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Государственный комитет СССР
Строительные нормы и правила СНиП 11-47-80

по делам строительства 
(Госстрой СССР) Аэродромы Взамен 

СН 120-70

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормы настоящей главы должны соблю
даться при проектировании новых, реконструк
ции и расширении существующих летных по
лей аэродромов (вертодромов), располагае
мых на территории Союза ССР.

П р и м е ч а н и я :  1. Требования разделов 2 и 3
настоящей главы распространяются только на проекти
рование аэродромов (вертодромов) гражданской авиа
ции, предназначенных для воздушных судов, выполня
ющих пассажирские и грузовые перевозки. Требования, 
соответствующие приведенным в указанных разделах 
и подлежащие соблюдению при проектировании аэро
дромов (вертодромов) другого назначения, устанавли
ваются ведомственными нормативными документами, 
согласованными Госстроем СССР.

2. При разработке проектов аэродромов (вертодро
мов) или (и) их отдельных элементов должны также 
соблюдаться соответствующие требования нормативных 
документов, утвержденных или согласованных Госстро
ем СССР, государственных стандартов и других за
конодательных актов. При проектировании аэродромов 
международных аэропортов должны, кроме того, со
блюдаться стандарты и рекомендации Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО).

3. Под вертодромами здесь и далее понимаются 
аэродромы, предназначенные для взлета, посадки, ру
ления, хранения и технического обслуживания верто
летов.

1.2. Технические решения проектов новых 
или реконструкции (расширения) существую
щих аэродромов (вертодромов) должны при
ниматься на основе результатов сравнения 
технико-экономических показателей вариан
тов, учитывая класс аэродрома, его назначе
ние и категорию нормативной нагрузки на опо
ру воздушного судна, предполагаемую интен
сивность движения воздушных судов, особен
ности воздействия на аэродромное покрытие 
газовых струй от двигателей воздушных судов, 
климатические, инженерно-геологические, гид
рогеологические и другие условия района стро
ительства; при этом выбранный вариант про
ектного решения должен обеспечивать:

безопасность и регулярность выполнения 
взлетно-посадочных операций;

надежность, долговечность и экономич

ность сооружений аэродрома (вертодрома);
прочность и устойчивость грунтового и ис

кусственного оснований и покрытия;
ровность, износоустойчивость, беспыль- 

ность и шероховатость поверхности покрытия;
комплексность решений вертикальной пла

нировки, конструкций покрытий, систем водо
отвода поверхностных и грунтовых вод, агро
технических мероприятий и др.;

экономное расходование металла и вяжу
щих материалов в строительстве; широкое ис
пользование местных строительных материалов;

минимально необходимые единовременные 
капитальные вложения на строительство от
дельных элементов аэродрома (вертодрома) 
и возможность их дальнейшего поэтапного 
сооружения, усиления и расширения;

максимальную индустриализацию, механи
зацию и высокую технологичность строитель
ных и ремонтных работ; сокращение продол
жительности строительства;

оптимальные эксплуатационные качества 
аэродрома (вертодрома) и его отдельных эле
ментов.

1.3. Проектирование аэродромов (верто
дромов) следует осуществлять с учетом обес
печения эксплуатации предусмотренных тех
ническим заданием воздушных судов и интен
сивности их движения в течение 10 лет после 
ввода аэродрома (вертодрома) в эксплуата
цию, а также с учетом возможности дальней
шего развития аэропорта (вертолетной стан
ции) в последующие 10 лет.

1.4. Размеры земельных участков, отводи
мых для аэродрома (вертодрома), следует 
устанавливать в соответствии с Нормами 
отвода земель для аэропортов.

Земельные участки, отводимые на период 
строительства аэродрома (вертодрома) для 
размещения временных производственных баз, 
временных подъездных дорог и для других 
нужд строительства, подлежат возврату тем 
землепользователям, у которых эти участки 
были изъяты, после приведения их в состоя-
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ние, предусмотренное Основными положения
ми по восстановлению земель, нарушенных при 
разработке месторождений полезных ископае
мых, проведении геологоразведочных, строи
тельных и иных работ, утвержденных ГКНТ, 
Госстроем СССР, Минсельхозом СССР и Гос- 
лесхозом СССР.

1.5. Классификационные показатели нагру
зок аэродромов гражданской авиации долж
ны устанавливаться в соответствии с 
табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Класс
аэродрома

Категория
нормативной

нагрузки
Класс

аэродрома
Категория

нормативной
нагрузки

А В/к, I г IV
Б II Д V
В III Е VI

П р и м е ч а н и я :  1. В/к — внеклассная категория 
нормативной нагрузки.

2. Характеристика категорий нормативной нагрузки 
приведена в табл. 37.

2. ЭЛЕМЕНТЫ АЭРОДРОМОВ 
И ВЕРТОДРОМОВ

ЭЛЕМЕНТЫ АЭРОДРОМОВ

2.1. В составе аэродромов следует преду
сматривать следующие основные элементы:

летные полосы (ЛП), в том числе взлетно- 
посадочные полосы (ВПП) с искусствен
ным покрытием (ИВПП) и (или) грунто
вые (ГВПП); боковые (БПБ) и концевые 
(КПБ) полосы безопасности; 
рулежные дорожки (Р Д ): 
места стоянки воздушных судов (МС); 
перроны;
площадки специального назначения. 
Функциональное назначение аэродрома и 

его отдельных элементов следует принимать по 
ГОСТ 23071—78.

Летные
и взлетно-посадочные полосы

2.2. Направление и расположение ЛП сле
дует назначать с учетом метеорологических 
факторов (ветровой режим, туман, дымка, низ
кая облачность и пр.), наличия препятствий 
на приаэродромной территории, направления 
и расположения ЛП соседних аэродромов, 
перспективы развития прилегающих к аэро
дрому населенных пунктов, рельефа местно

сти, а также особенностей зимней эксплуата
ции аэродрома.

2.3. Требуемые длины элементов ЛП сле
дует устанавливать в соответствии с требова
ниями ведомственных нормативных докумен
тов.

Ширину отдельных элементов ЛП следует 
принимать по табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Ширина, и, элементов ЛП для аэродромов

А Б/ В г д Б

ИВПП 60 45 42 35 28 21
ГВПП 100 100 85 75 75 60
БПБ 60 60 50 50 40 30

П р и м е ч а н и я :  1. Для аэродромов гражданской 
авиации, располагаемых в стесненных и сложных инже
нерно-геологических условиях (на вечномерзлых грун
тах при необходимости устройства термоизоляционных 
насыпей, ценных сельскохозяйственных землях, при на
личии объектов, не подлежащих переносу, и т. п.) ЛП 
допускается проектировать без ГВПП.

2. При соответствующем технико-экономическом 
обосновании допускается принимать значения ширины 
ИВПП, отличные от указанных в таблице, с учетом кон
кретных типов воздушных судов и применяемой строи
тельной техники.

2.4. Ветровая загрузка летной полосы аэро
дрома (вероятная частота использования ка
кого-либо определенного направления полосы, 
выраженная в процентах от всех направлений 
ветров) должна быть не менее приведенной в 
табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Класс
аэродрома

Минимальная ветро* 
вая загрузка, %

Максимально допустимая 
скорость нормальной 

составляющей ветра, м/с

А, Б, В, Г 98 12
Д 95 8
Е 90 6

Расчет ветровой загрузки надлежит про
изводить для 8 или 16 румбов по данным на
блюдений ближайшей к аэропорту метеоро
логической станции за возможно длительный 
период, но не менее чем за 5 лет.

2.5.Необходимое количество и взаимное 
расположение ВПП следует определять рас
четом, исходя из интенсивности движения воз
душных судов и требований обеспечения бе
зопасности и регулярности полетов.
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2.6. При отсутствии магистральной РД  сле
дует предусматривать уширение концевого 
участка ИВПП аэродрома, обеспечивающее 
безопасный разворот воздушного судна рас
четного типа и выход его на ось ИВПП на 
минимальном расстоянии от ее конца.

Грунтовые участки, примыкающие к тор
цам ИВПП, необходимо укреплять. При этом 
ширину укрепляемых торцевых участков над
лежит постепенно уменьшать до 2/з ширины 
ИВПП.

Ширину ИВПП в местах уширения и про
тяженность укрепляемых грунтовых участков, 
примыкающих к торцам ИВПП, следует при
нимать по табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Класс
аэродрома

Ширина концевого 
участка ИВПП 
с уширением, м

Протяженность 
укрепляемого грунтового 

участка, примыкающего 
к торцу ИВПП, м

А 95 75
Б, В 75 50
Г, Д 45 30

2.7. Вдоль кромок ИВПП следует преду
сматривать грунтовые обочины шириной не 
менее 25 м.

Рулежные дорожки (РД )

2.8. Количество РД  необходимо определять 
из условия обеспечения маневрирования воз
душных судов с учетом интенсивности их дви
жения при минимальной протяженности путей 
руления между ИВПП и другими элементами 
аэродрома. Расположение РД  должно, как пра
вило, исключать возможность встречного дви
жения воздушных судов, средств транспорта и 
механизации, а также пересечения рабочей зо
ны глиссадных радиомаяков системы инстру
ментального захода на посадку воздушных су
дов. Для летного поля необходимо предусмат
ривать мероприятия и устройства (световую 
сигнализацию, специальные указатели, разъ
езды и др.), обеспечивающие безопасность 
движения по РД.

2.9. Для аэродромов классов А и Б совме
щение магистральной РД  с МС, перронами и 
площадками специального назначения не до
пускается.

2.10. Для увеличения пропускной способ
ности ИВПП и сокращения путей руления 
воздушных судов при соответствующем обос- 
2—692

новании следует предусматривать соедини
тельные РД , в том числе скоростного схода 
под углом 30—45° к ИВПП.

2.11. Ширину РД  аэродромов необходимо 
принимать в соответствии с табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Ширина РД, м, для аэродромов классов

РД
А Б, В Г Д Е

Магистральная 22,5 21 16 14 10
или соединитель-
ная
Вспомогательная 21 18 14 12 8

Пр и м е ч а н и е .  Ширину магистральной или сое
динительной РД с жестким покрытием аэродромов 
классов Б и В допускается увеличивать до 22,5 м исхо
дя из ширины захвата бетоноукладочных машин.

2.12. Для аэродромов классов А, Б и В 
вдоль РД  с обеих сторон, а также в местах 
разворота воздушных судов на торцевых уши- 
рениях ИВПП следует предусматривать* ук
репленные обочины шириной, указанной в 
табл. 6.

Т а б л и ц а  6

РД

Ширина, м, укрепляемых обочин 
РД и уширений ИВПП для 

аэродромов классов

А, Б в

Магистральная или сое- 9 5
динительная
Вспомогательная 2 2

П р и м е ч а н и е .  Ширину укрепляемых обочин маги
стральных и соединительных РД аэродромов классов А 
и Б допускается принимать равной 5 м, если на них не 
предусматривается эксплуатация воздушных судов с 
расстоянием между внешними двигателями 30 м и бо
лее.

2.13. Вдоль боковых кромок искусствен
ных покрытий ИВПП, РД, МС, перронов и 
площадок специального назначения, где не 
предусматриваются укрепленные обочины, 
следует проектировать укрепленные отмостки 
(сопряжения) шириной 0,5— 1,5 м.

2.14. Расстояния между кромками искусст
венных покрытий РД, ИВПП и неподвижны
ми препятствиями следует принимать по 
табл. 7.
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Т а б л и ц а  7

Расстояния

Минимальные величины 
расстоянии, м, для аэрод

ромов классов
А Б, В Г Д Е

Между кромками покрытий 
магистральной РД и ИВПП 
(при отсутствии РД — меж
ду кромками покрытий 
ИВПП и перрона, МС или 
площадкой специального 
назначения)

|00 190 175 150 75
150 150 125 75

Между кромками покрытий 
параллельных РД

60 50 40 35 25

Между кромкой покрытия 
РД и неподвижными (вре
менными или постоянными) 
препятствиями, располо
женными вне пределов РД

40 40 30 25 20

П р и м е ч а н и е .  Если между ИВПП и РД не распо
лагаются радиообъекты, следует принимать расстояния, 
указанные под чертой.

2.15. В местах примыкания РД к ИВПП 
перронам, МС и другим РД, а также в местах 
их пересечения следует предусматривать за
кругления внутренних кромок покрытия в пла
не радиусом, принимаемым по табл. 8.

Т а б л и ц а  8

Вид сопряжения РД с 
другими элементами

Радиус закругления по внут
ренней кромке покрытия 

РД, м, для аэродромов классов
аэродрома

А Б, В Г д Е

Примыкание к ИВПП, 
МС или перрону

60 50 30 20 10

Примыкание к другим 
РД или их пересечения

50 40 25 20 10

Перроны,
места стоянок самолетов 

и площадки специального 
назначения

2.16. Размеры и конфигурация перрона, 
МС и площадки специального назначения 
должны обеспечивать:

размещение расчетного количества воз
душных судов и их безопасное маневрирова
ние;

проезд и размещение средств специального 
автомобильного транспорта и перронной меха
низации;

размещение передвижного и стационарно
го оборудования, предназначенного для тех
нического обслуживания воздушных судов;

размещение устройств заземления (для 
снятия статического электричества), крепле
ния воздушных судов, а также других необ
ходимых устройств;

возможность механизированной очистки 
покрытия от снега.

2.17. Вдоль кромок РД, перронов и МС сле
дует предусматривать грунтовые обочины ши
риной не менее 10 м.

2.18. Расстояния, м, от крайней точки кры
ла (или габарита) воздушного судна, стоя
щего на перроне, МС или площадке специаль
ного назначения, должны быть не менее:

до здания (сооружения, устройства), край
ней точки крыла стоящего в ряд или движу
щегося воздушного судна с максимальной 
взлетной массой:

св. 30 т — 7,5;
10—30 т — 6; 

менее 10 т — 4; 
до кромки покрытия — 4.

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕРТОДРОМОВ

2.19. В составе вертодромов следует пре
дусматривать следующие основные элементы:

летные полосы (ЛП), в том числе ВПП, 
БПБ и КПБ;

рулежные дорожки (РД);
перроны;
места стоянки вертолетов (МС);
девиационную площадку;
швартовочную площадку.
2.20. Размеры элементов вертодромов сле

дует принимать в соответствии с табл. 9.
2.21. Размеры и конфигурация перрона и 

площадок специального назначения должны 
обеспечивать одновременное размещение рас
четного количества и безопасное маневрирова
ние вертолетов и обслуживающих их спе
циальных транспортных средств.

2.22. Места стоянки вертолетов следует 
располагать вне зон воздушных подходов к 
вертодрому. При наличии нескольких направ
лений взлета и посадки вертолетов места стоян
ки допускается располагать в зонах воздуш
ных подходов направлений, имеющих наи
меньшую ветровую загрузку.

Продольная ось индивидуального МС 
должна, как правило, совпадать с направле
нием господствующих ветров большой скоро
сти.
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Т а б л и ц а  9

Размеры» м, элементов вертодрома 
для вертолетов весовой категории

Элементы вертодрома тяжелые 
(св. 16 тс) средние 

(5—16 тс)
легкие 

(менее б тс)

дл
ин

а

ши
ри

»
на дл

ин
а ВО.

а 9 а х дл
ин

а X
| «  а я

Летнце полосы (ЛП) 200 50 120 50 130 35
Взлетно-посадочные 
полосы (ИВПП) при 
взлетах и посадках 
вертолетов по-само- 
летном*у
Полосы безопасно
сти:

190 20 110 20 п о 15

концевые (КПБ) 5 — 5 — 10 —

боковые (БПБ) — 15 — 15 — 10
посадочных пло
щадок

--- 30 — 15 — 10

Посадочные площад
ки при взлетах и по
садках по-вертолет- 
ному

80 80 50 50 35 35

Рабочая площадь по
садочных площадок 
с искусственным по
крытием

30 30 20 20 10 10

То же, расположен
ных на крышах зда
ний и приподнятых 
платформах

35 28 21 17 15 12

Рулежные дорожки
(РД)
Полосы обеспылива
ния:

15 12 8

вдоль боковых 
кромок РД

— 12 — 8 — 4

вдоль кромок 
швартовочных пло
щадок

Индивидуальные ме
ста стоянки (МС) 
при способах уста
новки вертолета:

10 5

на тяге несущего 
винта или с по
мощью буксиров
щика

46 32 24 18 18 14

подлет на малой 
высоте

— — 22 12 14 10

Швартовочные пло
щадки

24 24 18 18

П р и м е ч а н и е .  Ширина РД должна быть не менее 
удвоенной колеи шасси.
2*

2.23. При расположении вертодромов (по
садочных площадок) в горных, приморских и 
других районах, в которых скорость ветра до
стигает 20 м/с и более, а также при располо
жении МС на крышах зданий и приподнятых 
платформах следует предусматривать обору
дование МС якорными креплениями.

2.24. В местах примыкания РД к ВПП, 
МС и перронам следует предусматривать за
кругления внутренних кромок покрытия в пла
не радиусом, равным удвоенной ширине РД.

2.25. Расстояния между элементами верто
дрома (в зависимости от диаметра D несуще
го винта и колеи Кш шасси вертолета расчет
ного типа) должны быть не менее указанных 
в табл. 10.

