается посев трав* 
сенокошение и возделывание сельскохозяйственных культур* 
не приводящее в эрозии от воздушных струй вертолетов.

3.4. При наличии свободных воздушных подходов форму 
вертодромов рекомендуется принимать в виде квадрата* в 
стесненных условиях - в виде вытянутого прямоугольника, 
обеспечивающего взлет и посадку в направлении господствую
щих ветров.

В том случае* когда невозможно оборудовать двусторон
ний старт* допускается устройство одностороннего старта.

Расстояние от торца ВПП да препятствия, преграждаю
щего противоположное направление старта, должно составлять 
не менее 50 м.

3.5. При недостаточной несущей способности грунта или 
его пмяимоетн* когда зкспду&тация вертолетов не обеспечи
вается в любое время года* на грунтовой ЛП, в ее централь
ной мсти устраивается ВПП о искусственным покрытием 
(ИВШ).

фунтовая ЛП должна иметь хорошее задернею», не до
пускающее пняеобраэоаание. В целях економия материалов, а 
также обеспечения лучших санитарно-технических условий дм 
обслуживающего персонала на ЛП следует устраивать два кру
га с искусственным твердым покрытием. При взлете ■ посадке 
вертолетов необходимо исключить возможность загорания тра- 
много покрова о» отработавших газов.

Поверхность-здюовой ЛП д ш м  «ив» продольный ук
лон не более 0,03, поперечный - 0,02. Продольный уклон ис
кусственных покрытий должен быть 0,025, поперечный - 0,015,

Для обеспечения водоотвода рекомендуются следующие 
поперечные минимальные уклоны: грунтовая ЛП - 0,006, про
дольный уклон ИВПП - 0,0025, поперечный - 0,005.

3.6. При проектировании вертодромов для эксплуатации
вертолетов типа Ыи-2 и Ка-26 ширину РД следует принимать 
равной 6 м, минимальные радиусы их сопряжений - 12 м. Вдоль 
боковых сторон РД должны располагаться полосы обеспыливания 
шириной 4 и. £v
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Рис. 4. Схемы ЛП вертодромов: а - леям полоса, постоянного вертодрома для вздета я посадок с разбегом- пробегом; о - летная полоса постоянно вортодрома для взлета и посадки с использована» —  "воздушной подуши"; в - летная полоса «реиеяиого вертодрома для взлета и посадки с использоимнем влияния ’воздушной подушки
т



Срододьше уклош рулежных дорожек рекомендуется при
нимать не более 0,03, поперечные не более 0,02, минималь
ные уклоны такие же, пах и у ЛП.

3.7. Размеры ивдивадуадьных ДО для вертолетов тина 
Ми-2 в Ка-26 следует принимать по табл. 5.

Таблица 5
Способ установки вертолетов Длина ДО, и Ширина ДО, м
На тяге несущего винта жяж с помощью буксировщика 18 14
Поддет на малой высот» 14 10

3.8. Расстояние дадду концами лопастей несущих вин
тов вертолетов зависят от способа их установки на ДО и 
принимается та табл. б.

Таблица 6

Способ установки вертолетов
Расстояние мезду лопастями несущих винтов вертолетов* ы

Ми-2 Ка-26
Буксировка тягачам 3 3
Руление на тяге вещдого винта 7 б
Установка с разворотом в 29 26воздухе

3.9. Расстояние между злементами вертодромов следует 
принимать по табл. 7.
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Таблица 7
Минимальные значения расстояний при способе перемещения вертолетов, м

Расстояние на тяге нв- сущего винта
с помощью буксировщика

поддет на малой высоте
lta-2 ’Ка-26'Ми-2 Ка-26 Ми-2 Ка-26

Между осями: 
ЛИ и аз 43,5 39 43,5 35 43,5 39
смежных 1C 21,75 19,5 18,125 15,25 43,5 39
1C и РД 21,75 19,5 21,75 19,5 - -
РД в швартовойной площадкой 29 25 29 26 29 26

Каеду жтзонкой покрытия 1C и сооружением (устройст- 14,5 13 7,25 6,5 36,25 32,5
Кееду осью зварто- вочной площадки я боковой КРОМКОЙпокрытия ЛИ или сооружением (устройством) 43,5 39 43,5 39 43,5 39
Между концами лопастей несущих винтов вертолетов, расположенных на площадках спецназ- начеши! 7,25 6,5 3,05 2,42 •т

3.10. Размеры Ш, совмещенных с дегазационной площад
кой, должны приниматься не менее 15x15 м, уклоны их не ме
нее 0,008 в не более 0,015.

3.11. й.сстояние от границ ЛП вертодрома или посадоч
ной площадки до воздушных высоковольтных линий электропере
дач (ЛЭП), с учетом требований по ограничение их высоты, 
должно быть не менее 0,3 км, а при расположении ЛЭП в пре
делах полос воздушных подходов не менее I км.
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6 том случае, веля ЛЗП я» веем протяжения еакрнта 
затеняющими объектами (складками местности, лееопоеадка- 
мя, эданяями я сооружениями я т.п.)} указанные расстояняя 
могут бить умекьаены до 0,12 я 0,5 км соответегазмю.

3.12. Размеры полое воздушных подходов для вертодро
мов прн взлетах я посадках е коротким разбегом - пробегом 
я по-вертолетноцу е использованием влияния "воздушной по
душки" приведены на ряе. 5.

3.13. Размеры полос воздушх подходов я плоскостей 
ограничения препятствий посадочное площадок при валетах
и посадках по-вертолетноцу без использования влияния "воз
душной подушен" приведены на рис. 6.

4. ОСНОВНЫЕ ТР5В0ВАШН К СШШЮ-ТЕШРШСХОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

4.1. В пределах едумвбно-техшгааекой территории (СТТ) 
размецаотся сдедувцхе здания я сооружения: 

служебные здания; 
склад минеральна удобрений; 
склад химических средств защиты растения; 
навес для хранения тары; склад ГСМ.
Служебные здания размещайте* е наветренной стороны е 

учетом розы ветров. В отдельных случаях, при значительном 
удаления аэродрома (вертодрома) от населенных мест ждя при 
отсутствия возможности размещения личного состава в близле
жащих населенных пунктах, в пределах СТТ аэродрома (верто
дрома) следует предусматривать общежитие.

Служебные здания предназначается для размещения в них 
служебных помещений, кожат дли летнего и технического 
состава, медпункта, помещений для связной радиостанции, 
кладовой и т.п. Перечень помещений служебного здания дол
жен уточняться в халдом конкретном случае при проектирова
нии аэродрома (вертодрома). При необходимости строительст
ва общежития на аэродроме (вертодроме), в целях экономии 
площадей, рекомендуется его блокировать со служебным зданием
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Рис. 6. Схема раз«еDOR полос воздуашх подходов И ШИ- ЛОНОВ плоек, стей ограничения препятствий посадочных площадок при взлетах и посадках по -вертолетному без 
нспользования влияния *воздушной подушки"
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Оря проектировании я строительстве служебных зданий, 
вкладов мяюралышх удобрений рекомендуете* применять 
трвхшарниркие хелезобетонныв рам*, применяемые для сельско
хозяйственных зданий, продетом 12, 18 и 21 м, выпускаемые 
местними предприятиями седьстройиндуетрии.

Здания и сооружения СТТ, за исключением складов мине
ральных удобрений и малотоксичных ядохимикатов, должны 
располагаться не ближе 50 м от места стоянки самолетов. 
Раздави между аданилми и сооружениями должны соответство
вать дейетеувцт нормам в техническим условиям.

4.2. Склады минеральных удобрений долины располагать
ся в непосредственной бяивоети от варруаочной площадки е 
подветренной стороны.

Емкость складов химикатов определяется при проектиро
вании, доходя в размера общей потребности внесения на 
аев площадь обработки самолетами, вертолетами и наземными 
машинами или с учетом периодического подвоза химикатов из 
базового вклада. Емкость вкладов на постоянных аэродромах 
при большое объемах авиахимработ принимается равной 1000- 
2500 т. Площадь грузового двора соответственно определяет
ся из условия одновременной разгрузки 1-2 автомат» е ми
неральными удобрениями.

4.3. Технология хранения минеральных удобрений и пес
тицидов, механизация внутряекдадских работ должны соответ
ствовать требованиям действуащих норм (утверждаемым Гое- 
агропроком СССР) технологического проектирования расход
ных (глубинных) вкладов твердых минеральных удобрений и 
пестицидов.

Примерный еоетав помещений складов для хранения мине
ральных удобрений и пестицидов приведен в табл. 8.
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Таблица в
Назначениесклада Состав помещений
Склад мине- Секция для хранения удобрений е взрывопожароопасными свойствами

Отсек азотных удобрений 
Отсек фосфорных удобрений 
Отсек калийных удобрений 
Отсек сложных удобрений
Площадка или навес е твердым покрытием для хранения удобрений в мягких или жестких контейнерах

Склад пеети- ЦВДов Секция чрезвычайно- и высокоопаеных пестицидов
Секция изолированная для высоколетучих пестицидов
Секция препаратов-окислителей
Секция взрывопожароопасных пестицидов и других пеетиццдов, кроме размещаемых в вышеуказанных секциях
Помещение для расфасовки и перезатаривания пестицидов
Навес пристроенный или помещение для хранения тары, подлежащей возврату
Навес пристроенный или помещение для приготовления применяемых форм пестицидов

Допускается блокировка склада пестицидов со складом 
минеральных удобрений или размещение этих складов в одном 
здании (через противопожарную стену).

Размещение минеральных удобрений в складах следует 
производить в соответствии с нормативами складирования в 
зависимости от вида тары. Максимальная высота складирова
ния минеральных удобрений не должна превшвать значений, 
приведенных в табл. 9.
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Таблица 9

Вид химикатов Способ поставки, упаковка
Способ хра- Максимальная нения высота складирования, м

Удобрения со взрывопожароопасными свойствами (аммиачная селитра я др.), эатаренныэ

Бумажные или полиэтиленовые пешки
Штабель
Плоская производственная тара

1,8 (8-10 рядов)2,0 (2 яруса)

Стоечная производственная тара
4,4 (4 яруса)

Стеллажи Не более 5,5
Контейнеры Штабель 2,0 (2 яруса)

Удобрения со вэры- вопохаробевопасныыи свойствами, затаренные
Бумажные или полиэтиленовые мешки

Штабель 3,0 (20 рядов)
Плоская 3,0 (3 яруса)производственная тара
Стоечная 4,4 (4 яруса)производственная тара
Стеллажи Не более 5,5

Контейнеры Штабель 2-3 яруса
Удобрения со вэры- вопояаробезопаекы- ми свойствами, кэ- затаренные

Россыпью Бурт Не ограничивается

Поропховидные (пылевидные) известковые материалы и форфориткая муха

4.4. Размещение пестицидов на складах следует произ
водить преимущественно на плоских или стоечных поддонах в 
соответствии с нормативами складирования, указанными в 
табл. 10.
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Таблица 10

Вед тары
Вместимость тарной единицы

Способ хранения,технологическаятара
Количество ярусов, шт.

Барабан деревянный го л Поддон плоский 3
Барабан металлический 50 л Поддон стоечный 4

Бочка стальная 100 л и более Штабель с деревянными прокладками
3

Мешок бумажный 10, 15, 20 кг Поддон стоечный 4

Бочка деревянная 20 л Поддон плоский 3
Мешок бумажный 30 кг То же г
Канистра стальная 20 л _ ■ _ 3
Ящик деревянный 30 кг _ * _ 2
Коробка картонная 20 кг Поддон стоечный 4
Бутыль стеклянная 20 л На поду с деревянными прокладками

I

Баллон стальной 1
1 Поддон стоечный I

Хранение пестицидов в мешках, пакетах и картонных ко
робках на полу без поддонов не допускается.

При складировании пестициды не должны соприкасаться 
со стенами, между штабелями разнородных пестицидов и меж
ду штабелем и стенами необходимо предусматривать простран
ственные разрывы технологическими проездами и проходами ши
риной не менее I м.

4.5. Для хранения всех видов минеральных удобрений 
применяется горизонтальная схема складирования, приведен
ная на рис. 7. Хранение незатаренных минеральных удобре
ний допускается в буртах на полу склада.. Удобрения в спе
циальной таре одно- иди многоразового использований (в мяг
ких или жестких контейнерах) размещаются в закрытых помеще
ниях, под навесами или на открытых площадках с тверда» пок
рытием.
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4.6. При расчетах складских площадей для хранения за
таренных минеральных удобрений следует исходить из условия 
размещения 15 мешков с химикатами (пять рядов по высоте) 
rat единице плоской (размер 1200x1800 мм в плане) и стоеч
ной (размер 1200x800x1100 мм) производственной тары. Сред
ние толщину мешка с удобрениями при определении высоты шта
беля необходимо принять 15-18 см.

Масса одного штабеля аммиачной селитры должна быть не 
более 700 т. Расстояние между отдельными штабелями, а так
ие между штабелями и стенами должно быть не менее 1 ы.

4.7. Ширина проездов в складе не должна препятствовать 
свободному перемещении средств механизации при формирова
нии штабеля. При использовании автопогрузчиков или электро
погрузчиков ширина проездов определяется е учетом габари
тов погрузчиков е грузом при повороте о превышением габари
та поворота не менее чем на 0,5 м.

4.8. Складские здания и сооружения, располагаемые в 
зоне воздействия воздушна потоков от авиационных двигате
лей, должны проектироваться с рулонными или маетичньши кров
лями по покрытии, имеищецу кассу не менее 120 кг/ы2.

4.9. При проектировании объектов авиатопливообеспече- 
няя следует руководствоваться положениями СПИЛ Л-106-79, 
ведомственных норм технологического проектирования, а так
же еоответетвуящмх нормативных документов, утвержденных 
Госстроем СССР, UTA м технической документацией заводов- 
иэготовителей технологического оборудования и сооружений.

4.10. Склад PCU на азродромах (вертодромах) АХР дол
жен располагаться вне зоны воздушных подходов с подветрен
ной стороны и, по возможности, ниже по рельефу местности, 
но не ближе 75 и от границы ЛЛ и 1C.

Для хранения авиатоплива на вкладах ГСМ следует ис
пользовать стальные вертикальные и горизонтальные резервуа
ры, а также бочки (на временных азродромах). Хранение ма
сел и слецжедкостей допускается производить в таре.

4.11. Специальные площадки для хранении ГСМ в таре 
необходима располагать не ближе 50 м от ЛП, МС и других 
зданий и сооружений аэродрома и ограждать земляным валом

33



ни несгораемой стеной высотой не менее 0,5 ы е нахлонны- 
ми ходами (пандубами) в местах прохода на площадки.

Аэродром», находящиеся в аэропортах или непосредст
венной близости от них, обеспечиваются горюче-смазочными 
материалами и средствами заправки соответствующими служ
бами этих аэропортов.

Заправка топливом ВС в зависимости от конкретных ус
ловий может осуществляться топливозаправщиками, упрощенны
ми системами централизованной заправки (ЦЗС) на постоянных 
аэродромах иди переносными и передвижными средствами зап
равки на временных аэродромах. Технологические схемы зап
равки ВС через систему ЦЭС и наполнения ТЗ на пунктах на
лива представлены на рис. 8 и 9.

Количество и типы средств заправки, фильтров, насо
сов, счетчиков и другого технологического оборудования вы
бирается при проектировании комплекса объектов ГСМ в зави
симости от расходов топлива, интенсивности движения к ти
пов ВС, а также споооба доставки авиатоплива.

Перечень рекомендуемого оборудования для о6>ектов 
РСМ представлен в приложении 6.

Количество и вместимость резервуаров склада определя- 
итея потребным запасом топлива и пасла, принимаемым по су
ществующим нормам, а также количеством потребных сортов 
топлива.

В сельских хозяйствах, в которое ееть собственные 
склада ГСМ и имеется возможность переоборудовать часть их 
емкостей для хранения авиаГСМ, топливохранклище проектиро
вать нецелесообразно.

Территория склада ГСМ на постоянном аэродроме должна 
иметь ограждение, & резервуары для хранения ГСМ должны 
бить обнесены земляным валом шириной поверху 0,5 м. Земля
ной вал должен рассчитываться на гидростатическое давление 
разлившихся ГСМ. Высота внешнего ограждения резервуаров 
должна быть на 0,2 и выше уровня расчетного объема разлив
шихся ГСМ.



Рис. 8. Техно до гичесхая схема упроцвнявй СЭС производительность* до 60 м*/ч: I  - расходный склад; П - насоено-фильтрационная станция; Ш - заправочный пункт; 1 - резервуар; 2 - приемный трубопровод; 3 - пдаващее устройство; 4 - фильтр грубой очистки; 5 - вентиль; б - задвижка; 7 - за чисткой трубопровод; 8 - унифицированное быстроразъемное соединение; 9 - резервуар для слива топлива; 10 - сетчатый фильтр; I I  - предохранительный клапан; 12 - насос; 13 - фильтр ТФ-Ю с ТОТ-16к: 14 - фильтр-сепаратор СТ-500-2м;
15 -  фильтр ТФ-Ю с ТФБ; 16 -  гидроамортизатор ГА-2; 17 - магистральный трубопровод;
18 -  фильтр ТФ-Ю с ТФБ; 19 -  бачок для противообледенительной присадки;2D -  Фильтр для противообледенительной присадки; 21 - счетно-доэиру*я&ая установка (УГАТ, УСМГ);
22 -  раздаточный рукав; 23 -  сливной трубопровод; 24 -  насос обратного слива



Рис. 9. Принципиальная схема пункта налива: I - фильтр-сепаратор; 2 - фильтр с ТФБ; 3 - рама; 4 - счетчик топлива; 5 бак с ПВК жидкостью; 6 - дозатор; 7 - гидроамортизатор; 8 - площадка для ТЗ; 1Й - сборник пзолитого топлива



В противопожарных целях необходимо предусматривать 
около резервуаров склада ГСМ установку ящиков с песком и 
химических огнетушителей, а также противопожарных резервуа
ров или открытых искусственных и естественных водоемов.
При расположении резервуаров склада ГСМ вблизи естествен
ных водоемов противопожарные резервуары и искусственные 
водоемы предусматривать не следует.

На временных аэродромах специальные площадки для хра
нения ГСМ в таре должны оборудоваться щитами с противопо
жарным инструментом и огнетушителями.

4.12. Электроснабжение аэродрома (вертодрома) должно 
производиться от внешних централизованных источников пита
ния.

4.13. Обеспечение аэродрома (вертодрома) водой может 
производиться: на бытовые нужда - из колодцев и скважин 
или подвозкой при условии соответствия воды ГОСТу 2874-82 
"Вода питьевая”, на технические - из открытых водоемов.

Артезианские скважины и колодцы располагаются на СТТ 
с соблюдением санитарных требований к охране водоисточника.

Очистку и сброс сточных вод следует производить в со
ответствии с главой СНиП "Канализация. Нормы проектирова
ния” и "Рекомендациями по обезвреживанию поверхностных сто
ков с территории аэродромов” по согласованию с местными 
органами санитарного надзора.

4.14. В целях обеспечения охраны окружающей среды на 
аэродромах (вертодромах) необходимо производить работы в 
полном соответствии с требованиями, изложенными в соответ
ствующих документах (см. приложение I) и обеспечивать ме
роприятия по охране окружающей среды при дегазации самоле
тов, вертолетов и их сельскохозяйственной аппаратуры, из
ложенные в приложении 7.

4.15. Ограждение территории аэродрома (вертодрома) 
должно осуществляться по граница отвода земельного участка. 
Ограждение выполняется из местных материалов, высотой 1,6 м. 
Удаление ограждения от границ ЛП определяется плоскостями 
ограничения препятствий.
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4.16. Характеристики аэродромов к вертодромов для вы
полнения АХР по типовым проектам представлены в приложени
ях 8 и 9.

5. ИШЙШИЮЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИШШРОВКА АЭРОДРОЮВ 
(ВЕРТОДРОМОВ) ДНЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АХР

5.1. Расчетная скорость ветра для каждого аэродрома, 
в зависимости от места его географического расположения 
на территории СССР, опрэдодззгаж по дакшш авиационной 
метеорологической стахщи ка̂ аатеорэ.гогк%5с;:сй службы 
или по карте "Районирована торркторкк СССР по скоростно
му напору ветра" (СНиП "Строительная кдкматологкя. и гео
физика").

5.2. Дая предотвращения случаев смещения я поврежде
ния воздушных судов во время стожки под воздействием ско
ростного напора ветра Ш  должны быть оборудованы якорныкя 
креплениями.

5.3. Для швартовки самолетов примзшззтся якорные креп
ления массивного и анкерного типов. Крепления массивного 
типа воспринимает усилия от ветровой натруsna и обеспенквкз 
удержание самолетов в заданном положении за счет массы фун
дамента, анкерного типа - за счет вовлечения в работу грун
та. Типовой проект якорных креплений массивного типа приме
нительно к различным величинам расчетных усилий в троссах 
крепления разработан ГПИ и НИИ ГА Авропроект. Якорные креп
ления анкерного типа устраивается с использованием бетон
ных блоков, балок, плит, металлических и деревянных конст
рукций.

Пример конструкции якорного крепления анкерного типа 
(крестовина из бревен диаметром 16-20 см) приведен на 
рис. 10.
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Рис. 10. Конструкция якорного крепления анкерного типа из бревен диаметром 16-20 ем: I - металлический стержень диаметром 25 мм; 2 - бревна; 3 - петля на конце стержня (диаметр петли 100 мм)
5.4. Выбор якорных креплений для самолета Ан-2 следу

ет производить по величине расчетных усилий в тросах креп
ления (табл. II). ТаблШр п
Расчетная скорость ветра, Расчетные усилия, кН (те)

I 2
20 10,79 (1,10)

3,43 (0,35)
25 16,68 (1,70)

5,89 (0,60)



Примечание. В числителе приведены усилия в каждом тросе крепления крыльев, в знаменателе - хвостовой части фюзеляжа.
Схема расположения точек швартовки самолетов на зем

ле приведена на рис. II.

5 .5 .  Проверка прочности якорных креплений массивного 
типа производится не ранее, чем через месяц после оконча
ния их строительства. Последующие сроки проверки определя
ются на местах инженерно-авиационной службой, но не реже 
I раза в течение двух лет. Проверка прочности якорных креп
лений анкерного типа производится по окончаний строительст
ва и ежегодно в периоды наибольшей влажности грунта.
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Проверка заключается в нагружении кольца (петли) якор
ного крепления усилиями, приведенными в табл. II. При после
дующих проверках усилия принимаются на 25% меньше.

Отсчет времени приложения нагрузки следует начинать о 
момента установки в устойчивое положение стрелки измеритель
ного прибора против значения, соответствующего величине ис
пытательного усилия. Продолжительность приложения нспытател» 
но го усилия к кольцу якоря принимается не менее 10 мин.

5.6. Результаты проверки прочности якорных креплений 
актируются комиссией, назначаемо? командиром ОАО (начальни
ком базового аэропорта). В состав комиссии должны входить 
представители аэродромной и инженерно-авиационной службы, 
службы охраны труда ОАО. Акт проверки должен храниться вмес
те с проектной документацией якорных креплений. Форма акта 
приведена в приложении 10.

Петли анкеров, кольца и крышки приямков на МС следует 
окрашивать в красный (оранжевый) цвет.

5.7. При кратковременной стоянке самолетов (до трех су
ток) могут применяться крепления в виде металлических штопо
ров, изготовяяемнх из стержня диаметром 15-20 мм. Длина што
пора до кольца I м, диаметр кольца 10 см (рис. 12).

Рис. 12. Металлический штсд̂ р для швартовки самолетов при кратковременных стоял- чх



На слабых грунтах крепить самолеты при помощи штопоров 
не разрешается. В этих случаях необходимо делать якорные 
крепления постоянного типа - анкерные или массивные.

5.8. Вертолеты, хранящиеся на МС, должны оборудоваться 
якорными креплениями (рис. 13 и 14). Расчетные усилия, воз
никающие в тросах.крепления бортового и носового яхоря, при
нимаются соответственно для вортолетов Ми-2 - 1,5 и 0,5 т, 
для вертолетов Ка-26 - 1,5 и 1,5 т. Маркировка ИЗПП верто
дромов осуществляется в соответствии с рис. 15.

Рис. 13. Расположение на универсальной стоянке вертолетов Ми-2 и Ка-26: I- боотовые якоря; 2 - носовые якоря; 3 - гнезда заземления
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r^c. 14. Расположение на с т ш ш  вертолетов Ми-2 (а )  и 
ла—26 (б ) :  I -  бортовые якоря; 2 -  носовые якоря; 3 -  гнез
да заземления
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Рис. 15. Схема маркировки ИВПП и площадок с искусственным покрытием: I - знак ограничения места приземления при посадке по-вертолетному; 2 - угловой пограничный знак; 3 - стартовая линия; 4 - строчный пограничный знак; 5 - граница ИВПП (посадочной площадки)

5.9. Искусственные покрытия аэродромов АХР маркируются 
согласно ГОСТ 23331-78 "Аэродромы. Дневная маркировка искус
ственных покрытий".

5.10. На покрытии ИВПП маркировочными знаками наносят
ся продольная ось ИВПП и порог (рис. 16).

Продольная ось маркируется пунктирными полосами одина
ковой длины, расположенными на равном расстоянии друг от 
друга с шагом 5 м и шириной 0,3 м. Первая пунктирная линия 
наносится на расстоянии 12 м от маркировки порога.

Порог маркируется поперечной сплошной линией шириной 
1,2 м, которая наносится на расстоянии 6 м от торца и 3 м 
от кромок ИВПП.

Цвет маркировочных знаков на ИВПП должен быть белым.
РД маркируются по продольной оси пунктирными линиями с шагом 
гом I м и шириной 0,15 м, цвет маркировочных линий на РД 
должен быть желтым.
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5.II. Постоянные грунтовые аэродром*, а также ИВПП обо
рудуются входными щитами, пограничными знаками ■ посадочным 
таком Т (рис. 17).

Входные щнты (рис. Г?) устанавливаются на линии тор
ца ЛП или ИВПП на расстоянш 5 и от ее боковой границы и 
обозначают начало и конец ЛП или ИВПП. Окрашиваются деты 
чередующимися полосами черно-белого цвета. Противоположная 
сторона щитов окращивается в красно-белый цвет.

Пограничные знаки (рис. 17) устанавливаются на расстоя
нии 50 м друг от друга и I м вдоль боковых границ ЛП. Окра
шивается знак чередующимися по цвету полосами красного и 
белого (для летного периода), черного и белого цвета (для 
зимнего периода).

Посадочный знак Т имеет размеры 5X1 м, устанавливает
ся на ШБ на расстоянии 3 м от края ЛП и 50 ы от ее начала. 
Комплект посадочного знака Т состоит из вести полотнищ: 
трех белого цвета для летнего периода и трех красного - дяя 
зимнего и переходных периодов года.
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Pzc. 17. Схема оборудования маркировочными знаками грунтовых аэродромов

5.12. На временных аэродромах в качестве входных щи
тов и пограничных знахов применятся флажки белого цвета 
для летнего периода и красного - для зимнего периода года.

5.13. Грунтовый постоянный аэродром маркируется погра
ничными знаками (угловыми и строчнши), имевшими форму пря
моугольника размером 2x0,4 м. Прямоугольник состоит из де
ревянного каркаса, который обивается досками, фанерой, 
жестью или каким-либо другим листовым материалом и окраши
вается чередующимися полосами белого и черного или белого
и красного цветов. Ширина чередующихся поперечных полос 
составляет 0,4 м, при этом первая и последняя полосы долж
ны быть темного цвета. Знаки устанавливаются на расстоянии 
I м от края рабочей части вертодрома с разрывом между зна
ками 6-10 м.
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Маркировка грунтового вертодрома мотет также произво
диться конусами (пирамидами). Маркировочные знаки, служадке 
лая обозначения границ вертодрома, должны быть прочно зак
реплены на месте с помощью специальных приспособлений.

Строчные и угловые знаки устанавливается на расстоянии 
1,0 м от края ВПП с разрывом между знаками 6-10 м. Угловой 
пограничный знак составляется из двух прямоугольников. ихе- 
щях те же размеры, что и строчной знак.

5.14. Временные вертодромы и посадочные площадки ызркн- 
руется по границе ЛП конусами (пирамздамк) или бланками бе
лого цвета для летнего периода и черного (красного) цвета 
для зимнего периода.

В зимний период площадки можно также обозначать гной
ными ветками.

6. ГРУНТСВЫЕ ОСНОВАНИЙ

6.1. Грунтовке основания - его сплакгрованкиз z уплот
ненные местные или привозные грунты, в&спрггпмащке распре
деленные нагрузки через вышележащую конструкош аэродром
ной одежды.

Проектирование грунтовых оснований выполняется на ос
нове пнхенернс-геслогкческах и гидрогеологических игыекзний.

6.2. Характеристики г свойства грунтов природного зале
гания или привозных грунтов должны определяться, как прави
ло, на основе их испытаний в полевых иля лабораторных усло
виях с учет©* возможного изменения влажности грунтов в про
цессе строительства а эксплуатация аэродромов в пределах 
сжимаемой толщи грунтового основания, разной 2 м.

Расчетный модуль упругости грунтов при проектированин 
нежестких покрытий, облегченных и капитальных сдежд можно 
принимать по приложению II.

6.3. Требуемую степень талотнекия грунтов естественно
го залегания или насыпных следует предусматривать исходя из 
коэффициента уплотнения (т.е. отношения наименьшей требуе
мой плотности к максимальной при стандартном уплотнении), 
значения которого приведены в табл. 12. Глубина уплотнения
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должна приниматься 0,8 м для 1-Ш дорожно-климатических зон 
н 0,5 м - для U -У зон.

Карта дорожно-климатических зон приведена на рисунке 
приложения 12.

Таблица 12

Грунт

Коэффициент уплотнения грунта
Грунтовая часть лет ного поля и полосы безопасности

Основания покрытий
капитальных облегченных

в воне промерзания
ниже глубины промерзания

в зонепромевзания
ниже глубины промерзания

Пески н супеси
Суглинки
Глины

0,98
1,00
1,00

0,95
0,95
0,98

U,95 
и, 98
0,98

0,95
0,95
0,95

0,90
0,95
0,95

Примечание. В 1У и У дорожно-климатических зонах коэф
фициент уплотнения следует принимать по данным графы ниже глубины промерзания" для всей уплотняемой толщины грунтов.

6.4. При проектировании грунтовых оснований следует 
предусматривать мероприятия по исключению или уменьшению 
вредного действия природных и эксплуатационных факторов, 
устранению неблагоприятных свойств грунта под аэродромной

устройство специальных слоев искусственного основания 
(гидроизоляционных, капилляропрерываших, термоизоляцион
ных н т.д.);

преобразование строительных свойств грунта под покры
тием (уплотнение трамбованием, полная или частичная замена 
грунтов с неудовлетворительными свойствами) на глубину не 
менее 0,50 м;

водозащитные мероприятия на площадках, сложенных грун
тами, чувствительными к изменению влажности ссответствую-
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щая горизонтальная я вертикальная планировка территории аэ
родрома, обеспечивающая сток поверхностных вод, осушитель
ные мероприятия).

6.5. В сухих квотах 17 и 7 дорояно-хлиматических аои 
эффективно повышенное уплотнение связных грунтов в верхней 
частя грунтового основания на глубину до 30-50 см от низа 
аэродромной одежды до плотности 1,01-1,03 от максимальной 
стандартной. Уплотнение следует производить тонкими слоями 
при шжоцн катков на пневматических шинах при влажности 
грунта 0,5-0,6 от важней границы текучести. Нижний слой 
одежды в этом случае устраивается из паронепроницаемых ма
териалов, например - из укрепленного вяжущего связного грун
та.

Грунт повышенной плотности рассматривается как само
стоятельный конструктивный слой с модулем упругости в £5 ра
за выше нормируемого для данных условий.

6.6. К грунтам с особыми свойствами относятся: лессо
вые, эасояеиные, проселочные, пучинистые, водонасшценные 
глинистые, заторфоваянне, торф, ил, сапропель, резко иаме- 
нящие стой характеристики при увлажнении.

6.7. При проектировании аэродромных одежд на набухаю
щих грунтах следует предусматривать устройство гидроизоля
ционного сдоя под покрытием с заменой набухающего грунта не- 
вабухапцим или устройством насыпи гэ ненабухающих грунтов 
таким образом, чтобы верхняя граница набухающих грунта» на
ходилась на глубине не менее I м от верха аэродромного пок
рытия.

6.8. При проектировании аэродромных одежд на просадоч-
внх грунтах 1 типа пюосадечвости предусматривать
уплотнение верхнего слоя просадочного грунта на глубину 
0,5 м до плотности сухого грунта £d>|I»7 т/м8.

На участках с грунтовыми условиями П типа просадочнос- 
ти наряду с уплотнениями основания следует предусматривать 
устройство гидроизоляционного слоя под аэродромной одеждой 
и на расстоянии 3 м в обе стороны от кромки покрытия, а ес
ли начальная просадочная влажность изж меньше влажности на 
гранте раскатывая» следует предусматривать устране-
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me прооадочннх свойств грунта предварительным его замаян—
Для В0 8 веденкя насыпей (высотой до I и ) на просадочных 

грунтах Q пша нросадочности следует предусматривать приме
нение иедренирувджх грунтов.

6.9. Дня оснований под аеродромные одежды облегченного 
типа, а также под аэродромные одежды с покрытием на сборных 
железобетонных плит разрешается использовать торф, заторфо- 
ваннне н слабые грунты (к слабым грунтам относятся грунты, 
модуль упругости которых менее 5 МПа (50 кгс/см2) в преде
лах сжимаемой толщ грунтового основания). Устройство аэ
родромной одежды следует предусматривать после предваритель
ного обжатия торфа, ааторфованного или слабого грунта весом 

до условной стабилизации осадок Ss определявши по 
Формуле

5s а • (2 )

где Siot - полная осадка (вычисляется по СНиП 2.02. №-83), 
м;

S u - предельная осадка аэродромного пожрыткя (прини
мается равной 0,06 м), м.

Для повышения несуцей способности нашли, исключения 
местных просадок, а также проникании заторфованиых грунтов 
в тело ипгапт» н дня обеспечения возможности выполнения ра
бот но устройству насыпи в период переувлажнения естествен
ного грунта рекомендуется предусматривать укладку рулонных 
синтетических интервалов (например, "Дорнжт Ф-1") на поверх
ность торфа, ааторфованного жни слабого глинистого грунта. 
Торф, их н сапропель применять в насыпях не допускается.

6.10. Допускается устраивать аэродромные одежды на 
грунтах, содержажкх лис н легкораотворише соли в количест
ве не более но массе.

Оря глубине уровни подвемннх вод меньше глубины промер- 
ааяяя испольеоваяяе сяжиюяапояанямк грунтов (содераканне 
дегжсраотворашд солей от 2 до 8̂  от масон сухого грунта) 
в основами аэродромных одежд же допускается, а предельное
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содержание гипса в грунтах насыпей необходимо снизить
на 102.

По поверхности основания, сложенного средне- я сильно- 
засоленными грунтами необходимо предусматривать устройство 
гидроизолирующего слоя.

Коэффициент уплотнения насыпей, возводишх ив засолен
ных грунтов, следует принимать не менее 0,98 для аэродром
ных одежд облегченного типа и грунтовой части Ж  и 1,00 - 
для аэродромных одежд капитального типа.

7. АЭРОДРОМНЫЕ 0ДИДЫ
7.1. Аэродромные одежды, воспринимающие нагрузки и воз

действия от воздушных судов, эксплуатационных и природных 
факторов, должны включать:

покрытие - верхний несущий слой, непосредственно вос
принимающий нагрузка от колес воздушных судов, воздействия 
природных факторов (переменного температурно-влажностного 
режима, многократного замораживания и оттаивания, тцшишиг 
солнечной радиации, ветровой эрозии), тепловые и механичео- 
кие воздействия газовоадушннх струй авиадвигателей и меха
низмов по эксплуатации аэродрома, воздействия антигодолед- 
ных химических средств и средств, применяемых в сельском 
хозяйстве (удобрений, гербицидов и т.д.);

искусственное основание - несущая часть аэродромной 
одежды, обеспечивающая совместно с покрытием передачу наг
рузок на трунтовое основание и состоящая из отдельных кон
структивных слоев, которые могут выполнять также дренирую
щие, противо заиливающие, термоизолирутще, противопучинные, 
гидроизолирупцие и друтае функции.

7.2. Аэродромные одежды должны обеспечивать безопасную 
и регулярную эксплуатацию самолетов и обслуживающего авто
транспорта, нршвияемых на АХР.

7.3. В зависимости от местных условий, объема, вида и 
сроков проведения АХР, наличия строительных материалов ре
комендуется применять следующие типы одежд: капитальные,
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облегченные н дерновые, отличающиеся сроком службы и сте
лены» совершенства.

К капитальным относятся одеады с монолитными покрытия
ми из цементобетона, асфальтобетона, керамзитобетона и сбор
ными покрытиями из бетонных или железобетонных плит (сред
ний срок службы 10 лет).

К облегченным относятся одежды о нежестким покрытием 
(кроме асфальтобетонных), из прочных щебеночных материалов 
подобранного состава, обработанных вяжущими (срок службы 
5 лет), щебеночных и гравийных материалов с обработкой вя
жущими материалами, а также из грунтов е местных (малопроч- 
ных, минеральных) материалов, обработанных органическими к 
неорганическими вяаупщми (срок службы 3 года). В практике 
строительства распространены следующие типы облегченных аэ
родромных одежд:

щебеночные, уплотненные по принципу расхлннцовки на 
основаниях из песка, шлака, боя кирпича и других местных 
материалов, с устройством защитного слоя толщиной 1,5 -
2.5 см;

щебеночные я гравийные с поверхностной обработкой ор
ганическими вяжущими толщиной 1,5-2,5 см;

щебеночные и гравийные с пропиткой органическими вяжу
щими;

перемешанный грунт летного поля с добавлением другого 
грунта, гравия или щебня, улучшающего гранулометрический 
состав местного грунта до образования оптимальных смесей с 
устройством поверхностной обработки органическими вяжущими;

грунт, укрепленный вяжущими (битумом, дегтем, цемен
том, известью), повышающими прочность и водоустойчивость 
местных грунтов о устройством защитного слоя толщиеой 1,5 -
2.5 см.

При устройстве конструктивных слоев аэродромных одез® 
следует использовать также следующие отходы и побочные про
дукты производства:

80дядлажовые смеси, гранулированные доменные шлаки, от
хода углеобогащения, фосфоритные "хвосты" в качестве укреп
ляемых me зриалоз;
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золы уноса, нефелиновые шламы, пиритные огарки, моло
тые гранулированные доменные шлаки, нефтяные гудроны, фе
нольные н госсиноловне смолы в качестве вяжущих или хомпе- 
нентов вяжущих материалов.

Дерновые покрытия представляют собой верхний слой поч
вы с многолетней дарнообразукцей густопереплетенной корня
ми к корневищами растительностью.

На временных аэродромах (вертодромах) целесообразно 
устаивать оделяй о дерновыми, а также сборно-разборными пок
рытиями с последующим использованием их после разборки для 
другое целей.

