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ВВЕДЕНИЕ
Данное Руководство предназначено для соответствующих служб, 

полномочных органов и должностных лиц, несущих ответственность 
и осуществляющих эксплуатацию гражданских аэродромов.

Оно может использоваться в качестве практического пособия, ин
структивного, а* в отдельных вопросах рекомендуемого материала 
должностным лицам и службам авиапредприятий и сторонних орг а
низаций, осуществляющих работы по эксплуатационному содержа
нию, ремонту (реконструкции) элементов летного поля в условиях 
действующего аэродрома.

Руководство разработано на основе накопленного практического 
опыта эксплуатации аэродромов. Однако его положения должны быть 
увязаны с местными условиями, опытом, рекомендациями и правила
ми, действующими в данном регионе.

В настоящем Руководстве даны основные положения, технолога- 
ческие особенности и рекомендации по эксплуатации элементов и 
сооружений летных полей аэродромов. В нем приведены ссылки на 
нормы и правила, регламентирующие требования к аэродромному 
обеспечению полетов воздушных судов.

Руководство рассматривает основы аэродромного обеспечения по
летов воздушных судов. В нем нашли отражения вопросы, направлен
ные на экономически целесообразное и эффективное выполнение ра
бот по подготовке аэродромов к полетам, а также вспомогательный 
материал по организации, методикам выполнения, расчетам и доку
ментальному оформлению результатов выполненных работ.

В Руководстве сформулированы обязательные для выполнения 
требования, а также даны рекомендации по контролю состояния н 
подготовке летных полей аэродромов к полетам.
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Г Л А В А  1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АЭРОДРОМОВ (ВЕРТОДРОМОВ) ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ

1.1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ  И РЕМОНТУ  
АЭРОДРОМОВ (ВЕРТОДРОМОВ)

l . I . I . Содержание и ремонт летных полей аэродромов (вертодро
мов) предо 1 авляют собой комплекс мероприятий, направленных на 
поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных 
качес. 1 а и обеспечение постоянной эксплуатационной готовности.

1.1.2. Содержание летных полей аэродромов (вертодромов) за
ключается в контроле их технического состояния и обеспечении го
товности ле т о г о  поля для производства полетов.

'Эксплуатационное содержание включает в себя работы, направ
ленные на обеспечение функционального назначения элементов и 
сооружений летного поля, а также мероприятия по проверке и оценке 
их состояния, а именно:

систематический контроль (инспектирование);
детальный осмотр, контроль, в том числе инструментальный и 

выполнение работ по содержанию;
выполнение ремонтных работ.
1.1.2.1. Систематический контроль включает мероприятия, необ

ходимые для проверки и оценки эксплуатационного состояния по- 
кры 1 пй сооружений и других элементов летного поля, как плановые, 
1 ак и вне плановые, т. е. вызванные аварийными или другими обстоя
тельствами.

1.1.2.2. Работы рекомендуется выполнять по специально разрабо
танным технологическим документам (планам) с указанием времени 
и характера выполнения работ с отметкой (отчетом) об исполнении.

В плане должны указываться: характер подготовки и вид контро
ля (проверки), отчет о результатах с их оценкой, на основании кото
рой решается вопрос о необходимости проведения дополнительных 
мероприятий (очистки, маркировки, ремонта ит. п.).

1.1.3. Ремонт заключается в устранении дефектов с целью вос
становления, в первую очередь, работоспособности покрытий, соо-
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ружений и других элементов летного поля, а затем н полной исправ
ности.

Поверхность аэродромных покрытий, особенно ИВПП и шюшл- 
док для запуска двигателей, должна поддерживаться в таком состоя- 
нии, которое исключало бы возможность появления посторонних 
предметов —  продуктов разрушения покрытий.

1.1.4. Под работоспособностью понимается способность покры
тия (сооружения) или другого элемента летного поля аэродрома (вер
тодрома) выполнять заданные функции, сохраняя значения их основ
ных параметров, изложенных в разд. 2 Л Руководства.

1Л.5. Под исправностью понимается такое состояние п окры та 
(сооружения, элемента летного поля), когда оно соответствует всем 
требованиям нормативных документов.

1.1.6. Качество элементов летного поля определяется совокупно
стью свойств: несущей способностью, прочностью, ровностью, фрик
ционными свойствами, влагостойкостью, атмосферостойкостью. мо
розостойкостью и др.

1.1.7. Обобщающее свойство качества покрытий, сооружений, 
элементов летного поля определяется надежностью.

1Л.8. В аэродромных покрытиях различают следующие свойств: 
долговечность, безотказность, ремонтопригодность, надежность.

1.1.8.1. Долговечность—характеризуется продолж ш елыю оыо 
сохранения работоспособности элементов аэродрома с перерывами на 
ремонт (текущий, капитальный) до наступления предельного состоя
ния. Долговечность аэродромных покрытий или других сооружений 
аэродрома измеряется сроком службы.

Под предельным состоянием понимается такое состояние, при 
котором эксплуатация должна быть прекращена из-за невозможности 
аэродромного обеспечения полетов воздушных судов.

1.1.8.2. Под безотказностью понимается свойство непрерывно 
сохранять работоспособность в течение заданного времени.

1.1.8.3. Ремонтопригодность —  приспособляемость покрытия 
(сооружения) или элемента летного поля к выполнению ремонта или 
техническому уходу.

1.1.8.4. Под надежностью понимается такое обобщающее свойст
во аэродромного покрытия (сооружения), элемента летного поля, ко
торое обусловлено их долговечностью, безотказностью, ремонтопри
годностью и обеспечивает выполнение заданных функций.

1.1.9. В зависимости от объема и характера, а также возможности 
выполнения ремонтные работы на аэродроме (вертодроме) подрп оде
ляются на текущие и капитальные. Основные положения по волам 
ремонта, а также методы, материалы и технологии выполнения ре
монтных работ приводятся в "Руководстве по ремонту аэродромных 
сооружений".

1.1.10. К  текущ ему ремонту относятся работы по система п не- 
скому и своевременному предохранению элементов летного поля и их 
сооружений от преждевременного разрушения и износа нутом



усIранения мелких повреждений и неисправностей. Он подразделяет
ся на плановый, проводимый регулярно по плану на основе актов 
технических осмотров (см. прил. 15), и непредвиденный.

1-1.11. К капитальному ремонту относятся такие работы, в про
цессе которых производится исправление или смена разрушенных, 
деформированных и изношенных конструкций в значительных объе
мах или замена их на более прочные и экономичные.

1.1.12. Организация и выполнение ремонтных и других работ 
строительными организациями на летном поле действующего аэро
дрома должны отвечать требованиям, изложенным в разд. 5.5. на
стоящею Руководства.

1.1.13. Необходимость и назначение вида ремонта зависит от тех
нического состояния искусственных покрытий (сооружений), элемен
тов аэродрома, оцениваемого критериями предельного состояния, при 
которых дальнейшая эксплуатация покрытий недопустима.

На критерий оценки предельного состояния главное влияние ока
зывает степень разрушения покрытия, в особенности его поверхност
ною слоя, поэтому оценка производится путем количественного оп
ределения степени разрушения, деформирования, неровностей и из
носа покрытия на момент обследования (см. прил. 15).

1.1.14. Степень разрушения аэродромных покрытий определяется 
на основании их обследования, по результатам которых составляются 
акты и планы дефектов покрытий с выводом о степени соответствия 
состояния покрытий требованиям НГЭА и оценкой их технического 
состояния (см. прил. 15).

1.1.15. Для определения технического состояния аэродромных 
покрытий и прогнозирования сроков их службы рекомендуется ис
пользовать различные методы оценки.

11о результатам обследований рекомендуется строить графики за
висимостей значений оценки технического состояния от времени 
эксплуатации покрытия и посредством экстраполяции определить 
примерный ресурс, который позволит судить о долговечности по
крытия, прогнозировать его дальнейшее состояние и вовремя наме
тить проведение тех или иных ремонтных мероприятий.

1.1.16. Назначение вида ремонта взаимосвязано со сроками служ
бы покрытий до капитального ремонта. Примерная периодичность 
капитальных ремонтов покрытий приведена в "Руководстве по ре
монту аэродромных сооружений" и может использоваться для плани
рования ремонтных мероприятий.

I .г. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ О ГРАЖ ДАНСКИХ АЭРОДРОМАХ, 
РЕГИСТРАЦИЯ И ДО ПУСК К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Общие сведения о гражданских аэродромах, порядок регистрации 
и допуски к эксплуатации приведены в "Руководстве по государст
венной регистрации и допуску к эксплуатации гражданских аэродро
мов Российской Федерации".
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1.3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АЭРОДРОМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЛЕТОВ

1.3.1. Аэродромная служба. Осуществляет эксплуатационное со
держание летных полей аэродромов в соответствии с действующими 
стандартами, нормами, правилами и настоящим Руководством.

Осуществляет контроль за соответствием летных полей аэродро
мов требованиям НГЭА.

Проводит мероприятия, направленные на восстановление пригод
ности летных полей аэродромов к приему и выпуску воздушных су
дов.

Своевременно информирует службу аэронавигационной инфор
мации о всех изменениях, происходящих на аэродроме в части готов
ности летного поля к полетам и выполняемых работах на его элемен
тах.

Осуществляет мероприятия по обеспечению соответствия летных 
полей сертификационным требованиям на аэродромах,* в т.ч. па аэро
дромах, допущенных к эксплуатации по минимуму I, И, 111 категорий 
ИКАО.

Осуществляет контроль за строительством сооружений и обьек- 
тов, расположенных на приаэродромной территории и воздушных 
трассах.

Обеспечивает контроль за пригодностью приписных аэродромов, 
аэродромов для обеспечения авиационных работ и посадочных шю- 
щадок к эксплуатации воздушных судов.

1.3.2. Руководитель полетов на аэродроме. Осуществляет кон
троль за выполнением работ на летном поле аэродрома, обеспечивая 
безопасность полетов воздушных судов.

Контролирует готовность ВПП к приему и выпуску воздушных 
судов.

Контролирует освобождение летной полосы от технических 
средств не позднее чем за 5 мин до расчетного (уточненного) време
ни посадки, а также перед взлетом воздушных судов.

Запрещает выполнение работ на ВПП в случаях отсутствия или 
потери связи между диспетчером СДП и аэродромной службой.

Запрещает выезд на ВПП техническим средствам, оборудование 
которых не соответствует ‘требованиям настоящего Руководства, а 
также без сопровождения спецмашиной ответственного лица служ
бы, проводящей работы на территории летного поля.

1.3.3. Служба спецавтотранспорта. Выделяет в распоряжение 
аэродромной службы аэродромно-уборочные машины и механизмы в 
исправном состоянии, оборудованные габаритными и проблесковы
ми огнями, радиостанцией, буксирными устройствами и тросами.
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Г Л А В А  2

О Б Щ И Е  Т Р Е Б О В А Н И Я  П О  Э К С П Л У А Т А Ц И И  
А Э Р О Д Р О М О В  (В Е Р Т О Д Р О М О В )

2.1. ТЕХН О Л О ГИЧ ЕС КИЕ ТРЕБО ВАНИЯ ПО ПО ДГОТОВКЕ  
ЛЕТНЫ Х ПО ЛЕЙ А Э РО ДРО М О В  (ВЕРТО ДРО М ОВ)

2.1.1. Аэродром (вертодром) в целом или  отдельные участки лет
ного поля считаются не подготовленными к эксплуатации при сле
дующих условиях:

2.1.1.1. Значение коэффициента сцепления на всей длине ИВПП и 
ГВИ1Т, содержащихся иод слоем уплотненного снега, или на любом 
учао| ке длиной более третьей ее части ниже 0,3 ед. к.с.

2.1.1.2. Различие значений коэффициента сцепления на близле
жащих участках ЙВГТГГ с обеих сторон от оси превышает 0,20 ед. к.с.

2.1.1.3. Толщина слоя атмосферных осадков (снега, слякоти, воды) 
на рабочей части ИВПП и ГВПП выше допустимых значений.

2.1.1.4. Сопряжения очищенных и неочищенных участков от снега 
имеют уклоны более 1: К).

2.1.1.5. Микронеровности покрытия не отвечают требованиям 
ИГ ЗА.

I  1.1.6. Наличие на поверхности посторонних предметов, в том 
числе продуктов разрушения поверхности, кусков льда и уплотненно
го снега.

2.1.1.7. Наличие на поверхности участков, загрязненных ГСМ и 
ан I иобледенительной жидкостью для обработки ВС.

2.1.1.8. Прочность искусственных покрытий ВПП, РД, перрона, 
выраженная классификационным числом покрытия (PCN), недоста
точна для ВС, допущенных к эксплуатации на указанных покрытиях.

2.1.1.9. Показатели прочности грунтов (уплотненного снежного 
покрова) на грунтовых аэродромах ниже значений, установленных 
требованиями РЛЭ, разброс среднеарифметических величин прочно
стей грунтов на глубинах 10 и 30 см для ГВПП и рабочих площадей 
посадочных площадок превышает на стартовых участках 10 %, сред
них — 20 %, путях руления —  15 %.

2.1.1.10. На стартовых участках ГВПП, МС, местах опробования 
двигателей и путях руления степень уплотнения грунтов, характе
ризуемая коэффициентом уплотнения по ГОСТ 22733 — 77 для пес-
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чаных и супесчаных грунтов, ниже 0,95, для суглинистых и глини
стых — ниже. 1,0; на средних участках ГВПП, соответственно, ниже 
0,9 и 0,95, а для ЛП ниже 0,8 и 0,85.

2.1.1.11. Наличие размокшего верхнего слоя грунта глубиной бо
лее 0,5 см.

2.1.1.12. Микронеровности, определяемые по просвету между 
трехметровой рейкой и грунтовой (заснеженной) поверхностью лет
ного поля в любых направлениях рабочей части грунтовой летной 
полосы, превышают 10 см,

Мезонеровности превышают следующие предельные величины: 

Aij® 0,030; Aijo ~ 0,022; А1го s  0,015.

2.J.1.13. Отсутствуют либо не соответствуют требованиям НГЭЛ 
и настоящего Руководства дневные маркировочные знаки на искус
ственных покрытиях ИВПП, РД, МС и перроне, а также переносные 
знаки, устанавливаемые на грунтовых (заснеженных) аэродромах, не 
обеспечена их видимость.

2.1.2. Элементы летных полей аэродромов в зимнее время должны 
отвечать следующим требованиям:

2.1.2.1. Покрытия ВПП, РД, МС и перронов должны быть очище
ны от снега, льда, воды и посторонних предметов.

2.1.2.2. Грунтовая поверхность спланированной части летной по
лосы должна быть очищена от снега на ширину не менее Юм с каж
дой стороны от границы ИВПП (в первую очередь очистки) и иметь 
сопряжения из снега с уклоном не более 1:10.

2.1.2.3. Обочины РД, МС и перронов должны быть очищены от 
снега на ширину не менее 10 м (во вторую очередь очистки) и иметь 
с неочищенной частью сопряжения с уклоном не более 1:10.

2.1.2.4. ГВПП должна быть очищена от снега на всю длину и на 
ширину для аэродромов класса А и Б — 100 м, В — 85 м, Г и
Д — 75 м, Е — 60 м; между очищенными и неочищенными участка
ми должны быть сопряжения из снега с уклоном не более 1:10.

2.1.3. Водоотводные и дренажные системы на аэродромах (верто
дромах) должны быть в исправном состоянии. Не допускаются сле
дующие дефекты элементов водосточно-дренажНых систем:

застойные скопления воды у водоприемных устройств (тальвеж- 
ных и водоприемных колодцев, входных оголовков коллекторов);

провалы грунта по трассам прохождения подземных коллекторов 
и у водоприемных сооружений, находящихся в пределах летного по
ля;

выступы или просадки колодцев относительно проектного поло
жения;

разрушение крышек, решеток и стен колодцев;
засоры подземных трубопроводов;
нарушение продольных и поперечных профилей лотков и водо

отливных канав, препятствующее нормальному стоку воды.
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2.1.4. Газоотбойные устройства должны обеспечивать надежную 
защиту техники, сооружений, обслуживающего персонала от воздей
ствии газовоздушных с груй авиадвигателей. Не допускается эксплуа
тации этих устройств, если они имеют хотя бы один из следующих
дефектов:

сквозные трещины в металлических элементах;
нарушение целости сварных, болтовых и заклепочных соедине

ний:
пробоины в теле сплошных металлических щитов;
отсутствие отклоняющих пластин на решетчатых щитах;
эрозионные повреждения грунтовых валов, допускающие вынос 

продуктов разрушения газовоздушными струями.
2.1.5. Швартовочные устройства на МС должны обеспечивать 

восприятие расчетных усилий от растяжек ВС расчетных типов. За
прещается эксплуатация этих устройств, если они не имеют акта 
проверки прочности (прил. 17).

2.1.6. Заземляющие устройства должны иметь сопротивление рас
теканию тока не более 100 Ом.

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛУЖБ  
АЭРОПОРТА, ОБЕСПЕЧИВАЮ Щ ИХ ПОЛЕТЫ

2.2.1. На основе требований разд. 2.2 настоящего Руководства в 
каждом авиапредприятии (аэропорту, летном учебном заведении) 
должна быть составлена ’Технология взаимодействия аэродромной 
службы со службой движения и другими наземными службами, 
обеспечивающими полеты” с учетом местных условий и особенно
стей работы.

В тех случаях, когда намечается проведение ремонтно- 
строительных и других видов работ на летном поле без прекращения 
п олете в условиях действующего аэропорта с привлечением сто
ронних организаций, заблаговременно в Технологию необходимо 
внести изменения и дополнения в соответствии с требованиями разд. 
5.5 настоящего Руководства. Изменения и дополнения в Технологию 
вносятся с учетом и других происшедших изменений в аэропорту и 
до 1 октября каждого года утверждаются приказом по авиапредприя
тию.

11а аэродромах совместного базирования Технология утверждает
ся совместно со старшим авиационным начальником.

2.2.2. Руководитель полетов аэродрома (РПА) является главным и 
единственным должностным лицом, определяющим готовность аэ
родрома к полетам, разрешающим и запрещающим прием и выпуск 
воздушных судов. Его решения обязательны для всех служб, обеспе
чивающих полеты, и могут быть отменены только командиром авиа
пред приятия с документальной записью, имеющей юридическую си
лу.

2.2.3. Все службы аэропорта должны выполнять работы налет-
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ном поле под руководством и в присутствии ответственных лиц соот
ветствующих служб.

Выезд транспортных средств на летные полосы, РД и другие ра
бочие площади производится только с разрешения РИА или диспет
чера СДП (СДП МВЛ) после согласования проведения работ с ответ
ственным лицом аэродромной службы не позднее чем накануне дня 
их выполнения, сообщая при этом о характере работ, месте и времени 
их проведения.

2.2.4. Ответственное лицо за выполнение работ на летном поле по 
указанию РПА или диспетчера СДП должно принимать меры по не
медленному удалению техники и людей с летного поля. Во всех слу
чаях летное поле должно быть освобождено не позднее чем за 5 мин 
до расчетного (уточненного) времени посадки и взлета ВС.

2.2.5. При выполнении работ на летном поле РПА обязан:
2.2.5.1. До начала работ:
получить информацию от аэродромной службы о необходимости 

проведения работ, проанализировать характер ее выполнения, про
должительность;

принять решение о выполнения работ, прекращая полеты, либо в 
промежутках между взлетами и посадками при наличии временых 
интервалов, обеспечивающих освобождение летной полосы и других 
рабочих площадей не позднее чем за 5 мин до расчетного (уточненно
го) времени и посадки ВС;

согласовать с аэродромной и другими службами по принадлежно
сти работ порядок их выполнения, продолжительность, время начала 
,и окончания, количество спецавтотехники (оборудования) и место ее 
сосредоточения; продублировать порядок ведения радиосвязи, а при 
ее потере —  сигналы немедленного освобождения летной полосы;

передать диспетчерам СДП (СДП МВЛ) указание о запрещении 
или ограничении по приему и выпуску ВС; сообщить время начала и 
окончания выполняемых работ;

в случаях намечаемого закрытия аэродрома дать указание диспет
черу АДП о подготовке и передаче соответствующей информации в 
соответствующие адреса согласно Табелю сообщений.

2.2.5.2. В процессе выполнения работ:
периодически осуществлять контроль за наличием и устойчиво

стью радиосвязи между диспетчером СДП (СДП МВЛ) и начальни
ком (ответственным лицом за проведение работ) службы, выполняю
щей работы, и аэродромной службой;

в случаях потери радиосвязи или ее неустойчивой работы немед
ленно запретить производство работ на летной полосе и кр|ггических 
зонах РМС и принять незамедлительно меры по освобождению их от 
техники, оборудования и людей;

дать указание диспетчеру АДП о передаче информации в аэро
порты о возобновлении полетов в соответствии с Табелем сообщений, 
если работы на летной полосе и критических зонах РМС выполняют
ся без отступлений от согласованного графика.
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2.2.5.3. После выполнения работ:
получить доклад начальника аэродромной службы об окончании 

работ, данные о замеренном коэффициенте сцепления и толщине слоя 
осадков, а также освобождении летной полосы, РД и критических зон 
РМС, лично проконтролировать готовность летного поля к приему и 
выпуску ВС;

дать указание диспетчеру старта и посадки о возобновлении 
приема и выпуска ВС.

2.2.6. При выполнении работ на летной полосе диспетчер старта 
обязан:

2.2.6Д. До начала работ:
записать на трафарете диспетчера: место, характер, время начала 

и окончания работ, количество техники и людей после получения 
информации от РПА 6 предстоящем выполнении работ;

уточнить место, характер, время начала и окончания работ с 
получением запроса на занятие летной полосы (критических зон 
РМС) от аэродромной службы, сравнив эти данные с информацией, 
полученной от РПА; при расхождении этих данных доложить об этом 
РПА и действовать но его указанию, внеся, соответствующие 
исправления в записи на трафарете диспетчера;

разрешить выезд на летную полосу и в критическую зону РМС 
автомашины руководителя работ и другой техники, оборудованной 
соответствующим образом, при наличии двусторонней радиосвязи; 
включить световое табло "ВПП занята"; доложить РПА, ВСДП, ДПР 
и посадки о начале работ: "ВПП (МК...) закрыта с ... ч ... мин. до ... ч 
... мин. очисткой (осмотром, производством работ и т. п.), на ВГ1П 
(.МП) работает ... единиц техники/с указанием местоположения или 
участка работ/(от РД ... до РД ... и т. п.). Табло "ВНП занята" — 
включил".

2.2.6.2. В процессе выполнения работы:
контролировать радиосвязь с подключением к аэродромной 

службе (руководителя работ) каждые 15 мин;
ьсс ги наблюдение за работой техники и людей;
мри потере радиосвязи с аэродромной службой запрещать 

выполнение работ путем выключения и включения огней ВПП (при 
включенной кнопке "1" яркости системы ОВИ) и пуском двух 
красных ракет в сторону работающей техники;

дать указание начальнику аэродромной службы (руководителю 
работ) о немедленном освобождении летной полосы (критических зон 
РМС) при возникновении необходимости, а также в любом случае 
отказа работающей на летном поле техники и получить от него 
доклад об освобождении упомянутой площади.

2.2.6.3. После выполнения работ:
записать данные о состоянии летной полосы, критических зон 

РМС и РД на трафарет диспетчера по докладу начальника 
аэродромной службы после окончания работ и замеров параметров 
сосюиния летного поля;
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получить доклад ВСДП, что ВПП свободна, выключить световое 
табло "ВПП занята" и немедленно доложить РПА о том, что л е т а я  
полоса (...) свободна, а техника и люди по РД №... соответствующие 
площади маневрирования освободили;

снять с трафарета запись о выполнении работ на летном ноле; 
сообщить диспетчеру посадки и ВСДП о возобновлении приема и 

выпуска ВС при наличии личного разрешения РПА.
2.2.7. При проведении работ на летном ноле ответственное 

должностное лицо за проведение работ обязано:

2.2.7Л. До начала работ:
сообщить РПА о необходимости выполнения работ, месте, 

характере и предполагаемой их продолжительности;
согласовать с РПА порядок их выполнения, время начала и 

окончания (продолжительность); количество работающей 
сиецавтотехники, оборудования и людей; место их сосредоточения; 
уточнить порядок радиосвязи и в случае ее потери —  сигналы 
немедленного освобождения соответствующих площадей и 
критических зон РМС;

сосредоточить в установленные РПА время и место 
снецавтотехнику и работников бригады;

проверить инвентарь и наличие оборудования сиецавтотехники; 
поставить задачу рабочим и водителям, указав место, порядок 

проведения работ, время начала и  окончания их выполнения, порядок 
связи и сигнализации, обратив особое внимание на необходимость 
немедленного освобождения летной полосы и критических зон РМС 
после получения команды по каналам связи или установленному 
сигналу об их освобождении;

доложить диспетчеру СДП (СДП МВЛ) о готовности к работе на 
летной полосе (критических зонах РМС) и по его разрешению 
приступить к работе.

2.2.7.2. В процессе выполнении работ:
следить за ходом их выполнения строго на установленных и 

согласованных с РПА участках летного поля и обеспечивать меры 
безопасности;

проводить контрольную проверку радиосвязи с диспетчером СДП 
каждые 15 мин, а при ее потере или неустойчивости немедленно 
прекратить выполнение работ и вывести технику и людей за пределы 
летной полосы и критических зон РМС;

немедленно докладывать СДП (СД11 МВЛ) и принимать срочные 
меры по удалению в безопасное место техники в случае ее выхода из 
строя;

обеспечивать вывод техники и людей, работающих на летной 
полосе и в критических зонах РМС за их пределы, не позднее чем за 5 
мин до расчетного (уточненного) времени взлета или посадки ВС 
либо немедленно по команде РПА или диспетчера СДП (СДП МВЛ).

2.2.7.3. После выполнения работ:



убедиться, что при их производстве не было допущено никаких 
отклонений, препятствующих безопасному выполнению полетов; 
доложить РИА об окончании работ и выводе техники и людей в 
безопасное место вне летной полосы и критических зон РМС; 
произвести оценку параметров состояния ВПП и РД (измерение 
коэффициента сцепления и толщины слоя осадков) и доложить о 
параметрах состояния РПА;

произвести запись в Журнал учета состояния летного поля в 
соответствии с прил. 3 настоящего Руководства.

2.2.8. При замере коэффициента сцепления (или оценке других 
параметров состояния) ВПП взаимодействие служб, обеспечивающих 
1юлс1 ы} устанавливается следующее:

при метеоусловиях, вызывающих изменение фрикционных 
свойств покрытия летной полосы (выпадение осадков), РПА обязан 
дать указание начальнику аэродромной службы (ответственному 
лицу) на измерение коэффициента сцепления (величины слоя осадков 
и других измеряемых параметров) и сообщить на СДП об отданном 
указании и существующем порядке обеспечения безопасности 
полетов;

начальник аэродромной службы (ответственное лицо) 
обязательно запрашивает у диспетчера СДП разрешение на занятие 
ИВПП (ВГШ) для выполнения измерений коэффициента сцепления 
(величины слоя осадков и других измеряемых параметров);

диспетчер СДП в соответствии с Полученными от РПА 
указаниями передает информацию о намерениях измерить 
коэффициент сцепления (произвести оценку состояния летной 
полосы, РД) диспетчеру посадки, включает световое табло "ВПП 
занят"; после подтверждения диспетчера посадки о приеме 
необходимой информации разрешает выезд на ВПП для замеров 
коэффициента сцепления (или других измерений, связанных с 
оценкой состояния летного поля);

начальник аэродромной службы (или ответственное лицо) после 
проведения процедуры измерений и освобождения ВПП докладывает 
диспетчеру СДП и РПА об этом и дает информацию о состоянии 
ВПП, величине коэффициента сцепления (и других измеряемых 
параметрах состояния); результаты измерений коэффициента 
сцепления, толщины слоя осадков, осмотра ВПП и ее состояние 
должны быть оформлены и записаны в Журнале учета состояния 
летного поля в соответствии с прил. 3 настоящего Руководства не 
позднее чем через 15 мин после процедуры измерения;

РПА в соответствии с полученными результатами измерений и 
личной оценкой состояния дает указание диспетчеру СДП о 
возобновлении приема и выпуска ВС либо об их ограничении или 
запрете.

2.2.9. Порядок пересечения летной полосы спецавтотранспортом, 
оснащенным специальным оборудованием, отвечающим требованиям 
разд. 2.4 настоящего Руководства, устанавливается следующий:

водитель машины (представитель службы) обязан запросить у
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диспетчера СДП разрешение на пересечение летной полосы;
диспетчер СДП дает разрешение на пересечение летной полосы 

транспортным средством и сообщает об этом диспетчеру ВСДП 
только в тех случаях, когда имеется временной интервал, не менее 
5 мин от момента разрешения диспетчера на пересечение до момента 
приземления заходящего на посадку ВС либо когда ВС при пробеге 
миновало намеченное место пересечения летной полосы; диспетчеры 
СДП и ВСДП ведут визуальное наблюдение за лишающимся 
транспортным средством;

после пересечения летной полосы и ее освобождения 
транспортным средством, покинувшим ЛП (границы критической 
зоны РМС), водитель (представитель службы) должен доложить 
диспетчеру СДГТ об освобождении летной полосы;

диспетчер СДП, получив сообщение об освобождении лет ной 
полосы, обязан при наличии видимости или через диспетчера ВСДП 
убедиться в том, что летная полоса свободна для приема и выпуска 
ВС.

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ ПРИ ВЫ ПОЛНЕНИИ РА БО Т 
НА ЛЕТНОМ ПОЛЕ

2.3.1. Радиообмен между аэродромной службой и д р у т м и  
службами аэропорта осуществляется в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов.

2.3.2. Переговоры по радиосвязи должны быть краткими и 
содержать только необходимые сведения и соответствовать 
фразеологии.

2.3.3. Для ведения радиотелефонной связи абонентом и 
аэродромным машинам присваиваются позывные, приведенные в 
прил. 4.

2.3.4. Все переговоры РПА с ответственными лицами аэропорта за 
проведение работ на летном поле фиксируются на магнитной ленте.

2.3.5. Установление радиосвязи начинается с вызова и ответа тта 
вызов. Перед вызовом РПА (диспетчера службы движения) лицо, 
осуществляющее связь, должно убедиться в том, что оно не будет 
создавать помех радиообмену диспетчеров с другими абонентами, и 
только тогда может выйти на связь.

2.3.6. При отказе радиосвязи между диспетчером СДП (СДП 
МВЛ) и ответственным лицом за проведение работ на летном поле п 
РД принимаются экстренные меры для эвакуации техники и людей.

Сигналом к освобождению Летной полосы и РД при потере 
радиосвязи являются трехкратное включение и выключение отпей 
ВПП и две красные ракеты в сторону работающей техники.

2.3.7. В каждом аэропорту разрабаты вается ф разеология ра-
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диообмена между службой движения и службами, обеспечивающими 
полеты с учетом местных особенностей (см. прил. 4)

2.3.8. Для обеспечения радиосвязи аэродромная служба снабжает
ся стационарными и переносными радиостанциями.

2.4. ТРЕБОВАНИЯ К АЭРОДРОМНЫМ МАШИНАМ ПРИ 
РАБОТЕ НА ЛЕТНОМ ПОЛЕ

2.4.1 Все аэродромные машины, допущенные для работ на летной 
полосе, РД, перроне и МС, должны быть оборудованы габаритными и 
проблесковыми огнями, включаемыми во время работы независимо 
от времени суток, а также средствами внутриаэропортовой связи.

2.4.2. Проблесковые огни, установленные на аэродромных маши
нах, должны быть желтого цвета, обладать эффективной силой света 
не менее 40 и не более 400 кацдел (кд) с частотой вспышек (75 ,± 15) 
мин. Перечень аэродромных машин, подлежащих оборудованию про
блесковыми огнями, приведен в прил. 5*

2.4.3. На машине ответственного лица за проведение работ на 
летной полосе и РД дополнительно устанавливают радиоприемник 
для прослушивания радиообмена на частоте диспетчера посадки.

2.4.4 Каждая машина, работающая на летной полосе и РД, должна 
быть оборудована буксировочным устройством и тросом, средствами 
пожаротушения и медицинской аптечкой.

2.4.5. Допуск на летную полосу и РД технически неисправных 
машин и механизмов, не оборудованных средствами сигнализации и 
связи и т. н. согласно пп. 2.4.1 — 2.4.4, запрещается.

2.4.6. При работе на летной полосе и РД средства радиосвязи, га
баритные и проблесковые огни, установленные на машинах, выклю
чать запрещается.

2.4.7. Въезд на аэродромные покрытия машин и механизмов с за
грязненными колесами, а также механизмов на гусеничном ходу за
прещается.

2.4.8. Радиофицированные аэродромные машины должны управ
ляться водителями, обученными правилам ведения внутриаэропорто
вой СВЯЗИ.

2.4.9. При получении соответствующей команды по каналам связи 
или по установленному сигналу водители, работающие на летном 
поле и РД, обязаны прекратить работу и незамедлительно вывести 
технику в установленное место.

В случае выхода из строя средств связи на аэродромной машине 
она немедленно отводится с летного поля и не должна работать до 
устранения неисправностей.

2.5. БАЗА АЭРОДРОМНОЙ СЛУЖБЫ АЭРОПОРТА

2.5.1. Производственные функции аэродромной службы разде
ляются на два направления, связанные с подготовкой летного поля
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к полетам и обеспечением указанных работ на базе аэродромной 
службы аэропорта (БАСА).

2 5.2. Для выполнения своих функциональных обязанностей но 
содержанию и ремонту летных полей аэродромная служба должна 
иметь специальную базу аэродромной службы.

2.5.3. Параметры зданий, сооружений и оборудования БАСА 
должны соответствовать объемам выполняемых работ.

2.5.4. БАСА предназначена:
для хранения лакокрасочных материалов и растворителей, подго

товки к работе средств механизации для маркировочных работ;
подготовки к применению мастик для заливки швов и трещин на 

искусственных покрытиях;
хранения и подготовки к применению химреагентов и песчано- 

солевой смеси для борьбы с гололедными образованиями па искусст
венных аэродромных покрытиях, внутриаэроиортовых дорогах и при
вокзальных площадях;

хранения и подготовки к применению средств для измерения па
раметров состояния летного поля;

технического обслуживания, ремонта, хранения, подготовки к 
применению прицепных аэродромных средств механизации и обору
дования;

размещения на открытых стоянках с твердым покрытием аэро
дромных самоходных машин эксплуатационного содержания аэро
дромов;

хранения и подготовки к применению строительных материалов 
для текущего ремонта искусственных покрытий аэродрома;

хранения неснижаемого запаса материалов и строительных конст
рукций, необходимых для устранения повреждений аэродрома;

хранения и подготовки к применению технического имущества 
аэродромной службы (инвентаря, приборов, спецоборудования, спец- 
материалов, спецодежды и т. п.).

2.5.5. Территория БАСА должна размещаться вблизи летного но
ля. Размещение территории БАСА должно выполняться с учетом 
нормативных технологических разрывов от ВПП, РД, МС, перрона, 
спецплощадок, зданий и других сооружений аэропорта.

2.5.6. На территории БАСА должны размещаться: 
административно-бытовые здания; 
ремонтные мастерские;
склады, (складские помещения) для хранения лакокрасочных ма

териалов, химических реагентов, мастик для заливки швов, семян 
травосмесей, инвентаря и материалов;

навесы для хранения на площадках строительных материалов, 
песка, щебня, гравия и т. д.;

гаражи для хранения техники и оборудования; 
площадки с искусственными маркированными покрытиями для 

стоянки аэродромных машин и механизмов;
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площадки без искусственных покрытий для стоянки гусеничной 
техники, прицепных механизмов и оборудования;

пожарный водоем и первичные средства пожаротушения.
2.5.7. В административно-бытовом здании должны быть преду

смотрены оборудованные классы для технической учебы и инструк
тажа личного состава.

2.5.8. Площадки для хранения сыпучих материалов должны обо
рудоваться средствами механизации для погрузочно-разгрузочных
работ.

2.5.9. Химические ангнгололедные реагенты должны храниться на 
складе в штабелях в сухих закрытых неотапливаемых помещениях 
раздельно в зависимости от типа реагента.

Вместимость склада химреагентов должна соответствовать мак
симальной потребности в зависимости от расхода реагентов за сезон.

2.5.10. Семена травосмесей должны храниться в специальных по
мещениях с соответствующей температурой и влажностью для дан
ных семян.

2.5.11. Пиломатериалы, переносные маркировочные знаки, снего
защитные щиты и другие деревянные изделия, как правило, хранятся 
иод навесом.

2.5.12. Резинобитумное вяжущее для заливки швов аэродромных 
покрытий должно храниться в соответствии с требованиями
ТУ 21-27-41—75.

2.5.13. На БАСА аэродромная служба должна иметь средства на
дежной связи со службами авиапредприятия.

2.5.14. На территории БАСА следует выполнять все установлен
ные правила техники безопасности, охраны труда, пожарной безопас
ности и экологии окружающей среды.

2.6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗОН КРМ И ГРМ РМС

2.6.1. К основным требованиям содержания зон КРМ и ГРМ РМС 
относятся: ограничение высоты травяного покрова, толщины целин
ного или уплотненного снега, неровностей микрорельефа и соблюде
ние уклонов рельефа.

2.6.2. В зонах КРМ категорированных РМС (рис. 2.1 —  2.3) высо
та травяного покрова и толщина целинного или уплотненного снега, 
уклон местности в любом направлении и неровности микрорельефа 
не должны превышать значений, приведенных в табл. 2.1.

2.6.3. Па существующих аэродромах, на которых при установке 
КРМ требуется проведение больших объемов земляных работ, в зонах 
А и Б (см. рис. 2.1) уклоны местности сохраняются существующие, а 
неровности микрорельефа допускаются не более ± 0,2 м.

2.6.4. В зоне РМС I, И, и III категорий местность должна быть 
свободной от шоссейных и железных дорог, воздушных линий связи 
и электропитания, от леса, кустарников и любых местных препятст
вий высотой более 1 м.
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Рис. 2.1. Зоны курсового радиомаяка для РМС-1, СИ-68, 

Примечание. Все размеры в гл. 2 даны в метрах.

*  1(30

использовании •нгеин с 
раскрывом 20 м

Рис. 2.2. Зоны КРМ РМС типа СИ-70.

2.6.5. В пределах зон А, Б, В, Г движение автотранспорта не до
пускается.

2.6.6. В зонах А ГРМ PMC А (А I) и Б ГРМ I категории РМС 
(рис. 2.4. и 2.5) местность должна быть ровной и иметь уклоны не 
более допустимых по нормам на строительство летных полей.

2.6.7. Высота травяного покрова и толщина целинного или уплот
ненного снега и неровности микрорельефа в зонах ГРМ категориро
ванных РМС не должны превышать значений, приведенных в табл. 2.2.
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Рис. 2 3. Зоны курсового радиомаяка СП-75, СП-80Н, СП-80М.

Примечания: 1. Зона Г предусматривается для КРМ СП-80М при установке 
но II и Ш категориям, а также для КРМ СП-75 и КРМ СП-80 Н с рабочим 
сектором ±35° при установке по II категории.
2. Размеры зон не зависят от высоты антенны КРМ.

Рис. 2.4. Зона глиссадного радиомаяка СП-75, СП-80М. 

Примечание. "Д" определяется в соответствии с ВСН 7 ■— 86.



Таблица 2.1

Наименование
показателей

Зона КРМ
I категории РМС I и И категорий РМС

А Б Г А Б Г
Высота травяного 
покрова, м не более 0,5 0,5 0,5 0,2 0 ,2 0 ,2

Толщина целинного 
или уплотненного 
снега, м не более

0,5 0,5 0,5 0 ,2 0 ,2 0 ,2

Уклон местности в 
любом направлении, 
не более

0,01 0,01 0,02 0,01 о О 0 ,0 2

Неровности 
микрорельефа, м не 
более

±0,15 ±0,3 ±0,2 ±0,15 ±0,3 ± 0 , 2

2 .6 .8 . П родольны й и поперечны й уклоны  м естности  в зон е ГРМ  
С П -70, СГ1-75, С П -80 М  не должны  превы ш ать значений, 
приведенны х в табл. 2 .3 .

2 .6 .9 . В зонах А  и Б ГРМ , за  исклю чением  примыкающ их к В1Ш  
участков ш ириной д о  40  —  50 м (в зависим ости от  бокового удаления 
ГРМ 120 —  180 м ), долж но быть обесп ечен о постоянство продольны х 
уклонов.
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Т а б  л и ц а 2.2

Наименование Зоны П*М
показателей I категории РМС И и Ш категории РМС

А Б А Б

Высота травяного покрова, м не 
более

0Л 0,3 0,2 02

Толщина целинного или уплотнен
ного снега, м не более 0.3 0,3 0Л 0,2

Неровности микрорельефа, м не
более

±0,3 ±0,3 — —

Т а б л и ц а 2.3
Зоны ГРМ

Наименование показателей СП-70, СП-80 М СП-75, СП-80

А Б А

Продольный уклон местности, не 
более:

0,015

нисходящий 0,015 С отклонением 
±0,05 от величины 
0,015

восходящий 0,008 С отклонением 
±0,02 от величины 
0,008

Поперечный уклон местности, не 
более

0,025 0,025 0,025

2.6.10. Критические зоны, определенные для каждого КРМ и 
ГРМ, образуют критическую зону РМС, которая должна иметь днев
ную и ночную маркировку. В качестве дневной маркировки, опреде
ляющей Гранину критической зоны, служит маркировка мест ожида
ния ВС, Которая наносится в соответствии с п. 3.1.13. настоящего Ру
ководства.

2.6.11. В случае использования для ночной маркировки входа в 
критическую зону и выхода из нее сдвоенных огней кругового обзора 
на покрытии РД с левой стороны по движению ВС наносят надписи 
желтого (оранжевого) цвета (рис. 2.6):
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"PMC" ("ILS" для международных аэропортов) на траверзе крас
ных огней;

".PMC'CIBbS"), перечеркнутая красной чертой, на траверзе желтых 
огней.

2.6.12. В местах пересечения критической зоны РМС с внутри- 
азропортовыми дорогами должны быть установлены дорожный знак 
’’Проезд без остановки запрещен" и щит с надписью "Зона РМС. Про
езд без разрешения диспетчера СДП запрещен."

Рис. 2.6. Расположение и размеры маркировочных знаков 
входа и выхода из критической зоны.
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Г Л А В А З
МАРКИРОВКА АЭРОДРОМОВ (ВЕРТОДРОМОВ)

И ПРЕПЯТСТВИЙ
Дневная маркировка и оборудование маркировочными знаками 

обязательны для всех аэродромов и  вертодромов.
Дневную маркировку и светоограждение зданий и сооружений 

осуществляют владельцы этих зданий и сооружений.
Схемы дневной маркировки аэродромов (вертодромов) и обору* 

дование маркировочными знаками утверждаются авиапредприятием с 
учетом конкретных условий эксплуатации аэродрома.

В процессе эксплуатации аэродрома (вертодрома) производится 
периодическое обновление маркировочных знаков.

Все маркировочные знаки ИВПП должны быть белого цвета. При 
отсутствии контрастности поверхности покрытия с белым цветом 
допускается обводка знаков черным цветом.

Маркировочные знаки искусственных покрытий РД, МС и пер
рона должны быть контрастирующими по цвету со знаками ИВПП и 
иметь оранжевый (желтый) цвет. Маркировочные знаки зон об
служивания ВС имеют красный цвет, а пути движения спецавто- 
транспорта —  белый цвет.

Цвет маркировочных знаков грунтовых аэродромов (вертодро
мов) представляет собой сочетание двух цветов: оранжевого с бе
лым, красного с белым или черного с белым.

3.1. ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА АЭРОДРОМОВ 
С ИСКУССТВЕННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

3.1.1. На ИВПП маркировочными знаками обозначают: про
дольную ось ИВПП, порог, цифровой знак посадочного магнитного 
путевого угла (ПМПУ), зону приземления, фиксированное рассто
яние и край. Схемы маркировки ИВПП приведены на рис. 3.1. 
Расположение маркировочных знаков на ИВПП, их размеры и ко
личество определяются по табл. 3.1.

3.1.2. При постоянно и временно смещенном пороге (рис. 3.2) к 
новой маркировке добавляется поперечная линия; все маркировоч
ные знаки, предшествующие смещенному порогу, ликвидируются, за 
исключением маркировки осевой линии ИВПП, полосы которой 
преобразуются в стрелки-указатели.

26



Расположение маркировочных знаков на ИВПП, их размеры и количество
Таблица 3.1

Параметр

Элемент маркировки ИВПП
Край ВПП 
оборудо
ванной по 
миниму- 

мам 1,П,Ш 
категорий

Порог Осевая линия Зона приземления
Зона фиксиро
ванного рас

стояния
Класс ИВПП

А, Б,В 
Г и Д Е А, Б ,В г ; д Е А ,Б В Г д А, Б В

Расстояние от 
края ИВПП, м 3,0 3,0 - - - - - - - - - 1,0

Расстояние от 
конца ИВПП, 

м не менее
6,0 6,0 - - - - - - - - - -

Размеры 
знака, м:
длина, 

не менее
30,0 12,0 30,0 30,0 12,0 22,5 22,5 22.5 18,0 50,0 50,0

В зависи
мости от 
длины 
ВПП ,

ширина 1,8-2,0 1,8-2,0 0,5 0,3 0,3 3,0 3,0 3,0 3,0 8,0 8,0 0,9
Расстояние от
начала марки

ровки порога, м)
- 63,0

(78,0)
63,0

(78,0)
45,0 150,0 150,0 150,0 150,0

!
300.0

! ! ; (
зоо.о !

1
33,0

ю



м00 Окончание таблица 3.1

Элемент машзшовки ИВПП
1 Край ВПП 
| оборудо

ванной по 
миниму- 

мам 1,П,Ш 
категорий

1
1

| Параметр

!

!
Порог ! Осевая линия

________________1______________________

i I Зонафиксиро- 
Зона приземления j ванного рас- 

j стояния
Класс ИВПП

А, Б, В 
! Гид Е А, Б, В 1 \д Е А, Б В Г Д А, Б В

j Количество 
полос, шт.

В зависимости 
от ширины ВПП

В зависимости 
от длины ВПП 12,0 8,0 6,0 4,0 2,0 2,0 2,0

Расстояние 
между внут

ренними 
сторонами 

знаков, бли
жайшими к 
оси ВПП, м

3,6-4,0 3,6-4,0 - - -
18,0-
22,5

18,0-
22,5

18,0-
22.5

18,0 18,0-
22,5

18,0-
22,5

В зависи
мости от 
ширины 

ВПП

Расстояние 
между знака

ми, м
1,8 1,8 30,0 30,0 12,0 150,0 150,0 150,0 150,0 - -

Примечания: 1. На ИВПП, оборудованных по минимуму II, III категорий ИКАО, осевая линия должна иметь ширину 0,9 м.
2. Маркировка осевой линии ИВПП должна располагаться вдоль продольной оси ИВПП.
3. Значения параметров в скобках используется при маркировке параллельных ИВПП.
4. Количество знаков зоны приземления дано с учетом знаков фиксированного расстояния для одного курса посадки.
5. Маркировочные знаки ИВПП: осевой линии, зоны приземления, зоны фиксированного расстояния, края ВПП и ПМПУ 
располагаются от начала маркировки порога.



3.1.3 Цифровые знаки ПМЛУ располагают на концевых участках 
ИВПГ1 у каждого порога и сосюяг из двухзначных чисел, обозна
чающих магнитный азимут оси ИВ1Ш. Определение цифрового знака 
ПМПУ приведено в табл. 3.2. Места расположения знака ПМПУ при
ведены на рис. 3.1 и 3.3.

Т а б л и ц я 3.2
Определение цифрового знака, обозначающего посадочный маг-

нитно-путевой угол (ПМПУ) рабочего направления ИВШ1

Г1М11У. град Цифровой знак 
ИВПП

ПМГ1У, град Цифровой Ч1 1 ПК 
ИВПП

05-14 01 185-194 J 9

1 5 - 2 4 02 195-204 2 0

25-34 03 205-214 21
3 5 - 4 4 04 215-224 22
45-54 05 225-234 23

55-64 06 235-244 24

65-74 07 245-254 25
75-84 08 255-264
85-94 09 265-274 21

95-104 10 275-284 28
105-114 И 285-294 29
115-124 12 295-304 “ з о

125-134 13 305-314 3 )

135-144 14 315-324 32
145-154 15 325-334 33

155-164 1 6 335-344 34
165-174 17 345-354 35
175-184 18 355-004 36

3.1.4 Параллельные ИВПП маркируются латинскими буквами 
"/-."(левая) и "/?" (правая), которые располагаются между знаками 
порога и цифровыми знаками ПМПУ согласно рис. 3.3. Форма цифр и 
букв и их размеры приведены на рис. 3.4.

3.1.5 На участках пересечения взлетно-посадочных полос марки
ровка главной ИВПП сохраняется, а вспомогательной прерываекя.

3.1.6 Зону приземления маркируют парами прямоугольных сим
метричных полос, расположенных параллельно оси ИВПП.

3.1.7 Фиксированное расстояние на ИВПП аэродромов обозна
чают парой параллельных прямоугольных полос, расположенных
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Рис. 3.3. Схема маркировки ИВПП:
А, Б, В, Г, Д и Е -  класс аэродрома; 1 -  порог; 2 -  цифровой знак ПМПУ; 3 -  ось ИВПП: 

4 -  фиксированное расстояние; 5 -  зона приземления; 6 -  край.

Примечание. Все размеры в г л. 3 даны в метрах.



симметрично оси ИВТ1Г1. Они совмещаются со второй парой парал
лельных полос зоны приземления.

3.1.8. Маркировку края ИВПП в международных аэропортах на 
ИВПП, оборудованных для эксплуатации по I, II и III категориям 
ИКАО, наносят в виде двух сплошных линий шириной 0,9 м, каждую 
из которых располагают вдоль боковой границы ИВПП на расстоя
нии t ,0 м от кромки покрытия и 3,0 м от знаков маркировки порога. 
Маркировка края перекрываегся в местах примыкания РД к ИВПП, 
пересечения ВПП и уширения ИВПП.

3 1.9. Маркировку неклассифицированных аэродромов выполня
ли в сосмветствии с рис. 3.5.