Т а б л и ц а  10

Расстояния

Минимальные значения 
расстояний при способе 
перемещения вертолетов

на тяге с помощью подлет
несущего буксиров- на малой

винта щика высоте

Между осями:
ЛП и МС 3D 3D 3D
смежных МС 1.5D 1,25 0 3D
МС и РД 1,5 D 1 ,5 0 —

РД и швартовочной пло
щадкой

2D 2D 2D

Между кромкой покрытия 
МС и сооружением (уст-

D 0 ,5 0 2 ,5 0

ройством)
Между осью швартовочной 3D 3D 3D
площадки и боковой кром
кой покрытия ЛП или со
оружением (устройством) 
Между концами лопастей 0 ,5 0 Кт
несущих винтов вертолетов, 
расположенных на площад
ках специального назначе
ния

ПРИАЭРОДРОМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

2.26. Размеры приаэродромной территории 
(прилегающей к аэродрому или вертодрому 
местности, над которой в воздушном про
странстве производится маневрирование воз
душных судов) и допускаемые высоты естест
венных и искусственных препятствий в ее гра
ницах следует устанавливать в соответствии с 
ведомственными нормативными документами 
исходя из условия обеспечения безопасности: 

продолжения взлета воздушного судна в слу
чае отказа одного из двигателей после отрыва;

захода на посадку по прямоугольным мар
шрутам, с прямой, с отворотом и выходом на 
посадочный курс;

посадки по единой глиссаде и ухода на 
второй круг в условиях плохой видимости.
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3. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

3.1. Максимально допускаемые продоль
ные и поперечные уклоны элементов аэродро
мов (вертодромов) следует принимать по 
табл. 11— 13.

Т а б л и ц а  И

Вид уклонов

Максимально допускаемые 
уклоны элементов с искус
ственным покрытием для 

аэродромов классов

А, Б, Б г д Е

Продольный уклон участ
ков ИВПП:

среднего
крайних

0,0125 0,015 0,015 0,02
0,008 0,015 0,015 0,015

Поперечный уклон ИВПП 

Продольный уклон РД:

0,015 0,015 0,02 0,02

магистральных и соеди
нительных

0,015 0,025 0,025 0,03

вспомогательных 0,02 0,03 0,03 0,035
Поперечный уклон РД 0,015 0,02 0,02 0,02

Продольный и поперечный 
уклоны перронов, МС и 
площадок специального на
значения

0,01 0,01 0,01 0,02

Продольный уклон укреп
ляемых участков, примы
кающих к торцам ИВПП

0,008 0,015 0,015 —

Поперечный уклон укрепля
емых участков, примыкаю
щих к торцам ИВПП

0,015 0,015 0,015 —•

Поперечный уклон укрепля
емых отмосток ИВПП, пер
ронов, МС и площадок спе
циального назначения; обо
чин РД  (вне пределов лет
ной полосы)

0,025 0,03 0,03 0,03

П р и м е ч а н и я :  1. Длина крайних участков ИВПП 
при назначении продольных уклонов принимается для 
аэродромов классов А, Б и В равной 7е, для аэродро
мов остальных классов — 74 длины ИВПП.
2. На крайних участках ИВПП продольные уклоны 
должны быть одного направления.
3. При реконструкции существующих аэродромов зна
чения продольных и поперечных уклонов, указанные в 
таблице, допускается увеличивать в пределах 20%.
4. Уклоны РД и обочин РД, располагаемых в пределах 
ЛП, должны соответствовать уклонам, принятым 
для ЛП.

Т а б л и ц а  12

Вид уклонов

Максимально допус
каемые уклоны грун

товых элементов 
для аэродромов 

классов

А, Б. В г. д Е

Продольный уклон участков 
ГВПП: 

среднего 0,02 0,025 0,03
крайнего:

нисходящий 0,02 0,025 0,025
восходящий 0,008 0,015 0,015

Поперечный уклон ГВПП: 
при односкатном профиле 0,02 0,025 0,025
при двускатном профиле 0,02 0,025 0,025

Продольный уклон участков 
КПБ:

нисходящий 0,02 0,025 0,03
восходящий 0,008 0,015 0,02

Поперечный уклон КПБ: 
при односкатном профиле 0,02 0,025 0,025
при двускатном профиле 0,03 0,03 0,03

Продольный уклон участков 
БПБ: 

среднего 0,02 0,03 0,03
крайнего:

нисходящий 0,02 0,025 0,03
восходящий 0,008 0,015 0,015

Поперечный уклон БПБ 0,025 0,03 0,03
Продольный уклон РД 0,02 0,025 0,03
Продольный уклон групповых МС 0,02 0,02 0,025
Поперечный уклон групповых МС 0,015 0,015 0,02
Поперечный уклон грунтовых 
обочин:

ИВПП, перронов и групповых 0,025 0,025 0,025

РД н площадок специального 0,03 0,03 0,03
назначения

П р и м е ч а н и я :  1. Длина крайних участков ГВПП и 
БПБ при назначении продольных уклонов принимается 
для аэродромов классов А, Б и В равной 7в, для аэро
дромов остальных классов — Ча длины ГВПП.
2. Обочины РД, расположенные в пределах летного по
ля, должны плавно сопрягаться с его проектной поверх
ностью и иметь продольный и поперечный уклоны не 
более соответствующих допускаемых уклонов рассма
триваемого грунтового элемента ЛП.

Т а б л и ц а  13

Вид уклонов

Максимально допускаемые 
уклоны элементов верто
дромов для обслуживания 

вертолетов весовой категории

тяжелые и 
средние легкие

Продольный уклон: 
ИВПП 0,02 0,025
ГВПП 0,025 0,03
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Продолжение табл. 13

Вид уклонов

Максимально допускаемые 
уклоны элементов верто

дромов для обслуживания 
вертолетов весовой категории

тяжелые и 
средние легкие

Поперечный уклон:
ИВПП 0,015 0,015
г в п п 0,02 0,02

Продольный и поперечный 
уклоны рабочей площади 
посадочной площадки

0,0,3 0,03

Поперечный уклон полосы 
безопасности

0,035 0,035

Поперечный уклон поверх
ности территории, непосред
ственно примыкающей к по
лосе безопасности

0,1 0,1

Продольный и поперечный 
уклоны МС, швартовочной 
площадки и перрона
Уклоны РД:

0,015 0,015

продольный 0,03 0,03
поперечный 0,02 0,02

Поперечный уклон обочин
РД

0,03 0,03

П р и м е ч а н и я :  1. Продольный и поперечный уклоны 
ЛП и посадочных площадок, располагаемых на крышах 
зданий и приподнятых платформах, не должен превы
шать 0,01.
2. Уклоны ИВПП должны быть не менее: продольные— 
0,0025: поперечные — 0,005; уклоны грунтовой поверх
ности ЛП — не менее 0,005.

3.2. Для обеспечения надежного стока 
дождевой воды с поверхности искусственных 
покрытий и уменьшения опасности глиссиро
вания колес воздушных судов поперечный про
филь ИВПП необходимо проектировать сим
метричным двускатным.

В виде исключения при надлежащем тех
нико-экономическом обосновании допускается 
принимать односкатный поперечный профиль 
ИВПП.

3.3. Поперечный профиль РД в зависимо
сти от особенностей естественного рельефа и 
принятой схемы водоотвода надлежит прини
мать как двускатным, так и односкатным.

3.4. Уклоны элементов аэродрома должны 
быть не менее:

поперечные уклоны ИВПП . . . . .  0,008
поперечные уклоны РД, МС, перронов 
и площадок специального назначения . 0,005
поперечные уклоны грунтовых обочин 
ИВПП, РД, перронов и площадок спе
циального назначения..............................0,015

продольные и поперечные уклоны грун
товых элементов при грунтах:

глинистых и суглинистых . . . .  0,007
супесчаных, песчаных, гравелистых 
и щебеночных...................................... 0,005

3.5. Для участков магистральных РД, рас
положенных на поворотах, следует предусмат
ривать устройство виражей, поперечные укло
ны которых во всех случаях не должны превы
шать 0,025.

3.6. Поверхности элементов аэродрома в 
продольном направлении следует сопрягать 
вертикальными кривыми радиусом не менее 
приведенного в табл. 14.

Т а б л и ц а  14

Элементы аэродрома

Минимальные радиусы, м, верти
кальных кривых в продольном 

направлении для элементов 
аэродромов классов

А Б, В Г, д Е

ИВПП 30000 20000 10000 6000
РД:

магистральные и 6000 6000 4000 3000
соединительные
вспомогательные 3000 3000 3000 2500

ГВПП 10000 10000 6000 6000
БПБ и КПБ 6000 6000 4000 4000

3.7. Величина излома Д/макс поверхностей 
элементов аэродрома в пределах вертикальной 
кривой должна удовлетворять условию:

Аймаке <  я/Ямин, (1)
где а — шаг проектирования вертикальной кри

вой, м;
Ямин — минимальный радиус, м, вертикальной кри

вой, принимаемый по табл. 14.
3.8. Величина излома А/ в точке сопряже

ния продольных уклонов для аэродромов всех 
классов (кроме класса Е) не должна превы
шать 0,015; для аэродромов класса Е — 0,02.

При применении волнообразного продоль
ного профиля (в местах перехода через основ
ные тальвеги и водоразделы) расстояние L, м, 
между соседними точками сопряжения про
дольных уклонов ИВПП должно удовлетво
рять условию:

/• >  /?мин (Д / т  Ч" А / а ) , (2 )

где Д/i и Д/г — алгебраическая разность уклонов в 
соседних точках сопряжений продоль
ных уклонов.

3.9. Продольный уклон ИВПП должен 
обеспечивать:

взаимную видимость на расстоянии не ме
нее половины длины ИВПП двух точек, нахо-
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дящихся на высоте 3 м от поверхности ИВГТП 
для аэродромов классов А, Б, В, Г, Д  и на вы
соте 2 м — для аэродромов класса Е;

видимость антенны курсового радиомаяка 
с опорной точки радиомаячной системы (РМС) 
аэродрома в зависимости от категории РМС, 
устанавливаемой проектом в соответствии с 
нормами по проектированию объектов управ
ления воздушным движением, радионавигации 
и посадки.

Продольный профиль РД должен обеспе
чивать свободный обзор поверхности РД из 
любой точки, расположенной на высоте 3 м и 
на расстоянии 300 м, — для аэродромов клас
сов А, Б, В, Г, Д  и из любой точки, располо
женной на высоте 2 м и на расстоянии 250 м,— 
для аэродромов класса Е.

4. ГРУНТОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Т а б л и ц а  15

1

Тип местности Показатели увлажнения

— сухие места Поверхностный сток обеспечен, 
грунтовые воды не оказывают су
щественного влияния на увлаж
нение верхней ' толщи грунтов 
естественного основания

2 — сырые места Поверхностный стбк не обеспечен, 
грунтовые воды залегают ниже 
глубины промерзания грунтов; 
почвы с признаками поверхност
ного заболачивания; весной и 
осенью появляется застой воды 
на поверхности

3 — мокрые ме
ста

Грунтовые воды или длительно 
стоящие (более 20 сут) поверхно
стные воды залегают выше глуби
ны промерзания грунтов; почвы 
торфяные, оглеенные с признаками 
заболачивания

4.1. Грунтовые основания аэродромных по
крытий надлежит проектировать исходя из ус
ловий обеспечения устойчивости конструкций 
искусственных покрытий независимо от погод
ных условий и времени года, а также грунто
вых и гидрогеологических условий участка 
строительства, в первую очередь путем соот
ветствующего высотного положения проектной 
поверхности покрытий.

П р и м е ч а н и е .  Требования настоящего раздела, 
изложенные для аэродромов, распространяются также 
на проектирование вертодромов.

4.2. Грунтовые основания следует проекти
ровать с учетом:

деления территории Союза ССР на дорож
но-климатические зоны в соответствии с рис. 1;

типов местности по гидрогеологическим ус
ловиям, приведенных в табл. 15;

видов и свойств грунтов в районе строи
тельства аэродрома.

4.3. Минимальное возвышение дна корыта 
(поверхности грунтового основания) над уров
нем грунтовых вод или верховодки для участ
ков аэродрома, за исключением сложенных 
грунтами, имеющими особые свойства (вечно
мерзлыми, пучинистыми, просадочными, на
бухающими, засоленными, торфяными и сла
быми глинистыми), следует принимать в соот
ветствии с табл. 16.

4.4. При проектировании оснований для 
аэродромов, располагаемых в сложных инже-

П р и м е ч а н и я :  1. Для I дорожно-климатической зо
ны тип местности в каждом конкретном случае должен 
определяться при проведении изысканий с учетом ме
ста расположения элементов аэродрома (террасы рек и 
озер, тундра и лесотундра и т. д.), наличия торфомохо
вого покрова, сплошности его распространения и тол
щины, наличия подземного льда, надмерзлотных вод 
и др.
2. Грунтовые воды не оказывают существенного влия
ния на увлажнение верхней толщи грунтов, если уро
вень грунтовых вод в предморозный период залегает 
ниже расчетной глубины промерзания:

на 2 м и более — в глинах, суглинках пылеватых; 
на 1,5 м и более — в суглинках, супесях пылеватых; 
на 1 м и более — в супесях, песках пылеватых.

Т а б л и ц а  16

Вид грунта 
основания (насыпи)

Минимальное возвышение дна корыта 
(поверхности грунтового основания 
или насыпи) над уровнем грунтовых 
вод или верховодки, м, для аэродро

мов, располагаемых в пределах 
дорожно-климатических зон

н ш IV v

Песок средней 
крупности 
Песок мелкий, су
песь

0,8 0,7 0,6 0,5

1.3 0,9 0,9 0,8

Песок, супесь и су
глинок пылеватые

2 1,6 1.5 1,4

Глина, суглинок 2 1.5 1.2 1.1

П р и м е ч а н и е .  За расчетный уровень грунтовых вод 
следует принимать осенний уровень, а при отсутствии 
необходимых данных — наивысший возможный уровень, 
определяемый по верхней линии оглеения грунтов.



Рис. 1. Схематическая карта дорожно-климатических зон территории СССР
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нерно-геологических условиях, необходимо 
учитывать:

осадки (просадки) грунтов основания, про
исходящие при производстве земляных работ, 
а также в процессе дальнейшей консолидации 
грунтового основания до устройства аэродром
ного покрытия;

деформации грунтового основания совмест
но с искусственным основанием и покрытием, 
происходящие в период эксплуатации покры
тия под влиянием природно-климатических 
факторов.

4.5. Расчетная величина допускаемых вер
тикальных эксплуатационных деформаций ос
нования не должна превышать для покрытий: 
капитальных — 2 см; переходных — 4 см; об
легченных — 6 см.

4.6. Номенклатура грунтов, используемых 
для естественного основания, должна устанав

ливаться в соответствии с главой СНиП по 
проектированию оснований зданий и сооруже
ний, а также главой СНиП по проектирова
нию оснований и фундаментов на вечномерзлых 
грунтах. При этом глинистые грунты следует 
дополнительно подразделять на пылеватые 
разновидности (супесь пылеватая, суглинок 
пылеватый, глина пылеватая), в которых со
держание пылеватых частиц размером 0,05— 
0,005 мм больше, чем песчаных, в % от массы 
грунта.

4.7. Расчетные характеристики грунтов — 
коэффициент постели (для жестких покрытий) 
и модуль упругости (для нежестких покрытий) 
надлежит устанавливать для однородных грун
тов по табл. 17 и уточнять по данным полевых 
испытаний, для многослойных грунтовых осно
ваний— по приложению 1.

Т а б л и ц а  17

Расчетные коэффициенты постели С, кгс/см3, Модули упругости Е, кгс/смг. цля дорожно- климати-
Грунта естествен- для дорожно-климатических зои ческих зон

ного основания
I II III IV V I 1 и 1 I» i IV V

Песок гравели
стый, песок круп-

16 16 16 17 18 1300 1300 1300 1300 1300

ный
Песок средней 
крупности

12 13 14 15 16
1000 1200 1200 1200 1200

11 12 13 14 15

Песок мелкий
7 8 8 9 10

600 1000 1000 1000 1000
6 (5) 7 (6) 7 (6) 8 (7) 9 (8)

Песок пылеватый
4 6 8 10 11

300 500 500 500 500
3 (2) 5 (4) 6 (5) 7 (6) 8 (7)

Супесь
4 6 8 10 11

300
390 420 450 450

3 (2) 5 (4) 6 (5 ) 7 (6) 8 (7) 370(350) 390 (390) 420 (420) 450 (420)

Глина, суглинок
4 5 7 8 9

200
280 340 420 600

3 (2) 4 (3) 5 (4) 6(5) 8(7) 240(210) 280(280) 340 (340) 420 (340)

Супесь и суглинок 
пылеватые

3 4 5 7 8
180

240 280 340 420
2 (1) 3 (3) 4 (3) 5 (4) 6 (5) 210(200) 240(240) 280 (280) 340 (340)

П р и м е ч а н и я :  1. Над чертой указаны значения коэффициентов постели и модулей упругости грунтов для ме
стности 1 типа, под чертой — 2 типа, в скобках — 3 типа, приведенного ко 2-му типу путем осушения, понижения 
уровня грунтовых вод и других инженерных мероприятий.
2. Приведенные значения коэффициентов постели связных грунтов соответствуют естественной плотности их сло
жения при коэффициенте пористости е, равном 0,5—0,8; при е>0,8 значения коэффициентов постели следует по
нижать на 35%.
3. Если прогибы центра плиты превышают 2 мм, значения коэффициентов постели следует понижать на 30%.
4. Значения коэффициентов постели и модулей упругости грунтов для районов, расположенных восточнее линии, 
проходящей по рекам Волга — Северная Двина, следует повышать на 20%.

ОСНОВАНИЯ ния сливаю щ ихся вечномерзлых грунтов, в за-
НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ висимости от инженерно-геокриологических

(инженерно-геологических, мерзлотных, гид
рогеологических) и климатических условий 
следует принимать один из следующих принци-

4.8. При проектировании аэродромов, раз
мещаемых в районах сплошного распростране-
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пов использования грунтов в качестве естест
венных оснований аэродромных покрытий:

принцип I — грунты основания используют
ся в мерзлом состоянии, сохраняемом в тече
ние всего заданного периода эксплуатации 
аэродромных покрытий;

принцип II — вечномерзлые грунты основа
ния используются в оттаявшем состоянии (с до
пущением оттаивания их в процессе эксплуа
тации аэродромного покрытия на часть толщи
ны слоя сезонного оттаивания или на полную 
его толщину).

4.9. Выбор принципа использования вечно
мерзлых грунтов основания аэродромных по
крытий, а также средств, которыми достигает
ся сохранение предусмотренного проектом сос
тояния основания (мерзлого или оттаявшего), 
производится в зависимости от конкретных 
условий района строительства с учетом стои
мости, материалоемкости, трудоемкости и про
должительности строительства.