7.4. Тип аэродромной одежды назначается в зависимости 
от наличия местных материалов и принятой технологии строи
тельства, а также на основе тахнико-внономического сравне
ния вариантов одедд в соответствии с типовыми конструкциями, 
приведенными в приложении 12 для грунтов с модулем упругос
ти 34 Ша и выше.

Если применяются одежды с нетшовтш конструкциями пок
рытий и других грунтовых укрепителей, потребная толщина кон
структивных слоев определяется расчетом.

Цеыентебетозные покрытия принимаются конструктивно без 
расчета с минимальной толщиной 16 см. Все остальные типы 
покрытий, кроме сборных типовых заводского изготовления, 
должен быть обоснованы расчетом.

7.5. Ори расчета одедд нежесткого типа за расчетную на- 
хзузду для ЗПП принимается нагрузка от самого тяжелого воз
душного судна. Для участков покрытий аэродрома, где произ
водится заправка воздуюого судна топливом и его загрузка, 
при выборе расчетной натру эки следует учитывать обслуживаю
щие транспортные средства (топливозаправщики, самосвалы, 
уборочные малины, погрузчики и т.п.).

В качестве исходных данных для расчета асфальтобетон
ных в облегченных нежестких сокрытий должны быть заданы мо
дули упругости ыатервахов слоев Е̂ (табл. 1-4 приложения II).

Прочность нежесткой одежды считается обеспеченной, ес
ли удовлетворяется сведущее условие по предельному относи
тельному гг^гибу:
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(3 )Л-d ‘ Л-ц -
где Лд- расчетный относительный упругий прогиб покрытия от 

нагрузки;
Дц- предельный относительный упругий прогиб покрытия, 

(принимается по табл. 13).
Для одеад облегченного типа табличные значения Дц сле

дует увеличивать на 2Q£ при применении прочных щебеночных 
материалов подобранного состава, обработанных вяжущими, и 
на 6QC - при применении местных малопрочных каменных мате
риалов и грунтов неподобранного состава, обработанных вяжу- 
щими.

Таблица 13

Грунты
Предельный относительный прогиб Л а в пневматика* при давлении в пневмативах, Ша&гс/свг4)
0,30 (3) 0,50 (5) 0,75 (7,5]

Глинистые, суглинистые, •супесчаные, гравелистые 0,0025 0,0031 0,0041
Песчаные, пылеватые 0,0021 0,0027 0,0034
Песчаные, пылеватые (крупнозернистые, средней крупности и мелкий песок), галечные 0,0013 0,0018 0,0025

Примечание. Для промежуточных значений давлений в пнев- матиках величины определяются методом линейной интерполяции.

Для определения расчетного относительного упругого про
гиба покрытия следует предварительно задаться толщинами кон
структивных слоев с учетом требований к минимальным тол
щинам, проеденным в табл. 14.

54



Таблица 14

Материал слоя щина сдоя» см
Однослойный асфальтобетон, укладываемый в горячен или теплом состоянии 5

Щебеночные (гравийные) материалы и грунты, обработанные органическими вянущими
Щебень, обработанный органическими вяжущими материалами способом:

8

пропитки 8
полупропитки 4

Грунт и мадопрочные каменные материалы, обработанные минеральными вяжущими 15
Щебень или гравий, не обработанный вяжущими материалами и укладываемой на песчаном основании 15
Щебень, не обработанный вяжущими материалами и укладываемый на прочном (каменном или укрепленном вяжущими материалами грунтовом) основании 8

Примечание. Толщина слоя долина превышать раамер наиболее крупных частно каменного материала не менее чем в 1,5 рама, кроне слоев, устраиваемкх по способу пропитки.

Многослойную конструкцию следует привести к двухслой
ной, у которой толщина верхнего слоя равна сушарной толщи
не конструктивных слоев, а модуль упругости этого слоя £mt 
следует вычислять по формуле

4 * -
E1t, + E2tz +£3t3*...E„t„ (4)

t , * U  + ts+...tn
где - расчетные модули упругости отдельных кон

структивных слоев, толщина которых
Г" * а" Л 'Затем определяется отнонение и —  ,

д.
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где Е - модуль упругости грунта, Па; 
^  - общая толщина покрытия, к;

где ра - давление в пневматика*. Па;
Ff£ - нагрузка на колесо Н , равная

• < «

где б - взлетная наоса самолета, кг;
* 9,81 ц/о2;

Л -  дали веса, приходящаяся на главные опори самоле
та;

Пф - количество главных опор;
пя - количество колес на главной опоре.
По номограмме на рис. 18 определяется коэффициент ул 

и общий модуль упругости на поверхности двухслойного покры
тия:

£«* " Zmt’ fK ■
Относительный упругий прогиб покрытия от нагрузки 

определяется по формуле
з . М А  
^  ^  * (7)

Затем следует проверить условие прочности (3).
При расхождении расчетного и предельного значений от

носительных прогибов более чем на 5% расчет следует повто
рить, корректируя параметра tt и Б* .

Примеры расчета приведены в приложении 13.
7.6. Цеиентобетонные покрытия следует устраивать иа 

бетона класса прочности на сжатие не ниже В20 и на растяже
ние при изгибе ве ниже Ящ 2,8 в один слой ио песчаному 
или гравийному основанию толщиной, 15 см с разделительной 
прослойкой из битуминиаированного материала (толь, пергамин.
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Рис. 18. Номограмма дет определения коэффициента UL дет 
нежесткого покрнтия т*
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рубероид и др.). Стыковые соединения в покрытии не уст - 
раиваются.

Тещина сдн .-слойкого монолитного бетонного покрытия 
принимается в соответствии с п.7.4.

Расстояние меаду продольными и поперечными швами бе
тонных покрытий принимается {явным 4-5 м.

Для обеспечения долговечности покрытий деформационные 
швы должны выполняться с тщательной их заделкой (заливкой) 
герметизирующими материалами. В качестве герметиков приме
няют битумные мастики, реаинобнтумные вяжущие (РВВ), порои-
80Л, ИЗОЛ И Д р .

7.7. Асфальтобетонные покрытия следует устраивать из 
мелкозернистых смесей в соответствии с требованиями
ГОСТ 9128-84 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные 
и асфальтобетон. Технические условия".

7.8. Асфальтобетонные покрытия рекомендуется устраи
вать на искусственных основаниях из фракционированного щеб
ня, уплотненного по принципу заклинки, подобранных щебеноч
ных и гравийных смесей, щебеночных и гравийных материалов, 
обработанных и не обработанных вяжущими, а также из грунто- 
и пескшемента.

Асфальтобетонные покрытия следует устраивать однослой
ными с минимальной толщиной конструктивных слоев, приведен
ной в табл. 14.

7.9. Поверхность основания для обеспечения прочного 
сцепления со слоем асфальтобетона перед укладкой асфальто
бетонной смеси должна обрабатываться жидким битумом с рас
ходе»! О,5-0,8 кг/м̂ .

7.10. Сборные покрытия из железобетонных плит следует 
применять в районах, где существует развитая промышленность 
по производству сборного железобетона, а также в районах, 
где отсутствуют пригодные инертные материалы.

7.11. Для сборных покрытий могут быть использованы лю
бые конструкции гладких плит заводского (полигонного) изго
товления из бетона класса прочности на сжатие не ниже В20, 
толщиной не менее 16 см для неармированяых и не менее 12 см 
для армированных плит, а также типовые дорожные и аэродром
ные плиты, приведенные в приложении 14.
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7.12. Учитывая калий вес воздушных судов, используема 
для выполнения сельскохозяйственных patter к небольшую ивтеж- 
сивность их эксплуатации, для сборных покрытий допускается 
использовать плиты с отдельными небольшими дефектам (отко
лы углов и кромок, обнажение арматуры и др.) после их ис
правления или укладки дефектными местами вниз.

Для обеспечения хорошего контактирования плит с осно
ванием необходимо устраивать внравниваядай слой из песка 
толщиной 2-4 ом.

7.13. Плиты должны укладываться длинной стороной вдоль 
основного направления движения самолетов с последующей свар
кой стыковых скоб х заливкой швов. Расстояние между попереч
ными деформационными швам (без сварш скоб) принимается 
равным 12 м при годовой амплитуде среднесуточных температур 
45-65° С, 18 м при годовой амплитуде 30-45° С и 24 м при 
годовой амплитуде менее 30° С.

Продольные деформационные швы в сборных покрытиях не 
устраиваются.

7.14. В сухих местах 1У и У дороино-климатических вон 
допускается устраивать аэродромные одежда непосредственно 
на грунтовое основание с выполнением мероприятий, указанных 
в п. 6.5.

7.15. Щебеночные покрытия мотут быть выполнены с обра
боткой к без обработки вяжущими материалами.

Обработку щебня органическими вяжущими можно произво
дить путем его пропитки, а также смешением на месте иди в 
установке.

В зависимости от толщины стоя покрытия различают про
питку (толщина елся 8-10 см) и полупропитку (толщина слоя 
4-7 см). Для пропитки пригоден щебень, разделенный на фрак
ции 40-70, 20(25)—40, 10(15)-20(25), 3(5)-10(15) ш. Дня 
полупропитки фракцию 40-70 мм не применяют. Требования к 
качеству щебня, рекомендуемые виды вяжущих и их марки при
нимаются в соответствии с "Инструкцией по устройству покры
тий и оснований из щебеночных, гравийных и песчанных мате
риалов, обработанных органическими вяжущими" (ВОН 123-77). 
Последовательность выполнения работ при строительстве пок
рытий по методу пропитки приведена в приложении 15.
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Покрыли кз щебня, обработанного органическими вядущи- 
щ  следует устраивать преимущественно в теплое время года 
при отсутствш дождя. Температура воздуха должна быть не 
менее +5° С.

7.16. Щебеночные покрытия беа обработки вянущими сле
дует устраивать по принципу расклинцовки (послойной заклин
ки крупных щебенок более мелкими из фракционного щебня).
Ори атом размер крупной фракции не должен превышать 75 мм. 
Для исклтения проникновения грунта при его увлажнении в 
слой щебня должна быть предусмотрена противоаашшвавщвя 
прослойка иа песка, шлака, ракушечника в других водоустой
чивых материалов толщиной не менее 5 см.

7.17. Дли предотвращения истираемости поверхности пок
рытий, уменьшении пилимое ти, повышения эксплуатационных ка
честв и долговечности необходимо устраивать защитные слон.

В зависимости от применяемых материалов и условий экс
плуатации покрытий для защитных слоев используется одиноч
ная и двойная поверхностная обработка.

Толщи» сток поверхностной обработки составляет 1,5- 
2,5 сы и в расчете покрытия на прочность не учитывается.

7.18. При укреплении грунтов неорганическими вяжущими 
в качестве вяжущих применяются цементы и известь, а также 
местные материалы и отходы промышленности (золы уноса, не
фелиновые планы, пиритные огарки, молотые хранулнрованаые 
шлаки).

7.19. Портландцемент или шлакопортладцемент примешгот- 
ся для укрепления крупиообломочных грунтов, песков, супесей 
и легких суглинков, а также суглинков к глин с числом плас
тичности до 17.

Для устройства цементогрунтовых оснований и покрытий 
в условиях П-У дорожво-климатическнх зон следует применять, 
как правило, портландцемента марки не ни» 400. В 1У-У зонах 
допускается применять цемента, соответствующие ГОСТ на из
вестково-шлаковый, ыавестково-пуццолановнй, известково-гли
нистый и известково-золышй цементы.

7.20. Грунтоцементные покрытия следует устраивать во 
П-У климатических зовах в сухое теплое время года. При ук
реплении цементом грунтов, имевших кислую среду, необходи-
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мо вносить добавки навести, каустической сода или других 
щелочных соединений до снижения показателя pH менее 7.

7.21. Засоленные грунты, содержащие соли свыше 4%', но 
не более 6% от массы грунта (за исключением случаев сульфат
ного засоления), допускается укреплять цементом только сов
местно с добавками навести (1-2£ от массы), а также хлорис
того кальция, хлорного и сернокислого железа (1-1,5% от мас
сы).

7.22. Известь и иавестково-илаховый цемент применяются 
для укрепления глин, суглинков, тяжелых пылеватых супесей, 
а также крупнообломочных грунтов оппшальиого гранулометри
ческого состава с максимально допустимым содержанием глинис
тых частиц.

7.23. Глинистые грунты, укрепленные известью или из- 
вестховоннлаковым цементом, должны иметь влажность грунта 
на границе текучести не более 55£ и число пластичности не 
менее 5.

7.24. Молотые нефелиновые шхвш и пжритные огарки сле
дует использовать для укрепления крупнообломочных грунтов, 
малопрочных каменных материалов и песков различного зерно
вого состава.

7.25. Молотые гранулированные доменные влаки следует 
использовать для укрепления крупнообломочных грунтов, пес
ков различного зернового состава и супесей.

7.26. Золу уноса сухого отбора в качестве самостоятель
ного вянущего следует применять при укреплении крупнообло
мочных грунтов оптимального и неоптимального гранулометри
ческого состава, супесей, песков гравелистых, крупных, сред
них, мелких, в том числе пылеватых одноразмерных. При атом 
показатели, характеризующие состав и свойства зол уноса, 
должны соответствовать данным табл. 15.
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Таблица 15
Зола уноса

Нормируем»
показатели

Самостоятель нов медленное твердеющее вянущее
Активный компонент смешанного вяжущего
с цементом с известью

Содержание свобода окиси кальция, % Не менее 8 Не более 4
Уд̂ ьная поверхность, Не менее Ж Ю Не менее Ж Ю Не менее ВХ>
Содержание сернистых и сернокислых соединении (в пересчете на
SO,). % Не более 6
Потери в массв", при прокаливании, % I Не более 5

Не более 3

Не более 10 Не более 10

7.27. Укреплять золами уноса засоленные грунты допус
кается при содержании в них содей не более 3% при сульфат
ном и не более 3% при хлорщнсм засолении, при этом значе
ние pH не должно быть менее 4.

7.28. Грунты, укрепленные вяжущими, используемые в ка
честве покрытий и оснований, должны обладать фиалко-механи
ческими свойствами, удовлетворяющими требованиям, указан
ным в табл. 16.

7.29. При строительстве покрытий из грунтов, укреплен
ных органическими и минеральными вяжущими, следует обяза
тельно устраивать слой износа в виде поверхностной обработ
ки толщиной I,5-2,5 см.

7.30. Ориентировочные нормы расхода неорганических вя- 
нущкх (цемента, извести, известково-шлакового цемента) при
нимают по табл. I приложения 16.

7.31. При строительстве аэродромных покрытий целесооб
разно укреплять органическими вяжущими крупнообломочные грун
ты оптимального гранулометрического состава, разнозернистые 
пески (крупные и средней крупности), супеси с числом плас
тичности менее 3 (преимущественно супесь легкую и легкую пы
леватую).
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Т а б л и ц а  16

Физико-механические свойства укрепленных грунтов
Грунта, обработанные минеральными вяжущими

Грунты, укрепленные он- 
туывшш эмульсиями с добавкой извести

Грунты, укрепленные жидкими биту-
ноутольнымн дегтями с добавками активных и поверхностно- активных веществ и без 
Ш ___________

Предел прочности при сжатии водона-
§ i r a ? / S $ r 0‘ '

Предел прочности при сжатии водонасыщенных образце»,
Ж  f S J i J J  “ ,м

1-2(10-20)

0,7(7) 0,6 (6 )
Предел прочности при сжатии наводо-

при 20° С, не менее
яри 50° С, не менее

1,5(15) 1,2(12)

0,9(9) 0,7(7)
Предел прочности на растяжение при нагибе водонасыщенных 2 образцов, МПа(кгоЫз не менее ’ 0,2(2)
Коэффициент морозостойкости (отношение предела прочности после замораживания- оттаивания к пределу прочности при сжатии водокасыщенных образцов), не менее

I

0,65

Не нормиру- Не нормируется ется

0,70 0,60



I 2 3 4
Влажность образца после испытания на заме-раживание-оттаивание, 
% массы, не болеесверх оптимальной влажности при уплот 4,0 Не норми Не норминении руется руется
Набухание, % объема, йе более — 4 5
Капиллярное водовасыще- нхе, % объема, не бо Не опреде Не определев ляется ляется 5

Примечания: I. Показатели физико-механических свойств при укреплении грунтов портландцементом или шлакопорт- ландцементом даны для образцов, твердевших 28 сут. При укреплении грунтов золой уноса с добавками цемента или извести, известково-зольным или известково-шлаковым цементом или известью для образцов, твердевших 90 сут. 2. Показатели физико-механических свойств для грунтов, укрепленных органическими вяжущими, даны для образцов, твердевших 7 сут., за исключением коэффициента морозостойкости, который определяется на образцах, твердевших 28 сут.3. Для У дорожно-климатической зоны допускается уменьшать значение показателей прочности, приведенных в таблице, на 25%.

При устройстве покрытий в качестве органических вяжу
щих применяются:

нефтяные дорожные вязкие битумы, отвечайте требовани
ям ГОСТ 22245-76;

нефтяные дорожные жидкие битумы медленногустепще и 
густеющие со средней скоростью, тяжелые нефти, отвечающие 
требованиях ГОСТ III955-82;
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каменноугольные дорожные дет, отвечающие требовав** 
ям ГОСТ 4641-80;

битумные гмулъскв, отвечащие требованиям Г0СТ1865В-81 
ва змульсик дорожные, батуш;

сланцевые жкдвме бктуш, опечатке требованиям РСТ 
ЭССР 82-73;

нефтяные гудроны, фенольные ж госскноловне смолы.
Ориентировочные ворж расхода органических вялучих, би

тума, битумной амухьехи в дегтя врпвмавтея но табл, 2 црм- 
« м ш  16.

7.32. При проектировании конструкций облегчеивых «ж- 
рмтий ие грунтов, местных малопрочвнх материален ж отходов 
нрошжленностн, укрепленных жомплеженымв вяжущими, следует 
руководствоваться табл. 3 приложения 16.

7.33. Грунтовне смесн оптимального состава для вокрв- 
твЯ получатся путем добавления к местному грунту привоз
ных грунтов лучшего качества. В зависимости от грануломет
рического состава меетвого Грунта добавками к нему могут 
служить песчанке, пинаете в пылеватые грунты.

Состав овтпалышх смесей зависит от климатических ж 
гидрогеологических условий района строительства.

В районах с иабыточным увлваенвем оптимальная смеоь 
должна иметь болт кругам! состав, а в аасувлнвых райовах 
она требует балызего колнчества глинистых частиц, прелат
ству одих рааушютвенвв грунтов.

7.34. Гранулометрический состав оптшальной грунтовой 
смесв должен соответствовать требованиям, пркведюввГ в 
табл. 17.

7.35. Устройство покрнтжй ж» грунтовых смесей оптмнахь- 
ного состава рекомендуется осуществлять в технохотеохой 
посхедоватахьеостх, указанной в праложеки 27.

7.36. Гртатогрвнлйнмв ж грунтоаебенечные покрнтжя со
держат 4С-7С9> щебня жлв гравия в 30-6С® местного грунта.Для устройства грувтомебевочшх покрытий допускается исдоль-
алехо поддавшиеся ухатве местом каменные матеркаяы (квар
циты, остеюсваннме вжав, реаувечяпх в др.).
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7.37. В зависвмости от условий строительства грунто- 
грааийше ж грунтощебаночнне покрытия устраиваются методой 
смевеши щебня (хравкя)-с грунта* летного поля или смещения 
их с щжтсаньвя грунтами.