Вис 3.3 Схема маркировки паралельных ИВПП: 
L -  левая; R -  правая.



3.1.10. На РД аэродромов наносят маркировочные знаки осевой 
линии, места ожидания ВС перед выруливанием на ИВПП, на участ
ках сопряжения РД с ИВПП и по границам участков ненесущих по
крытий, трудно отличимых от несущих (рис. 3.6).

Рис. 3.4. Размеры и форма цифр и букв на ИВ! 0 I

Рис. 3.5. Схема маркировки ИВПП неклассифицированных аэролромоц 
1 -  порог; 2 -  ось ИВГН1



UJ4-

Рис. 3.6. Схема маркировки РД:
I -  место ожидания ВС; 2 -  ось РД; 5 -  участок сопряжения РД с ИВПП; 

4 -  рулежная боковая маркировочная полоса.



3.1.11. Маркировку осевой линии РД на прямолинейных и криво
линейных участках и пересечениях РД выполняют сплошной линией 
шириной 0,15 м.

Осевая линия РД в местах пересечения с маркировкой места ожи
дания ВС прерывается.

3.1.12. Маркировка осевой линии РД на участке сопряжения с 
ИВП11 производится продолжением параллельно маркировке осевой 
линии ИВПП на расстоянии не менее 60,0 м от точки их касания. РД, 
примыкающие к торцам ИВПП, маркируются в соответствии с
рис. 3.6.

3.1.13. Маркировка мест ожидания ВС на РД перед выруливанием 
на ИВПП выполняется четырьмя желтыми (оранжевыми) поперечны
ми линиями: двумя сплошными и двумя пунктирными на расстоянии 
от оси ИВПП согласно табл. 3.3.

Таблица 3.3

Расстояние от оси ИВПП до знака мес

Примыкание РП к ИВПП
та ожидания на РД по классам аэро

дрома не менее, м
А, Б, В г ,д В

Для ИВПП, оборудованных РМС 120 - -

Дл я ИВПП, не оборудованных РМС 90 75 41

3.1.14. Ненесущие покрытия обочин РД отделяются от покрытий 
РД боковыми маркировочными полосами, состоящими из двух 
сплошных линий шириной 0,15м каждая, с интервалом между ними 
0,15 м. Внешняя боковая маркировочная полоса наносится таким об
разом, чтобы ее внешний край совпадал с границей несущего покры
тия.

3.1.15. На МС и перронах аэродромов (рис. 3.7 — 3.10) наносят 
маркировочные знаки оси руления ВС (линии заруливания, разворота, 
выруливания), Т-образный знак остановки ВС, номера стоянок, кон
туры зон обслуживания ВС, пути движения и знаки остановки спец- 
автотранспорта. Маркировка МС и перронов выполняется с учетом 
размещения ВС и особенностей технологии
их обслуживания.

3.1.16. Оси руления ВС маркируются сплошной линией шириной 
0,15 м.

3.1.17. Форма и размеры Т-образного знака остановки ВС (носо
вой части) приведены на рис. 3.7. Расстояние между поперечной ли
нией Т-образного знака и прямолинейной осью руления ВС должно 
быть не менее половины размаха крыла расчетного тина ВС шнос 
безопасное расстояние (от 4 до 7,5 м). Расстояние между Т- 
образными знаками должно быть не менее размаха крыла плюс 
безопасное расстояние (от 5 до 7,5 м).
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Рис. 3.7. Схема маркировки МС:
I — оси руления по прямой л кривой: 2 -Т-образный знак, место остановки ВС; 3 -  цифры (номер стоякккк

4 -  зона обслуживания.
Примечание. Числитель -  размеры для аэродромов класса А, Б, В. Знаменатель -  размеры для аэродромов

класса Г и Д; а = 5 -  7,5 м.
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Рис. 3.S. Схема маркировки перрона:
1 — оси руления ВС; 2 — обозначение номера стоянки; 3 -  Т-образный знак места остановки БС на стоянке; 4 -  зона 

обслуживания ВС; 5 -  Знак «Т» для остановки спецмашин; 6 -  пути движения спецмашин: 7 -  разделительная ось пути 
движения спецмашин: 8 — разрешение на въезд и выезд спецмашин; 9 -  разрешение только на выезд спецмашин:

10 -  разрешение только на въезд спецмашин.



5.1.18. Номер места стоянки наносится на расстоянии 2,0 м впере
ди Т-обратит» знака. Рашьры и форма цифр приведены на рис. 3.9.

3.1.19. Контур зоны обслуживания ВС наносится сплошной ли
нией шириной 0,15 м в виде восьмиугольника, размеры которого дол
жны соответствовать габаритам эксплуатируемых ВС, а стороны дол
жны наноситься не ближе 2,0 м от крайних габаритных точек ВС.

11рн маркировке зоны обслуживания групповых- стоянок ВС 3-го и 
4-го класса маркировочную линию восьмиугольника наносят на рас
стоянии 1,5 м от крайних габаритных точек ВС.

Рис. 3.9. Размеры и форма цифр на МС и перроне.

Г абариты ВС и расстояние от ВС, маневрирующего на перроне, 
МС или площадке специального назначения до здания (сооружения, 
устройства) или стоящего ВС, приведены в табл. 3.4.

3.1.20. Пути движения спецавторанспорта для аэродромов всех 
классов маркируются (см. рис. 3.8) двумя сплошными линиями ши
риной 0,1 м, обозначающими ширину проезжей части, равной за ВС 
—  7,0 м, вперед ВС —  3,5 м. Двусторонние пути, помимо этого мар
кируются раздельной пунктирной линией шагом 1,0 м.

3.1.21. Односторонние пути движения спецавтотранспорта перед 
стоящими ВС наносят на расстоянии 2,0 м от носовой части и консо
ли крыла ВС.

3.1.22. В местах разрешенного въезда спецавтотранспорта в про
межуток между стоянками ВС, сплошная линия прерывается и заме
няйся пунктирной.
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Рис. ЗЛО. Схема маркировки перрона.



Таблица 3.4

Tin. (.ап ..«гы

Габариты самолета, м Расстояние от 
маневри- 
рующего 

самолета до 
здания 

(сооружения, 
устр-ва) или 

стоящего 
самолета, м

Минималь
ный радиус 
поворота 
(Дтш)| М

Эксплуатаци
онный радиус 

поворота
(/?жсп ), МДшша

Ширина по 
размаху 
крыла

Ширина 
колея по 
внешним 

авиашинам

Ил-96 55,345 60,1 11,98 7,5 23,37 35,0
Ил-86 60,21 48,1 9,89 7,5 24,5 35,0
Ил-62 53,12 43,3 8,05 7,5 30,0 45,0
Ил-76 46,6 50,5 9,26 7,5 12,7 19,0
Ил-114 26,88 30,0 8,715 6,0 11,0* 17,0*
Ту-204 45,17 42,0 9,755 7,5 16,43 24,45
Ту-154 47,925 37,55 12,34 7,5 22,0 33,0
Ту-134 4 1 29,0 10,365 7,5 16,0 24,0
Ан-12 33,1 38,0 5,71 7,5 15,0 23,0
Ан-24 23,53 29,2 7,9 6,0 11,0 17,0
Ан-26 35,8 29,2 7,9 6,0 11,5 17,0
Ан-28 12,98 22,06 3,41 4,0 6,4 9,6
Ан-30 24,50 29,2 8,48 6,0 12,0 8,0
Ан-72 28,0 31,9 4,15 7,5 11,0 16,5
Ан-124 69,1 73,3 8,0 7,5 28,0 37,5
Ан-2 12,7 18,17 3,36 4,0 10,0 15,0
Як-40 20,36 25,0 4,54 6,0 10,0 15,0
Як-42 36,38 34,88 9,0 7,5 18,0 27,0
Л-410 И ,6 17,55 3,65 4,0 4,8 7,2

Примечании; 1 Знак "звездочка” (*) означаегг, что данные подлежат уточне
нию  после жснлуатационных испытаний.
2. Заход самолета на стоянку при помощи тягача, а также выход самолета 
со стоянки на гяге собственных двигателей или при помощи тягача осу- 
щсствяяек'и по кривой, соответствующей эксплуатационном радиусу 
поворот самолета (Лзкс«•)•
3. За л од  самолега на стоянку на тяге своих двигателей производится по 
кривой , соошетсгвующей минимальному радиусу поворота самолета

4. Мщжировка линии захода самолета на тупиковую стоянку должна 
производиться по кривой, соотвегствующей эксплуатационному радиусу 
гатором самолета (RMn.).
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3.1.23. В промежутках между ВС маркируется знак "Т" белою 
цвета, обозначающий место остановки специальных машин перед 
подъездом к ВС для обслуживания. Знак "Т" располагают на рассюя- 
нии не ближе 10 м от крайних габаритных точек стоящих рядом ВС. 
Размеры и форма Т-образного знака места остановки спецмашины 
приведены на рис.3.8.

3.1.24. Якорные крепления па МС должны иметь маркировку в 
виде круга красного (оранжевого) цвета диаметром 0,5 м.

3.1.25. Заземляющие устройства на МС должны иметь маркировку 
в виде круга красного (оранжевого) цвета диаметром 0,3 м с обводкой 
кольцом белого цвета шириной 0,1 м.

3.1.26. Закрытые для полетов строящиеся и реконструируемые 
ВПП должны маркироваться запрещающими знаками, состоящими из 
двух взаимно перпендикулярных элементов размером не меиее 6,Ох 
0,9 м краской желтого или белого цвета по оси ИВПП с минимальным 
интервалом между знаками не более 300 м.

3.2. ОБОРУДОВАНИЕ ЭРОДРОМОВ 
МАРКИРОВОЧНЫМИ ЗНАКАМИ

3.2.1. Оборудование 1рунговых аэродромов маркировочными зна
ками производят в соответствии с табл. 3.5.

Таблица 3.5

Наименование маркировочных 
знаков

Аэродромы класса
в , г , д

Аэродромы класса 
Е

Центры полос + -
Пограничный + 4-

Посадочный «Т» + +

Зона приземления •f -
Угловой + -
Входной + 4

Боковых границ 4 -
Осевой 4- -

Между ЛП и БПРМ 4- -
Подхода 4- -
Знак РД 4- -
Знак МС 4- -

Ветроуказатель - -1

3.2.2. Схемы оборудования маркировочными знаками ГВШI на 
аэродромах приведены на рис. 3.11,3.12.

3.2.3. РД, МС и перрон грунтовых аэродромов оборудуют hoi ра
нены ми знаками и знаками, обозначающими номер РД и МС.
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Рис. 3.11. Схема оборудования маркировочными знаками ГВПП на аэродромах класса В, Г,Д:
1 -  знак центра полосы; 2 -  пограничный знак; 3 ~  посадочный знак «X»; 4 -  знак зоны приземления;

5 -  угловой знак; 6 -  входной знак; 7 -  знак боковых границ; 8 - осевой знак; 9 -  осевой знак между ЛП и БПРМ;
10 -  знак подхода.



3.2.4. Знак центра ГВПП (рис. 3.13) имеет форму круга диамет
ром 1,4 м и окрашен в желтый цвет. Его устанавливают по обеим 
сторонам ГВПП на расстоянии 10,0 м от боковых границ с наклоном 
45° к горизонту.

Для лучшей видимости в ночное время знак центра оборудуется 
электролампами в количестве 12 шт., расположенными по кругу 
диаметром 0,9 м на равном расстоянии друг от друга. Цвет арматуры 
ламп желтый.

Рис. 3.12 Схема оборудования маркировочными знаками ГВПП 
аэродромов класса Е:

1 — пограничные знаки; 2 —- посадочный знак "Т"; 3 — входной щит. 
Примечание. Взамен маркировочных знаков возможна установка флажков

Рис. 3.13. Знак центра полосы:
1 — каркас (бруски 0,04X0,08); 2 — лицевая сторона (фанера);
3 — подкос (бруски 0,04X0,04); 4 — светосигнальная арматура.

3.2.5. Пограничные знаки (рис. 3.14) определяют границы ГВПП, 
РД, МС и перрона и представляют собой конус высотой 0,8 м, диа
метр нижнего основания 1,0 м, верхнего —  0,2 м.

Поверхность пограничного знака окрашивается чередующимися 
поперечными полосами красного и белого цветов или черного и бе
лого цветов шириной 0,2 м. Нижняя полоса окрашивается в тбмный 
цвет.
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Рис. 3.14. Пограничный знак.

.2.6. Пограничные знаки устанавливают на ГВПП на расстоянии 
100м друг от друга и 1,0 м за боковыми границами; на РД и МС —  на 
расстоянии 20 м друг от друга и 1,0 м за их боковыми границами.

3.2.7. Места выруливания ВС с ГВПП на РД и с РД на перрон обо
значают сдвоенными пограничными знаками. Они устанавливаются: с 
каждой стороны РД с интервалом 2,0 м один от другого.

3.2.8. На временных аэродромах класса Е в качестве пограничных 
знаков могут применяться флажки белого или красного цвета. Флаж
ки устанавливают на расстоянии 50 м друг от друга. Размер флажка 
0,5X0,4 м.

3.2.9. Посадочный Т-образный знак обозначает место приземле
ния ВС и включает комплект из 6 полотнищ: трех —  белого и трех —  
красного цветов. Размеры сигнального полотнища для аэродромов 
всех классов равны 5X1 м. Т-образный посадочный знак выкладыва
ют из двух сигнальных полотнищ на ЛП в 3,0 м от края ГВПП с левой 
стороны посадки ВС и на расстоянии от ее начала: 200 м для аэро
дромов класса В; 150 м - класса Г; 100 м - класса Д; 50 м - класса Е.

3.2.10. Для предотвращения заноса сигнальных полотнищ снегом 
их установку производят на облегченном каркасе, высота которого 
должна быть на 0,1 —  0,2 м больше расчетной толщины снежного 
покрова. С целью обеспечения лучшей видимости сигнальных по
лотнищ каркас устанавливают с наклоном 6 —  8° к направлению по
садки ВС.

3.2.11. Знаки зоны приземления (рис. 3.15) представляют собой 
трехгранные призмы длиной 3,0 м. В сечении знак имеет форму рав
ностороннего треугольника со стороной 0,9 м. Знак изготавливают из 
деревянного каркаса и обивают мягким материалом.

3.2.12. Поверхность знака зоны приземления, видимую со сторо
ны посадки, окрашивают на летний период в белый цвет, на зимний



период в черный. Противоположную сторону знака окрашивают в 
красный (оранжевый) цвет.

3.2.13. Знаки зоны приземления устанавливают по обеим сторо
нам ГВПП в 5,0 м от ее боковых границ, в 50,0 м перед посадочным 
знаком "Т" и в 150 м за ним.

3.2.14. Угловой знак (рис. 3.16) предназначен для обозначения и 
закрепления границ ГВПП и выполняется из тощего бетона, щебня 
или гравия толщиной 0,1 — 0,12 м на песчаной подушке.

3.2.15. Угловой знак устанавливают по углам ГВПП, в центре уг
лового знака устанавливают пшраничный знак (конус). Поверхность 
углового знака окрашивается в белый цвет, а на аэродромах с несчп 
ным и супесчаным грунтом — в оранжевый цвет.

да

■“ П а

L.
Ж

А А

Рис. 3.16. Угловой знак;
I — место установки пограничного знака; 2 — тощий бетон; 

3—песчаная подушка.
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3.2.16. Входной знак (рис. 3.17) имеет форму трехгранной 
призмы длиной 4,9 м и высотой 1,0 м. В сечении знак имеет форму 
равнобедренного треугольника с основанием 1,2 м. Входные знаки 
устанавливают на линии начала ГВПП на расстоянии 5,0 м от ее 
боковых границ. Лицевую сторону знака окрашивают чередующи
мися по цвету вертикальными полосами белого и черного цветов. 
Противоположная сторона входного знака, обозначающая конец 
ГВПП, окрашивается полосами с чередованием белого и красного 
(оранжевого) цветов. Крайние полосы должны иметь темный цвет.

3.2.17. Знаки боковых границ (рис. 3.18) выполняют в виде щитов, 
имеющих размер 1,2X1,2 м, и устанавливают в 1,0 м от внешней бо
ковой границы ГВПП, на расстоянии 100 м друг от друга и от конца 
ГВПП на аэродромах класса В и Г  и 80 м —  на аэродромах класса Д.

Они устанавливаются на стойках так, чтобы высота знака от по
верхности расчетного слоя снега до верха грани щита составляла 1,4 
м. Поверхность щитов со стороны посадки окрашивают в красный 
(оранжевый) цвет с полосой по диагонали белого цвета. Противопо
ложная сторона знака окрашивается в красный цвет.

3.2.18. Осевые знаки имеют форму равностороннего треугольника 
со стороной 3,0 м. Они выполняются из уплотненного щебня (гравия) 
толщиной 0,1 —  0,12 м, уложенного на песчаное основание.

Знаки устанавливают заподлицо с поверхностью грунта на рас
стоянии 200 и 400 м от конца ГВПП и окрашивают в белый цвет.

3.2.19. Осевой знак между ЛП и БПРМ (рис. 3.19) обозначает на
правление оси ГВПП и выполняется в виде равностороннего тре
угольника со стороной 3,0 м. Знаки устанавливают на расстоянии 600 
и 800 м от конца ГВПП и окрашивают чередующимися полосами 
красного (оранжевого) и черного цветов. Крайние полосы знака ок
рашивают в красный (оранжевый) цвет.

3.2.20. В тех случаях, когда БПРМ расположена на расстоянии бо
лее 1000 м от торца ГВПП, устанавливают три знака на одинаковом, 
расстоянии друг от друга. При отсутствии БПРМ на ее месте устанав
ливают дополнительный треугольный знак.

Первый знак от начала ГВПП устанавливают под углом к гори
зонтали 15°, второй—30° и третий—45°. Крыша здания БПРМ марки
руется чередующимися полосами или шахматными клетками шири
ной 0,5 м, окрашенными в черный и красный (оранжевый) цвета.

3.2.21. Знаки подхода (рис. 3.20) имеют форму равностороннего 
треугольника со стороной 3,0 м и устанавливают по линии продолже
ния оси ГВПП на расстоянии от ее конца 1200, 1400, 1600, 1800 и 
2000 м и на высоте 1,0 м от поверхности земли с наклоном по направ
лению посадки под углом 40°. Поверхность знака окрашивают на 
летний период в белый, а на зимний —  в черный цвет с полосой посе
редине шириной 0,6 м, окрашенной в красный (оранжевый) цвет.
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Рис. 3.18. Знак боковых границ.

Рис. 3.19. Осевой знак между ЛП и Б11РМ.
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Рис. 3.20. Знак подхода

3.2.22. Рулежный маркировочный знак (рис. 3.21) указывает на
правление и номер рулежной дорожки и представляет собой щит раз
мером 1,1X0,6 м, окрашенный с обеих сторон в желтый цвет и окайм
ленный полосой оранжево-красного цвета шириной 0,03 —  0,1 м. В 
центре щита с обеих сторон наносят буквы "РД" и цифру оранжево
красным цветом.

Рис. 3.21. Рулежный знак.
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Рулежные знаки устанавливают перпендикулярно боковой грани
це РД напротив места сопряжения с ГВПП или другой РД.

Для улучшения видимости в ночное время рулежный знак обору
дуют катафотами, располагаемыми на буквах и цифрах.

3.2.23. Маркировочный знак МС (рис. 3.22) обозначает номер сто
янки ВС и представляет собой сдвоенный щит, укрепленный на стой
ке и устанавливаемый на расстоянии 2,0 м от боковых границ МС. 
Знак окрашивают в желтый цвет, цифры и окантовку —  в черный 
цвет.

Рис. 3.22. Маркировочный знак для обозначения 
мест стоянок ВС.

3.2.24. Ветроуказатель имеет форму усеченного конуса с разме
рами, приведенными на рис. 3.23. Окрашивают ветроуказатель чере
дующимися поперечными полосами белого с оранжево-красным или 
белого с черным цветом. Ширина чередующихся поперечных полос: 
темного цвета —  0,4 м, белого цвета —  0,6 м, при этом первая и по
следняя полосы имеют темный цвет.

На временных аэродромах в качестве ветроуказателей могут при
меняться флажки размером 1,0X0,75 м белого цвета для летнею и 
оранжево-красного цвета для зимнего и переходных периодов года.
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3.2.25. Знак для обозначения опасных мест (рис. 3.24) на летном 
поле представляет собой трехгранную призму длиной 3,0 м, обшитую 
легким материалом. Знак окрашивают белыми и красными (оранже
выми) квадратами размером 0,3X0,3 м, расположенными в шахмат
ном порядке.

В поперечном сечении призма имеет форму равностороннего тре
угольника со стороной 0,6 м.

3.2.26. В зимнее время с началом снегоуборочных работ границы 
аэродромных покрытий и грунтовых ВПП или места расположения 
светотехнического оборудования обозначают знаками-ориентирами 
(рис. 3.25). Знаки-ориентиры окрашивают в оранжевый цвет. По 
окончании снегоуборочных работ (перед открытием полетов) знаки- 
ориентиры снимают.

3.2.27. Закрытые для полетов ГВПП маркируются запрещающими 
знаками, выполняемыми в виде двух взаимно перпендикулярных по
лотнищ размером не менее 6,0X0,9 м желтого или белого цвета по оси 
ГВПП с минимальным интервалом между знаками не более 300 м.

3.3. ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА И СВЕТООГРАЖДЕНИЕ  
ПРЕПЯТСТВИЙ

3.3.1. Дневная маркировка и светоограждение высотных препят
ствий предназначены для информации о наличии этих препятствий.

3.3.2. Препятствия подразделяются на препятствия, расположен
ные на приаэродромной территории, и на местности в пределах воз
душных трасс.

3.3.3. Высотой любого препятствия следует считать его высоту 
относительно абсолютной отметки участка'местности, на которой 
оно находится.

Если препятствие стоит на отдельной возвышенности, выделяю
щейся нз общего ровного рельефа, высота препятствия считается от 
подошвы возвышенности.

3.3.4. Препятствия могут быть постоянными и временными. К по
стоянным препятствиям относятся стационарные сооружения с по
стоянным месторасположением, к временным —  все временно уста
новленные высотные сооружения (строительные краны и леса, буро
вые вышки, опоры временных линий электропередач и т. п.).

3.3.5. Дневной маркировке подлежат:
все неподвижные постоянные и временные препятствия, распо

ложенные на приаэродромной территории и воздушных трассах, 
возвышающиеся над установленными поверхностями ограничения 
препятствий, а также объекты, расположенные в зонах движения и 
маневрирования ВС, наличие которых может нарушить или ухуд
шить условия безопасности полетов;

расположенные на территории полос воздушных подходов на 
следующих расстояниях:
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Рис. 2.23. Конус-ветроуказатель.
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Рис. 3.25. Знак-ориентир:

1 ,2 -  фанерные доски; 3 -  сггойка (0,04x0,04 м).

Ф
о,

г



д о  1 км от  Л И  все препятствия; 
o r  I км до 4  км вы сотой  б о л е е  10 м;
о т  4 км д о  конца П В П  вы сотой  5 0  м  и  б ол ее; !
объекты  У В Д , радионавигации  и  п осадк и  н езав и си м о  о т  их вы со

ты и м еста их располож ения;
объекты  вы сотой  100 м  и б о л ее  н езави си м о о т  м еста  и х  расп ол о

ж ения. '
3 .3 .6 . М аркировку объ ек тов  и со о р у ж ен и й  дол ж н ы  выполнять  

предприятия, а такж е организац ии , которы е их строят или эксплуати
рую т.

3.3.7. Н еобходи м ость  и характер маркировки и светоограж ден и я  
п роектируем ы х здан и й  и со о р у ж ен и й  оп р едел яю тся  в каж дом  кон- 
к р еш о м  сл учае соотв етств ую щ и м и  органам и граж дан ск ой  авиации  
при согласовании  строительства.

3 .3 .8 . Р ади отехн и ч еск и е объекты , расп ол ож ен н ы е на приаэро- 
др о м н о й  территории, п одл еж ат сп ец и ал ь н ой  м аркировке и светоог-  
р аж ден и ю  по требован и ю  Д В Т  и М О  РФ ,

3 .3 .9 . П репятствия, о с о б о  оп асн ы е.дл я  пол етов  В С , н езави си м о от  
м еста их расп ол ож ен и я , дол ж н ы  им еть ср едства  радиом аркировки, 
состав и тактико-технические данны е которы х в к аж дом  отдельном  
случае дол ж ны  согласовы ваться  с  Д В Т  и  М О  РФ .

3 .3 .1 0 . Д н ев н ой  м аркировке н е п одл еж ат  объекты , которы е зате
нены более вы соким и м аркированны м и объектам и.

Примечание. Затененным препятствием является любой объект или сооружение, высо
та которого не превышает высоты, ограниченной двумя плоскостями: 
горизонтальной, проведенной через вершину маркированного объекта в направле
нии от ВПП;
наклонной, проведенной через вершину маркированного объекта и имеющей нис
ходящий уклон 10 % в направлении к ВПП.

3 .3 .1 1 . Д невная маркировка дол ж н а  отчетл иво вы деляться на ф оне  
м естн ости , бы ть видна с о  в сех  направлений и  им еть  дв а  резко отли
чаю щ ихся д р у г  о т  друга м аркировочны х цвета: красны й (оранж евы й)
и белы й.

3 .3 .12 . О бъекты , которы е п о  с в о ем у  ф ун к ц и он альн ом у назначе
нию  дол ж ны  находиться  вбл и зи  Л П  и  на терри тори и  П В П , предна
зн ач ен н ы е для обсл уж и ван и я  п ол етов  (объ ек ты  У В Д , Б П Р М , Д П Р М , 
Г Р М , К Р М  и др ., исклю чая К Д П ):

а) проекц ия  к отор ы х н а  л ю б у ю  в ер т и к ал ь н ую  п л о ск о ст ь  и м еет  
ш и р и н у и в ы соту  м е н ее  1,5 м , д о л ж н ы  ок р аш и в ать ся  в о д и н  х о р о 
ш о зам етн ы й  ц в ет  (о р а н ж ев ы й  ил и  к р асн ы й ) в со о т в ет ст в и и  с  рис. 
3 .2 6 , а;

б )  им ею щ и е спл ош ны е п ов ер хн ости , проекция которы х на л ю бую  
вертикальную  плоскость составл яет  или превы ш ает 4 ,5  м  в о б о и х  из
м ерениях, долж ны  маркироваться квадратам и с о  ст ор он ой  1,5 - 3,0 м  
в виде ш ахм атной доск и , причем  углы  дол ж н ы  окраш иваться в бол ее  
тем ны й цвет (рис. 3.26, б);

н) и м ею щ и е сп л о ш н ы е п о в е р х н о с т и , о д н а  с т о р о н а  к отор ы х в



горизонтальном или вертикальном измерении превышает 1,5 м, а л ру
гая сторона в горизонтальном или вертикальном измерении составля
ет менее 4,5 м, должны окрашиваться чередующимися по цвету поло
сами шириной 1,5 —  3*0 м. Полосы наносят перпендикулярно боль
шему измерению и крайние окрашивают в темный цвет (рис. 3.26, в).

3.3.13 На приаэродромной территории аэропортов и воздушных 
трассах РФ и МВЛ сооружения высотой до 100 м маркируют от верх
ней точки на 1/3 высоты горизонтальными чередующимися но цвету 
полосами шириной 0 ,5 —  6,0 м (рис. 3.26, г).

Число чередующихся по цвету полос должно быть не менее трех, 
причем крайние полосы окрашивают в темный цвет.

На приаэродромной территории международных аэропортов и 
воздушных трассах международного значения эти объекты маркиру
ются горизонтальными чередующимися по цвету полосами той же 
ширины сверху до основания (рис. 3.26, д).

3.3.14. Сооружения высотой более 100 м, а также расположенные 
в аэропортах сооружения каркасно-решетчатого типа (независимо от 
их высоты) маркируются от верха до основания чередующимися по
лосами шириной, принимаемой в соответствии с . 
табл. 3.6, но не более 30 м. Полосы наносят перпендикулярно боль
шему измерению, крайние полосы окрашивают в темный цвет 
(рис. 3.26, е, ж).

Таблица 3.6
Размеры объектов, м

Ширина полосы, мболее не превышая
100 210 1/7 высоты объекта
210 270 1/9
270 330 1/11
330 390 1/13
390 450 1/15
450 510 1/17
510 570 1/19
570 630 1/21

Примечание. Полосы должны быть равны по ширине; ширина отдельных полос мо
жет отличаться от ширины основных полос до ±20 %.

3.3.15. Световое ограждение должно быть предусмотрено на всех 
препятствиях, указанных в пп. 3.3.2 —  3.3.14, с целью обеспечения 
безопасности при ночных полетах и полетах при плохой видимости.

3.3.16. Для светового ограждения должны быть использованы за
градительные огни. На особо опасных препятствиях устанавливаю гея 
высокоинтенсивные огни.



3.3.17. Препятствия должны иметь световое ограждение на самой 
верхней части (точке) и ниже через каждые 45 м. Расстояния между 
промежуточными ярусами, как правило, должны быть одинаковыми.

На дымовых трубах верхние огни размещаются ниже обреза  
трубы на 1,5 —  3,0 м. Схемы маркировки и светоограждения приве
дены на рис. 3 .26, з, и. Количество и расположение заградительных 
огней на каждом ярусе долж но быть таким, чтобы с лю бого направ- .

Рис. 3.26. Схема маркировки высотных препятствий. 
Примечание. А, Б равны 45-90 м; В, Г, Д, меньше или равны 45 м.



ления полета (под любым углом азимута) было видко не менее двух 
заградительных огней.

3.3.18. Сооружения, превышающие угловые плоскости ограниче
ния высоты препятствий, дополнительно светоограждаются сдвоен
ными огнями на уровне пересечения их плоскостями.

3.3.19. В верхних точках препятствия устанавливается по два огня 
(основной и резервный), работающих одновременно, или по одному 
при наличии устройства для автоматического включения резервног о 
огня при выходе из строя основного огня. Автомат включения ре
зервного огня должен работать так, чтобы в случае выхода его из 
строя остались включенными оба заградительных огня.

3.3.20. Если в каком-либо направлении заградительный огонь за
крывается другим (ближним) объектом, то на этом объекте должен 
быть предусмотрен дополнительный заградительный огонь. В этом 
случае заградительный огонь, закрытый объектом, если он не обозна
чает препятствия, йе устанавливается.

3.3.21. Протяженные препятствия или их группа, расположенные 
близко один от другого, светоограждаются в самых верхних точках с 
интервалами не более 45 м по общему контуру. Верхние точки наи
более высоких препятствий внутри огражденного контура и угловые 
точки протяженного препятствия должны обозначаться двумя загра
дительными огнями в соответствии с правилами, предусмотренными 
в п. 3.3.19 (см. рис. 3.26, и).

5.3.22. Для протяженных препятствий в виде горизонтальных се
тей (антенн, линий электропередач и др.), подвешенных между мач
тами, заградительные огни устанавливаются на мачтах (опорах) неза
висимо от расстояния между ними.

3.3.23. Высокие здания и сооружения, расположенные внутри за
строенных районов, светоограждаются сверху вниз до высоты 45 м 
над средним уровнем высоты застройки.

В отдельных случаях, когда расположение ярусов заградительных 
огней нарушает архитектурное оформление общественных зданий, 
расположение огней по фасаду может быть изменено по согласова
нию с соответствующими отделами Департамента возду шного транс
порта.

3.3.24. Светораспределение и установка заградительных огней 
должны обеспечивать наблюдение их со всех направлений в пределах 
от зенита до 5° ниже горизонта. Максимальная сила света загради
тельных огней должна быть направлена под углом 4 —  15° над гори
зонтом.

3.3.25. Заградительные огни должны быть постоянного излучения 
красного цвета с силой света во всех направлениях не менее 10 кд.

3.3.26. Для светоограждения отдельно стоящих препятствий, 
расположенных вне зон аэродромов и не имеющих вокруг себя по
сторонних огней, могут быть применены огни белого цвета, рабо
тающие в проблесковом режиме. Сила заградительного огня в про
блеске должна быть не менее 10 кд, а частота проблесков —  не ме
нее 60 в мин.

55



И случае установки на объекте нескольких проблесковых огней 
должна быть обеспечена одновременность проблесков.

3.3.27. Световое ограждение должно включаться для работы на 
период темного времени суток (от захода до восхода солнца), а также 
на период светлого времени суток при плохой и ухудшенной види
мости (туман, дымка, снегопад, дождь и т. п.).

3.3.28. Включение и выключение светового ограждения препят
ствий в районе аэродрома должны Производиться владельцами объ
ектов и диспетчерским пунктом УВД по заданному режиму работы.

На случай отказа автоматических устройств для включения загра
дительных огней необходимо предусмотреть возможность включения 
заградительных огней вручную.

3.3.29. Средства светового ограждения аэродромных препятст
вии но условиям элекгропитания должны относиться к потребителям 
электроэнергии первой категории.

Допускается электропитание заградительных огней по одной ка
бельной линии с шин питания электроприемников первой категории 
надежности.

3.3.30. Заградительные-огни и светомаяки должны питаться по 
отдельным фидерам, подключенным к шинам распределительных 
устройств. Фидеры должны быть обеспечены аварийным (резерв
ным) электроснабжением.

Рекомендуется предусматривать включение аварийного электро
питания на случай выхода из строя основного источника и пониже
ния напряжения или кратковременного его исчезновения.

3.3.31. Средства светового ограждения должны иметь надежное' 
крепление, подходы для безопасного обслуживания и приспособле
ния, обеспечивающие точную их установку в первоначальное поло
жение после обслуживания.

3.3.32. Участки аэродрома, не пригодные для эксплуатации в 
ночное время, должны быть обозначены заградительными огнями у 
начала и конца участков. При этом на непригодных участках РД ру
лежные огни выключаются. Заградительный огонь должен быть по
стоянного излучения, красного цвета и иметь силу света не менее 10 
кд.

3.3.33. Заградительные огни, устанавливаемые на объектах; нахо
дящихся на курсах взлёта и посадки ВС (ДПРМ, БПРМ, КРМ и т. п,), 
должны быть размещены на линии, перпендикулярной оси ВПП, с 
интервалом между огнями не менее 3,0 м. Огонь должен быть сдво
енной конструкции и силой света не менее 30 кд.
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3.4. ДН ЕВ Н А Я  М А РКИ РО В КА  И О Б О РУД О В А Н И Е  
М А РКИ РО В О Ч Н Ы М И  ЗН А КА М И  В ЕРТО Д РО М О В  

И П О С А Д О Ч Н Ы Х П Л О Щ А Д О К
3.4.1. Маркировка искусственных покрытий ИВПП вертодромов 

включает знаки: места приземления при посадке по-вертолетному, 
угловые пограничные, цифрового значения посадочного путевого 
угла (ПМПУ), обозначения зоны конечного этапа захода на посадку 
(рис. 3.27).

Посадочные площадки маркируют в соответствии с рис, 3.28.
3.4.2. Знак ограничения места приземления при посадке по- 

вертолетному представляет собой  пунктирное кольцо и располаг ается 
в центре ВПП.

Рис. 3.27. Схема маркировки ИВПП вергодрома с искусственным 
покрытием:

1 — знак ограничения места приземления при посадке по-вертолетному;
2 — угловой пограничный знак; 3 —  знак цифрового значения посадочного 
путевого угла (ПМПУ); 4 —  знак обозначения зоны конечного этана захода 

на посадку и взлета.

(

Рис. 3.28. Схема маркировки 
посадочной площадки с искус
ственным покрытием:

I —  знак ограничения места 
приземления при посадке по- 

вертолетному;
2 — угловой пограничный знак.
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3.4.3. Угловые пограничные знаки обозначают границу ИВПП и 
наносятся в форме прямоугольников. Для ВПП (посадочной площад
ки), имеющ ей форму квадрата, длину сторон пограничных угловых 
знаков принимают одинаковой.

При округлой форме В П П  (посадочной площадки) наносят только 
строчные пограничные знаки с разрывами, равными их длине.

3.4.4. Размеры маркировочных знаков зависят от расчетного типа 
вертолета и принимаются по более высокому классу вертолета, экс
плуатируемого в данном вертодроме (посадочной площадке) и приве
дены в табл. 3.7

3.4.5. Цифровые знаки ПМ П У располагаются на концевых участ
ках ИВПП но её оси на расстоянии 6 ,0  м  от  торца. Размеры и  форма 
цифр приведены на рис. 3.4 настоящего Руководства.

Таблица 3.7

Ка Наименование
маркировочных знаков и их пара- 

метры

Размеры маркировочных знаков 
в зависимости от класса вертолета, м

п/н Класс
I 2 3

1 Знак ограничения места при
земления при посадке по- 
вертолегному:

наружный диаметр 18,0 10,0 7,0 .

длинна пунктира 1,5 1,0 1,6

разрыв между пунктирами 1,5 1,0. 1,0

ширина пунктира 0,3 0,2 0,2

Угловой пограничный знак:

длина сторон 6x3 4x2 3x1,5

ширина 0,4 0,3 0,2

расстояние от края ИВПП 2,5 . 1,5 1,0
3

4

Знак цифроврго значения поса
дочного путевого угла (ПМПУ) 
Знак обозначения зоны конеч
ного этапа захода на посадку и 
излета

см. рис. 3.4 

рис. 3.29

3.4.6. Маркировка зоны конечного захода на посадку и взлета обо
значается буквой "II” белого цвета и располагается по оси  ИВПП в 
начале этой зоны на расстоянии 21 м от торца ИВПП. Размеры мар
кировочного знака зоны конечного захода на посадку и взлета приве
дены на рис. 3.29.
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№

Рис 3.29. Маркиро
вочный знак зоны 
конечного захода на 
посадку ч  взлета.

3.4.7. Пути руления вертолетов на РД и МС маркируют пунктир
ной линией шириной 0,15 м и длиной 1,5 м с разрывами 3,0 м.

На покрытиях МС наносят номера стоянок, Т-образный знак, обо
значающий место установки вертолета, контуры зон обслуживания, 
пути движения и знаки остановки спецмашин.

Маркировочные знаки имеют оранжевый (желтый) цвет, за ис
ключением зон обслуживания, которые имеют красный цвет, и долж
ны быть контрастир^щ ими на фоне покрытий.

Маркировку путей движения спецмашин выполняют линиями бе
лого цвета и наносят так же, как при маркировке перрона и МС для 
самолетов согласно пп. 3.2.22 —  3.2.24.:

3 4.8. Место установки носовой части вертолета Обозначают бук
вой "Т", форма и размеры Т-образного знака приведены на рис. 3.30.

Номер места стоянки наносят, на расстоянии 2,0 м впереди 
Т-образного знака. ’

3.4.9. Маркировку МС производят с учетом размещения вертоле
тов. Размеры МС определяются габаритными размерами эксплуати
рующихся вертолетов (по диаметру несущего винта при вращении). 
Габаритные размеры вертолетов, расстояние между концами лопастей 
несущих винтов стоящих вертолетов в зависимости от способа их 
установки и расстояние между концами лопастей несущих винтов 
стоящего и рулящего на собственной тяге вертолетов приведены в 
табл. 3.8.

3.4.10. Контур зоны обслуживания вертолетов наносят сплошной 
линией шириной 0,15 м в виде восьмиугольника. Размеры этой фигу
ры наносятся в соответствии с габаритами и диаметром вращающего
ся винта эксплуатирующегося вертолета. Все стороны фигуры долж
ны быть удалены на 2,0 м от крайних точек вращающегося винта (см 
рис. 3.30).
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А -  при буксировки тягачом; Б -  при рулении на тяге несущего винта; 
1 -  оси движения; 2 — номера стоянок; 3 -  контур зоны обслуживания.



Гяблнпя 3.8

Тип верто
лета

Габариты вертолета, м
Расстояние (я) между лопастямм arpiпас
та или препятствием либо движущимся 

вертолетом, м, при

Длина
Ширина по 
диаметру 

вращающе
гося винти

буксировке
тягачом

рулении на 
тяге несу
щего винта

установке с
рптвмрмн'М

в вочдуке

Ка-26 13,0 13,0 3 6 76

Ка-32 15,9 15,9 3 7 37

Ми-2 17,4 14,5 3 7 29

Ми-6 42,0 35,0 8 18 70

Ми-8 25,2 21,3 5 11 <12.6

Ми-ЮК 41,9 35,0 8 18 70

Мй-26 40,0 32,0 8 16 64

3.4.11. Швартовочные площадки (1Ш1) маркируют Т-образным 
знаком и буквой Ш вместо цифры, обозначающей номер МС. Буква 
Ш должна иметь размеры 1X1 м и ширину линий 0,1 м.

3.4.12. Вертодромы и посадочные площадки оборудуются ветро
указателем (см. п. 3.2.24), который располагается вблизи зоны конеч
ного захода на посадку и взлета.

3.4.13. На вертодромах (посадочных площадках) в зимний период, 
а также расположенных на пыльных и песчаных грунтах рабочая 
площадь обозначается дополнительными знаками в виде конусов и 
щитов-ориентиров. Конуса, размеры и конструкция которых приве
дены в п. 3.2.5, устанавливают по углам рабочей площади. Допуска
ется обозначение углов рабочей площади ветками елок.

3.4.14. Щиты-ориентиры высотой 1,2 м в количестве четырех 
штук располагаются по диагонали от угла площадки на расстоянии
10 —  15 м от угла. Далее три щита-ориентира устанавливают на рас
стоянии 3,0 м друг от друга, а четвертый щит от третьего на расстоя
нии 5,0м  (рис. 3.31).

3.4.15. Щиты имеют размеры 0,5X0,3 м и окрашивают в черный 
(красный) цвет в зимний период и в белый цвет в летний период (в 
зимний период щиты могут быть заменены ветками елок).

Щиты крепят с помощью металлических штырей диаметром 
18— 20 мм, длиной 0,6 —  0,8 м, к которым приваривают два цилинд
рических кольца с внутренним диаметром 60 —  70 мм, и в них с по
мощью клиньев закрепляют щит или еловую ветку.
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Рис. 3.31. Схема расположения дополнительных щитов-ориентиров: 
/—рабочая площадь вертодромов; 2—конус или пирамида; 3—щиты- 

ориентиры.

/
3.5. ТЕХНОЛОГИЯ МАРКИРОВКИ АЭРОДРОМОВ, 

ВЕРТОДРОМОВ И ПОСАДОЧНЫ Х ПЛОЩ АДОК
3.5.1. Маркировочные знаки на покрытия ИВПП, РД, МС и перро

на наносятся с помощью маркировочных машин или вручную по 
шаблонам.

3.5.2. До начала маркировочных работ должен быть закончен те
кущий ремонт искусственных покрытий, а поверхность покрытия 
очищена от пыли, грязи и посторонних предметов.

3.5.3. Поверхность покрытия очищается с помощью щеточных 
машин с последующей промывкой загрязненных мест водой.

3.5.4. Масляные пятна удаляют с помощью бензина или керосина,, 
после чего очищаемые места промывают горячей водой.

3.5.5. Перед нанесением лакокрасочного материала поверхность 
покрытия должна быть высушена.

3.5.6. Перед нанесением осуществляют подготовку лакокрасоч-
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ных материалов: перемешивание, доведение вязкости до требуемой 
консистенции, фильтрацию, заправку емкостей.

3.5.7. Для маркировки аэродромных покрытий используют эмали, 
характеристики которых приведены в прил. 14.

3.5.8. Лакокрасочные материалы наносят на покрытия при темпе
ратуре поверхности не ниже 10 °С.

3.5.9. Нанесение лакокрасочных материалов на покрытие вручную 
производят в два слоя. Второй слой наносят после полного высыха
ния первого.

3.5.10. Расход лакшфасочных материалов при механизированном 
способе составляет 0,4 кг/м2, при ручном — 0,5 кг/м2.
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Г Л А В  А 4
О С М О ТР  И О Ц Е Н КА  П А Р А М Е Т Р О В  С О С ТО Я Н И Я  

Э Л Е М Е Н Т О В  Л Е Т Н О ГО  П О Л Я

4.1. ОСМОТР ЛЕТНОГО ПОЛЯ АЭРОДРОМА

4.1 I. Осмотр и контроль сооружений летного поля должен про
водиться ежедневно. Дополнительно следует осуществлять осмотры 
при подготовке летных полей аэродромов к весенне-летней и осенне- 
зимней эксплуатации;

4Л.2. Мри ежедневных осмотрах следует производить проверку 
состояния поверхности (ровность, дефекты, посторонние Предметы) 
искусственных покрытий, прилегающих к ним грунтовых (заснежен
ных) участков летного поля, укрепленных грунтовых (снежных) со
пряжений, примыкающих к границам искусственных покрытий.

4.1.3. В результате осмотров должны оформляться акты дефектов 
лет ною ноля в соответствии с прил. 15 настоящего Руководства. Ре
комендуется составлять планы дефектов искусственных покрытий, 
следует проводить оценку технического состояния искусственных 
покрытий.

4.1 А. Осмотр водоотводных и дренажных систем производится
при подготовке к зиме, после окончания снеготаяния и после выпаде
ния обильных осадков. >

4.1.5. Дневные маркировочные знаки на искусственных покрыти
ях и переносные на грунтовых аэродромах (вертодромах) осматрива
ются ежедневно.

4.1.6. Осмотр искусственных покрытий следует проводить в зави
симости от метеорологических факторов, интенсивности и напряжен
ности работы аэропорта, причем число проверок рекомендуется еже
дневно но менее:

четырех раз для покрытий ИВПП: на рассвете, утром, днем и ве
чером;

одного раза для РД, перронов и МС, которые используются регу
лярно в процессе эксплуатации.

-1.1.7. Грунтовые участки летного поля рекомендуется проверять с 
той же частотой, участки с дерновым покрытием проверяются через 
промежутка времени, позволяющие отличать ухудшение их состоя
ния.
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4.1.8. При осмотрах и проверке участков летного ноля с искусст
венными покрытиями и грунтовых обращается внимание:

на чистоту поверхности, наличие посторонних предметов; 
повреждения поверхности (дефекты): выбоины, шелушения, ско

лы кромок швов и трещин, просадки плит, разрушения герме шка 
швов и неровности;

видимость маркировочных знаков В1Ш;
состояние и крепление крышек водоприемных устройств;
заполненность герметиками деформационных швов и трещин;

. колейность и выбоины на грунтовом (заснеженном) летном ноле.
4.1.9. Выявленные дефекты должны устраняться немедленно.
4.1.10. Затопленные участки покрытий следует маркировать дня 

последующего восстановления их эксплуатационных качеств.
4.1.11. При осмотрах участков летного поля с дерновым покрыти

ем следует обращать внимание:
на состояние травяного покрова;
просадки грунтов, неровности, застаивание воды на отдельных 

участках, наличие эрозии грунтов;
состояние переносных маркировочных знаков.
4.1.12. При осмотрах и проверке зон КРМ и ГРМ РМС следует об

ращать внимание на соответствие их состояния параметрам, установ
ленным требованиями разд. 2.6.

4:1.13. При реконструкции и ремонте элементов летных нолей в 
условиях действующего аэропорта режим осмотра и контроля д е т о 
го поля должен соответствовать требованиям, изложенным в разд. 5.5 
настоящего Руководства.

4.2. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  
СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕТНОГО ПОЛЯ  

АЭРОДРОМОВ (ВЕРТОДРОМОВ)

4.2.1. Параметры состояния летного поля, подлежащие обязатель
ному измерению и учету: 
а) аэродромы с искусственными покрытиями:

на ИВПП и КПТ:
коэффициент сцепления;
наличие, вид и толщина атмосферных осадков;
состояние и качество очистки поверхности;
состояние и видимость дневных и переносных маркировочных
знаков;

на спланированной части ЛП:

размеры очищенной от снега ЛП;
величина уклона сопряжения очищенной части ЛП с целинным 
снегом;
плотность грунта и ровность поверхности;
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на РД, МС и п ер р о н е:

наличие, вид и толщина атмосферных осадков; 
состояние и видимость маркировочных знаков;

6) грунтовые аэродромы (вертодромы):
состояние поверхности и качество дернового покрова; 
глубина промерзания;
прочность (плотность) грунта (уплотненного снега); 
ровность поверхности грунтового (заснеженного) аэродрома (вер
тодрома);
состояние и видимость переносных маркировочных знаков; 
величина уклона сопряжения рабочей части ГВПГ1 со спланиро
ванной частью ЛП.
А. 1.2. Коэффициент сцепления на покрытии ИВПП должен изме

ряться с помощью метрологически аттестованных измерительных 
устройств. Методика измерений и используемые измерительные 
средства приведены в прил. 6.

4.2.3. На грунтовых аэродромах допускается характеристику ус
ловий торможения давать по соответствующей описательной харак
теристике состояния покрытия, приведенной в табл. 2,3 прил. 6 на
стоящего Руководства.

4.2.4. Значения коэффициентов сцепления или характеристик ус
ловий т орможения ВС (при отсутствии измерительных средств) для 
каждой третьей части по длине ИВПП должны записываться в Жур
нал учета состояния лет ного поля не позднее чем через 15 мин после 
проведения измерений.

4.2.5. При наличии измерительных устройств, обеспечивающих 
документальную регистрацию результатов измерений коэффициента 
сцепления, документ с их записью должен храниться в аэродромной 
службе не менее 24 ч с момента проведения измерений.

4.2.6. На ИВПП, покрытых снегом, слякотью или в период воз
можного образования гололеда, рекомендуется проводить более час
тые измерения коэффициента сцепления с целью своевременного об
новления информации об изменении тормозных свойств поверхности 
покрытий.

4.2.7. Толщина слоя атмосферных твердых осадков и слякоти оп
ределяется с помощью металлической миллиметровой линейки, а 
слоя воды —  с помощью оптической линейки ОЛ-1 (см. прил. 6). За
меры толщины слоя указанных осадков производятся в тех же местах 
ИВПП, что н коэффициент сцепления путем троекратных измерений 
в оцениваемых точках и вычисления среднеарифметических значений 
измеренных т олщин на каждой трети ИВПП.