4.10. Принцип I должен применяться, если 
грунты основания аэродромных покрытий 
можно сохранить в мерзлом состоянии при эко
номически целесообразных затратах на меро
приятия, обеспечивающие сохранение такого 
состояния.

Принцип II должен применяться при нали
чии в основании скальных грунтов или вечно
мерзлых грунтов, деформация которых при от
таивании не превышает предельно допускаемых 
значений для проектируемых аэродромов, а 
также при несплошном распространении вечно
мерзлых грунтов, неодинаковой глубине зале
гания верхней поверхности вечномерзлых грун
тов и в тех случаях, когда по технологическим 
или конструктивным особенностям аэродрома 
экономически целесообразно применить прин
цип II.

4.11. Для аэродромов, располагаемых в 
районах сплошного распространения вечно
мерзлых грунтов, используемых в качестве ес
тественных оснований по принципу I, верти
кальную планировку следует осуществлять 
подсыпкой в виде теплоизолирующей насыпи 
без нарушения сложившегося торфомохового 
покрова.

В качестве основных материалов для теп
лоизолирующей насыпи следует применять 
грунты или другие материалы, не подвергаю
щиеся деформациям при промерзании или от
таивании: крупнообломочные грунты (валун
ные, галечниковые, щебенистые, гравийные), 
пески крупные и средней крупности, грунто
гравийные смеси, горелые породы и др, с со- 
3—692

держанием в них частиц размером до 0,25 мм 
не более 50% по массе.

Толщину теплоизолирующей насыпи следу
ет определять на основании теплотехнического 
расчета согласно приложению 2.

4.12. В теле грунтовой насыпи надлежит 
предусматривать теплоизолирующие слои из:

теплоизоляционных материалов (пеноплас
тов типа пенополистирола, пенополиуретана и 
т. п.) с коэффициентом теплопроводности ме
нее 0,05 ккал/(ч-м-°С );

мха, торфа и других местных материалов;
керамзитобетона и шлакобетона.
При возможном замачивании теплоизоля

ционные материалы (кроме мха, торфа и дру
гих местных материалов) следует гидроизоли- 
ровать пленками из полимерных материалов 
или другими рулонными и окрасочными гидро
изоляционными материалами, удовлетворяю
щими требованиям главы СНиП по производ
ству и приемке работ по устройству кровель, 
гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоля
ции.

Требуемая толщина теплоизолирующего 
слоя должна определяться из условия, чтобы 
расчетная глубина оттаивания или промерза
ния грунтового основания не превышала до
пускаемых величин.

4.13. При использовании грунтов в качест
ве оснований по принципу II, а также по прин
ципу I, если в процессе производства земляных 
работ допускается временное оттаивание грун
тов основания, необходимо предусматривать 
устройство дренирующего слоя толщиной не 
менее 0,5 м из гравелистых, крупных и средней 
крупности песков, крупнообломочных грунтов 
и других материалов, имеющих коэффициент 
фильтрации не менее 7 м/сут. При этом сле
дует учитывать нагрузки от транспортных 
средств с тем, чтобы при отсыпке дренирующе
го слоя не происходило повреждения торфо
мохового слоя или вдавливания материала в 
талый подстилающий слой.

4.14. Величину ожидаемой осадки вечно
мерзлых грунтов S 0, см, при их использовании 
в качестве основания, следует определять по 
формуле

So =  2  б0; hai г (3)
1=1

где п— число слоев грунта, на которое разбивается от
таивающее основание в пределах активной зо
ны в зависимости от просадочных свойств 
грунтов;

б oi — значение относительной осадки t-ro слоя грун
та, определяемое согласно главе СНиП по 
проектированию оснований и фундаментов на
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тов, а также крупнообломочных грунтов с пы
леватым и глинистым заполнителем) для аэро
дромных покрытий должны удовлетворять ус
ловию

^пуч <  №сгуч] I (6)
где Аду* — равномерная деформация пучения поверх

ности грунтового основания;
Апуч — ^Спуч Нм; (7)

{Адуч! — допускаемое значение равномерной де
формации пучения, принимаемое согласно 
п. 4.5;

Кпуч — коэффициент морозного пучения, прини
маемый по табл. 18 и уточняемый экспе
риментально и по данным лабораторных 
испытаний на промораживание образцов 
грунтов ненарушенной структуры; 
расчетная глубина сезонного промерзания 
грунта при оголенной от снега поверх
ности, определяемая согласно главе СНиП 
по проектированию оснований зданий и 
сооружений или устанавливаемая на ос
нове результатов непосредственных наб
людений, выполняемых в полевых усло
виях.

4.17. Для грунтовых оснований, характери
зуемых Й1гуч>[Лпуч]» в целях выполнения усло
вия (6) следует предусматривать:

устройство теплоизолирующих насыпей с 
применением в отдельных случаях слоев из теп-

Т а б л и ц а  18

Степень морозной 
пучиниетости грунта Вид и разновидность грунта Тип

местности
Коэффициент 
морозного 

пучения, К пуч

Сильнопучинистый Песок пылеватый; супесь пылеватая; суглинок пылева
тый

2 И 3 0,07 и более

Среднепучинистый
Супесь, суглинок, глина 2 и 3

0,04—0,07
Супесь пылеватая, суглинок пылеватый 1

Слабопучинистый
Песок мелкий с  содержанием частиц размером менео 
0,05 мм меньше 15%

2 и 3

0,02—0,04
Песок пылеватый, супесь, суглинок, глина 1

Практически непучини- 
стый

Песок гравелистый, крупный и средней крупности с со
держанием частиц размером менее 0,05 мм меньше 2%

2 и 3

Менее 0,01Песок гравелистый, крупный и средней крупности с со
держанием частиц размером менее 0,05 мм меньше 
15%; песок мелкий с содержанием частиц размером ме
нее 0,05 мм меньше 2%

1

Песок гравелистый, крупный и средней крупности с со
держанием частиц размером менее 0,05 мм меньше 
15%; песок мелкий с содержанием частиц размером ме
нее 0,05 мм меньше 2%

2 и 3

0,01—0,02

Песок мелкий с содержанием частиц размером менее 
0,05 мм меньше 15%

1

вечномерзлых грунтах при величине уплотня
ющего давления 1,5 кгс/см2. Значение 60i до
пускается определять по графикам рис. 12 
приложения 3 в зависимости от весовой влаж
ности грунта W и числа его пластичности / р, 
а для уплотненного торфомохового слоя при
нимать равным 0,03—0,05, для неуплотненно
го — 0,5;

Ao i— толщина /-го слоя сжимаемого грунта в при
родном состоянии, см.

4.15. Допускаемую глубину сезонного от
таивания или промерзания Аоп, см, грунтов,ос
нования при использовании принципа II над
лежит определять по формулам:

п

[ДАЭ] - 2  «01 А*

Аоп=  д ”  I (4)
Од

А* =  А0г (1 — б0г). (5)
где [ААЭ] — расчетная величина допускаемых верти

кальных эксплуатационных деформаций, 
принимаемая по п. 4.5;

hi — толщина /-го слоя грунта с учетом строи
тельной осадки, см.

ОСНОВАНИЯ
НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ

4.16. Основания из пучинистых грунтов 
(песков мелких и пылеватых, глинистых грун
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лоизоляционных материалов для уменьшения 
глубины промерзания пучинистого грунта или 
полного исключения его промерзания;

полную или частичную замену пучинистого 
грунта в зоне промерзания непучинистым 
грунтом;

уменьшение пучинистости грунтов основа
ния путем обработки их на расчетную глубину 
солями NaCl, СаСЬ, MgCb, органическими и 
минеральными вяжущими материалами, а так
же электрохимической обработки.

4.18. Минимально допускаемую высоту Я т 
теплоизолирующей насыпи (включая искусст
венное основание и покрытие), обеспечиваю
щей снижение деформации пучения Лпуч до до
пускаемой [йпуч], следует определять по фор
муле

Ят =  2  *«« =  2  (лг*пг). (8)
i=i i=i

где hUi — толщина отдельных слоев искусственного 
основания, покрытия и непучинистого грунта, 
заменяющего пучинистый грунт; 

hi — толщина отдельных слоев пучинистого грун
та, заменяемых непучинистым грунтом, ис
кусственным основанием и покрытием;

Кщ — коэффициент промерзания, учитывающий из
менение глубины промерзания грунтов и ма
териалов основания и покрытия по сравне-
нию с пучинистым грунтом, 
табл. 19.

принимаемый по

Т а б л и ц а  19

Грунты и материалы основания и покрытия Коэффициент 
промерзания К п

Песчано-гравийная смесь
Песок крупный и средней крупности
Щебень

1,15— 1,3 
1,05—1,2 
1 ,2 -1 ,3

Шлаки;
металлургические
топливные

Пенополистирол
Бетон

0,65—0,75 
0 ,7—0,8  
0,1—0,12 
1 ,3 -1 ,4

При этом общую толщину пучинистого 
грунта Ей/, подлежащего замене, надлежит 
устанавливать из отношения Ей,У#м, опреде
ляемого по графику рис. 13 приложения 3.

П р и м е ч а н и е .  Для грунтового основания, про
ектируемого в виде насыпи, установленную расчетом 
толщину пучинистого грунта, заменяемого непучини
стым, следует увеличивать на 20%.

ОСНОВАНИЯ
НА НАБУХАЮЩИХ ГРУНТАХ

4.19. Свойство набухания глинистых грун
тов, используемых для основания, следует учи- 
3*

тывать, если при замачивании водой или хи
мическими растворами величина их относи
тельного свободного (без нагрузки) набухания 
бнаб^0>04.

Абсолютная величина вертикальной дефор
мации грунтового основания при набухании 
йнав не должна превышать значений допускае
мых деформаций [йНаб], указанных в п. 4.5.

Для грунтовых оснований, характеризуе
мых йНаб>[йнаб], следует предусматривать 
полную или частичную замену слоя набухаю
щего грунта ненабухающим.

Относительное набухание грунта бЯаб в ус
ловиях свободного набухания, а также верти
кальные деформации Лнаб оснований, сложен
ных набухающими грунтами, надлежит опре
делять в соответствии с главой СНиП по про
ектированию оснований зданий и сооружений.

ОСНОВАНИЯ
НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

4.20. Просадочные свойства грунтов, ис
пользуемых для основания, следует учиты
вать, если они, находясь в напряженном со
стоянии под действием внешней нагрузки или 
собственного веса, при замачивании водой да
ют относительную деформацию просадки 
б„р> 0 ,01 .

Относительную просадочность грунтов бпр, 
а также подразделение грунтовых оснований 
на типы в зависимости от возможности прояв
ления просадки грунтов от собственного веса 
при замачивании следует принимать в соот
ветствии с главой СНиП по проектированию 
оснований зданий и сооружений.

4.21. При проектировании оснований на 
просадочных грунтах следует предусматри
вать мероприятия, исключающие вредное вли
яние возможных просадок на эксплуатацион
ную пригодность аэродромных покрытий; уп
лотнение (трамбование, укатка и т. д.) грунта, 
устраняющее или уменьшающее просадочность 
на глубине 2,5 м, а также конструктивные ме
роприятия, предупреждающие увлажнение 
природного грунта.

4.22. Д ля возведения насыпи следует пред
усматривать недренирующие грунты.

4.23. Значения расчетных коэффициентов 
постели С и модулей упругости Е  после устра
нения просадочных свойств грунта основания 
следует принимать по табл. 17.
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ОСНОВАНИЯ
НА ТОРФАХ, ЗАТОРФОВАННЫХ 

И СЛАБЫХ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

4.24. При проектировании грунтовых осно
ваний под аэродромные покрытия, располагае
мых на торфах, заторфованных и слабых гли
нистых грунтах, следует предусматривать за
мену торфа и заторфованных грунтов на всю 
глубину их залегания или замену слабых гли
нистых грунтов на всю глубину сжимаемой 
толщи.

ОСНОВАНИЯ
НА ЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТАХ

4.25. Засоленные грунты в зависимости от 
минимального суммарного содержания легко- 
и среднерастворимых солей в % от массы воз
душно-сухого грунта следует классифициро
вать в соответствии с главой СНиП по проек
тированию оснований зданий и сооружений.

4.26. Засоленные грунты с суммарным со
держанием легко- и среднерастворимых солей 
св. 5% до 8% массы воздушно-сухого грунта 
допускается использовать только на сухих 
участках с обязательным принятием мер, обес
печивающих предохранение верхней части ос
нования от увеличения засоления, а также от 
увлажнения.

Грунты с засоленностью св. 8% применять 
в качестве оснований не допускается.

4.27. При проектировании оснований, сло
женных засоленными грунтами, необходимо 
производить оценку выщелачивающего дейст
вия грунтовых и поверхностных вод на грунты 
основания и агрессивность засоления по отно
шению к материалам аэродромной конструк
ции, При этом следует предусматривать меро
приятия по предотвращению этого действия 
путем устройства насыпей, водоотводных сис
тем, понижения уровня грунтовых вод, устрой
ства капилляропрерывающих, изолирующих и 
защитных прослоек и стенок, укрепления грун
тов вяжущими материалами и др.

Толщину прослоек следует принимать не 
менее: из щебня или гравия— 15 см, из при
родного грунта, обработанного битумом,—5 см.

4.28. Для аэродромов, располагаемых на 
грунтах, имеющих засоленность св. 2% до 8%, 
возвышение дна корыта (поверхности грунто
вого основания) над уровнем грунтовых вод 
или верховодки следует принимать на 20% 
больше значений, приведенных в п. 4.3 (табл. 
16) настоящей главы.

4.29. Если засоленные грунты являются 
одновременно просадочными или набухающи
ми, то при проектировании оснований следует 
учитывать дополнительные требования к этим 
грунтам, изложенные в настоящей главе.

4.30. Возможность использования засолен
ных грунтов, укрепленных вяжущими материа
лами, в качестве оснований под аэродромные 
покрытия следует устанавливать в соответст
вии с Инструкцией по применению грунтов, 
укрепленных вяжущими материалами, для ус
тройства оснований и покрытий автомобиль
ных дорог и аэродромов в зависимости от сте
пени и вида засоления грунтов, а также вида 
применяемых вяжущих материалов.

5. ПОКРЫТИЯ
И ИСКУССТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ

5.1. Аэродромная конструкция, восприни
мающая нагрузки и воздействия от воздушных 
судов, эксплуатационных и природных факто
ров, должна включать:

покрытие — верхний несущий слой, непо
средственно воспринимающий нагрузки от ко
лес воздушных судов, воздействия природных 
факторов (переменного температурно-влажно
стного режима, пучения или набухания подсти
лающих грунтов, многократного заморажива
ния и оттаивания, влияния солнечной радиа
ции, ветровой эрозии и др.), тепловые и 
механические воздействия газовых струй ре
активных двигателей;

искусственное основание — несущая часть 
аэродромной конструкции, обеспечивающая 
совместно с покрытием передачу нагрузок и 
воздействий на грунтовое основание и состоя
щая из отдельных конструктивных слоев, ко
торые выполняют также дренирующие, проти- 
возаиливающие, морозотеплозащитные, гидро
изолирующие, капилляропрерывающие и дру
гие функции;

грунтовое основание — спланированные и 
уплотненные местные или привозные грунты, 
воспринимающие распределенные нагрузки че
рез вышележащую многослойную конструк
цию покрытия и искусственного основания.

5.2. Аэродромные покрытия надлежит под
разделять:

по характеру сопротивления действию на
грузок— на жесткие (бетонные, армобетон- 
ные, монолитные и сборные железобетон
ные) и нежесткие (асфальтобетонные; из проч
ных каменных материалов подобранного сос
тава, обработанных органическими вяжущими;
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грунтощебеночные и грунтогравийные; грун
товые, обработанные минеральными или орга
ническими вяжущими материалами);

по сроку службы и степени совершенства — 
на капитальные (все жесткие и асфальтобе
тонные покрытия), облегченные (из прочных 
щебеночных материалов подобранного соста
ва, обработанных органическими вяжущими 
материалами) и переходные (из щебеночных 
и гравийных материалов, грунтов и местных 
материалов, обработанных органическими и 
минеральными вяжущими материалами).

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИИ 
И ИСКУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИИ

5.3. Для жестких аэродромных покрытий 
следует предусматривать тяжелый бетон, отве
чающий требованиям ГОСТ 8424—72 и настоя
щих норм.

Проектные марки бетона должны соответ
ствовать:

Т а б л и ц а  20

Элементы аэродромных покрытий

Минимальные проектные 
марки бетона по прочности

на растяже
ние при из

гибе
на сжатие

Однослойное покрытие: 
монолитное и сборное желе- Ри 50 М400
зобетонное предварительно
напряженное, армированное 

проволочной арматурой или 
арматурными канатами; мо

нолитное железобетонное 
предварительно-напряжен
ное, армированное стержне
вой арматурой; бетонное, 
армобетонное и железобе
тонное с ненапрягаемой ар
матурой
сборное железобетонное Ри 45 М300
предварительно-напряжен
ное, армированное стержне
вой арматурой

Верхний слой двухслойного Ри 50 М400
покрытия
Нижний слой двухслойного Ри 35 М250
покрытия и подшовные плиты

П р и м е ч а н и я :  1. Для железобетонных покрытий с 
ненапрягаемой арматурой проектную марку бетона сле
дует предусматривать только по прочности на сжатие 
и принимать не ниже М 400.
2. Для покрытий, рассчитанных под V и VI категории 
нормативных нагрузок, допускается принимать проект
ные марки бетона не ниже Ри 40 и М 300.
3. Для анкеров монолитных предварительно-напряжен
ных железобетонных покрытий следует предусматривать 
бетон марки не ниже М 300.

по прочности на растяжение при изгибе — 
Ри 35, Ри 40, Ри 45, Ри 50, Ри 55, Ри 60, Ри 65, 
Ри 70, Ри 75, Ри 80;

по морозостойкости — Мрз 50, Мрз 75, Мрз 
100, Мрз 150, Мрз 200.