Покрытия «шиной более 20 см следует устраивать в два
7.38. Црм расчете количества материалов, потребннх 

для устройства покрытий, следует учитывать величину осадки 
ври уплотнении: для песка 1,1; два песчано-гравийной снеси 
1,25-1,30; для фракционированного щебня горных пород 1,25 - 
1,30; для фракционированного доменного макового щебня -1,4.

7.39. Грунтогравийныа ж грунтощебеточные покрытия уст- 
режваются без искусственних оснований непосредственно на 
дсдетЕлащеи грунте, уплотненном в соответствии с требова
ниями и. 6.3.

Поверх покрытий ns грунтовых, грунтогравийных и грунто- 
щебвиочннх смесей следует обязательно устраивать защитный 
слой в виде поверхностной обработки толщиной 1,5-2,5 см.

7.40. Дерновое покрытие представляет собой верхней 
слой почвы с многолетней дернообразухщай растительностью. 
Качество дернового покрова определяется количеством побегов 
дернообразующих трав на единицу площади в соответствии с 
требованиями, приведенными в табл. 18.

7.41. Качество дернового покрытия зависит от правиль
ности подбора я соблюдения норм высева семян. В состав аэ- 
родроюых травосмесей доякнн входить 3-7 хомповевтав (85- 
9QS жв семейства злаковых и 10-15$ из семейства бобовых).
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таблица Ш

Качество дернового пок- рова
Количество побегов 1■а 400

Подзолистая лесостепная
Зона̂ сухих

Отличиое Свыве 300 Свое 200 Сини НЮ
Хоровее 200*300 100-200 50-100
Удоалетаорятельное 100200 50-100 35-50

Деркина должна отвечать следующим 
иметь хороцг» густоту и вютво 

глубину ве и ю  12-18 см;
обладать связностью, упругостью и устойчивостью х ис-
имвть шсоту травостоя Солее 30 си, а после сха- 

шгаання - ве мевее 8 см. На азродрошх х вертодрома, где 
существует поиквенная опасность столкновений воадуяякх су
дов с птицами, скашивание травостоя должно просжводхться 
до высота 20-25 см.

7.42. бахткчесхке эксплуатационные нормы высева опре
деляются по формуле о учетом фактического качества семян:

N 2 Y K m 6mt
т - ь , (в)

где 2 - норма висева для данного района (яра IQCf учас
тии вида), кг/га;

у - принятый процент участия вида}
- эксплуатационный коэффициент (дп рабочей аяома- 
дн ВШ к* ■ 1.5-2.5. для боковкх полос безопао- 
ности 0,5-1,0, для концевых полос безопасности 
0,25-0,5);

В -  средняя посевная годность семян среднего качает-
ваг
фаоттеокаи п т ш т л  nomtmh*
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В целях создания благоприятных условий для прорастания 
семян к дальнейшего развития трав применятся минеральные ж 
органические удобрения, которые следует вносить в почву ран
не! весне! или осенью после скашивания.

7.43. Осушительные мероприятия на аэродромах в зависи
мости от местных условий включают улучшение поверхностного 
стока, устройство земляных валов, ловчих и нагорных канав
ш др.

7.44. Для задатн территории аэродрома от затопления во
де! из бдизлехайших водоемов при поднятии в них уровня воды 
следует устраивать земляные валы. Для перехвата я отвода 
грунтовой воды при ее высоком уровне залегания необходимо 
сооружать ловчие канавы. Перехват и отвод поверхностных вод, 
поступающих к аэродрому с внешних водосбросов осуществляется 
с помощью нагорных канав.

7.45. Для предотвращения переувлажения подстилающих 
грунтов к материалов конструктивных слоев искусственные пок
рытия следует устраивать в невысоких насыпях с возвышением 
кромок покрытия на высоту, равную общей толщине конструктив
ных слоев.

7.46. Для предотвращения скопления вод под основанием 
корыто, образовавшееся после срезки растительного слоя, за
сыпается грунтом с послойным уплотнением его до требуемой 
плотности. На уплотненный грунт укладывается песчаный дре- 
нирухщий слой толщиной не менее 15 см. Ширина песчаного 
слоя должна быть больше ширины ВПП для обеспечения отвода 
вода с учетом устраиваемых обочин. На сухих участках, где 
обеспечен поверхностный сток, а грунтовые вода не оказыва
ют существенного влияния на увлажнение верхней толщи грун
та, дренирующий слой устраивать не следует.

8. СОДЕРЖАНИЕ АЭ1ЮДР0ШВ (ВЕРТОДРШЮВ) AXF

8.1. Основной задачей по содержанию аэродромов (верто
дромов) является подготовка их к безопасной и регулярной 
эксплуатации воздушными судами в различные периода года.
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8.2. Эксплуатационное состояние битового аэродрома 
(вертодрома) характера чтется аетсм - прочностью грунта лет- 
кого поля, которая зависит от типа грунта, его влажности, 
гранулометрического состава и степени его уплотнения, а зи- 
uot - прочностью уплотненного снежного покрытия, зависящей 
от плотности онега в его температуры.

8.3. Прочность грунта б- способность грунта выдержи
вать нагрузку от колес самолета при образовании определен
ное допустимой колеи. Прочность грунта должна проверяться 
весной в осенью во время распутиц, летом - в период дождей, 
после ремонта в в вакдсм случае при изменении состояния 
грунта перед началом полетов.

8.4. Под проходимостью воздушного судна по грувту по
нимается его способность стронуться с места на тяге собст
венных двигателей на грунте минимальной прочности дня дан
ного типа самолета к в пределах ГВПП набрать скорость, дос
таточную для отрыва, с обеспечением устойчивости в началь
ный период разбега.

Проходимость самолета по грунту характеризуется:
минимальной прочностью грунта без дернового пок

рова, при которой самолет может отрсгуться с мест, произ
водить руление, взлет и посадку с образованием колеи макси
мально допустимей ГЛУбИНН Кпаг !

експлуатационной прочностью 6 9К№Я , равной или вы- 
«  с .  при которой образуется колея эксплуатационной глу
бин Нуиэд, , необходимая для сохранения дернового покрова.

Прочность грунта дал вертолетов всех типов должна быть 
не менее 3 хг/саг.

8.5. Зребуемая прочность грунта н глубина колеи для 
самолетов Ан-2 может быть определена по графику на рис. 19.

8.6. Точность грунта для самолета Ан-2 может опреде- 
жяпся пробным рулением с полным полетным весе» со скоростью 
руления 5-Ю км/ч по рабочей части ЛП, РД и Ш. По замерен
ной глубине колод да графике определяется прочность грунта.

Прочность грунта может определяться с помощью ударни
ка У-1. Порядок пользования ударагком 7-1 и графики для оп
ределения прочности грунта приведены в приложениях Г7 и 18.



*

Рис. 19. Зависимость глубины колеи самолета Ав-2 от прочности грунта

8.7. Полеты самолетов на постоянных аэродромах допуо- 
каются ври мишшальной прочности только при отсутствии дер
нового покрова, так как образующаяся колея от колес самоле
тов разрушает дерновый покров. На временных аэродромах 
ехсзлуатация самолетов при мишшальной прочности допускает
ся при наличии дернового покрова. Полеты на стих аэродромах 
долины быть кратковременными.

8.8. Нелетным периодом называется период Распутины, 
когда из-за резкого уменьшения прочности грунта невозможна 
эксплуатация самолетов.

Сокращение нелетного периода достигается: 
созданием прочного дернового покрова; 
обеспечением водоотвода и зашитой летной лсшсш от 

притока атмосферных ж талых вод с прилегающих участков мест
ности;
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улучиешкем качества планировки, повышением степени уп
лотнения грунтов летного поли;

уменьшением взлетного веса самолета;
устройством упрощенных покрытий;
своевременной чисткой от снега Ж.
8.9. Эксплуатация воздушных судов на грунтовых летных 

полях в зимнее время допускается при установившихся отрица
тельных температурах воздуха я промерзании верхних слоев 
грунта на глубину 5-6 см.

При меньшей глубине промерзания следует определять 
прочность грунта ударником У-1.

8.10. В зимний период состояние летного поля характе
ризуется прочностью (несущей способностью) уплотненного 
снега, которая зависит от плотности снега и его температу
ра (рис. 20).

Прочность и плотность снежного покрытия определяется 
перед началом полетов, после каждого уплотнения снега и 
при повншеши температуры воздуха. Для каждого типа само
лета устанавливается своя эксплуатационная и минимально до
пустимая прочность уплотненного снега. При эксплуатацион
ной прочности уплотненного снега глубина холей от колес 
самолетов не должна превышать 2 см, при минимальной - не 
более 6 см. Для самолета Ан-2 эксплуатационная прочность 
уплотненного снега равна 4 кгс/cŝ , а минимальная - 3 кд&Я 
Методы определения прочности н плотности уплотненного сне
га приведены в приложении 18.

8.11. Для обеспечения полетов в весенний период и прод
ления срока эксплуатации аэродрома (вертодрома) необходимо 
весной до начала интенсивного снеготаяния систематически 
уплотнять Ж, постепенно уменьшая слой уплотненного снега. 
Уплотнение снега следует произвсдать .во второй половине 
дня, чтобы под влиянием ночных заморозков снег приобретал 
необходимую прочность, а полеты самолетов производить в ран
ние часы, когда температура воздуха отрицательная и уплот
ненный снежный покров имеет наибольшую прочность.

8.12. За 8-10 дней до начала интенсивного снеготаяния 
необходимо очистить ЛИ от снега с помощью автогрейдеров или
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бульдозеров. Во избежание повреждения дернового покрова 
при очистке к краям отвала следует прикреплять полозки вы
сотой 30-40 мм.

8.13. Складирование снега необходимо производить в по
ниженных местах за пределами аэродрома, чтобы исключить 
его подтопление.

Идя того, чтобы талые воды не поступали на очищенную 
ЛП, следует устраивать водоотводные канавы. В зависимости 
от рельефа местности водоотводные канавы прокладываются со 
стороны возможного стока вода.

8.14. Водоотводные канавы прокладываются однолемешным 
плугом, грейдером или бульдозером так, чтобы они имели по
логие откосы. Глубина канавы должна составлять 30-40 см с 
отсыпкой бровки высотой 15-20 см в сторону летной полосы.

8 .1 5 . При содержании аэродромов (вертодромов) с искус
ственными покрытиями необходимо:

очищать искусственные покрытия от грязи, пыли, мусора, 
камней и других посторонних предметов;

обновлять маркировку покрытий и маркировочных знаков;
обеспечивать бесперебойную работу дренажной системы.
8.16. Очистка покрытий от грязи, мусора, пыли и др. 

предметов должна производиться с помощью плужно-щеточных 
машин. Покрытия необходимо мыть после окончания весенней 
распутицы, а также по мере их загрязнения. Расход вода при
нимается I л/г/\ Движение поливомоечных машин производится 
с учетом уклонов покрытия и расположения дренажной системы.

В сухое и жаркое время душ охлаждения покрытий и уда
ления пыли покрытия необходимо поливать водой (норма расхо
да вода 0,3 л/м*̂ .

8.17. Постоянно маркировочные знаки необходимо очи
щать от пыли и грязи, обновлять по мере выцветания лакокра
сочных материалов или затирания резиной пневматиков самоле
тов.

Переносные маркировочные знаки следует ремонтировать 
по мере износа конструкций и обновлять их окраску.

8.18. Работа дренажной системы проверяется путем наб
людения за движением воды в колодцах, лотках, устьевых со
оружениях, определения и ликвидации мест засорения.
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Осмотр дренажной системы производится весной после 
окончания снеготаяния и в летнее время - после выпадение 
сильных ливневых дождей.

8.19. На аэродромах (вертодромах) с дерновым покровом 
после просыханвя верхнего слоя грунта следует производить 
прочесывание дернового покрова дхя удаления отмерших расте
ний и улучшения аэрации почвы. Прочесывание производится в 
два следа легкими дубовыми боровами типа "Зигзаг" или граб
лями с тракторной тягой.

8.20. Дхя ускорения просыханвя поверхности летного по
ля, повышения несущей способности грунта и усиления кущения 
трав, а также дхя устранения келейности, кочек, кротовых и 
сусликовых нор производится прикатывание дернового покро
ва. Црикатывание следует выполнять гладкими металлическими 
катками или гладилками. После прикатнваняя производится 
подкормка трав минеральными удобрениями.

6.21. Скашивание травостоя следует производить при дос
тижении высоты 30 см. Эксплуатация самолетов на ЛП, имепцих 
высоту травостоя больше 30 см, не допускается. Первое скаши
вание приурочивается к началу цветения трав, что способству
ет быстрому произрастанию молодых побегов и упрочнению дер
нины. Последнее скашивание выполняется осенью до наступле
ния заморозков, чтобы обеспечить эксплуатацию летного поля 
зимой с травостоем не выше 8 см.

8.22. В сухое время года и в засушливых районах для 
усиления роста трав рекомендуется производить искусственный 
полив. Равовая норма полива долина быть не менее 20 л/м̂ . 
Полив рекомендуется производить в менее жаркое время суток— 
вечером или угрем.

6.23. Дня поддержания дернового покрова в постоянной 
эксплуатационной готовности необходимо колеи глубиной до 
6 ом устранять сразу же после прекращения полетов путан 
щжжатывания 2-5— тонными гладкими металлическими катками. 
Прикатывание следует производить при влажности грунта, близ
кой к оптимальней.

8.24. Задернение колей и выбоин может производиться 
как засевом семенами трав, так и путем пересадки дернины.
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В метах переоаджи дернины вносятся удобрения, татем 
дернина охотно укладывается я прикатывается 3-тоннши пт- 
я н . Уложенную дернину следует сразу же полить водой (нор
ма 20 л на I м2) я татем, при отсутствии дождей, периоди
чески проиавсщить поливку.

8.25. При гибели травостоя в ревультате пропитки поч
вы маслом и бенвином грунт в этих местах следует раврнх- 
лить, внести мянеральше удобрения я ааоеять травосмесью. 
Вели почва сильно пропитана маслом и бенвином, то следует 
заменить верхний слой (20-30 см) новым и ааоеять или пок
рыть дерном.

8.26. Аэродромная травосмесь подбирается иа 3-7 ком
понентов, наиболее подходящих для данных условий. В состав 
травосмесей долины входить три основные группа дернообрааую- 
щих трав иа семейства злаковых (корневищные, рыхлокустовые
и плотнокустовые) и группа семейства бобовых (стержнекорне- 
вне).

8.27. Чтобы сохранить дерновый покров, необходимо осу
ществлять равномерную эксплуатацию летного поля, для этого 
необходимо полета самолетов с одного старта производить не 
более 1-2 недель. После указанного срока старт необходимо 
переносить на другое меото.

8.28. При ремонте пониженных участков, имеющих хоро
ший дерновый покров, порядок работ следующий: дерн следует 
срезать и уложить в штабеля, вынуть растительный грунт на 
глубину не менее 10 см, произвести подсыпку грунта, имеюще
гося на аэродроме, затем уложить растительный грунт и гм, 
прикатать гладкими металлическими каткам, а поливать ведой.

8.29. На аэродромах (вертодромах) беа дернового покро
ва следует проиаводлть планировочные работы с целью прида
ния грунтовой поверхности летного поля ровности, отвечаю
щей требованиям безопасности полетов самолетов, и уклонов, 
обеспечивающих отвод атмосферных и паводковых вод, с пос
ледующим уплотнением грунтов тяжелыми гладкими металличес
кими катками.

8.30. Уплотнение трунтов должно производиться при оп
тимальной влажности, при когорт достигается их максималь
ная плотность.
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8.31. Заделка холен должна производиться сразу же пос
ле окончания полетю.

Колеи и выбоины глубиной не более 15 см засыпаются сна
чала обычным грунтом, имеющимся на аэродроме, а затем расти
тельным грунте»* слоем 10-12 см. При глубине колеи до 20 см 
уплотнение грунта производится в один слой, а больше 20 см 
в два слоя.

Не разрешается засыпать колею песком, щебнем, шлаком 
шш другими материалами, отличающимися от грунтов летной 
полосы.

8.32. Основными мероприятиями по борьбе с пылимостью 
являются поливка водой или укрепление грунтов органически
ми и неорганическими вяжущими.

Поливка грунта водой не дает должного эффекта, так как 
действие ее является кратковременным и требует большого рас
хода воды. Допускается поливка только стартовых участков 
JQI как наиболее подверженных воздействию колес самолета и 
воздушного потока от работающих двигателей.

8.33. При укреплении грунта неограническими вяжущими 
наиболее распространенным материалом является известь, 
которая вносится в виде пушонки или известкового молока в 
соотношении 1:5 в количестве 5% от веса обрабатываемого 
слоя грунта.

В качестве органических вяжущих применяются битумы, 
битумные эмульсии, дегти, отработанные масла и отхода неф
техимического производства с нормой розлива 1-2 кг/м̂  обра
батываемой поверхности.

8.34. При наличии трещин в искусственных покрытиях на 
аэродромах (вертодромах) сельскохозяйственной авиации они 
должны быть отремонтированы, чтобы предотвратить попадание 
воды в основание. Сопряжения грунтовых участков с искусст
венными покрытиями должны быть спланированы и уплотнены, 
что защитит основание от подтопления водой. В осенний пери
од необходимо систематически удалять грязь с покрытий с по
мощью щетки машинами ЛМ-130.

8.35. Осенью, до наступления заморозков, необходимо 
проверить исправность водоотводящих устройств и очистить их 
от посторонних предметов и ила. Йа зимний период все водо-
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приемные устройства должны быть закрыты крышками для защи
ты от заноса снегом.

8.36. Для подготовки грунтовых аэродромов (вертодро
мов) к полетам в зимнее время необходимо до установления 
отрицательных температур воздуха заделать колеи от колес 
самолетов, выбоины и промоины, а также ликвидировать кро
товые и сусликовые норы.

8.37. На грунтовых аэродромах (вертодромах), лишенных 
дернового покрова, осенью следует провести планировочные 
работы с целью придания летной полосе уклонов и ровности 
поверхности, обеспечивающих отвод атмосферных и талых вод. 
Исправление микрорельефа и заделка колеи производится авто
грейдером или прицепным грейдером путем срезки небольших 
неровностей и засыпки мелких впадин.

В этом случае грейдер должен двигаться по кругу, на
чиная от боковой границы к оси Ж. Если впадина или колея 
проходом грейдера полностью не заделывается, то в эти мес
та следует подсыпать рыхлый грунт, однородный с грунтом 
летной полосы, который должен быть заранее заготовлен для 
этих целей и храниться в местах, не подверженных увлажне
нию.

8.38. После планировки и ремонта отдельных участков 
необходимо произвести укатку грунта катками на пневматичес
ких шинах или гладкими металлическими катками. Наилучшее 
уплотнение достигается при работе катков на пневматических 
шинах. Уплотнение летного поля должно производиться при оп
тимальной или близкой к оптимальной (в пределах 0,8-1,1) 
влажности грунта (грунт не прилипает к каткам). При недос
таточной влажности (менее 0,8) уплотнение грунтов становит
ся затруднительным и для их укатки следует применять более 
тяжелые катки.

При избыточной влажности (более 1,1) необходимо давать 
время для подсыхания грунта или применять более легкие кат
ки.

Ориентировочное число проходов по одному следу приве
дено в табл. 10.
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Таблица 19

•Pim качяглп Ориентировочное число проходов1ШХ КаТКСШ связнне грунт* несвязные грунт*
Гладкие катки весом Ж> 5 т 8-12 3-5
и̂̂ мокатки весом 6-8 2-4

8.39. Аародрош (вертодрош) в зимний период содержат- 
ос двумя метод ами - очистки и уплотнения снега. Искусствен- 
ate покрытия, как правило, долины в течение всего периода 
содержаться методом очистки их от снега.