4.2.8. При осмотре летного поля определяется вид и физические 
характеристики твердых, ж и д к и х  и смешанных атмосферных осад-
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ков (воды, сухого и мокрого снега, слякоти* льда, ийея и т. я.), кото
рые для каждой третьей части ИВГОТ отражаются в Журнале умета 
состояния летного поля (см. прил. 3) в числовом кодовом обозначе
нии и, кроме того, заносятся в SNOT AM  (см. прил. 11). Вид осадков, 
их описательная характеристика и кодовое обозначение должны со
ответствовать данным прил. 6.

Кроме того, в Журнале учета состояния летного поля но лизуаль- 
ным наблюдениям фиксируются данные о длине и ширине поверхно
сти покрытий, очищенной от осадков, площади ИВПП, покрытой 
осадками.

4.2.9. Прочность грунта на грунтовых аэродромах должна опре де
ляться в каждом случае изменения состояния груша. Методика изме
рений прочности грунта ударником У-1 или путем пробною руления 
ВС приведена в прил. 12.

4.2.10 На заснеженных летных полях грунтовых аэродромов, в 
том числе на ИВПП под слоем уплотненного снега, прочноеi в и 
плотность уплотненного снежного покрова следует определять после 
каждого выполнения работ по уплотнению  снега и повышения 
температуры воздуха в соответствии с прил. 13.

4.2:11, Эксплуатация ВС на грунтовых летных полях в зимнее 
время допускается при установившихся отрицательных температурах 
воздуха и промерзании верхних слоев грунта на определенную i ду
бину.

При глубине промерзания грунта меньше, чем установлено для 
данного класса ВС, должна определяться его прочность иод синем 
мерзлого грунта.

4.2.12. Качество подготовки грунтовых элементов летною поля 
должно контролироваться путем определения плотности грунта, ха
рактеризуемой коэффициентом уплотнения по ГОСТ 22733--77: на 
стартовых и средних участках ГВПП, МС, местах опробования двига
телей и РД, а также на участках ЛП.

4.2.13. Контроль ровности поверхности грунтового летною поля 
состоит в выявлении микро-и мезонеровностей (изменение профиля 
поверхности в виде волнистости, взбугривании и впадин на участках 
длиной до 40 м )," превышающих предельно допустимые значения, 
указанные в. подпункте 2.1.1.12. Микронеровности могут быть прове
рены визуально или путем проезда на автомобиле. Величины микро- 
неровностей проверяются рейкой, просвет под которой не должен 

•превышать величин, установленных в подпункте 2.1.1.12. 11рн микро
неровностях более допустимых значений грунтовая поверхность 
должна ремонтироваться. После ремонта микронеровности не долж
ны превышать 3 см.

4.2Л4 Мезонеровности определяются нивелирной съемкой про
филя поверхности по характерным направлениям дефектною учат гка 

.путем последующего оп ред елен и я  разн ости  см еж ны х со п р я
гаю щ ихся уклонов Д, (5,10,20) прямых отрезков с шагом съемки 
5,10,20 м.
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У клоны  прямы х отрезков  с  ш агом  съ ем к и , равны м  5, 10 и 2 0  м , 
вы числяю тся п о  ф орм уле

. A z hn,zi__
'■ а

где hn . j—  отм етка начальной точк и  п р оф и л я  м езорел ьеф а;
h„ —  отм етка точки проф ил я м езо р ел ь еф а , отстоящ ая о т  началь

н ой  на ш аг съем ки; 
а — ш аг съем ки.

Р азность  см еж н ы х соп р я гаю щ и х ук л он ов  прям ы х отрезков  оп р е
дел яется  п о  ф орм уле

А , (5 ,1 0 ,2 0 )  =  1 0 ,2 0 )  -  /Л( 5 , 1 0 ,2 0 ) ,

где /„_! (5 , 1 0 ,2 0 )  и i„ ( 5 ,1 0 ,  2 0 )  —  укл оны  п р еды дущ его  и п осл е
д у ю щ ег о  отрезков  с и х  знака
м и;

/ц —  им еет  знак есл и  п о  х о д у  съ ем к и  проф иля  наблю дается  
п одъ ем , и  знак " —  ", есл и  п он и ж ен и е.

4 .2 .1 5 . Н орм ативны е тр ебован и я  к р о в н о сти , п л отн ости , превы ш е
нию  граней см еж н ы х плит и  тор м озн ы м  свой ств ам  поверхности  
дол ж н ы  соответствовать  п ол ож ен и я м  С Н и П  3 .0 6 — 87  А эр одр ом ы  и  
требован и ям  разд . 5 .5  н астоящ его  Р ук оводства.

4 .2 .1 6 . С остоя н и е эл ем ен тов  д р ен а ж н о й  си стем ы  аэр одр ом ов  п р о
веряю т п осл е  окончания в есен н его  сн еготая н и я , оби л ь н ы х осадков .

4 .2 .17 . К онтроль состоян и я  откры ты х со о р у ж ен и й — канав, лотков, 
ко ло дцев, оголовков коллекторов п р ов одя т  визуальны м  м етодом .

4 .2 .1 8 . С остоя н и е п о д зем н ы х  т р у б о п р о в о д о в  (коллекторов, п ер е
п уск ов ) п роверяю т с  п ом ощ ь ю  и сточ н и к ов  св ета , л уч  о т  которого  
направляю т ч ер ез об сл ед у ем ы й  т р у б о п р о в о д  и з  к ол одц а , см еж н ого  с  
тем , и к отором  н аходи тся  н абл ю дател ь. П р и  и сп р ав н ом  т р убоп р ов оде  
н абл ю дател ь д о л ж ен  ви деть  и сточ н и к  св ет а  в в и де  круга.

! .2 .19 . П роверку т ехн и ч еск ого  сост оя н и я  газоот бой н ы х устрой ств  
вы полняет А'ГБ.

4 .2 .2 0 . П роверка п роч н ости  якорны х к реп л ен и й  п роизводится  
сп ец и али стам и  А Т Б . П р ов ерк у и х  т ех н и ч еск о г о  состоян и я  вы полня
ю т  н е  реж е о д н о го  раза в дв а  г ода .

4 .2 .2 1 . П ри оц ен к е т ех н и ч еск ого  сост оя н и я  эл ем ен т ов  л етн ы х п о
л ей  аэр одр ом ов  (в ер тодр ом ов ) с л ед у ет  обращ ать  о с о б о е  вним ание на 
их прочн ость  (н есу щ у ю  сп о со б н о ст ь ), р ов н ость  и  д р у г и е  ф изич еские  
характеристики, связанны е, в п ер в у ю  оч ер ед ь , с  р абот о сп о со б н о ст ь ю  
и ск усствен н ы х покры тий и со ст о я н и ем  гр ун тов ой  ч асти  л етн ого  поля  
и д р у ги х  соор уж ен и й . О ц ен к у р ек о м ен д у ет ся  пр ои зводи ть  инстру
м ентальны м и м етодам и.

4 .2 .2 2 . Д л я  о ц ен к и  эк сп л у а т а ц и о н н о -т е х н и ч е с к о г о  сост оя н и я  
п ок р ы ти й  н е о б х о д и м о  п р о в ест и  и х  о б с л е д о в а н и е  и  д еф ек та ц и ю . 
М атериалы -обследования , деф ек тац и и  и  о ц ен к и  техн и ч еск ого  состоя-
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ния покрытий аэродромов являются исходной базой для планирова
ния ремонтных работ, а также используются при расчетах прочности 
и долговечности аэродромных покрытий, включая расчет потребного 
слоя усиления'.

4.2.23. Обследование и дефектация покрытии включает два вида 
работ: визуальные периодические обследования и их инструменталь
ные испытания. Дефектацию покрытий рекомендуется проводить 
один раз в год, а после стихийных бедствий (паводков, наводнений и 
т. п.) —  немедленно При оценке прочностных характеристик покры
тий аэродромов методом ACN — PCN (см. прил. 18), периодичность 
обследования и дефектации принимается согласно табл. 4.1.

Таблица 4.1
Периодичность дефектации покрытия

Коэффициент перегрузки ACN/PCN Количество дефектаций в год
1 и более 4

0
 

ое 1 О 2
менее 0,8 1

4.2.24. По материалам обследования следует составить акт (см. 
прил. 15), в котором должны указываться: дата обследования, время 
строительства, схемы искусственных покрытий аэродрома и конст
руктивных разрезов покрытий элементов аэродрома;

дефектовочный план.
4.2.25. Для оценки технического состояния покрытий следует 

пользоваться классификатором дефектов (табл. 4.2).
Обнаруженные дефекты относятся к одному из приведенных в 

табл. 4.2. По показателю повреждений и степени дефектности опре
деляют объем дефектов и оценивают степень повреждений.

4.2.26. Состояние ровности поверхности аэродромных покрытий 
рекомендуется характеризовать индексом R. Ровность поверхности 
искусственных покрытий следует оценивать при окончании их строи
тельства для приемки в эксплуатацию, после реконструкции и ремон
та.

Оценку ровности рекомендуется выполнять методом коротко- 
шагового нивелирования или путем использования специального 
прицепною устройства для измерения ровности.

4 2.27. Искусственные покрытия аэродромов не должны допус
каться к эксплуатации, если индекс ровности R равен или ниже 2,0; 
он вычисляется по формуле

R =  6 , 4 8 (' l l )

где С и к —  коэфициенты, характеризующие соответственно уро
вень и форму спектральной плотности неровностей.
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О  ' Таблица 4.2
Классификатор дефектов искусственны;: покрытий

Описание дефектов (по- 
вреишений)

Степень дефектности j
Показатель повреясдений 0 1 слабая о 3 | 4 очень 

сильная

Продольные и попереч- Среднее расстояние ме- Отсутствует Более 30 1 5 -3 0 5 - 1 5 менее 5
ные трещины в асфаль- жду трещинами
тобетоне
Частая сетка трещин Процент повреждений » Менее 5 5 - 2 0 2 0 -5 0 Более 50
(«крокодиловая кожа») площади покрытий
на асфальтобетоне
Эрозия асфальтобетона Процент повреждений » Менее 5 5 - 2 0 2 0 -5 0 Более 50

площади покрытия
Колея асфальтобетонно Глубина колеи, мм » Менее 10 1 0 -2 5 2 5 -4 0 Более 40
го покрытия
Трещины в плитах бе Процент плит, имеющих » Менее 5 5 - 1 0 1 0 -2 0 Более 20
тонного (армобетонного) трещины
покрытия
Сколы кромок бетонных Процент плит со сколами » Менее 2 2 - 5 5 - 1 0 Более 10
(армобетонных) покры кромок ,

тий
Шелушение бетона на Процент плит с шелуше » Менее 5 5 - 1 0 1 0 -2 0 Более 20
поверхности нием поверхности
Неровности покрытия в Высота уступов, мм » Менее 5 5 - 1 5 15 -2 5 Более 25
виде уступов
Неровности в виде волн Высота неровности на » Менее 5 5 - 1 5 15 -2 5 Более 25

!1 длине 3 м, мм - •



Состояние рошюсти поверхности рекомендуется оценивать в со-
* гг вето иши с табл. 4.3.

Таблица 4.3
Индекс ровности R Характеристика ровности

5,0 и выше Отличная
4,9-4,6 Хорошая, ближе к отличной
4,5-4,0 Хорошая
3,9-3,6 Хорошая, ближе к удовлетворительной
3,5-3,0 Удовлетворительная
2,9-2,6 Удовлетворительная, ближе к критической
2,5-2,0 Критическая
ниже 2,0 Неудовлетворительная

4.2.28. Оценка состояния ровности аэродромных искусственных 
покрытий может производиться в соответствии с "Методикой оценки 
ровности искусственных покрытий геодезическим методом".

В соответствии с указанной Методикой при измерениях ровности 
поверхности искусственных покрытий выполняются работы, которые 
включают в себя следующие этапы: рекогносцировка и разметка по
крытая; закладка временных реперов; нивелирование поверхности 
покрытий.

Рекогносцировка выполняется для определения наиболее дефор
мированных участков покрытий, включает в себя также осмотр ЛП, 
которая используется для закладки временных реперов. Особое зна
чение имеет разметка через 5 м краской точек продольных профилей, 
но которым измеряется ровность: по оси ИВПП и по следам главных 
опор ВС.

Дня закрепления высотных отметок в процессе геометрического 
нивелирования при перерывах в работе вдоль исследуемого искусст-, 
венного аэродромного покрытия закладываются временные реперы с 
интервалом, как правило, 100 м, а в начале и в конце исследуемого 
профиля — грунтовые реперы. Нивелирование выполняют либо 
вдоль искусственного покрытия, либо поперек в зависимости от ин
тенсивности движения ВС и наличия "окон" определенной длитель
ное i и для работы.

4.2.29. По результатам работ геометрического нивелирования со- 
»павияется 'каталог высотных отметок точек занивелированных про
филен искусственных аэродромных покрытий, которые используются 
для обработки и последующей оценки состояния их ровности.

Обработка результатов геометрического нивелирования покрытий 
и оценка их рошюсти проводится ГПК и НИИ ГА Аэропроект или 
другими специализированными проектными организациями.

71



Г Л А В А 5
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ 

ЛЕТНЫХ ПОЛЕЙ АЭРОДРОМОВ (ВЕРТОДРОМОВ) 
В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ГОДА

5.1. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТНОГО ПОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

5.1.1. При выполнении работ по содержанию летного поля в лег 
ний период необходимо обеспечить эксплуатационные качества аэро
дромных покрытий: ровность; фрикционные свойства; чистоту по
верхности; сохранность проектных геометрических форм и размеров.

5.1.2. Рекомендуется составлять планы эксплуатационного содер
жания элементов летного поля с расстановкой сил и средств, в пер
вую очередь, по наиболее трудоемким и ответственным работам, тре
бующим наибольшей механизации.

5.1.3. Средства механизации должны использоваться в соответст
вии с принципами технологий, в основе которых лежит патрулирова
ние уборочных машин с рациональным подбором типов машин и ич 
отряда и оптимальными маршрутами их движения.

5.1.4. К работам эксплуатационного содержания летных полей аэ
родромов в летний период относят:

очистку искусственных покрытий от пыли, грязи, мусора и других 
посторонних предметов;

удаление разрушенного и отслоившегося герметика и заделку (за
ливку) швов и трещин новым герметиком;

текущий и капитальный ремонт элементов аэродромных покры
тий;

обновление дневной маркировки покрытий и переносных марки 
ровочных знаков;

поддержание ровности и равнопрочности грунтовой части летно
го поля; задернение разрушенного дернового покрова с устранением 
колей и выбоин; проведение мероприятий по укреплению грунтов 
рабочей части летных полей и обеспечению их эрозионной устойчи
вости; обеспыливание поверхности летного поля;

поддерживание травостоя установленной высоты и качества;
обеспечение поверхностного стока воды с летного ноля и его
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сооружений и пропускной способности ВОДООТВОДНЫХ И ДрСНПЖНЫХ 
устройств;

удаление резиновых отложений, битумных и масляных пятен и т. 
п. загрязнений поверхности покрытий.

5.1.5. Характер уборочных работ в значительной мере определя
ется планировочным решением конкретного аэропорта, параметрами 
движения ВС и транспорта по аэродрому и климатическими условия
ми местности.

5.1.6. Для лучшей организации работ по механизированной убор
ке покрытий летного поля территорию рекомендуется разделить тщ 
отдельные участки (зоны), обслуживаемые механизированной колон
ной. Для этого следует:

установить объемы работ и число машин для их выполнения;
разработать технологические карты с режимами уборочных работ 

в соответствии с имеющейся в наличии техникой, учетом местных 
условий;

установить схемы маршрутов движения уборочных средств и 
графики работ.

5.1.7. Организация работ осуществляется через диспетчера аэро
дромной службы, который должен обеспечивать:

контроль за выпуском машин на летное поле, периодическую 
проверку их местонахождения;

оперативное перераспределение машин в случаях указаний ГИЛ, 
диспетчера СДП (СДП MBJI), начальника аэродромной службы с 
учетом изменения условий их работы.

5.1.8. Чистоту поверхности искусственных аэродромных покры
тий поддерживают регулярным подметанием и продувкой щеточно
пневматическими (ветровыми) машинами, уборкой посторонних 
предметов электромагнитными очистителями, вакуумными машина
ми (пылесосами).

5.1.9. Для обеспечения технологии патрульной очистки покрытий 
в "окна” между полетами рекомендуется по формуле 5.4 рассчитывать 
необходимый минимальный временной интервал для проведения ра
бот.

5.1.10. Основные принципы и критерий подбора отряда убороч
ных машин следующие:

количество гонов должно быть минимальным;
ширина захвата всего отряда машин должна быть кратна ширине 

очищаемых главных элементов легного поля (ИВПП, М'РД, ГД);
учет геометрии и взаимного расположения элементов летного по

ля и среднего времени маневрирования машин отряда (время манев
рирования рекомендуется определять как средневзвешенное значение 
затраченного времени на все повороты и развороты машин но мар
шруту движения с учетом снижения и последующего набора скорости 
до рабочей после выполнения маневрирования).
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5.1.11. Мероприятия по предотвращению попадания посторонних 
предметов в двигатели сводятся к контролю за чистотой и уборкой 
покрытий.

5.1.12. Периодичность очистки покрытий зависит от местных ус
ловий и опыта эксплуатации аэродрома.

5.1.13. Перроны и МС обычно загрязняются в большей степени, 
чем другие искусственные покрытия.

5.1.14. Для уменьшения разрушений поверхностного слоя цемен- 
тобетоиных покрытий рекомендуется проводить их обработку рас
творами синтетических веществ. Наиболее широкое применение на
шла обработка поверхности аэродромных покрытий смолой нефтепо-, 
димерной лакокрасочной (НЛС) марки В, разбавленной сольвентом в 
соотношении 1:4,7. Для пропитки поверхности покрытий может ис
пользоваться также концентрат зеленого масла или пропиточные со
ставы на основе нефтеполимерных смол типа СИС (стиролыю- 
инденовая смола). Расход растворов —  150 г/м2.

5.1.15. Рекомендуется следующий порядок выбора средств для 
обработки покрытий:

определяется объем состава, который необходимо распределить 
на обрабатываемую площадь покрытий аэродрома по формуле

(5.1)q уЮ6 *
где с] —  объем кольматирующего состава, м3;

S —  площадь обрабатываемых элементов покрытий, м2; 
р —  норма расхода состава, г/м2; 
у —  плотность состава, т/м3 ;

определяется емкость цистерны разливающих средств по формуле
q( В-В«р)

y- mT F Z T '  ■ (52)
где - -  емкость цистерны разливающего средства, м3;

в - эксплуатационная ширина захвата обрабатывающей ма
шины (устройства) при выполнении работ для конкретных усло
вий, м; . •
в„ор ширина перекрытия смежных проходов обрабатывающих 
машин (устройств), м;
I $ - - - ширина обрабатываемого участка, м;
1 количество гонов машин (устройств) для обработки по

верхности.
Отряд машин для обработки покрытий составами подбирается 

таким образом, чтобы величина перекрытия была бы минимальной; 
количество средств в отряде вычисляется по формуле

» = - & - •  (5-3)' П
5.1.16. Следует восстановить первоначальную шероховатость по-
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верхности покрытий на участках, загрязненны х сказочны м и мате
риалами, химическими антигололедны ми реагентами, маркировоч
ной краской, резиновы ми отлож ениям и и др.

5 .1 .17 . У даление отлож ений резины  реком ендуется  производить  
химическим м етодом  и  механическими: путем  фрезерования и с по
мощ ью струй воды вы сокого давления.

Резиновы е отлож ения удаляю тся м етодом  фрезерования с пом о
щью специального механического оборудования —  фрезы. П одм е
тально-уборочны е маш ины после такой обработки удаляю т пыль и 
остатки резины . П роизводительность этого  м етода м ож ет достигать  
500 м 2/ч.

П ри использовании м етода удаления резиновы х отлож ений стру
ей  воды п од  больш им давлением  (д о  4 0  М П а), которое обеспечивает
ся специальны м оборудованием , за  час обрабаты вается площ адь  
25 0  —  800  м2 при р асходе воды  д о  1000 л/мин.

П ри хим ическом  м етоде прои сходи т  растворение резины , затем  
продукты разруш ения смы ваю т водой, подм етаю т уборочны м и ма
ш инами или удаляю т м аш инами-пы лесосами.

5 .1 .18 . Загрязнения от  пролитых Г С М  удаляю тся путем  распы ле
ния вещ еств, растворяю щ их топливо и масла, с последую щ им  удале
нием продуктов реакции. Загрязненное м есто  обрабаты ваю т м асл опо
глощ аю щ им вещ еством, затем  очищ аю т и  подм етаю т. При очистке  
покрытий химическими вещ ествами н еобходи м о  проводить м еро
приятия по охране окруж аю щ ей среды .

5 .1 .19 . О сновны е технологические операции летней  уборки искус
ственны х покрытий —  подм етание и мойка. П ериодичность выпол
нения таких работ устанавливается в зависим ости  от  степени загряз
ненности участков и элем ентов летного поля.

5 .1 .20 . У борка поверхности искусственны х покрытий производит
ся отрядом подм етально-уборочны х маш ин, движ ущ ихся с уступ ом  
на расстоянии 10 —  2 0  м друг от друга. П ерекры тие подм етаем ы х  
полос дол ж но быть не м енее чем 0 ,5  м .

Эффективность работы  маш ин определяется в значительной мере 
состоянием  их  рабочих органов, реж им ам и работы  и регулировки. 
Т ребования к качеству очистки покрытий средствам и механизации и 
методика контроля эф ф ективности действия их рабочих органов при
ведены в прил. 8.

При подметании, вы ходящ ие из ф орсунок струи воды  с расходом  
д о  0 ,03  л /м 2, должны  равномерно распыляться и перекрываться у по
верхности покрытия.

Д еф ормация ворса цилиндрических щ еток, прижатых к покры 
тию, долж на быть одинаковой по всей  длине щ етки и составлять  
15— 2 0  мм. Длина ворса цилиндрической щ етки долж на быть в пре
делах 60  —  180 мм.

5 .1 .21 . П ри подметании рабочую  скорость движ ения подмеглль-
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но-упорочных машин рекомендуется выбирать с учетом загрязненно- 
С'1 'и покрытия: при сильном загрязнении 5 —  6 км/ч, а при обычных 
условиях 10— 15 км/ч.

5.1.22. После окончания весенней распутицы искусственные по
к р ы та , находящиеся в исправном состоянии, рекомендуется промы
вать.

Мойка состоит из двух одновременных процессов, отделение пы
ли и загрязнений от поверхности покрытий и их перемещение в на
правлении уклонов продольных и поперечных к водоприемному со
оружению. Расход воды при мойке должен быть не менее 
0,8 —  1,1 л/м2. Мойку следует вести под уклон.

5.1.23 Мойка покрытий производится отрядом поливомоечных 
машин, причем расстояние машин друг от друга составляет 
10 — 20 м. Рекомендуется движение машин вести уступом с пере
крытием обрабатываемых полос на 0,7 — 1,0 м.

5.1.24. Качество мойки поверхности покрытий зависит от пра
вильной установки моечных насадков —  сопел. Насадки в процессе 
регулировки поворачиваются в горизонтальной и вертикальной плос
костях с помощью установочных конусов, смонтированных на напор
ном трубопроводе.

Чрезмерно загрязненные покрытия рекомендуется мыть со скоро
стью 5 —  10 км/ч, а небольшие загрязнения удалять на скорости
10— 15 км/ч.

5.1.25. Пыль и мусор, смываемые с поверхности покрытий водой, 
попадающие в водосточно-дренажную систему, необходимо перио
дически очищать.

Очистку рекомендуется производить по мере накопления загряз
нений насосными машинами или машинами для прочистки канализа
ционных сетей..

5 .1.26. В летнее время на аэродромах должны наноситься дневные 
маркировочные знаки в соответствии с требованиями гл. 3 настояще
го Руководства.

Технология маркировки аэродромов (вертодромов) и посадочных 
площадок приведена в разд. 3.5 настоящего Руководства.

Дневные маркировочные знаки необходимо очищать от пыли, 
грязи, обновлять по мере износа, затирания резиной и выцветания 
лакокрасочных покрытий.

11ереносные маркировочные знаки следует ремонтировать по мере 
разрушения или износа их конструкций с обновлением окраски. Ха
рактеристики лакокрасочных материалов для маркировки аэродром
ных покрытий и переносных маркировочных знаков приведены в 
при л. 14.

5.1.27. Обновление маркировочных знаков должно проводиться 
не менее двух раз в год, и как правило, —  весной и осенью.

Дли очистки маркировочных знаков рекомендуется применять 
моющие (мыльные) растворы.

5.1.28. Восстановление герметичности швов выполняется систе-
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матически путем замены вышедшего из строя заполнителя новым 
материалом.

Перед заполнением шва остатки старого герметика должны быть 
удалены, а швы тщательно расчищены от пыли, грязи, посторонних 
включений.

Производить дозаливку швов без их расчистки и продувки не ре
комендуется. .

5.1.29. Для герметизации швов аэродромных покрытий использу
ются материалы горячего и холодного применения. Для приготовле
ния их к применению необходимо пользоваться инструкциями, изло
женными в соответствующих технических условиях.

Основу горячих герметиков составляет, как правило, битум с на
полнителями (резиновая крошка, каучук, минеральный порошок и 
т. д.).

Горячие герметики являются однокомпонентными. Перед упот
реблением их необходимо разогреть в специальных котлах до темпера
туры 100 —  200 ° С.

Основу холодных герметиков составляют, как правило, отвер
жденные жидкие синтетические каучуки с наполнителями (мел, као
лин, сажа и т. п.). Эти материалы являются двухкомпонентными и 
применяются в холодном виде с отвердителями. Рабочее состояние в 
швах они принимают после отверждения в течение нескольких часов 
в зависимости от температуры окружающей среды.

В технических условиях для каждого аэродромного герметика 
указана дорожно-климатическая зона его применения.

Замена горячего герметика на холодный и наоборот возможна 
только после полного удаления следов заменяемого материала из 
швов цементобетонного покрытия, поскольку отсутствует сцепление 
между битумом и синтетическим каучуком.

Заполнять швы следует в сухую прохладную погоду.
5.1.30. Глубина заливки швов зависит от деформативности при

меняемого материала и его адгезионных свойств. Для герметиков го
рячего применения, как менее деформативных, глубина заливки 
должна быть в пределах 40— 60 мм. Для герметиков холодного при
менения оптимальным считается соотношение глубины заливки швов 
к их ширине, равное 0,5—2,0. Глубину заливки следует ограничивать 
предварительной запрессовкой в шов уплотняющего шнура (вила- 
терм, гернит, пороизол и т.п.) диаметром в 1,5—2 раза превышающим 
ширину шва.

Для качественной герметизации швов аэродромного покрытия их 
ширина должна быть 10—  30 мм.

Заполнение шва (герметизация) должно производиться, как пра
вило, за один раз с недоливом до верха покрытия на 5— 7 мм для ма
териала, не дающего после отверждения усадку, или шов заполняется 
заподлицо с поверхностью покрытия, если возможна осадка гермети
зирующего материала в результате остывания или испарения содер
жащегося в нем растворителя.
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Аэродромные герметики могут быть использованы для заполнения 
сквозных трещин на покрытии, если их ширина 5 мм и больше. В 
этом случае целесообразно увеличить текучесть герметизирующего 
материала путем добавления 10—20 % органического растворителя 
(бензин, сольвент, ксилол, толуол).

Возможно применение аэродромных герметиков также для ремон
та небольших сколов, здесь они должны использоваться в качестве 
вяжущего совместно с инертными заполнителями (щебень, песок).

5.1.31. Содержание грунтового летного поля в летний период 
включает:

оценку пригодности летного поля к эксплуатации; 
обеспечение ровности, прочности и плотности грунтов на рабочих 

элементах летного поля;
обеспечение водоотвода с поверхности летного поля и проведение 

мероприятий по сокращению нелетного периода; 
обновление и ремонт маркировочных знаков; 
проведение мероприятий по обеспыливанию; 
уборку с поверхности летного поля посторонних предметов; 
проведение мероприятий по укреплению грунтов рабочей части 

летных полей и повышению их эрозионной устойчивости;
проведение агротехнических мероприятий и улучшение состояния 

дернового покрова летного поля.
5.1.32. Эксплуатационное состояние грунтового летного поля аэ

родрома характеризуется прочностью грунтов летной полосы, РД и 
МС, которая зависит от влажности, гранулометрического состава, 
степени уплотнения грунта и может изменяться в широких пределах. 
Связные фунты глины и суглинки в сухое время года находятся в 
твердом состоянии и имеют высокую прочность. С увеличением со
держания воды и повышением влажности их связность уменьшается, 
снижается их сопротивление нагрузкам. Такие грунты в пластичном 
состоянии становятся непригодными для эксплуатации ВС.

Несвязные грунты, пески и легкие супеси с увеличением влажно
сти до определенного предела увеличивают сопротивляемость на
грузкам, а далее ее теряют по мере достижения величины полной вла- 
гоемкости. С увеличением температуры воздуха происходит интен
сивное просыхание грунта, который набирает прочность за короткий 
период времени.

По гранулометрическому составу наилучшими грунтами для лет
ных полей являются супеси и легкие суглинки. Они имеют достаточ
ную прочность при увлажнении и пригодны для быстрого создания и 
сохранения дернового покрова.

5.1.33. Эксплуатация ВС на грунтовых аэродромах имеет сле
дующие особенности:

в период распутицы неизбежны перерывы в полетах; 
возможность взлета ВС в период переувлажнения грунтов, в рас

путицу определяется условиями страгивания ВС на тяге собственных
двигателей;
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возможность эксплуатации ВС зависит ог типа шасси и размерит 
колес, давления в пневматиках.

5.1.34. Для эксплуатации ВС с грунтовых летных полос допусти
мая глубина колей от колес на грунтовой поверхности не должна пре
вышать предельной величины, при которой обеспечивается движение 
ВС, а поверхность летного поля не подвергается слишком быстрому 
разрушению и износу.

5.1.35. Степень соответствия характеристик ВС условиям экс
плуатации на грунтовых аэродромах определяется проходимостью 
его по грунту, иод которой понимается способность ВС стронуться с 
места и двигаться на тяге собственных двигателей по переувлажнен
ному грунту с ускорением, достаточным для достижения скорости 
отрыва в пределах нормируемой техническими требованиями длины 
летной полосы. На грунтовой поверхности в этом случае должна ос
таваться колея такой глубины, при которой обеспечивается как безо
пасность движения ВС, так и сохранность дернового покрова, а вы
равнивание колейности не потребует чрезмерных затрат и не пред
ставляет затруднений.

5.1.36. Проходимость ВС характеризуется следующими опреде
ляемыми параметрами:

етр
минимальной прочностью грунта Оып без дернового покрова, при 

которой ВС может стронуться с места, производить руление, разбег 
(пробег), с образованием максимально допустимой глубины

эксплуатационной прочностью грунта СТзкспл, равной шит боль-СТр
ше, чем Gmin когда образуется колея эксплуатационной глубины 
# экспл, ее превышающая # tnax и достаточная для сохранения дернового 
покрова. Эти параметры устанавливаю гея РЛЭ.

5.1.37. С понижением прочности грунта образуются более глубо
кие колеи от колес ВС, а дерновый покров может разрушаться. В этом 
случае грунтовая поверхность с трудом поддается выравнивании) и 
ремонту, особенно при последующем просыхают и упрочнении 
грунта.

5.1.38. Нелетные периоды возникают в течение распутицы пз за 
сильного переувлажнения верхних слоев грунта и снижения ен> 
прочности. Распутицы различают: продолжительные по времени 
(осенние и весенние) и кратковременные —  летние. В южных рай
онах распутица может продолжаться в течение всего зимнего периода 
с небольшими перерывами, а в районах Крайнего Севера - п течение 
лета.

5.1.39. Осенняя распутица возникает из-за частых дождей и пони
жения среднесуточной температуры воздуха, когда грунт переувлаж
няется я  переходит в пластичное или даже текучее состояние.

, 5.1.40. Весенняя распутица начинается сразу после схода снеж
ного покрова и оттаивания верхнего слоя грунта. Дополнительное 
увлажнение грунта происходит от весенних дождей. Условия для



эксплуатации ВС наступают с момента просыхания верхних слоев 
груша для ВС 4-го класса на глубину 15 — 20 см, и 3-го класса на
глубину 30 — 35 см.

5.1.41. Летняя распутица может наступить при затяжных дождях, 
когда количество осадков достигает 40 —  70 мм, в особенности когда 
дожди совпадают с понижением температуры.

5.1.42. Улучшение эксплуатационного состояния грунтовых аэро
дромов обеспечивается:

созданием хорошего дернового покрова, способствующего более 
быстрому нросыханию грунта и предупреждающею выдувание и пы-
леиас груша;

уплотнением грунтов до определенной плотности, снижающей 
просачивание влаги в грунт;

осушительными мероприятиями на участках с неблагоприятными 
гидрогеологическими условиями и рельефом местности, а также за- 
nun он территории аэродрома от притока ливневых и талых вод с
прилегающих участков.

5.1.43. Оценка пригодности 1рунтового аэродрома производится 
путем сопоставления его характеристик и параметров с требованиями 
РЛ ) для данного типа ВС (см. разд. 2.1 и 4.2 настоящего Руково-
дства).

5.1.44. Период распутицы считается нелетным, когда прочность
стр

грунтов летной полосы становится ниже СУшш для аэродромов без 
дер поною покрова и ниже СТэкшп аэродромов с дерновым покровом. 
Продолжительность нелетного периода ориентировочно рекоменду
ется определять по графику, указанному в ярил. 12.

стр
5.1.45. Эксплуатация ВС на грунтах минимальной прочности CJmin 

разрешается только на грунтовых аэродромах без дернового покрова, 
поскольку образующаяся колея Ятах разрушает дерновый покров. Ис-
ключение составляют только те ВС, для которых On* “  О м е т .

5.1.46. Эксплуатационная глубина колеи # эшш является допусти
мой. Она зависит от размеров колес главных опор ВС и определяется 
из условий сохранения дернового покрова. В тех случаях, когда ЯЭМСШ1 
больше или равна Яюах полеты ВС могут производиться на грунтовых 
аэродромах с дерновым покровом при минимальной прочности грунта.

5.1.47. Колеи, образующиеся при полетах ВС с аэродромов, 
имеющих прочность грунта выше эксплуатационной (Ужат могут 
быть исправлены укаткой катками с пневматическими шинами или 
металлическими каткамибезразрушения дернового покрова.

Заделка колей глубиной более Яэкспя на грунтах прочностью ниже 
О  „шил должна производиться сразу же по окончании полетов.

5.1.48. Содержание и ремонт грунтовых аэродромов без дерно
вого покрова предусматривает планировку, исправление микро-
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рельефа, заделку колей и уплотнение грунта укаткой на отдельны х  
участках и элементах летного поля.

М икрорельеф исправляется путем срезки, перемещ ения и пере
распределения минимальных объем ов грунта в пределах К) —  12 см  
толщины поверхностного слоя для устранения микронеровностей, 
впадин, возвы ш енностей и  колей.

Уплотнение производится после планировки и исправления мнк- 
рорельфа катками на пневматических ш инах либо гладкими металли
ческими катками.

5.1.49. Г рунты . реком ендуется уплотнять при их оптимальной  
влажности, при которой достигается максимальная плотность средст
вами уплотнения при минимальных затратах. Д опустим ы е отклоне
ния влажности грунта не должны  превышать 0 ,8— 1,1 величины его  
оптимальной влажности.

При недостаточной влаж ности уплотнение грунтов потребует ис
пользования бол ее тяжелых катков, а при избы точной влаж ности—  
времени на просуш ку или применения различных катков с постепен
ным переходом  от легких к тяжелым.

5.1 .50. Число проходов катков но одн ом у следу реком ендуется  
ориентировочно принимать по табл. 5.1.

Т абли ц а 5.

Толщина 
уплотне
ния, см

Песчаные и супесчаные грунты2 Суглинистые и глинистые грунты2

коэффици
ент уплот

нения

ориентировочное число 
проходов катков коэффи-

цнент
уплотне

ния

ориентировочное число 
прохолоп катков

гладких
металли
ческих

на нкевма- 
тических 

шинах 
массой 
10-50 т'

гладких
металли
ческих

т  im-Rftrb 
тчсскич 

fiimwx 
массой 
10-50 г'

30 0,95 5 5 1 12 8

25 0,9 4 3 0,95 10 7

10-15 0,8 3 2 О ОС и*

1 8 6

‘Катки массой 25 —  50т применяются на грунтах с влажностью ниже о п т  мяль
ной.

Ч  ип грунта определяется на основе данных лабораторного анализа ei о i рямуло- 
метрического состава, а в полевых условиях —  приближенным способом но м е т л у  
Красюка (см. прил. 12, табл. 3).

П римечание. Качество уплотнения контролируется путем определения фактической 
плотности грунта по ГОСТ 5180 —  84, ГОСТ 22733 *— 77 и сравнения ее с макси
мальной плотностью данной разновидности груша, причем требуемая плотное и, 
назначается по проекту в долях от максимальной плотности досгижсипем опреде
ленного коэффициента уплощения.
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5.1.51. Основным видом повреждений грунтовой летной полосы 
явлмшся колейность, которая должна устраняться планировкой по
верх н о е т ,  заделкой рыхлым грунтом с последующим уплотнением 
гладкими катками.

Колеи глубиной до 6 см рекомендуется устранять прикатыванием 
металлическими гладкими катками массой 3 —  5 т  при влажности 
груша, близкой к оптимальной. Колеи и выбошш глубиной до 15см 
рекомендуется засыпать местным грунтом с предварительным рыхле
нием основания на глубину до 5 см. При глубине колей и выбоин 
глубиной более 15 см их засыпают обычным рыхлым грунтом, а за
тем растительным грунтом слоем 10 —  12 см.

При глубинах колей и выбоин до 20 см уплотнение грунта произ
води гея в один слой, а при глубине более 20 см —  в два слоя.

11е допускается засыпать выбоины и колеи песком, щебнем, шла
ком или другими сыпучими материалами, отличающимися от грунтов 
лесной полосы.

3.1.52. 11а грунтовых аэродромах без дернового покрова происхо
дит значительное выдувание грунта от работающих двигателей ВС. 
Наибольшей эрозией обладают несвязаные грунты с размерами час- 
тип 0 ,1 -...0,15 мм. ;

5.1.53. При выборе наиболее рационального способа обеспылива
ния для конкретных условий рекомендуется учитывать срок исполь
зования грунтового аэродрома, продолжительность обеспыливающе
го действия, наличие соответствующих механизмов н материалов для 
производства работ.

Снижение пылеобразования достигается:
уменьшением степени воздействия на грунт аэродинамических и 

механических нагрузок путем устройства различного рода искусст
венных покрытий или созданием дернового покрова;

поддержанием структурного и влажностного режима грунта, ко
торый обеспечивал бы его связность и отсутствие структурной и ме
ханической эрозии;

введением различных вяжущих веществ для укрепления грунта и 
с габи лизании.

5.1.54. На стартовых участках летной полосы, наиболее подвер
ж е н н ы х  воздействию воздушных потоков и колес ВС, можно приме
н я т ь  наиболее доступный метод —  поливку водой с расходом
0,5 0,8 л/м2.

5.1.55. Для обеспыливания рекомендуется использовать способ 
укрепления грунта известью, которую можно вносить в виде пушонки 
или известкового молока в соотношении 1:4 —  1:5 в количестве
3- 5% массы грунта обрабатываемого слоя или применять хлористый 
кальций с расходом 1 кг/м2 на каждые 10 см толщины обрабатывае
мого слоя.

5.1.56. На грунтовых аэродромах (вертодромах) для борьбы с пы- 
лнмостью можно применять следующие материалы и вяжущие веще-i
стиа:
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гигроскопические соли;
отходы целлюлозно-бумажной промышленности;
различные минеральные и органические вяжущие.
При выборе методов обеспыливания рекомендуется использовать 

положения ’’Инструкции по обеспыливанию грунтовых аэродромов и 
вертолетных площадок".

5.1.57. Наиболее эффективными в борьбе с пылимостыо грунтов 
являются органические вяжущие материалы битумы, дегти, нефти, 
битумные эмульсии и маслобитумные вяжущие. Норма розлива орга
нических вяжущих составляет ориентировочно: для сырой нефти и 
дегтей 3 л/м2,^битумных эмульсий 2-3 кг/м2, разбавленной битумной 
пасты 6-8 л/м2, разжиженного битума 3 л/м2, маслобитумного вяжу
щего 3-4,5 % массы сухого супесчаного и суглинистого груша.

5.1.58. Технология производства работ при обработке грунтов для 
обеспыливания включает в себя следующие операции:

' разрыхление, выравнивание и планировку участка;
приготовление и розлив (внесение) вяжущего на обрабатываемый 

участок;
уплотнение обработанного слоя грунта, если это потребуется.
Выравнивание и планировка обрабатываемого участка произво

дятся автогрейдерами, при этом спланированный участок не должен 
иметь уклоны свыше 20 % и неровности более 6 см глубиной.

Розлив органических вяжущих производится, как правило, авто
гудронаторами, а битумных эмульсий —  с помощью навесных дож
девальных установок равномерно по всей обрабатываемой площади. 
Слой пропитки должен быть не менее 25 —  30 мм, а там, где ог» ока
зался менее указанной толщины, необходимо обработку осуществ
лять повторно.

5.1.59. Для обеспыливания песчаных, супесчаных и суглинистых 
грунтов летных полей аэродромов (вертодромов) и посадочных пло
щадок может найти широкое применение (особенно в районах Край
него Севера и Дальнего Востока) эффективный способ обеспылива
ния маслобитумным вяжущим, включающим битум, отработанное 
масло авиационных и автотракторных двигателей и разжижитель в 
соотношении *1: 1: 1. Продолжительность его обеспыливающего 
действия не менее двух лет. Для этих целей применяется среднсгус- 
теющие и меддешюгустеющие битумы или другие, доведенные'до 
вязкости жидких битумов.

В качестве отработанных авиационных масел можно использовать 
любые отработанные масла или их смеси с удельным весом 
0,8— 0,95 г /см3 и вязкостью См ~ 25 — 40 с без механических при
месей крупнее 1 мм.

Разжижителем может служить керосин, дизельное топливо и дру
гие.

5.1.60. Рабочий состав маслобитумного вяжущего готовится 
следующим образом: жидкий битум подается насосом в цистерну 
автогудронатора до 1/3 его объема. После этого в таком же коли-
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чесюе подаются отработанные масла. Смесь перемешивается насосом 
авгсм у д р о шп ора, затем добавляется разжижитель в таком количестве, 
чтобы она достигла вязкости 30 —  50 с, причем вяжущее с меньшим 
значением вязкости применяется в дальнейшем при обработке супес
чаных, а с большим—  суглинистых грунтов.

5 . 1 . 6 1 .  Для обеспечения проникания маслобитумного вяжущего в 
груш и равномерного его распределения рекомендуется производить 
измельчение поверхностного слоя, особенно суглинистых грунтов, на 
глубину не менее 10 см дорожной фрезой за 1 —  2 прохода или дис
ковыми, зубовыми боронами за 5 —  6 проходов по одному следу.

После разлива вяжущего производится перемешивание обрабо
танного грунта за 1 проход дорожной фрезой или за 2 —  3 прохода 
зубовыми или дисковыми боронами. Далее обработанный слой грунта 
уплотняется до величины 0,8 —  0,95 от стандартного уплотнения в 
зависимости от элемента летного поля б—8 проходами пневмокатков, 
с последующим уплотнением гладкими катками 3 —  4 проходами по 
одному следу.

При обработке несвязных грунтов методом пропитки толщина 
обрабатываемого слоя должна быть не менее -5 см.

5 .1.62. Несущая способность грунтовых аэродромов повышается в 
среднем на 4 —  5 кгс/см2 при создании и сохранении дернового по
крова.

5.1 63. Дернина должна удовлетворять следующим требованиям:
иметь густоту травостоя и плотное сплетение корневищ на глуби

ну не менее 12 —  18 см;
обладать связностью, упругостью и устойчивостью к истиранию;
иметь высоту травостоя не более 30 см, а после скашивания не

менее 8 см.
Качество дернового покрова определяется количеством побегов 

дернообразующих трав на единицу площади и предельной глубиной 
колеи, при которой он разрушается, в соответствии с данными 
табл. 5.2.

Таблица 5.2

Предельная
,, глубина колей Качес то дернового без разрушения

,,0K«wua дернового 
покрова, см

Количество побегов на площади 400 см2

подзолистая
лесостепная

зона

черноземная
зона.

сухие степи и 
полустепи

Отличное  ̂ jq 
Хорошее  ̂ ^  
Удовлетноритель- _ 
иое
Плохое Мс,,се3

Свыше 300 
200—300 
100—200 

Менее 100

Свыше 200 
100—200 
50— 100 
Менее 

50

Свыше 100 
50— 100 
35—50 

Менее 
35
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5.1.64. Уход за дерновым покровом состоит из следующих работ:
прочесывания травостоя и разравнивания мелких неровностей;
прикатывания дернового покрова;
подкормки трав минеральными удобрениями;
искусственного водополива травяной растительности;
скашивания трав.
5.1.65. Прочесывание дернового покрова выполняется за два про

хода по одному следу легкими зубовыми боронами или механически
ми граблями.

5.1.66 Прикатывание дернового покрова рекомендуется проводить 
ранней весной. Оно выполняется 2—4 проходами 5-тонных катков на 
супесчаных грунтах и 10-тонных —  на суглинистых при влажности 
больше оптимальной на 2 —  3 %. Перед наступлением заморозков 
рекомендуется провести укатку поверхности гладкими катками для 
придания большей прочности грунтам и устранения колейности, ко
торая при их замерзании сделает невозможной эксплуатацию ВС.

5.1.67. Скашивание травостоя рекомендуется выполнять не менее 
чем два раза в год. Первое скашивание делается при достижении рас
тениями высоты 30 см, второе —  осенью до наступления заморозков. 
Высота травостоя при скашивании должна быть 8-10см.

5.1.68. В сухое время года, а также в засушливых районах для уси
ления роста трав рекомендуется искусственный водополив. Рекомен
дуется норма полива не менее 200 м7га.

5.1.69. Дерновый покров с изреженным травостоем должен ремон
тироваться в зависимости от степени изреженности: сильно изрежен- 
ный —  с травостоем, имеющим менее 15 % ценных трав, средне из- 
реженный —  от 15 до 35 % и слабо изреженный —  более 35 % цен
ных трав присутствует.

5.1.70. На участках с сильно и среднеизреженным травостоем ре
комендуется проводить следующие работы: внесение удобрений, раз
рыхление почвы дисковыми культиваторами или почвенными фреза
ми на глубину 3 —  5 см; разбрасывание семян трав, наиболее приспо
собленных к природным условиям аэродрома с заделкой их боронами 
"зиг-заг" в 2 —  3 раза по одному следу и последующее прикатывание 
3-тонными катками.

На слабо изреженных участках достаточно производить только 
подкормку растений удобрениями.

Отремонтированные участки не рекомендуется эксплуатировать в 
течение 2— 3 месяцев до восстановления травостоя.

5.1.71 Задернение колей и выбоин рекомендуется производить за
севом семенами трав или путем пересадки заранее заготовленной 
дернины.

Посев производится семенами той же травосмеси, которая про
израстает на летном поле аэродрома с поливкой водой из расчета не 
менее 20 л/м2. На участках пересадки дернины вносятся удобре-
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ния, затем она плотно укладывается и  прикатывается 3 —  5-тонными 
катками. Эксплуатацию участков летного поля с пересаженной дер
ни ной рекомендуется допускать после полного его приживания.

Наилучшей дерниной для пересадки считается дернина из низо
вых трав: освяницы красной, мятлика лугового и т.п.

5.1.72. При гибели травостоя грунт в  этих местах рекомендуется 
разрыхлить, внести минеральные удобрения и засеять травосмесью. 
Если верхний слой груш а сильно пропитан ГСМ, его следует заме
нить на глубину 20 —  30 см новым, засеять или покрыть дерном.

5.1.73. Ремонт грунтовых летных полей рекомендуется произво
дить с учетом положений "Руководство по организации и технологии 
ремонта аэродромов без перерыва летной эксплуатации".

5.1.74. Для сохранения дернового покрова одним из основных ме
роприятий является равномерная эксплуатация летного поля с пере
носом старта по мере износа дернового покрова с периодичностью
5 — 15 дней.

5.1.75. С одерж ание водоотводны х и дренаж ны х систем. Водо
отводные и дренажные системы (ВДС, рис. 5.1) следует содержать в 
исправном состоянии.

Рис. 5.1. Общий вид расположения водоотводных систем на аэродромах:
1 —  ИВГНТ; 2 —  Р Д ; 3 — лоток; 4 — дождеприемник; 5 — закромочные дрены;
6 — коллектор; 7 —  смотровой колодец; 8 — тальвежный колодец; 9 — главный кол
лектор; 10 —  устье (оголовок); 11 —  открытая водоотводная канава; 12 — ось грунто
вого л о т к а , 13 — выборочное осушение грунтовых участков; 14 — осушитель;
15 — собира1ель; 16 — нагорная канава.
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Смотровые, тальвежные и водоприемные колодцы ВДС должны 
быть постоянно закрыты крышками. Открывать колодцы следует 
только при осмотре и ремонте ВДС.

Земляные работы в зоне расположения элементов ВДС следует 
проводить только по специальным проектам.

Весной дождеприемные и тальвежные колодцы следует освобо
дить от крышек и щитов.

После пропуска стоков следует провести внеочередной осмотр 
всей ВДС, отремонтировать и восстановить поврежденные элементы.

Лотки, канавы, колодцы, оголовки коллекторов, перепуски следу
ет очищать от наносов.

СОДЕРЖАНИЕ ПЛОЩАДОК СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, АЭРОДРОМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

И УСТРОЙСТВ
5.1.76. Площадки специального назначения и сопряжения по

крытий с грунтом следует содержать в исправном состоянии и свое
временно очищать от пыли, грязи, снега и льда.

Обработку ВС антиобледенительными средствами следует прово
дить на площадках с асфальтобетонным покрытием. Сброс неочи
щенных стоков с этих площадок в общую водоотводную систему за
прещается.

Места стоянки ВС, предназначенные для гонки двигателей (го
ночные площадки), должны быть оборудованы специальными уст
ройствами — якорными креплениями.