При соответствующем технико-экономичес
ком обосновании допускается применять мел
козернистый (песчаный) бетон.

5.4. Проектные марки бетона по прочности 
необходимо принимать не ниже указанных в 
табл.20.

Морозостойкость бетона должна быть при 
расчетной среднемесячной температуре наруж
ного воздуха наиболее холодного месяца: 

для однослойного покрытия и верхнего слоя 
двухслойного покрытия: 
от 0°С до минус 5° С . не менее Мрз 100 
ниже минус 5° С до минус
15° С ................................. » » Мрз 150
ниже минус 15° С . . . » » Мрз 200

для нижнего слоя двухслойного покрытия: 
от 0° С до минус 5° С . . не менее Мрз 50 
ниже минус 5° С до минус
15° С .............................. » » Мрз 75
ниже минус 15° С . . . » » Мрз 100

П р и м е ч а н и е .  Расчетная среднемесячная тем
пература наружного воздуха принимается в соответ
ствии с главой СНиП по строительной климатологии 
и геофизике.

5.5. Нормативные и расчетные характерис
тики тяжелого и мелкозернистого (песчаного) 
бетонов следует принимать по табл. 21.

5.6. Вид и класс арматуры надлежит уста
навливать в зависимости от типа покрытия и 
назначения арматуры.

В качестве напрягаемой арматуры следует 
преимущественно применять:

термически упрочненную арматурную сталь 
классов Ат-IV, At-V и At-VI, горячекатаную 
арматурную сталь классов A-V и A-VI— для 
плит сборных покрытий;

высокопрочную арматурную проволоку 
классов В-П и Вр-Н, арматурные канаты клас
са К-7 — для монолитных покрытий.

В качестве ненапрягаемой арматуры сле
дует применять обыкновенную арматурную 
проволоку классов Вр-I и В-I (в сварных сет
ках и каркасах), горячекатаную арматурную 
сталь периодического профиля классов А-Н 
и А-Ш. В качестве монтажной, распредели
тельной и конструктивной арматуры, а также 
для элементов стыковых соединений следует 
применять горячекатаную арматурную сталь 
гладкую класса A-I и обыкновенную арматур
ную гладкую проволоку класса Вр-1.
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Т а б л и ц а  21

Значения характеристик бетона, кгс/см2, при проектной марке по прочности на растяжение при
Характеристика бетона

Ри 35 Ри 40 Ри 45 Ри 50 Ри 55 Ри 60 Ри 65 Ри 70 Ри 75 Ри 80

Нормативное сопротивле
ние растяжению при изгибе 
Яр"И

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Расчетное сопротивление 
растяжению при изгибе: 

при расчете по прочности
?̂ри

23 28 31 35 38 42 45 49 52 56

66при расчете по образова
нию трещин Яти

38 42 45 50 54 58 62

Начальный модуль упруго
сти £в:

тяжелого бетона 
мелкозернистого (песча-

265000 290 000 310 000 330000 360000 360000 380 000 380000 390000 390 000

ного) бетона 220 000 235000 250000 265000 — — —— --

Характеристики арматурных сталей следу
ет принимать в соответствии с главой СНиП 
по проектированию бетонных и железобетон
ных конструкций.

5.7. Якорные фундаменты следует преду
сматривать из бетона марок М 200 и М 250. ,

Для изготовления металлического анкера, 
заделываемого в бетон, и якорного кольца над
лежит применять горячекатаную арматурную 
сталь класса A-I марки ВСтЗсп2, а также клас
са А-П марки 10ГТ, класса А-Ш марки 
25Г2С и класса A-IV марки 20ХГ2Ц. При рас
четной температуре наружного воздуха наи
более холодной пятидневки ниже минус 40° С 
применять арматуру класса A-I не допускается.

5.8. В качестве материалов для заполнения 
деформационных швов жестких покрытий дол
жны применяться резинобитумные вяжущие и 
полимерные герметики, укладываемые в хо
лодном состоянии, битумно-полимерные мас
тики, укладываемые в горячем состоянии, или 
готовые эластичные прокладки, удовлетворя
ющие требованиям, преъявляемым к материа
лам для герметизации швов жестких по
крытий.

5.9. Асфальтобетонные покрытия необходи
мо предусматривать из асфальтобетонных 
смесей, отвечающих требованиям ГОСТ 9128— 
76 и удовлетворяющих прочностным характе- 
ррстикам, приведенным в табл. 22.

5.10. Для искусственных оснований жест
ких покрытий и термоизоляционных слоев сле
дует применять мелкозернистый (песчаный) 
бетон, керамзитобетон и шлакобетон (с запол-

Т а б л и ц а  22

Асфальто
бетонные

смеси

Модуль упругости 
Е&6, к г с / с м 2,  при 

расчетной темпера
туре асфальтобетона

Сопротивление растяже
нию при изгибе Цри, 

кгс/см2, при расчетной 
температуре асфальто

бетона

ПЛЮС
1 0  °с

ПЛЮС
20 °С

ПЛЮС
30 °с

ПЛЮС
1 0  °с

ПЛЮС
20 °С

ПЛЮС
30 °о

Плотные
марок:

I 15 000 10000 7000 28/24 25/21 21/18
и 12 000 8 000 5000 22/19 20/17 17/14,5

ш 9000 6 000 4000 21/18 19/16 16/13,5
IV 6000 4 000 3000 13/11 1 2 / 1 0 10/8,5

Пористые 9 000 6000 4000 17/14,5 15/13 13/11

П р и м е ч а н и я ;  1. Перед чертой указаны значения 
сопротивления асфальтобетона растяжению при изгибе 
при среднесуточном числе приложений колесных нагру
зок главных опор по одному следу до 50, после чер
ты — св. 50.
2. Под расчетной температурой асфальтобетона следу
ет понимать максимальную температуру покрытия в пе
риод года, когда несущая способность грунтового осно
вания наименьшая. При отсутствии данных непосредст
венных наблюдений за температурой покрытия в указан
ный период расчетную температуру асфальтобетона до
пускается принимать во II дорожно-климатической зоне 
плюс 10° С, в III зоне — плюс 15° С, в IV зоне — плюс 
20° С, в V зоне — плюс 30° С.

нителем из металлургического шлака), а так
же щебень, гравий, песчано-гравийные, грун
тогравийные и грунтощебеночные смеси и дру
гие местные материалы и грунты, обработан
ные и необработанные вяжущими материа
лами.
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Т а б л и ц а  23

Бетон конструк
тивных слоев 
искусственных 
оснований для 

жестких покрытий

Проектная 
марка бетона 
по прочности 
на растяже

ние при изги
бе

Расчетное 
сопротивле

ние растяже
нию при из
гибе Яри, 

кгс/см2

Начальный 
модуль 

упругости 
f i g ,  кгс/см2

Ри 20 12 120 000
Керамзитобе- Ри 25 15 130000
тон Ри 30 18 140 000

Ри 35 21 150000

Мелкозерни- Ри 20 12 140000
стый (песча- Ри 25 15 170 000
ный) бетон Ри 30 18 2 0 0 0 0 0

Шлакобетон Ри 20 12 95000

Т а б л и ц а  24

Материал кон
структивных 

слоев искусствен-

Прочностные характеристики, кгс/см2, при 
содержании цемента марки 400, % от массы 

песка (грунта) оптимальной влажности
ных оснований 

для жестких 
покрытий 10 12 16

Модуль упругости Е
Пескоцемент
Грунтоцемент, 
приготовлен
ный с исполь
зованием:

29 000 40 000 60000

оптимальных
грунтовых
смесей

29 000 40 000 60000

супесчаных и
суглинистых
грунтов

15 000 22 000 37 000

пылеватых 
супесей и 
суглинков

9 000 14 000 19 000

Расчетное сопротивление
растяжению при изгибе Rpa

Пескоцемент 6 8 10
Грунтоцемент 5 6 8

П р и м е ч а н и я :  1. Значения модулей упругости и рас
четных сопротивлений растяжению при изгибе приведе
ны для материалов, получаемых способом перемешива
ния на месте.
Для материалов, получаемых путем смешения в уста
новке, приведенные значения следует повышать на 30%. 
Значения модуля упругости при укреплении грунта це
ментом марки 300 надлежит понижать на 25%.
2. Модули упругости грунтов, обработанных известью, 
золами уноса, битумными эмульсиями и другими вяжу
щими материалами, должны приниматься в соответст
вии с Инструкцией по применению грунтов, укреплен
ных вяжущими материалами, для устройства оснований 
н покрытий автомобильных дорог и аэродромов.

Продолжение табл. 24

3. Для искусственных оснований нежестких покрытий 
значения модулей упругости следует понижать:

для грунтоцемента, приготовленного из оптималь
ных грунтовых смесей, и пескоцемента — на 84%; 
для остальных грунтоцементов — на 76%.

Т а б л и ц а  25

Материал конструктивных слоев 
искусственных оснований для жестких 

и нежестких покрытий

Модуль упру* 
гости £, 
кгс/см2

Щебень из природного камня, уло
женный по принципу расклинцовки, 
с пределом прочности при сжатии 
исходного скального грунта, кгс/см2, 
не менее:

1000
800
600

4500
3500
3000

Нефракционированный щебень и гра
вий с пределом прочности при сжа
тии не ниже 600 кгс/см2, содержащие 
частицы:
крупнее 2 мм, % мельче 0,05 мм, %

более 85 до 3 
> 7 0  > 7  
> 6 0  > 1 0  
> 5 0  > 1 2

2600—2900
2000—2300
1700—2000
1500—1700

Щебень, обработанный вязким биту
мом или дегтем смешением в уста
новке, с пределом прочности при 
сжатии, кгс/см2:

800—1000
600—800
300—600

Щебень, обработанный вязким биту
мом способом пропитки на толщину 
6,5—8 см

6000—9000
5000—6000
3000—5000
5000—6000

Песок:
гравелистый
крупный
средней крупности

Кислые металлургические шлаки, 
уложенные по принципу расклинцов
ки

1400—1500
1300
1000

4000—4500

Основные металлургические шлаки: 
подобранного гранулометрического 
состава
неподобранного гранулометриче
ского состава

3500—4000

2500—3000

Дресва:
из изверженных горных пород 
из осадочных известняков и мел
кий ракушечник 

Малопрочные песчаники

1300—1500
800—1000

1100—1200

П р и м е ч а н и е .  Меньшие значения модуля упругости 
материалов указаны для II дорожно-климатической зо
ны, большие — для IV и V зон. Для III дорожно-клима
тической зоны следует принимать промежуточные зна
чения модуля упругости.
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Для верхних слоев искусственных основа
ний под асфальтобетонные покрытия должны 
применяться щебеночные и гравийные мате
риалы, обработанные и необработанные вяжу
щими материалами, а для нижних слоев — 
грунты и малопрочные каменные материалы, 
обработанные вяжущими.

Нормативные и расчетные значения проч
ностных характеристик материалов, применяе
мых для устройства искусственных оснований 
жестких и нежестких покрытий, следует при
нимать по табл. 23—26.

Т а б л и ц а  26

Гранулометри- Модуль упругости Е, кгс/см2
ческий состав Грунтогравийные Г рунтощебеночные

смеси для дорожно - смеси для дорожно-
слоев искусствен- климатических зон климатических зон

ных оснований
для жестких 
и нежестких и III IV, V п III IV, V

покрытий

2800 2800 3000 3000 3000 3500
Крупнозерни
стые (масса 
частиц крупнее 
10 мм состав
ляет более 
50%)

7500 7500 7500 8000 8000 8000

2100 2500 2800 2500 2800 3000
Среднезерни
стые (масса 
частиц круп
нее 2 мм со
ставляет более 
50%)

6500 6500 6500 7500 7500 7500

1500 1800 2100 1800 2100 2500
Мелкозерни
стые (масса 4500 5000 5500 5000 5500 6000
частиц крупнее 
2 мм составля
ет 25—50%)

П р и м е ч а н и е .  Над чертой приведены значения мо
дулей упругости необработанных материалов, под чер
той — для материалов, обработанных битумом.

Морозостойкость бетона искусственных ос
нований должна быть при расчетной средне
месячной температуре наружного воздуха наи
более холодного месяца:

от 0°С до минус 5° С — не менее Мрз 25; 
ниже минус 5° С — не менее Мрз 50.

КОНСТРУИРОВАНИЕ п о кры ти й  
И ИСКУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИЙ

Общие указания
5.11. Выбор типа аэродромных покрытий в 

зависимости от категории нормативной нагруз
ки (для аэродромов) или весовой категории 
вертолетов (для вертодромов) следует произ
водить в соответствии с табл. 27.

Т а б л и ц а  27

Область применения покрытий различных 
ТИПОВ

Тип аэродромно
го покрытия

для аэродромов в зависи
мости от нормативных 
нагрузок категорий

для верто
дромов в за
висимости от 
весовой ка
тегории вер

толетов

зе"Ns.а 3 > > > тя
же

лы
е

ср
ед

ни
е

1 ' л
ег

ки
е

Монолитные 
железобетон
ные предвари
тельно-напря
женные и с не- 
напрягаемой 
арматурой; 
двухслойные 
с верхним сло
ем из бетона 
или армобето- 
на

+ +

Армобетонные
однослойные

+ + + + — — — + — —

Бетонные од
нослойные

+ + + + + - — + + —

Сборные из 
предваритель
но-напряжен
ных железо
бетонных плит

+ + + + +

Асфальтобе
тонные

— — + + + + + + + +

Облегченные и 
переходные

— — — — + + + — + +

П р и м е ч а н и я :  1. Знак «+» означает целесообраз
ность, а знак «—> нецелесообразность применения кон
струкции покрытия данного типа.
2. Сборные покрытия из железобетонных предваритель
но-напряженных плит надлежит преимущественно при
менять: на участках, подверженных неравномерному пу
чению или просадкам; при реконструкции аэродромов; 
при необходимости строительства покрытий в сжатые 
сроки; на. участках, где не могут быть эффективно ис
пользованы бетоноукладочные машины; при необходи
мости строительства покрытий при отрицательных тем
пературах наружного воздуха.
3. При соответствующем технико-экономическом обо
сновании допускается применять:

монолитные железобетонные покрытия — для III ка
тегории нормативной нагрузки на участках с пучи- 
нистыми и просадочными грунтами; 
монолитные бетонные однослойные покрытия — для 
V и VI категорий нормативных нагрузок; 
асфальтобетонные покрытия — для I категории нор
мативной нагрузки.
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5.12. Аэродромные покрытия следует про
ектировать для аэродромов (вертодромов), 
располагаемых на участках местности 1-го и 
2-го типов всех дорожно-климатических зон.

При необходимости строительства аэро
дромных покрытий на участках местности 3-го 
типа следует предусматривать соответствую
щие инженерные мероприятия (осушение, по
нижение уровня грунтовых вод, возведение на
сыпей и др.) с целью приведения имеющихся 
гидрогеологических условий к условиям мест
ности 2-го типа.

5.13. Покрытия аэродромов по степени воз
действия нагрузок воздушных судов и несущей 
способности надлежит подразделять на груп
пы участков в соответствии с рис. 2. Приведен
ную схему допускается уточнять в зависимо
сти от назначения и ведомственной принад
лежности аэродрома.

Рис. 2. Схема деления покрытий аэродрома на группы 
участков

А — магистральные РД; концевые участки ИВПП; Б —участки 
ИВПП, примыкающие к концевым ее участкам; вспомогатель
ные и соединительные РД; МС, перроны и другие аналогичные 
площадки для стоянки самолетов; В — средняя часть ИВПП;

Г — краевые по ширине участки в средней части ИВПП

Жесткие аэродромные покрытия

5.14. Требуемые толщины конструктивных 
слоев жестких покрытий следует определять по 
расчету в соответствии с установленной кате
горией нормативной нагрузки, но принимать 
не менее, см, для конструктивных слоев из: 

предварительно-напряженного железобето
н а — 14;

то же, с двухосным обжатием при укладке 
поперечной арматуры в каналах— 18;

железобетона с ненапрягаемой арматурой, 
армобетона и бетона — 16.

П р и м е ч а н и е .  При усилении покрытий бетоном 
или армобетоном минимальную толщину слоя следует 
принимать равной 20 см.
4—692

5.15. Максимальную толщину однослойных 
жестких покрытий следует назначать исходя 
из технической возможности бетоноукладоч
ных комплектов и принятой технологии строи
тельства.

В случаях когда по расчету требуется тол
щина покрытия больше допускаемой, следует 
проектировать двухслойные покрытия. Двух
слойные покрытия, кроме того, следует преду
сматривать при наличии местных строитель
ных материалов, не пригодных для верхнего, 
но допускаемых для нижнего слоя покрытия.

5.16. Для двухслойных жестких покрытий 
необходимо предусматривать разделительную 
прослойку между слоями, в качестве которой 
надлежит использовать пергамин и другие ру
лонные материалы, а также пленки из поли
мерных материалов, уложенные в два слоя.

5.17. Для монолитных предварительно-на
пряженных железобетонных покрытий следует 
предусматривать обжатие бетона в продоль
ном направлении (одноосное обжатие) или в 
продольном и поперечном направлениях 
(двухосное обжатие).

5.18. Площадь напрягаемой арматуры в се
чении плиты необходимо определять расчетом, 
при этом величина предварительного напряже
ния в бетоне должна быть не менее 20 кгс/см2 
в продольном направлении и не менее 
10 кгс/см2 — в поперечном.

5.19. Продольную напрягаемую арматуру 
надлежит размещать в один или два ряда, при 
этом расстояние в плане между группами про
волок и арматурными канатами должно быть 
не менее 8 см.

5.20. Поперечную напрягаемую арматуру 
следует размещать в один ряд.

Поперечную ненапрягаемую арматуру в по
крытиях с одноосным обжатием следует распо
лагать в два ряда при шаге не более 30 см.