8.40. Выбор метода содержания ЛП в зимний период зави
сят от климатических условий района расположения аэродрома.

В районах с неустойчивыми отрицательными температурами 
воадуха, частный оттепелями аэродромы следует содержать ме
тодом очистки от снега, а в районах с устойчивыми отриш- 
татиими температурами воадуха - методом уплотнения снега.

8.41. На аэродромах, подготавливаемых способом очистки 
от снега, в первый период зимы снег укатывается для созда
вая уплотненного слоя толщиной 6-8 см для выравнивания по
верхности, защиты дернового покрова от вымерзания и от пов
реждения при работе снегоочистительной техники. После соз
дания слоя ив уплотненного снега дальнейшее содержание лет- 
вой полосы производится способом очистки.

8.42. Очистка грунтовых ЛП и искусственных покрытий от 
«ига производится автомобильными плужно-щеточными снегоочис
тителям ПИ-130.

8.43. При очистке ЛП от снега движение снегоочиститель
ное мания и механизмов производится по двум схемам: круго
вой ж челночной. Круговая схема применяется при скорости бо
кового ветра до 3 м/с. В этом случае машины и механизм* сда
ли» снег костлявыми проходами от оси летной полосы к обо- 
чииш. При скорости бокового ветра 3-5 м/с ширина ЛП далжт- 
ож ии ям неравные части (2/3 к 1/3). Больная часть ЛП уби-
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рвется so ветру, а пенная - протнв ветра. В этом случае мв- 
ванн в механизм! также производят очистку но кольцевой схе
ме.

Веха скорость бокового ветра бохвве 5 м/с, очистка Ж  
проивводится только в навравленаж ветра, Мгани я Mtitnimaai 
двихутся от одной обочины к другое, где происходят 
снега, такая схема движения яашвается челночной. Эта схема 
мвяее выгодна, чем круговая, «ас как требует поворота рабо-

8.44. Снег, собранный в ваш на обочвю детвой полоса, 
после проходов снегоуборочное шяян в механжамов долам быть 
выброшен аа предела яетясй паяем явевороторвнм1 онегоочио- 
тятеляма, а при их отсутствии - сражу ее ралрелииааться 
грейдерамх или бульдозерам. Пакт маг по допустим! уклон 
сопряжения ив снега не долам превнаать 1/10.

8.45. На аэродромах, подготавливаема методом уплотне
ния, свежевыпавший снег следует уплотнять при достяженжх 
толщины мега 5 ом в продолжать до окончания снегопада. Сна
чала снег уплотняют легаш тинами, постепенно увеличи
вая их загрузку, а затек ватка». Для сокращения ирамом под
готовки снежного покрытая рекомендуется после одного прохо
де гладилок продолжить уплотнение дармянмпи или гладким 
метадлкческиых катками ап катким на пневмореаиновых винах.

Деревянные катки для предохранения от прилипания мега 
при температурах воздуха, благах к 0° С, должны быть обиты 
листовой резиной. Ыеталлжчеокже агав могут уплотнять снег 
только при температурах воздуха гае (Я С а ниже -7° С. Наи
лучше результаты при меньшем колиееетва проходов катка по 
одному следу достигаются прж уплотнении снега катка» на 
пневмореаиновых мавах.

Гладилки ж катки следует промаять в зависимости от тя
говых усилий тракторов. Рекомендуется применять сцепы на 
нескольких гладилок и катков, что значительно увеличивает 
производительность тракторов а сокращает время подготовки
лп.

Движение механизмов при уплотнении снега на ЛП произ
водится по круговой схеме, неааввсаю от силы в направления 
ветра.
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Гладилки и деревянные катки, как правило, изготовляют
ся силами тех организаций, которые содержат аэродромы.

8.46. При подготовке к эксплуатации аэродромов на це
линном снеге толщиной более 20 см снег необходимо взрыхлить 
и перемешать двумя проходами зубовой бороны, которая помимо 
рыхления и перетирания кристаллов снега производит его осад
ку и равномерное уплотнение. Дальнейшее уплотнение снега 
производится обычными гладилками и катками за 2-3 прохода
по одному следу. Интервал движения между проходами зубовой 
бороны и уплотняющими механизмами не должен превышать 30 мин.

Контрольное измерение прочности снега следует произво
дить спустя 3-4 ч после уплотнения.

8.47. Концевые полосы безопасности на протяжении всего 
заднего периода должны укатываться гладилками как при подго
товке аэродромов способом очистки, так и способом уплотне
ния.
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П Р И Л О Ж Е Н И Я





Приложение I 
Справочное

1Ш>МШЬ НОРМАТИВНЫХ дсжумзтв, 
дйивлща В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
(НО СОСТОЯНИЮ НА 01.(1.86 )

1. Воздушный кодекс Союза ССР. "Воздушный транспорт",
1983.

2. Наставление по производству полетов ГА СССР 
(НЛП ГА-85). "Воздушный транспорт", 1985.

3. Наставление по технической эксплуатации воздушных 
судов в ГА СССР (НТЭВС-71). РИО ГА, 1972.

4. Наставление по аэродромной службе в гражданской 
авиации СССР (НАС ГА-80). "Воздушный транспорт", 1981.

5. ОСТ 54000-24-85. Аэродромы гражданской авиации. Тер
мины и определения.

6. ГОСТ 23331-78. Аэродром! гражданской авиации. Днев
ная маркировка искусственных покрытий.

7. Технические условия производства и приемки аэродром
но-строительных работ (CH-I2I-73). Стройиадат, 1974.

8. Руководство по проектировании аэродромных покрытий.
Аэропроект, 1983.

9. Автомобильные дороги. Правила организации строитель
ства и производства работ. Приемка в эксплуатацию. СНиП,
ч. Ш, Стройиадат, 1974.

10. Инструкция по применению грунтов, укрепленных вя
жущими материалами для устройства оснований и покрытий ав
томобильных дорог и аэродромов. Стройиадат, 1975.

11. Санитарные нормы проектирования промышленных пред
приятий CH-245-7I.

12. Руководство по авиационно-химическим работам ГА 
СССР. 'Воздушный транспорт", 1984.



13. Руководство по летнов эксплуатации самолета Ан-2. 
"Воздушный транспорт̂  1964.

14. Руководство но летной эксплуатации вертолета Ми-2. 
"Воздушный транспорт"г 1983.

15. Санитарные правила по хранению, транспортировке и 
применению ядохимикатов. МГА, 1974.

16. Правила государственной регистрации и выдачи сви
детельств годности гражданских аэродромов СССР к эксплуата
ции. РИО ГА, 1977.

17. Пособие по проектированию вертолетных станций, вер
тодромов я посадочных пдоцадок для вертолетов гражданской 
авиации. Аэропроект, 1984.

18. Рекомендации по составу и площадям помещений для 
ремонта и хранения свльхоэаппаратуры в базовых аэропортах. 
Аэропроект, 1982.

19. СНиП 2.Об.08-85. Аэродрсш, Госстрой СССР, 1985.
20. Правила по технике безопасности и производственной 

санитарии на авиационно-химических работах. "Воадушшй тран
спорт", 1984.

21. Норн технологического проектирования складов твер
дых минеральных удобрений и пестицидов для колхозов, совхо
зов И пунктов тимияягпп» — ЩЩ_12=22—  .Минсельхоз СССР

22. Ведомственные нормы технологического проектирова
ния объектов авиатопливообеспеченкя аэропортов SfflL5=§S.МГА

23. СНиП П-106—79. Склада нефти и нефтепродуктов. Нор
да проектирования.

24. СНиП П-90-81. Производственные здания промышленных 
предприятий. Норда проектирования.

25. Регламент технического обслуживания основных соору
жений и технологического оборудования объектов авнатошшво- 
обеспечения на предприятиях ГА. "Воздушный транспорт", 1983.

26. Наставления по службе горюче-смазочных материалов 
в гражданской авиации СС. ЧГСМ ГА-86).
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27. Инструкция по технике безопасности при нетями 
топлквозапревцихов, автоцистерн и воадуиных судов топливом. 
Аэропровкт, 1982.

28. Инструкция но ехсплуатащш складов ГСМ в предприя
тиях ГА. РИО ГА, 1972.

29. Инструкция по охране труда и пожарной безопасности 
я  объектах топлнвообеспеченяя предприятий ГА. "Во ждущий 
транспорт", 1965.

30. Инструкция по применению и контролю качества 
авиаГСМ и спецяидкостей в ГА. "Воздушный транспорт", 1985.

31. Межотраслевые требования и нормативные материалы 
по научной организации труда, которые долины учитываться 
при проектировании новых и реконструкции действующих пред
приятий, разработке технологических процессов и оборудова
ния. Госкомтруд СССР, ШГГ СССР, Госстрой СССР, ВЦСПС. 1979.
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Приложение 2 
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ .ШСТВУЩК ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.86)

1. ТП Л 506-106. Аэродром сельхозавиации для выполне
ния авиационно-химических работ. Аэропроект, декабрь 1978 г.

Действует до декабря 1987 г.
2. ТП Л 506-106. Служебно-бытовое здание для аэродрома 

сельхозавиации для выполнения авиационно-химических работ. 
Аэропроект, декабрь 1978 г.

Действует до декабря 1987 г.
3. ТП Л 506-115. Вертодром сельхозавиации для выполне

ния авиационно-химических работ.
4. ТП Л 506-116. Служебно-бытовое здание на 8 человек 

(для вертодрома сельхозавиации). Аэропроект, январь 1980 г.
Действует до декабря 1988 г.
5. ТП 506-41/166. Опорная база сельскохозяйственной 

авиации. Аэропроект, август 1983 г.
Действует до декабря 1988 г.
6. ТП 506-41/163. Здание для технического обслуживания 

самолетов и вертолетов сельскохозяйственной авиации. Аэро
проект, февраль 1982 г.

Действует до декабря 1987 г.
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Приложение 3 
Справочное

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ АЭРОДРОМОВ И ВНТОДРОМОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

1. Размещение аэродромов и вертодромов для выполнения 
авиационно-химических работ (АХР) в колхозах и совхозах 
должно бить рациональным а обеспечивать в конкретных усло
виях производства минимум приведенных затрат на авиационную 
обработку посевов и насаждений. Оно требует закрепления за 
хахдым аэродромом (вертодромом) оптимальной площади обслу
живания земельных угодий.

2. Оптимальной площадью обслуживания с одного аэродро
ма (вертодрома) является такой размер территории, близкой
к форме круга, при котором достигается при полной безопас
ности полетов выполнение АХР в сжатые агротехнические сроки 
с минимальными приведенными затратами на авиационную обра
ботку I га посевов и насаждений.

3. Оптимальная Площадь обслуживания земельных угодий 
определяется с приемлемой для практических целей точностью 
по номограмм на рисунка.

Номограмм построена с учетом влияния всех основных 
факторов производства АХР и конкретных условий расположения 
участков, обрабатываемых сельскохозяйственной авиацией.

При практическом использовании номограмм* необходимо 
знать, какие значения переменных величин откладывать на ее 
шкалах. Всего на номограше 8 шкал.

Шкала I с индексом В. Индексом В обозначены издержки 
по аэродрому (вертодрому), который проверяют на рациональ
ность размещения в заданном месте.

Издержки по аэродрому (вертодрому), требующему капи
тальных затрат на его строительство (ВПП, РД, 1C, загрузоч
ной и дегазационных площадках), определяются по формуле

В = А + У + 0,25 Ба. (I)
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Номограмма для определения оптимальной площади обслуживания
8В



а при отсутствии капиталовложений по формуле 
В ш А + 7,

где А - годовые затраты на оборудование и содержание аэро
дрома (вертодрома), руб. Затраты на оборудование 
берут фактические или из типового проекта, затра
ты на содержание и текучий ремонт - по фактических 
данных, в среднем они составлю» около 500 руб. 
в год;

7 - убытки хозяйства от недобора урожая с земельного 
участка, занятого под аэродром (вертодром), руб. 
Убытки определяются как произведение средней по 
хозяйству прибыли с I га посевов или насаждений 
на величину площади, отчуждаемой под аэродром (вер
тодром) ;

Ба - балансовая стоимость твердых искусственных покры
тий, руб. (определяется по фактическим затратам 
или по проекту строительства).

Шкала 2 с индексом Г. Индексом Г обозначена норматив
ная разовая загрузка самолета (вертолета) химикатами. Вели
чина загрузки определяется исходя из характеристики воздуш
ных судов.

Шкала 3 с ичгяксоиУ. Индексом V  обозначена скорость 
самолета (вертолета) при перелете его е данного аэродрома 
(вертодрома) до обрабатываемого участка (определяется по ме
тодике, действующей в ИГА).

Шкала 4 с индексом Нг. Индексом Вр обозначено среднего
довое количество химикатов, вносимых на I га обрабатываемых 
участков.

Среднее количество химикатов, вносимых авиацией на 
I га в течение года, подсчитывается как средневзвешенная 
величина, отнесенная ко всей влоцвди обработки. При этом в 
площадь обработки не принимаются те участки, которые под
вергаются обработке неоднократно.
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Шкала 5 с индексом Сп, Индексом Сп обозначены приве
денные затраты на один летный чао, который определяется по 
формуле

EL * Б.
* * -*%  + — <2>

где Сч - себестоимость одного летного часа самолета (верто
лета) , руб;

Вд - вариативный коэффициент эффективности капитальных 
вложений;

Б0 - балансовая стойкость одного самолете, (■вертолета), 
руб.;

Wr~ годовой прсдзводстп гонкй налет в среднем на один 
самолет (вертолет).

Себестоимость одного летного часа, нормативный коэффи
циент и балансовая стоимость авиатехники принимаются по дей
ствующим в КГА документам.

Годовой валет часов на АХР принимается по статистичес
ким данным района, области.

Икала в а индексами fz  Т . Индекс» J обозначается 
коэффициент плотности сельскохозяйственных угодий, подлежа
щих авиационной обработке, который определяется по формуле

г - % -  W

где - площадь, подлежащая авиационной обработке с дан
ного аэродрома (вертодрома), га;

&д - оптимальная площадь обслуживания земельных угодий 
с одного аэродрома, га.

Индекс» f обозначен коэффициент среднего радиуса под
дета к обрабатываемым участкам, определяемый по формуле 

Ra>
Х ~Щ С4)

где Кф - фактический средний радиус подлета, к обрабатыва
емым участкам, км;
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Яр - радиус оптимальной слсвдда обслуживания земель
ных угодий, им.

КеэфрицнбЕТ плотности X в первая приближении принима
йся разным 1, а коэффициент среднего радиуса подлета к об
рабатываемым участкам f  * 2/3. После первого спредзлензг 
цлошеди обслуживания эта хса©гдзектн уточняются в соответ
ствии с фактической когфсурадзей обрабатываемых гыгацгей 
площадей.

Вала 7 боа авлекса я такала 8 с индексом Д» (сгязмель- 
гая площедь обслуживания) является скалами, о^-.рссяклзпд 
результата распета.

Определение оптимальной гдоввдд обслуживания еэрсд?»- 
ка (вертодрома) осуществляется с помощью луча ретезнт, кед
когефого долгов соответствовать нукерецюв X, 2, 3 ....8.
Ера етск луч должен пересекать проекцию значения “етной 
шкалы пед углом 9СР, а значения нечетной шкалы - под утлой 
45°. Ключ решения нанеевв на нгаохракке (<зг. рисунок).

волн известна площадь -зекелг-ныг угодий, для обелужиза- 
ния которое необходимо построить аэродром, то удельные nps- 
заденкао затраты ж балансовая стоимость твердых асдуосгчвн- 
ных покрыткй на ВПП, РД, Ш, загрусочкоВ и дегазадконноС 
площадках определяются с помощью обратного хода решения. В 
STOJ случае луч решения долкен идти в обратное направлена:
8, 7, 6 .... I. Предало пересечения луча о проекциями энаг- 
чекяй акад оатается то же.

Шю»ер. Для аэродрома, построенного по типовой^ проек
ту В 506-105, о которого летают самолета Ли-2, цредеаритель- 
ео определена величины: В в I500C руб., Нр = 1000 ет/ге ,
Г - 1200, Са в 73 руб./ч, V * 155 ж/ч, f = I и / =2/3.

Требуется определить оптишльную пховддь обслуживания.
На шкале I находим пометку со аначеннерг В = 15000 руб. 

и ив нее проводки горкаоЕтальяув линию. На шкале 2 vAmipu 
пометку значения Г = 1200 кг, на нее воестававдив&ем вероег- 
дикуляр да пересечения с горизонтальной линией, проведенной 
на точки В в 15000 руб., эатем на точки Пересочевхи пои уг
лом 45° проводим луч до пересечения о перпендикулярам яа по
лети звааеиия V >155 хг/ч на шкале 3. З̂ тем вв точив пе-
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ресеченвя проводим гори80ВталишС луч хо пересечения с пер
пендикуляром И8 значения пометки Нр *= 1000 кг/га ппгпди 4.
Ии т о ч к е  пересечения поя углом 4 5 0  проводим луч до пересече
ния с перпендикуляром ив пометки CQ - 73 руб./ч шкалы 5. Из 
зтой точки проводим горизонтальный луч до пересечения с пер- 
певдихулятррм из пометки f  = I и / = 2/3 шкалы 6. Из токи 
их пересечения под углом 45° проводим луч до пересечения со 
шкалой 7. Горизонтальный луч этой точки укажет на шкале 8 
значение оптимальной площади обслуживания аэродрома 
6д= 9900 га.

Для самолетов типа Ан-2 ориентировочные значения опти
мальной площади обслуживания &в в 8-12 тыс. га и средних ра
диусов полета = 3-6 км.

Ориентировочные размеры площади обслуживания с постоян
ных вертодромов для вертолетов Пи-2 ж Ка-26 (Ба»=124 тыс. руб Л  
составляют 7-8 тыс. га при среднем расстоянии до участков 
1,9 км.

При выборе участка под строительство аэродрома для вы
полнения АХР при отсутствии необходимых данных для расчета 
во предадут* методике рекомендуется попользовать метод ко
ординат. На схему землепользования наносятся координатные 
ори в масштабе карты. С центров полей снимается координаты 
X и У (количество участков не ограничено) и на площади этих 
участков определяется координаты места строительства аэрод
ромов <ХТ и Ут). я

* г (5)

та е  Хг, Ут

п

п

координаты аэродрома, км; 
координаты i-ro участка, км; 
площадь с -го участка» га; 
количество участков.

(6 )

После определения координат Хт, Ут рассчитывается сред
невзвешенное расстояние от места расположения предполагаемо
го аэродрома до центров участков по формуле
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(?)
w  i ч

Расстояние участков, креме аналитического метода, мож
но определять путем замера по земельному плану, согласно 
масштабу карты.

Окончательное решение о строительстве аэродрома (вер
тодрома) должно быть принято после анализа летно-зконсмичео- 
ких показателей воадуввых судов, которые предполагается вко- 
плуатировать с данного аэродрома (вертодрома). Для этого 
рассчитывается максимальный радиус действия воздушного суд
на Ятак о данной точки. За максимальный радиус действия воз
душного судна принимается расстояние до обрабатываемых по
лей, при которой себестоимость обработки одного гектара 5^ 
равна полученному тарифу TQ.

Определение координат опорной базы (ОБ) определяется по 
формулам

V (8)

I
п.

I рп
где XoeYgg - координаты опорной базы;

Хп,УТ1 - координаты аэродромов;
Р - площадь, обрабатываемая с каждого аэродрома.