5.1.77. Якорные крепления. При безангарном хранении ВС на 
МС производят их крепление к якорным устройствам для предотвра
щения перемещения и повреждения ВС при воздействии ветровых 
нагрузок.

В качестве якорных креплений для вертолетов используются 
швартовочные устройства, предназначенные для фиксации вертолета 
при гонке двигателей.

Расчетные усилия на петли каждого якорного крепления приведе
ны в табл. 5.3. Схемы расположения якорных устройств приведены в 
РТЭВС.

• Таблица 5.3
Расчетные усилия в растяжках якорных креплении ВС 

_______ от воздействия ветровой нагрузки, кН/тс______
Тип ВС

А н -2
А н -2 М

Расчетная скорость ветра, м/с
20 25 30

10,79/1,10 16,68 / 1,70 22,56/2,30
3,43/0,35 5,89/0,60 8,83 / 0,90
14,68/1,50 23,94/2,44 32,96/3,36
6,87/0,70 11,75/1,20 15,70/1,60

40
32,57 / 3,32 
15,70/ 1,60

Ан- 12 58,86/6,00
28,45 / 2,90



Окончание табл. 5.3

Тип ВС
Расчетная скорость ветра, м/с

20 25 30 40

А н -2 4  
Ан - 26 
А н -3 0

2 4 ,5 2 /2 ,5 0 3 8 ,2 6 /3 ,9 0 5 4 ,9 4 /5 ,6 0 9 8 ,1 0 /1 0 ,0
3 .9 5 /0 ,4 0 5 ,8 9 /0 ,6 0 8 ,8 3 /0 ,9 0 16 ,68 /1 ,70

Ан - 28 5 ,8 9 /0 ,6 0 9,81 /1 ,0 0 13 ,73 /1 ,40 • 2 3 ,5 4 /2 ,4 0

1 ,9 6 /0 ,2 0 2 ,9 4 /0 ,3 0 4 ,9 0 /0 ,5 0 7 ,8 5 /0 ,8 0

Ил - 14 1 4 ,7 2 /1 ,5 0 1 6 ,68 /1 ,70 19 ,62 /2 ,00 2 9 ,4 3 /3 ,0

1 ,9 6 /0 ,2 0 2 ,4 5 /0 ,2 5 2 ,9 4 /0 ,3 0 4 ,9 0 /0 ,5 0  •

И л -1 8 2 4 ,5 2 /2 ,5 0 38,26 / 3,90 5 4 ,9 4 /5 ,6 0 100,06 /10 ,2

3 ,9 2 /0 ,4 0 6 ,8 7 /0 ,7 0 9,81 /1 ,0 0 16 ,68 /1 ,70

Як -  18Т 1 ,9 6 /0 ,2 0 3 ,9 2 /0 ,4 0 5 ,8 7 /0 ,6 0 7 ,8 5 /0 ,8 0

0 ,9 8 /0 ,1 0 1 ,9 6 /0 ,2 0 2 ,9 4 /0 ,3 0 3 ,9 2 /0 ,4 0  ‘!
Уу К О 2 ,9 4 /0 ,3 0  . 4 ,9 0 /0 ,5 0 6 ,8 7 /0 ,7 0 2 5 ,5 1 /2 ,6 0

- - . - -

>1к - 42 11 ,77 /1 ,2 0 2 1 ,5 8 /0 ,2 0 3 2 ,3 7 /3 ,3 0 53 ,9 6 /5 ,5 0

9,81 /1 ,0 0 10 ,79 /1 ,10 15 ,70 /1 ,60 27,47 /  2,80

Л -  410 4 ,9 0 /0 ,5 0 10 ,79 /1 ,10 16 ,68 /1 ,70 29 ,4 3 /3 ,0 0

Л -4 1 0 У В П 3 ,9 2 /0 ,4 0 5 ,8 9 /0 ,6 0 9,81 /1 ,0 0 16,68 /1 ,7 0

Ми 6 8 3 ,3 0 /9 ,0 0

Ми 10К 3 4 ,3 0 /3 ,5 0

Ми • 8 3 4 ,3 0 /3 ,5 0

Ми - 4 14 ,70 /1 ,50

М и -  1 14 ,70 /1 ,50

Ми - 2 4 ,9 0 /0 ,5 0

Ка • 26 14 ,70 /1 ,50

14 ,70 /1 ,5 0

Примечании: 1. В числителе приведены: для самолетов — усилия в каждой растяжке 
крепления основных опор или крыльев, в знаменателе — передних опор или хво
стовой части фюзеляжа; для вертолетов — суммарные усилия, приходящиеся на 
сортовой и носовой якори соответственно.
2. Тяжелые ВС, если это не оговорено в РТЭ применительно к особым условиям 
эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок не швартуются.
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3. Расчетные нагрузки приняты с коэффициентом безопасности 1,5 по отношению
кмаксимальным экспдуатационным..,
4. Расчетную скоро^тг астра принимают в соответствии с п.5.1.78 настоящего Ру-.
ководства.

5.1.781 Расчетную скорость ветра для каждого аэродрома опреде
ляют по данным авиационной метеостанции за период не менее 25 
лет или по карте "Райошфованиетерритории по скоростному напору 
ветра". Для аэродромов (вертодромов), расположенных на высоте 200 
и более метров над^уровнбм моря, расчетную скорость ветраопреде- 
ляют только по данйым местных станций гидрометеосяужбы.

5.1.79. Якорные крепления сооружают по типовым проектам. На 
МС для самолетов 4-го класса и вертолетов 3-го класса, временных 
площадках допускается устройство якорных креплений упрощенного 
типа (горизонтально заглубленные в землю трубы, блоки, бревна, 
металлоконструкций и т.д.). Пример конструкции якорного крепления 
упрощенного типа приведен на рис. 5.2.

5.1.80. Заземляющие устройства предназначены для снятия за
ряда статического электричества с ВС и наземной техники.

Заземляющие устройства устанавливают на местах стоянок и об
служивания ВС, напримыканиях РД к ИВПП.

На примыканиях РД к ИВПП заземляющие устройства устанавли
вают стационарно путем закладки металлических элементов, с анкер
ными креплениями в поперечные швы жестких покрытий или в спе
циальные цпрабы заподлицо с поверхностью покрытия (рис. 5.3.)..

Конструкция заземляющего устройства на МС и площадках об
служивания ВС приведена на рис. 5.4.
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Рис. 5.3. Заземляющее устройство:
а -  расположение заземляющих устройств по толщине покрытия; б  -  то же в  плане; в —детали заземляющих устройств; 

1 — грунтощебеночная отмостка; 2  -  покрытие; 3 -  заземляющая полоса; 4 -  электрод заземления; 5 -  металлические 
; анкеры (ерши); ~

6 —контактный жгут; 7 —отверстия, заполненные цементным раствором после забивки в них анкеров.



£
Ш

Рис. 5.4. Заземляющее устройства на МС:
1 -  заземляющий электрод-труба 050-100 мм;

2 -  покрытие М С или бетонная отмостка на грунтовой МС; 
3 -  штатный трос заземления ВС;

4 -  зажим из металлической полосы 3 - 5  мм.
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На MC и площадках обслуживания ВС с грунтовым покрытием 
вокруг заземляющею устройства заподлицо с поверхностью грунта 
устраивают отмостку из бетона толщиной 0,10 —  0,15 м и диаметром 
0,50 м.

5.1.81. Места расположения заземляющих устройств следует очи
щать от пыли, грязи, снега, льда. Очистку заземляющего устройства 
производит аэродромная служба. Работоспособность заземляющих 
устройств обеспечивает служба ЭСТОП.

5.1.82. Ограждения аэродромов (вертодромов) предназначены 
для предотвращения проникновения на служебную территорию по
сторонних лиц, транспортных средств и животных.

Тип ограждения следует назначать в зависимости от класса аэро
порта в соответствии с Ведомственными нормами технологического 
проектирования аэропортов.

Все виды ограждений следует содержать в исправном состоянии..
Проверка состояния ограждений возлагается на ВОХР, а ремонт 

—  на ОЭНС аэропорта.

5.2. СОДЕРЖ АНИЕ ЛЕТНОГО ПОЛЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

5.2.1. Содержание летного поля аэродрома в зимний период пред
ставляет собой комплекс мероприятий и работ, направленных на под
готовку летного поля к полетам. К ним относят:

очистку искусственных покрытий, гоночных площадок, зазем
ляющих устройств, "огней" (светильников) очищаемых зон ЛГ1, уча
стков курсовых и глиссадных радиомаяков (КРМ, ГРМ, РМС) от сне
га, слякоти;

предупреждение и удаление гололедных и снежно-ледяных обра
зований;

уплотнение снега до требуемой толщины б —  8 см с последующей 
очисткой поверхности от выпавших осадков, если принят и использу
ется метод очистки на аэродроме;

выравнивание и уплотнение снежных отложений, если применяет
ся метод уплотнения;

устранение колейности и выбоин на заснеженных летных полях 
аэродромов;

выравнивание снежных отложений и валов за пределами ВПП, 
обочин РД, МС и перронов с планировкой откосов;

проведение снегозадержания на летных полях;
вывоз скоплений снега в места выкладок снега;
борьба о зимней скользкостью на внутриаэропортовых дорогах, 

подъездных путях и привокзальных площадях.
5.2.2. Аэродромное обеспечение полетов связано с качеством 

очистки поверхности покрытий от воды, снега, снежно-ледяных об-
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разований и гололеда. Эти факторы практически постоянно изменяют 
сцепные свойства и другие характеристики поверхности покрытий.

5.2.3. Технологические операции по очистке покрытий и друз их 
элементов летного поля от атмосферных осадков рекомендуется в ы 
полнять специальными аэродромно-уборочными машинами (см. 
прил.Ю).

5.2.4. В зимних условиях необходимо сокращать время очистки 
покрытий и других элементов летного поля и вести их подгот овку без 
прекращения летной эксплуатации, в "окна” между полетами В С  'Угу 
проблему рекомендуется решать, применяя технологию скорост ной 
очистки машинами, которые выполняют все технологические опера
ции снегоуборки: сдвигание, подметание и переброс обвалованного 
снега за пределы ИВПП равномерной массой.

5.2.5. При содержании аэродромов (вертодромов) в зимнее время 
особенно трудоемким является предотвращение и устранен не снеж
но-ледяных и гололедных образований, которые выполняются хпмп 
ко-механическим, тепловым и комбинированным методами.

В условиях необходимости сокращения времени на очист ку но 
крытий в основном рекомендуется применение химики- 
механического метода.

Предотвращение льдообразований проводится антигололедными 
реагентами при своевременном их прогнозировании.
• 5.2.6. Производительность удаления гололедных образований хи
мико-механическим методом выше теплового.

Существующие средства распределения химреагентов и уборки 
остатков плавления и разрушения льда, как известно, имеют рабочие 
скорости в 5 —  6 раз выше, чем скорость тепловых машин (см. 
прил.Ю).

5.2.7. При разработке усовершенствованной (скоростной) техно
логии зимнего содержания аэродромов рекомендуется использовать 
следующие основные принципы: патрулирование уборочных машин с 
началом выпадения осадков; сокращение непроизводительного вре
мени, затрачиваемого на очистку покрытий; рациональный подбор 
комплекта машин и выбор оптимальных маршрутов их движения.

5.2.8. При разработке технологии льдоснегоочистки аэродромных 
покрытий рекомендуется расчетным путем определять (для конкрет
ных условий с учетом взлетов и посадок ВС) оптимальные в а р и а н т  
уборочных работ и необходимые технологические их параметры: ко
личество гонов в зависимости от ширины захвата и величины пере
крытия смежных проходов соседних машин, количество уборочных 
средств, их скорость и др.

5.2.9. Минимальный временной интервал, при котором будет воз
можна очистка от снега и гололедных образований, рекомендуется 
рассчитывать соответственно по формулам

93



tu “  tno.(aa) 4 *  ta<u +  tmexH +  7 \>  1

tu —  L ( « u )  +  /tff i +  tr"* +  to^ +  t<a<M I
(5.4)

ГДС /,юс(ьзд)

И

, р аю  
*0

—  время занятия ИВПП для посадки, взлета, с;
—  временной интервал безопасности (в РФ он равен 

5 мин);

t T —  время технического маневрирования отряда убо
рочных и разбрасывающих антигололедный реагент 
машин до и после проведения работ по очистке по
крытий или разбрасывания реагента, с;
—  время очистки покрытий отрядом ведущих ма
шин, с;

—  время разбрасывания антигололедного реагента, с;
—  время, необходимое для плавления гололедных 
образований антигололедным реагентом, с.

Величина Т0 должна быть меньше величины (Го"* + В про
тивном случае величина ( Го* +  Гш1ав) замещается на величину То.

5.2.10. Время, затрачиваемое на очистку (обработку) покрытий 
элементов летного поля (ИВПП, М РД и РД), рекомендуется рассчи
тывать но следующим формулам:

к - в -
7 Q — “ Y-1

B.-V
+

К В

Вп
- 1 +

В_  nL + (n ~ \)d

~Е V ~
. (5-5)

НИН

Го =  /
K-L

( y - l ) F
~ + tdoS + Ц К - Г - 1), (5.6)

где В и L — соответственно ширина и длина очищаемого элемента 
летного поля, м;

У — число соединительных РД, примыкающих к ИВПП в раз
ных ее точках по длине с учетом количества дополнительных 
съездов (выездов), для маневрирования уборочных машин;

Вп ширина захвата отряда машин, рассчитывается по формуле

В„  *n- e~(n- ~ l)e«v; (5.7) •
и количество ведущих машин в отряде, шт.;

Ь,ч> ширина перекрытия смежных проходов в конкретных ус
ловиях, м;

Ь эксплуатационная ширина захвата уборочной (обрабаты
вающей) машины при выполнении работ в конкретных усло
виях, м;



tdoe —  время "добегания" последней машины отряда при за
вершении операции очистки (обработки) первой маши
ной, с;

V —  эксплуатационная скорость отряда машин при очистке 
(обработке) покрытий, м/с;

/„ —  длина машины, м;
d —  безопасная дистанция между машинами в отряде, м;
tM —  среднее время маневрирования машин отряда, с;
Г  —  количество гонов;
К —  коэффициент, учитывающий площадь очистки (обра

ботки) покрытий: изменяется от 0,5 (очищена только ра
бочая зона) до 1,0 (покрытие полностью очищено). В рас
четах Г0 по формулам 5.5 и 5.6 ориентировочное количе
ство уборочных машин в отряде п рекомендуется предва
рительно определить в соответствии с ирил. 9.

5.2.11. Время разбрасывания реагента /Г* —  рекомендуется опре
делять по формулам 5.5 и 5.6, в которые подставляются соответст
вующие параметры и характеристики отряда разбрасывающих ма
шин,

5.2.12. Современные средства механизации позволяют увеличить 
скорость уборочных работ для основного количества случаев выпаде
ния снежных осадков (температура от 0 до —7 °С, интенсивность
1 - 2 см/ч, средняя продолжительность снегопадов в пределах 2 - 7ч).

5.2.13. При выборе средств механизации и комплектовании отря
дов машин их технические и технологические показатели должны 
обеспечивать патрульную очистку покрытий.

Технология работы отдельной машины в отряде организуется та
ким образом, чтобы каждая машина подготавливала необходимые 
оптимальные условия для выполнения следующей за ней операции на 
той же рабочей скорости, не снижая производительности отряда в 
целом.

Машины по разбрасыванию антигололедных химреагентов долж
ны включаться при необходимости в отряд машин по снегоочистке.

Эксплуатационная ширина захвата отряда машин рекомендуется 
кратной ширине очищаемого элемента летного поля с учетом пере
крытия смежных гонов.

5.2.14. Основные принципы и критерии подбора уборочных ма
шин в отряде следующие:

Количество гонов (Г) должно быть минимальным и кратным на
туральному ряду чисел (1,2,3 и т. д.). Оно рассчитывается но формуле

где В —  ширина очищаемого элемента летного поля, м; 
В„ — ширина захвата отряда уборочных машин, м;
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Ширина захвата отряда машин Вп, определяемая по формуле 5.7, 
должна быть кратна ширине очищаемых элементов летного поля 
(ТШПП, МРД, РД) первой очереди очистки с тем, чтобы после выпол
нения минимального количества гонов не оставалось огрехов на по
крытии.

5.2.15. Снег, убираемый с покрытий плужно-щеточно- 
нневматическими машинами, собирается в виде валов, которые реко
мендуется убирать роторными снегоочистителями с аналогичной 
скоростью. В этом случае указанные уборочные машины рекоменду
ется включать в отряд с учетом их параметров: длины, безопасной 
дистанции и рабочей скорости.

Выбор машин, перебрасывающих обвалованный снег за пределы 
очищаемых элементов летного поля, рекомендуется производить с 
учетом интенсивности накопления снега от проходов плужно- 
ще I очно-пневматических машин, которая определяется по формуле

П ^ В п -V-h-у, (5.9)

где Н„  — эксплуатационная ширина захвата отряда уборочных м а - , 
шин, м;

V — скорость отряда уборочных машин, м/ч; 
h — толщина убираемого снега, м; 
у —  плотность снега, т/м3.
Эксплуатационная производительность выбираемого роторного 

снегоочистителя (Пр0) должна быть в лучшем случае равной или, по 
крайней мере, кратной интенсивности накопления обвалованного
снега.

5.2 . 16. Для очистки аэродромных покрытий по определенным вы
бранным технологическим схемам й конкретным маршрутам требует
ся учитывать среднее время маневрирования машин отряда tM.

Средневзвешенную величину tM рекомендуется определять как 
сумму времени на все развороты и повороты согласно расчетной схе
ме установленных маршрутов технологии уборочных работ, делен
ную на сумму всех поворотов и разворотов.

5.2 . 17. Затраты времени на один разворот машины отряда реко
мендуется определять по формуле

, __ nR 0,68(У-Урсш)2 (5.Ю)

Vj*«.+ V + Vpa* ’

где U —  радиус разворота машины, м;
I'  и Vya* —  соответственно скорость машины: 

рабочая и при развороте, м/с.
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Затраты времени на один поворот машины можно определить по 
формуле

nR 0,68 (У-УРа,)2 ( 5 П)
2V*~ V+V*» ’

где Vno9 —  скорость машины при повороте.

5.2.18. В тех случаях, когда скорость уборочных машин для пере
брасывания обвалованного снега меньше скорости комплекта машин 
для очистки покрытий с плужно-щеточно-пневматическим оборудо
ванием, общее время, затрачиваемое на подготовку покрытий, зави
сит только от работы последних и может определяться по формуле

ТшкЛ,  (5.12)
V

где L — длина очищаемого элемента, м;
Г — количество гонов плужно-щеточных машин и машин, пере

брасывающих обвалованный снег;
V — эксплуатационная скорость машины, перебрасывающей обва

лованный снег, м/с;
В этом случае время закрытия очищаемого элемента летного ноля 

на очистку возрастает на величину:

ДГо = Г -Г о ,

где Т0 —  время очистки покрытий машинами с плужно-щеточно-
пневматическим оборудованием, определяемое по формулам 
5.5,5.6.

5.2.19. Основные принципы подбора отряда разбрасывающих 
средств заключаются в сокращении времени на обработку элементов 
аэродрома при минимальном количестве машин без дополнительной 
их загрузки антигололедным реагентом. Порядок выбора разбрасы
вающих средств рекомендуется следующий:

—  определяется объем q  антигололедного реагента, м \  который 
необходимо распределить на обрабатываемую площадь покрытий 
элементов аэродрома по формуле 5.1, в которой необходимо для се 
составляющих принять:

S—  площадь обрабатываемых элементов покрытий, м2; 
р —  средняя норма расхода реагентов по всем диапазонам темпе

ратур гололедных образований г/м2; 
у —  насыпная масса применяемого реагента, т/м3;
— определяется емкость кузова V„ разбрасывающей машины но 

формуле 5.2;



— подбирается отряд разбрасывающих машин таким образом, 
чтобы величина Ьиер была бы минимальной;

....  после определения Fn вычисляется количество разбрасываю
щих машин по формуле 5.3.

5.2.20. На каждом авиапредприятии рекомендуется составить план 
мероприятий-по подготовке летного поля и средств аэродромной ме
ха I u i за) ш и к работе в осенне-зимний период.

Но плану должны выполняться следующие работы: 
ремонт аэродромных льдоснегоуборочных машин и механизмов, 

подготовка их к работе в зимних условиях; ’
очистка водосточно-дренажных сетей от наносов и засоров, за

крытие колодцев крышками;
планировочные работы, ликвидация колейности, скашивание тра

вы и уплотнение поверхности летных полос;
обновление дневной маркировки аэродромных покрытий, ремонт, 

изготовление или обновление переносных аэродромных, маркировоч
ных и дорожных знаков, а также трафаретов с запрещающими, пред
писывающими, информативно-указательными и т. п. надписями;

заготовка строительных материалов для ремонта и содержания 
сооружений летного поля в зимний и весенний периоды, а также пес- 
чано-солевой смеси для ликвидации.зимней скользкости на внутри- 
аэр; тортовы х дорогах и площадях аэропорта;

обозначение специальными знаками-маркерами границ площадей 
очистки и уплотнения снега, мест выкладок снега, водоприемных, 
смо'фовых колодцев и устьевых сооружений коллекторов, установка 
снегозащитных ограждений;

разработка и утверждение руководством авиапредприятия Плана 
зимнего содержания аэродрома (льдоснегоуборочных работ на лет
ном поле) и доведение его до всех служб.

5.2.21. В Плане зимнего содержания аэродрома рекомендуется от
разил, и разработать:

схему летного поля с расположением и размерами его элементов, 
содержащихся методом очистки (уплотнения) снега, с указанием оче
редности и времени выполнения, работ; мест выкладок снега на лет
ном поле; альбом технологических карт и схем уборочных работ е 
ра*. четам и согласно настоящему разделу Руководства;

особенности организации взаимодействия между участниками 
уборочных работ, службами;

папнчие техники и возможности выделения дополнительного ко
личества льдоснегоуборочных машин и оборудования для выполне
ния работ, а также посменную обеспеченность их водительским и 
техническим персоналом;

иг годность устройств для измерения сцепления, приборов и обо
рудования для оценки параметров состояния летного поля в зимнее
время;

порядок сбора и передачи информации о состоянии летного поля.



5.2.22. Потребность аэродромов в антигололедных химических 
реагентах для борьбы с гололедными и снежно-ледяными образова
ниями рекомендуется определять в соответствии с "Инструкцией по 
применению химических реагентов для предупреждения и удаления 
гололедных образований на аэродромных покрытиях".

5.2.23. Работы по подготовке летного поля рекомендуется разби
вать на следующие очереди:

первая: очистка ИВПП (очистка одной из ИВПИ, если их две), КП 
(при её наличии), ЛП на ширину 10 м от границы ИВПП, рабочие РД 
перроны, "огни" на летной полосе, подготовка зон КРМ, ГРМ;

вторая: подготовка запасной ГВПП, очистка МС, остальных РД, 
обочин РД на ширину 10 м;

третья: очистка ЛП на ширину 25 м от боковых границ ИВПП на 
всей длине ЛП, обочин перронов и МС с планировкой сопряжении 
очищенных участков с неочищенными; очистка подъездных путей к 
объектам радиосвязи, ГСМ, внутриаэронортовых дорог и т. д.

5.2.24. Очистку от снега элементов летного поля, относящихся к 
первой очереди, рекомендуется проводить с начала снегопада мето
дом патрулирования.

Работы, относящиеся к последующим очередям, рекомендуется 
начинать после окончания работ предыдущей очереди.

5.2.25. Удаление гололедных и снежно-ледяных образований с ис
кусственных покрытий ВПП рекомендуется выполнять: химическим 
методом при температуре воздуха минус 5 °С не более чем за 1,5 ч и 
ниже минус 5 °С комбинированным способом (химический метод и 
тепловой) не более чем за 2,5 ч после начала уборочных работ. В слу
чаях вынужденного применения теплового способа борьбы с образо
вавшимся гололедом работы следует выполнять не более чем за 2 ч, 
если температура воздуха до минус 5 °С, а при температуре ниже ми
нус 5 °С не более чем за 3 ч.

5.2.26. Удаление гололедных образований с аэродромных покры
тий рекомендуется производить в такой последовательности: ИВГ1П, 
места примыкания РД к ИВПП, места поворотов РД, прямые участки 
РД, перрон и МС.

5.2.27. Для предотвращений разрушений огней углубленного типа 
запрещается применять плужно-щеточные машины с отвалами без 
резиновых накладок.

5.2.28. Основные средства зимнего содержания летных полей аэ
родромов и их характеристики приведены в прил. 10.

5.2.29. Работы по удалению снежных отложений с искусственных 
аэродромных покрытий производятся в соответствии с технологиче
скими картами и схемами маршрутов движения машин согласно ут
вержденному Плану зимнего содержания аэродрома.

5.2.30. Работа плужно-щеточных снегоочистителей организуется 
на всю ширину ИВПП таким образом, чтобы они последовательно 
один за другим (уступами) двигались от оси ИВПП к обочинам с пе
рекрытием предыдущего следа на определенную величину Ьпер.
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Минимальное расстояние между движущимися машинами принима
ется равным величине 1/2 скорости их движения. Первый снегоочи
ститель движется по ИВПП в зависимости от погодно-климатических 
условий (ветер, интенсивность осадков). Следующая машина идет за 
первой на расстоянии не ближе 15 —  20 м. . . .

Каждая последующая машина должна двигаться, перекрывая 
очищенную ранее полосу. Ш ирина 6пер зависит от типа снегоочисти
теля. Для машины типа Г1М-130, идущей второй, ширина перекрытия 
составляет 0,25 м, третьей —  0,35 —  0,4 м и т. д. Таким образом, при 
снегоочистке ИВПП крайняя машина в отдельных случаях может 
двигаться только с перекрытием, близким к ширине захвата снего
очистителя. >

5.2.31. В начале снегопада снег рекомендуется убирать только 
щетками. По мере увеличения слоя снега и его объема должны вклю
чаться в работу одноотвальные плуги при непрекращающейся работе 
щеток и воздуходувок. ... . ■<..

В тех случаях,, когда снегоуборочные работы начинаются по 
окончании снегопада и при значительном слое снега, целесообразно 
работу плужно-щеточных снегоочистителей разделить на две группы: 
первая группа машин сдвигает снег плугом, а  вторая —  подметает 
щетками. . .

5.2.32 Работа плугом по сгребанию и перемещению снега может 
продолжаться до тех пор, пока уборочная^ машина не начнет испыты
вать значительного сопротивления движению из-за увеличивающейся 
толщины и плотности перемещаемого снега. В таких отдельных слу
чаях дальнейшее перемещение очищаемого снега с последующим его 
обвалованием можно продолжить, применяя более мощные убороч
ные средства.

5.2.33. Сопряжение очищенных площадей покрытий и нёочищен- 
ных грунтовых участков летного поля достигается устройством поло
гих снежных сопряжений с уклоном 1:10 ножом автогрейдера, уста
новленным под углом, либо специальным откосником, прикрепляе
мым к ножу автогрейдера. При снегопадах в условиях отрицательных 
температур снег с покрытия не рекомендуется убирать, если ожидает
ся переход его в переохлажденный дождь или изморозь. Рекоменду
ется в процессе очистки поверхность покрытий обрабатывать "под 
снег" антигололедным реагентом.

5.2.34. При очистке от снега ВПП рекомендуется учитывать на
правление ветра и скорость его боковой составляющей в технологии 
уборочных работ аэродромными уборочными машинами и плужно
щеточными снегоочистителями:

■до 3 —  5 м/с очистка производится в направлении от оси ВПП к
обочинам на всю ее ширину;

5 —  10 м/с уборочные работы выполняются на участках ВПП с 
двух неравных частей по ее ширине: с большей части (до 2/3 ширины) 
снег очищается в направлении ветра, а с меньшей части (до 1/3 ее 
ширины) —  против ветра;
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более 5 —  10 м/с уборочные работы следует проводить только в 
направлении ветра, а  холостые ходы рекомендуется избегать поворо
том плужных отвалов в конце каждого рабочего гона.

5.2.35. В отдельных случаях снегоочистка покрытий может эф
фективно выполняться ветровыми машинами, поскольку производи-? 
тельность их при уборке сухого снега достигает 50 га/ч, а мокрою — 
до 20 га/ч. Наибольший эффект от их применения можно, достигнуть 
только при очистке покрытий от сухого снега при температуре возду
ха ниже 10 °С, а мокрого снега —  при температуре, близкой к 0 °С. 
Уборка снега с помощью ветровых машин до минус 7 °С вообще не 
рекомендуется, так как при таких условиях может происходить оп
лавление и примерзание талого снега к покрытию.

5.2.36. В случаях использования ветровых машин при снегоубо
рочных работах рекомендуется учитывать скорость боковой состав
ляющей и направление ветра в технологии уборочных работ следую
щим образом:

до 3 —  5 м/с работы следует проводить от оси ВПП, сдувая смог тс 
обочинам;

более 5 м/с уборочные работы следует вести в направлении вётра, 
начиная от обочины ВПП к месту укладки снега.

5.2.37. На участках летного поля, где очистка ог снега произво
дится с последующей его вывозкой в места выкладок снега, обра- 
з};ющиеся валы от плужно-щеточных машин шириной более 2,5 м 
рекомендуется переформировать ("подбить валы") с помощью авто
грейдеров так, чтобы они соответствовали ширине захвата снего- 
погрузочяых машин.

5.2.38. Качество очистки покрытий от снега обеспечивается в том 
случае, если отвал, сдвигая основную массу снега, оставляет после 
себя слой высотой 10 —  15 мм, легко сметающийся щеткой. Поэтому 
необходимо систематически контролировать состояние резиновых 
ножей отвала. Они должны иметь одинаковую высоту и при опущен
ном отвале плотно по всей ширине захвата прилегать к поверхности 
покрытия. Высота ножей должна быть в пределах 25—  150 мм, с рав
номерным износом. Плуг должен легко поворачиваться на поворот
ной раме вправо и влево и надежно фиксироваться. Просадка ворса 
щетки, прижатой к аэродромному покрытию, должна быть одинако
вой по всей ее длине и находиться в пределах 15—  30 мм, а длина 
ворса щетки —  90—220 мм. Щетка должна работать при минималь
ном обжатии ворса, обеспечивая при этом полное отделение снега от 
поверхности покрытия.

5.2.39. Рабочая скорость машины при снегоочистке зависит от 
общей нагрузки на снегоочиститель, которая возрастает при увеличе
нии интенсивности снегопада. При патрульной очистке в случае сне
гопада интенсивностью более 3 мм/ч отечественные плужно
щеточные машины работают, как правило, со скоростью
12 —  18 км/ч, а если Интенсивность снегопада менее 3 мм/ч, то рабо
чая скорость может достигать 30 км/ч и более.
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5.2.40. Для предотвращения наката и снежно-ледяных образова
ний в аэропортах с большой интенсивностью движения ВС в зимнее 
время не всегда можно быстро убрать снег в пределах ограничений по 
слою снега (обычно этот слой не превышает 5 см). В этих случаях 
рекомендуется использовать технологию, основанную на комплекс
ном применении снегоуборочной техники и антигололедных реаген
тов.

Процесс снегоочистки с применением антигололедных реагентов 
предусматривает следующие этапы:

1. Период от начала снегопада до момента внесения антиголо- * 
ледных реагентов в снег; он должен полностью исключить 
возможность образования растворов при последующей обра
ботке снежной массы реагентом; продолжительность этого 
периода составляет 15 —  45 мин.

2 . Промежуток времени между обработкой покрытия антиголо- 
ледными реагентами и уборкой снега; в этот период на по
крытиях, обработанных реагентами, происходит накопление 
выпадающего снега.

3. Уборка снега. Реагенты рекомендуется разбрасывать по по
верхности покрытия в зависимости от температуры воздуха, 
исходя из следующих норм расхода:

при температуре до минус 6 ?С —  15Г/М2;
при температуре минус 6 °С и ниже —  25 г/м2 . '
5.2.41. В процессе эксплуатации летного поля может возникнуть 

необходимость уборки уплотненного снега, снежно-ледяных накатов 
и образующегося при этом льда, который может иметь толщину более 
20 мм. Рекомендуется использовать метод уборки, изложенный в
пн. 5.2.69 —  5.2.70 настоящего Руководства.

5.2.42. РД, МС и перроны с искусственными покрытиями должны 
полностью очищаться от снега. Очистку перрона и МС рекомендуется 
выполнять плужно-щеточными снегоочистителями по мере освобож
дения покрытий от ВС. Движение машин организуется по кольцевой 
или челночной схеме в зависимости от конфигурации покрытий МС 
или перрона, направления и скорости ветра, а также наличия на сто
янках ВС. Рекомендуется перебуксировка ВС из неочищенной зоны в 
очищенную.

5.2.43. При отсутствии на стоянках ВС уборку снега можно вести 
обычными средствами механизации, а в непосредственной близости 
от ВС —  малогабаритными снегоочистителями.

Для очистки от снега рекомендуется использовать кольцевую 
схему движения машин, согласно которой пути их движения совпа
дают с путями движения ВС. Она позволяет магистральные пути 
очищать в первую очередь.

5.2.44. Валы снега, образующиеся на внутренних участках при 
снегоуборке перронов и МС, рекомендуется сдвигать бульдозера
ми или сдвоенными машинами ПМ-130 к границам покрытий или
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перебрасывать роторными снегоочистителями с повторным обвало
ванием и дальнейшей уборкой. В этих случаях можно применить 
также метод вывозки снега.

5.2.45. Снег,, собранный в валы и кучи, необходимо своевременно 
удалять.

Для удаления обвалованного снега могут использоваться сле
дующие способы: вывоз автотранспортом на места для выкладки сне
га; перекидка роторными снегоочистителями на свободные террито
рии.

Снег загружают в самосвалы снегопогрузчиками или роторными 
снегоочистителями, оборудованными улиткой. Для повышения объе
ма и грузоподъемности кузова самосвала его рекомендуется оборудо
вать съемными бортами высотой не менее 600 1200 мм (табл. 5.4).

В зависимости от размеров вала, расстояния вывоза и других ус
ловий за каждым снегопогрузчиком рекомендуется закреплять опре
деленное количество самосвалов, которое должно обеспечивать его 
непрерывную работу без простоев (табл. 5.5).

Места выкладки снега, вывозимого с территории аэродрома, 
должны быть согласованы и определены заранее.

Таблица 5.4

Марка самосвала
Высота наращенных 

бортов
Объем, м3 Масса, т

ЗИЛ-ММЗ-585 700 7 3,2

Тоже 900 9 3,9
ЗИЛ-ММЗ-555 600 8 3,6
То же . 900 10 4,5
МАЗ-205 700 9,3 5,6
МАЗ-503 1200 15,8 7,9

Таблица 5.5

Дальность вывозки 
снега, км

Требуемое количесто самосвалов при погругке 
снега из

сплошного снежного вала отдельных куч снега
1 3— 4 2
2 4-^5 2
3 5— 6 3
4 . 6— 7. 4
5 8— 9 5 .
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БОРЬБА С ГОЛОЛЕДНЫ М И И СНЕЖ НО-ЛЕДЯНЫ МИ  
ОБРАЗОВАНИЯМИ НА АЭРО ДРО М АХ (ВЕРТОДРОМАХ)

.5.2.46. Гололед представляет собой тонкий слой плотного льда 
толщиной преимущественно от 0,5 до 4 мм. Гололед образуется в 
диапазоне температур от 0 до минус 6 °С при охлаждении и замерза
нии переохлажденных капель дождя, мороси или тумана. Начало об
разования гололеда происходит при скоростях ветра до 7 м/с и отно
сительной влажности воздуха 9 4 — 100% .

Гололедно-изморозные образования и гололедица появляются на 
покрытии при замерзании воды или слякоти с понижением темпера
туры ниже О °С, а также при резком колебании температуры воздуха.

( 'нежно-ледяные образования возникают при формировании слоя 
уплотненного снега на покрытиях, который преобразуется в снежно- 
лединой накат, далее в лед толщиной 20 мм и более.

5.2.47. Продолжительность формирования гололедных явлений 
может составлять от 1 до 17 ч в зависимости от местных метеороло
гических условий.

Повторяемость возникновения гололедных образований в различ
ных районах РФ неодинакова и может достигать по данным метеоро
логических станций до 40 и более раз в году. ,

5.2.48. Борьба с гололедными и снежно-ледовыми образованиями 
на аэродромных покрытиях химико-механическим способом должна 
заключаться в предотвращении возникновения гололедных образова
ний путем своевременной обработки поверхности покрытий химиче
скими реагентами до начала или в период их формирования.

5.2.49. Не допускается раствор химреагента оставлять на покры
тии. Поэтому поверхность покрытий после льдоуборочных работ 
должна тщательно очищаться, а при необходимости и подсушиваться.

5.2.50. Для борьбы с гололедными образованиями на всех типах
покрытий, кроме цементобетонных, имеющих возраст бетона менее 
двух лет, применяе тся химический реагент АНС, на асфальтобетон
н ы х -к а р б а м и д . .

5.2.51. На аэродромных покрытиях, обработанных защитными 
пропиточными составами на основе нефтеполимерных смол типа 
СИ С (стирольно-инденовая смола) и НЛС (нефтеполимерная лако
красочная смола), а также на основе гидрофобизирующих кремний- 
органкческих соединений (КОС) и кольматирующих составов нефте- 
полимерных смол (НПС) допускается применение реагентов незави
симо от возраста цементобетона.

11ронитка покрытий может проводиться согласно "Рекомендаци
ям по защите нефтеполимерными составами аэродромных цементо- 
бетонных покрытий от поверхностных разрушений" (М., ГПИ и 
НИИ ГА Аэроироект, 1985 г . ) и "Указаниям по повышению долго-
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вечности аэродромных цементобетонных покрытий" (М. ГПИ и НИИ 
ГА Аэропроект, 1983 г.).

. 5.2.52. Химические антигололедные реагенты представляют собой 
гранулы диаметром до 3 мм белого цвета, легко растворимые в воде. 
Объемная масса гранулированного реагента находится в пределах 
0,7—0,9г/см3.

Основные показатели химических антигололедных реагентов 
приведены в табл. 5.6.

Таблица 5.6

Показатели

Химические реагенты

АНТ
ТУ 113-03-613 - 86

Карбамид 
ГОСТ 2081 -  92 

марки Д
(высшего и 1 сорта)

Составы химиче
ских антигололед
ных реагентов

Нитрат кальция, мочевина, 
антигибитор ОП-7, ОП-Ю, 

неонол АФ 9 - 1 2

Мочевина

Химическая форму
ла

Ca(N03)2 x4C0(NH2)2+riAB СО(МН2)2

Эвтектическая тем
пература, 0 С

-2 2 - 12

Температурная гра
ница применения,0 С

-1 2 -5

Рассыпчатость, % (по 
ГОСТ 215605 -82)

100 100

Массовая доля Г1АВ 
(ОП-7 или ОП-Ю), 
%

2 - 3 ,5

Неонол АФ 9 -  12, % 1 ,5 -3 ,0 -

Физическое состоя
ние

Гранулы белого, желтова
того или серого цвета

Гранулы бело
го цвета

5.2.53. Для предотвращения образования гололеда реагент рекоменду
ется применять в виде водных 30—50 % - растворов при температурах не 
ниже минус 6 °С.

5.2.54. Гранулированные реагеты  проплавляют весь слой льда сни
жают его адгезию с покрытием и производят его отслаивание.

Время плавления гранулированными реагентами составляет 
10 —  30 мин.

5.2.55. На подъездных и внутриаэродромных дорогах борьба со 
скользкостью должна проводиться в соответствии с правилами зимнего 
содержания автомобильных дорог.

5.2.56. Для удаления снежно-ледяных образований рекомендует
ся использовать бульдозеры, автогрейдеры и т. п. машины, оборудо
ванные отвалами, на которые навешивают специальные ножи. Для 
этого на обычные ножи заводского изготовления на расстоянии
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100 мм привариваю т с наруж ной стороны  выступы из круглой стали с 
выпуском на 2 0  —  25  м м  ниж е реж ущ ей  кромки. В  авиапредприяти
ях, не им ею щ и х в достаточн ом  количестве маш ин, н ож и которых  
м ож но переоборудовать , реком ендуется  использовать сельскохозяй
ственны е пригруж енны е бороны .

Нормы  расхода  ж и дк и х хим ических реагентов (л /м 2)  на разруш е
ние сн еж н о-ледя н ого  слоя  в зависим ости  о т  температуры  в оздуха  при  
глуби не канавок 2 0  м м  и  ш ирине м еж д у  ним и 5 0  —  6 0  м м  даны в 
табл. 5 .7 .

Таблица 5.7
Наименование 
жидких хими
ческих реаген

тов

Концентра
ц и я ^

При толщине снежно-лед яного слоя 
40— 50 мм при температуре воздуха,

______ ;________ _________________

Допол
нительно на 

каждые 10 мм 
слоя добав

лять л/м1— 4 — 8 — 12 — 15

1. Хлористо- 30 0,8 U 2,0 3,5 0,6
натриевые (на 25 1,0 1,8 2,5; — 0,8
дор. покр.) 15 U 2,1 .— 1,2
2. Хлористо- 35 0,5 0,8 1,2 1.5 0,5
кальцивые(на 25 . 0,8 U 1,6 —' 0,8
дор. иокр.) 15 1.4 2.2 — . — 1,4
3. Хлористо- 35 0.5 0,6 0,8 1,0 0,5
магниевые (на 25 0.6 0,9 1,2 1,5 0,6
дор. нокр.) 15 1,0 1,8 2,0 — 1,0
4. Раствор 50 0,7 1,2 — • — 0,5
А1Ю (на аэ- 40 1,0 1,5 — — 0,8
родр. нокр.) 30 U 2,0 — — 1,0

20 1.5 2,5 — — 1,5
10 2,0 3,0 — — 2,0

5. Раствор кар 30 1,0 — — ■ — 1,0
бамида (на 20 1.5 — — — 2,0
аэродр. покр.) 10 2,0 — — — 3,0

5 .2 .57 . О сновны ми технологическим и операциям и при использо
вании антигололедны х хим ических реагентов являются:

установление расхода реагента по  соответствую щ им  нормам их
расхода;

распределение реагента по поверхности  покрытия (разбрасывание 
шш разлив);

уборка остатков разруш енного льда, слякоти и  образовавш егося  
рас » вора реагента; • •

окончательная подсуш ка покрытия.
5 .2 .58 . П редотвращ ение гололедны х образований проводят в пе

риоды возм ож ного их интенсивного возникновения: при температу-
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ре воздуха в пределах от 0 до минус 6 °С. Рекомендуется использо
вать методику прогнозирования гололедных образований (см. прил.7).

Сущность метода предотвращения заключается в том, что забла
говременно после получения данных прогноза о возможном образо
вании гололеда по поверхности покрытия распределяется реагент в 
растворе или твердом виде. Образующийся в этих условиях лед имеет 
рыхлую структуру, слабое сцепление с поверхностью покрытия и 
легко очищается щетками снегоуборочных машин.

5.2.59. Для предотвращения гололедных образовании при мини
мальном расходе и равномерном распределении реагента по поверх
ности покрытий применяются: на сухих покрытиях 30-50 % рас гпоры 
реагентов АНС и карбамида при температурах воздуха до минус 2 °С 
с расходом 0,05 - 0,3 л/м2, а на влажных (мокрых) - гранулированные 
или порошкообразные реагенты с нормами расхода, принимаемые в 
соответствии в табл. 5.8.

Антигололедный хнмиче-

_________________________  Таблти 1Д 5.8
Расходы реагентов, г/м 2, в интервале тем пера iyp,

минус ”С ______  ___
Г Г 10 12

80

ский реагент 0 -2 2 -4 4 -6 6 -8 8- 10

АНС 20 35 40 50 70

Карбамид 20 35 40 — —

5.2.60. Растворы реагентов разливаются но поверхност и покрытия 
поливомоечными машинами на скорости 10 —  20 км/ч. Ширина об
рабатываемой полосы при этом составляет 8 —  18 м. За одну заправ
ку емкости цистерны машина может обрабатывать до 1 га покрытий.

5.2.61. Удаление гололедных образований на поверхности аэро
дромных искусственных покрытий производится гранулированными 
реагентами в твердом виде.

Водные растворы реагентов рекомендуется использовать только 
при толщине гололедной пленки не более 1 мм. Нормы расхода рас
творов реагентов для удаления гололедных образований рекоменду
ется применять те же, что и для его предупреждения.

Средние нормы расхода гранулированных реагентов для удаления 
гололедных образований толщиной 1 мм приведены в табл. 5.9

Таблица 5.9

Антигололедный химический 
реагент

Расходы реагентов, г/м2,

МИН]

в интервале темпера iyp, 

/с "С
' 0 -2 2 -4 4 -6 6 -8 8-10 10-12

150АНС

Карбамид

35

45

55

45

75

80

100 125
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Примечание. При изменении толщины слоя льда расход реагента корректируются: на 
каждый его дополнительный миллиметр принимается дополнительно реагента в 
количестве 50 % от данных, указанных в табл. 5.9.

5.2.62 Расход реагента в порошкообразном виде определяется и 
зависимости от расхода гранулированного реагента путем умножения 
величины последнего на коррелирующий коэффициент "К". В зави
симости от толщины гололедной пленки и температуры воздуха ко
эффициент "К" принимается согласно табл. 5.10. •

Таблица 5.10

Толщина слом 
льда, мм

Температура воздуха, минус °С

2 4 б 8 10 12

0,5 __1,?8 3,57 3,86. 3,40 2,87 2,44

1.0 1,25 2,50 2,70 2.38 2,01 1,70

1.5 1,01 2,03 2,20 1,93 .  1,63 139
2,0 0,87 1,75 1,89 1.66 1,40 U 9
2,5 0,77 1,55 1.68 1,47 1,25 1,06

0,70 1,41 - М 3 -134 — У * 0,96

5.2.63. Для обоснования и расчета параметров технологии льдо- 
очистки покрытий и составления технологических карт рекомендует
ся использовать формулы 5.1. —  5.6.

5.2.64. Для распределения гранулированных атнигололедных реа
гентов используют самоходные разбрасывающие специальные сред
ства (см. прил. 10).

5.2.65. Расход реагента при движении разбрасывающего средства 
определяется скоростью движения и величиной выходного отверстия 
механизма разбрасывания путем регулировки высоты высевной щели 
или установкой номера отверстия по лимбу дозирующего устройства 
согласно техническому описанию и инструкции по эксплуатации 
применяемою средства.

При обработке покрытий гранулированным реагентом ширина 
россыпи его по сравнению с порошкообразным реагентом увеличивав 
ется u 1,4 — 1,5 раза.

5.2.66. Антигололедные реагенты рекомендуется распределять на
ИВПП с учетом ее поперечных уклонов, направления и скорости вет
ра. 1

На 11В1II1 с двускатным поперечным профилем движение распределитель
ных Mai ши» организуется но кольцевой схеме, начиная от продольной оси по
крытия к краю полосы, а на ИВПП с од носкатным профилем— ш  челночной
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схем е, о т  б о л ее  вы сокой кромки пол осы  к низкой. П ри бок ов ой  с о 
ставляю щ ей ветра 5 м /с  и  бо л ее  дв и ж ен и е м аш ин ц ел есо о б р а зн о  о р 
ганизовать только по ч ел н очн ой  сх ем е , начиная с  наветренн ой  ст о р о 
ны И В П П . Б оковая составляю щ ая ветра д о  5 м /с  не оказы вает су щ е
ственного влияния на равн ом ерность  расп редел ен и я  реагента.

Д ви ж ен и е р асп р едел яю щ и х реаген т  м аш ин рек ом ен дуется  п р о
изводить п о  ветру.

5 .2 .6 7 . Для о бесп еч ен и я  равн ом ерности  обработк и  покры тий р еа 
гентом  дв и ж ен и е м аш ин и  м ехан и зм ов , расп редел яю щ и х реагент, 
дол ж н о бы ть орган и зов ан о с  перекры тием  сл еда  при см еж н ы х п р о х о 
дах  и  гонах.

5 .2 .6 8 . П о  и стеч ен и и  вр ем ен и  плавления льда п рои зводи тся  
окончательная очистка п ов ер хн ости  покры тия щ еткам и убор оч н ы х  
м аш ин типа П М -130  и  Д Э -2 2 4 , а  такж е о т  скопи вш егося  в п он и ж ен 
ных м ест ах  раствора реаген та  ветровы м и м аш инам и ти п а В М -6 6 , В М - 
63 , В М -А И -2 5  и т. п. П ри  н ео б х о д и м о ст и  покры тие подсуш ивается .

5 .2 .6 9 . П ри н ев озм ож н ост и  удал ен и я  гол ол едн ы х образований  
хим ич еским и м етодам и  м о ж ет  использоваться  теп л овой  м ет о д  с  п о 
м ощ ью  тепловы х м аш ин.

5 .2 .7 0 . Для обесп еч ен и я  дви ж ен и я  теп л овой  м аш ины  б е з  пр обук 
совки первы й ее  п р о х о д  р ек ом ен дует ся  п роизводить при р асп ол ож е
нии реактивн ого двигателя с  н асадк ой  вдоль п р одол ьн ой  о си  дв и ж е
ния. П р оходы  п о сл ед у ю щ и х  м аш ин производятся  при устан овк е дви
гателя п о д  углом  от  15 д о  4 5 °  к е е  п р одол ьн ой  оси . С х ем у  дви ж ения  
тепловы х м аш ин р ек ом ен дует ся  вы бирать с  уч ет ом  п оп ер еч н ого  про
филя и ск усствен н ого  покры тия и  направления ветра: при  двуск атн ом  
проф иле дви ж ен и я  ор ган и зуется  п о  кольцевой (эл и п со о б р а зн о й ) с х е 
м е, начиная от  п р одол ьн ой  о си  И В П П , а при одн оск атн ом  —  п о чел
ночн ой  сх ем е , начиная со  сторон ы  вер хн ей  кромки покрытия.

У гол  установки  авиадвигателя д о л ж ен  быть увязан  с  направле
нием и си л ой  ветра: м аш ина до л ж н а  двигаться в направлении, при 
котором  не п р о и сх о д и т  попадан ия  отработанн ы х газов в к абин у о п е
ратора.