5.21. Для временного восприятия усилий от 
продольной арматуры, напрягаемой до бетони
рования покрытия и набора бетоном необходи
мой прочности, в конце и в начале каждой за
хватки (через 500—700 м) следует устанавли
вать анкеры.

Размеры технологических разрывов в мес
тах расположения анкеров необходимо назна
чать с учетом размеров анкерных упоров и 
габаритов оборудования, применяемого для на
тяжения арматуры. В пределах технологичес
ких разрывов следует предусматривать устрой
ство армобетонного или железобетонного по
крытия расчетной толщины.

5.22. Толщина защитного слоя в монолит-
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ных железобетонных покрытиях должна быть 
не менее 40 мм для верхней арматуры и 
30 мм — для нижней.

5.23. Армобетонные покрытия при толщи
не плит до 30 см следует армировать сетками 
из стержневой арматуры диаметром 10—14 мм, 
а при толщине плиты более 30 см — диаметром 
14—18 мм. Сетки надлежит располагать на 
расстоянии от поверхности, равном ‘/з—7а тол
щины плиты.

Проценты продольного армирования плит 
(степень насыщения бетона арматурой) сле
дует принимать в пределах 0,10—0,15, а шаг 
стержней — в пределах 15—40 см.

5.24. Для армирования железобетонных 
покрытий с ненапрягаемой арматурой надле
жит применять арматуру диаметром 12— 
18 мм в виде сварных каркасов. Необходимую 
площадь сечения арматуры следует опреде
лять расчетом, при этом процент армирования 
должен быть не менее 0,25. Арматуру необ
ходимо размещать в продольном и попереч
ном направлениях в верхней и нижней зонах 
сечения плиты в соответствии с эпюрой изги
бающих моментов.

Расстояние между стержнями в зависимо
сти от требуемой площади арматуры и приня
того диаметра стержней следует принимать в 
пределах 10—30 см.

5.25. Участки обочин, примыкающие к по
крытиям ИВПП, РД, МС и перронов и под
вергающиеся воздействию газовых и воздуш
ных струй от двигателей воздушных судов, а 
также возможным нагрузкам от аэродромных, 
транспортных и эксплуатационных средств, 
следует укреплять покрытиями, виды и об
ласть применения которых приведены в 
табл. 28.

5.26. Толщину покрытий для укрепления 
обочин надлежит принимать равной минималь
но допускаемой для материала данного конст
руктивного слоя.

При необходимости обеспечения система
тического проезда по укрепленным участкам 
обочин аэродромных, транспортных и эксплуа
тационных средств толщину покрытия обочин 
следует определять расчетом.

Толщину покрытий укрепляемых участков, 
примыкающих к торцам ИВПП, необходимо 
рассчитывать как для участков группы Г (см. 
рис. 2).

5.27. Между плитами и искусственным ос
нованием жестких монолитных покрытий сле
дует предусматривать разделительные про
слойки из битуминизированной бумаги, пер-

Т а б л и ц а  28

Покрытие

Область применения покрытий

для участков, примы
кающих к торцам ИВПП

для укрепляемых 
обочин РД, МС и пер
ронов, а также отмос - 

ток ИВПП

Категории нормативной нагрузки

Монолитное 
бетонное; 

сборное из 
железобе

тонных плит
Асфальто
бетонное из 
среднезер

нистых сме
сей

Из камен
ных мате

риалов, об
работанных 
вяжущими

Из местных 
грунтов, об
работанных 
вяжущими

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ + + +

+

+

+

+

+

+

П р и м е ч а н и я :  1. Знак «+ »  означает целесообраз
ность, а знак «—> нецелесообразность применения кон
струкции покрытия данного типа.
2. При соответствующем технико-экономическом обосно
вании для укрепления обочин РД при в/к, I и II кате
гориях нормативных нагрузок допускается применять 
монолитные бетонные покрытия.

гамина, пленочных полимерных материалов.
При устройстве сборных покрытий из 

предварительно-напряженных железобетонных 
плит, укладываемых на основания всех типов, 
кроме песчаных, следует предусматривать вы
равнивающую прослойку из сухой пескоце
ментной смеси толщиной 2—4 см. Разделитель
ная прослойка в этом случае не предусматри
вается.

5.28. При проектировании искусственных 
оснований из крупнозернистых материалов, ук
ладываемых непосредственно на глинистый, 
суглинистый и пылеватый грунт, должна быть 
предусмотрена противозаиливающая изолиру
ющая прослойка из песка, шлака, обработан
ного вяжущими естественного грунта и других 
материалов, не переходящих в пластическое 
состояние при увлажнении, которая исключа-
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ла бы возможность проникания грунта основа
ния при его увлажнении в слой крупнопористо
го материала.

Толщина изолирующей прослойки должна 
быть не менее размера наиболее крупных час
тиц используемого материала, но не менее 5 см.

5.29. Для местности 2-го типа, когда грун
тами естественного основания являются гли
ны, суглинки, суглинки и супеси пылеватые, в 
конструкциях искусственных оснований следу
ет предусматривать дренирующие слои из пес
ков крупных и средней крупности с коэффици
ентом фильтрации не менее 7 м/сут и толщиной 
в соответствии с табл. 29.

Т а б л и ц а  29

Грунты естест
венного основа-

Минимальная толщина, см, дренирующего 
слоя для дорожно-климатических зон

ния
п ш IV

Глина, сугли
нок

25/35 25/30 15

Суглинок и су
песь пылеватые

35/50 30/40 15/20

П р и м е ч а н и е .  Толщину слоя, указанную перед чер
той, следует принимать для районов, расположенных в 
северной части дорожно-климатической зоны, после чер
ты — в южной части.

Деформационные швы в жестких 
аэродромных покрытиях

5.30. Жесткие аэродромные покрытия сле
дует расчленять на отдельные плиты деформа
ционными швами. Размеры плит должны уста
навливаться в зависимости от местных клима
тических условий, а также в соответствии с 
намечаемой технологией производства строи
тельных работ.

5.31. Расстояния между поперечными де
формационными швами не должны превышать, 
м, для покрытий:

бетонных толщиной менее 30 см . . .  . 5
то же, толщиной 30 см и более................... 7,5
железобетонных монолитных........................ 20

армобетонных при годовой амплитуде сред
немесячных температур:

45-65° С .................................................................  10
менее 45° С .  .................................................... 15

сборных из железобетонных предвари
тельно-напряженных плит при годовой ампли
туде среднемесячных температур:
4*

более 45 до 65° С ...............................................  12
30—45° С .................................................................  18
менее 30° С .........................................................  24

Для аэродромов, располагаемых в районах 
со сложными инженерно-геологическими ус
ловиями, длины армобетонных и железобетон
ных плит следует принимать не более 10 м.

Совмещение поперечных швов в смежных 
полосах покрытия следует предусматривать 
вне зависимости от длины плит.

П р и м е ч а н и е .  Годовую амплитуду среднеме
сячных температур надлежит вычислять как разницу 
средних температур воздуха наиболее жаркого и наи
более холодного месяцев, определяемых в соответствии 
с главой СНиП по строительной климатологии и гео
физике.

5.32. Длина плит нижнего бетонного слоя 
двухслойных жестких покрытий должна быть 
не более 10 м.

5.33. Продольные деформационные швы 
монолитных покрытий всех типов, кроме бе
тонных, следует совмещать с технологически
ми швами.

В бетонных покрытиях толщиной менее 
30 см расстояние между продольными дефор
мационными швами должно быть 3,5—5 м.

Продольные деформационные швы в сбор
ных покрытиях предусматривать не следует.

П р и м е ч а н и е .  К технологическим швам отно
сятся швы, устройство которых обусловливается шири
ной захвата бетоноукладочных машин и возможными 
перерывами в строительном процессе.

5.34. Во всех деформационных швах необ
ходимо предусматривать соединения в виде 
штырей или шпунта. Параметры штыревых со
единений приведены в табл. 30.

____  Т а б л и ц а  30

Толщина
плит

жесткого
покрытия,

см

Диаметр
штырей,

мм

Длина
штырей,

см
Расстояние между 

штырями (шаг), см

пр
ям

ы
х

из
ог

ну
ты

х

пр
ям

ы
х

из
ог

ну
ты

х пр
ям

ы
ми

из
ог

ну


ты
ми

пр
ям

ы
ми

из
ог

ну
- 

1 т
ым

и

в сквозных 
швах

в ложных 
швах

20 и менее 22 12 40 42 30 50 45 50
22—30 22 14 50 46 25 50 35 50
32—40 22 16 60 50 20 50 30 50

Вместо устройства стыковых соединений 
допускается предусматривать усиление крае
вых участков плит армированием или утолще
нием.



СНиП 11-47-80
— 24 -

Тип 1-а

' ' Л Л о м - з Ш

Рис. 3. Схемы конструкций деформационных швов (размеры в см)
7 — плита покрытия* 2 — деревянная прокладка; 3 — герметизирующий материал; 4 — 
штырь (обмазка битумом на 2/з длины); 5 — подшовная плита; 5 — деревянная пробка 
диаметром 10—15 см; 7 — деревянная подкладка, устанавливаемая при невозможности 
нарезки паза д о  проектной глубины (h/4) при толщине плиты более .30 см; 8 рабочая 
арматура; 9 — распределительная арматура; 10 — обмазка грани плиты битумной масти
кой; 11 — изогнутые штыри; / 2 — стойки; 1 3 — анкер диаметром 12—14 мм с обмазкой  

разжиженным битумом; 14 — монтажные стержни; 15 — армобетонная плита

Т а б л и ц а  31

Т
ол

щ
ин

а 
пл

ит
 ж

ес
тк

ог
о 

по
кр

ы
ти

я,
 с

м

Количество стержней арма
туры класса А-П в верхней 

и нижней зонах сечения 
плиты

в сквозных 
швах

В ЛОЖНЫХ 
ш в а х

16—22 4012 3012

24 -26 5012 4012

28 -30 5014 40  14

32—40 5016 4016

Армирование краевых 
участков бетонных и армо- 
бетонных плит покрытий 
надлежит производить со
гласно табл. 31; необходи
мую площадь арматуры для 
краевых участков железо
бетонных плит с ненапря- 
гаемой арматурой следует 
определять расчетом в соот
ветствии с величинами из
гибающих моментов.

Ширину зоны усиления 
краевых участков плит сле
дует принимать равной 0 ,8 /, 
где I  — упругая характери
стика плиты, определяемая 
согласно п. 5.53.

П р и м е ч а н и е .  Продольные 
швы в монолитных железобетон
ных предварительно-напряженных 
покрытиях с двухосным обжати
ем устраиваются без стыковых 
соединений и усиления краевых 
участков.

5.35. Конструктивные ре
шения и условия примене
ния деформационных швов 
монолитных жестких покры
тий надлежит принимать в 
соответствии с табл. 32 и 
рис. 3.

Т а б л и ц а  32

Тип
Конструкция деформационного шва

Условия применения деформационных швов
шва

продольных поперечных

Ьа,
1-6

Ложный со штыревым соедине
нием Для бетонных покрытий Для всех жестких покрытий, кроме 

железобетонных предварительно-на
пряженных
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Продолжение табл. 32

Тип Конструкция деформационного шва
Условия применения деформационных швов

шве продольных поперечных

11 Шпунтовый Для всех покрытий при толщине 
плиты более 24 см

—

III С изогнутыми штырями Для всех жестких покрытий, кроме 
железобетонных предварительно-на
пряженных

IV Сквозной с подшовной плитой — Для железобетонных предваритель
но-напряженных покрытий

V-a, Сквозной с прокладкой и армиро- Для бетонных (тип V-a) и армо- Для всех жестких покрытий, кроме
V-б ванием краев плиты (по типу шва 

расширения)
бетонных (тип V-б) покрытий в 
местах примыканий к различным 
сооружениям или другим покры
тиям

железобетонных предварительно-на
пряженных, в местах пересечений и 
примыканий к различным сооруже
ниям

VI-a, Ложный с армированием краев Для бетонных покрытий (тип Для армобетонных покрытий (тип
VI-б плит VI-a) VI-6)
VII-а, Сквозной (технологический) с ар- Для бетонных и армобетонных по- Для бетонных и армобетонных по-
VIi-б мированием краев плит крытий крытий
VIII Заанкеренный Для армобетонных покрытий с дли

ной плит не более 7 м

Нежесткие аэродромные покрытия

5.36. Нежесткие аэродромные покрытия 
совместно с искусственными основаниями над
лежит проектировать многослойными, обеспе
чивая, как правило, плавный переход от менее 
деформативных верхних слоев к более дефор- 
мативным нижним.

5-37. Общие минимально допускаемые тол
щины конструктивных слоев нежестких покры
тий и искусственных оснований следует прини
мать согласно табл. 33.

5.38. Устройство верхних слоев асфальто
бетонного покрытия следует предусматривать 
из плотных асфальтобетонных смесей, нижних 
слоев — из плотных или пористых асфальто
бетонных смесей.

Вид, марку и тип асфальтобетонных смесей 
для верхних слоев покрытия, а также соответ
ствующую марку битума надлежит принимать 
по ГОСТ 9128—76 в зависимости от категории 
нормативной нагрузки, элементов аэродрома 
(вертодрома) и дорожно-климатической зоны.

5.39. Армирование асфальтобетонного по
крытия сетками (металлическими или из по
лимерных материалов), располагаемыми под 
верхним слоем асфальтобетона, необходимо 
предусматривать для аэродромов классов 
А, Б и В:

в местах систематического запуска и опро
бования двигателей воздушных судов;

на участках примыкания Р Д  к ИВПП;
в местах предварительного запуска двига

телей по всей ширине магистральной Р Д  дли
ной армированного участка 20 м;

Т а б л и ц а  33

Материал конструктивного слоя нежесткого 
покрытия и искусственного основания

Общая тол
щина слоя 
(слоев), см, 

не менее

Асфальтобетон при внутреннем давле
нии воздуха в пневматиках колес, 
кгс/см2:

менее 6 5
6—7 7
более 7 до 10 9
более 10 12

Щебень, гравий или грунты, обработан
ные органическими вяжущими материа
лами в установке
Щебень, обработанный органическими 
вяжущими материалами по способам:

8

пропитки 8
полупропитки 4

Щебень или гравий, обработанные орга
ническими вяжущими материалами сме
шением на месте

8

Щебень или гравий, укрепленные цемен
том
Грунты и малопрочные каменные мате
риалы, обработанные вяжущими:

8

органическими 10
минеральными 15

Щебень или гравий, не обработанные 
вяжущими материалами и укладывае
мые на песчаном основании

15

Щебень, не обработанный вяжущими 
материалами и укладываемый на проч
ном (каменном или укрепленном вяжу
щими материалами грунтовом) основа
нии

8

по всей ширине концевых участков ИВПП 
длиной 150 м;
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по всей длине групповых МС вдоль линии 
размещения основных опор и двигателей воз
душных судов, включая зону воздействия га
зовой струи.

Усиление существующих покрытий 
при реконструкции аэродромов

5.40. Необходимость и методы усиления 
существующих покрытий при реконструкции 
аэродромов следует определять с учетом уста
навливаемого класса аэродрома и категории 
нормативной нагрузки, а также в зависимости 
от состояния существующего покрытия, есте
ственного и искусственного оснований и 
дренажно-водосточной сети; местных гидро
геологических условий; характеристики мате
риалов существующего покрытия и основания; 
высотного положения поверхности покрытия.

5.41. Категорию разрушения существую
щих жестких покрытий следует устанавливать 
в соответствии с табл. 34.

Т а б л и ц а  34

Категория 
разрушения 

плит сущест
вующих 
жестких 

покрытий

Количество плит, %, имеющих разрушения

шелуше
ние глу

бокое (бо
лее 1 см)

ОТКОЛЫ 
кромок В 

местах 
швов

сквозные 
(продоль
ные или 
попереч
ные тре
щины)

силовые раз
рушения (от
колы углов, 
паутинооб

разные сквоз
ные трещины)

I Менее 10 _
11 10—30 Менее 30 Менее 20 —

III Более 30' 3G и более 20—30 Менее 20

IV Не нормируется Более 30 20 и более

П р и м е ч а н и я :  1. Сквозные трещины учитываются, 
если среднее расстояние между ними менее 5 м и они 
не допускаются расчетным предельным состоянием.
2. При определении процентного содержания разрушен
ных плит следует принимать:

для ИВПП — среднюю полосу шириной, равной по
ловине ширины ИВПП по всей ее длине; 
для РД — ряд плит, подвергающихся воздействию 
нагрузок от основных опор воздушного судна.

5.42. Проектом усиления покрытия следу
ет предусматривать предварительное исправ
ление основания и восстановление разрушен
ного покрытия, а также восстановление и 
развитие водосточно-дренажной сети, а в слу
чае отсутствия сети решить вопрос о целесо
образности ее устройства.

5.43. Жесткие аэродромные покрытия 
(кроме железобетонных) надлежит усиливать

монолитным бетоном, армобетоном, железо
бетонными предварительно-напряженными 
плитами, а также асфальтобетоном.

Железобетонные покрытия следует усили
вать, как правило, слоем железобетона или 
асфальтобетона.

При усилении (реконструкции) жесткого 
покрытия аэродромов, построенных в небла
гоприятных гидрогеологических условиях, для 
жестких слоев усиления необходимо прини
мать плиты минимальных размеров в соответ
ствии с п. 5.31.

5.44. Усиливать жесткие покрытия слоем 
бетона, армобетона и железобетона следует 
методом наращивания по разделительной 
прослойке, устраиваемой в соответствии 
с п. 5.16.

Если существующие покрытия имеют не
ровности высотой более 2 см, помимо разде
лительной прослойки следует предусматри
вать выравнивающий слой из песчаного 
асфальтобетона, пескоцементной смеси, мел
козернистого или песчаного бетона.

5.45. Общую минимальную толщину слоя 
(слоев) асфальтобетона при усилении же
стких аэродромных покрытий следует прини
мать в соответствии с табл. 35.