(9)

Оптимальная зона деятельности опорной базы ЯаВ не долж
на превышать 60-70 хм. Критериями выбора зоны деятельности 
опорной базы являются:

устойчивая радиосвязь экипажей с опорной базой;
радиус действия наземных средств технического обслужи

вания;
оперативное передвижение командно-руководящего состава.
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Црь-зжвнне 4 
Справочное

МЕВДУНАНУЩАЯ СТАНДАРТНАЯ АТМОСФЕРА (MCA)

тюзЕшекие аэрод- рша над уровнем
w * м

Расчетное атмосферное давленье
*аэр.‘ ММ*РТ-С'Г- 1 *аер.е

I { 2 | 3

-300 787,7 j 1050

-200 778,5 ! юза

-100 769,2 j 1026

-  50 764,6 j 1019

0 760,0 j Ю13

50 755,6 j 100?

100 751,2 ioai

150 746,2 ЭЭ5

200 742,4 990

25С 738,0 i 984
300 733,6 973

350 729,2 972

400 724,2 OfifiwwV

450 720,4 960

500 716,0 554

55fr 711,5 948

600 707,0 942

650 702,5 93S

700 699,0 932

750 ■-695,0 926
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I 2 3

800 6 9 1 ,0 921

860 686,5 915

S00 6 8 2 ,0 909

960 6 7 8 ,0 904

Зависимость температуры стандартной атмосферы от высоты над уровнем моря
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Приложение 5 
Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕПЬСКОХООЯЙСТВШШ САМОЛЕТОВ 
И ВЕРТОЛЕТОВ

Характеристики самолетов Тип самолета Тип вертолета
Ан-2 Ми-2 Ка-26

Длина самолета, м 
Обцая джина вертолета, м:

12,4 - -
с врввцхэдмися вшггами - 17,42 13,00
бев винтов - 11,94 7,75

Максимальная высота самолета (вертолета) на стоян- зе, и 4,13 3,75 4,05
Вммах хрнльев, и:

верхнего 18,17 - -
ншгаего 14,23 - -

Диметр кеоучего винта, м - 14,50 13,00
Максима,twndt взлетный вес, кг 5250 3550 3250
Доха веса, приходящаяся на главные опори, % 0,86 74,40 80,00
РаМер хохео, т :

оснавннх 800x260 600x180 595x185
хвостовых (носовых) 470x210 300x125 300x125

Давление в пяевматиках колес, хго/(я̂ :
основных 3 4,0 2,5
носовых - 3,5 3,5

Колея васся, м 3,36 3,05 2,42
Рвав вассн, м 8,36 2,63 3,48
Максимальная загрузив хи- Мвватамк, кг 1370 700 900
Экшхуатационннй радиус раяворота, м 9 _
Минимальный радиус рааво- рота, и 6 - -
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Приложение 6 
Рекомендуемое

перечень т т вщ ш ш . срвдзтв
АШАТШЕИВООЕШПЕЧШШ АЭРОДРОМОВ

1. Резервуары НС-75, РТС-60, РТС-50, РГО-25, РТС-10, 
РТС-5.

2. Наооса 4HK9-5xI(4HK-5xI), 5HK9-5iI(5HK-63e4 СВН-80, 
СЦ1-20-24.

3. Счетчик ЛЖ-100-10.
4. Счетно-доиируидая установка УИАТ-1.
5. Фильтры Ф1Н-120, Ф1Н-60, ТФ-10.
6. Гидроамортизатор ГА-2.
7. Присоединительная колонка ПК-90.
8. Наконечник нижней заправки ННЗ-4, ННЗ-5.
9. Фильтр-сепаратор СТ-500.
10. Универсальное быстроразъемное соединение УВС-65.
11. Раздаточный пистолет РП-40.
12. Фильтрозаправочный агрегат ФЗА-ЗИ.
13. Устройство для заправив самолете® УЭС-7Б.
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Цриложение 7 
Обязательное

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБОРУДОВАНИЮ 
ДНАЗАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ И МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАПЦЕЙ СРЕДЫ

1. Дегазационная площадка является неотгемлеааш эдеме*' 
том постоянного аэродрома (вертодрома) я представляет собой 
оборудованная участок летного поля аэродрома (вертодрома), 
предназначений для очистке и дегазации самолетов, вертоле
тов и сельскохозяйственной аппаратуры от ядохимикатов 
(рис. I).

На дегазационной площадке (рис. 2) размещается моеч
ная стоянка вовдувных судов, вдоль малых сторон которой про
ходят желоба, отводящие сточные вода к сборному желобу, рас
положенному вдоль длинной стороны. Сборный желоб соедине.;: 
о ямой-приемником сточных вод с помощью сливной трубы. Яш* 
приемник имеет перекрытие с люком и устройство для перемееш- 
ваняя сточных вод или их циркуляции при добавлении к иш 
нейтрализующих средств. Оборудование для дегазации распола
гается в специально отведенном месте.

2. Дегазационная площадка должна быть удалена на 50 м 
о* загрузочной площадки, на 300 м от открытых водоемов и ис
точников водопользования, на 200 м от границы хилой застрой
ка. В далях предотвращения проникновения стохоз в грунт пло
щадку следует бетонировать.

3. Моечная стоянка, на которой проводятся обработка са
молетов, вертолетов к очистка сельскохозяйственной аппарату
ры, должна выполняться с уклоном поверхнооп по малой сторо
не до 3*.

4. Яма-приемник должна располагаться на расстоянии 20- 
30 м от дегазационной площадки и иметь минимальный объем
50 и8 и максимальный объем 60 и8. В целях предотвращения по
падания стоков в подземные вода, дно и стены якы-яриемниха 
должны быть выполнены из железобетона с использованием бето
на марки М-200 с толщиной слоя не «юнее 120 ш. Идя удсбст-
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I. Схема р а ш р а  шнмщрн хсюашрв i  т Л т  самолета* в «вяахштшратуры на ае- родроме: 1 - взлетно-посадочная полоса о искусственным покрытием (ИВШ); 2 - рулежная дорожка (РД); 3 - загрузочная площадка (перрон;; 4 - места стоянки самолетов (№); 5 - площадка дегазации и мойки воздушных судов н авгахихаппаратуры; X - служебно-бытовое здание; П - сборник для вод, загрязненных ядохимикатами; Ш - место для оборудования



ж

Рис. 2. Схема дегазационной площадки: I - дегазационная площадка; 2 - моечная стоянка: 3 - сточные желоба;4 - сборный желоб; 5 - славная труба; 6 - яма-приемник;? - люк; 8 - перемешивающее устройство; 9 - место для оборудования
ва откачки сточных вод глубина ямы-приемника должна быть 
не более 2-2,5 м.

5. Дегазацию самолетов, вертолетов и их сельскохозяйст
венной аппаратуры необходимо выполнять в соответствии с 
"Дравидами по технике безопасности и производственной са
нитарии ва авиационно-химических работах".
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S. Дегазация должна выполняться с помощью стационарно— 
го оборудования или специально! передвижкой моечно-дегаза
ционной установки.

7. В стационарных условиях дегазационная площадка дода
на выть оборудована:

емкостью для запасов холодной воды (ив расчета 1,5 и* 
для дегазации одного самолета с комплектом сельскохозяйст
венной аппаратуры);

емкостью для запаса горячей воды (из расчета I м* горя
чей вода на один самолет о комплектом сельскохозяйственной 
аппаратуры);

емкостью для приготовления моющих вецеотв;
гидропультом иди другим приспособлением для равномер

ного нанесения моющих веществ;
дюритовыми шлангами диаметром 18x25 ж  и длиной не ме

нее 15-20 м из химически стойкой резины;
пылесосом, щетками, ветошью;
средствами тушения пожара;
медицинской аптечкой.
8. Требования к. дегазационной площадке на вертодромах, 

где базируются два и более вертолетов, такие же, как ж 
дня самолетов. Орк атом аапасы воды я моющих веществ долж
ны быть на 25£ меньше.

9. При работе с аэродрома (вертодрома) только одного 
самолета (вертолета) дегазационная площадка может совмещать
ся с местом стоянки (МС). Ори этом яма-приемник сточных вод 
размещается вблизи УС. йосость яж-приемника должна иметь 
минимальный объем 9 м3 и максимальный - 12 м3 же расчета 
мойки только одного летательного аппарата (без дегазации 
сельхозаппаратуры).

IQ. В целях охраны окружавшей среди (почин, воздуха, 
вода) от загрязнения ядохимикатами дегазация самолетов, вер
толетов и сельскохозяйственной аппаратуры должна выполнять
ся только на дегазационной площадке.

Сточные воды, накопляете в яме-приемнике, необходимо 
химически обезвреживать. Выбор конкретного нейтрализующего 
средства, а такие нормы его расхода доливы соответствовать
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"Методичесхнм указаниям по обезвреживанию ядохимикатов в 
сточных волах, образудаихея после очистки летательных ап
паратов, их сельскохозяйственной аппаратуры и стирки спец
одежды".

II. При выполнении очистки и дегазации самолетов, вер
толетов и сельскохозяйственной аппаратуры необходимо прово
дить контроль за содержанием ядохимикатов - на поверхности 
воздушных судов, в сточных водах, на искусственном покры
тии плоцадкж, в складских помещениях, водоисточниках.

Места отбора проб:
склады хранения сельскохозяйственной аппаратуры (воз

дух)»
поверхность воздушных судов я сельскохозяйственной ап

паратуры (смывы);
дегазационные площадки (воздух, почва);
ямы-сборники для сточных вод (сточные воды);
места стоянки воздушных судов (воздух, почва);
водоисточники, находящиеся на территории предприятия 

(вода).
Время и периодичность отбора проб:
воздух, почва, вода из водоисточника или водоема - 

I рае в квартал, кроме зимнего периода;
ошвы с поверхности воздушных судов, сельскохозяйствен

ной аппаратуры, а также сточных вод - I раз в месяц в весен
не-летний период.

Смывы отбираются: с передней кромки крыла, фюзеляжа у 
загрузочного люка, наружной поверхности входной двери, внут
ренней поверхности фюзеляжа напротив бака, пола грузовой ка
бины, пола кабины пилота, штурвала (ручки управления).

Контроль за качеством очистки воздушных судов, выпол
няющих АХР, содержанием ядохимикатов в сточных водах, на 
дегазационной площадке и т.д. осуществляется химико-токси- 
холохяческими лабораториями СЭС гражданской авиации или СЭС 
местных органов здравоохранения по договору.



Приложение 8 
Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКА АЭРОДРОМА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АХР 
ПО ТИПОВОМУ ПРОШУ »  506-105

Аэродром предназначен для выполнения АХР с использова
нием самолета Ан-2.

Аэродром состоит из летного поля и служебно-техничес
кой территории (СТТ), примыкающей к агрохимическому комплек
су. Площадь земельного участка под один аэродром равна 
11,47 га. В упрощенном варианте, применяемом в стесненных 
условиях, площадь землеотвода равна 7,4 га.

Типовым проектом предусмотрено 4 варианта шганировхи 
летного поля н 2 варианта СТТ аэродрома.

Летное поле
Основной вариант (рис. I) включает искусственную взлет

но-посадочную полосу (ИВШ1), грунтовую ваяетно-пооадочну*. 
полосу (ГВПП), дм рулежные дорожке (РД), загрузочную (ЗЩ 
и дегазационную (ДП) площадки, места етяянки самолетов (МС>. 
Общая площадь искусственных покрыта! Г?ёВ8 иг. Агротехничес
кие мероприятия производятся на площади ?,04 га.

Упрощенный вариант включает то же, что ж основной, во 
одну РД. Общая площадь искусственных покрытий 16776 к2. Про
изводство агротехнических мероприятий на площади 7,17 га.

Упрощенный вариант в стесненных условиях (рве. 2) вклю
чает в себя то же, что и упрощенный вариант, но без Ш Ш ,  а 
размеры ЗП и МС рассчитаны на один самолет. Общая площадь ис
кусственных покрытий 13716 м2. Производство агротехвачеокшс 
мероприятий на площда 4,45 га.

Вариант с задерганней летного воля (рис. 3) включает 
ШШ, РД, МС, ЗП, ДО, шапшв искусственные покрытия. Общая 
площадь покрытая 8776 м2. Агротехнические мероприятия про
изводятся на площади 7,79 га.

103



Рис. I. Генплан аэродрома с параллельной грунтовой полосой и одной РД по ТП Л 506-105:I -  ИВШ 1; П - РД; Ш - ГВПП; IТ -  БПБ; У - КПБ; i  - передвижные служебно-бытовые помещения для летного состава и рабочих; 2 - загрузочная площадка; 3 - места стоянки самолетов; 4 - дегазационная площадка; 5 - сборник для вод, загрязненных ядохимикатами; 6 - место для оборудования дегааадаонной пловрдки; 7 - уборная на 2 очка; 8 - агрохимичес
кий комплекс
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Рис. 2, Гевшшн аародреш das параллельное вднтовой пояоон о одно! РД по ТП J» 506-105:I - ИВШ; П - РД; Ш - ШБ; U  - КПБ; 1 - передвижные служебно-бытовые помстцшжя для летного состава и рабочих; 2 - ааурувочная площадка; 3 - меото стоянки самолета: 4 - дегааа- ционная плошадка; 5 - сборник для вод, загрязненных ядохимикатам!, емкостьв SO к*; 6 - место для оборудования дегазационной площадки; 7 - уборная на 2 очха; 8 - агрохлюпеохл! комплекс



Рис. 3. Генплан аэродрома с задернованной летной полосой по ТП й 506-105: I - ГВПП;П - РД; Ш - ШБ; 1У - КПБ; 1 - передвижные служебно-бытовые помещения для летного состава и рабочих: 2 - загрузочная площадка; 3 - место.стоянки самолета; 4 - дегазационная площадка; 5 - сборник дня вод, загрязненных ядохимикатами, емкостью 50 м; 6 - место для оборудования дегазационной площадки; 7 - уборная на 2 очка; 8 - агрохимический 
комплекс
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Служебно-техническая территория 
Основной вариант

Служебно-бытовое здание для летного состава на 8 чел. 
склад ГСМ емкостью 105 м3, сборники для вод, загрязненных 
нефтепродуктами емкостью 5 и8, пожарный резервуар емкостью 
100 ы3, сборник для вод, загрязненных ядохимикатами емкостью 
50 м8.

Упрощенный вариант и вариант в стесненных условиях

Два передвижных служебно-бытовых помещения для летного 
состава и рабочих (вместимостью 12 чел.) сборник для вод, 
8агря8ненных химикатами, емкостью 50 м8.

При привязке типового проекта 506-105 х пунктам комп
лексного агрохимического обслуживания хозяйств склады мине
ральных удобрений н химикатов принимаются емкостью 2000 -  

2500 т.
Сметная стоимость строительства одного аэродрома по ти

повому проекту 506-105 приведена в таблице.
Таблица

Классификация
работ

Основнойвариант,тыс* руб.
■Упрощенный вариант,тые.руб.

Упрощенный вариант в стесненных условиях, тые.руб.

Вариант с вадер-Н6НННМлетным по лек,тыс. руб.

I 2 3 4 5
Аэродромно-строительные работы:
возведение искусственных покрытий:

69,80 66,74 54,40 39,09

на ИВ0П 27,98 27,98 27,98 -
на РД 8,63 5,52 5,52 5,52
на МС 11,03 11,03 5,66 11,03
на ЗП 11,07 11,02 5,67 11,02
на ДП 7,33 7,33 7,33 7,33
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I 2 3 4 5
агротехнические мероприятии и обо- 3,81 3,86 2,44ЯГЯОИшие
Бжагоустройство и автодорога
Строительство ада-

4,19
11,9915,49 11,99 11,99

нп х сооружены*: 40,27 9,33 9,33 9,33
служебно-битовыхзданий 23,85 9,0 9,0 9,0
окладов 16,32 т» - -
протего - 0,33 0,33 0,33

Спецоборудоваиив (йодопровод, канализация, электроснабжение, тажа- 78,04 38,30 34,93 38,30
всвго 203,60 126,36 110,65 98,71

Фактическая стоимость строительства одного аеродрсма 
колеблется в значительных пределах в зависимости от мветннх 
условий, наличия стройматериалов, принятого планировочного 
решения аеродрсма, емкости склада ядохимикатов, уровня пог
рузочно-разгрузочных работ и других факторов.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ основно
го варианта составляет 163,48 тыс.руб. при сроке строитель
ства всего хомолекоа 6 месяцев и максимальной численности 
рабочих на строительно-монтажных работах - 41 человек.

В типовом проекте аеродрсма для выполнения АХ? й 506-1)5 
применены следупике типовые проекты (ТП):

ТП 901-5-2070 - водонапорная бесшатровая кирпичная баш
ня;

ТП 902-2-209 - канализационные очистные сооружения ма
ло! производительности (септик);

ТП 4-18-840 - пожарный резервуар для вода емкостью 
100 м8;

ТП 90I-4-I9 - резервуар для вода емкостью 6, IG, 15 в 
25 м8;
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TD 4-18-839 -  резервуар дхя вощи «кости» SO мР м м - 
аоОетониы!  прямоугольный;

ТП 901-2-46 -  ваявшая насосная ставня;
ТП 704-1-10? -  резервуар стальной горизонтальны! дхя 

нефтепродуктов емкостью 5 м8;
ТП 704-I-I09 -  резервуар стальной горизонтальный дяя 

нефтепродуктов емкостью 25 и3;
ТП 420-01-13 -  передвижное служебно-бытовое псмвваине;
ТП 420-И-П, серп 3.0I7-I, выпуск 0 -  огредденяе пдо- 

явдок в участков предприятий зданий я сооружай!.



Приложение 9 
Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРТОДРОМА ПО 
ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ В 506-115

Вертодром предназначен для выполнения АХР с использо
ванием вертолетов типа Ми-2 и Ка-26,

Сельскохозяйственны! вертодром состоит из летного по
ля и СТТ.

Типовым проектом предусмотрено два варианта вертодро
ма - основной и упрощенный, причем оба варианта имеет ИВПП.

В состав вертодрома (см. рисунок) входят:
ИВПП размером 110x15 м;
РД шириной 6 м;
загрузочная площадка (ЗП) на один вертолет размером 

23x23,5 м;
МС на два вертолета, совмещенная с дегазационной пло

щадкой (да);
место для размещения оборудования дегазационной площад

ки (МДП), на котором установлены резервуар! для холодной и 
горячей воды, раствора мощах веществ.

На СТТ располагается:
служебно-бытовое здание на 8 чел. для размещения служб 

сельскохозяйственной авиации (в упрощенном варианте - два 
служебно-бытовых передвижных помещения);

склад ГСМ емкостью 40 м8;
два заглубленных пожарных резервуара емкостью по 50
подъездная автодорога.
К загрузочной площадке примыкает территория агрохими

ческого комплекса.
В проекте вертодрома применены следующие типовые проек

ты:
ТП 506 - служебно-бытовое здание на 8 чел.;
ТП 4-18-839 - резервуар для воды емкостью 50 м3 желе

зобетонный прямоугольный;
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Генплан вертодрома по тжвокщу промну: I - ИЫШ; D - КПБ; В - БОБ; 4 - олужеб-но-бытовое Здание на и чы.; а - з а г р у з о ч н а я  алошжа; 3 - склад ГСМ; 4 - сборниквод, загрязненных нефтепродуктами; 5 - места стоянки (МС), совмещенные с дегазационной идо-чалкой* ь - сборник вод, загрязненных ядохимикатами; 7 - место для оборудования дегазационной площадки; 8 - пожарный резервуар; 9 - агрохимический комплекс; 10 - подъездная
автодорога



1П 90I-4-I9 - резервуар да вода емкостью S а8;
ТП 704-I-IC7 - резервуар стальной гофкеонтальшй еан 

костью 5 м8;
ТП 704-1-108 - резервуар стальной горизонтальный ем

костью 10 к8;
Технжхо-ехоноыжчесхив показатели вертодрома во я нжь 

му проекту * 506-115 представлена в таблице

Основной вараант 
Площадь искусственных покры” 
тий, 1Г :

ИШШ - 1650 
РД -803 
МО - 1512 
ЗП - 618 
КРП - 200

Общая стоимость искусствен
ных покрытий 37,410 тыс.руб
Стоимость 1 м2 покрытия 
7,82 руб.
Автодороги и площадки СТТ:

площадь - 3187 а2 
стоимость - 21,856 тыс,ДО 
стоимость I и2 - 6,86 руб.