В  т ех  случаях, к огда  и зм ен ен и ем  пол ож ен и я  двигателя не п р ед 
ставляется возм ож ны м  п ол н остью  исклю чить задув ан и е отр аботан 
ных газов в кабину оп ератора, д в и ж ен и е м аш ин сл ед у ет  п рои зводи ть  
только в о д н у  ст ор он у  п о  в етру с хол осты м  х о д о м  в обратн ом  направ
лении.

5 .2 .7 1 . Н аи бол ее эф ф ек ти вн о п ри м ен ен и е тепловы х м аш ин при 
использовании и х  в р абот е  од н о в р ем ен н о  не м ен ее т р ех  еди н и ц , дв и 
ж ущ ихся  уступ ам и  с  расстояни ям и м еж д у  ним и 2 0 — 2 5  м. П р еды ду
щ ий п р оход  маш ины  д о л ж ен  перекры ваться п осл едую щ и м  не м ен ее  
чем  на 15 —  2 0  см .

5 .2 .7 2 . Расчетны е величины  м аксим ально д о п у ст и м о й  ч а с т о т а  
вращ ения турбины  реактивн ого  двигателя В К -1 , устан ов л ен н ого  на  
тепловы х м аш инах, в зав и си м ости  о т  его  пол ож ения , конструктивны х  
осо б ен н о ст ей  м аш ины  и  состояни я  покры тия приведены  в табл. 5. И .
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Таблица 5.11

Состояние поверхности и 
покрытия

Максимально допустимая частота вращения тур
бины двигйтеля'ВК-1, Гц (об. /мин)

угол между осью авиадвигателя и продольной 

осью базового шасси машины ТМ -59М

0° 30°

Гололед 66,6 (4000) 41,6(2500)

Снег 91,6(5500) 66,6(4000)

Мокрое 116,6(7000) 108,3(6500) .

Влажное 150,0(9000) t 141,6(8500)

Сухое 158,3 (9500) 158,3 (9500)

Примечание. При использовании на тепловых машинах авиадвигателей других 
типов режим их работы устанавливается инструкциями по их изготовлению и эксплуа
тации.

5.2.73. Рабочие скорости тепловых машин устанавливаются в за
висимости от толщины льда и температуры воздуха, не допуская пол
ного высушивания поверхности покрытия во избежание ее разруше
ния. Обычно не следует допускать снижения скорости движения теп
ловой машины менее 2 км/ч или ее остановки без снижения частоты: 
вращения турбины. Не следует направлять струю горячих газов на 
светосигнальное оборудование аэродрома, а также допускать пере
движения тепловой машины с работающим двигателем в режиме бо
лее 2500 об./мин по не очищенному от льда искусственному покры
тию. Не рекомендуется использовать тепловые машины на асфальто
бетонных аэродромных покрытиях.

5.2.74. При организации технологии льдоочистки покрытий от го
лоледных образований в процессе подготовки аэродромов к полетам 
без перерыва летной эксплуатации необходимо учитывать условия и 
наличие в аэропорту:

антигололедных химических реагентов: АНС и карбамид;
высокопроизводительных средств разбрасывания химреагентов;
высокопроизводительных плужно-щеточно-пневматических ма

шин;
необходимых интервалов времени ("окон”) для производства ра̂

бот.
5Д.75. Для наиболее эффективного применения химико

механических методов борьбы с гололедными образованиями реко
мендуется использовать следующие комплекты машин;

самоходный агрегат АПМ-5 (МХА-7) с шириной захвата при 
разбрасывании гранулированных реагентов 16—25 м, рабочей ско
ростью 10 —  25 км/ч, производительностью 15,3— 21,0 га/ч; от-
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ряд из двух подобных машин способен без дозаправки реагентом об
работать ИВПП размером 3500X60 м за один гон;

плужно-щеточно-пневматическую машину типа ДЭ-235 с рабочей 
шириной захвата 4000 мм, рабочей скоростью 35— 40 км/ч, произво
дительностью 12 га/ч при уборке слякоти;

разбрасыватель РУМ-8 с трактором Т-150К, имеющий ширину за
хвата при разбрасывании гранулированных реагентов 8 —  15м, рабо
чую скорость 8 —  24 км/ч, производительность 20 —: 25 га/ч; отряд из 
двух таких машин способен без дозаправки реагентом обработать 
ИВПП размером 3500X60 м за два гона;

разбрасыватель 1-РМГ-4А с трактором "Беларусь", имеющий ши
рину рассева реагента 8 —  14м, рабочую скорость 15 км/ч, произво
дительность 15 —  20 га/ч; отряд из пяти таких машин способен обра
ботать ИВПП размером 3500X60 м за один гон.

5.2.76. Для организации технологии льдоочистки аэродромных 
покрытий ИВПП размером 3500X60 м с использованием высоко про
изводительных машин и антигололедного химреагента необходимо 
пользоваться данными, приведенными в табл. 5.12.

ЗИМ НЕЕ СОДЕРЖ АНИЕ ГРУНТОВЫ Х АЭРОДРОМОВ

5.2.77. Эксплуатация ВС на грунтовых аэродромах в зимнее время 
допускается при установившихся отрицательных температурах воз
духа без специального определения прочности грунта под его про
мерзшим верхним слоем, если толщина последнего составляет:

30 —  35см — для ВС 1-го класса;
15 —  30 см —  для ВС 2-го класса;
8 —  10 см —  для ВС 3-го класса;
5 —  6 см —  для ВС 4-го класса.

5.2.78. Зимнее содержание грунтовых аэродромов производи гея 
методом очистки или методом уплотнения снега, которые устанавли
ваются в зависимости от местных условий и климатических особен
ностей расположения аэродрома, возможностей его подготовки тем 
или иным способом, а также типов эксплуатирующихся ВС.
* Метод очистки от снега используется на аэродромах в районах с 
неустойчивыми отрицательными температурами в течение зимнего 
периода, а метод уплотнения — на аэродромах в районах с устойчи
выми отрицательными температурами.

Предпочтение следует отдавать методу очистки, так как аэродром 
не выходит из строя при зимних оттепелях и неустойчивых отрица
тельных температурах.

5.2.79. На ГВПП, подготавливаемых методом очистки, снег ука
тывают в начальный период зимы для создания уплотненного слоя 
толщиной 6 —  8 см, который служит для выравнивания микронеров
ностей поверхности. Дальнейшее содержание производится методом 
очистки.
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Таблица 5.12
Наименее Наименование операций Средства механи- Показатели Мини-
ванне voc- выполняемой работы зации. контроля и рабо- !• время время удель рас мальные

рочкых , ю: количество чая рас- очи ный ход временные
работ ? ско пре- стки рас реа интервалы

f 1[ рость деле- покры ход гента, при кото
ком ния тий от топ г/м2 рых воз
плек реа голо лива, т/га можна
та ма- гента леда, кг(л) льдоубор-
шин, - попо- мин . га ка покры
км/ч КрЫ- тий. мин

тию,
мин

•

В А Р Н А ! m
Уборка 1. Распределение гранулиро Самоходный раз 20 12 — Ди 70

гололедных ванного реагента для разру брасыватель реаген зельно 0,7
образований шения гололедной пленки та АПМ-5, (3 шт.) го 0,5

наИВПП

2. Очистка покрытий щет , Аэродромная убо 40 -г— 15-16 Ди
ками от. слякоти и раствора рочная машина зель
реагента, подсушка поверх ДЭ-235 (6 шт.) ного
ности (при необходимости) 10

3. Контроль качества очистки Машина типа До --т —
покрытий путем измерения “Friction Testem” 160
коэффициента сцепления (1 шт.) км/ч



ВАРИАНТ П
То же 1. Распределение гранулиро- Прицепной раз- 20 22 — Ди 70

ванного реагента брасыватель реа
гента Рум-8 (2 шт.)

зельно
го 0,5

0,7

2. Очистка покрытий щет
ками от слякоти и раствора 
реагента, подсушка поверх
ности

Аэродромная убо
рочная машина . 
ДЭ-224А (6 шт.)

20 30-35 Ди
зельно

го
2,6 л, 

авиаке
росина 
108 л

45-50

3. Контроль качества очистки 
покрытий путем измерения 
коэффициента сцепления

Аэродромная тор
мозная тележка 
АТТ-2 (1 шт.)

40 — .— — —

Тоже . Тоже
ВАРИАК

Разбрасыватель
г ш

15 15 Ди 70
реагента 1-РМГ-4 А 
(5 шт.)

зельно
го 0,35

0,7

1t
!
|

Аэродромная убо
рочная машина 
ДЭ-224А (6 шт.)

!
j

20

!

30-35 Ди
зельно
го 2,6 л, 
авиаке- 
зссина 
*108 л !

То же



Периодически, не реже одного раза в две недели, рекомендуется 
измерять толщину уплотненного снега, а в случае, если толщина бу
дет менее б см, на этих участках вместо очистки следует уплотнять 
снег.

5.2.80. Начало работы снегоуборочных машин при боковой со
ставляющей ветра до 10 м/с рекомендуется смещать от оси летной 
полосы таким образом, чтобы большая часть ее убиралась по ветру, а 
меньшая —- против ветра. Величины смещений в зависимости от ско
рости боковой составляющей ветра и ширины летной полосы приво
дятся в табл. 5.13.

Таблица 5.13

Скорость боковой со
ставляющей

Величина смещения оси начала работ по снегоочистке 
летных полос шириной, м

ветра, м/с 100 80 60 40

1 2,5 2,0 1.5 1,0
2 4,0 3,0 2,5 1,5
3 7,0 5,0 4,0 2,5
4 8,5 7,0 5,0 3,5
5 11,0 8,5 6,5 4,5
6 13,0 11,0 8,5 5,5
7 15,0 12,0 9,0 6,0
8 17,5 13,5 12,0 7,0
9 19,0 15,5 12,5 7,5
10 22,0 17,5 13,0 8,0

5.2.81. В районах с устойчивыми отрицательными температурами 
и продолжительным зимним периодом грунтовые летные поля могут 
подготавливаться и содержаться методом уплотнения снега. Содер
жание грунтовых аэродромов методом уплотнения снега заключается 
в постоянном поддержании снегового, покрытия в  пригодном состоя
нии на ВПП, МС и перроне.

5.2.82. Работы по уплотнению снега следует начинать сразу после 
первою  снег опада и проводить систематически в течение всего зим
нею  сезона при каждом снегопаде, а в периоды повышения темпера
туры воздуха от минус 5°С и выше, независимо от снегопада.

( пег на летной полосе рекомендуется сначала планировать гла
дилками с целью выравнивания небольших неровностей на ее по
верхности, а по мере дальнейшего выпадения и  отложения снега его 
следует уплотнять слоями по 2 —  3 см до плотности 0,5 —  0,6 г/см3.

5.2.83. Уплотнение и выглаживание рекомендуется выполнять от 
оси летной полосы с дальнейшим перемещением последующих про
ходов к кромке ГВПП по круговой схеме.
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Каждый последующий проход должен перекрывать предыдущий 
след не менее чем на 20 —  30 см.

5.2.84. Плотность снега при определенной температуре зависит от 
количества проходов уплотняющих средств и от толщины уплотняе
мого слоя.

Количество проходов по одному следу рекомендуется принимать:
для гладилок—один, а при наличии надувов и застругов —  два — 

три;
деревянных и металлических катков— два —  три;
катков на пневматических шинах и резинобетонных —  один — 

два.
Количество проходов гладилок и катков по одному следу уточня

ется на месте в зависимости от характеристик, применяемых средств 
уплотнения и физико-механических свойств снега при определенной 
температуре.

Интервалы во времени между проходами уплотняющих средств 
по одному и тому же следу рекомендуется устанавливать 20 мин при 
температуре воздуха ниже минус 5 °С и 30 мин, если температура 
выше минус 5 °С; эти интервалы должны быть тем меньше, чем ниже 
температура воздуха в период выполнения работ.

5.2.85. При толщине слоя свежевыпавшего снега не более 10 см 
его рекомендуется уплотнять легкими катками. При большей толщи
не слоя свежевыпавший снег сначала осаживают гладилками с удель
ным, давлением 0,5 — 1 кгс/см, а затем уплотняют катками средней 
массы.

При уплотнении целинного снега толщиной более 20 см, а также 
снега, на поверхности которого образовалась ледяная корка, необхо
димо выполнять следующие работы при температуре воздуха не ниже 
минус 5 °С:

—  разрыхлить и перемешать снег зубовой или дисковой бороной; 
количество проходов борон по одному следу рекомендуется не менее 
двух;

— далее произвести уплотнение снега двумя —  тремя проходами 
гладилок и катков по одному следу; интервал по времени между пе
ремешиванием бороной и проходами гладилок и катков должен быть 
минимальным.

5.2.86. Несущая способность снеговых покрытий характеризуется 
условной прочностью (твердостью) снега, которая зависит от его 
плотности и температуры

а  — 8рд/1 + 1, кгс/см2, (5,13)

где р — плотность снега в долях единицы; t — абсолютное значение 
температуры (без учета знака), °С.

Величина прочности тем больше, чем выше плотность и ниже 
температура снега. Поэтому, при содержании аэродромов методом 
уплотнения снега основной задачей является достижение равно-
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мерной по толщине и площади участка определенной плотности сне
гового покрова.

После уплотнения снега происходит нарастание его прочности. 
Оно продолжается в течение, примерно, 7 ч до стабилизации процесса 
нарастания прочности:

Время, ч Нарастание прочности уплотненного снега, %:

1,0 5
1,5 11
2,0 20
2,5 33
3,0 48
3,5 63
4,0 77
4,5 88
5,0 95
5,5 100
6,0 103
6,5 105

„ ?,q_............. . 106

5.2.87. После подготовки ГВПП на участках с целинным снегом 
его плотность и прочность необходимо проверять не только в верх
нем, но и в нижнем слое. При недостаточной плотности и прочности 
необходимы повторные работы по уплотнению снега. Методика оп
ределения плотности и прочности снега приведена в прил.13.

5.2.88. В процессе эксплуатации неровности на летном поле, ко- 
лейность, выбоины, борозды и снежные надувы должны систематиче
ски разравниваться гладилками и укатываться катками.

Разравнивание и устранение колей глубиной 3 см производится 
проходами в продольном направлении летного поля и его элементов, 
а участки с глубокими колеями более 3 см рекомендуется обрабаты
вать сначала поперечными, а затем продольными проходами. ;

5.2.89. При обледенении поверхности снежного покрытия ледя
ную корку рекомендуется разрушать ребристыми и шиповыми катка
ми, зубовыми или дисковыми боронами. После разрушения ледяной 
корки поверхность снежного покрытия должна быть выровнена про
ходами гладилок и доуплотнена катками немедленно вслед за разру
шением ледяной корки.

5.2.90. Подготовка поверхности ГВПП и других элементов лет
ного ноля к эксплуатации ВС на лыжном шасси заключается в уст
ранении неровностей, надувов, застругов, бугров ит.п . Снег на
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рабочей части летной полосы и путях руления должен быть выровнен 
и уплотнен гладилками. Наличие на поверхности скользкого наста не 
допускается.

5.2.91. Летная полоса допускается для регулярной эксплуатации 
при эксплуатационной прочности уплотненного снега и глубине ко
леи не более 2 см. Разовые полеты ВС могут выполняться при мини
мально допустимой прочности снега и глубине колеи не более 6 см.

5.2.92. Измерения прочности и относительной плотности снежно
го покрытия летной полосы необходимо производить на концевых 
участках по оси ГВПП через 50 м, а на средних участках через 200 м. 
Методика определения твердости (прочности) и плотности снега при
ведена в прил. 13.

5.2.93. Контрольные измерения температуры уплотненного снега 
рекомендуется производить по оси летной полосы через 200 —  300 м 
путем погружения термометра на половину толщины уплотненного 
снега. При толщине уплотненного снега менее 8 см температура спега 
не измеряется, а принимается равной температуре воздуха.

5.2.94. На участках летного поля, примыкающих к рабочим пло
щадям покрытий ВП П ,. РД, МС и перрона, должны устраиваться 
снежные сопряжения с уклоном не более 1:10.

5.2.95. Ровность поверхности снеговых покрытий контролируется 
таким же образом, как и грунтовых летных полей.

Неровности не должны превышать значений, приведенных в 
табл. 5.14.

Таблица 5.14

Эксплуати
руемый тип

пр

Максимально; 
ровностей пове

юпустимые значения характеристик местных нс- 
рхности грунтового и заснеженного летного поля

неровности 
при укладке

разность смежных уклонов на расстоянии 1 меж
ду точками измерения отметок, мbt трехметровой 

рейки, см / = 5 / = 10 1 =  20

Транс
портный 15 0,040 0,030 0,020

ВС других 
типов 10 0,030 0,022 0,015

5.2.96 Неровности летного поля рекомендуется устранять при 
температуре выше Минус 5 °С срезанием снега на возвышенных мес
тах и перемещением его в пониженные участки.

При температуре воздуха ниже минус 5°С поверхность снежного 
покрытия выравнивают за счет только срезки снега на возвышенных 
•местах с последующим удалением снежных валиков за пределы лет
ной полосы.
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5.2.97. Мелкие неровности (колеи, выбоины, т. п.) рекомендуется 
устранять немедленно.

Колеи глубиной до 10 см рекомендуется заделывать легкими кат
ками, чередуя проходы катков с автогрейдерами или гладилками.

Более глубокие неровности сначала следует заполнять привозным 
снегом, а затем уплотнять.

В тех случаях, когда снег плохо поддается уплотнению, обычно 
при температуре воздуха ниже минус 10°С, для заделки колей реко
мендуется использовать перемешанную ножом автогрейдера смесь 
снега с талым (карьерным) грунтом, который, необходимо добавлять 
в количестве 15—20 % объема снега и использовать немедленно по
сле приготовления.

5.3. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕТНЫХ 
ПОЛЕЙ СНЕЖНО-ЛЕДОВЫХ АЭРОДРОМОВ 

НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
5.3.1. Снежно-ледовые аэродромы на Крайнем Севере могут соз

даваться временными на зимний период и постоянно- 
восстанавливаемыми по завершении периода положительных темпе
ратур воздуха.

Участки, пригодные по рельефу для аэродромов в арктических 
районах, могут располагаться на тундровой поверхности, прибреж
ных песчаных косах, реках и озерах.

5.3.2. Ледовые аэродромы, расположенные на водоемах, имеют' 
покрытие, состоящее из естественного или искусственного льда с 
возможным защитным слоем из уплотненного снега. Ледовые аэро
дромы используются в период благоприятной ледовой обстановки.

5.3.3. Основной принцип создания снежного летного поля на тун
дровом участке состоит в выравнивании неровностей выпадающим 
снегом, его разравнивании и уплотнении с последующим созданием 
сплошного покрова из уплотненного снега, имеющего прочность для 
эксплуатации расчетного типа ВС.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ  
АЭРОДРОМОВ И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ  
ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ АЭРОДРОМОВ

5 3.4. Для каждого типа ВС устанавливается эксплуатационная и 
минимально допустимая прочность уплотненного снега, которая 
должна обеспечиваться в процессе производства полетов ВС.

5.3.5. Перед началом эксплуатации аэродрома устанавливаются 
фактическое состояние, качество, показатели несущей способности 
снежно-ледовых покрытий: толщина, прочность и плотность. Эти 
показатели определяются по оси и продольным краям ВПП через ка
ждые 200 м, а также на участках наибольшей глубины колеи от уп
лотняющих средств.
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5.3.6. Для оперативной оценки снежно-ледовых покрытий аэро
дромов допускается определение толщины и прочности конструктив
ных слоев с помощью кернов и динамическим зондом пенетрометром 
конструкции Ленаэропроекта.

5.3.7. Для обеспечения коэффициента сцепления покрытиям аэро
дрома придается шероховатость путем подсыпки или намораживания 
снега, а также рифлением.

ПОДГОТОВКА АЭРОДРОМОВ К  ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.3.8. Подготовительные работы по созданию основания включа
ют: снегонакопление, планировку и уплотнение снега, пропитку снега 
водой, уплотнение водонасыщенного слоя в начальной стадии про
мерзания.

Оценка прочности основания выполняется в процессе уплотнения 
снега.

5.3.9. Снегонакопление рекомендуется применять как доступное 
средство исправления рельефа, не нарушающее экологию района. Для 
этого следует выполнять следующие мероприятия:

расстановку снегозадерживающих щитов;
создание снегозадерживающих валиков.
При наличии мохоторфяного слоя необходимо создание упроч

ненного основания в верхней его части для обеспечения уплощения 
нижнего слоя снега на участке подготавливаемой ВПП. Для этого в 
начальный период зимы осуществляют полив водой заснеженной по
верхности мохоторфа с последующей его прикаткой легкими катками 
в начальной фазе промерзания.

Степень водонасыщения, массу и количество проходов катков не
обходимо определять опытно-экспериментальным путем. После под
готовки основания необходимо проведение испытаний его прочности 
с целью уточнения конструкции снежного покрытия, поскольку тол
щина конструкции будет зависеть от прочности основания.

При отсутствии мохоторфа пропитка снега водой может быть ис
ключена.

УСТРОЙСТВО с н е ж н о г о  п о к р ы т и я

5.3.10. Устройство снежного покрытия включает в себя следую
щие технологические операции: 

снегонакопление; 
планировку снежной поверхности; 
предварительное уплотнение снега легкими механизмами; 
окончательное уплотнение снега тяжелыми катками; 
выглаживание поверхности покрытия.
Все технологические операции рекомендуется последовательно 

повторять до достижения проектных отметок ВПП. На всех этапах 
работ обязателен геодезический контроль, а также контроль физико
механических характеристик и толщины снежного покрытия.
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5 3.11. Уплотнение снежного покрова производится в две стадии.
Па первой стадии применяются гладилки с пригрузом и резино- 

бетонные катки. В качестве тяговых средств могут использоваться 
различные тягачи и тракторы на гусеничном ходу. Уплотнение про
изводится в четыре —  пять проходов по одному следу гладилки с по
следовательным увеличением пригруза. После двух проходов гладила 
кн производится чередование проходов гладилки с резино-бетонным 
катком.

Па второй стадии уплотнение производится пневмокатками типа 
ДУ-39Й. В качестве тяговых средств должны применяться тракторы 
на колесном ходу. Пневмокатки последовательно пригружаются по 
мере уплотнения снега. В зависимости от температуры и толщины 
уплотняемого слоя снега может потребоваться от пяти до десяти про
ходов по одному следу. Для заглаживания колей от пневмокатков 
рекомендуется использовать легкие гладилки» а перемещение объе
мов снега с обочин на рабочую часть ВПП выполнять шнекоротором.

5.3.12. Подготовка аэродромов на ледяной поверхности водо
емов заключается в выравнивании микронеровностей поверхности и 
повышении ее шероховатости.

При этом необходимо вести систематический контроль за толщи
ной ледяного покрова и проверку его соответствия требованиям экс
плуатации расчетного типа ВС, а также проводить работы по созда
нию на В1Ш уплотненного слоя снега в целях снижения интенсивно
сти гашиш льда и повышения коэффициента сцепления.

СПОСОБЫ  ПРОДЛЕНИЯ ЭСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРИОДА

5.3.13. Продление эксплуатационного периода снежно-ледовой 
ВПП возможно при соблюдении требований по ее эксплуатации и 
проведении мероприятий по защите поверхности ВПП от растоплет 
ни я и текущему ремонту появляющихся участков с проталинами,

Для предотвращения протаивания не допускается загрязнение по
верхности покрытий ГСМ, посторонними предметами и т. п.

В весенний период поверхность заглаживается волокушами для 
создания глянцевого снежного покрова с максимальным альбедо. В 
местах проталин наносится снег в необходимом количестве и уплот
няется с последующей отделкой поверхности.

В период эксплуатации в зоне стартового участка оплавленные 
учас тки покрытия необходимо засыпать снегом и прикатывать.

5.3.14. В процессе эксплуатации ледовой ВПП необходимо прове
дение следующих мероприятий:

фрезерование ледовой поверхности ВПП с последующим вырав
ниванием и уплотнением;

подсыпка слоя снега толщиной 5 —  6 см с выглаживанием для 
снижения интенсивности таяния в весенний период;

систематический контроль за толщиной ледяного покрова.
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При расположении ВПП на глубоких участках водоема в случае 
снижения толщины льда под слоем снега его следует удалять за пре
делы ВПП.

' 5.3.15. Эксплуатация ледового аэродрома должна быть прекраще
на, если толщина льда ниже расчетной; при появлении трещин, про
моин, возникновении торошения и разнонаправленного дрейфа, вы
зывающих разрушение ледового поля.

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ СОДЕРЖ АНИЕ ВОДООТВОДНЫ Х  
УСТРОЙСТВ

5.3.16. Особенности устройства систем и сооружений водоотвода 
на Крайнем Севере обусловлены особыми природно-климатическими 
и мерзлотно-гидрогеологическими условиями этой зоны. 

Водоотводные устройства предназначены:
для сбора и отвода поверхностных вод с искусственных покры

тий, грунтовых элементов аэродрома и прилегающей к аэродрому 
территории;

перехвата грунтовых вод с помощью дренажа и защиты основа
ний термоизоляционных насыпей от подтопления;

отвода талых и ливневых вод из замкнутых пониженных участ
ков;

защиты приаэродромной территории от затопления паводковыми 
водами;

организации иротивоналедных мероприятий и создания нротиво- 
наледных устройств;

выполнения мероприятий по охране окружающей территории от 
проявлений и развития мерзлотно-геоморфологических процессов.

! 5.3.117. Применяются следующие водоотводные устройства: 
водоотводящие канавы и лотки; 
нагорные канавы и защитные валики; 
противопаводковые дамбы и валы; 
противоналедные заграждения и устройства, 
водоперепускные сооружения;
перехватывающие закромочные дрены и дренирующие прорези. 
Пример устройства водоотвода аэродрома Северной зоны приве

ден на рис. 5.5.
5.3.18. Эксплуатация устройств водоотвода осуществляется пу

тем:
поддержания их в постоянной эксплуатационной готовности и 

обеспечения функционирования;
контроля за процессом поверхностного стока и отвода воды с ис

кусственных покрытий и грунтовых участков летного поля;
наблюдения за состоянием прилегающей к аэродрому территории 

с целью предупреждения мерзлотно-геоморфологических явлений;
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наблюдения за процессом снегопереноса и снегботложения в зоне 
водоотводных сооружений и борьбы со снегоотложениями в нежела
тельных местах, регулирования таяния снега в весенний период; 

выполнения плановых и капитальных ремонтов; 
выполнения природоохранных мероприятий.
5.3.19. В целях устранения повреждений устройств водоотвода 

проводятся систематические их осмотры. Периодичность осмотров 
зависит от местных природных условий и от времени года (табл. 5.15). 
Наиболее часто осмотры рекомендуется проводить весной, с началом 
снеготаяния, и летом (осенью), в период затяжных дождей.

Таблица 5.15
П ериодичность технических осм отров сооружений водоотвода

Вид технического 
осмотра

Текущий осмотр

Периодичность Примерный период проведения

Один раз в месяц Зимний период (при отрицательных 
температурах воздуха)

Не реже одного раза Весенний период (от начала снето-

Общий очеред
ной осмотр

. . .  в неделю 
То же

Не менее двух раз в 
год

таяния, паводка до его окончания) 
Летне-осенний период (во время 
затяжных дождей) ,
Весенний период (после сброса та
лых и паводковых вод)
Осенний период (перед наступлени
ем устойчивых отрицательных тем
ператур воздуха)

Частный техни
ческий осмотр

Внеочередной
осмотр

По необходимости При раздельном проведении очеред
ных осмотров, после ремонтов, в дру
гих необходимых случаях

По необходимости После снегопадов, ливневых дождей, 
ураганов, землетрясений и при появ- 

_________ лении мерзлотных процессов ___
; 5.3.20. По результатам текущих осмотров рекомендуется осуще

ствлять следующие основные мероприятия.
В зимний период:
очистку от снега водоотводных канав, лотков, устьевых площадок 

выпускных сооружений и площадок у оголовков водонерепускнмх 
сооружений и вывоз снега за пределы летного поля;

регулирование таяния снега.
В весенний период:
снятие защитных щитков с оголовков водоперенускнмх груб, оп

ределение состояния внутренних полостей труб и принятие мер по 
освобождению их от снега и льда;
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организацию нормального процесса отвода талых вод; 
наблюдение за появлением в канавах и лотках стоковых наледей, 

предупреждение их развития и устранение наледей; 
устройство временных водотоков;
организацию-защиты от талых вод с прилегающих косогорных 

территорий и обеспечение отвода воды временным снеголедовым 
водотоком;

обеспечение пропуска воды через водоперепускные сооружения; 
наблюдение за мерзлотными процессами: термокарстами, нача

лом овраг^образования, кочующими наледями и т. д.; принятие вре
менных мер по заделке термокарствовых провалов, мер по борьбе с 
наледями и т. д.;

выявление и фиксация пониженных мест и блюдец с целью по
следующего исправления рельефа.

В летне-осенний период:

наблюдение за состоянием откосов насыпей водоотводных уст
ройств с целью их своевременного восстановления; 

наблюдение за мерзлотными процессами;
наблюдение за функционированием устройств водоотвода в пе

риоды затяжных дождей и ливней;
организацию и проведение инструментального контроля за функ

ционированием дренажных и защитно-экранирующих устройств;
организацию подготовки и выполнения противоналедных меро

приятий у водоперепускных сооружений при переходе к зимнему пе
риоду.

5. 3.21. Устранение преждевременного разрушения и повреждения 
устройств водоотвода обеспечивается проведением планово-
предупредительных ремонтов.

5.3.22. На всех снежных и снежно-ледовых аэродромах должны 
применяться маркировочные знаки в соответствии с положениями 3.4 
настоящего Руководства. Все маркировочные переносные знаки 
дол/к нм быть установлены с обеспечением их устойчивости от воз
действия сильной ветровой нагрузки.

5.4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ И 
КОНТРОЛЯ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИИ НА ПРИАЭРОДРОМНЫ Х ТЕРРИТОРИЯХ И 
ВОЗДУШ НЫ Х ТРАССАХ

5.4.1. Департамент воздушного транспорта в соответствии с 
Воздушным Кодексом Российской Федерации и Положением об 
использовании воздушного пространства согласовывает размеще
ние в районах аэродромов и воздушных трасс зданий, сооружений, 
линий связи, высоковольтных линий электропередач, светотехниче



ских и других объектов (железнодорожных путей, автодорог и т. п.), 
которые могут угрожать безопасности полетов ВС, создавать помехи 
для нормальной работы радиотехнических средств аэродрома или 
радионавигационных устройств воздушных трасс.

5.4.2. Согласованию подлежат проектирование, строительство, 
расширение, реконструкция и техническое переоснащение:

объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а 
также вне границ этих полос в радиусе 10 км от контрольной точки 
аэродрома (КТА);

объектов истинной высотой 50 м и более независимо от места их 
размещения;

линий связи, электропередач (в том числе высоковольтных), а 
также других объектов радио- и электромагнитных излучений, кото
рые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехниче
ских средств независимо от места их расположения;

взрывоопасных объектов независимо от места их размещения;
факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых га

зов высотой 50 м и более (с учетом максимально возможной высоты 
выброса пламени) независимо от места их размещения;

промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность 
которых может привести к ухудшению видимости в районах аэро
дромов независимо от места их размещения.

5.4.3. Согласование утрачивает свою силу, если согласующие 
предприятия, организации и учреждения не приступили к его реали
зации в течение 5 лет.

5.4.4. Развитие городов и населенных пунктов в пределах опреде
ленной приаэродромной территории согласовывается с соблюдением 
требований безопасности полетов ВС и с учетом зон воздействия 
авиационного шума.

5.4:5. На землях, прилегающих к территории аэродромов, на рас
стоянии 15 км запрещается размещение мест концентрированных вы
бросов пищевых отходов, свалок, звероводческих, животноводческих 
ферм, скотобоен, способствующих массовому скоплению птиц.

5.4.6. Для решения вопросов, связанных с согласованием строи
тельства объектов, устанавливается следующий порядок:

5.4.6.1. Авиапредприятия и летные учебные заведения ГД согла
совывают строительство сооружений высотой до 100 м (в том числе 
воздушных линий связи, высоковольтных линий электропередач) в 
районах аэродромов класса Д, Е, аэродромов для выполнения авиаци
онных работ, вертодромов и на воздушных трассах.

5.4.6.2. Региональные управления воздушного транспорта на ос
новании заключения авиапредприятий согласовывают:

строительство сооружений (в том числе воздушных линий связи и 
высоковольтных линий) в районах аэродромов класса А, Б, В и Г;

строительство сооружений высотой 100 м и более в районах аэро
дромов класса Д, Е, аэродромов для выполнения авиационных работ, 
вертодромов и на воздушных трассах;
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проекты развития и планировки городов» населенных пунктов в 
районах, аэродромов класса Г» Д, Е, аэродромов для выполнения авиа-, 
циоипых работ и вертодромов.

5.4.7. Подготовка заключений по проектам развития и планировки 
городов (населенных пунктов) на территории или в районах» где на
ходятся аэродромы класса Л» Б и В» проводится ведущими проектны
ми организациями гражданской авиации.

5.4.8. В случае принятия решения о возможности согласования 
строительства сооружений с отступлением от требований НГЭА, если 
такие отступления компенсируются введением мер» обеспечивающих 
эквивалентный уровень безопасности полетов, то они подписываются 
начальником регионального управления воздушного транспорта, лет
ного учебного заведения ГА или заместителем по организации летной 
работы.

Решение с отказом в согласовании строительства на утверждение 
в вышестоящие организации не высылается.

5.4.9. Авиапредприятия представляют в РУ ВТ, а РУ ВТ и летные 
учебные заведения ГА —  в Департамент воздушного транспорта сле
дующие материалы:

протокол (заключение) постоянно действующей комиссии по со
гласованию с указанием, в случае отступления от норм, мероприятий, 
обеспечивающих безопасность полетов;

схему расположения согласуемого объекта относительно порога 
ВПП с указанием координатЛТи Y; -

материалы, представляемые согласующей организацией.
5.4.10. РУ ВТ, авиапредприятия и летные учебные заведения ГА 

обязаны информировать местные органы о необходимости согласова
ния строительства на приаэродромных территориях и воздушных 
трассах.

5.4.11. Рассмотрение материалов, представленных организациями, 
ведомствами производится постоянно действующей комиссией, кото
рая назначается приказом начальника РУ ВТ, летного учебного заве
дения ГА, руководителя авиапредприятия в составе ответственных 
специалистов: по эксплуатации и строительству, летной службы, ин
спекции, ЭРТОС и аэродромной службы.

5.4.12. Решение комиссии утверждается начальником РУ ВТ, ру
ководителями авиапредприятий, начальником летного учебного заве
дения ГА или их заместителями по организации летной работы.

5.4.13. Заключение ведущих проектных институтов ГА по проек
там развития городов в районах аэродромов утверждается РУ ВТ.

5.4.14. Заключение РУ ВТ о строительстве сооружений в районе 
Московского авиаузла (на территории Московской воздушной зоны) 
утверждается начальником Отдела сертификации аэропортов Депар
тамента воздушного транспорта.

5.4.15. Рассмотрение материалов согласования строительства 
производится постоянно действующей комиссией ДВТ в составе:

начальника Отдела сертификации аэропортов ДВТ -г- председа
тель;
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специалистов отделов: летной эксплуатации, управления воздуш
ным движением, Росаэронавигации и Отдела сертификации аэропор
тов.

Заключение комиссии ДВТ утверждается заместителем Директора 
ДВТ.

5.4.16. В разрешении на строительство указываются: местораспо
ложение объекта, его высота, характер маркировки и светоогражде- 
ния, требования об информации о ходе и окончании строительства 
(при необходимости).

5.4.17. Согласование сооружений большой протяженности (линий 
электропередач, радиорелейных линий и др.), пересекающих терри
торию нескольких предприятий, РУ ВТ, производится только в пре
делах участков, проходящих по территории соответствующего пред
приятия, РУ ВТ.,В решении указываются название согласованного 
участка строительства и с кем необходимо произвести дополнитель
ное согласование.

5.4.18. При согласовании строительства объектов вне района аэ
родрома высотой более 50 м в ответе заинтересованной организации 
сообщается, что указанное строительство подлежит также согласова
нию со штабом военного округа и штабом ВВС военного округа, на 
территории и в зоне ответственности которых планируется размеще
ние этих объектов.

5.4.19. Решение о возможности строительства направляется орга
низации, от которой получены материалы, а также:

владельцу аэродрома (аэропорта), в районе которого согласовано 
строительство;

штабу военного округа и штабу ВВС военного округа, на терри
тории и в зоне ответственности которого планируется строительство;

РУ ВТ, авиапредприятиям и летным учебным заведениям ГА, ин
тересы которых затрагивает согласование;

местным органам власти (при необходимости);
органам санитарного надзора при производстве строительства в 

• зонах шумового воздействия аэропорта.
5.4.20. Владелец аэродрома, в районе которого согласовано строи

тельство, при необходимости вносит изменения и дополнения в Ин
струкцию по производству полетов и другую аэродромную и аэрона
вигационную документацию. Согласование строительства учитывает
ся в специальном журнале.

5.4.21. В каждом авиапредприятии по утвержденному плану ве
дется постоянный контроль за состоянием строительства на ирпаэро- 
дромной территории и воздушных трассах. Контролю подлежит 
строительство всех объектов, наличие которых ухудшает условия 
обеспечения безопасности полетов.

5.4.22. Результаты контроля и проверок состояния строительства в 
районе аэродрома фиксируются в Акте, по материалам которого вла
делец аэродрома принимает меры по устранению выявленных нару
шений; при необходимости —  через органы прокуратуры.
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5/1.23. В случае нарушения требований настоящего Руководства 
владелец аэродрома принимает меры по приостановлению строитель
ства, его переносу* сносу или понижению высоты сооружения силами 
и средствами организации, допустившей нарушение.

5.5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕТНЫХ ПОЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО АЭРОПОРТА

5.5.1 Требования являются обязательными для всех служб аэро
порта, обеспечивающих полеты, а также для сторонних строительно
монтажных и ремонтных организаций, осуществляющих работы на 
летом поле действующего аэропорта.

5.5.2. Вопросы аэродромного обеспечения полетов при*работе на
летом поле сторонних организаций, осуществляющих строительно- 
монтажные (ремонтные) работы, следует обязательно отражать в до
кументации по организации строительства и производству работ, ко
торая должна соответствовать требованиям разд. I  Приложения к 
НГЭА (издание третье) *. *

5.5.3. До начала работ на летном поле разрабатывается Проект ор
ганизации строительства, который согласовывается под расписку со 
службами аэропорта, проектной организацией и производителями 
работ. При разработке Проекта организации строительства необходи
мо учитывать следующее:

5.5.31. Производство строительно-монтажных работ должно вы
полниться с учетом производства полетов на аэродроме, авиапред
приятия (Заказчик) и сторонняя организация (Подрядчик) должны 
определить ответственное лицо за руководство работами на дейст
вующем аэродроме.

Необходимость и сроки выполнения полетов определяются рабо
чим проектом на реконструкцию и проектом производства работ на
летом поле аэродрома.

5.5.32. Данные обследований технического состояния конструк
ций покрытий водосточно-дренажной сети, коммуникаций, оборудо
вания и инженерных сетей, условий производства демонтажных (раз
борка, складирование грунта и конструкций при сносе) и строитель
но-монтажных работ (запыленность, стесненность и т .п .)

5.5.4. Авиапредприятием (Заказчиком) и сторонней организа
цией (Подрядчиком) совместно с генеральной проектной органи
зацией должны быть: ;

согласованы вид и объемы, технологическая последбватель-

*1 вменения и дополнения к "Нормам годности и эксплуатации гражданских аэро
дромов (НГЭА)" и методике оценки соответствия нормам годности и эксплуатации 
i раж.манекпх адюдромов" (издание третье) М: ГПИи НИИ ГА Аэропроект, 1992.
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ность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также ус
ловия их совмещения с выполнением полетов на реконструируемых 
участках покрытий и других элементах летного поля в течение им де
ленного технологического "окна”, изменения и отступления от проек
та;

определен порядок оперативного руководства и взаимодействия 
служб аэропорта и Подрядчика при производстве работ;

определены последовательность разборки старых сносимых кон
струкций, а также разборки и переноса инженерных сетей, участки 
складирования строительных и ремонтных материалов;

определены организация контроля, обязанности и ответствен
ность Заказчика и Подрядчика при выполнений работ на летном.

5.5.5. Проект организации строительства (ПОС) разрабатывается и 
утверждается проектной организацией, Проект производства работ 
(ППР) —  генподрядной организацией, а на отдельные виды работ —  
субподрядной организацией по согласованию с генподрядчиком.

ПОС и ППР согласовываются с соответствующими службами аэ
ропорта, которые имеют отношение к выполняемым работам и обес
печению {безопасности полетов.

5.5.6. Ни одно из мероприятий или действий на летном ноле не 
должно идти в ущерб безопасности полетов.

5.5.7. До начала производства работ на летном поле авиппред- 
приятие (Заказчик) должно оформить и передать строительно
монтажной или ремонтной организаций разрешение на их выполне
ние.

5.5.8. Обеспечение согласованной работы и взаимодействия всех 
участников производства работ на летном поле достигаются коорди
нацией их деятельности генподрядчиком, решения которого, связан
ные с выполнением утвержденных планов и графиков работ, являют
ся обязательными для всех участников сторонних организаций.

5.5.9. Координацию действий сторонних организаций на летном 
поле осуществляют должностные лица, назначенные приказом но 
авиапредприятию.

5.5.10. Для оперативного управления организацией работ на дей
ствующем аэродроме особенно при значительных и разнообразных по 
характеру объемах, рекомендуется создавать группу обеспечения 
взаимодействия сторонних подрядных организаций и представителей 
служб авиапредприятия, ответственных за аэродромное обеспечение 
полетов.

5.5111. Группа обеспечения взаимодействия должна быть оснаще
на радио- и телефонной связью.

5.5.12. При реконструкции, расширении и капитальном ремонте 
сооружений летных полей аэродромов (покрытий летных полос, 
РД, перронов, МС, специальных площадок, дренажных устройств 
и др.) без прекращения летной эксплуатации должностные лица, 
осуществляющие контроль за выполнением работ, должны знать
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специфику проводимых работ на различных элементах летного поля, 
оценивать их характер, контролировать и действенно реагировать на 
все допущенные отступления от требований проектной документа
ции, касающиеся организации производства работ и нахождения сто
ронних организаций на летном поле.

5.5.13. При выполнении строительных и ремонтных работ на лет
ном ноле не допускается:

наличие на летном поле людей, транспортных средств, строитель
ных механизмов, представляющих препятствия для производства по
летов;

складирование грунта, строительных материалов вне зоны вре
менною складирования;

рытье канав, траншей, ям и производство других земляных работ 
вне участков, определенных проектной документацией;

захламленность территории материалами, строительным мусором;, 
ветошыо, тарной упаковкой и различными подобными предметами;

ciiia транспорта с загрязненными колесами на рабочих участках 
искусственных покрытий;

размещение сборных плит покрытий и других конструкций в шта
белях в зонах удлинения действующей ЙВПП по направлению вы
полнения взлетов и посадок воздушных судов.

5.5.14. При обнаружении недостатков и отступлений, указанных в 
п. 5.5.13, должностные лица в установленном порядке обязаны при
нять незамедлительные меры к прекращению работ и приведению 
территории элементов летного поля аэродрома в порядок.

5.5.15. Строительство временных сооружений (жилищно- 
бытовых, административно-хозяйственных, автомобильных и желез
нодорожных подъездных путей, складов, производственных соору
жений, парков и стоянок автомобилей, машин и механизмов и т. п.) 
должно осуществляться на аэродроме, если в этом есть крайняя необ
ходимость.

5.5.16. При заготовительных работах (завозе необходимых строи
тельных материалов: песка, камня, щебня, гравия и др.) со стороны 
должностных лиц (производителя работ, лиц технического надзора 
Заказчика, представителя аэродромной службы) необходимо вести 
контроль за складированием завозимых материалов на строго уста
новленные площадки и в склады, а также за обязательным соблюде
нием движения транспортных средств по установленным маршрутам 
согласно утвержденной схемы движения.

5.5.17. При контроле производства земляных работ на летном поле 
должностные лица должны учитывать, что подобные работы выпол
няются, как правило, вблизи рабочих участков летных полос (конце
вых полос торможения спланированных частей летных полос, обо
чин и др.), РД, МС, перронов.

После окончания земляных работ вблизи рабочих участков лет
ных полос плотность грунта и ровность поверхности должны быть 
незамедлительно доведены до соответствия требованиям разд. 2.1.
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5.5.18. При выполнении работ по устройству дренажно- 
водосточной системы применяются строительные механизмы (экска
ваторы, автокраны и др.), габариты которых по высоте не должны 
представлять препятствия при производстве полетов.

5.5.19. Средства механизации, которые могут использоваться 
строительно-монтажными и ремонтными подрядными организациями 
при выполнении работ на летном поле по реконструкции, расшире
нию, переоснащению и ремонту сооружений аэродрома в зависимо
сти от видов и объема работ приведены в приложении СНиП 
3.06.06— 88 "Аэродромы".

5.5.20. Авиапредприятие (Заказчик) совместно с проектной и под
рядной строительной организациями должны согласовать на стадии 
ПОС и ПГ1Р следующие вопросы организации предстоящих работ на 
летном поле сторонними строительно-монтажными и ремонтными 
организациями в части:
; выбора местоположения и размеров строительной площадки с 

учетом условий, обеспечивающих производство полетов воздушных 
судов, особенно при расположении площадки в районах летных по
лос, магистральных РД, радиотехнического и светотехнического 
обеспечения полетов, в зонах стоянок и движения воздушных судов, 
кабельных линий связи и электроснабжения;

предельной высоты временных сооружений и используемых 
средств механизации, размещаемых в рабочей площади лет ног о поля;

условий размещения временных сооружений с перечнем средств 
• механизации и транспорта, которые будут использованы в работ е;

определения мест складирования конструкций, оборудования, из
делий, строительных материалов;

условий производства работ с выделением опасных зон; 
условий и схемы движения средств механизации, автотранспорта 

с обеспечением безопасных подъездов (или проходов) к строительной 
площадке или реконструируемым, ремонтируемым сооружениям.

5.6. О Р ГА Н И ЗА Ц И Я  С ТР О И Т Е Л Ь Н Ы Х  И Р Е М О Н ТН Ы Х  
Р А Б О Т НА Т Е Р Р И ТО Р И И  Л Е ТН О ГО  П О Л Я

Проект организации строительства включает:
5.6.1. Календарный план со сроками и очередностью строительст

ва, а также строительный генеральный план, а при необходимости и 
ситуационный с указанием:

расположения реконструируемых или ремонтируемых сооруже
ний;

размещения временных производственных строений;
постоянных и временных путей для транспортирования строи-
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тельных материалов, строительных конструкций, оборудования, из
делий;

существующих инженерных сетей и мест подключения времен
ных инженерных коммуникаций (сетей); 

складских площадок; 
средств механизации;
существующих и подлежащих сносу покрытий и других элемен

тов летной полосы;
схемы движения строительных механизмов и автотранспорта по 

летному полю аэродрома, контрольно-пропускных пунктов, средств 
контроля движения по аэродрому, территорий объектов и примы
кающих к ним участков сооружений.

11роект производства работ включает:
5.6.2. Календарный план с последовательностью и сроками вы

полнения работ.
5.6.3. Строительный генеральный план с указанием: 
границ строительной площадки и видов ее ограждений; 
действующих и временных сетей и коммуникаций; 
постоянных и временных транспортных путей и проходов на тер

риторию;
схем движения средств механизации и .автотранспорта по летному

полю;
мест установки средств механизации с указанием путей их пере

мещения;
размещения постоянных, строящихся и временных сооружений, 

опасных дл я выполнения полетов зон летного поля;
размещения источников и средств энергообеспечения и освеще

ния строительной площадки;
площадок и сооружений для складирования и хранения материа

лов, строительных конструкций, оборудования, изделий.
5.6.4. График поступления на строительную площадку материа

лов, строительных конструкций, изделий, оборудования.
5.6.5. График и схемы движения строительных машин и транспор

та по территории аэродрома.
5.6.6. Решения по прокладке временных сетей водо- и энерго

снабжения, освещения строительной площадки и отдельных ее участ
ков.

5.6.7. Технологические карты (схемы) на выполнение отдельных 
видов работ и пояснительную записку.

5.6.8. Капитальный ремонт (усиление) покрытий с использовани
ем асфальтобетона должен осуществляться в соответствии с разрабо
танным проектом по организации и выполнению капитального ре
монта (усилении), который должен содержать:

строительный генеральный план с расположением ремонтируе
мых (усиляемых) элементов сооружения летного поля и самого со
оружения с делением участков работ на захватки;

план и профиль ремонтируемого (усиляемого) покрытия;
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схемы расстановки основных подразделений, средств механизации 
и оборудования с перечислением их типов, количества и допустимых 
перемещений в границах летного поля;

обозначение мест складирования материалов, конструкции и обо
рудования, их размеров и границ складирования;

комплектную ведомость на строительные материалы, конструк
ции, детали и оборудование и график их поступления; 

календарный график и время выполнения работ; 
схему эвакуации средств механизации, транспорта и людей но 

окончании работ и в экстренных случаях;
пояснительную записку с обоснованием всех положешш органи

заций работ и необходимыми расчетами.
5.6.10. При проведении капитального ремонта (усиления) сущест

вующих покрытий в условиях производства полетов воздушных су
дов работы следует выполнять только по специально разработанному 
подрядной организацией Проекту производства работ, согласованно
му по всем вопросам безопасности полетов с администрацией аэро
порта и всеми заинтересованными службами. Проект должен быть 
утвержден в установленном порядке до начала работ.

5.6.11. Проект производства работ по капитальному ремонту (уси
лению) покрытий должен включать в себя следующие основные по
ложения:

устройство асфальтобетонного слоя усиления следует выполнять в 
перерывах между полетами продолжительностью не менее 9 ч для 
обеспечения строительства за этот период полностью законченною 
участка покрытия (захватки) проектной ширины;

величина сменной захватки назначается исходя из производитель
ности асфальтобетонного завода;

производить работы нецелесообразно при размерах захватки но 
длине ИВП11 менее 30 м;

план-график выполнения работ, в котором устанавливается время: 
начала подготовительных работ на участке покрытий, укладки ас
фальтобетонной смеси, окончания работ по ее уплотнению, вывода 
всей техники и людей из зоны летной полосы и начала полетов но 
устроенному участку;

схему движения и определенный порядок следования техники но 
летному полю;

меры по контрольно-пропускному режиму с регулированием дви
жения и сопровождением техники и людей по летному полю;

место базы (стоянки) дорожно-строительных машин, оборудова
ния и автотранспорта в нерабочее время.