Т а б л и ц а  35

Общая минимальная толщина слоя (слоев) 
асфальтобетона, см, при усилении жестких 

покрытий участков аэродрома

Климатические

ИВПП. магистраль
ная РД остальные участки

•условия Категории нормативных нагрузок

а
в II

I. 
IV

V,
 V

I
1 

i

в/
к.

 I
, 

II
>

V
, V

I

Среднемесяч
ная температу
ра наружного 
воздуха наи
более холодно
го месяца:

выше минус 
5° С

9 7 7 9 7 6

от минус 
5° С до ми
нус 15° С

12 9 7 9 7 6

ниже минус 
15° С, или 
число пере
хода темпе
ратуры через 
0° С более 
50 раз в году

16 13 7 12 9 7
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Для усиления жестких покрытий должны 
применяться плотные смеси асфальтобетона.

5.46. Проектом реконструкции (усиления) 
существующих аэродромных покрытий необ
ходимо предусматривать мероприятия (арми
рование, нарезка швов и др.) по снижению 
вероятности образования в асфальтобетонных 
слоях усиления, находящихся в местах распо
ложения деформационных швов, отраженных 
трещин.

5.47. Усиление нежестких покрытий следу
ет предусматривать нежесткими и жесткими 
покрытиями всех типов. При этом усиление 
нежестких покрытий жесткими следует про
изводить по разделительной прослойке, пре
дусматриваемой в соответствии с п. 5.16, и по 
выравнивающему слою — в соответствии 
с п. 5.44.

РАСЧЕТ АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ

5.48. Аэродромные покрытия надлежит 
рассчитывать по методу предельных состоя
ний на воздействие вертикальных нагрузок от 
воздушных судов как конструкции, лежащие 
на упругом основании.

Расчетными предельными состояниями же
стких аэродромных покрытий являются:

для сечений с напрягаемой арматурой — 
предельное состояние по образованию трещин;

для сечений с ненапрягаемой арматурой— 
предельные состояния по прочности и раскры
тию трещин;

для бетонных и армобетонных сечений — 
предельное состояние по прочности.

Расчетным предельным состоянием неже
стких аэродромных покрытий является пре
дельное состояние по допускаемым деформа
циям конструкции и прочности отдельных 
конструктивных слоев.

5.49. Аэродромные покрытия следует 
рассчитывать на категории нормативных 
нагрузок.

В соответствии с заданием на проектиро
вание допускается производить расчет аэро
дромных покрытий на воздействие вертикаль
ных нагрузок от воздушного судна конкретно
го типа.

5.50. Расчет на прочность покрытий 
вертодромов следует выполнять в соответ
ствии с требованиями, приведенными в насто
ящем разделе как для участков группы А 
(см. рис. 2).

5.51. Конструкции основания надводных 
взлетно-посадочных платформ для вертолетов

(фермы, балки, прогоны, сваи и т. д.) следует 
рассчитывать на сосредоточенную нагрузку 
от максимального взлетного веса вертолета с 
коэффициентом перегрузки 1,5.

Расчет жестких аэродромных покрытий

5.52. При расчете жестких аэродромных
покрытий по прочности плит и образованию
трещин должно удовлетворяться условие

Л1р <  Л4Пр, (9)

где Мр — расчетный изгибающий момент в сечении 
плиты покрытия от расчетной нагрузки; 

Л1пр — предельный изгибающий момент в расчетном 
сечении плиты покрытия.

При расчете железобетонных покрытий с 
ненапрягаемой арматурой по раскрытию тре
щин требуется выполнить условие:

^  [®т1 > (16)
где йт — ширина, мм, раскрытия трещин в расчетном 

сечении плиты;
[ат] — предельно допускаемая ширина раскрытия 

трещины, равная 0,3 мм.
5.53. Расчетные значения изгибающих мо

ментов Л1р в плитах однослойных жестких 
покрытий всех типов следует определять по 
формулам:

Мр =  М“акс KKN; (И)

где М£акс — максимальный изгибающий момент при 
центральном загружении плиты, который 

вычисляется как наибольший суммарный 
момент, создаваемый всеми колесами опо
ры воздушного судна в расчетном сечении 

плиты, перпендикулярном к осям X и Y 
(рис. 4); при этом должны исключаться ря
ды колес, дающие в сумме отрицательное 
значение изгибающего момента в расчет
ном сеченин;

/ ( — переходный коэффициент от изгибающего 
момента при центральном загружении к мо
менту при краевом загружении плиты, при-
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нимаемый равным:
для бетонных и армобетонных покрытий, 
а также монолитных железобетонных пред
варительно-напряженных покрытий с двух
осным обжатиегл при определении расчет
ного момента в продольном направлении

Рис. 4. Расчетная схема параметров загружения опор 
воздушного судна

(для расчета поперечных сечений пли- 
ты)—1,2;
для железобетонных покрытий с не- 
напрягаемой арматурой — по рис. 
14 приложения 4;
для монолитных и сборных железо
бетонных предварительно-напряжен
ных покрытий с одноосным обжати
ем бетона, а также с двухосным 
обжатием бетона при определении 
расчетного момента в поперечном 
направлении (для продольного сече
ния плиты) — 1;

Kpj — коэффициент, учитывающий увеличе
ние изгибающего момента в плите 
вследствие неравномерного накоп
ления остаточных прогибов в осно
вании и принимаемый по графику 
рис. 15 приложения 4 в зависимости 
от приведенной интенсивности дви
жения воздушных судов uq и вида 
грунта. Для оснований из материа
лов, обработанных вяжущими, коэф
фициент K n следует принимать рав
ным 1;

КХ(у) — коэффициент, учитывающий пере
распределение внутренних усилий в 
ортотропных плитах и принимаемый: 
для покрытий с различной жест
костью Вх и Ву в продольном и по
перечном направлениях — по графи
ку рис. 16 приложения 4 для бетон
ных, армобетонных, железобетонных 
с ненапрягаемой арматурой и пред

варительно-напряженных покрытий с 
одинаковым двухосным обжатием 
бетона — равным 1;

Щ  — изгибающий момент от действия ко
леса, центр отпечатка которого сов
падает с расчетным сечением; 

пк — число колес на опоре; 
m 4 y)i  — изгибающий момент, создаваемый

действием i-ro колеса, расположен
ного за пределами расчетного сече- 
ния плиты;

/ к — расчетная нагрузка на колесо;
Л » )—Мкк/ / ) — функция, значения которой приве

дены в приложении 5;
— радиус круга, равновеликого площа

ди отпечатка пневматика колеса;
/ — упругая характеристика плиты;

КА и Яр — соответственно коэффициенты дина
мичности и перегрузки, определяемые 
по табл. 36;

— нормативная нагрузка или нагрузка
на основную опору расчетного воз
душного судна, принимаемая по 
табл. 37 и 38;

q — внутреннее давление воздуха в пнев- 
матиках колес, принимаемое по 
табл. 37 и 38;

Ь — расчетная ширина поперечного сече
ния плиты, принимаемая равной 
100 см;

С — расчетный коэффициент постели од
нородного грунтового основания, оп
ределяемый по табл. 17; для много
слойного грунтового основания в 
расчет вводится значение эквива
лентного коэффициента постели Сэ,

__ _ определяемое по приложению 1;
МХ 1 и M y i— единичные изгибающие моменты, 

действующие в расчетном сечении 
плиты, от воздействия i-ro колеса 
опоры воздушного судна, определя
емые по приложению 6 в зависимо
сти от координат %—xJl  и т|—У2Д» 
где Х2 и у 2 — координаты приложе
ния силы Ль считая за начало коор
динат пересечение рассматриваемых 
сечений;

В  — жесткость сечения плит покрытия, 
определяемая в соответствии с 
п. 5.54.

5.54. Жесткость сечений плит покрытий В 
надлежит определять по формулам:

для сечений бетонных, армобетонных и 
предварительно-напряженных железобетонных 
плит

В  =  0,085£<т £А3; (18)

для сечений железобетонных плит с нена
прягаемой арматурой:

л ^ а ^ а 
в -  * .

(ho-----(ho —  x); (19)

h

•5“iС
О111 (20)
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Т а б л и ц а  36

Группа участ
ков аэродром

ных покрытий 
(см. рнс. 2)

Коэффициент
перегрузки

пр

Коэффициент динамичности kд  
при внутреннем давлении воз

духа в пневматиках колес, 
кгс/смг

10 и ме
нее

более 
10 до 16 более 15

А 1 1 ,2 1,25 1,3
Б 1 1,1 1.15 1 ,2
В 0,85 1,1 1,1 1,1
Г 0,85 1,1 1,1 1,1

П р и м е ч а н и я :  1. При использовании отдельных 
участков ИВПП, МС или перронов для систематическо
го руления воздушных судов значения коэффициентов 
перегрузки и динамичности для этих участков следует 
принимать как для участков группы А.
2. Для аэродромов классов Г, Д  и Е, где руление само
летов предусматривается осуществлять по ИВПП без 
устройства магистральной РД, прочность покрытия всей 
ИВПП должна рассчитываться как для участков груп
пы А.

Т а б л и ц а  37

Категория 
нормативной 

нагрузки для 
аэродромов

Величина
нормативной

нагрузки
тс, на основ
ную (услов
ную) опору

Внутреннее 
давление 

воздуха в 
пневматиках 

колес а, 
кгс/см*

Тип
основной

опоры

В/к 85 10
I

II
70
55

10
10 Четырех-

III 40 10 колесная
IV 30 10

V 8 6 Одно-
VI 5 4 колесная

П р и м е ч а н и я :  1. Расстояния между пневматиками 
четырехколесной опоры приняты равными между смеж
ными колесами 70 см и рядами колес 130 см.
2. Нормативные нагрузки III и IV категорий допуска
ется устанавливать одноколесными, равными соответст
венно 17 и 12 тс, а давление в пневматиках для V и 
VI категории нагрузки — равным 8 кгс/см2.

Т а б л и ц а  38

Величина
нормативной Внутреннее

давление ТипВесовая катего- нагрузки Рн, воздуха врия вертолетов 0 пневматиках ОСНОВНОЙ
тс, на основ
ную (услов
ную) опору

колес
кгс/сма

опоры

Тяжелые 17 7
Средние 6 6 Одноколес

ная
Легкие 2 4

* =  ( - 6  +  ^ 6 2  +  20 К; (21)

где

Да_ фб 
£б Фа

bh

(22)

(23)

£ а — модуль упругости арматуры;
Eq — начальный модуль упругости бетона, прини

маемый по табл. 21;
Fa — площадь сечения растянутой арматуры;
h0 — рабочая высота сечения (расстояние от сжа

той грани сечения до центра тяжести растя
нутой арматуры); 

h -г- толщина плиты;
х  — высота сжатой зоны бетона в сечении; 
d — номинальный диаметр арматурных стерж

ней;
фа — коэффициент, учитывающий работу бетона 

между трещинами в растянутой зоне и при
нимаемый равным: при расчете по прочнос
ти — 0,2; при расчете по раскрытию тре
щин — 1;

ф<5 — коэффициент, учитывающий неравномерность 
распределения деформаций крайнего волокна 
сжатой зоны сечения на участке между тре
щинами и принимаемый в зависимости от 
отношения шага арматуры /а, параллельной 
рассматриваемому сечению, к толщине пли
ты h :

/а/h 0,5 0,75 1 1,25 1,5 и более

Фб 0,79 0,67 0,59 0,53 0,48

Для сечений с ненапрягаемой арматурой в 
предварительно-напряженных плитах коэф
фициент фб следует принимать равным 0,6; 

ц — коэффициент армирования; 
b — расчетная ширина поперечного сечения плиты, 

принимаемая равной 100 см.

5.55. Предельный изгибающий момент Мпр 
следует определять по формулам для плит 
покрытий:

бетонных и армобетонных
bh•

Л1Пр =  от/?ри kK\ (24)

ж елезобетонны х с ненапрягаемой ар м а 
турой Л4пр =  mFa Да (А0 -  */3); (25)

ж елезобетонны х предварительно-напря

женны х Л4пр =  т (Яти “ вт)^Г -*и  +  Л#я|. (26)]■
где т — коэффициент условий работы покры

тий, принимаемый по табл. 39;
Яри, Яти—расчетные сопротивления бетона рас

тяжению при изгибе (см. табл. 21);
Яа — расчетное сопротивление арматуры 

растяжению;
ат — величина потерь предварительного на

пряжения в бетоне от трения, прини-



СНиП 11-47-80 — 30 —

маемая для монолитных железобетон
ных покрытий равной 1 кгс/см2 на 
каждые 10 м длины напрягаемого 
участка, а для сборных покрытий — 
равной нулю;

6И — коэффициент, учитывающий интенсив
ность ■ приложения колесных нагрузок 
воздушных судов, определяемый по 
графику рис. 17 приложения 4 в зави
симости от приведенного числа прило
жений нагрузки и за расчетный срок 
службы покрытия;

М я — момент равнодействующей N0 усилий 
в нижней и верхней напрягаемой ар
матуре относительно оси, проходящей 
через ядровую точку, наиболее уда
ленную от зоны сечения, трещинообра- 
зование которой проверяют.

Значение Мя определяется до формуле

М я =  mA Fn aH +  F« o ')  (Гя ±  еои) , (27)
где т т — коэффициент точности натяжения ар

матуры, принимаемый согласно указа
ниям п. 1.28 главы СНиП 11-21-75;

FH и FH — площадь сечения напрягаемой армату
ры, расположенной соответственно в 
растянутой и сжатой зонах сечения; 

он и ан — величина предварительного напряже
ния в напрягаемой арматуре, располо
женной соответственно в растянутой 
и сжатой зонах сечения; 

гя — расстояние от центра тяжести сечения 
до ядровой точки, наиболее удаленной 
от растянутой зоны, трещиностойкость 
которой проверяют (для прямоуголь
ных сечений гя=.Л/6);

#он — эксцентрицитет равнодействующей УУ0 
относительна центра тяжести сечения.

Значения бн и б 'н надлежит определять по 
формулам:

а н =  ст0 — оп; 

а н =  а 0 “ а п *
9

где (Tq и 0 О — величины предварительного напряжения 
(без учета потерь) в напрягаемой арма
туре, расположенной соответственно в 
растянутой и сжатой зонах сечения, при
нимаемые равными; 

для стержневой арматуры

ао =  ао ”  ^a ii Р» 
для арматурной проволоки и канатов 

0о =  0о =  О,8ЯаП — р.

Здесь /?аи  — расчетное сопротивление арматуры 
растяжению, принимаемое по табл. 19 
и 20 главы СНиП Н-21-75; 

р — допускаемое отклонение величины пред
варительного напряжения арматуры, 
принимаемое согласно требованиям, 
приведенным в п. 1.24 главы СНиП 
И-21-75;

0д и 0jj — величины потерь предварительного на
пряжения в арматуре, расположенной 
соответственно в растянутой и сжатой 
зонах сечения, определяемые по табл. 4 
главы СНиП 11-21-75. При этом по
тери от усадки и ползучести бетона мар
ки Ри50 и ниже принимаются как для 
бетона М400 и ниже, марок Ри55 и 
РибО — как для бетона М500, марки 
Ри65 и выше — как для бетона М600 
и выше.

Т а б л и ц а  39

Аэродромные покрытия

Коэффициент т условий ра
боты жестких покрытий для 
групп участков (см. рис. 2)

А Б В Г

Бетонные 0,8 0,9 0,9 1.1
Армобетонные 0,9 1 1 1 .2
Железобетонные с ненапря- 1 и 1,1 1,3
гаемой арматурой 
Железобетонные предва
рительно-напряженные, ар
мированные:

проволочной арматурой 0,9 1 1 1 ,2
и арматурными канатами 
стержневой арматурой и 1 .2 1 .2 1,3

П р и м е ч а н и я :  1. При использовании отдельных 
участков ИВПП, МС или перронов для систематическо
го руления воздушных судов значения коэффициентов 
т  для этих участков следует принимать как для участ
ков группы А.
2. При расчёте сборных покрытий из железобетонных 
предварительно-напряженных плит коэффициент т сле
дует увеличивать на 10%.
3. Приведенные в таблице коэффициенты т даны для 
аэродромов, расположенных севернее 50° северной ши
роты; при расположении аэродрома южнее этой грани
цы коэффициенты т надлежит устанавливать с учетом 
поправочных коэффициентов, принимаемых равными:

для монолитных покрытий аэродромов, располагае
мых между 43 и 50° северной широты, — 0,95; 
то же, расположенных южнее 43° северной широ
ты, — 0,9;
для сборных покрытий во всех случаях — 1.
5.56. Расчетное число приложений нагруз-

ки на покрытие и и грунтовое основание и0
следует определять по формулам:

1
(28)

“ 0 =  2  “ o f. 
1

(29)

ио( — fW  * (30)

где иэ( — эквивалентное число приложений на
грузки от опоры /-го воздушного 
судна на покрытие, приведенное к 
приложению нагрузки от опоры рас
четного воздушного судна и опреде
ляемое по графику рис. 18 прило-
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жения 4 в зависимости от величи- 
ны отношения Mi/M  и «*=Лос#»;

uai — эквивалентное число приложений 
нагрузки от опоры t-ro воздушного 
судна на грунтовое основание, при
веденное к приложению нагрузки 
от опоры расчетного воздушного 
судна;

а*— число приложений нагрузки от опоры 
t-ro воздушного судна на покрытие; 

«ос — число осей на основной опоре t-ro 
воздушного судна;

N( — расчетная интенсивность движения 
i-ro воздушного судна;

(3̂  — коэффициент, учитывающий усло
вия работы грунтовых оснований 
жестких аэродромных покрытий 
при воздействии многократно по
вторяющихся нагрузок, принимае
мый по графику рис. (9 приложе
ния 4 в зависимости от отношения 
прогибов в центре плиты Wi/WPt 
вызываемых действием t-ro и рас
четного воздушных судов; при этом 
значения Wi и Wp следует опреде
лять по формуле

^г(р) — £ « < * > + 2 l s c ' ® }  (31>
2 J

g(а )  и /(£) — функции, определяемые по прило
жению 5 в зависимости соответст
венно от приведенного радиуса на
грузки a=Rv/l и приведенного рас
стояния £ = r i/l (см. рис. 4); 

kw — коэффициент, учитывающий пере
распределение внутренних усилий в 
ортотропных плитах, определяемый 
по графику рис. 20 приложения 4.