Упрощенный вариант 
Площадь искусственных покры
тий, г г :

ИШШ - 1650 
РД - 803 
НС - 1512 
30 - 618 
МРП - 200

Общая стоимость искусствен
ных покрытий 37,410 тыс.руб.
Стовмость I м2 покрытия 
7,82 руб.
Автодороги и площадки СТТ:

площадь - 3103 и2 
стоимость - 24,415 тыс.руб. 
стоимость 1м2 - 6,90 руб.

Сметная стоимость спецобору- 
дованжя (водопровод, канали
зация, электроснабжение) 
25,33 тыс. руб.
Сметная стоимость зданий и 
сооружений 24,24 тыс. руб
Сметная стоимость склада ГСМ 
15,32 тыс. руб.
ВСЕГО 124,156 тыс.руб.

Сметная стоимость опецобору- 
дования (водопровод, канали
зация, электроснабжение) 
25,33 тыс. до}.
Сметная стоимость зданий и 
сооружений 24,24 тыс. руб.
Сметная стоимость склада ГСМ
15,32 тыс. руб
ВСЕГО 111,255 тыс. руб.
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Приложение 10 
Обязательное

(подпись должностного лица ответственного за безопасное хранение ВС на жестах швартовок по предприятие в целом)
" _______ 19_г.

АКТ
проверни прочности якорных креплений Л

Предприятие ГА__________________ "__ " 19 г
Комиссия в составе: ' ________________(должности, фамилии, инициалы членов

котост} .-

действующая на основании (указываются полномочия комиссии,
»  приказа или распоряжения;

Произвести " " 19 г. испытания прочности
якорных креплений на стоянках (указывается номер стоянки!
ВС _Ц|1 в целях установления ее соответ-(указывается тип ач)
ствия расчетным усилиям.

В процессе исштания якорные крепления выдержали (не

крепления ВС на МС при безангарном(указывается тин ш;
хранении.



Следящая проверка врочновтж якорных креплений дола- 
яа й т  прскивадва * " 19_г.

Председатель комиссии (фамилия)
Члени комиссии (фамилии)

■ "_________19 _  г.
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Приложение П  
Обязательное

М О Д У Л И  У П Р У Г О С Т И

Таблица 1

Виды грунтов
Модули упругости грунтов по тнчесхнм вонам, МПа ХЛЯШр

I П Ш тз у

Пески крупные, гравелистое 130 130 130 130 130
Песок средней крупности 100 120 120 120 120
Песок мелкий 60 100 100 100 100
Пылеватый песок 30 50 50 50 50
Супесь 30 22 Ш ш Ш.

37 яо 42 45
Супесь, суглинке пылева 18 Ш м  : штое 21 23 28 I! 34
Суглинки, глины || 20 ш м &  i1 £2

24 28 1  3 4  1[ 42

Примечания: I. в числителе щоведены авпевня модулей упругости грунте» на сухих участках, где обеспечен поверхностный стек, а грунтовые воды не оказывает существенного влияния на увлажнение верхней толщ грунта. В знаменателе - для участков, где поверхностный сток не обеспечен, но грунтовые воды не оказывал* влияния на увлажнение верхней толщ грунта. , 22. Для перевода модулей упругости в кг/ciг  табличные значения следует утожать на 10.
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Таблица 2

Характеристики Модули упругости асфальтобетона , для дорожно-климатических вон, МшРсц̂ртл oYOVBYUnit 1-П Ш иг У
Ожогине асфахьтобе- тонике омеси (с минеральным поравхом):
горячие н теплые мар

I

|

1500 1250 1000 700
П 1200 1000 800 500
ш 900 750 600 400

холодине марки:
I 700 600 450 300
0 550 450 350 250

Пористые бее (минерального порошка):
горение и теплые 900 750 600 400
холодине 450 400 300 200

Примечание. Для перевода модулей упругости в кгс/см̂  табличные значения следует умножать на 10.

Таблица 3

Материал конструктивного слон
Модули упругости для материалов, не укрепленных вяжущими Е

МПа xrcyW5

Щебень на природного камня, уложен
ные по л я н ш ш у  расклжнповкЕ. о 
сределом п р о та о с та ^ ^ с ж а тн н  :

100
80
60

450
350
300

4500
3500
3000
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I 2 3
НефракционнрованныЙ щебень, гравий с пределом прочности при сжатии не ниже 60 МПа, содержащей частицу:

крупнее 2 ии,% мельче 0,05 ш,% 
свыше 85 ДО 3 270 2700

70 до 85 свше 3 до 7 210 2100
60 до 70 7 до 10 180 1800
50 до 60 10 до 12 160 1600

Грунтогравийные, грунтощебеночные, пеокогравнйнне, пескощеоеночнне смеси:
крупнозернистые 1частиц крупнее Ш  ш с вше 50$) 280 2800
среднезернистые (частиц крупнев 2 mi свыше 50%) 250 2500
иедаозе̂ нистые (частиц крупнее 180 1800

Галечннховый грунт (частиц крупнев 10 ш  более 50?Г) 280 2800
Песок:

гравелистый I5G 1500
крупный 130 1300
средней крупности 120 1200

Кислые металлургические шлаки, уло- хенные по принципу раыишнцовки 420 4200
Основные металлургические вьдакн:

подобранного гранулометрического состава:
активные 400 4000
малоактивные 250 2500

неподобранного гранулометрического состава: 170 1700
Дресва:

1400из изверженных горных пород 140
из осадочных известняков и мелкого ракушечника 90 900

Малопрочные песчаники НО 1100
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Таблица 4

Материалы конструктивных слоев во» иуоотвешшх оонований для жесткихИЯфВШ
Модула упругости фунтов и смесей, укрепленных вянущими материалами Е

мл» кгс/см2

и грунтощвбвночнне ого состава, пески гравелистые, крупные и средней хрупност̂ укрепленные: 
золой уноса или влахом 
золой уноса или влахом о добавкой цемента или иввеоти 
цементом в количестве 4-8% от массы смеси
битумной эмульсией с добавкой цемента
жидким битумом или каменноугольный дегтем с добавкой поверхностно-активных веществ
жидким битумом или каменноугольным дегтем без добавок по- верхностьяо-ективянх веществ 
мидиям битумом совместно с цементом

Крупнообломочные грунта, песчано- хравийаые, песчано-щебеночные, грувтогравийнне и грунтощебеноч- кне смеси неоптамального состава, укрепленные:

60Q/400

80С/400

8GC/4Q0

800/600

250

150

53Q/400

600Q/4000 

80СХУ4000 

80СКУ4000 

800СУ4000

2500

1500

530Q/4000

водой уноса или шлаком
волов уноса или влахом с добавкой цемента или инвеста
цементом в количестве 6-12% от массы смеси
битумной амульоией с добавкой цемента или карбомкдной смолы 
жидким битумом совместно е цементом

650/450

80Q/400

50Q/200

80Q/400

530/270

650Q/4S00

800Q/4000

5000/2000

800Q/4000

530Q/2700
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I 2 3
Песок к супесь с чюлш пластичности менее 3, укрвялеюше:

водой уноса ш  младом
ноной уноса нхя младом с добавкой цемент или навести

50Q/200
70Q/250

500Q/2000
7000/2500

битумной доульсией с добавкой цемента ш  карбамидной омелы 70С/400 700Q/4000
кндкнм битумом совместно о цементом 47С/270 470Q/2700
портландцементом 

Супеси о чходом цхаотхчноетх 3 х бонов, укрешюняке:
6СКУ200 600СУ2000

золой уноса их шитом 
золой уноса нхи шлаком с добав

50Q/200 500Q/2000
7000/2000кой цемента или извести 70Q/200

битумной емульоией с добавкой цемента 70С/400 700Q/4000
битумной амульоней с добавкой карбамидной смолы 8СХУ400 8Q0Q/4000

Суспеси оптимального я близкого коптимальному состава, суспеси легкие х пилеватме, укрепленные:
портландцементом в количестве 8-12$ от массы смеси 
жидом битумом х каменноугльным дегтем о добавкой поверхностно-

700/300 7000/3000
актжвннх вецеотв 200 2000жидким бктумом и каменноугольным дегтем без добавки поверх 1000ностно-активных веществ 100

Супеси тяжелые пылеватые, суглинки летав и пылеватые, укрепленные:
портландцементом в количестве 8-12$ от массы смеси 
жидким битумом вин дегтем с добавкой поверхностно-активных

65Q/200 №00/2000
веществ 180 1800
жидким бктумом беа добавки по- верхностно-актхвных вецеств 80 800Суглинки тяжелые я тяжелые пнлява-тые, глины песчанистые я пылеватые, укрепленные:
портландцементом в количестве 13-15$ от массы смеси 50Q/ZQ0 5000/1000
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I 2 3
явдкям битумом ши дегтя* с до-бввиов поверхностно-активных веществ 180 1800
•яти битумом или дегтем без дошки поверхностно-активныхвеществ 80 800Суглинки, укрепленные золой уноса иди алаком с добавкой цемента шиизвести 40Q/I00 400C/I000Щебень обработанный вязким битума* ши дегтем смещением в установке, с пределом прочности при сжатиитохо̂ й̂ скзльной породи,
80-100 (800-1000) 70Q/600 7000/600060-80 (600-800) 60С/500 6000/500030-60 (300-600) 50СУЗОО 5000/3000Щебень, обработанный вязким битумом ши дегтем по способу пропитки на толщину 6,5-8 см

Щебень, укрепленный пескоцемевта* способом пропитки лесхоцементвой
60СУ500 600Q/5000

смесью с расхода* пескоцемевта 25% от массы щебня
Щебень, укрепленный пескоцементом способа* смещения, при содержании пеохоцемента, % от массы щебня:

1800 18000

40 2200 22000
30 1700 17000
20 1000 10000
10

Подобранные щебеночные я гравийные материалы оптимального состава с пределом точности не менее 60 МОа (600 кгс/сдо), укрепленные портландцементом с расходом 6% от массы укрепляемого материала
Гравийно-песчаные смеси ши дресва

600

600

6000

6000
изверженных горных пород, укрепленные портландцементом о расходом 6% 300 3000от массы укрепляемого материала



Примечания: i. Материалы, укрепленные золой уноса или влахом с добавками в без них, должны иметь предел прочности при сжатии водонасыщенных образцов от 2 до 4 МПа, а укрепленные битумной амульсией с добавлением цемента либо карбамидной смолы или вязким битумом - от 1,5 до 2,5 МПа с пределом прочности на растяжение при изгибе не менее 0,6 МПа.2. Максимальные значения модулей упругости грунтов, укрепленных вяжущими, следует принимать при приготовлении смесей в смесительных установках и укладке смесей укладчиками или при приготовлении смеси однопроходными грунтосмесительными машинами. Минимальные значения модулей упругости следует принимать при обработке грунтов дорожными фрезами.3. Большие значения модулей упругости материалов, обработанных битумом, относятся к районам со среднемесячной температурой наружного воздуха наиболее холодного месяца от tP С до -5о с, меньше - к. районам с температурой от -5° С до - 15° С.4. При укреплении тяжелых суглинков и глин максимальные расчетные значения модулей упругости следует принимать при строительстве аэродромов в 1У-У или шной части Ш дорожно-климатических зон.
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Цркамюю 12 
Рекомендуемое

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ ПОКЕЫТИЙ (МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ГРУНТА В*34,0 мак И БОШ)

Тип покрытия
Поперечный разрез с указанием толщин конструктивных слоев, ом

Материал конструктивного слоя Потребние-матерн лы на I м*покры- тия
Ориентиро- вочнаяокн мооть Im* готового покрытия, 
vjo.

I 2 3 4 5

Грунтощебеночное о 
поверхностной обра
боткой органически
ми вяжущими на уплот 
ценном грунте

Поверхностная обра
ботка,
грунтощебень, 
уплотненный грунт 
(коэффициент ушютн» 
вия > 0,98)

Битум - 1,8-2,4а 
каменная мелочь 
0,032 ма, щебень
0,09-0,16 м8

2,00
ч ЬУЧ\\\\У1\Ч

: иУ ъ : \ :
Г я Г Т Ш 'Т

в



Грунтощебеночное с 
защитным слоем из 
грунтощебня, обрабо 
тайного органически* 
вяжущим на глубину 
6 ом на подстилаадам 
слое уплотненного 
грунта

\ . ' * ■ * А •*
ТЯУЪ&'Ч*?*

Е

Грунтощебень, обрабс 
тайный органическим 
вянущим, 
грунтощебень, 
уплотненный грунт

iO-БИ';тум - 6,0 кг, 
щебень - 0,11- 
0,19 м8 2,00

Щебеночное, обрабо-
тайное органическим Ч о, Д «V A £t ^ А ~
влжуищм на грунтоще- : * : :.чЛл • г-:
беночном основании T W T »T ifn t

Б

Щебень, обработанный 
органическим вяжущим 
(пропитка), 
грунтощебень, 
уплотненный грунт

Битум - 10 кг, 
щебень - 0, IS- 
О. 22 м8 2,50



124

_____i______
Асфальтобетонное из 
мелкозернистой сме
си на щебеночном ос
новании толщиной 
20 ом на песчаном 
противо заиливающем 
слое толщиной не ме
нее 5 см.
Щебеночное с поверх
ностной обработкой 
на песчаном слое 
5 см.

«у, ч ч ч ч ч ч ч ч ч ^ З

*
Д V \ ** '•* 4'

.*. ■ \ёл *• '•

е

Щебеночное, с про
питкой на глубину 
до 6 см

3 4 5
Асфальтобетон, Иофажьтобетон ОБтщебень, щебень 0,27 м*
песчаный слой битум I кг, пеоох 

0,06 м3
6,70

Поверхностная обра Битум 1,8-2,4 кг,
ботка, каменная мелочь 4,00щебень, 0,032 м3, щебень
песок 0,34 м3, песок 

0,06 м3
Щебень, обработашайБитум 7,5 кг, ще
битумным вянущим. бень 0,22 м3, пе 2,30щебень,
песок

сок 0,06 м3



901
i 2

Цементобетонное из 
дорожного бетона 
класса В 25 с прок
ладкой 'из битуиини- 
знрованннх материа
лов в один слой на 
песчаном слое толщи
ной 5 см

ш
■ Г = - • у ~T i w t i '

в

Грунтоцементное о 
поверхностной обра
боткой на уплотнен
ном грунте
Ив груитогравийной
смеси оптимального V

состава с поверх Ч!
ностной обработкой V г - Т*

-ivggggsg
ч ■ ..III

т т т в 0  J 0

53 4
Цементобетон,
песок

Битум 0,30 кг, бе
тон 0,16 ма, пе
сок 0,06 м3, биту* 
нинизированная бу
мага 1,1 УГ

Поверхностная обра
ботка,
грунтоцамент, 
уплотвеннвй грунт

Битум 1,8-2,4 кг, 
каменная мелочь 
0,032 м3, цемент 
32-48 кг

Поверхностная обра
ботка,
грунтогравийная 
омесь, песок

Битум 1,8-2,4 кг, 
каменная мелочь 
0,032 м8, гравий 
0,10-0,17 м8



_________ I________

Асфальтобетонное 
покрытие не мелко
зернистой смеси на 
грувтсщементнсм ос* 
новании толщиной 
15 см и подстилаю
щем слое уплотнен- 
вого грунта

2 3 4 5

Асфальтобетон, 
грунтоцемент 
уплотненный грунт

А о ф а л ь т о б е т о н  (Ц&  
ц е м е н т  24-36 к г ,  
б и т у м  I  к г

3 ,6 0

Сборное из типовых 
преднапряхенных же* 
левобетонных плит 
ЩГ-2-бс по типово
му проекту серии 
ПК-05-03 и плит 
ПАГ-14 по 
ГОСТ 25912.1-83 на

Сборное покрытие, 
выравнивающий слой 
из пеоха

Б и т у м н а я  м а с т и к а  
д м
0,5 кг, сборный 
кеде80бетон 
0,14 м8, пеоок
0,06 м8

Ю ,  9 -12 ,50  
п р и  о т п у с к 
н о й  ц е н е  
н а л е а о б е т о -  
в а  60*75 р у б .  
а а  I м 8

песчаном выравни
вающем слое толщи
ной 5 см

Примечание. В графе 5 приведены прямые затраты без учета накладных расходов и плановых
R S m R b & S S P & S J X °05” ™ - 8гямоо“ отро" '



ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ПОКРЫТИЙ

Црвлоквяиб 13 
Справочное

Пример расчета асфальтобетонного покрытия 
Требуется рассчитать искусственное покрытие о верхнш 

слоем не асфальтобетона.
Исходные данные:
расчетный тип самолета - Ан-2;
максимальная валетвая масса В - 5500 кг, Кв 1,п.ш 2.

%Ж1' 2 давление в пневматиках Ра » 0,30 МПа (3,0 кгс/гаг);
иодотЕлавцне грунты - суглинки Е ■ 28 МПа

(Е« 280 кгс/см2).
Задаемся толщиной верхнего слоя асфальтобетона t, *6см 

(модуль упругости Ej = 1200 МПа) и основания ие щебня тов- 
циной t g * 22 см (Eg “ 350 МПа).

Расчет:
Расчетная одноколесная нагруека 

£ =  * & i = 29675 Н (2967,5 КТО)
Диаметр отпечатка колеса

2 V
29675 

З.И 0,5 10* 0,355 м “35,5см

Средний модуль упругости

Itat . t i * tz_____
Де 4е “ ".5
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Е гв

по номограмме на рис. 18 определят! величину ^  = 0,206. 
Общий модуль упругости

Eed =  f K • Emt =  0,205 ■ 552 =Ю9МПа(1090кгс/см*) 
Расчетный относительный упругий прогиб покрытия от 

нагрузки
х Ц 9 1 _ _ М Л ^ ^ Ш .,00т5

d 109 109

По табл. 13 определяем предельный прогиб Ли:
Л и = 0,0025,
Jld = Л и

Следовательно, расчетное состояние прочности по упру
гому прогибу обеспечено.

Пример расчета покрытия облегченного типа
Требуется рассчитать покрытие ив грунта неоптимально

го состава, укрепленного яолой уноса с добавкой цемента и 
поверхностной обработкой.