По окончании работ представители технического надзора должны 
принимать в эксплуатацию полностью готовый на захватке участок 
покрытия для выполнения полетов.
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СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО ЛЕТНОМУ ПОЛЮ

5.6.12. Схема движения дорожно-строительных и ремонтных 
средств механизации и автотранспорта сторонних организаций по 
летному полю для каждого аэропорта или летного учебного заведе
ния носит индивидуальный характер.

Ее разработка должна основываться на следующих общих прин
ципах:

5.6.12.1. При въезде на территорию аэродрома строительная тех
ника и автотранспорт должны следовать к месту производства работ 
наикратчайшим путем.

5.6.12.2. При движении строительной техники и автотранспорта 
по искусственным покрытиям аэродрома пути их следования не 
должны пересекаться с путями руления воздушных Судов.

5.6.12.3. На схеме должны учитываться изменения первоначально 
принятою маршрута движения на случай перемещения фронта строи
тельных или ремонтных работ на другие участки летного поля.

5.6.12.4. На схеме должны обозначаться места стоянок ремонтно- 
строительной техники и автотранспорта на весь период работ, а также 
временные для оперативного использования; они должны распола
гаться в зонах, не связанных с движением воздушных судов.

5.6.13. Перед началом работ персонал сторонних организаций для 
работ на летном поле должен пройти специальный инструктаж, изу
чить схему движения техники, правила нахождения и ведения работ 
на летном поле и получить соответствующие пропуска на его терри
торию.

Каждое должностное лицо должно быть предупреждено под рас
писку в специальном журнале об ответственности за нарушение пра
вил Инструкции.

5.6.14. Па все виды ремонтно-строительных машин и автотранс
порта сторонних орг анизаций, выполняющих работы на летном поле, 
должны выдаваться пропуска установленной формы.

5.6.15. На месте производства работ сторонних организаций 
должно постоянно находиться ответственное должностное лицо для 
наблюдения за обстановкой на аэродроме, оповещения работающих и 
исполнения указаний РПА и службы движения.

5.6.16. О рганизация и условия выполнения работ. Для органи
зации и практического обеспечения безопасности ведения работ по 
реконструкции или ремонту сооружений летного поля рекомендуется 
сост авить и утвердить "План организационно-технических мероприя
тий по обеспечению безопасности полетов на период проведения ра
бот на летном поле".

В Плане должны найти отражение следующие основные вопросы 
организационно-технических мероприятий:

определение местоположения и размеров участка для размещения 
базы подрядных организаций, согласовав этот вопрос с заинтересо
ванным и службами;
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установление ограждения территории базы подрядных организа
ций и поста ВОХР для предотвращения выезда на летное поле; 

обеспечение базы подрядных организаций телефонной связью; 
выделение рабочего места для размещения и работы ответствен

ных должностных лиц, организующих и контролирующих ведение 
работ;

выделение инженерно-технических работников, ответственных за 
обеспечение работы оборудования, средств электроснабжения, связи, 
сохранности кабельных коммуникаций;

утверждение схемы движения дорожнр-строительных (ремонт
ных) средств механизации и автотранспорта подрядных организаций;

проведение инструктажа персонала подрядных организаций по 
правилам нахождения и работе на летном поле действующего аэро
дрома; определение лиц, ответственных за инструктаж; 

установление предупредительных и запрещающих знаков; 
обеспечение закрытия элементов летного поля в соответствии с 

графиком и календарным планом производства работ;
обеспечение своевременной выдачи аэронавигационной информа

ции.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ с л у ж б  
АЭРОПОРТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА 

ЛЕТНОМ ПОЛЕ СТОРОННИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

5.6.17. Деятельность служб аэропорта, связанных с выполнением 
работ на летном поле сторонними подрядными строительно
монтажными организациями, должна соответствовать требованиям 
технологии взаимодействия служб с изменениями и дополнениями в 
связи с проводимыми работами.

Изменения должны затрагивать, главным образом, следующие 
схемы с соответствующими предупреждениями и ограничениями:

схему аэродрома в связи с закрытием (или строительством) летной 
полосы, РД, МС, перрона и других элементов летного поля с соответ
ствующими предупреждениями и ограничениями, касающимися 
строительных (ремонтных) работ;

схему МС воздушных судов, если изменения связаны с участками 
перрона и МС;

схему руления воздушных судов, если эти изменения касаются за
крытия РД в связи с работами, переносом направления движения на 
другие РД и летные полосы и т. д.;

схему связи;'
схему светотехнического оборудования.
5.6.18. На основе изменений и дополнений, внесенных в "Инст

рукцию по производству полетов", должны быть внесены соответст
вующие изменения в "Технологию взаимодействия службы движения 
с аэродромной и другими службами аэропорта", обеспечивающими 
полеты.
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ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ ЗА СОСТОЯНИЕМ  

ЛЕТНОГО ПОЛЯ И ПОДГОТОВКЕ ЕГО К ПОЛЕТАМ В 

УСЛОВИЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

5.6.19. Эксплуатационное содержание сооружений и элементов 
летного ноля аэродрома в условиях работы на аэродроме подрядных 
строительных (ремонтных) организаций должно включать:

осмотр и систематический контроль за состоянием находящихся в 
эксплуатации сооружений и элементов летного поля, в том числе 
грунтовых;

регулярный надзор за производством работ по реконструкции 
(расширению, ремонту) покрытий, элементов летного поля, сооруже
ний и оборудования, в том числе тех участков, которые используются 
строителями для транспортных, погрузочно-разгрузочных и склад
ских работ;

своевременную и оперативную ликвидацию обнаруженных от
ступлений.

5.6.20. Осмотр и контроль состояния сооружений летного поля 
должен производиться ежедневно. Дополнительно следует осуществ
лять осмотры строительных площадок и других участков, гранича
щих с рабочими элементами летного поля.

При выполнении работ в непосредственной близости от эксплуа
тируемых элементов летного поля следует организовать постоянное 
наблюдение и сопровождение таких работ.

5.6.21. Закрытые для полетов строящиеся и реконструируемые 
ВПП должны маркироваться запрещающими знаками в соответствии 
с н .3.1.26 настоящего Руководства.
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П Р И Л О Ж Е Н И Я

П р и л о ж е н и е  J

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Аэродром — определенный участок земной шш водной поверх
ности (включая здания, сооружения и оборудование), предназначен
ный для взлета, посадки, руления, стоянки и обслуживания воздуш
ных судов.

Аэродром базовый —-аэродром, предназначенный для базирова
ния воздушных судов и имеющий для этой цели необходимые соору
жения.

Аэродром временный — аэродром, предназначенный для обес
печения полетов воздушных судов в определенный период года и не 
имеющий стационарных сооружений и оборудования.

Аэродром горный — аэродром, расположенный на местности с 
пересеченным рельефом и относительными превышениями 500 м и 
более в радиусе 25 км от контрольной точки аэродрома (КТЛ), а так
же аэродром, расположенный на высоте 1000 м и более над уровнем 
моря.

Аэродром запасной — указанный в плане полета, выбранный пе
ред полетом или в полете аэродром (в том числе аэродром вылета), 
кз'да может следовать воздушное судно, если посадка на аэродроме 
назначения невозможна.

Аэродромный маркировочный знак — знак, расположенный на 
поверхности аэродромных сооружений для передачи информации.

Аэропорт — предприятие, осуществляющее прием и отправку 
пассажиров, багажй, грузов и почты, обслуживание воздушных судов, 
экипажей и имеющее для этих целей аэродром, аэровокзал, другие 
наземные сооружения, а также необходимое оборудование и персо
нал.
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Взлетно-посадочная полоса аэродрома (ВПП)—  часть летной 
полосы аэродрома, специально подготовленная и оборудованная для 
взлета и посадки воздушных судов.

ВПП аэродрома главная —  взлетно-посадочная полоса аэродро
ма, расположенная, как правило, в направлении господствующих вет
ров и имеющая наибольшую длину в стандартных у словиях.

Взлетно-посадочная полоса необорудованная —  взлетно- 
посадочная полоса, предназначенная для воздушных судов, выпол
няющих визуальный заход на посадку.

Взлетно-посадочная полоса оборудованная —  взлетно- 
посадочная полоса, предназначенная для воздушных судов, выпол
няющих заход на посадку по приборам.

К ош  рольная точка аэродрома (КТА) —  условная точка на аэ
родроме, определяющая его географическое местоположение.

Концевая полоса торможения (КПТ) —  специально подготов
ленный прямоугольный участок в конце располагаемой дистанции 
разбега, предназначенный для остановки воздушного судна в случае 
прерванного взлета.

Л етная полоса (ЛП) —  часть летного поля аэродрома, включаю
щая взлетно-посадочную полосу и концевые полосы торможения, 
если они предусмотрены, предназначенная для обеспечения взлета и 
посадки воздушных судов, уменьшения риска повреждения воздуш
ных судов, выкатившихся за пределы ВПП, и обеспечения безопасно
сти воздушных судов, пролетающих над ней во время взлета и посад
ки. •

М агистральная рулежная дорожка (МРД) —  рулежная дорож
ка, расположенная, как правило, вдоль ВПП и обеспечивающая руле
ние воздушных судов от одного конца ВПП к другому по кратчайше
му расстоянию. ,

Место стоянки (МС) —  часть перрона или площадки специаль
ного назначения на аэродроме, предназначенная для стоянки воздуш
ного судна в целях его обслуживания.

Место ожидания на рулежной дорожке —  определенное место 
на рулежной дорожке аэродрома, предназначенное для остановки 
воздушных судов и транспортных средств в целях обеспечения их 
безопасного удаления от взлетно-посадочной полосы.

Обочина —  участок летного поля аэродрома, прилегающий к ис
кусственному покрытию ВПП, РД, перрона или площадки специаль
ного назначения, подготовленный и предназначенный для повышения 
безопасности эксплуатации воздушных судов.

Обочина укрепленная —  обочина с искусственным покрытием, 
предназначенная для предотвращения попадания посторонних пред
метов в двигатели воздушных судов и струйной эрозии грунтовой 
поверхности.

Перрон —  часть летного поля аэродрома, подготовленная и 
предназначенная для размещения воздушных судов в целях посад-
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ки и высадки пассажиров, погрузки и вьнрузки багажа, почил и гру- 
зов, ат& ви д ая 'щ ^^

ШЬщадка спецнЛ|.нр^ чазначе1ш я ^ а с т ь  легаохх) поля аэро
дрома, предназначенная для. вдаоднения , специальных видов обслу
живания во?душшох0 рзд^^ г назначения
предназначаются:

дсвиа1щонная.шощздка>.»^двя^о11рсдолвния и! устранения девиа
ции магнитных, пщюшшишых и  радиокомпасов, а также отработки 
антенныху<?гроЙствНоздупшыХ|Судрв;

пре^щнгарнаяплощЩЬа • Вмманёвр1ф6вания%оздушных судов 
при вводе их в ангар или выводе из него;

предстартовая площадка  ̂аэродрома —  площадка, предназначен
ная для запуска авиадвигатедей воздушных судов, га; установленном

' .............. ... ~
швартовочная т о щ д а  для шфо-

бован^!двв^в|рещ;(

влажная -—.поверхность изменяетцвет вследствие наличия влаги;
мокрая — поверхность пропитана врдой, но стоячая вода отсутст

вует;
участки в о д ы ^  видны участки стоячей воды;
залитая' водой - 1 видна значительная площадь, покрытая водой.
Полоса воздушныхподходов (П В П )г-воздуш н ое простран

ство над. участками земной (водной) поверхности в установленных 
границах, примыкающих к концам летной полосы и расположенных в 
набавлении, продолжения ее оси,, в котором воздушные суда произ- 
водят набор высоты после взлета й снижение при заходе на посадку.

Посадочная площадка -г*: земельный (водный; ледовый) участок 
или специально подготовленная искусственная площадка, пригодная 
для взлета и посадки воздушных судов.

; Порог ВПП — начало участка ВПП аэродрома, который допуска
ется использовать для посадки воздушных судов.

Препятствие — всё неподвижные временные или постоянные и 
подвижные объекты или частник, которые размещены в зоне, пред
назначенной. для движения воздушных судов по поверхности, или 
которые возвышаются над условной поверхностью, предназначенной 
для обеспечения ̂ опасш сти  воздушных судов в полете.

Препятствие юродромное>7-  неподвижные временные или по
стоянные м, нодвижные объекш!ИЛИ части их, которые размещены в 
зоне, предназначенной для движения воздушных судов, или которые 
возвышаются над поверхностью ограничения препятствий.

Район аэродрома *^ воздо^шое*прострааство над аэродромом и 
прилегающей к нему местностью-в установленных границах в гори
зонтальной и вертикальной плоскостях.
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Рулежная дорожка аэродрома (РД)— часть летного поля аэро
дрома» специально подготовленная дляруления воздушных судов.

Соединительная РД —  рулежная ‘дорожка аэродрома, связы
вающая взлетно-посадочную полосу, магистральную рулежную до
рожку, перронк площадки специального назначения.

Свободная зона (СЗ) — находящийся под контролем служб аэро
порта прямоугольный участок земной или водной поверхности; при
мыкающий к концу располагаемой дистанции разбега,* выбранный или 
подготовленный в качестве участка, пригодного для первоначального 
набора высоты воздушным судном доустановленного значения. .«.

Средний уклон поверхности ВПП — отношение разности отме
ток торцов ВПП к ее длине.

Смещенный порог ВПП —порог взлетно-посадочной полосы, не 
совпадающийёеейа^алом. ‘ u.i,* .

Слякоть—пропитанный водой снег, который при ударе по нему 
разбрызгивается в разные стороны; плотноСтью от 0,5 г/свг дб О,8 г/см3.

Сухой снег —  снег, который врыхлом состокнии может сдуваться 
ветром или после сжатия рукой рассыпается; плотность его до 0,35 г/см3.

Сырой (моедый) енег-*^нег,! который'послссжатия рукой не 
рассыпается и образует тШ имеет тенденцию образовывать снежный 
ком, плотность его от 0,35 до 0*5 Г/см3*5' ^  1» ■ - л !

Снег уплотненный — снег, который спрессовывается в твердую 
массу, не поддающуюся дальнейшему уплотнению при отрыве от 
поверхности не рассыпается или ломается на большие куски; плот* 
ность его 0,5 г/см3 и выше.

Снежный (пыльный) вихрь — снег (пыль), поднятый потоком 
от несущего винта вертолета при взлете или посадке, ухудшающий 
видимость из кабины вертолета. • 1 п л '

Укрепленный участок ЛП — ‘̂участбВ легкой1 полосы с искусст
венным покрытием, примыгеающий к концу1 ВПП,1 предназначенный 
для предотвращения струйной эрозии грунтовой поверхности и по
вышения безопасности при посадке воздушного судна. „

Уширение ВПП — часть взлетно-посадочной полосы, предназна
ченная для обеспечения безопасности при развороте воздушных судов.

АИП (AJP)
AM С Г
ACN
БАСА
ВСДП
ГВПП
ИВПП
КРМ
мк
НГЭА 
NO T A M

t ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
сборник аэронавигационной информации 1

-  авиационная метеорологическая станция (гражданская)
- классификационное число воздушного судна
-  базд аэродромной службы, аэропорта ;̂, ,

— грунтоваявзлетно-посадочная полоса'
— взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием
— курсовой радиомаяк (ИЛС)Ц ч
— магнитный курс (взлета и посадки)
т -  нормы годности к эксплуатации гражданских аэродромов
— уведомление, содержащее, данны е;6 введении 

в действие, состоян и и ^  изменении аэронави-
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ПМПУ

PCN
PMC
РИА
САИ
СВЧ
с д п
SNOWNOTAM

ССТ
СГГ
ЦАИ
ЭРТОС

э с т о п

гационного оборудования, обслуживания и правил, а 
также информацию об опасностях, своевременное 
предупреждение о которых имеет важное значение
—  посадочный магнитно-путевой угол рабочего на
правления ВПП ;
— классификационное чисдо покрытия
— радиомаячная система (посадки)
—  руководитель полетов на: аэродроме
— служба аэронавигационной информации
—  сверхвысокие частоты j
—  стартовый диспетчерский пункт
— NOTAM  специальной серии, уведомляющий о су
ществовании или ликвидации опасных условий, вы
званных наличием снега, льда, слякоти или стоячей 
воды на рабочей площади аэродрома
— служба спецтранспорта
—  служебно-техническая территория
— центр аэронавигационной информации
— служба эксплуатации! радиотехнического обору
дования и связи
— служба эксплуатации светотехнического оборудо
вания полетов и электроустаногок

Приложение 2

К О Н Т Р * ' Ф.\ 'Л  Щ1СТ4ШГ;:, ч i I п ь с т п о  
11/ Ч А Н Ы 1.• /*. { * Г. И Н Ж РН Г-; , , :  *.ИЖЕИР,РА, • 

МАСГг. , V- ,.НИКА) A t  •'< ..<»ОМНОИ • ■ 
' “Н У Ж Б Ы  •

51

нзу’а.т "Руь».водсл-1,.. .о  . шустри • грвждаиских аэродромов 
ршч.швкойФил,рал us1', г.-: - : (РЭГА Р Ф —94)

а облчуюсь вшипналь ичлигнеяьшдс для исполнения требования 
ею положений при содержании, ремонте и. подготовке аэродромов к 
полетам. За нарушение требований РЭГА РФ—94 я несу ответствен
ность в установленном порядке.

«__»______________199 г.
'(йадтсьУ

»
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£>-NJ Приложение 3

ЖУРНАЛ УЧЕТА СОСТОЯНИЯ ЛЕТНОГО ПОЛЯ

Аэропорт
Начат
Окончен

Дата и вре
мя осмотра

Время, предос- 
тавденноедля 

подготовки 
летного подя

Характеристика состояния летного поля
. Подпись начать- ■ 
ника аэродромной 
службы или сме

ны

Заключение руко
водителя полетов о 
пригодности лет
ного поля к поле

там

Подпись руко
водите]» поле
тов с указанием 

времени

Пример заполнения для аэродромов с ИВПП .

Зимний период

14.00-16.00 ВПП с МКЗО: очищена на длине З у б а р е в  Е. С. Летное поле
2800, ширине 50; покрытие -  влаж пригодно к поле
ное;
КС 0,55/0,58/0,35/АТТ-2;
Валы убраны
На ЛП снег неуплотненный -  8 см 
МРД, РД -  1,3,5, влажные

там

Ш м а г и н 
В. А.



4.00-6.45

На остальных РД и МС слякоть -  до 
10мм

В зонах РСМ уплотненный снег -  до 
6 см ,

На ГВПП уплотненный’снег -  до 6 см

ВПП с МКЗО: очищена на длине К а р а т а е в С . Н . Летное поле
1800, ширине 50;.покрьггие -  сля- 
коть/слгт-оть/влажно/влажно/вла- 
жно/влажно; толщина осадков -  
3/3/0/0/0/0 мм;
КС
0,25/0,! 5/0,ЗО/АТТ-2; 
валы убраны

На РД, МС и перронах мокрый снег -  
до 10мм

В зонах РМС уплотненный снег -  до

пригодно к поле
там по КС

6 сми мокрый сн ег-д о  1 см

. . . .  „ На ГВГШ уплотненный снег -  до
6 см и мокрый-до 1 см. Работы 
продолжаются -

J*.U)

И в а н о в
B.H.



П родолж ение прил. 3

Д ата и вре
мя осмотра

Время, предос
тавленное для 

подготовки 
летного поля

' Характеристика состояния летного поля
Подпись началь

ника аэродромной 
службы или сме

ны

Заключение руко
водителя полетов о 
пригодности лет
него поля к поле

там

Подпись руко
водителя поле- - 
тов с указанием 
V времени

25.01.93 14.00-17.45 ВПП с МК12: отащена на длине 2500, С е р и к о в Л Л . Летное доле не Р а т ь к о в
18.00 ширине 50; покрытие -  сухое, местами 

сухой снег до 3 мм;
пригодно к поле
там из-за нали

пт.
КС 0,35/0,35/0,32/1155М;

В аш  снега высотой до 70 см справа от

чия валов

оси на 30 м

На РД МС и перронах сухой снег - до

26.01.93 6.00-9.45

10 мм
В зонах РСМ и на ГВПП уплотненный 
сн ег-д о  6 см и сухой снег до 1 см

Продолжаются работы по уборке ва
лов

ВПП с МК30: очищена на длине 2500,
З у б а р е в  Е.С. Летное поле при

годно к полетам

t

Ш м а г и н 
В. А.

10.00

i

ширине 50; покрытие -  влажное 
КС 0,55/0,53/0,40/АТТ-2; 
валы убраны

На РД - 1 , 3 , 5  и МРД и перроне сля
коть - д о  3 мм после обработки хим
реагентом



На остальных РД гололед

В зонах РМС и на ГВПП уплотненный 
снег-до8см

Летний период

05.06.93
11.00

9.00-10.45 ВПП с МК12: чистая, сухая 

КС
0,60/0,58/0,55/АТТ-2 

РД, МС и перроны сухие

С е р и к о в  Л.П. Летное поле к 
полетам пригод
но

Покрытия ВПП, Р Д - 1,3,5 и МРД 
очищены от посторонних предметов 
ВМ-ббиЭМО

Сопряжения ВПП с ЛП исправлены '

РД-4 закрыта для руления самолетов, 
ведутся ремонтные работы

is.кл

Р ат ь  к ов 
Н.Г.



О к ончание прил. 3

Дата и вре
мя осмотра

Время, предос
тавленное для 

подготовки 
летного поля

Характеристика состояния летного поля

Подпись началь
ника аэродромной 
службы или сме- 

. на

Заключение руко
водителя полетов о 
пригод ности лет
ного поля к поле

там

Подпись руко
водителя поле
тов с указанием 

времени

Пример заполнения для аэродромов с ГВПП

Зимний период
06.12.92 9.00-11.45 ГВПП: уплотненный с н е г - 120 мм, К о з л о в  Б.Н. Л етное поле при С о к о л о в

12.00 прочность 9  кг/см2, на поверхности 
свежевыпавший снег -  до 10 мм

Н а РД  и МС уплотненный снег -  до  
80 мм, прочность 7 кг/см2

ЛП подготовлена в соответствии с 
требованиями

Летний перис»Д

годно для полетов 
А н-12 и более лег
ких типов

В .С .

08.04.92
12.00

9.00-11.45 ГВПП1: прочность грунта 8 кг/см2

ГВПП2: прочность грунта 5,5 кг/см2 
РД - 1 , 2 , 3  и МС: прочность грунта 
6 кг/см2
Перрон очищен от посторонних 
предметов

Г а л х  и н Б.Т. ГВПП1 пригодна 
для полетов А н-24  
и более легких ти
пов; ГВПП2 при
годна для полетов 
А н-2

В и н о г р а 
д о в  А .Я .



1. "Журнал учета состояния летного поля" представляет, пронуме
рованную» прошнурованную и скрепленную; печатью авиапредприя- 
тия книгу.

2. Начальник аэродромнойслужбы (сменный инженер, мастер)
фиксирует под расписку в журнале: *

тту и'время осмотра летного поля;
время, предоставленное для подготовки летного поля к полетам; * 
характеристику го^ояния и; готовностьэлементов летного поля к 

производству полетов. * - !
Руководитель полетов (начальник смены службы движения, дис

петчер) знакомится под расписку с характеристикой состояния и го
товности летного поля к полетам и принимает решение о начале, про
должении или прекращении полетов и делает запись в журнале.

3. Дата осмотра летшго 1юля аэродрома записывается в следую
щем порядке:

число, месяц, год;
время осмотра в часах и минутах.
4. Характеристики состояния летного поля записываются в журнал 

после окончания работы, проверки состояния аэродромных покрытий 
и определения коэффициента сцеплениям Прочности грунта (снега).

Состояние летного поля характеризуется: 
длиной и шириной расчищенной части ВПП; 
коэффициентом сцепления (дат аэродромов с ИВТШ и ВПП, со

держащихся под слоем уплотненного снега); 
видом и толщиной слоя осадков?
прочностью грунта на ГВПП, МС и РД грунтовых аэродромов; 
прочностью уплотненного снега; 
ровностью грунтовой части летного поля;
наличием посторонних предметов на покрытиях и грунтовой части 

летного поля;
высотой и состоянием травостоя.;
Если в ирил. 3 в графе "Характеристика. состояния летного поля" 

не указаны некоторые его элементы, то состояние этих элементов 
должно учитываться по последней записи, где эти элементы указаны:

5. При характеристике состояния ВПП следует указывать рабочий 
курс, а описание состояния ВПП» в том числе и значения коэффици
ентов сцепления, начинают .с рабочего курса. Средние значения ко
эффициентов сцепления, для, каждой Ш  длины ВПП записывают в 
строку и отделяют друг от друга косыми черточками.

6. При характеристике состояния и готовности элементов летного 
поля начальник аэродромной' службы (сменный инженер, мастер) 
обязан указать в журнале работа, которые по истечении времени, 
данного на подготовку, буд^, продолжаться.
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‘ Ъ  Формулировки характеристик, оценок и заключений должны 
быть лаконичными и четкими, а подписи должны расшифровываться.

8. При заполнении графы "Характеристика состояния летного по
ля" должна применяться терминология оценки состояния поверхно
сти покрытия, приведенная в прил. 6.

9. Шструкция о ведении журнала утверждается командиром (на
чальником аэропорта).

10. Журнал должен находиться на аэродромном диспетчерском 
пункте аэропорта (АДП). Полностью законченный журнал хранится в 
течение трех лет. .

П р и л о ж е н и е  4

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЗЫВНЫЕ АБОНЕНТОВ И 
ФРАЗЕОЛОГИЯ РАДИОПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ 

АБОНЕНТАМИ АЭРОДРОМНОЙ СЛУЖБЫ И ДРУГИХ 
СЛУЖБ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОЛЕТОВ

Позывные абонентов и аэродромных машин
01 — начальник регионального управления ВТ.
02 —- первый заместитель начальника реги

онального управления ВТ.
03 ~  командир авиапредприятия.
04 ^  начальник аэропорта.
05 —заместитель начальника аэропорта.
06 — заместитель начальника регионального 

управления ВТ по режиму.
07 .— заместитель командира авиапредприятия- 

по режиму.
08 — дежурный ГБ.
"Сопровождение" — машина сопровождения.
"Движение — 341" — машина РПА.
"Тягач—3 (гаражный — тягач АТБ:
номер)" л-;'-,/»
"Аэродромная -  20 — аэродромная служба.
(гаражный номер)" V - iKi ' '■1
"Радио -85" — машина базы ЭРТОС.
"Метео" * — машина метеослужбы.
"Охрана №2" — Машина ВОХР. ;
"Пал-70" — машина радиолаборатории.
"Сектор Ха 10" — машинавоенного сектора РЦ.
"Служебный" — автобус для доставки летного состава.
"Старт 1" — СДП на ВПП-1.
"Старт 2" — СДП на ВПП-2.
"Старт 3" — ВСДП на ВПП-1.
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"Старт 4" — ВСДП на ВПП-2.
"Руление" — диспетчерский пункт руления.

П римечание. Спецмашинам иазродрбмны ммеханизмам эсплуатационного со
держания позывные присваиваются по маркам машин и гаражнымномерам.
" ДЭ-224 № 136" ~  аэродромная у^рочная машинаДЭ-224.

Примерная фразеология радиопербговоров между абонентами 
_________________ аэродромной службы_______________ .

Позывные
Кому

адресовано
Кто передает

>Текст передачи

РИ А Я , «М астер» Н ахож усь н а  м алом  перроне (количество 
маш ин), разреш ите занять (пересечь) В П П  для 
работы  по  очиегке (осмотр, рем онт и  т. п.). 
О риентировочное время работы

«М астер» Я , Р П А Р аботать ‘ н а  В П П  разреш аю  пб плану, связь 
со  «стартом»

«Старт» Я , «М астер» Нахожусь н а  малом перроне (количество машин), 
рдарешигс заняггь (пересечь) ВП П  для работы по 
очистке (осмотр рем он ги т. п.) - г

«М астер» Я , «С тарт» Запрещ аю , ж дите

Я , «М астер» В ас понял, запретили

«М астер» Я , «Старт» Заним айте В П П , работайте по плану, на 
связь через 15 м ин * 4.. ,,,

Я , «М астер» В ас Понял, заним аю  В П П  (количество м а
ш ин), связь через 15мин

«М астер» Я , «Старт» О свободите В П П  н а  ГВ П П  не ближ е 25 м  от 
края В П П

«Старт» Я , «М астер» В ас понял, освободить

«Старт» Я , «М астер» В П П  свободна, Нахожусь на ГВ П П  •

Я , «Старт» Вас понял, В П П  освободили

«Р отор -162» Я , «М астер» П риступите к  отбрасы ванию  валов н а  И ВП П  
(РД , «перроне и  т. п.)

«М астер» Я,«Ротор~162» В ас понял, прйступаю

«М астер» Я , «П М -222» Р азреш ите убы ть  на рем онт

«П М -222» Я, «М астер» Разреш аю , вы ход с рем онта долож ите.
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П р и л о ж е н и е  5

ПЕРЕЧЕНЬ
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 

АЭРОДРОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБОРУДОВАНИЮ 
ПРОБЛЕСКОВЫМИ ОГНЯМИ И РАДИОСТАНЦИЯМИ 

ВНУТРИАЭРОПОРТОВОЙ связи

Поливомоечные машины типа КО-002(ПМ-130Б).
Аэродромные уборочные машины типа ДЭ-224, ДЭ-224А, 

ДЭ-235.
Прицепные пневмощёточные машины типа АРА (Финляндия), 

Викинг (Швейцария).' ’
Роторные снегоочистители.
Пескоразбрасыватели типа ПР-130, ПР-53А, КО-104. 
Подметально-уборочные машины типа КО-309. 
Комбинированные, (универсальные) с поливомоечным, плуж

ным, щеточным и разбрасывающим оборудованием типа КО-713. 
Тепловые машины.
Ветровые машины. * :  ̂ -
Тракторы типа МТЗ-80 и другие, используемые с разбрасывате

лями химических реагентов и косилками.
Маркировочные машины типа ДЭ-3, ДЭ-21.
Машина для очистки боковых огней ВПП и РД.
Самоходные заливщики швов типа ДС-67.
Машина для фрезерования покрытий.
Машина ответственного за производство работ на аэродроме 

(дополнительно оборудуется радиоприемником для прослушивания 
радиообмена на частоте диспетчера посадки).

Машина, 'предназначенная 'для измерения коэффициента сцепле
ния (или машина, транспортирующая аэродромную тормозную те
лежку АТТ-2).

Автогрейдеры. ;
Бульдозеры.
Аэродромные подвижные электрогенераторы АПА, используе

мые при работе с электромагнитным очистителем ЭМО-2.

П р и л о ж е н и е  б

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
; летного поля

1. Оценка состояния элементов летного поля производится но
значениям величин, получаемых в процессе измерений, параметров 
оценки.
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2. К параметрам оценки состояния покрытий относятся:
фрикционные свойства покрытий;- '
вид осадков;
толщина слоя осадков; •
доля площади покрытая загрязнениями.
3. Фрикционные (тормозные) свойства покрытий оцениваются 

величиной коэффициента сцепления и определяются Ксц на участках с 
минимальными фрикционнымйсвойствами.

Вид осадков оценивается кодовыми цифрами от 1 до 9 с соответ
ствующей каждому числу описательной характеристикой осадков.

Толщина слоя осадков оценивается числом, соответствующим 
толщине слоя в миллиметрах»

Доля площади, покрытая осадками, оценивается в процентах.
4. Коэффициент, сцепления в зависимости от применяемых 

средств определяется непосредственным отсчетом результатов изме
рений либо приведением результатов измерений к нормативным зна
чениям с помощью корреляционных зависимостей.

4.1. Оценка условий торможения может выполняться с помощью 
специальных приборов деселерометров, а при их отсутствии путем 
вычислений по. результатам измерений дисТанции или времени тор
можения транспортного: средства.

Принцип работы деселерометров основан на фиксации максималь
ного отклонения маятника при торможении транспортного средства.

Применяемый на отечественных аэродромах деселерометр 
1155М представляет собой (рис. 1) переносной малогабаритный при
бор закрепляемый с помощью присосов 2 на лобовое стекло автома
шины так, чтобы ось маятника 1 располагалась горизонтально, а 
плоскость качания маятника была в плоскости движения автомобиля. 
С помощью винтов фиксации 3 и 4 деселерометр устанавливается в 
положение,' при котором вертикальная осевая плоскость маятника 
проходит через контрольную риску 7, нанесенную на прозрачную 
часть стенки корпуса. Шкала деселерометра отградуирована в едини
цах ускорения от 0 до В м/с2 с шагом в 1 м/с2, поэтому для определе
ния коэффициента сцепления необходимо значения, показанные по 
шкале, умножить на коэффициент 0,1, т. е. при показаниях 5,5 м/с2 
нормативный коэффициент сцепления будет 0,55.

Для оценки условий торможения деселерометр 1155М устанав
ливается на лобовое стекло автомобиля типа УАЗ-452. При отсутст
вии автомобиля типа УАЗ допускается использовать автомобиль типа 
ЗИЛ-130» Базовый автомобиль должен иметь серийные шины с не
большим равномерным износом протекторов и давлением в соответ
ствии с техническим паспортом. Тормозная система автомобиля 
должна быть отрегулирована на одновременную блокировку всех ко
лес.

151



1 — ось маятника; 2 присосы; 3 — винт фиксации стоек;
4 — винт фиксации корпуса; 5 — ручка возврата;

6 — фиксирующая стрелка; 7 — котрсшьная риска

Для измерения коэффициента; торможения автомобиль разгоняет
ся до скорости 11,1 м/с (40 км/ч), водитель быстро, но не резко нажи
мает на педаль ножного тормоза до упора на 1...2 с. Торможение до 
полной остановки производить не обязательно. Маятник Деселеро- 
метра вместе с фиксирующей стрелкой отклоняется в направлении 
движения. Считается величина отрицательного ускорения. После сня
тия показаний фиксирующая стрелка 6 е помощью головки устанав
ливается на отметку "О”. Прибор готов к новым измерениям. При ис
пользовании для измерения автомобиля типа ЗИЛ-130 с пневматиче
ской системой торможения величину отрицательного ускорения, по
казанную деселерометром, следует увеличить на 1 м/с2, т. е. при пока
заниях деселерометра 3 м/с2 регистрируемая величина нормативного 
коэффициента сцепления будет 0,4 ед.к.с., получаемая как -

(3+1)0,1 =0,4 ед.к.с.
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При отсутствии в аэропорту деселерометра оценку эффективно' 
сти торможения можно осуществлять обработкой результатов изме
рений расстояния или времени торможения до остановки грузового 
или легкового автомобиля, двигающегося с заданной скоростью при 
торможении, обеспечивающем полный юз колес.

При измерении дистанции торможения эффективность торможе
ния определяется по формуле , ;

V 1
Ц ' * 2  g S '

где V — скорость в момент включения тормозов, м/с;
S  — дистанция торможения, м;
g — ускорение силы тяжести, м/с2 . г  ̂ s , t
При измерении времени торможения эффективность торможения

определяется по формуле и
V

гдет —  время до остановки, с. 5
Получаемая величина эффективности торможения характеризует 

фрикционные свойства при движении колес со 100 %-ным скольже
нием. Для приведения результатов к торможению с проскальзывани
ем, соответствующим максимальной величине коэффициента, тормо
жения, следует полученные величины р8 и Цт умножить на 1,2 для 
значений в диапазоне 0...0,3 ед. к.с. и на 1,3 для значений в диапазоне 
0,31.. Л,0 ед. к.с.

Пример. При торможении айтомобиля ЗИЛ-130 дистанция тор
можения составила 25 м, время торможения 5 с. Эффективность тор
можения определяется как .

И.= 0,25; ц,= 0.23; цэ = Ь ^ Й 1 = 0,24;
нормативное значение коэффициента сцепления составит

JJ. — 1,2 - JLL,; 1,2 • 0,24 « 0,29 ед. к.с!, ?

а при |1э £0,3; р  « 1,3 • Рэ, т. е. если Рэ = 0,35, то

» , ,  Ц* 1,3?0,35**0,45ед»к.с.
На каждом оцениваемом участке ВПП выполняется не менее че

тырех измерений по правой и четырех измерений по левой линиям 
движения, отстоящим на 5...10 м от продольной оси ВПП. По резуль
татам восьми измерений вычисляется среднеарифметическое значе
ние нормативного коэффициента сцепления для участка, которое в 
качестве информативного значения записывается в "Журнал учета 
состояния летного поля".

Численная величина значения нормативного коэффициента 
сцепления, полученная по методу измерения отрицательного уско-

153



рения,: в большой степени, определяется интенсивностью торможения 
(нажатия водителем на педаль тормоза) и состоянием настройки тор
мозной системы. г . ,*

4.2i Измерение коэффициента сцепления на отечественных аэро
дромах выполняется с помощью аэродромной тормозной тележки 
АТТ-2. При неоднородном покрытии, измерения КсЦ выполняются на 
участках с минимальными фрикционными свойствами.

АТТ-2 представляет собой комплект, состоящий из измеритель
ной тележки и выносного блока аппаратуры визуальной регистрации.

Измерительная тележка представляет собой (рис. 2) одноосный 
двухколесный прицеп,, включающий: раму 5, установленную жестко 
(без амортизаторов) на измерительное. 10 и ведущее 7 колеса; цен
тральную 12 и боковую 16 тяги дышла; карданный вал 8; блокиро
вочную муфту Р; направляющую тягу 14 с измерительным паралле
лограммом; защитный кожух 2; сцепное устройство 73; рычаг вклю
чения блокировочной муфты ^/ крышку измерительного отсека 3; 
крышку смотрового люка 1; страховочный трос 6.

Направляющая тяга установлена в подшипниках скольжения и 
через , измерительный парарелограмм срединяет раму тележки с бо- 
ковоЙ тягой дышла. Измеркгельный параллелограмм оборудован па
раллельно ссюдиненными разгрузочной • планкой и ' юмерйтельным 
датчиком. НгцрузКа( изменяет питающее
датчик нагфд^ениё^ко^^^ по
дается, в блок.регастращш, устанавливаемый в кабине автомобиля- 
буксировщика. ^ ' ’""'4 i : i '~ -»• ,:И <ч ' л'-

На лицевой панели блока регистрации имеются следующие эле
менты: гнездо для подключения гибкого кабеля от измерительного 
датчика 19 с маркировкой ”Ш1 вход", гнездо, для подключения кабеля 
питания 30 с маркировкой "Питание", гнездо для подключения пре
образователя 20 к преобразователю12/27 В с маркировкой "Ш2 вы
ход питания", гнездо 21 для подключения записывающей аппаратуры 
с маркировкой "Регистрация", переключатель включения питания 26 
с маркировкой "Питание", переключатель подсветки шкалы микроам
перметра 27 с маркировкой "Подсвет", переключатель режима работы 
29 с маркировкой "Измерение — калибр", съемный колпачок 24 пре
дохранителя "ПР-1", контрольная лампа 25 включения питания с 
красным стеклом, два патрона 23 с лампами подсветки шкалы микро- 
амперметра, микроамперметр 22, арретир микроамперметра 28. Шка
ла микроамперметра отградуирована в долях единиц коэффициента 
сцепления от 0 до 1 с интервалом ОД . На шкале имеется черный сек
тор с маркировкой МК". На лицевой пайели имеется крышка 3 1 , за
крепленная четырьмя винтами. Крышкой закрыт потенциометр 32. 

Порядок измерения коэффициента сцепления: 
прйцепить АТТ-2 к автомобилю типа УАЗ-452, при отсутствии 

УАЗ-452 можно использовать любой автомобиль, оборудованный 
сцепным устройством,' обеспечивающим горизонтальное положе-
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ние верхней плоскости тележки. Соединить страховочный трос; ка
бель от датчика подсоединить к гнезду 19; кабель питания подсоеди
нить к гнезду 30; вилку кабеля питания подсоединить, соблюдая по
лярность, к розетке автомобиля;

вюпрчигь тумблер "Питание", при этом должна загореться кон
трольная краснаялампа; при необходимости включить подсвет шка
лы. Прохреть блок в течение 8... 10 мин (прохрев может выполняться в 
процессе проезда от места стоянки до места измерения). Если блок 
находился в неотапливаемом помещении, то время прогрева
10.. . 15 мин. Подать автомобиль "назад" на 1...2 м, проверить установ
ку стрелки в режиме "Калибровка" В черный сектор шкалы. Если 
стрелка не встала в пределах черного сектора, направить АТТ-2 на 
метрологическую проверку. Перевести переключатель режима рабо
ты в положение "Измерение", приэтом стрелка должна остановиться 
на отметке со значением (0±0,02); если стрелка отклоняется от отмет
ки (0±0,02), произвести корректировку потенциометром 32. Включить 
блокировку муфты;

начать движение по искомому участку со скоростью
11.1.. .12.5.м/с (40...45 ют/ч) по. линии, отстоящей на 5...10м от про
дольной оси ВПП справа. В п р о п с е  движения оператор должен сле
дить за показаниями стрелки по; Шоде'микроамперметра.

Показание шкалы в единипдх коэффициента сцепления с шагом
50.. .100 м (5... 10 с движения) оператор;для памяти заносит в блокнот, 
при этом обязательно фиксируются минимальные значения коэффи
циента сцепления;
' по окончании ВПП, машина С 'АТТ-2 разворачивается и начинает
движение по ВПП в обратном направлении по линии, расположенной 
на 5...10 м от оси ВПП спрява(слева относительно посадочного кур
са). В процессе движения также Ведется фиксация показаний шкалы 
прибора;

по окончании.движения )ю ВШ1 в обратном направлении (окон
чании измерения) выключать блокировочную муфту, подсветку и 
питание пульта.' Тележка транспортируется к месту стоянки.

По результатам показаний, занесенных в блокнот для каждого 
конкретного по дфще участка ВПП при движении справа и слева от 
оси, вычисляется! среднеарифметическая величина коэффициента 
сцепления для данного участка. Вычисленная для участка величина 
коэффициента сцепления с помощью корреляционного графика 
(рис. 3) или по табл.» 1 приводится к Значению нормативного коэффи
циента сцепления^ величина которого записывается в "Журнал учета 
состояния летного поля";. '
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Таблица 1
Корреляционная таблица приведения значений коэффициента 
сцепления, полученных по АТТ-2, к значениям коэффициента 

сцепления

Коэффициент 
сцепления по 
АТТ-2

0,1 0,15 0,2 0,25 6,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6

Коэффициент
сцепления

0,26 0,29 0,32 0,34 0,37 0,39 0,42 0,45 0,49 0,54 0,57

П ри м ечан и е. Величине коэффициента сцепления в 0,3 соответствует ве
личина коэффициента сцепления по А ТТ-2, равная 0,17.
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4.3. При отсутствии в аэропорту инструментал ьных средств оцен
ки фрикционных свойств информациям фрикционных свойствах по
крытия дйетсясогласно приведеннойв табл. 2.

Таблица 2
Кодовое обозначение характеристики состояния покрытия

Код Расчетная эффективность 
’ торможения -

Нормативный коэф
фициент сцепления Эксплуатационное значение

. 5 Хорошая i 0,4 и выше « Можно предполагать, 
что воздушное судно 
произведет посадку без 
особых трудностей 
путевого управления

4 Средняя —- хорошая 0,39-40,36 Тоже
3 Средняя ,0,35^0,30;. Возможно ухудшение 

путевого управления

2 Средняя —- плохая? ‘ . Г 0,29 — 0,26 
,  0,18-й) Д5 .

Тоже)
1 Плохая„t Путевое управление 

плохое
9 Ненадежная

1
0Д7;,и.ввже Путевое управление не 

контролируется

Цифры в колонке "Нормативный коэффициент сцепления" не яв
ляются абсолютными, не привязаны к конкретному измерительному 
средству и не соответствуют значениям коэффициента сцепления, а 
отражают относительное улучшение или ухудшение эффективности 
торможения между состояниями с различными кодами.

Кодовая оценка- ̂ осггавляетсд^рсшваншт субъективного опыта 
лица, и ш !о я ш ^ г о ^ е ш ^ £ V-&тгд ей? 4 „;• - ’ .

Для составления кодовой одецк^^цравочно может использоваться 
табл, 3 соответствия нормативного коэффициента сцепления описа
тельной характеристике состояния покрытия.

1 ; ! :\о 1 :чо j i,i j г j £,о } 2£.o j ,c.<> м ; ; • ; Таблица3 
Оценка'состояния покрытия по-описательной характеристике

' ! поверхности •’*i | 1 "*.()
\ Нормативный коэффициент 
! ! ' * сцепления

Сухое -цементобетонное или 
асфальтобетонное покрытие

0,6 и выше

Влажное цементобетонное Или i 0,4 ... 0,6 f ?.
асфальтобетонное покрытие * 4
Мокрый асфальтобетон ..................0,3 ... 0,6
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Окончание табл. 3

Описательная характеристика состояния 
поверхности

Нормативный коэффициент 
сцепления

Асфальтобетон, местами лужи 0,28 ..,. 0,40
Уплотненный снег при темпера
туре ниж е—  15°С

0 ,3 .. . 0,5

Уплотненный снег при темпера
туре выше —  14°С

0,2 ....0 ,25

Лед при температуре выше —  
10°С

0,1 . . .0,2

Лед тающий 0,05 . . .0,1

5. При оценке вида осадков атмосферные осадки представляются 
в информации числовым кодом от 1 до 9 с соответствующей каждому 
числу кода описательной характеристикой:

NIL —  чисто и сухо;
1 —  влажно;
2 —  мокро или отдельные участки стоячей воды;
3 — иней или изморозь;
4 —  сухой снег;
5 —  мокрый снег;
6 —  слякоть;
7 — лед;
8 —  уплотненный или укатанный снег;
9 —  мерзлый снег с неровной поверхностью (борозды, 

рытвины).
Понятие "влажно” соответствует состоянию, когда поверхность 

изменяет цвет вследствие наличия влаги.
"Мокро" —  поверхность пропитана водой, но стоячая вода отсут

ствует.
"Участки воды" —  видны участки стоячей воды.
"Иней или изморозь" —  снеговидные кристаллические льдообра

зования на поверхности покрытия, образующиеся, как правило, в ут
ренние часы и связанные с охлаждением поверхности.

"Сухой снег" —  снег, который будучи в рыхлом состоянии может 
сдуваться ветром или рассыпаться; плотность —  до, но не включая 
0,35.

"Мокрый снег" —  снег, который не рассыпается и образует иди 
имеет тенденцию образовывать снежный ком; плотность —  от 0,35 и 
до, но не включая 0,5.

"Слякоть" —  пропитанный водой снег, который при ударе раз
брызгивается в стороны; плотность от 0,5 до 0,8.

"Лед" —  вода в замерзшем состоянии, на аэродромных покрытиях 
проявляется в виде гололеда или гололедицы, как результат
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замерзания переохлажденного дождя или имевшейся на покрытии 
воды; плотность —  до 0,9.

"Уплотненный или укатанный снег" —  снег, спрессованный в 
твердую массу, который при отрыве от земли не рассыпается или же 
ломается на куски; плотность —  0,5 и выше. Образуется в результате 
многократного механического воздействия пешеходов или колес 
транспортных средств.

"Мерзлый снег" •— длительно лежавший на ^эксплуатируемом 
покрытии и пропитанный замерзшей водой снег, имеет шероховатую 
поверхность; удельный вес около 0,8. На аэродромах может образо
вываться в результате замерзания неубранного снежно-ледяного на
ката или льда.

Для повышения объективности оценки вида атмосферных осадков 
выполняются измерения их плотности. Методика определения плот
ности приведена в прил. 13.

Осадки в виде сплошного слоя воды, распределенные на поверх
ности песка, пыли, грунта и т. п., представляются в информации от
крытым текстом понятиями: "залитая водой", "песок" и т. п.

6. При оценке состояния покрытия необходимо давать сведения о 
толщине слоя каждого вида осадков в соответствии с принятым кодо
вым обозначением.

По значениям толщин слоя осадков в конкретных точках вычис
ляются среднеарифметические величины для каждого участка ВПП.

Толщина слоя жидких осадков (воды) измеряется переносными
устройствами типа ОЛ-1.

Оптическая линейка ОЛ-1 (рис. 4) представляет собой пластину из 
оргстекла размерами 125x35x10 мм, на рабочей поверхности которой 
вы фрезерованы продольные и поперечные борозды шириной 5мм и 
глубиной 5 мм и ромбовидные выступы. С одной стороны пластины 
установлен опорный винт, головка которого выступает на 11,7 мм над 
плоскостью рабочей поверхности.

При установке линейки головкой винта на горизонтальную по
верхность покрытия плоскость рабочей поверхности устанавливается 
наклонно таким образом, что выступы линейки располагаются на за
данном расстоянии от покрытия последовательно в диапазоне
0...10 мм с шагом 0,25 мм. При наличии на покрытии слоя воды тол
щиной до 10 мм часть выступов, находящихся на расстоянии от по
верхности, равно толщине слоя воды, касается воды и смачивается, 
что изменяет оптическую прозрачность пластины, которая визуально 
определяется при осмотре линейки.

По последнему смоченному ромбу определяется толщина слоя 
воды. Погрешность измерения толщины слоя воды линейкой ОЛ-1 не 
превышает ±0,25 мм. Оптическая линейка ОЛ-1 метрологически ат
тестована.