П р и м е ч а н и я :  1. За расчетное следует прини
мать воздушное судно, которое вызывает в покрытии 
наибольший изгибающий момент.

2. Суммировать числа приложений нагрузки сле
дует только для воздушных судов, колеи шасси кото
рых отличаются от колеи шасси расчетного судна не 
более чем на 3/.

3. Если среди воздушных судов имеются суда, не 
вошедшие в суммирование в силу п. 2 настоящего при
мечания, то одно из них принимается за расчетное и 
для него также производится расчет покрытия.

5.57. Ширину раскрытия трещин аг> мм, в 
расчетном сечении плиты, армированной не- 
напрягаемой арматурой, следует определять 
по формулам.

“ т  *— г  *т> (32)

М р

0 а ~  М А о - * /3 )  ’
(33)

=  Л  с с  д, 4 i*  
о а  JZq

(34)

Ко
ЫАЕб

3 95F& (Л® — х/3) £ а
(35)

где <та — величина напряжения в растянутой арматуре; 
1Т — расстояние между трещинами;

S& — периметр сечения арматуры:
T)i — коэффициент, принимаемый равным:

для стержневой арматуры периодического 
профиля — 0,7;
для сварных сеток из холоднотянутой про
волоки — 1,25.

5.58. Расчет толщины искусственных осно
ваний следует производить в соответствии с 
приложением 7.

5.59. Расчетный изгибающий момент М® в 
верхнем слое двухслойного жесткого покры
тия следует определять по формуле

Л*р =  * ' ^ а к с - Ч -  <36>

Момент AfjJaicc в двухслойном покрытии 
при расположении нагрузки в центральной 
области верхнего слоя плиты должен опреде
ляться как для однослойного покрытия, име
ющего суммарную жесткость:

+  (37)
где В { — жесткость плиты толщиной верхнего слоя кп; 

— жесткость плиты толщиной нижнего слоя й„; 
k '  — переходный коэффициент, принимаемый по 

табл. 40 в зависимости от наличия и вида 
стыковых соединений;
при устройстве в плитах со сквозными шва

ми краевого армирования коэффициент к ' 
следует принимать как для варианта со 
стыковым соединением;

Мя —• предельный изгибающий момент для нижне
го слоя плиты, определяемый по формулам 
(24), (25), (26), как для однослойных по
крытий с введением к коэффициенту условий 
работы поправочного коэффициента km, при
меняемого по графику рис. 21 приложения 4 
в зависимости от толщины верхнего слоя Лв.

Т а б л и ц а  40

Наличие стыкового сое
динения в верхнем и нижнем 
слоях двухслойного аэрод-

Переходный коэффициент k* 
при расчете верхнего слоя 

покрытия для деформацион
ных швов

ромного покрытия
совмещенных несовмещен

ных

Без стыковых соединений в 
верхнем и нижнем слоях

1,5 1,3

Стыковое соединение в
нижнем слое

1,4 1 , 2

Стыковое соединение в 
верхнем слое

1,3 1 , 1

Стыковое соединение в 
верхнем и нижнем слоях

1 , 2 1,05
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Расчет нежестких аэродромных покрытий

5.60. Расчет нежестких аэродромных по
крытий капитального типа следует произво
дить по двум критериям: растяжению при 
изгибе слоев из материалов, обработанных 
вяжущими, и предельному относительному 
прогибу всей конструкции.

Нежесткие конструкции аэродромных по
крытий облегченного и переходного типов над
лежит рассчитывать только по одному кри
терию — предельному относительному проги
бу покрытия.

5.61. При расчете прочности нежесткого 
покрытия воздействие нагрузок от различных 
воздушных судов следует приводить к экви
валентному воздействию расчетной или нор
мативной нагрузки через приведенную интен
сивность движения воздушных судов ЛГпр. При 
этом надлежит учитывать только те воздуш
ные суда, у которых нагрузки на главную 
опору t-ro воздушного судна более или равны 
половине нагрузки на главную опору расчет
ного воздушного судна.

5.62. Приведенную интенсивность движем 
ния N up воздушных судов следует определять 
по формуле

Л̂ ПР =  Ni пос> (38)
где Апр — коэффициент приведения нагрузок, 

определяемый по номограммам рис. 2 2  
■ приложения 4 в зависимости от отно

шений RKilRH и qifqP;
Ni — среднесуточная интенсивность движе

ния 1-го воздушного судна; 
иос — число осей в главной опоре;

RKi> R k — радиус круга, равновеликого площади 
отпечатка пневматика колеса соответ

ственно i-го и расчетного воздушного 
судна;

qi, qp — внутреннее давление воздуха в пнев- 
матиках соответственно i-ro и расчетно
го воздушного судна.

Расчетную интенсивность движения воз
душных судов следует определять на 10-й
год эксплуатации для асфальтобетонных по
крытий, на 5-й год — облегченных и на 3-й 
год — переходного типа.

5.63. Прочность нежесткой конструкции 
аэродромного покрытия по предельному от
носительному прогибу должна удовлетворять 
условию:

Яр — ткпр , (39)
где Яр — расчетный относительный прогиб покрытия 

от нагрузки
Яр =  0,9 q/Eg; (40)

Япр — предельный относительный прогиб покрытия, 
принимаемый по табл. 41;

т — коэффициент условий работы, принимаемый 
для групп участков аэродромных покрытий 
(см. рис. 2): А — 1; Б и В — 1,1; Г — 1,2;

Еэ — эквивалентный модуль упругости двухслой
ной конструкции покрытия, определяемый 
согласно приложению 1 .

Т а б л и ц а  41

Параметр

Предельный относительный прогиб ЛЦр нежестких 
покрытий, устраиваемых на грунтах

q Нэ рас- глинистых, суглинистых, песчаных непылеватых
четного супесчаных и гравелистых

воздушно-
го судна, 
(кге/см2) X не более 5 не более 5

для регу- взлетно- для регу- взлетно-
ляркой эк- посадочных лярной эк- посадочных
сплуатации операций сплуатации операций

в сутки в сутки

1 0 0 0,0035 0,0052 0 , 0 0 2 0,0035
150 0,004 0,0058 0,0025 0,0038
2 0 0 0,0045 0,0063 0,003 0,0042
250 0,005 0,0067 0,0033 0,0044
300 0,0055 0,0071 0,0035 0,0045
350 0,0058 0,0073 0,0038 0,0047
400 0,006 0,0076 0,004 0,0048

R& — радиус отпечатка пневматика колеса одноколесной 
эквивалентной нагрузки (см. приложение 1).

П р и м е ч а н и е .  Для покрытий облегченного типа 
величину предельного относительного прогиба следует 
увеличивать на 2 0 %, а для покрытий переходного ти
п а— на 60%.

5.64. Прочность слоев нежесткой конструк
ции аэродромного покрытия из материалов, 
обработанных органическими и минераль
ными вяжущ ими, обладаю щ их сопротивлени
ем изгибу, долж на удовлетворять условию:

аг <  /пЯ ри, (41)

где аг — наибольшее растягивающее напряжение при 
изгибе в рассматриваемом слое от расчет
ной нагрузки: а г — 0,956да<7; (42)

Яри — расчетное сопротивление растяжению при 
изгибе материала слоя с учетом повторно
сти приложения нагрузки; 

ka — коэффициент динамичности, принимаемый 
по табл. 36;

ог — удельное растягивающее напряжение при 
изгибе, определяемое для расчета прочно
сти верхних асфальтобетонных слоев по но
мограмме рис. 23 приложения 4, а для про
межуточных слоев из подобранных смесей, 
обработанных органическими и минеральны
ми вяжущими материалами — по номо
грамме рис. 24 приложения 4.

Расчет усиления существующих покрытий 
при реконструкции аэродромов

5.65. Определение расчетного изгибающего 
момента при расчете необходимой толщины 
жесткого слоя усиления жестких аэродром-
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ных покрытий следует производить согласно 
п. 5.59. При этом расчетную толщину сущест
вующего покрытия надлежит принимать 
в зависимости от категории разрушения и 
толщины hc существующего покрытия: 
при I категории разрушения . . Л£=АС 
» II » » . . hc=0,9ho
» III » » , . А?=0 ,8 ЛС

Существующие жесткие покрытия IV кате
гории разрушения допускается использовать 
в качестве искусственного основания с моду
лем упругости £=6000 кгс/см2.

5.66. Определение толщины слоя асфаль
тобетона Лаб, необходимого для усиления 
существующего жесткого покрытия, следует 
производить по формуле

а̂б =  ̂  ® (̂ тр ^с) ^  а̂б .мин >
где Атр— требуемая для заданной расчетной нагруз

ки толщина однослойного бетонного по
крытия;

А® — расчетная толщина бетонного покрытия, 
эквивалентного по несущей способности 
существующему покрытию, принимаемая 
равной:
для бетонных покрытий A®=A£; 
для армобетонных покрытий /г®= 1,1 А*!; 
для железобетонных покрытий с ненапря- 
гаемой арматурой:

Л® =1,05Л|? с процентом армирования 0,25

А« =1,11 А? то же, 0,3

4 2 -1 .3 3  А? > 0,35

А® = 1 ,45  AJ? » 0,4
для монолитных я сборных предваритель
но-напряженных покрытий AJ?=1,6A{!; 

Ааб.мин — минимальная толщина слоя усиления из 
асфальтобетона, принимаемая согласно п. 5.45.

5.67. При определении толщины однослой
ного бетонного покрытия следует:

характеристики материалов, типы швов 
и стыковых соединений принимать как для 
существующего покрытия;

значение коэффициента динамичности ka 
уменьшать на 15 % по сравнению с данными, 
приведенными в табл. 36, но принимать не 
менее 1 ;

коэффициент условий работы т  устана
вливать с учетом поправочного коэффициента 
Кт, определяемого по графику рис. 2 1  прило
жения 4;

радиус площади передачи нагрузки на 
жесткое покрытие через слой асфальтобетона 
Яаб определять по формуле

Яас =  Л +  0,78Ааб. (44)

5.68. Расчет усиления нежестких покрытий 
надлежит производить как для вновь проек
тируемых покрытий, учитывая конструктив
ные слои существующих покрытий и основа
ний и их состояние.

При усилении существующих нежестких 
покрытий жестким слоем существующее по
крытие следует рассматривать как искусствен
ное основание.

6 . ВОДООТВОДНЫЕ 
И ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
6.1. Водоотводные системы аэродромных 

покрытий следует предусматривать для уча
стков с плохо фильтрующими глинистыми, 
суглинистыми, пылеватыми суглинистыми и 
супесчаными грунтами в районах с большим 
количеством осадков (II и III дорожно-кли
матические зоны), а также для участков, рас
положенных в условиях опасного размыва 
(при наличии эрозионных грунтов, значитель
ных уклонов и осадков ливневого характера).

Для участков с хорошо фильтрующими 
грунтами, а также в засушливых климатиче
ских зонах водоотводные системы надлежит 
предусматривать выборочно.

П р и м е ч а н и е . Требования настоящего раздела 
распространяются также на проектирование вертодро
мов.

6 .2 . При наличии дренирующего слоя в ос
нованиях аэродромных покрытий следует 
проектировать закромочные дрены.

Глубинные дрены при необходимости допу
скается использовать и для отвода воды из 
дренирующих слоев оснований. В случае по
ступления грунтовых вод или верховодки со 
стороны вдоль кромки покрытий должны пре
дусматриваться экранирующие дрены.

6.3. Размеры поперечных сечений элемен
тов водоотводных и дренажных систем и их 
проектные уклоны следует принимать по ре
зультатам гидравлических расчетов, выполня
емых в соответствии с приложением 8 .

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ВОДООТВОДНЫХ 
И ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ

6.4. Выбор принципиальной схемы водо
отводных и дренажных систем следует осуще
ствлять в зависимости от дорожно-климати
ческой зоны расположения аэродрома, типа 
местности по характеру поверхностного стока 
и степени увлажнения, вида грунта, топогра
фических и других местных условий. Следует
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принимать одну из принципиальных схем, 
приведенных на рис. 5. Допускается прини
мать сочетание указанных схем или вносить 
в них изменения применительно к конкретным 
инженерно-геологическим и гидрогеологиче
ским условиям района расположения аэро
дрома.

Схема Т

7 10 6

Рис. 5. Схемы водоотводных и дренажных систем аэро
дромных покрытий (план и поперечный профиль)

/  — тальвежный колодец; г — грунтовый лоток; 3 — отмостка; 
4 — покрытие; 5 — лоток в кромке покрытия; 6 — смотровой ко
лодец; 7 — основание с дренирующим слоем; 3 — дождеприем
ный колодец; 9 — перепуск; 10 — коллектор; 11 — закромочная 

дрена; 12 — основание без дренирующего слоя

6.5. Схему 1 следует применять: для аэро
дромов, располагаемых во II и III дорожно
климатических зонах, а также в I зоне при 
отсутствии в районе строительства вечномер
злых грунтов; при наличии в естественном 
основании глинистых или пылеватых грунтов, 
склонных к пучению; при ширине склона, по
крытия ИВПП или площадок (специального 
назначения, МС и др.) более 40 м. При этом

в искусственном основании аэродромного пог 
крытая следует предусматривать дренирую
щий слой, соединяющийся с закромочными 
дренами.

Схему 2 следует применять: для аэродро
мов, располагаемых во II и III дорожно
климатических зонах при песчаных и супес
чаных грунтах, а также в IV зоне при глини
стых и суглинистых грунтах естественного 
основания; для аэродромов с жестким покры
тием »из сборных плит. При этом искусствен
ное основание аэродромного покрытия допу
скается проектировать без устройства дрени
рующего слоя и закромочных дрен.

Схему 3 следует применять: для аэродро
мов, располагаемых во II и III, а также в I 
(при отсутствии в районе строительства веч
номерзлых грунтов) дорожно-климатических 
зонах, в которых естественные основания сло
жены песчаными грунтами, не склонными к; 
эрозии; в IV и V дорожно-климатических зо
нах— при всех видах грунтов естественного 
основания, не склонных к эрозии.

6 .6 . План водоотводных и дренажных си
стем следует проектировать с учетом пер
спективы развития элементов аэродрома и 
соблюдения следующих правил:

протяженность линейных сооружений во
доотвода и дренажа должна быть минималь
ной;

прокладку коллекторов под аэродромными 
покрытиями следует допускать как исклю
чение;

сброс воды из водоотводных и дренажных 
систем должен производиться в естественный 
водоем или на поверхность рельефа; при этом 
должны выполняться требования охраны ок
ружающей природной среды, изложенные в 
разделе 7 настоящей главы.

ЭЛЕМЕНТЫ ВОДООТВОДНЫХ 
И ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ

6.7. Лотки, располагаемые по кромкам 
искусственных покрытий, следует проектиро
вать как открытыми треугольного профиля, 
так и закрытыми. Ширину открытых лотков 
следует принимать в соответствии с шириной 
лотковых плит, а глубину лотка по оси опре
делять гидравлическим расчетом, но прини
мать не менее 8  см.

6 .8 . Грунтовые лотки следует проектиро
вать открытыми треугольного профиля. В слу
чаях если продольный уклон грунтового лот
ка менее 0,005, допускается предусматривать:

в III и IV дорожно-климатических зонах—
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лоток в лотке (дополнительный грунтовый 
лоток треугольного профиля по оси основного 
лотка) с продольными уклонами, обеспечива
ющими сток воды к тальвежным колодцам;

во II дорожно-климатической зоне, а так
же в I зоне при отсутствии вечномерзлых 
грунтов — трубчатые осушители, располагае
мые по оси лотка.

Ось грунтового лотка должна быть распо
ложена на расстоянии от кромок покрытий 
не менее: ИВПП — 25 м, РД  — 10 м.

6.9. По оси открытых лотков, располага
емых по кромкам искусственных покрытий, 
следует предусматривать дождеприемные ко
лодцы, а по оси грунтовых лотков — тальвеж- 
ные колодцы, обеспечивающие прием и отвод 
воды по перепускам в коллекторы.

Расстояния между соседними дождеприе
мными, а также тальвежными колодцами 
следует устанавливать по табл. 42 и 43.

Т а б л и ц а  42

Элементы аэродрома, с которых 
происходит сток воды в лотки

Расстояния между дожде
приемными колодцами, м, при 
продольных уклонах дна лотка

0.003—0,005 более 0,005

Двускатные ИВПП и пло
щадки с шириной покрытий 
менее 50 м
Односкатные ИВПП и пло
щадки с шириной покрытий 
50—60 м при А:

100—150 Более 150 
до 2 0 0

от 2  до 3 мм/мин 100—125 Более 125 
до 175

» 3 > 4 » 75—125 Более 125 
до 150

П р и м е ч а н и е .  А — метеорологический параметр, ха
рактеризующий интенсивность расчетных дождей при
нятой повторяемости в районе проектируемого аэродро
ма, определяемый по приложению 8 .

Т а б л и ц а  43

Элементы аэродрома, с ко
торых происходит сток во

ды в грунтовые лотки

Расстояния между тальвежными 
колодцами, м, при продольных 

уклонах дна грунтового лотка

0,005—0,008 О В . 0,008 
Д О  0,015

1 2 | 3

Двускатные ИВПП и 
площадки с шириной 
покрытий до 60 м, грун
товые обочины шириной 
25 м
Односкатные ИВПП и 
площадки с шириной 
покрытий до 60 м, грун
товые обочины шириной 
25 м при А:

100—150 100—125
св. 15С до 200 200—250

Продолжение табл. 43

2 _____I

от 2  до 3 мм/мин 125—150 100—125
св. 150 до 250 200—250

» 3 » 4 » 100—125 75-100
150—175 200—225

Двускатные и односкат- 150—200 100—150
ные РД, площадки ши
риной до 25 м, грунто
вые обочины шириной 
менее 25 м

св. 150 до 250 200—300

П р и м е ч а н и я :  1. Над чертой указаны расстояния 
при песчаных и супесчаных грунтах, под чертой — при 
глинистых и суглинистых грунтах.
2. При проектировании лотка в лотке или осушителей, 
располагаемых по оси лотков, а также при продольных 
уклонах менее 0,005 расстояния между тальвежными ко
лодцами следует принимать в пределах 75—100 м.