Исходные данные: 
расчетный тип самолета Ан-2;
максимальная валенная масса 6 = 5500 кг; К = !,% = 2, 

п„ш I;
давление в пневматиках рц, = 0*30 МПа (3,0 кгс/см2); 
подстилаощие грунта - суглинки Е = 34 МПа (340 кгс/а$.
Задаемся толщиной слоя грунта, обработанного золой уно

са, о добавкой цемента путем смешения на месте дорожной 
фрезой £/ = 18 см; модуль упругости Ej = 250 МПа 
(2500 кг/см2).
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Расчет:
расчетная одноколесная нагруиса

F,- И и  б -iа _ 1.115500- 9 .М

г i &6l5M(t9erjmt);П? П*
диаметр отпечатка колеса 

4 = 2 V ^ =  2)1 т Ш ш = Д 355ы *5 5 ,5 cm;

к
А
Е_
е*

—Ж35,5
34
250

0,51;

0,1%;

яначение ̂  = 0,27 определяется по номограию на рас. 18;
общий модуль упрутости покрытия

= ŷ  Ej = 0,27- 250 « 67,5 ЫОа (675 кгс/см2);
расчетный yupyini прогиб покрытия

- <»»■««> .ад»;* ^  67./
предельный уиругий прогиб покрытия определяется по 

табл. 13 с учетом потаявшего коэффициента 1,6 в соответст
вии о п.7.5:

Ли = 0,0025- 1,6 = 0,004,
~ А  •

следовательно, расчетное состояние прочности по упругому 
пролбу обеспечено.
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Приложение 14 
Справочное

Таблица
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВЫХ ШИТ ДНЯ СБОРНЫХ 

ДОРОШЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ

Тш плиты
Размер в Толщина юане, м ом Мао- ЕСласс са, т зроч- зости 5етона ю ежа

ГОСТ или шифр типового решения

I 2

Аэродромные плиты:

EJUL
6

ШАГ-ШАГ-2ПАГ.2ПЛГ-
ТПАГ.ШАГ-2ПАГ-2ПАГ-

■14 АтУ ■14 А У -14 АтУ •14 А У ■14 Ат1У ■14 А 1У ■14 Ат1У ■14 А 1У

6x2 14 4,2 В 25 ГОСТ25912.1-83

ЩО (плиты дорожные ненапряженные)
Плиты дорожныепреднапряженныеЦДГ-2-бс

6x2

6x2

14

14

ЦДГ-1,5-6с 
ВДГ-1,2-6с 
ЦДГ—1,5-5с

6x1,5 
6x1,2 

5,Qrl,5
ЦДН (плиты дорож- ■ ■не предвапряжен- ■ ше) 6x2

14
14
14

14

4,2

4,2

В 25

В 25

3,15
2.5
2.6

4,2

В 25 
В 25 
В 25

В 25

ШР 503-0-42

Альбом работах чертежей предварительно напряженных железобетонных плит для сборных дорожных покрытий
То же

ТРП-503-0-42
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I 2 3 4 5 6
Железобетонные плиты покрытий городских дорог:

квадратные:
ЦДК-1,0 1,0x1,0 14/- 0,336/- 8 25 ГОСТ
ЦДК-1,75 1,75x1,75 16/- 1,18/- 1

21924-76 
То же

прямоугольные:
ЩЩ 1,75x1,50 1,75x1,5 16/- 1,01/- штПт»
ЦДЛ 3,0x1,75 3,0X1,75 Г?/14 2,14/1,76.
ЦДЛ 3,5x2,75 3,5x2,75 17/14 2,9̂ 3 23 ттПт»
ЩЩ 3,75x1,87 3,75x1,87 Г7/14 2,85/2,36
ЩЦ1 о, 75x3,50 3,75x3,50 18/14 567/4,41 т***т
ЩЩ 5,Gx3,75 6,0x3,75 18/14 9,73/7,56
ЩЩ 6,0x1,75 6,0x1,75 - /14 - /3,53
ЩЩ 6,0X1,87 6,0x1,8? -/14 - /3,77

шестиугольные:
ЩЩ 1,16 Размер 16:18 134: L5Iстороны1,16 14 1,17
Поперечная половина ЦЩШ-1, 16 То же 16: 18 Ш .Ш§-
Диагональная половина ЩЩЩ-1,16 — 16: 18 Qg/;Q75 —

** **
Примечание. В числителе дробей даны показатели (толщина и масса) при обычном армировании плиты, в знаменателе - с предварительно напряженной арматурой. Прочерк означает отсутствие модификации плиты.
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Приложение 15 
Обязательное

ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 
ПО СПОСОБУ ПРОПИТКИ И 1ЮЛУПРОПИТКИ

Таблица I
Последовательность и нормативы выполнения работ при строительстве щебеночных покрытий толщиной 8-10 см по способу пропитки Нормативы

Распределение основной фракции щебня размерен 40-70 Ш, м3/100 9-II
Уплотнение катком, число проходов по одному следу
Розлив вянущего, л/м2

5- 6
6— 8

Распределение расклинивавшей фракции щебня размером 2СЙ0 мм (25-40 шУмЗ/100 м2 1,0-1,!
Уплотнение катком, число проходов по одному следу
Розлив вяжущего, д/м2

2-4
2-3

Распределение второй расклинивающей фрак- ц^щебн^ размером 10-20 мм (15-25 мм), I.0-I.I
Уплотнение катком, число поохедов по одному следу
Розлив вяжущего, л/м2

3-4
1,5-2,0

Распределение замыкавшей фоакции щебня раз? мерой 5(3) - 10 или 5(3) - 15 мм, м3/100ьг 0,9-1,1
Уплотнение катком, число проходов по одному следу 3-4

Примечание. Ыеньоая норма расхода основной фракции щебня н вяжущего ори первом розливе относится к меньшей толщине покрытия, а большая норма расхода этих материалов - соответственно ж большей толщине.
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Таблица 2
Последовательность и нормативы выполнения работ при строительстве щебеночных покрытий толщиной 4-7 см по способу полупропит- ки

Нормативы

Распределение основной фракции щебня размером 20-40, (25-40) мм, мЗ/100 м2 5,5-8,О
Уплотнение катком, число проходов по одному следу
Розлив вяжущего, л/м2

4- 5
5- 7

Распределение расклинивапцей_Франщш щебня размером IQ-20U5-25) мм, м3Д00н2 0,9-1,1
Уплотнение катком, число проходов по одному следу
Розлив вяжущего, д/м2

3-4
1,5-2,0

Распределение замыкяипей фракции щебня раз. мером 5(3) - 10 или 5(3) -15 мм, m»/I0oi? 0,9—1,1
Уплотнение катком, число проходов по одному следу 3-4

Примечание. Меньшая норма расходе основной {ртрт девая и вяжущего при первом розливе относится к мвттткпй толщине покричи к основания, а дохшая норка расхода этих материалов - соответственно к бедовей толщина.
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Приложение 16 
Рекомендуемое

Таблица I

с р е д н и й  Р А С Х О Д  Н Е О Р Г А Н И Ч Е С К И Х  В Я Ж У Щ И Х

д а  у к р ш е н и я  г р у н т о в

Средний расход неорганических вяжущих, кг/м*
Г р у н т ы Портландцемент.,щяако-

портланд-цемент
Известь

Известково-шлаковый цемент

Крупнообломочные несцементированные грунты (гравийные, дрес вяные, щебенистые, а также грунтогравийные и грунтощебеночные смеси, близкие к оптимальному составу, пески гравелистые, крупные и средние (раэ нозернистые) пески. 120 90
Крупнообломочные, несцементированные грунты, грунтощебевоч ные смеси неоптимального состава, пески гравелистые, крупные в средние, мелкие, однораэ мерные, пылеватые пески 150
Супеси, близкие к оптимальному составу, супеси легкие, крупные, легкие и тяжелые пылеватые супеси, суглинки (пылеватые и непылеватые) 200 120
Пески разнообразного состава и супеси с числом пластичности менее 3 при добавке золы-уноса или волшлаксвой смеси в коли честве 15-25% от массы смеси 100 50
Суглинки тяжелые и суглинки тя желые пылеватые 220 130 240
Глины песчаные и пылеватые 250 150 260
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Таблица 2
средний РАСХОД ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯХУШХ 

ДЛЯ УКРШШШ ГРУНТОВ

Г р у н т ы

Крупнообдсмочные несцементированные' груйты, блнекне к оптимальному составу, пески гравелистые крупные н средне! ч крупности Травноеерннс- тне), супеси, блнекне к оптимальному составу

Средний расход органических вяжущих, кг/м8
Жидкий неф тиной битум и жидкий

Битумнаяямудьохя(по со-
Каменноу-гояьныйдеготь

цевмй битум нефть

90 90 90

Крупвооблсмочные неоцементи- рованные грунты неоотималь- ного состава, пески гравелистые крупные, средней круп booth л одноразмерные мелкие супеси пылеватые с числом пластичности менее 3 100 100 100

Супеси легкие, пылеватые, тяжелые пылеватые, суглинки легкие и пылеватые 130 £20 160

Суглинки тяжелые и тяжелые пылеватые, главы песчанистые и пылеватые с числом пластичности не более 22 200 140 220
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Таблица 3

СОСТАВЫ С КОСЕЙ ДО УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЙ

Состава смесей для устройства оснований Назначение слоев ос- Дорожно-климати- иованжй ческие зоны
I 2 3

Крупнообломочше грунты, малопрочные каменные материалы, пески средне! крупности, близкие к оптимальному составу, укрепленные:
Верхний слой основания под асфальтобетонные н облегченные покрытия

П - У

портландцементом (4-7$) в сочетании с эмульгиро- ванным вяякш битумам или нефтяным гудроном (3-ад)
гранулированным доменным шлаком (5-15$) в сочетании с добавкой портландцемента (2-4$) и эмульгированного битума или гудрона (3-5$)
золой уноса (10-15$) в сочетании с эмульгировании! битумом или гудроном (3-5$)

Пески разной крупности, супеси, укрепленные:
портландцементом (7-10$) в сочетании с эмульгированным вязким битумом или нефтяным гудроном (4-5$)
гранулированным шлаком (5-15$) в сочетании с портландцементом (2-4$) и эмульгированным вязким битумом или гудроном (4-5$)

То же П - У



I г 3
Пески или супеси, укрепленные портландцементом C8—2ZS0 о добавкой СДБ (0,5%) в сочетании о CdCiA0,5%) либо только с добавкой CaC£z(0,5%)

Облегченные подрытия, верхний одой оонованш под асфальтобетонные
П - У

покрытия
Щебениотые и дресвяные грунты, укрепленные одры порт лаидцементом (Б-10%) или о добавкой СДБ (0,5%) То хе П - У
Крупнообломочные грунты, малопрочные каменные матерка П - Улы, пески, укрепленные молотыми нефелиновыми шламами (15̂ 0%)̂ в̂ сочвташш̂ с ̂ портландцементом (4-6%) и до-
Крупнообломочные грунты, укрепленные портландцементом (8-12%) в сочетании с ипритными огарками (1,5%)

_ и _ П - У
Крупнообломочные грунты, укрепленные фенольной смолой (3-10%) в сочетании с известью (2-6%) П - У
Гравийно-песчаные смеси, укрепленные госсиполовой смолой (3-4%) в сочетании с портландцементом или цементной пылью (3-4%)

ПГ, У

Пески средней крупности, укрепленные портландцементом(6-8%) совместно о госсиполовой смолой 12-2,5%) ХУ, У
Пески или оупеси, укрепленные портландцемента (7-10%; вдочет̂ нии̂  жидким битумом иди гудроном либо сырой Облегченные покрытия, нижний о5бй основания под асфальтобетонные покрытия

П - У

Золошлаковне омеои (от ожигания) бурого и каменного Л - У



1 2 3
Пески крупные и средней крупности, гравийно-песчаные смеси, укрепленные нефелиновыми шламами (15-20%) в сочетании с портландцементом (4-6%)

Облегченные покрытия, нижний слой основания под асфальтобетонные покрытия

П - У

Различные крупнообломочные грунты, укрепленные портландцементом (6-8%) в сочетании с пиритными огарками(1,5/а)
То же П - У

Фосфоритные "хвосты", укрепленные портландцементом м.п«. П - У
Отходы угольной промышленности, уктзепленные портландцементом (8-10%) с добавкой извести (2-3%) или CaCL (1-1,5%)

П - У

Супеси и суглинки, укрепленные фенольной смолой <33_in%) в сочетании с известью (4-6%)
I» Л - У

Пески, супеси укрепленные:
эмульгированным вязким битумом или нефтяным гудроном (3-4%) совместно с портландцементом (6-8%)

П - У
эмульгированным вязким битумом или нефтяным гудроном (3-4%) совместно с гранулированным доменным шлаком (5-10%) и добавкой портландцемента (2%)

Супеси или суглинки, укрепленные портландцементом (8-12:1) в сочетании с добавкой ПАВ типа птюмышленного гудрона.(0,05-0,2%)
я.*1*» П - У

Супеси или суглинки сульфатно- или хлогиднозасоленные с содержанием солей не более 5%, укрепленные только жидким битумом (4-8%) совместно с портландцементом или известью (3%). либо с добавкой ПАВ в виде госсипо- ловой смолы (5-15%)

П - У



I 2 3
Пески мелкие, укрепленные портландцементом сочетании с добавкой госсиполовой смолы (2-Й Г Б Облегченные покрытия, нижний слой основания под асфальтобетонные покрытия

11 - У

Примечания: I. Указанные в таблицах количественные значения вяжущих материалов и добавок должны уточняться ори проектировании составов смесей.2. Количество цемента, извести, гранулированных доменных шлаков, зол уноса, нефелиновых шламов принимается по массе смеси; добавок ПАВ (типа СДБ и др.) - по массе цемента или битума; добавок солей, щелочей, жидкого или вязкого битумов, гудрона, фенольных и госсяполовых смол - по массе сухого грунта.3. Минимальная толщина указанных в таблице слоев оснований составляет 15 см и должна уточняться расчетом.



Приложение 17 
Рекомендуемое

ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ПОКРЫТИЙ ИЗ ОПТИМАЛЬНЫХ 
ШИТОВЫХ СМ1ШЙ

Вид и последоват ельнооть 
технологических операций

Рекомендуемые механизмы для операций -по улучшению грунта летного воля
песчанымифракциями глинистымифракциями оптимальным грунтом нэ карьера

Планирование дна корыта 
Уплотнение дна корыта

Рыхление дна корыта

Автогрейде- Грейдеры

Измельчение разрыхленногогрунта

Транспортирование грануло метрических добавок
Распределение грануломет' рических добавок или оптимального грунта по поверхности разрыхленного и измельченного грунта или по дну корыта
Перемешивание гранулометрических добавок с грунтом летного поди

Р»
Моторные, гладкие» прицепные катки» катки на пневматическихштат
Автогрейде- рыскир&в- щиком—рых—

прицепные
Моторные, гладкие, прицепные катки» кат ки на пнев маткческих

Грейдер!прицепные
Моторные» гладкие, прицепные катки» катки на пневматических винах

Фрезы» дисковые бороны» авто- грейдеры
Автомобили4Автомобкли4 Автомобили- самосвалы
тели щебня и каменной мелочи» автогрейдеры грейдер!
Фрезы» дис новые бог ны» авто- грейдеры, грейдеры

самосвалы
г. Автогрейде ры» грейде

самосвалы
Распределитель щебня, автогрейдеры, трейдеры

>ро- ковые:* Фрезы» ДИС---16 б ороны» автогрейдеры» грейдеры
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I 2 3
Планировка поверхности грунтовой снеси Автогрейде- Грейдеры ры прицепные
Увлажнение грунтовой сне- Доливоиоеч- Поливомоеч- си до апикальной влажноо| вне мвйиш* вне шапины та
Подкатка грунтовой смеси Моторике натки легкого типа, натки на пневматических ви- пах без балласта, гладкие прицепные катки без балласта

Моторные катки легкого типа, катки на пневматических шинах без балласта, гладкие прицепные катки без балласта
Уплотнение грунтовой смеси Моторные катки ткхе-С лого типа, катки на пневматических шинах с балластом, гладкие прицепные катки с балластом

Моторные катки тяжелого типа, хатки на пневматических шинах с балластом, гладкие прицепные катки с балластом

4
Грейдерыприцепные
Поливомоеч- 
ныв Ц»атрпш

Моторные катки легкого типа, катки на пневмати— ческих пиках бвв балласта, гладкие прицепные катки бвв балласта
Моторные катки Ряженого типа, катан на пневматических овнах с бал- настом, гладкие проченные натки о балластом

Примечание. Прочерки в графах указывают на то, что, 
•прпяяя рабочая операция отсутствует.

Ш



Приложение 18 
Обязательное

ОПРВДЕЙЕШЕ УСЛОВНОЙ ПРОЧНОСТИ ГРУНТА

Условная прочность грунта может быть определена удар- 
внком У-1 (рис. I), который состоит из наконечника с нане- 
сеннши на нем делениями через 1 см. гири весом 2,5 кг для 
забивки наконечника в грунт и направляющего штока для дви
жения по нему гири.

Дня намерения прочности грунта ударник У-1 устанавли
вается вертикально наконечником на грунт, гирю следует под
нять по направляющему штоку на высоту 50 см и отпустить ее. 
Падая, гиря загоняет стержень наконечника в грунт на глуби
ну 10 и 30 см. При погружении наконечника в грунт подсчиты
вается число ударов гирей на 10 см и нарастающем итогом 
30 см.

Затем устанавливаются средние арифметические значения 
из сделанных замеров отдельно для погружения на 10 и 30 см. 
По графикам на рис. 2 для средних значений количества уда
ров определяется прочность грунта на глубину 10 и 30 см. 

Прочность грунта определяется по формуле 
с. * бм
°  2

где б - прочность грунта в месте замера;
прочность грунта на глубину 10 и 30 см.
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Рис. г. Гсафик для определения прочности грунта по количеству ударов ударником У—I: А - на глубину 10 см; Е - на глубину 30 см; I - для песчаных, песчано-пылеватых, супесчаных и мелких супесчаных грунтов; 2 - дяя пылеватых, суглинистых и тяжелых суглинистых групп»; 3 - дик черноземов, каштановых и других засоленных грунтов

Прочность грунта ЛП определяется как среднеарифметичес
кое значение прочности грунта, поделенное на их количество.
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Приложение 19 
Обязательное

Д1РЩИПДИВ ПЛОТНОСТИ И ПРОЧНОСТИ СНЕГА
Для определения прочности уплотненного снежного покры

тия применяется твердомер НИАС. Твердомер НИАС (рис. I) сос
тоит яв конуса, площадки для ступни человека-оператора, вер- 
■— «Ц”  стойки и доски упора.

Рис. I. Твердомер НИАС: I - конус; 2 - площадка для ступив; 3 - вертикальная стойка; 4 - вертикальная доска-упор

Порядок измерения прочности уплотненного снега следую- 
: оператор рукой берется за рукоятку и, став одной ногой 
площадку для ступни, переносит на него центр тяжести свое- 
тала. Глубина погружения конуса определяется по шкале на 

вертикальной доске-упоре. Прочность уплотненного снега в 
зависимости от прилагаемой нагрузки и глубины погружения 
жовуса определяется по формуле

Ш



6L *4* U>
______________________

p - нагрузка не конус (вес человекагоператора); 
n - глубина вовджзяни хонуеа, си.
Прочность уплотненного снега «висит от его плотности 

ж температуры в моею бить определена по формуле
6 •dfiiZT , (2)

где £ - плотность уплотненного снега; 
t - температура уплотненного снега.
Цветность снега р определяется с помощью плотномера 

пружинного типа, представленного на рис. 2, в следующем по
рядке: на участке намерения выравнивается площадка, мерный 
отаханчик устанавливается заостренными кромками на поверх
ность и заглубляется в снег до тех пор, пока днище стакан
чика не дойдет до вираваенвой поверхности снега. Окончание 
погружения контролируется через отверстие в днище стаканчи
ка. Стаханчих с пробой откапывается, поверхность снега вы
равнивается заполняло с кромками стаканчика и взвешивается. 
Плотное** снега вычисляется но формуле

П
f  у •' (3)

где Q - вес пробы, определенный по жале, г;
V - объем пробы снега, равный объему мерного стаканчи

ка, см*.



Pro. 2. Пружинный влотнамер: X -  хальцо; 2 -  втулка: 3 -  
корпус; 4 -  пружина (подбирается го растяжение в 0,5 т 
на Г кг массы}; 5 -  nxasai 6 -  напраашшгоя воли; 7 -  
дужка; 8 -  мерный стакант

Температура сн е » намеряется термометрам так, чтобы 
чувствительная часть термометра натодилаеь на половине тех- 
даны уплотненного снега.
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