Толщина слоя снега, слякоти на ВПП измеряется с помощью пе
реносной металлической линейки длиной 250 мм по ГОСТ 427 — 75. 
Погрешность не более ±1 мм.
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7. Информация о степени наличия осадков на покрытии по пло
щади относится к дополнительным сведениям, даваемым открытым 
(не закодированным) текстом. Степень наличия осадков на покрытии 
характеризуется в процентах отношением площади, покрытой загряз
нениями, к общей рабочей площади, при этом используется следую
щая градация оценки:

10 % при осадках на площади менее 10 % ВПП;
25 % при осадках на площади 11...25 % ВПП;
50 % при осадках на площади 26...50 % ВПП;
100 % при осадках на площади 51... 100 % ВПП.
Информация о степени наличия осадков на ВПП в процентах за

писывается в "Журнал учета состояния летного поля".
Наличие осадков оценивается визуально при осмотре ВПП. В ка

честве точек отсчета размеров загрязненных участков используются 
боковые посадочные огни, а на цемецтобеТонных покрытиях —  швы 
температурных деформаций.

Приложение 7

М Е Т О Д И К А
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЛЬДООБРАЗОВАНИЙ 

НА АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫ ТИЯХ

1. Назначение и область применения Методики

Настоящая Методика предназначена для использования аэро
дромными службами аэропортов в качестве пособия при составлении 
ориентировочного прогноза возможности льдообразования на искус
ственных покрытиях аэродромов.

При составлении прогноза льдообразования необходимо исполь
зовать наряду с расчетными параметрами настоящей Методики дан
ные аэродромного метеорологического центра (АМЦ).

Методика разработана на основе исследований, проведенных ГОИ 
и НИИ Аэропроект.

2. Основные исследования прогнозирования льдообразова
ний на искусственных покрытиях аэродромов

Исследованиями установлены следующие интервалы значений 
параметров покрытия и приземного слоя воздуха; при которых про
исходит льдообразование:

— температура воздуха от 1 до минус 5 °С;
—  относительная влажность воздуха от 86 до 98 %;
—- дефицит точки росы от 0 до минус 7 °С;
—- разность температур воздуха и поверхности покрытия от 2 

До4  °С
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— разность температур поверхности покрытия и точки росы от О 
до минус 2 °С.

При условиях, характеризуемых значениями одного или несколь
ких из названных параметров, не входящих в указанные интервалы, 
как правило, льдообразования на покрытии не происходит.

Взаимосвязь параметров, характеризующих возможность льдооб
разования, приведена в виде номограммы на рис. 1. Обозначения, 
приведенные на номограмме:
Тв —  температура воздуха в слое толщиной не более 2 см от

поверхности покрытия, °С;
Ф — влажность воздуха у поверхности покрытия, %,
Тр —  дефицит точки росы (разность температур воздуха и

точки росы при данной влажности), °С;
Тп —температура поверхности покрытия (средняя величина

по толщине слоя на глубину 3 мм), °С.
Номограмма позволяет при известных параметрах системы "При

земный слой — поверхность покрытия" определить путем графиче
ских построений вероятность льдообразования, а при использовании 
прогнозируемых значений параметров позволяет составить предвари
тельный прогноз возможности льдообразования.

Степень надежности прогноза льдообразования, полученного с 
помощью номограммы, определяется степенью надежности значений 
используемых параметров.

3. Методика определения наличия и прогнозирова
ния льдообразования

Методика определения наличия или прогнозирования льдообра
зования с помощью номограммы (рис. 1) основана на нахождении 
места расположения точек с заданными параметрами относительно 

, площадей номограммы, характеризующих условия с разной степенью 
вероятности льдообразования. При расположении точек в пределах 
площадей АВСДЕ на I и III квадрантах параметры соответствуют ус
ловиям, при которых в 100 % случаев наблюдается льдообразование.

При расположении точек в пределах площади АВСДЕ только в 
одном I или III квадрантах параметры соответствуют условиям, при 
которых в 90 % случаях наблюдается льдообразование.

При расположении точек вне пределов площадей АВСДЕ, но в 
пределах площадей В1ДКI и III квадрантов параметры соответствуют 
условиям, при которых льдообразование отсутствует, но при незначи
тельном изменении параметров льдообразование возможно. Попада
ние точек, характеризующих параметры системы, в площадь ВЩК 
говорит о необходимости постоянного контроля за параметрами сис
темы.

Номограмма может быть использована для естественных усло
вий льдообразований, т. е. данные номограммы не учитывают изме-
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нений условий льдообразования вследствие воздействия химического 
реагента и высокотемпературных газовоздушных потоков от рабо
тающих авиадвигателей.

3.1. Последовательность определения наличия льдообразования с 
помощью номограммы

Необходимые исходные данные: температура и влажность возду
ха в приземном слое и температура поверхности покрытия.

; Порядок работы:
по шкале Тв через точку, соответствующую температуре воздуха 

Тв, проводится горизонтальная линия в квадранте II до пересечения с 
линией, соответствующей влажности в точке Оь

из точки Оь проводится вертикальная линия в I квадранте до пе
ресечения с горизонтальной линией в точке 0 2, проходящей через 
точку шкалы Т„ соответствующую температуре поверхности покры
тия;

через точку шкалы Твх, соответствующую температуре воздуха, 
.проводится вертикальная линия в квадрант III до пересечения с гори
зонтальной линией в точке Оз, проходящей через точку шкалы Т„, 
соответствующую температуре поверхности покрытия.

Точка 0 2 расположена вне площади АВСДЕ в квадранте I, а в квад
ранте III точка 0 3 принадлежит площади АВСДЕ. Это означает, что 
при условиях Тв — —4 °С; Тп = ~5 °С и ф = 90 %, в 90 % случаев на
блюдается льдообразование при тех же температурах, но при 
Ф = 95 % пересечение с линией Т„ (точка 0 2) окажется в площади 
АВСДЕ, что соответствует 100 % случаев льдообразования.

При параметрах системы Тв = —2 °С; Тп = — 1 °С; ф = 90 % точки 
Р2 и Р3 находятся вне площадей АВСДЕ в квадранте I, а в квадранте 
III точка 0 3 принадлежит площади АВСДЕ, что означает отсутствие 
льдообразования, но находятся в пределах площади ВЬДК, что гово
рит о необходимости постоянного контроля параметров системы, так 
как при повышении температуры покрытия до минус 6 °С (точки Р2 и 
РЗ) условия соответствуют 100 % случаев льдообразования.

3.2. Прогнозирование льдообразования
При прогнозировании льдообразования необходимо использовать 

прогнозируемые значения Ти, Тп и ф.
В настоящее время аэродромы ГА не оборудованы датчиками 

температуры воздуха и покрытия в приземном слое, поэтому для 
практического Применения номограммы могут быть рекомендованы 
полученные закономерности между температурой воздуха, измерен
ной АМЦ, и температурой Поверхности покрытия, полученной в про
цессе исследований в аэропорту Курумоч.

В качестве температуры воздуха в приземном слое может быть 
использована с похрешностью ±0,5°С температура воздуха, измерен
ная АМЦ штатными методами. Наибольшую сложность представляет 
определение температуры поверхности покрытия.
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Температура поверхности покрытия определяется изменением  
термодинамических параметров системы, зависящих, в первую оче
редь, от кондуктивного, радиационного и конвективного теплообмена 
поверхности и окружающей среды.

Динамика изменения температуры покрытия зависит от динамики 
температуры воздуха, в результате испытаний получена зависимость 
отношения градиентов температур покрытия и воздуха от степени 
облачности, которая представлена графически на рис. 2.

Использование приведенной на рис. 2 зависимости возможно

а ! п

а Ъ

Рис. 2. Зависимость отношения градиентов температур воздуха и покрытия 
от степени облачности.

при определении точки отсчета температур воздуха и покрытия. За такую 
точку отсчета может быть принята температура воздуха, которая, как прави
ло, в течение суток два раза совпадает с температурой поверхности покрытия.

Из анализа суточного хода температур воздуха и поверхности ИВПП ус
тановлена взаимосвязь, приведенная в табл. 1, между временем суток, когда 
температура воздуха практически равна температуре поверхности покрытия, 
и степенью облачности.

На температуру поверхности оказывает влияние скорость ветра. Так, при 
скорости 5 м/с, температура поверхности на 1 °С ниже температуры при от
сутствии ветра.
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Таблица 1

Время суток, соответствующее равенству температур воздуха и

покрытия

Месяц
Степень облачности

Ясно <4 баллов 4 балла Пасмурно 
> 4 баллов

Декабрь, январь б —  7 8 —  9 9 — 10
12— 13 14— 15 15— 16

Ноябрь, февраль, 5 —  6 7 — 8 8 —  9
Март 14— 15 15 —  16 17— 18

3.3. Последовательность расчетное при определении 
температуры поверхности ИВПП  

Пример» Определить температуру поверхности в конце февраля в 19 ч. 
Облачность 6 баллов, температура воздуха в 19 ч — Тв 1 9  = — 8 °С.

Из графика рис. 2 определяется отношение градиентов (при об
лачности 6 баллов)

АГя
АТв

= 0,5.

Из табл. 1 определяется время, когда Тв ~ Тп , при облачности 
выше 4 баллов Тв = 7л в феврале в 17— 18ч.
По данным АМЦ устанавливается, что Тв в 17 ч была минус 5 С или 
Твп — Тпп — — 5° С.

Вычисляется степень снижения температуры покрытия за период 
в 2 ч

А Тп = АТв • 0,5; АТв = = 2  = 1,5°С;
1 9 -1 7  2

А7л = 0,75°С.

АТпа = Д7л17 -  АГя-(19-17) = -5 -1 ,5  = -б ,5°С .

Таким образом, расчетная температура поверхности в 19 ч сос тав
ляет минус 6,5 °С.

При наличии ветра скоростью 5 м/с температура поверхности бу
дет минус 7,5 °С.

Вычисленная температура поверхности используется при опреде
лении с помощью номограммы возможности льдообразования.

3.4. Учет влияния химического реагента на температуру 
льдообразования

При прогнозировании льдообразования следует учитывать воз
можность снижения температуры льдообразования за счет остаточно
го действия химического реагента типа Карбамид.
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При применении химического реагента льдообразование проис
ходит вследствие Замерзания его водного раствора. Температура за
мерзания водных растворов химреагента в зависимости от концен
трации приведена в табл.2.

Таблица 2

Концентрация 
раствора, % 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Температу
ра замерза
ния раство

АНС -1,2 -2,5 -З,9 -5,2 > 00

°? -10,2 -13 -16 -19,5

ра
Карба

мид
-1,2 -2,6 -4 -5,8 -7,8 -10

•

Концентрация раствора химического реагента, образующегося на 
покрытии вследствие выпадения снега или переохлажденного дождя, 
может быть определена для нормы россыпи химреагента в 100 г/м2 цо
табл. 3.

Таблица 3

Концентра
ция,% 50 33,3 25 20 14,2 10 6,25 4,75

Толщина слоя 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,5 2

воды, мм

Примечание. При выпадении осадков в виде снега толщина слоя воды может
быть принята равной 0,1 от толщины слоя свежевыпавшего снега.

Прогнозируемая толщина слоя воды может быть определена по 
прогнозируемой интенсивности осадков на АМЦ.

4. Регистрация результатов наблюдения
Регистрация результатов наблюдения с целью прогнозирования 

возможности льдообразования ведется в специальном журнале, фор
ма которого приведена в табл. 4.

Наблюдения и регистрация результатов осуществляется только в 
периоды, характерные для данной местности условиями льдообразо
вания, как правило, при температурах воздуха от 1 до —6 °С.
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, Таблица 4

Ж урнал прогнозирования льдообразования

Дата Время
суток

Темпе
ратура

воздуха,
Тв,°С

Влаж
ность

воздуха,
%

Скорость
ветра,

м/с

Облач
ность,
баллы

Вид,
интенсив

ность 
осадков, 
(по воде) 

мм/ч

Время начала
льдообразования на покрытии

Принимаемые меры 
предупреждения и 

расходы, т Дополни- 
„ тельные 

данныеПрогноз
поАМЦ

Прогноз факт по 
расчету Х/р Авиа-

ГСМ

Пример заполнения
20.02,86 8.00 -5 90 3 6 - -

10.00 - 5 90 4 6 . - - -
12.00 *4  . 92 4 7 Снег, 0,1 Снег

14:00 -3. 92 5 6 Снег, 0,1. Снег

16.00 -3 92 б 6 -  ‘ .. • -  ■
18.00 ' - 4 90 5 5 -

*20.00 -5 90 4 5 - Гол. нет Гол. нет - -
22.00 -6 89 ' 4 4 -
24.00 - 4  . 92 6 4 -

25.02.86 *2.00 -2 96 6 4 - • - Гол. Гол. 10(3 РУМ) -

Примечание: "х " -  время прогноза.
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Приложение 8

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОЧИСТКИ ПОКРЫ ТИЙ СРЕД
СТВАМИ МЕХАНИЗАЦИИ И МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ЭФ

ФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ИХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
1. Качество очистки покрытий от всех видов осадков характеризуется 

параметрами: коэффициент сцепления, вид и толщина слоя осадков.
Методы и средства оценки поверхности покрытий изложены в 

прил.б.
Качество очистки покрытий от ашосферных осадков считается 

приемлемым, если очистка покрытий выполняется машинами и меха
низмами с эффективностью уборки не ниже значений, приведенных в 
табл Л.

Под эффективностью уборки понимается отклонение количества 
убранных осадков от их количества до уборки (в процентах). Эффек
тивность уборки применяемых средств механизации должна опреде
ляться при номинальных условиях их работы, т. е. при рабочих скоро
стях движения.

Таблица 1
Требования к  эффективности уборки аэродромных уборочных

машин
№
п/п

Тип уборочной машины, 
рабочего органа

Состояние поверхности, вид 
загрязнения

Минимальная 
эффективность' 

уборки, %
1 Плужный снегоочи- 

ститель
Снег: свежевыпавший с 
объемным весом до 
0,2 г/м3, не примерзший 
с силой сцепления не 
более 0,02 кг/м2, тол
щина слоя до 5 см

85

2 Щеточный рабочий 
орган

Снег по п.1, толщиной 
до 15 мм

100

3 Газоструйный рабо
чий орган - воздухо
дувка

Снег по п.1, толщиной 
слоя, распределенного 
по ширине захвата 
щетки, до 1 мм

100

4 Роторный снегоочи
ститель

Валы снега на искусст
венном покрытии

Толщина ос
тавляемого 
неубранного 
слоя не более 

.10 мм
5 Вакуумная уборочная 

машина при скорости 
движения 16 км/ч

Свободнолежащие 
скрепки с плотностью 
распределения 50 скре- 
пок/м2, расположен
ные:

170



Окончание табл. 1

№
л/п

Тип уборочной 
машины, 

рабочего органа
Состояние поверхности, вид загрязне

ния

Минималь
ная эффек
тивное а  
уборки,%

на открытой поверхности; 10(1

- , /
в швах между плитами покры
тия

90

Мощность всасывания должна 
обеспечивать уборку предметов 
массой до 100 г

б Магнитный 
рабочий ’ орган 
при скорости 
16 км/ч

Свободнолежащие предметы из 
магнитного материала (контро
вочная проволока, болты, гай
ки, механический ворс и т.п.)

100

Приложение 9

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
КОЛИЧЕСТВА СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ СОДЕРЖА

НИЯ АЭРОДРОМОВ
Определение количества машин и механизмов для очистки 

покрытий летного поля от снега

1. Определение количества плужно-щеточных и плужно- 
щеточно-пневматических машин.

Количество этих машин определяеися по формуле

ы = S-Kpft
Мпш Уэ(Ь-Ъп)-Т-Кн*Ктг

b
(Ь-Ьп) ед., О)

m eS 

Кф

Уэ

Ь
Ьп
Ки-0,8

— площадь очистки элементов летного поля 1-й оче
редном2;
— поправочный коэффициент на толщину и плот
ность снега (0,86—1,14);
— рабочая (эксплуатационная) скорость отряда ма
шин, м/ч;
— ширина очистки одной машиной, м;
— ширина перекрытия смежных проходов, м;
— коэффициент использования машины во времени;
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тг =  0 ,85  —  коэф ф ициент технической  готовности;
—  заданны й срок на вы полнение снегоочистительны х  

работ, ч.
Р абочую  (эксплуатационную ) скорость (км/ч) плуж но-щ еточны х и  

щ еточно-пневм атических маш ин оп редел яю т п о  формулам:
П л у ж н о -щ ет о ч н ы е  м а ш и н ы  т и п а  K O -OQ2 (П М -1 3 0 )

V »  - оо2 e  20(flfi+ +  39,17\км  /  ч,
где (1\» -1 9 ,2 5  -  19,62 • Ь ж  -  24,2 • Ь *  • рсн. 

П л у ж н о -щ ет о ч н ы е-п н ев м а т и ч еск и е  м а ш и н ы  т и п а  Д Э -2 2 4 А

Vjp - 224̂ ** 30(а* 4- + 40,92),юи /  ч,

(2)

где (X 2 — —21,5 — 35,87 * Иен — 147,3 * Ьсн' Рсн • 

П л у ж н о -щ ет о ч н ы е-п н ев м а т и ч еск и е  м а ш и н ы  т и п а  Д Э -2 3 5

(3)

V
30,57

ДЭ-235
1+3,08 • hcH+7.45 • hcH * р с

, км/ч. (4)

П л у ж н о -щ ет о ч н ы е-п н ев м а т и ч еск и е  м а ш и н ы  т и п а  П С Б  
(Ф и н л я н д и я )

Vnc* *  \[аг + Jal+ Ьх + \[а> - Jai + b] tKM/ч,
3072,5

(5)

где а а Иен* рсн
671,37+729,6 • h°o,4+ 9835,2- h a , • рсн

2 3 ,0 7 - h a r  pa ,

П л у ж н о -щ ет о ч н о -п н ев м а т и ч еск и е  м а ш и н ы  т и п а  Д ж е т  Б р у м
(Ш в ей ц а р и я )

Удб — л/5* + yj а4+ъ2 + ’ >/а«+ ̂ , км / ч,
2531,74

« 4

(6)

где
hcH* рсн
521,37+508,29 • h « +  8050,93- h a , • р с

23,07 • hcH * Рсн

Щ ет о ч н о -п н ев м а т и ч еск и е  м а ш и н ы  п р и ц еп н ы е  т и п а  Н Р -З А  
(Ф и н л я н д и я ) и  С Б -9 0  (Ш в ец и я )

V  -  \[а* + y/al +  b l +  ту1а5 +  b l*™ /ч> (7)
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где а  5

Ь 3

2458,0

Ьсн’ реп
587,87+522,88-h «  + 6441,18 • h CH* р а

23,07 • hen ■ Рен
По формулам (2 -  7) определяется эксплутационная скорость 

головных плужно-щеточных машин при hat -  начальной толщине 

снега, равной 0,05 м, и -  начальной плотности снега, равной 0,1 т/м3.
При определении эксплутационной скорости замыкающей 

плужно-щеточной машины в отряде расчет осуществляется при 
Ьсн -  конечной толщине снега, равной

В « р ”hK _  ген____  1 Н
сн п г и  U \  „ к • П с Н э М ,

где В -  ширина ИВПП, м;
Ь -  ширина очистки головной машиной, м;
Ьп -  ширина перекрытия смежного прохода, м;
Рен ~  0>25 -  плотность снега в конце очистки, т/м3.
Эксплутационная (рабочая) скорость отряда плужно-щеточных 

машин определяется как осредненная скорость между головной и 
замыкающей машинами в отряде и равна

2  ’
где Vr -  скорость головной машины отряда, м/ч;- 

У3 -  скорость замыкающей машины отряда, м/ч.

2. Определение количества роторных снегоочистителей и 
снегопогрузчиков.

Количество роторных снегоочистителей и снегопогрузчиков 
определяют по формуле

>Таг S l l c H p c t i  , ед. (8 )

Пт-Т -К й Ктг ’

где hCH
рсн

Пт
Ки=0,6
Ктт=0,85
S
Т

-  начальная толщина снега, м;
-  плотность снега, т/м3;
-  техническая производительность, т/ч;
-  коэффициент использования во времени;
-  коэффициент технической готовности;
-  площадь очистки, м2;
-  заданный срок на выполнение снегоочистительных 
работ, ч.
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3. Определение количества автогрейдеров.

Количество автогрейдеров определяют из условия их использова
нии для очистки от снега обочин ИВПП и РД, а также зон КРМ и 
ГРМ по формуле

м = KPh (2-l4mmrB0+StcpM+ Sfpm) атг ro\
У Ь Т К и Ктг ’

где Кцыш -  длина ИВПП, м;
-  ширина очистки обочин ИВПП, м;
-  площадь очистки от снега зон ГРМ, м2;

В„*10
£>ГРМ
&КРМ -  площадь очистки от снега зон КРМ, м2;

-  ширина захвата плуга автогрейдера, м2;
-  рабочая скорость автогрейдера, м/ч;

Ь
V
т -  заданный срок выполнения работы, ч;
Kph -  поправочный коэффициент на толщину 

ность снега.

Рабочая скорость автогрейдера определяется по формуле
13>56___  (Ю )У*= км /ч;

Кн-  0,8
К тг-0 ,8 5

l,99hCH+l
-  коэффициент использования во времени;
-  коэффициент технической готовности.

4. Определение количества ветровы х маш ин для очистки по
кры тий от снега, слякоти и посторонних предметов.

Nrm«  !^ h(SHBnn+Spffl
V-ЬТ-Ки-Ктг ,e^  (I1)

где SuBiirb 8рд -  площадь очищаемых И В П П  и Р Д , м2;
К Р1, -  поправочный коэффициент на толщину и

плотность снега (0,86... 1,05), на толщину и 
плотность слякоти (1,14);

V -  рабочая скорость ветровой машины, м/ч;
Ь -  ширина очистки, м;
Т -  заданный срок выполнения работы, ч;
К» “ 0,95 -  коэффициент исползования во времени;
Ктг -  0,85 -  коэффициент технической готовности.

5. Определение количества гладилок для уплотнения снега на 
грунтовых элементах летного поля и электромагнитных 
очистителей для подбора предметов из черного металла (ворса, 
гаек, болтов и др.).

Количество гладилок для уплотнения снега ( электромагнитных 
очисти!елей) определяется по формуле

т  = ~Т"У i -Л ;-— — , ед., (12)УтЬТ.КиКтг
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где S 

b
VT
Ки = 0,95 
Ктг = 0,85 
T

-  площадь уплотнения (очистки от металических 
предметов), м2;
-  ширина захвата, м;
-  рабочая скорость тягового средства, м/ч;
-  коэффициент исползованйя во времени;
-  коэффициент технической готовности;
-  заданный срок на выполнение работ, ч.

6. Определение количества машин и механизмов для удаления 
и предупреждения гололедных образований.

6.1 . Тепловой способ. Необходимое количество машин типа 
ТМ-59М для удаления гололеда определяют из условия, что эту 
работу производят на основной ИВПП с момента формирования его 
образования и она должна быть закончена в течении времени Т 
(заданного срока на выполнение работы)

raeSuBim 
V 

* b
Ки “  0,95 
Ктг = 0,85

NTM=- SjiBnn , ед.,V-b-Т Ки Ктг ’
-  площадь очищаемой ИВПП, м ;
-  рабочая скорость тепловой машины, м/ч;
-  ширина очистки при удалении гололеда, м;
-  коэффициент использования во времени;
-  коэффициент технической готовности.

( 1 3 )

6.2. Химический способ. Потребное количество распределителей 
химического антигололедного реагента определяется по формуле

trn

N x p
SnBnn ед., (И)

•где Бивпп 
Пэ
tnonr

tflBj

ПЭ(Т 1+ tn0OT+ tz® 2  — tmi)Kxr
-  площадь обрабатываемой ИВПП, м ,
-  эксплутационная производительность, м2/ч;
-  время подготовительных работ (погрузка реагента на 
складе в кузов распределителей с учетом 
маневрирования), ч;
-  время движения загруженного распределителя о г 
склада БАСА до ИВПП, ч;
-  время движения порожнего распределителя от места 
работы до склада, ч;
-  время плавления гололеда, ч.

Эксплуатационную производительность 
антигололедного реагента определяют по формуле

Пэ = 106 • Qky3 Y 
Чх-Тц

распредели!елей

( 1 5 )

1 7 5



где Окуз —  вместимость кузова распределителя, м3;
у — объемная масса антигололедного реагента, т/м3;
q ч —  норма расхода антигололедного реагента, г/м2;
Тц — продолжительность одного цикла работы распре

делителя, ч.

Величина Тц = tBoW + tipi + Ьаб + 1  да2, 
где

Окуз* Y
trow®* +tmH;

Пхи*.Ки

Пти —  техническая производительность измельчителя
реагента (если требуется измельчение), т/ч; 

tMAH= 0,02 —  время маневрирования распределителя на скла
де, ч;

Ки -  0,95 —  коэффициент использования во времени.

L
tn>i ~

■У I
где L —  среднее расстояние от склада до места работы на ИВПП, м;

V, — транспортная скорость распределителя с грузом, м/ч.

где b 
V

Ю6, Q m  'Y
Величина Ь>ав ~ , .

qx • b • V • Ки
— ширина посыпки реагентом, м;
— рабочая скорость распределителя при россыпи реагента,
м/ч.

Величина tw»2
i /

V2 *

где V2 — средняя скорость порожнего распределителя, м/ч.

6.3. Определение количества средств механизации при содержа
нии элементов летного поля в летний период. Содержание элементов 
летною поля в летний период (очистка от пыли, грязи и посторонних 
предметов) осуществляется, как правило, теми же средствами меха
низации, что и для очистки покрытий аэродромов от снега: плужно- 
щеточными, щеточно-пневматическими и ветровыми машинами, ко
личество которых определено в соответствии с формулами (1) и (11).

Работы, связанные с оценкой состояния, маркировкой и текущим 
ремонтом аэродромных покрытий, а также высевкой семян и кошени
ем травы на грунтовых элементах летного поля выполняют эпизоди
чески, по мере необходимости. Поэтому количество средств
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механизации для проведения указанных работ определяют исходя из 
необходимости их выполнения.

Для оперативного определения количества средств механизации 
рекомендуется использовать номограммы, приведенные на рис. 1 -  6.

Примечание. Вычисленные по формулам дробные значения количества 
средств механизации для содержания аэродрома округляют до целых чи
сел в большую сторону.
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Приложение 10

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И  ХАРАКТЕРИСТИКЕ МАШИН ЭКСПЛУТАЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ АЭРОДРОМОВ

Наименование машины 
и механизма

Модель, 
тип, маока

Назначение и область при
менения Краткая техническая характеристика Предприятие-

изготовитель Примечание

Аэродромная убо
рочная машина на 
базе одноосного 
тягача МоАЗ-6442 
мощностью двига
теля 158 кВт

ДЗ-235 Очистка аэродромов от 
снега, слякоти, пыли, 
мусора, а также льдооб
разований на покрытиях

Ширина очистки 4 м; рабочая 
скорость не более 30 км/ч; транс
портная скорость до 40 км/ч

Минский опьгг- 
но-эксперимен- 
тальный завод 
A/О «Амкодор»

Выпускает
ся взамен 
машины 
ДЭ-224А

Аэродромная убо
рочная машина на 
базе одноосного 
тягача МоАЗ-546П 
мощностью двига
теля 254 кВт

ДЭ-224А Очистка ВПП и рулеж
ных дорожек аэродромов 
от пыли, грязи, мусора, и 
свежевыпавшего снега

Ширина очистки 4 м; рабочая 
скорость не более 25 км/ч; транс
портная скорость до 40 км/ч

Минский опыт
но-эксперимен
тальный завод 
A/О «Амкодор»

Снегоочиститель
шнекороторный
производительно
стью до 1200 т/ч на 
шасси автомобиля 
УРАЛ-375Д

ДЭ-211 Очистка ВПП, РД  подъ
ездных путей к аэродро
мам от снега с отбрасы
ванием в сторону

Ширина очистки 2,81 м; высота 
(максимальная) убираемого 
снега 1,5 м; дальность отбрасы
вания до 37 м; рабочая скорость 
не более 5 км/ч; транспортная 
скорость до 45 км/ч

Минский завод 
«Ударник»

Снегоочиститель 
шнекороторный 
производительно
стью до 1250 т/ч на 
шасси автомобиля
УРАЛ-4320

ДЭ-226 Очистка ВПП, Р Д  подъ
ездных путей к аэродро
мам от снега с отбрасы
ванием в сторону

Ширина очистки 2,81 м; высота 
(максимальная) убираемого 
снега 1,6 м; дальность отбрасы
вания до 30 м; рабочая скорость 
до 52 км/ч-

Минский завод 
«Ударник»;
AJO «Амкодор»; 
Алма-Атинский 
завод «Ротор»



Снегоочиститель 
шнекороторный 
производительно
стью до 1000 т/ч на 
шасси автомобиля 
ЗИЛ-Ш Н

ДЭ-210Б Очистка от. снега ВПП, 
РД, МС и подъездных 
путей к аэродромам, а 
также отбрасывание 
снежных валов и погруз
ки снега в транспортные 
средства

Ширина очистки 2,56 м; высота 
(максимальная) убираемого 
снега 1,5 м; дальность отбрасы
вания до 24 м; рабочая скорость 
до 6 км/ч; транспортная скорость 
до 40 км/ч

Северодвинский 
завод дорожных 
машин МГО 
«Коммаш»

Фрезерно-роторный 
снегоочиститель 
производительно
стью до 1200 т/ч на 
базе трактора К-701 
мощностью 220 кВт

ДЭ-227 Очистка ВПП, РД , МС и 
подъездных путей к 
аэродромам от снега с 
отбрасыванием в сторону

Ширина очистки 3 м; высота 
(максимальная) убираемого 
снега 1,8 м; дальность отбрасы
вания до 25 м; рабочая скорость 
до 5 км/ч; транспортная скорость 
до 12 км/ч

Северодвинский 
завод дорожных 
машин НПО 
«Ленстройра- 
бот»

Фрезерно-роторный 
снегоочиститель 
производительно
стью 600 т/ч на 
специальном шасси 
мощностью 45 кВт

ДЭ-242 Очистка РД  МС, перрона 
и приангарных площадей 
от снега

Дальность отбрасывания до 30 м; 
ширина очищаемой полосы 
1,8 м; максимальная высота 
разбрасываемого слоя снега 1,0 м

Предприятие 
«Нордмекс» 
г. Северодвинск

Фрезерно-роторный 
снегоочиститель 
производительно
стью 800 т/ч на 
специальном шасси 
мощностью 82 хВт |

R-400 Очистка покрытий аэро
дромов и дорог от снега

Дальность отбрасывания до 35 м; 
ширина очищаемой полосы 
1,8 м; максимальная высота 
разбрасываемого слоя снега 1,0 
м; радиус поворота 7 м; схорость ■ 
движения 6...30 км/ч !

Фирма «Рольба» 
(Швейцария)

!

Опытный
образец



Наименование машины
_____и механизма
I Фрезерно-роторный 
снегоочиститель 
производительно
стью 2500 т/ч на 
специальном шасси 
мощностью 245 кВт

Фрезерно-роторный 
снегоочиститель 
производительно
стью 5000 т/ч на 
специальном шасси 
мощностью 447 кВт

Аэродромная убо
рочная машина на 
шасси автомобиля 
мощностью 206 кВт

Щеточно-пневмгти-

Назначение и область при-
_________ мснения________
Очистка покрытий аэро
дромов от снега

Очистка покрытий аэро
дромов от снега

Очистка покрытий аэр о
дромов от снега, слякоти 
и посторонних предметов

Очистка покрытий

I Модель,
Iтип, марка

R-1000

R-3000

Джет
Брум

СБ-90

Продолжение прил. 10

Краткая техническая характеристика Предприятие-
изготовитель Примечание

Дальность отбрасывания до 38 м; 
ширина очищаемой полосы 
2,5 м; максимальная высота 
разбрасываемого слоя снега 
1,25 м; радиус поворота 8,5 м; 
рабочая скорость 0,3...30 км/ч; 
транспортная скорость до 
50 км/ч

Фирма «Рольба» 
(Швейцария)

Дальность отбрасывания до 45 м; 
ширина очищаемой полосы 
3,0 м; максимальная высота 
разбрасываемого слоя снега 
1,9 м; радиус поворота 9,0 м; 
рабочая скорость 0,4...30 км/ч; 
транспортная скорость до 
55 км/ч

Тоже

Ширина очистки 4 м; рабочая 
скорость до 50 км/ч; транспорт
ная скорость до 80 км/ч; радиус 
поворота 12 м

Фирма «Бо- 
шунг» (Швейца
рия)

Ширина очистки до 4 м; рабочая Фирма «Рольба»



ческая машина 
прицепная

«Викинг»

Щеточно
пневматическая 
машина прицепная

НР-ЗА

Навесное оборудо
вание на тракторное 
шасси

Машина поливомо
ечная на шасси 
автомобиля 
Зил-431418

КО-002

Машина комбини
рованная (универ
сальная) с поливо
моечным, плужным 
и щеточным обору
дованием на шасси 
автомобиля 
ЗИЛ-431412 и 
ЗИЛ-431812

КО-713-
01

Машина комбини- КО-713-
02

аэродромов от снега

То же

Очистка боковых огней 
ИВПП от снега

Поливка, мойка и очистка 
от снега покрытий аэро
дромов

Круглогодичное исполь
зование по содержанию 
асфальтобетонных и 
цементобетонных покры
тий аэродромов

Содержание в зимнее

скорость до 35 км/ч; транспорт
ная скорость до 60 км/ч

(Швейцария)

Ширина очистки до 4 м; рабочая 
скорость до 35 км/ч; транспорт
ная скорость до 50 км/ч

Фирма «Ара» 
(Финляндия)

Ширина очистки 2,8 м; диаметр 
щетки 600 мм; количество щеток 
-2 п гг .

Фирма «Шмидт» 
(Германия)

Ширина обрабатываемой поло
сы; при мойке 8,5 м, при поливке 
до 18 м, при снегоочистке 2,3 м; 
рабочая скорость до 50 км/ч; 
вместимость цистерны 6,5 м3

Мценский завод 
коммунального 
машиностроения 
МГО «Коммаш»

Выпускает
ся взамен 
поливомо
ечной ма
шины 
ПМ-130Б

Ширина обрабатываемой поло
сы: при мойке 8,5 м, при поливке 
20 м, при снегоочистке 2,5 м; 
рабочая скорость до 18 км/ч; 
вместимость цистерны 
6350 л

Тоже

Ш ирина обрабатываемой Мценский завод



Продолжение прил. 10

Наименование машины 
и механизма

Модель, 
тип. маска

Назначение и область при
менения Краткаятехническая характеристика Предприятие-

изготовитель Примечание

рованная (универ- время асфальтобетонных полосы: при посыпке 4 -  9 м, при коммунального
сальная) с разбрасы- и цементобетонных снегоочистке 2,5 м; рабочая машиностроения
ваюшим, плужным и покрытий аэродромов скорость до 18 км/ч; масса песка МГО «Коммаш»
щеточным оборудо
ванием на базе 
автомобиля 
ЗИЛ-431412 или 
ЗИЛ-431812

в кузове 6345 кг

Машина ветровая ВМ-АИ- Очистка элементов лет Ширина обрабатываемой поло Завод № 409 ГА
уборочная с авиа 25 ного поля от свежевы сы: при очистке от свежевыпав г. Днепропет
двигателем АИ-25 павшего снега, слякоти, шего снега до 16 м, при удалении ровск
на шасси автомоби пыли и посторонних слякоти до 7,5 м; вместимость
ля КАМАЗ-55102 предметов топливной цистерны 3800 л; 

расход авиатоплива 480 кг/ч; 
рабочая скорость до 40 км/ч; 
транспортная скорость 50 км/ч

Снегопогрузчик КО-205А Погрузка в транспортные Ширина захвата 2,85 м; высота Фалештский
универсальный* средства снега, предвари погрузки 3,0 м; рабочая скорость завод тротуаро
производительно тельно собранные в валы движения 1,262 км/ч; транспорт уборочных
стью 135 т/ч на базе и кучи, а так же погрузка ная скорость 15 км/ч машин МГО
трактора МТЗ-82 с пескосоляной смеси «Коммаш»
мощностью двига
теля 55,15 кВт

пескоразбрасывателем



Снегопогрузчик 
лаповый производи
тельностью 140 т/ч 
на специальном 
шасси с мощностью 
двигателя 45,6 кВт

КО-206А Погрузка в транспортные 
средства снега, скола 
уплотненного снега и 
льда, предварительно 
собранного в валы

Ширина очистки 2,6 м; высота 
погрузхи 3,8 м; рабочая скорость 
до 2 км/ч; транспортная скорость 
до 30 км/ч

Свердловское 
ПО «Пневмосг- 
роймашина»

Снегопогрузчик 
фрезерный произво
дительностью 
180 т/ч на базе 
трактора МТЗ-82 с 
мощностью двига
теля 55,15 кВт

КО-207 Погрузка снега в транс
портное средство. При 
необходимости снего
погрузчик может обеспе
чивать перекидку снега 
или укладку его в валы

Ширина очистки 2,5 м; высота 
погрузки 3,0 м; рабочая скорость 
до 2 км/ч; транспортная скорость 
до 15 км/ч

Северодвинский 
завод дорожных 
машин МГО 
«Коммаш»

Машина тепловая с 
авиадвигателем 
ВК-1 на базе трак
тора Т-150 с мощно
стью двигателя . 
121,4 кВт

ТМ-59М Удаление льдообразова
ний с поверхности ас
фальтобетонных и цемен
тобетонных покрытий

Ширина очистки 2,5 м; рабочая 
скорость до 5 км/ч; транспортная 
скорость до 25 км/ч

Минский опыт- 
но-
эксперемеяталь- 
ный. завод А/О 
«Амкодор»

Машина для внесе-. 
ния в почву мине
ральных удобрений, 

' агрегатируемая с 
трактором мощно
стью 55,8 кВт

ЬРМГ-4 Распределение по по
верхности покрытий всех 
видов и форм минераль
ных удобрений, химиче
ских антигололедных 
реагентов

Ширина захвата до 14 м; д иапа
зон доз внесения 30-1100 г/м2; 
грузоподъемность 4000 кг; рабо
чая скорость до 15 км/ч; транс
портная схоростъ до 25 км/ч

Петропавлов
ский завод 
тяжелого маши
ностроения

j
i

Машина для внесе
ния минеральных 
удобрений на базе 
автомобиля 
УРАЛ-5557-041

МХА-7 Транспортирование и 
нанесение на поверх
ность покрытия мине
ральных удобрений. 
Может использоваться

Ш ирина захзата до 22 м; 
диапазон доз внесения 10- 
1000 г/м 2; грузоподъем 
ность 7000 кг; рабочая 
скорость до 30 км/ч; транс-

1
Заводоуковсхий ■ 
машинострои- J 
тельный завод

1
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Наименование машины 
к механизма

Модель, 
тип, магжа

Назначение и область при
менения Краткая техническая характеристика Прсдприятие-

изготовиггель Примечание

-
для транспортировки и 
выгрузки других грузов

портная скорость до 70 км/ч

Разбрасыватель 
универсальный на 
базе автомобиля 
ГАЗ-53-27 (на сжа
том газе)

КО-108 Распределение по по
верхности покрытия 
технологических антиго- 
лоледных материалов. В 
летнее время на .машину 
устанавливается само
свальное оборудование, 
используемое для пере
возки сыпучих грузов

Ширина посыпаемой полосы 
4 - 9,5 м; плотность посыпки: 
инертными материалами 
ОД кг/м2; вместимость кузова 
2,5 м3; рабочая скорость до 
25 км/ч; масса перевозимого 
груза 3 600 кг

Арзамасский 
завод комму
нального маши
ностроения 
МГО «Коммаш»

Разбрасыватель 
универсальный на 
базе автомобиля 
ГАЗ-53 А

КО-1.04А Распределение по по
верхности покрытия 
пескосоляной смеси и 
антигололедных реаген
тов

Ширина посыпаемой полосы до 
9,5 м; плотность посыпки: песко
соляной смесью 100-400 г/м2; 
антигололедными реагентами 10- 
20 г/м2; вместимость кузова 
2,2 м3; рабочая скйросгь до 
50 км/ч.

Тоже



.185

Разбрасыватель 
универсальный на 
базе автомобиля 
ЗИЛ-130АН

КО-105

Агрегат для раста- 
ривания и измельче
ния слежавшихся 
удобрений, агрега- 
тируемый с тракто
ром тягового класса 
1,4

АИР-20

Машина подметаль
но-уборочная на 
базе автомобиля 
ГАЗ-53-14-01; 
ГАЗ-33072

КО-309

Тележка аэродром
ная тормозная, 
агрегатируемая 
автомобилем типа 
УАЗе

АТТ-2

Распределение по по
верхности покрытия 
технологических антиго- 
лоледных реагентов, 
сгребание и подметание 
свежевыпавшего снега

Растаривание и измель
чение слежавшихся 
удобрений с последую
щим отделением их от 
мешкотары и загрузкой 
подготовленной массы в 
прицепы-разбрасыватели

Механизированная лет
няя уборка асфальто- и 
цементнобетонных по
крытий

Определение коэффици
ента сцепления колес 
самолета с поверхностью 
покрытия

Ширина обрабатываемой полосы 
до 9 м, при очистке от снега до 
2,5 м; средняя плотность посып
ки: инертными материалами 
400 г/м , антигололедными 
реагентами 10 г/м2; вместимость 
кузова 2,7 м3; рабочая скорость: 
при посыпке до 25 км/ч, при 
подметании снега до 15 км/ч; 
транспортная скорость до 
40 км/ч

Мценский завод
коммунального
машиностроения

Производительность: при из
мельчении 19 т/ч, при растарива- 
нии и измельчении 17,6 т/ч, при 
растаривании 34,2 т/ч; транс
портная скорость до 16 км/ч

Завод «Ишим- 
сельмаш»

Ширина зоны уборки 2,8 м; 
рабочая скорость 3,1 -1 6 ,5  км/ч; 
транспортная скорость до 
50 км/ч; вместимость бункера 
5,5 м3

Киевский завод 
коммунального 
машиностроения

О ценка коэф ф ициента сц е
пления по визуальном у 
прибору; рабочая скорость 
45 км/ч; погреш ность изм е-

Завод № 31 ГА 
(г.Щелково 
Московской 
области)
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Наименование машины 
к механизма

Модель, 
тал. малка

Назначение и область при
менения Краткая техническая характеристика Предприятие-

изготовитель Примечание
прибором визуаль
ной регистрации

рения не более ± 0,02 ед. К^; 
габаритные размеры 
2450x1560x920 мм; масса 280 кг

Машина для ком
плексной оценки 
состояния покрытий 
аэродромов на базе 
автомобиля типа 
ВАЗ-2109 с прибо
рами документаль
ной регистрации .

КИПП Измерение коэффициента 
сцепления колес самолета 
с поверхностью покры
тия, толщины слоя жид
ких осадков, скорости 
начала аквапланирования, 
неровностей

Оценка состояния покрытия -  
визуальная и документальная; 
скорость измерения 40,65,95, 
130, 160 км/ч; шаг измерения 
коэффициента сцепления 
250 мм; погрешность измерения 
±0,01 ед. Ко,.

A/О «Питер- 
Водга»

Экспери
ментальный
образец

Машина для изме
рения коэффициента 
сцепления на авто
мобиле мощностью 
107 кВт с прибора
ми документальной 
регистрации

СААБ 900 Измерение коэффициента 
сцепления колес самолета 
с поверхностью покрытия

Скорость измерения до 110 км/ч; 
погрешность измерения 
± 0,01 ед. Ка± габаритные разме
ры 4740x1690x1420 мм; масса 
1720 кг

Фирма «СААБ» 
(Швеция)

Маркировочная 
машина на шасси 
автомобиля 
ГАЗ-53-12-01

ДЭ-21 Нанесение линий и зна
ков дневной маркировки 
лакокрасочными и тер
мопластическими мате
риалами в зависимости, 
от вида установленного

Ширина наносимых линий: 
термопластиком 0 ,1 . . . 0 , 2  м; 
краской 0 , 1 . . . 1 , 0  м; объем 
загружаемого материала: 
термопластика $ 0 0  кг, крас
к и  1 0 0 0  к г ; рабочая скоро-

Колининград- 
ский завод 
«Сгройдормаш» 
A/О «Амкодор»



на машине технологиче
ского оборудования

сть 1,5...6 км/ч; транспортная 
скорость до 60 км/ч

■ *

Машина для марки
ровки дорог, само
ходная на спецшас- 
си с мощностью 
двигателя 
3 5 -4 0  кВт

Н331 Нанесение линий марки
ровки на покрытия аэро
дромов

Ширина наносимых линий 
100... 1200 мм; объем загружае
мого материала (краски) 700 л; 
рабочая скорость до 10 км/ч; 
транспортная скорость до 
30 км/ч

Фирма
«Гофман»
(Германия)

Автогрейдер сред
него класса мощно
стью 100 кВт с 
гидромеханической 
трансмиссией

ДЗ-143 Выполнение земляных 
работ при постройке 
земляного полотна грун
товых дорог, планировка 
площадей, а также ремонт 
и содержание грунтовых 
поверхностей, очистка от 
снега

Скорость движения до 43 км/ч; 
грейдерный отвал: длина 
3740 мм, высота 620 мм, угол 
резания 30...70°

Брянский завод 
дорожных ма
шин ПО «Авто- 
грейл»

Автогрейдер сред
него класса мощно
стью 100 кВт с 
механической 
трансмиссией

ДЗ-143-1 То же То же Тоже

Автогрейдер сред
него класса мощно
стью 99 хВт с гид
ромеханической 
трансмиссией и 
жесткой рамой

ДЗ-122А Землеройно
профилировочные рабо
ты, строительство, ре
монт и содержание аэро
дромов

Скорость движения до 43 км/ч; 
грейдерный отвал: полнопово
ротный, длина 3744 мм, высота 
632 мм, угол резания 30...70°, 
угол срезаемого откоса 0... 90°;

Орловский завод 
дорожных ма
шин ПО чАвто- 
грейд»
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Наименование машины 
к механизма

Модель, 
тип. марка

Назначение и область при
менения Краткая техническая характеристика Предприятие-

изготовитель Примечание

управление гидравлическое

Автогрейдер сред
него класса мощно
стью 99 кВт с шар
нирно сочлененной 
рамой

ДЗ-122Б Постройка земляного 
полотна грунтовых дорог, 
возведение насыпей, 
планировка площадей 
ремонт и содержание 
дорог и обочин, очистка 
от снега

Технические данные те же. Угол  
складывания полурам 30°

Орловский завод 
дорожных ма
шин ПО  «Авто- 
грейд»

Автогрейдер класса 
250 мощностью 
202,5 кВт с механи
ческой трансмисси
ей

ДЗ-98Б
(ДЗ-98Б-1)

Землеро^о- : 
профилировочные работы 
на гр у н т а х !-IV  катего
рий в аэродромном 
строительстве, очистка 
покрытий от снега

Скорость движения 3 ,5 ...47  км/ч; 
грейдерный отвал; длина 
4270 мм, высота 740 мм; угол 
срезаемого скоса 0 ...9 0 0; управ
ление ручное, гидравлическое

Челябинский 
завод дорожных
мяттпш
им. Колющенко,
концерн
«Сгройдормаш»

Автогрейдер тяже
лого класса мощно
стью 184 кВт с 
гидромеханической 
трансмиссией и 
шарнирно сочле
ненной рамой

ДЗ-140А Выполнение работ в 
тяжелых климатических 
условиях при строитель
стве и капитальном ре
монте грунтовых и гра
вийных дорог; очистка от 
снега

Скорость движения до 40 км/ч; 
грейдерный отвал: полнопово
ротный, длина 4800 мм, высота 
800 мм; угол срезаемого скоса 
0 ...90 0; управление гидравличе
ское; угол складывания полурам 
±20°

Т о ж е



Автогрейдер легко
го класса-малогаба- 
ритный на базе 
колесного трактора 
МТЗ-80 мощностью 
55 кВт с системой 
автоматики

ДЗ-176 Выполнение профилиро
вочных работ при строи
тельстве и ремонте дорог, 
для патрульной очистки 
площадей от снега

Скорость движения до 35 км/ч; 
грейдерный отвал: полнопово
ротный, длина 3040 мм, высота 
500 мм; угол резания 40°

Брянский завод 
дорожных ма
шин «Авто- 
грейд»

Грейдер полупри- 
цепной на базе 
трактора Т-150К

ГП-1 Землеройно
профилировочные рабо
ты, строительство, ре
монт и содержание дорог 
и аэродромов

Грейдерный отвал: полнопово
ротный, длина 3744 мм, высота 
632 мм, угол резания 30...70°; 
тележка: тип -  пневмоколесная, 
количество осей 2

Орловский завод 
дорожных ма
шин ПО «Авто- 
грейд»

Бульдозер с непово
ротным отвалом с 
гидроприводом на 
гусеничном тракто
ре ДТ-75МР-С2 
мощностью 66 кВт

ДЗ-42 Выполнение землеройно
планировочных работ в 
строительстве и сельском 
хозяйстве на грунтах I -  П 
категорий

Скорость движения 11... 18 км/ч; 
отвал: длина 2560 мм, высота 
804 мм; угол резания 55°, подъем 
600 мм, опускание 300 мм

Бердянский 
завод дорожных 
машин ПО 
«Юждормаш»

Бульдозер с непово
ротным отвалом с 
гидроприводом на 
гусеничном тракто
ре ДТ-75 НР-С2 
мощностью 66 кВт

ДЗ-42Г Тоже Схоросгь движения И ... 18 км/ч; 
отвал: длина 2560 мм, высота 
800 мм; угол резания 55°, подъем 
600 мм, опускание 410 мм

Мингечаурское 
ПО «Аздормаш»

Бульдозер с непово
ротным отвалом с 
гидроприводом на 
гусеничном тракто
ре Т-90П мощно
стью 66 кВт

ДЗ-130
1
Тоже Скорость движения 11... 17 км/ч; 

отвал: длина 2520 мм, зысота 
1000 мм; угол резания 55°, подъ
ем 760 мм, опускание 300 мм

Калкамансхий 
завод дорожных 
и сельскохозяй
ственных машин
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! Наименование машины 
и механизма

Модель, 
тип. маока

Назначение и область при
менения Краткая техническая характеристика Предприятие-

изготовитель Примечание

Бульдозер с непово
ротным отвалом с 
гидроприводом на 
гусеничном тракто
ре ДТ-75МВ-РС2 
мощностью 86 или 
70 кВт

ГП-20 Разработка и перемеще
ние грунтов I и II 
категорий; засыпка 
траншей, котлованов, 
возведение насыпей, 
перемещение сыпучих 
строительных материа
лов, расчистка от снега

Скорость движения 3...26 км/ч; 
отвал: длина 2560 мм, высота 
804 мм; угол резания 55°, подъем 
600 мм, опускание 300 мм •

Тюменский 
завод строи
тельных машин 
ПО «Сибстрой- 
маш»

Бульдозер с непово
ротным отвалом на 
гусеничном тракто
ре Т-170-01 мощно
стью 128 кВт

ГП-10 Разработка и засыпка 
котлованов и траншей, 
возведение насыпей, 
расчистка дорог от снега, 
планировка площадок и 
других вспомогательных 
работ

Скорость движения 10...20 км/ч; 
отвал: длина 3240 мм, высота 
1300 мм; угол резания 55°, подъ
ем 935 мм, опускание 400 мм

Тюменский 
завод строи
тельных машин 
ПО «Сибстрой- 
маш»

Трактор «Беларусь» 
мощностью 
(55,1 ± 3 ,7 ) кВт

МТЗ 80/82 Может быть использован 
для привода стандартных 
мшпин, выполнения 
транспортных, дорожно
строительных, погрузоч
но-разгрузочных и других 
работ

Тяговое усилие от 3... 14 кН; 
диапазон скоростей движения от 
1,89...33,4 км/ч

ПО «Минский
тракторный
завод»

Каток пневмоколес- 
ный полуприцепной 
к тягачу МоАЗ-6442

ДУ-16Д Послойное уплотнение 
грунтов, гравийно
щебеночных и стабилизи-

Ш и р и н а  у п л о т н я е м о й  
п о л о сы  2 ,6  м ; к о л и ч е с т в о  
к ол ес 5; дав л ен и е к ш инах

Коростенский 
завод дорожных 
машин «Октябрь-



Производительно
стью 1170 м^ч

рованных материалов, 
сооружение насыпей, 
дамб, плотин, аэродром
ных площадок, оснований 
автомобильных дорог и 
других сооружений

0,42...0,8 МПа, скорость движе
ния 15...25 км/ч: масса 
7950...30000 кг

ская кузница

Каток самоходный 
пневмоколесный 
мощностью 55,1 кВт

ДУ-65 Уплотнение покрытий и 
верхних слоев оснований 
из асфальтобетонных 
смесей различных типов, 
уплотнение оснований из 
грунтов, и других дорожно
строительных материа
лов, обработанных вяжу
щими, на строительстве 
автомобильных дорог, 
аэродромов и улиц

Ширина уплотняемой полосы 
1,75 м; количество пневмоколес 
4 + 4; скорость движения 
8 ..Л 5км ^;. 
масса 10000.. .12000 кг

Рыбинский 
завод «Раскат» 
A/О «Амкодор»

Каток прицепной 
пневмоколесный, 
агрегатируемый 
трактором класса 10.

ДУ-39Б Уплотнение груша, 
гравийно-щебеночных и 
стабилизированных 
материалов при сооруже
нии насыпей, дамб, аэро
дромов, оснований авто
мобильных дорог и дру
гих объектов

Ширина уплотняемой полосы 
2,6 м; количество колес 5 шт.; 
рабочая скорость до 6 км/ч; 
транспортная до 30 км/ч; 
масса 5940.. .25000 кг

Коростенский 
завод дорожных 
машин «Октябрь
ская кузница» —

т



Приложение 11

Ф О РМ А  С Н Е Ж Н О ГО  ПОТАМ

Индекс очередности Адреса

Дата и время Индекс
_____заполнения составителя
Аэродром
Дата/время наблюдения (время завершения 
изменения)
Обозначение ВПП
Длина расчищенной части ВПП (если 
меньше объявленной длины ВПП), м 
Ширина расчищенной части ВПП (если 
менее объявленной ширины ВПП), м; 
при смещении от осевой линии ВПП добав
лять «I» (влево) или «Л» (вправо)
Осадки на всей длине ВПП (на каждой 
трети ВПП, начиная от порога, имеющего 
наименьший номер обозначения):

NIL -  чисто и сухо;
1 -  влажно;
2 -  мокро (местами);
3 -  иней или изморозь (толщина слоя

обычно менее1 мм);
4 -сухой снег;
5 -  мокрый снег;
6 -  слякоть;
7 -лед;
8 -  уплотненный или укатанный снег;
9 -  мерзлый снег с неровной поверхно

стью
Средняя глубина осадков на каждой 1/3 
длины ВПГГ, мм
Эффективность торможения на каждой 1/3 
длины ВПП и измерительное оборудова
ние

Измеренное или расчетное значение 
коэффициента сцепления либо предпола
гаемая эффективность торможения:

Серийный номер
SNOW ЮТАМ

А
В В

С
D

С
D

Е Е

F F

G G

Н Н

NOTAMS

В

С
D

Е

F

G

Н

192
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Дата и время Иццекс Серийный номер КПТАМХ
заполнения составителя SNOWNOTAM

0,40 и выше -  хорошее (5)
0,39 - 0,36 -  среднее/хорошее (4) 
0,35 - 0,30 -  среднее (3)
0,29 -  0,26 -  среднее/нлохое (2) 
0,25 и ниже -  плохое (1)
0 -  ненадежный - ненадежное (9)
Примечание. Для указания измерен

ного коэффициента пользуются двумя 
цифрами, за которыми следует сокраще
ние, относящиеся к используемому обору
дованию, а для указания расчетной эффек
тивности торможения -  одной цифрой. 
Большие сугробы (если имеются, то ука- J . J J
зать высоту, см, расстояние от края 
ВПП, м, и по мере необходимости -  “L " 
(слева), “R " -  (справа) или “LR” (слева и
справа)
Огни ВПП/ (если они плохо различимы, то 
указать «да» и по мере необходимости -  
“Z.” (слева), “R” -  (справа) или “LR" (слева

К К К

и справа)/
Будет осуществляться дальнейшая расчи
стка (если планируется, то указать 
длину, м, ширину, м, ВПП, если будет 
расчищаться вся ВПП указать «Вся ВПП»)

L L L

Дальнейшую расчистку предполагается М и М
закончить к ...
РД (при отсутствии соответствующей РД N N N
указать «нет»)
Сугробы на РД (если их высота более 
60 см, указать «да» и расстояние, м, между

Р Р Р

ними)
Перрон (если не используется, указать R R R
«нет»)
Следующие планируемые наблюде- 
ния/измерения проводятся ...(указать чис-

S S S

л о, месяц, время)

193
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Дата и время 
заполнения

Индекс
составителя

Серийный номер 
SNOW NOTAM NOTAMS

Замечания открытым текстом (включая 
информацию о загрязнении В П П  и другую 
важную в оперативном отношении инфор
мацию, например борьба с обледенением)

Т

Информация по заполнению снежного NOTAM  

Общие положения.
П ри передаче сообщения, касающегося двух или трех ВПП, пере

давать информацию, начиная с графы 3 (ВПП-1), затем информацию 
граф 5 (ВПП-2) и 7 (ВПП-3) (если необходимо).

Для передачи информации должны использоваться метрические 
единицы. М аксимальный срок действия SNOW NOTAМ —  24 ч. Зна
чительными изменениями, касающимися состояния ВПП, считаются 
следующие:

изменение значения коэффициента сцепления примерно на 0,05;
изменение количества осадков, превышающее следующие преде

лы, мм: 20 —  для сухого снега, 10 —  для мокрого снега, 3 —  для сля
коти;

—  изменение, касающееся используемой длины или ширины 
ВПП, составляющее 10 %  и более;

любое изменение, касающееся вида или области распространения
осадков;

—  если на одной или обеих сторонах ВПП имеются большие суг
робы, любое изменение, касающ ееся их высоты или расстояния до 
них от осевой линии ВПП;

любое изменение видимости огней ВПП;
А — аэродром (четырехбуквенное обозначение местоположения);
В —  группа из восьми цифр, обозначающая дату/время (день, ме

сяц и время наблюдения);
С  —  обозначение ВПП;
D  — длина расчищенной части ВПП, м, если она менее объявлен

ной длины ВПП (для передачи сообщ ения о нерасчищенной части, 
ВПП, графа 7);

Е  — ширина расчищенной части ВПП, м, если она менее о б ъ яв-; 
ленной ширины ВПП; при смещ ении от осевой ВПП влево или впра
во добавить "L" или учитывая, что это определяется от порога 
ВПП, имеющей наименьший номер обозначения;

F  — осадки по всей длине ВПП, м, как указано в SNOW NOTAM.
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Для обозначения различных условий на отдельных участках ВПЦ 
могут использоваться соответствующие комбинации указанных но
меров. Если на одном и том же участке ВПП выпадает более одного 
вида осадков, указанные номера должны передаваться в последова
тельности от меньшего номера к большему. Если толщина слоя осад
ков превышает допустимые значения, то о них сообщается в графе Т 
открытым текстом;

G —  средняя толщина осадков, мм, на каждой 1/3 длины ВПП, 
оценка дается с точностью: до 20—для сухого снега, 10—для мокрого 
снега, 3 мм —  для слякоти;

Я — условия торможения на каждой 1/3 длины ВПП в последова
тельности, начиная от порога, имеющего наименьший номер, и при
меняемые средства для измерений коэффициента сцепления. Если 
состояние поверхности или имеющееся измерительное оборудование 
не позволяют определить надежную эффективность торможения, ука
зать код 9.

Средства измерения коэффициента сцепления указать открытым 
текстом.

Примечание. При измерении коэффициента сцепления с помощью АТТ-2 
следует указывать' его значения, не приведенные к нормативным (два знака), 
или предполагаемую эффективность (один знак);

* J  — большие сугробы. Если имеются, то указать высоту, см, и 
расстояние от края ВПП, м; при необходимости илй "Р" на одной 
стороне или "LR" с учетом того, что это определяется от порога ВПП, 
имеющей меньший номер обозначения;

К  — если огни ВПП плохо различимы, то указать "да" и соответ
ственно "L""R” ю£и "LR" с учетом того, что это определяется от по
рога ВПП, имеющей меньший номер обозначения;

L — если предполагается дальнейшая расчистка, указать длину и 
ширину ВПП; если будет расчищаться вся ВПП, указать "Вся ВПП";

М —  указать предполагаемое время окончания работ;
N  — для характеристики условий на РД можно использовать код, 

указанный в графе Р; при отсутствии соответствующей РД, соеди
ненной с ВПП, указать "нет";

Р — если необходимо, указать "да" и боковое расстояние, м;
R — для характеристики условий на перроне можно использовать 

код, указанный в графе Р; если перрон не используется, указать "нет";
S  —  указать предполагаемое время проведения последующих на- 

бл ю дений/измерений;
Т—  передать открытым текстом любую информацию, имеющую 

важное оперативное значение, но всегда указывать длину нерасчи
щенной части ВПП (графа D) и характер загрязнений ВПП (графа F) в 
соответствии со следующими данными:
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загрязнение В ГП Т— 10 %, (если оно составляет менее 10 %; 
загрязнение В П П — 25 %, если оно составляет 11—  25 %; 
загрязнение В П П  —- 50 %, если оно составляет 26 —  50 %; 
загрязнение В П П  100 %, если оно составляет 51 — 100 %

* Приложение 12

ОПРЕДЕЛЕН ИЕ П О КАЗАТЕЛ Я  П РО ЧН О С ТИ  И  
П Л О ТН О СТИ  ГРУН ТО В Л ЕТН О ГО  П О ЛЯ

Показатель прочности грунта может быть определен с помощью 
ударника У-1 или пробным рулением самолета.

Ударник У-1 (рис. 1) состоит из трех частей: наконечника с нане
сенными на нем делениями через: 1' см (рис. 2), гири массой 2,5 кг для 
забивки наконечника в грунт (рис. 3), направляющего штока для дви
жения по нему гири (рис. 4).

Для измерения показателя прочности трунта ударник У-1 устанав
ливают вертикально Наконечником на грунт; поднимают по направ
ляющему штоку на высоту 50 см гирю (до упора) и опускают ее. Па
дая, гиря загоняет, стержень наконечника в грунт. Если наконечник 
ударника попадает на твердый предмет в грунте, то испытание долж
но быть прекращено; а повторено рядом в 0,5 —  1 м  от этого места.

Сбрасывание гири повторяется до тех пор, пока наконечник не по
грузится в грунт на глубину сначала 10 и далее 30 см. В процессе ра
боты подсчитывается число ударов гирей при погружении наконеч
ника на 10см и нарастающим итогом на 30см.
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Рис. 2. Наконечник ударника. Ст. ЗОХГСА.
От обреза наконечника между, кольцевыми рисками наносятся сантиметровые 

деления (оцифровка снизу вверх от 1 до 30 см).

Гирю можно изготовить из другого материала, но при этом обязательно со
хранить массу равной 2,5 кг и расстояние 500 мм от верхней плоскости гири 

до упорной шайбы.

Рис. 4. Шток направляющий. Ст< ЗОХГСА. 
Отверстие 0 3 9  мм сверлится сквозным под шпильку.
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Затем определяются средние арифметические значения из полу
ченных измерений отдельно для погружения на 10 и 30 см для каждо
го места измерений. По графикам рис. 5 или табл. 1,- используя сред
ние значения количества ударов,, определяется прочность грунта на 
глубине 10 и 30 см.
Прочность грунтов в месте измерения определяется по формуле

<У|0  +  сгзо 
2 *

где а м — прочность грунта в месте измерения, кПа (кгс/см2); 
аю — прочность грунта на глубине 10 см; f 
Озо — прочность грунта на глубине 30 см.
Показатель прочности грунта определяется как среднеарифмети

ческое значение показателей прочности грунта Meier измерений де
ленных на их количество. Периодически кассу гири необходимо кон
тролировать взвешиванием. Допуск на контролируемый параметр 
± 10 г. По измеренной глубине колеи конкретного типа самолета по

казатель прочности грунта определяется по графикам рис. 6, а и 6, б, 
которые получены в результате определения;параметров проходимо
сти ВС на грунтовых аэродромах в летных испытаниях.

Пример. Требуется определить показатель прочности грунта, 
зная, что глубина колеи от колес основной опоры самолета Ан-2 рав
на 3 см. По графику для самолета Ан-2 находим значение колей, рав
ное 3 см, и из этой точки восстанавливаем перпендикуляр до пересе
чения с осью ординат, на которой получаем значение показателя 
прочности грунта.

В данном примере показатель прочности грунта будет равен 
490,5 кПа (5 кгс/см2).

Периодичность контроля показателя прочности грунтов должна 
быть не менее указанной в табл. 2.

Тип почвргрунта определяется на основе данных лабораторного 
анализа его гранулометрического состава в почвенно-грунтовой ла
боратории либо в полевых условиях — приближенным способом по 
методу Красюка (табл.З).

Плотность и влажность почвогрунтов в верхнем слое грунтовой 
части летного поля определяется в соответствии с требованиями 
СНиП 3.06.06—88 Аэродромы (пп, 4 и 7, табл. 1), по ГОСТ 5180—>84 
и ГОСТ 22733—77, а также экспресс-методами. Объем выполняемых 
измерений должен быть не менее, чем в трех точках на поперечнике 
грунтовой части летного поля на каждые 2 000 м2. При этом попереч
ник размещают не реже, чем через 50 м.
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I — для песчаных, песчаных пылеватых, супесчаных и мелких супесча
ных грунтов; I I — для пылеватых, суглинистых, тяжелых суглинистых, 
суглинистых пылеватых и глинистых грунтов; III — для чероноземов, 

каштановых и других засоленных грунтов.
Примечание. Тип грунта, указанный на графиках, определяется на основе 
данных лабораторного анализа, а в полевых условиях — приближенным спо
собом (по табл. 1).
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2
0

0

Т абли ц а 1

Песчаные и 
мелкие

Песчаные,
супесчаные

Пылеватые,
супесчаные,
подзолистые

грунта

Пылевые, суглинистые тяжелые, суглини
стые, суглинистые пылеватые и глинистые 

грунта
Черноземы, каштановые и бурые 

засоление грунты

□10 сгЮ пЗО сЗО пЗО сгЗО пЮ <т10 пЗО сгЗО пЗО сЗО □10 crlO пЗО аЗО- пЗО аЗО

1,0 3,9 7,0 3,0 29 11,9 1,0 2,2 7 2,0 29 11,9 1Д 1,9 .7 1,4 29 9,5

1,5 4,8 8 4,5 30 12,0 1,5 3,4 8 2,2 30 12,0 1,5 2,8 8 1,5 30 9,7

2,0 6,0 9 5,3 31 12,1 2,0 4,7 9 3,0 31 12,1 2,0 4,0 9 1,5 31 ‘9,8

2,5 7,3 10 6Д 32 12,2 2,5 5,8 10 3,6 32. 12,2 2,5 5,0 10 1,8 32 10,0

3,0 8,2 . 11 6,8 33 12,3 3,0 7,0 11 4,3 33 12,3 .3,0 5,7 И ..1,9. 33 10,3

3,5 9,0 12 7,3 34 12,4 3,5 8,0 12 5,0 34 12,4 3,5 6,3 12 2,2 34 10,6

4,0 9,7 13 7,8 35 • 12,5 4,0 8,7. 13 6,0 35 12,5 4,0 6,8 13 2,8 35 10,7

4,5 10,5 14 8,4 36 12,6 4,5 9,5 14 7Д 36 12,6 .4,5 7,2 14 3,2 36 10,8

5,0 11Д 15 37 12,7 5,0 10,2 15 8,1 37 12,7 5,0 7,8 15 3,8 37 1,0

6,0 12,0 16 9,0 38 12,8 6,0 11,2 16 9,0 38 12,8 6,0 8,5 16 4,3 38 1U
7,0 13,0 17 9,4 39 12,9 7,0. 12,0 17 9,4 39 12,9 7,0 9,2 17 5,0 39 11,3

8,0 13,7 18 9,8 40 13,0 8,0 13,0 18 9,8 40 13,0 8,0 9,9 18 5,5 40 11,5

9,0 14,3 19 10,0 41 13,1 9,0 13,8 19 10,0 41 13,1 9,0 10,5 19 6,0 41 11,7



10,0 15,0 20 10,3 42 13,2 10,0 14,5 20 10,3 42 13,2 10,0 ид 20 6,4 42 11,9

11,0 15,5 21 10,5 43 13,3 11,0 15,0 21 10,5 43 13,3 11,0 11,6 21 6,7 43 12,1

12,0 16,0 22 10,7 44 13,4 12,0 22 10,8 '44 13,4 12,0 12,1 22 7,3 44 12,2

_ 23 10,9 45 13,5 . <шт 23 10,9 45 13,5 — . — 23 7,6 45 12,3

_ 24 . 11,0 46 13,6 - ^ , 24 11,0 46 13,6 — — 24 7,9 46 12,5

_ *
25 11,2 47 13,7 25 па 47 13,7 — — 25 8,3 47 12,6

тш* _ 26 11,4 48 13,8 26 11,4 48 13,8 — — 26 8,5 48 12,8

_ 27 11,5 49 13,9 *шш 27 11,6 49 13,9 — — 27 8,9 49 12,9

— —  ■ 28 11,7 50 14,0 — — 28 11,7 50 '  14,0 — 28 9,2 50 13,0

К )
о
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Рис. 6,а. График зависимости прочности грунта от глубины колеи для
самолетов Ан-2 и Л-4 ЮМ.
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Рис. 6,6, График зависимости прочности грунта от глубины колеи для 
самолетов: Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-12, Як-40, Ил-14.
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Таблица 2
П ер и оди ч н ость  контрол я  п роч н ости  грунта

Периоды года Периодичность контроля
Весной после схода снегового по
крова до наступления устойчивой 
среднесуточной температуры вы
ше 10°С

Ежедневно до оттаивания и просы- 
хания грунта на глубину до 30 см, 
когда прочность грунта будет устой
чивой и показатель прочности в те
чение суток будет изменяться не 
более, чем на 0,3 кгс/см2

Летом при устойчивой среднесу
точной температуре равной или 
выше 10°С

В бездождливый период при низкой 
влажности грунта не реже одного 
раза в неделю; непосредственно 
после выпадения дождей с количе
ством осадков от 5 мм и более и в 
дальнейшем ежедневно до просыха- 
ния грунта, когда прочность ег о бу
дет устойчивой, в период затяжных 
дождей продолжительностью более 
суток ежедневно и до просыхания 
грунта

В осенне-зимний период при 
среднесуточной температуре1 ниже 
!0°С

В сухой период не реже одного раза 
в неделю до момента промерзания 
грунта на глубину 10 см. Непосред
ственно после выпадения дождей с 
количеством осадков от 3 мм и бо
лее, а в дальнейшем ежедневно до 
просыхания грунта или его промер
зания на глубину более 10 см
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Таблица 3

О пределение вида п очвы  и грунта в полевы х условиях (по методу К расю ка)

Вид 
почвы и 
грунта

Особенности грунта

При растирании на 
руке

Состояние в 
сухом виде

Состояние во 
влажном виде

При скатывании 
в сыром состоя

нии

При свертыва
нии шнура в 

кольцо

При сдавливании 
в сыром состоя

нии
Глины Комочки трудно 

раздавливаются, а 
при растирании на 
пальцах частицы не 
чувствуются

Твердые в кус
ках

Вязкие, пла
стичные; 
липкие и 
мажутся

Образуется 
длинный шнур 
тоньше 0,5 мм

Шнур) легко 
свертывается в 
кольцо без 
трещин

Шар сдавлива
ется в лепеш
ку, не треска
ясь по краям

Суглинки Комочки раздавли
ваются легко, а при 
растирании чувст
вуются песчаные 
частицы

Комья и куски 
от удара моло
та рассыпают
ся

Пластич
ность и лип
кость слабые

Тонкий и 
длинный шнур 
не образуется 
(шнур рвется 
при толщине 
2мм)

Шнур при 
свертывании 
трескается и 
ломается

Шар сдавлива
ется в лепешку' 
с трещинами 
по краям

Супеси Комочки раздавли
ваются при слабом 
сдавливании, при 
растирании преоб
ладают песчаные 
частицы

При сдавлива
нии руками 
комья й куски 
легко рассы
паются и кро
шатся

Не пластич
ные

В шнур почти 
не скатывают
ся

Шнур при
свертывании
рассыпается

Шар при сдав
ливании рас
сыпается

Пески Глинистых частиц 
не чувствуется

Цементации
нет

- - - -



Приложение 13

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЧНОСТИ  
И ПЛОТНОСТИ СНЕГА

Для определения показаний прочности (несущей способности) 
уплотненного снежного покрытия рекомендуется применять 
твердомер НИАС.

Твердомер НИАС (рис. 1) состоит из конуса, площадки для 
ступни человека, вертикальной стойки и вертикальной доски упора.

Конус твердомера делается из дюрапи или дерева, обшитого 
жестью или листовым алюминием, и жестко скрепляется с площадкой 
для ступни. Угол конуса у вершины —  34° 12', высота —  130 мм, 
диаметр основания —  80 мм.

Площадка для ступни имеет размеры 300X120 мм. Вертикальная 
стойка высотой 700 мм имеет внизу квадратную пластинку — 
основание размером 10QX 100 мм. Стойка свободно двигается в двух 
направляющих скобах, прикрепленных к доске-упору. На стойке 
прикреплена металлическая стрелка, указывающая глубину 
погружения конуса в снег.

Доска-упор размером 900X100 мм двумя фанерными косынками 
жестко скреплена с горизонтальной площадкой для ступни.

На доске-упоре имеется шкала, по которой отсчитывают глубину 
погружения конуса в снег и по показателям которой определяют 
несущую способность уплотненного снега. Чертежи твердомера 
НИАС приведены на рис. 2.

Последовательность пользования твердомером следующая:
1. Поставить твердомер на снежное покрытие.
2. Вынуть шпильку, скрепляющую стойку с доской-упором, рукой 

взяться за рукоятку и, став одной ногой на площадку для ступни, 
перенести на нее тяжесть своего тела, затем записать показание 
прибора по шкапе.

Прочность уплотненного снега в зависимости от прилагаемой 
нагрузки и глубины погружения конуса определяется по графику 
(рис.З) или по формуле

" Р

r c .h ’ v tg2—
* ' ' р р

о * 9,81* 3,333 • -|jj- , кПа (а * 3,333 - р -  , кгс/см2),

где а  — показатель прочности снега, кПа (кг/см2); 
Р — нагрузка на конус, кг;
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h -  глубина погружения конуса, см; 
а - у г о л  конуса34°12'.

Рис Л . Твердомер НИАС:
1 -  конус; 2- площадка для ступни;
3 -  вертикальная стойка;
4 -  вертикальная доска-упор.

Определение плотности снега может производится портативным 
пружинным плотномером (рис. 4), который состоит из корпуса, 
пружины, шкалы и мерного стаканчика. Корпус изготавливается из 
дюралевой трубки, внутри которой крепится эластичная пружина из 
качественной стали с растяжением примерно 0,5 мм на 1 г массы. К 
нижнему концу пружины крепится мерная шкала из дюралевой 
пластинки, которая градуирована через 10 г. Мерный стаканчик 
изготавливается из дюрали и подвешивается за дужку к мерной 
шкале. Деталировка плотномера приведена на рис. 5 - 1 2 .

Измерение портативным плотномером производится в следующем 
порядке.
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кПа хгс/смг

Глубина погружения конуса, см

Рис. 3. Зависимость глубины погружения конуса от прочности снега.
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А

Рис.4. Пружинный плотномер.

А -  пружинные весы с мерным стаканчиком; 
В -  пробоотборник; 1 -  кольцо (по месту); 2 
-  втулка; 3 -  корпус; 4 -  пружина (подбира
ется на растяжение); 5 -  шкала;
6 -  направляющая шкала; 7 -  дужка (по мес
ту); 8 -  мерный стаканчик; 9 -  головка; 10 -  
корпус пробоотборника; 11 -  опорная пло
щадка.
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Рис. 5. Втулка (2). Ст. 3.
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■Л- f i

Рис. 6. Корпус (3). Материал - 
дюралевая трубка.

Рис. 7. Шкала (5). Материал-дюраль.
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Ц о т б . Ф Ь

illВ

Рис. 10. Головка пробоотборника (9). Ст. 3.

Рис. 11. Корпус пробоотборника (10). Ст. 3.



1. На участке измерения с помощью ножа-лопатки выравнива
ется площадка размером 0ДХ0,2 м. Выравнивание следует произво
дить без уплотнения снега только за счет его срезания.

2. Мерный стаканчик устанавливается заостренными кромками на 
подготовленную поверхность и заглубляется в снег до тех пор, пока 
днище стаканчика не дойдет до выровненной поверхности снега. 
Окончание погружения контролируется через отверстие в днище.

В процессе заглубления необходимо следить за сохранением вер
тикального положения стаканчика относительно поверхности пло
щадки.

3. Стаканчик с пробой откапывается и осторожно извлекается из 
снега с помощью ножа-лопатки, а  затем переворачивается вниз дном.

Поверхность снега выравнивается заподлицо с режущими кром
ками стаканчика.

4. На мерный стаканчик с пробой надевается дужка, за которую 
он подвешивается к шкале пружинных весов и взвешивается.

Плотность снега вычисляется по формуле

где Q — масса пробы, определенная по шкале, г; V — объем про
бы снега, равный объему мерного стаканчика, см3 .

5. Периодически (два —  три раза в месяц) следует производить 
контрольную проверку показаний шкалы пружинных весов, для чего 
мерный стаканчик загружается набором гирь в 10, 20, 30, 100 г. В 
случае несоответствия показаний на шкале необходимо нанести но
вые деления, соответствующие массам контрольных гирь.

В полевых условиях плотность снежного покрова может быть 
также измерена с помощью рычажного плотномера и косвенно путем 
расстапливания образца снега определенного объема.

Рычажной плотномер состоит из металлического цилиндра и без
мена. Цилиндр высотой 600 мм с площадью поперечного сечения 
50 см2 на наружной поверхности имеет деления через 1 см. Нижняя 
режущая кромка цилиндра заточена. На цилиндр свободно надето 
кольцо с дужкой для подвешивания цилиндра к безмену. Цилиндр 
закрывается крышкой. Безмен с движущимся грузиком имеет деления 
через 10 г.

Для определения плотности снежного покрова цилиндр режущей 
кромкой ставится вертикально на поверхность снежного покрова и 
погружается в снег нажатием либо легкими ударами молотка до упо
ра. После этого по делениям на корпусе цилиндра определяется тол
щина снегового покрытия, а затем ножом-лопаткой снег под цилин
дром подрезается, и он извлекается из снега; цилиндр переворачива
ется режущей кромкой кверху и подвешивается к безмену для опре
деления массы образца снега определенного объема. Далее вычисля
ется плотность снега.
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Пршожение 14

ХАРАКТ ЕРИСТИКИ ЛАКОКРАСОЧНЫ Х МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ МАРКИРОВКИ АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ  

И ПЕРНОСНЫХ МАРКИРОВОЧНЫХ ЗНАКОВ

Для маркировки искусственных покрытий аэродромов рекомендуется 
применять эмали: ЭП-5155 (Т У  6-10-1085-75), НЦ-25 (ГОСТ,5406-73), 
КО-503 (ТУ 6-27-18-61-91). Основные данные эмалей приведены в табл. 1.

Таблица 1

Основные ха
рактеристики 

эмалей

Марки эмалей
ЭП-5155

НЦ-25 КО-503
Категория

эмалей
первая выс

шая

Цвет
Белый, отте
нок не нор

мируется

Белый, чер
ный, желтый, 
красный, зе
леный, голу

бой

Белый, жел
тый, красный

Вязкость по вис
козиметру ВЗ-4 

при t°=20°C
40-120 45-70

Время высыхания 
при t°=(20±2)°C, 

мин., не более
60 40 60 40 .

Растворитель для 
разбавления 

эмали до рабочей 
вязкости

№ 646 или 
648

№ 646 или 
645 № 646 или 647

Гарантийный 
срок хранения, 
эмалей, мес.

, 12
L

Гарантийный срок хранения растворителей № 645, 646,647, 648 -  
1 год.

Растворители и эмали являются легковоспламеняющимися, пожа
роопасными и токсичными материалами. При работе с ними должны 
соблюдаться правила пожарной безопасности и промышленной сани
тарии.
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Для маркировки переносных маркировочных знакЬв рекомендует
ся использовать эмали: ПФ-115 (ГОСТ 6465) пентафталевая и ПФ-133 
(ГОСТ 926) пентафталевая. Основные данные эмалей приведены в 
табл. 2.

Таблица 2
Основные характери- 

стики эмалей
Марки эмалей

ПФ-115 ПФ-133
Цвет Белый, черный, крас

ный, вишневый, беже
вый, серый, голубой, 
коричневый, желтый, 
слоновой кости, пе

сочный

Желтый, черный, 
красно-коричневый, 

голубой, темно
серый, светло-серый, 
оранжевый, синий, 

темно-зеленый, мор
ской волны

Продолжительность 
высыхания при 
tM 15...35)°C,4

24 24

Э ксплутационные 
свойства

Атмосферостойкие, 
включая тропический 
климат

Атмосферостойкие, 
устойчивые к пе

риодическому воз
действию воды

Условия эксплуата
ции

На открытом воздухе 
с умеренным и хо

лодным климатом, в 
помещениях и под 

навесом

На открытом возду
хе, в умеренном, 
сухом, влажном 

тропическом клима
те

Приложение 15

У Т В Е Р Ж Д А Ю
(подпись руководителя авнапредпр пягтия)

« >>__________________ 19 Г.

Акт дефектов №
Искусственных покрытий элементов летного 

поля аэродрома (вертодрома)

Предприятие ВТ_______________« » ________ _ 19___г.
Комиссия в составе
--------------(уш льинтегдодкнояи. ф ш ш ц -щ твшта  члена» адииссии)-------------
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действующая на основании •___________
(указываются полномочия комиссии, №  приказа ид» распоряжения)

произвела в период с «_____ » _________________________ 19___ г.

по «______ » _____________ ______ 19___ г. технический осмотр
ПОЛ*) ” ■ |

в целях установления причин и объемов разрушений и дефектов в 
работе отдельных элементов конструкций.
На основании технического осмотра в натуре_________________ _

(сооружения > целой или его элементов)

комиссия установила, что в результате_______

Тпричина, послужившая образованию дефегпГ
\

[объёмы повреждений) '

Требуется произвести следующие ремонтные работы:

1 . ______________________ _____________________

2 . ___________________________________________

3 .  _______________________________________

4, __________________________________

П редседател ь  комиссии 

Члены комиссии: _____
•(ПОДПИСЬ)'

"-(ПОДПИСЬ)"

ЦЩПИС5)"

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

« >; 19 г.
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Приложение 16

М Е Т О Д И К А
ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ ЯКОРНЫХ  

КРЕПЛЕНИЙ Д ЛЯ Ш ВАРТОВКИ ВС ОТ  
. ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ

Испытания якорных креплений заключаются в приложении к 
швартовочному кольцу (петле) якоря определенной вертикальной 
нагрузки, величину которой устанавливают в соответствии с требова
ниями п. 5.1.77.

Нагрузку прикладывают вертикально. Если за один якорь крепят 
несколько швартовочных растяжек ВС, то величину испытательной 
нагрузки, прикладываемой к якорю, назначают равной сумме усилий 
в каждой растяжке.

Нагрузку на якорные крепления создают самолетным гидродом
кратом соответствующей мощности, дооборудованным шлангами 
высокого, давления длиной не менее 3,5 м каждый и манометром, вре
занным в гидросистему домкрата. Гидродомкрат перед проведением 
испытаний необходимо оттарировать на прессе, имеющем действую
щее свидетельство о госпроверке. Манометр должен быть рассчитан 
на давление, на 25 % превышающее создаваемое при проведении ис
пытаний.

Порядок проведения испытаний следующий. Над испытываемым 
якорным устройством монтируют установку в соответствии с рис. 1.

Масса страховочно-опорного блока должна быть не менее 25 % 
величины нагрузки,, прикладываемой к якорному креплению. Балку 
крепят к блоку страховочным троссом (цепью), второй конец балки 
опирают на гидродомкрат. Балка должна быть в горизонтальном по
ложении. В случае необходимости под гидродомкрат положить ус
тойчивые прочные подкладки. Через швартовочные петли якоря про
пустить трос и закрепить его на балке, установить насос-станцию 
гидродомкрата на расстоянии не менее 3,0 м от гидродомкрата по 
направлению вдоль балки. Удалить всех членов испытательной ко
миссии на расстояние не менее 5,0 м от якоря в ту же сторону. При
вести гидродомкрат в действие и довести усилие до величины F, оп
ределяемой по формуле

где Р-— расчетная нагрузка на якорное крепление; Li и Ь2 — плечи 
приложения усилий испытательной установки.

Выдержать якорное крепление под постоянной нагрузкой в тече
ние 10 мин и разгрузить гидродомкрат. Разобрать испытательную 
установку и провести осмотр якорного крепления, проверяя целость 
тела якоря, металлических частей и грунта засыпки.
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Рис. I. Схема установки дня испытания якорных креплений:
1 -  испытываемое якорное крепление; 2 -  пшартовочная петля; 3 -  бал
ка го швеллера № 20 -  30; 4 -  трос; 5 -  страховочно-опорный блок; 6 -  
страховочный трос; 7 -  гидродомкрат; 8 -  насосная станция гидродом

крата с манометром.



’ П р и л о ж е н и е  17

У Т В Е Р Ж Д А Ю

Р> ководитель ввнапредприя гня <

«____» '__________________ 19___ г.

А К Т
проверки прочности якорных креплений на МС №{

Аэропорт__________________________ «____ » ___________ 19 ___ г.
Комиссия в составе________ _________ ___________________________

(представители АЦ АТЬ и U3HCJ)

действующая на основании____________________________ _________
(Лзприкам или распоряжения)

провела проверку прочности якорных креплений на МС № _________
эксплуатируемых В С __________________  ' ____________

 ̂ , (указать типУтипы ВС)

путем испытаний расчетной нагрузкой в цепях определения пригод
ности их к эксплуатации.

Величина испытательной нагрузки на МС № - кН, на МС № - кН
В процессе испытаний якорные крепления МС №______________ 1
выдержали (не выдержали) расчетные нагрузки и на основании этого 
признаны пригодными (непригодными) к эксплуатации вышеуказан
ными типами ВС.

Следующую проверку провести «____» ________ ;_______ 19_____г.

Члены комиссии: (Ф.И.О.)
Начальник А С _________________________________ (Ф Л О .)

~  (подпись)

Начальник А ТБ________________ ________________ (Ф.И.О.)
(ПОДПИСЬ)

Начальник ОЭНС____________________,________ (Ф.И.О.)
(ПОДПИСЬ)
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Приложение 18

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМ ОЖ НОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВОЗДУШ НЫХ СУДОВ НА АЭРОДРОМЕ ПО МЕТОДУ 

“A C N -P C N ”
1. Возможность эксплуатации воздушных судов на искусственном 

покрытии определяется путем сопоставления классификационного 
числа PCN  с классификационными числами воздушных судов ACN  
при одной и той же категории прочности основания.

Классификационные числа PCN и ACN определяются по формуле

РСЩАСИ) =2М, (1)

где М —  масса в тоннах нагрузки на покрытие, приложенной через 
одноколесную опору с давлением в шине колеса 1,25 МПа.

2. Классификационные числа ВС (ACN) рассчитываются на ЭВМ 
по стандартным программам ИКАО.

Значения ACN  рассчитываются и публикуются изготовителями 
ВС.

Значения A C N  основных ВС приведены в табл. 1.

3. Классификационные числа покрытий (PCN) элементов аэро
дрома определяются расчетно-теоретическим методом на основе дан
ных проектной документации, обследования и испытания покрытий в 
соответствии с МОС НГЭА.

Если техническую оценку выполнить нет возможности, то оценку 
можно основывать на опыте эксплуатации ВС. Для этого значения 
AC N  расчетного ВС» регулярно эксплуатируемого на данном покры
тии, приравнивают к значению РСН при одной категории прочности 
основания.

Полученное таким образом PCN означает, что на данном покры
тии могут эксплуатироваться другие ВС, если они не предъявляют 
более жестких требований по сравнению с эксплуатируемым воздуш
ным судном. ,, г

4. Информация о несущей способности искусственного покрытия, 
предназначенного для эксплуатации ВС массой более 5700 кг, должна 
содержась следующие данные:

;— классификационное число покрытия (PCN);
— тип покрытия;
—  прочность основания;
—  максимально-допустимое давление в шине колеса главной опо

ры воздушного судна;
— метод оценки прочности покрытия.
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Таблица 1

Классификационные числа ̂ C tV воздуш ны х судов

Тип воз
душного 

судна

Масса 
ВС (кг), 
макси

м альная

Нагрузка на 
основную 
опору, %

Давление в 
шинах, МПа

АСЫ ггои категории прочности основания

Жеские покрытия (R) Нежесткие покрытия (F)

пустого А В С В А В С D

ИЛ-62М 168000 47,0 1.08 43 52 62 71 50 •57 67 ^ 83 •
71400 16 17 19 22 - 17 18 20 .26

Ил-62 162600 47.0 1,08. 42 50 60 69 47 54 64 79
66400 14 15 . 18 20 16 16 18 24

Ил-96 231000 31,7 1,08 35 43 52 61 42 46 57 76

Ш500 15 16 19 23 17 18 20 26

Ил-76Т 171000 23,5 0,588 29 32 29 33 24 27 34 45

83800 10 . 13 15 14 9 10 12 16

ИЛ-76ТД 191000 23,5 0,686 35 36 35 40 29 ' 32 40 53

87200. 12 14 16 15 10 11 13 17

Ил-86 216500 31,2 0,932 26 31 . 38 46 34 36 44 61

110700 14 15 17 20 16 17 19 23

Ил-18 64500 47,0 0,92 16 20 24 27 18 19 24 31

33600 7 8 10 , 11 8 8 9 13

Ил-114 22750 47,5 0,588 11 12 13 14 9 11 13 15

14500 6 7 8' 8 5- | 6
I

7 9



Продолжение табл. 1

Тип воз
душного 

судна

Масса 
ВС (кг), 
макси

мальная

Нагрузка на 
основную 
опору, %

Давление в 
шинах, МПа

ACN пои категории прочности основания

Жесткие покрытия (R) Нежесткие покрытия (F)

пустого А В С D А - в  h e D
Ту-204 93500 45,4 1,372 23 27 • 32. . 37 25 28 33 43

54970 12 14 16 18 13 . 14 15 20

Т у -154 98000 45,1 0,932 19 25 32 38 20 24 30 38
53500 8 10 13 17 10 И 11 18

Ту-134 47600 45,6 0,834 11 13 16 19 12 13 16 21

29350 7 8 9 10 : ,7 8 9 12

Я к-40 16000 44,0 0,39 9 9 10 - 10 7 9 И . 13
9700 6 6 6 6 * 4 • 5 7 8

Ан-225 600000 47,5 1,18 41 56 84 122 55 .6 4
19

81 110
254000’ 16 16 19 25 17 22 30

А н-124 398000 47,9 1,08 36 49 74 101 50 58 - 73 100
180000 16 16 19 25 17, 19 22 30

Ан-22 225000 45,9 0,49 25 ' 27 27 37 28 36 43 61
118500 12 14 15 15 12 15 18 24



Ан-12 61000 46,0 0,74 13 17 20 23 16 18 21 26

32000 7 7 8 10 7 7 9 11

A h -72 34500 45,9 0,491 2 13 14 16 9 12 14 16

19000 6 7 7 8 5 6 7 8

A h-32 27000 46,7 0,49 12 13 14 15 ' 9 12 14 17

19000 8 9 9 10 6 8 9 .•11

A h -26 24000 46,6 0,39 9 10 12 13 7 9 12 15
15000 5 5 6 . 7 4 5 7. 8

A h -24 21000 46,6 0,49 9 10 11 12 7 9 11 14
13400 5 6 7 7 4 5 6 8

to
toЫ



Представление перечисленных данных осуществляется при по
мощи следующих кодов:

для обозначения типа покрытия:
R —  жесткие покрытия, усиленные или не усиленные асфальтобе

тоном;
F — нежесткие покрытия.
Жесткие покрытия, перекрытые! асфальтобетоном, кодируются 

дополнительным кодом "смешанное”;
для характеристики прочности оснований применяют четыре кода 

в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Код ос
нования

Категория
прочности
основания

Коэффициент постели 
оснований жестких 

покрытий "К", МН/м3

Модуль упругости, 
грунтового основания 
нежестких покрытий 

"Е", МПа
А Высокая Более 120 Более 130
В Средняя 120...60 130...60
С Низкая <60:..;> 25 < 60...£  40

D Очень низкая Менее 25 Менее 40

для обозначения максимально допустимого давления в шинах ко
лес ВС:

Н' — высокое давление (более 1,50 МПа);
Л' — среднее давление (до 1,50 МПа);
У — низкое давление (до 1,00 МПа);
Z —  очень низкое давление (до 0,50 МПа);

для метода оценки прочности покрытия:
Т —  техническая оценка, полученная на основании специаль

ных исследований характеристик прочности покрытия, включая тео
ретические методы;

11 использование опыта эксплуатации воздушных судов, когда 
известно, что данное покрытие при регулярных полетах удовлетвори
тельно выдерживает нагрузку от ВС определенного типа и массы.

5. Максимально допустимое давление в шинАх колес ВС для не
жестких покрытий принимается но табл. 3 в зависимости от суммар
ной толщины асфальтобетонных слоев покрытия.;

Для жестких покрытий с маркой бетона по прочности на сжатие 
верхнего слоя не ниже М 400 давление в шинах колес не ограничива
ется (код W); для покрытий с маркой бетона верхнего слоя М 250,
М 350 и покрытия, усиленных асфальтобетоном, допустимое давле
ние следует принимать до 1,50 МПа (код-Y).
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Таблица 3

Суммарная толщина 
асфальтобетонных 

слоев, см

Максимально допус
тимое давление в ши

нах колес ВС, МПа

Код максимально 
допустимого давле

ния
Более 25 Более 1,50 W
16-Г-25 До 1,50 X
7— 15 . До 1,00 Y

5 и менее' До 0,50 Z

6. Информация о несущей способности покрытий представляется 
в следующем виде:

PCN80/R/B/X/T— для жестких покрытий;
PCN80/R/B/X/T —для жестких покрытий, усиленных ас- 

смешаное фальтобетоном;
PCN80/F/B/Y/T— для нежестких покрытий, 

где цифрой (в данном Случае 80) обозначается классификационное 
число покрытия (PCN).

7. Информация о несущей способности искусственного покрытия, 
эксплуатируемого ВС с массой 5700 кг и менее, представляется в сле
дующем виде:

4000 кг/0,50 МПа.
Указываются максимально допустимая масса ВС и допустимое 

давление в шинах колес (в данном примере соответственно 4000 кг и 
0,50 МПа).

8. Покрытие может эксплуатироваться ВС без ограничения, если 
выполняется условие:

ACN<PCN; (2)

Если условие (2) не выполняется, необходимо ввести ограничения 
массы ВС или интенсивности его движения.

9. Ограничения массы ВС назначается путем линейной интерпо
ляции значений ACN  (см. табл. 1) между массой пустого ВС и макси
мальной Массой. При этом значение PCN приравнивается к значению 
ACN при одной категории прочности основания по формуле

юл>л= т1 -
(пц-mMACNt-PCN)

ACN,-ACN3
(3)

где тдоп —  масса, с которой допускается эксплуатация ВС; mi —  мак
симальная масса ВС; т2— масса пустого ВС; ACN} —  классифика
ционное число ВС с максимальной массой; ACN2 — классификацион
ное число пустого ВС.
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Экстраполяция значений ACN не допускается.
10. О граничения по интенсивности движ ения ВС определяю тся  

специалистам и в области эксплуатационной оценки прочности аэро
дром ны х покры тий по результатам обследования (испы таний) покры
тий и анализа интенсивности и состава движения ВС за прош едш ий 
срок служ бы  покрытий.

На ж естких покрытиях ограничения назначаю тся по соотнош е
нию PCN/ACN  в соответствии с  рис. 1; для Нежестких покрытий вво
дятся ограничения в суточной интенсивности движ ения. Для этого  
вы полняется расчет покрытий с  учетом  их эксплуатационно
технического состояния на нагрузку от  В С , у  которы х A CN>PCN.

11. Если выполнить обследование покрытий нет возм ож ности, ог
раничения в интенсивности движ ения вводятся по соотнош ению  
PCN/ACN. Н а ж естких покры тиях для В С , имею щ их соотнош ение
1 > PCN/ACN > 0 ,8 5 , среднегодовую  суточную  интенсивность реко
м ендуется ограничить десятью  самолето-вы летами в сутки; при 
0,85 > PCN/ACN > 0 ,8  —  двумя; при 0 ,8  >  PCN/ACN  >  0 ,7 5 —  одним  
самолето-вы летом в сутки. Н а неж естких покрытиях для В С , имею
щ их соотнош ение 1 >  PCN/ACN > 0,8 , суммарную  интенсивность ре
ком ендуется ограничить двадцатью  самолето-вы летами в  сутки; при 
0 ,8  >  PCN/ACN > 0 ,7  —  пятью самолето-вы летами.

Разовы е (аварийны е) посадки В С  допускается выполнять при 
PCN/ACN>  0 ,5 .

12. При полетах с перегрузкой, когда ACN  превыш ает PCN  на 
10— 25 %, следует регулярно проверять состояние покрытий. В  слу
чае обнаруж ения повреж дений, вы званны х перегрузкой покрытий, 
полеты с перегрузкой необходим о отменить д о  заверш ения работ по 
усилению  покрытий.

Пример. Определить допустимую массу самолета Ил-62М для регуляр
ной эксплуатации на искусственном покрытии, несущая способность которо
го представлена следующей информацией:

PCN47/R/B/X/T'
Решение. В табл. 1 в графе 6 ("Жесткие покрытия (Я)", категория проч

ности основания "В") находим значения ACN самолета И л-62М  для макси
мальной массы 168 000 кг и массой пустого ВС 71 400 кг. Значения ACN со
ответственно равны 52 и 17.

Линейной интерполяцией по формуле (3) определяем допустимую массу 
самолета npnACN=*PCN=47.

m „ „ =  1 6 8 0 0 0 - -  ,-54200 к .
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Ряс. 1. График для назначения режима ограниченной летной эксплуатации по условию  прочности покрытия
жесткого типа.



Л И С Т  У Ч Е Т А  И ЗМ Е Н Е Н И Й  И  Д О П О Л Н Е Н И Й , 
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Рис. 4. Номограмма определения количества тепловых машин
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Рис. 5. Номограмма определения количества гладилок, электромагнит
ных очистителей и тяговых средств

ТЫС. м 
250

200 -

150

1 0 0

5 0 -

Рис. 6. Номограмма определений количества подметально-уборочных
машин



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРАЖДАНС 
АЭРОДРОМОВ 
РЭГА РФ-94

(издание второе, переработанное и дополненное) - Новосибирск. -1 

ЛИСТ ИСПРАВЛЕНИЙ 

И справлейия:

1. Сто. 151. п.З, Приложение 6, после слова "сцего 
поставить точку и на этом закончить предложение.

2. Приложение б, 1-й абзац п.4.1 дополнить предложи 
"При неоднородном состоянии покрытия, измерения дс 
выполняться на участках с минимальными фрикционными свойства

3. Приложение 6, 2-е предложение 1-го абзаца, п 
изменить и записать в виде: "При неоднородном состоянии покр 
измерения должны выполняться на участках с минимал! 
фрикционными свойствами".

4. Стр. 156. Приложение 6, последний абзац стрг 
дополнить предложением: “Значение нормативного коэффиц 
сцепления отражает относительное улучшение или ухуд1  

эффективности торможения".

5. Стр. 158. Таблица 2, оглавление 3-го столбца, 
"Нормативный" исключить и в строке 5 этого столбца вместо 0,18 ■ 
записать 0,25-0,18.

6. Стр. 158. Приложение 6, л . 4.3, 2-й абзац (абзац i 
таблицы) исключить.

7. Стр. 195. Приложение 11, раздел "Информация 
заполнению снежного NOTAM", 1-е предложение расшифровка инд« 
Н записать в виде:

"Н - условия торможения на каждой 1/3 длины ВП 
последовательности, начиная от порога, имеющего наименьший но* 
виде одной цифры кода в соответствии с приложением 6. "Примеча 
и его описание в тексте исключить.”

РЭГА РФ 94
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