6.10. Коллекторы следует располагать 
вдоль кромок аэродромных покрытий на рас
стоянии 10—15 м от них.

Глубину укладки труб коллекторов над
лежит принимать не менее глубины промер
зания грунтов при поверхности, свободной от 
снега, и достаточной по условиям прочности 
труб при воздействии эксплуатационных на
грузок.

В районах с глубиной промерзания грунта 
более 1,5 м допускается укладывать трубы 
коллектора на меньшей глубине в зоне про
мерзания. При этом следует предусматривать 
максимально возможное по условиям мест
ности число сбросов воды в водоприемники, а 
также теплоизоляцию труб.

6.11. Смотровые колодцы на коллекторах 
следует предусматривать в начале коллекто
ров, в местах изменения направления и ук
лонов, в местах подключения к коллекторам 
перепусков или других водоотводных линий, 
а также на прямых участках на расстояниях 
в зависимости от диаметра труб:

менее 250 м м ................................50 м
250—400 м м ................................... 75 м
св. 400 мм до 600 м ...................100 м
св. 600 мм......................................125 м

В пониженных местах рельефа смотровые 
колодцы допускается использовать для при
ема и отвода поверхностных вод; в этом слу
чае они должны иметь решетчатую крышку и 
отстойник' глубиной 0,3—0,5 м.

6.12. При проектировании закромочных 
водоотводных дрен и осушителей дренажных 
систем, предназначенных для перехвата и
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отвода грунтовой и поверхностной воды на 
участках с необеспеченным стоком, а также 
для сбора и отвода воды из пористых осно
ваний искусственных покрытий, следует:

диаметр дрен и осушителей принимать не 
более 100— 150 мм;

длину дрен и осушителей принимать в 
пределах 50—125 м;

предусматривать фильтрующую обмотку 
зазоров между трубами или отверстий в тру
бах минеральной ватой, мхом и другими ма
териалами;

фильтрующую обсыпку вокруг дрен и 
осушителей осуществлять по принципу об
ратного фильтра;

минимальное заглубление труб устанав
ливать расчетом на прочность, а глубинных 
дрен, предназначенных для понижения уров
ня грунтовых вод, гидравлическим расчетом 
из условия снижения этого уровня до вели
чин, указанных в табл. 16.

6.13. Диаметр труб перепусков от дож
деприемных и тальвежных колодцев к кол
лектору должен быть 2 0 0  мм.

6.14. Соединения труб коллекторов с ого
ловками следует предусматривать эластич
ными. Превышение отметки лотка трубы кол
лектора над отметкой дна водоотводной ка
навы должно быть не менее 30 см.

Перед входными оголовками коллекторов 
с трубами диаметром до 500 мм следует пре
дусматривать устройство колодцев-отстой
ников с крышкой-решеткой.

Откосы водоотводных канав, примыкаю
щих к оголовкам, следует укреплять на дли
ну 3— 1 0  м.

6.15. Водоотводные канавы следует рас
полагать за пределами летного поля аэрод
рома, как правило, по кратчайшим расстоя
ниям от выходных оголовков коллекторов до 
водоприемников.

Радиус закругления канав на углах по
ворота надлежит принимать равным 2 0 -крат- 
ной ширине канавы по дну, а на примыка
ниях канавы к канаве — не менее 1 0 -кратной 
ширине канавы по дну.

Дно водоотводной канавы в месте примы
кания ее к водоприемнику должно быть на 
0,3—0,5 м выше уровня наивысшего горизон
та паводковых вод в водоприемнике при 
повторяемости паводка один раз в 5 лет.

При отсутствии в районе расположения 
аэродрома естественных водоприемников до
пускается проектировать водоприемные ис
парительные бассейны.

6.16. Д ля перехвата и отвода поверхност
ных вод, поступающих со смежных с аэрод
ромом водосборных площадей, надлежит про
ектировать нагорные канавы, располагаемые 
на расстоянии не менее 30 м от внешних 
границ боковых и концевых полос безопас
ности, а также от краев искусственных по
крытий.

6.17. Для защиты территории аэродрома 
от затопления при подъеме уровня воды в 
соседних водоемах следует предусматривать 
устройство ограждающих дамб высотой не 
менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня 
высокой воды с учетом высоты волны и вы
соты набега ее на откос дамбы.

6.18. Скорость движения воды в грунто
вых лотках, водоотводных и нагорных кана
вах, имеющих неукрепленную поверхность, не 
должна превышать, м/с, для:

песков мелких и средней крупности,
а также супесей...................................0,4
песка крупного...................................... 0,8
суглинка пылеватого.............................. 0,7
суглинка ...........................................  1
глины.....................................................1,2

При больших скоростях движения воды 
поверхность грунтовых лотков, водоотводных 
и нагорных канав следует укреплять задер- 
нением, обработкой грунта вяжущими мате
риалами, мощением или бетоном, а также 
предусматривать при необходимости быстро
токи и перепады.

6.19. Продольные уклоны линейных эле
ментов водоотводных и дренажных систем 
следует принимать не менее:
открытых лотков, располагаемых по 
кромкам искусственных покрытий; 
коллекторов, укладываемых вне зоны
промерзания грунтов...................... 0,003
открытых грунтовых лотков; трубча
тых осушителей, располагаемых по 
оси грунтовых лотке»; труб закро- 
мочных дрен и дренажных систем . 0,005
перепусков к коллектору от дожде
приемных колодцев.......................... 0,02—0,03
то же, от тальвежных колодцев . . 0,005—0,03
водоотводных канав............................... 0,002

Трубы коллектора и перепусков, уклады
ваемые в зоне промерзания грунта, должны 
иметь максимально допускаемый (критичес
кий) уклон, принимаемый в зависимости от 
диаметра трубы:

до 750 мм...0,008 
1000— 1250 мм...0,007 

1500 мм...0,006
Примечание .  Продольный уклон водоотводных 

канав допускается принимать менее 0,002, если гидрав
лический расчет подтверждает незаиливаемость канав.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ВОДООТВОДНЫХ И ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ 

ДЛЯ АЭРОДРОМОВ, РАСПОЛАГАЕМЫХ 
В СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

6 .2 0 . При проектировании водоотводных и 
дренажных систем аэродромов, располагае
мых в I дорожно-климатической зоне, сле
дует:

при сплошной сливающейся низкотемпе
ратурной мерзлоте (температура на горизон
те нулевых амплитуд ниже минус 3°С) про
ектировать водоотводные системы. Устройст
во дренажных систем, как правило, не допус
кается;

при островной мерзлоте и сплошной сли
вающейся высокотемпературной мерзлоте 
(температура на горизонте нулевых амплитуд 
минус 3°С и выше) проектировать водоот
водные и дренажные системы на основе ре
зультатов соответствующих инженерно-гео
логических и инженерно-геокриологических 
исследований;

при несливающейся мерзлоте и слое се
зонного промерзания и оттаивания, сложен
ного грунтами с льдистостью 0,4 и менее, а 
также на участках, где отсутствуют вечно
мерзлые грунты, водоотводные и дренажные 
системы проектировать как для II дорожно
климатической зоны.

6 .2 1 . Водоотводные системы аэродромов 
при сплошной низкотемпературной мерзлоте 
должны состоять из следующих основных 
элементов:

нагорных канав или водоотводных валов, 
предназначенных для защиты термоизоля
ционных насыпей ВПП, РД и МС от подто
пления талыми и поверхностными водами;

грунтовых лотков или водоотводных ка
нав для перехвата и отвода поверхностной 
воды, стекающей с поверхности покрытий 
ВПП, РД  и МС, а также грунтовых участков, 
расположенных между ними;

водоотводных лотков, предупреждающих 
размыв склонов и оврагообразование;

водозащитных сооружений для перехвата 
и отвода надмерзлотных грунтовых вод;

перепусков воды под термоизоляционными 
насыпями ВПП, РД, МС и сброса ее в ес
тественные водоемы или на поверхность 
рельефа.

6 .2 2 . Нагорные канавы, водоотводные ва
лы, канавы и лотки следует располагать па
раллельно термоизоляционным насыпям на 
расстоянии от них:

при крупнообломочных слабольдистых 
(Лв<0,25) вечномерзлых грунтах — 2—3 м;

при песчаных слабольдистых и льдистых 
(Л „^0 ,4 ) грунтах— 10—15 м;

при песчаных, суглинистых и глинистых 
сильнольдистых грунтах —50 м.

Для крутых склонов (с уклоном более 1 :5) 
и большой водосборной площади следует 
проектировать два ряда нагорных канав или 
водоотводных валов.

При сильнольдистых супесях, суглинках 
и глинах допускается предусматривать уст
ройство полулотков, располагаемых вдоль 
земляных берм, примыкающих к термоизоля
ционным насыпям.

6.23. Водоотводные лотки (сборные бе
тонные или железобетонные), предупреж
дающие размыв склонов и оврагообразова
ние, следует располагать, как правило, в 
тальвегах и пониженных местах рельефа 
местности, прилегающей к термоизоляцион
ным насыпям ВПП, РД  и МС.

6.24. Размеры поперечного сечения лот
ков, водоотводных и нагорных канав следует 
определять по результатам гидравлических 
расчетов на сток талых вод. При этом за
глубление дна канав должно быть не более 
половины глубины сезонного протаивания 
грунта в естественном залегании.

Увеличение поперечного сечения канав (в 
случае необходимости, подтвержденной ре
зультатами гидравлического расчета) надле
жит производить за счет их уширения по дну 
и уменьшения крутизны откосов или увели
чения глубины канав путем образования ка
вальеров с низовой стороны или с низовой и 
верховой сторон канав.

Дно и откосы канав, бермы, а также от
косы водоотводных валов следует укреплять 
одерновкой, мощением, бетонными плитами по 
слою мха, торфа или других теплоизоляци
онных материалов.

6.25. Водозащитные сооружения для пере
хвата надмерзлотных вод следует проектиро
вать в виде водонепроницаемых экранов, рас
полагаемых по кромкам термоизоляционных 
насыпей или искусственных покрытий.

Водонепроницаемые экраны надлежит 
создавать за счет поднятия уровня вечно
мерзлых грунтов до дневной поверхности пу
тем укладки по трассе экрана слоя термоизо-
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ляционных материалов (пенопласта типа пе
нополистирола, полиуретана и т. п.), заглуб
ленного на 20—30 см (мерзлотный валик), 
толщиной до 2 0  см и шириной, устанавли
ваемой теплотехническим расчетом.

Для устройства экрана допускается при
менять пластичные глины, песчаные грунты, 
обработанные органическими вяжущими ма
териалами, или полиэтиленовый пластикат.

6.26. Перепуски воды под термоизоляци
онными насыпями ВПП, РД  и МС следует 
проектировать в виде незаглубленных в веч
номерзлый грунт железобетонных труб с от
крытыми оголовками воротникового типа, 
имеющими в верхнем бьефе защитные уст
ройства для предотвращения попадания в 
трубы снега и льда.

Основание перепусков надлежит преду
сматривать железобетонным с термоизоля
ционным слоем из пенопластов или торфо- 
мха, располагаемого по ненарушенной поверх
ности вечномерзлого грунта. Толщина слоя 
железобетона и термоизоляционного слоя 
должна определяться по результатам проч
ностного и теплотехнического расчета.

6.27. Гидравлический расчет перепускных 
труб под покрытиями следует производить из 
условия пропуска талых вод без аккумуляции 
их перед входным оголовком трубы. Степень 
наполнения труб должна быть не более 0,75 
диаметра трубы. При этом надлежит учиты
вать возможность уменьшения сечения труб 
за счет образования наледей в период тая
ния снега.

Диаметр труб перепусков следует прини
мать также в зависимости от длины трубы: 

до 25 м... 750 мм 
св. 25 м до 50 м ... 1000 » 
св. 50 м до 75 м ... 1250 »

св. 75 м до 100 м ... 1500 »
6.28. Для аэродромов, располагаемых на 

участках с пучинистыми грунтами, следует 
проектировать водоотводные, а при необхо
димости и дренажные системы. Водоотвод 
надлежит проектировать, как правило, по 
схеме 1 (см. п. 6.5). При этом:

дождеприемные колодцы должны быть 
мелкого заложения в виде дождеприемных 
воронок глубиной, не превышающей толщину 
покрытия и искусственного основания;

тальвежные колодцы должны иметь глад
кие наклонные стенки;

глубина расположения днища смотровых 
и тальвежных колодцев или их оснований из 
непучинистых материалов должна быть ниже

глубины промерзания грунта, очищенного от 
снежного покрова;

вокруг смотровых и тальвежных колодцев, 
а также оголовков труб следует предусмат
ривать обсыпку несмерзающимися крупно
зернистыми каменными материалами толщи
ной не менее 2 0  см;

в местах пересечения коллекторами 
ИВПП, РД  и МС обратную засыпку труб 
следует производить песком, песчано-гра
вийной смесью и другими непучинистыми ма
териалами.

6.29. Для аэродромов, располагаемых на 
участках с просадочными грунтами, следует 
проектировать водоотводные системы, пол
ностью предупреждающие проникновение 
дождевых и талых вод в основание аэродром
ных покрытий. Для этого необходимо:

располагать коллекторы от кромок покры
тий ИВПП, РД  и МС на расстоянии не менее 
1 0  м;

гидроизолировать дно и стенки траншей 
перед укладкой в них труб коллекторов;

применять дождеприемные колодцы мел
кого заложения в виде дождеприемных воро
нок глубиной, равной суммарной толщине по
крытия и искусственного основания;

гидроизолировать смотровые и дождепри
емные колодцы, входы и выходы труб коллек
торов и перепусков в соответствии с главой 
СНиП по производству и приемке работ по 
кровлям, гидроизоляции, пароизоляции н теп
лоизоляции.

6.30. При агрессивных к бетону и асбесто
цементу засоленных грунтах и грунтовых во
дах необходимо предусматривать изоляцию 
труб коллекторов, внешних поверхностей 
смотровых и тальвежных колодцев обмазоч
ной изоляцией в соответствии с главой СНиП 
по производству и приемке работ по кровлям, 
гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоля
ции.

Для перепусков надлежит использовать, 
как правило, полиэтиленовые трубы.

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

7.1. При проектировании аэродромов (вер
тодромов), располагаемых в районах распро
странения вечномерзлых грунтов, на основе 
результатов комплексных исследований при
родной обстановки территории освоения (ин
женерно-геологических, геокриологических,
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гидрогеологических, ландшафтных и экологи
ческих характеристик, определяемых парамет
рами, принятыми в главах СНиП по инженер
ным изысканиям для строительства, по проек
тированию оснований и фундаментов на веч
номерзлых грунтах, по планировке и застройке 
городов, поселков и сельских населенных 
пунктов), режимных наблюдений и экспери
ментальных работ следует предусматривать 
природоохранные мероприятия, направленные 
на предупреждение возникновения и активи
зации термокарста, термоэрозии, термоабра
зии, пучения, морозного растрескивания, соли- 
флюкции, наледеобразования и других не
благоприятных для строительства и эксплуа
тации аэродромов (вертодромов) криогенных 
процессов.

7.2. В состав природоохранных мероприя
тий необходимо включать инженерные реше
ния, предусматривающие:

компенсацию тепло- и массообмена эле
ментов окружающей природной среды, изме
ненных при подготовке и освоении террито
рии;

ограничение и регулирование развития 
криогенных процессов;

организацию и регулирование снежного 
покрова, ливневых и технологических стоков;

биологическую рекультивацию раститель
ного покрова;

ограничение и регулирование термоабра
зии.

УДАЛЕНИЕ
АЭРОДРОМОВ (ВЕРТОДРОМОВ)

ОТ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

7.3. Вновь строящиеся аэродромы (верто
дромы) необходимо размещать за пределами 
городов и населенных пунктов. При этом рас
стояния от границ летного поля аэродрома 
(вертодрома) до границ селитебной террито
рии следует определять в каждом конкретном 
случае с учетом:

обеспечения безопасности полетов воздуш
ных судов;

допустимых максимальных и эквивалент
ных уровней авиационного шума, установлен
ных ГОСТ 22283—76;

типов воздушных судов, эксплуатируемых 
на данном аэродроме (вертодроме); интенсив
ности их полетов;

количества взлетно-посадочных полос на 
аэродроме (вертодроме);

расположения границ селитебной террито
рии по отношению к ВПП;

рельефа, температуры и влажности возду
ха, направления и скорости ветра, а также 
других местных условий.

Для вновь проектируемых аэродромов 
гражданской авиации расстояния от границ 
летного поля до границ селитебной террито
рии с учетом их перспективного расширения 
необходимо принимать не менее указанных в 
главе СНиП по планировке и застройке горо
дов, поселков и сельских населенных пунктов. 
При этом, если трасса полетов не пересекает 
границу селитебной территории, следует также 
обеспечивать минимальное расстояние между 
горизонтальной проекцией трассы полетов по 
маршруту захода на посадку и границей се
литебной территории для аэродромов классов 
А, Б и В — 3 км, Г и Д  — 2 км.

Для реконструируемых аэродромов следу
ет учитывать акустическую обстановку на 
прилегающей территории с учетом ее особен
ностей (рельефа местности, наличия лесона
саждений, характера застройки, взаимного 
расположения различных зданий и сооруже
ний и т. д.), а также шумовых характеристик 
предусматриваемых к эксплуатации воздуш
ных судов.

Посадочные площадки для вертолетов 
должны располагаться не ближе 2  км от сели
тебной территории в направлении взлета (по
садки) и иметь разрыв между боковой грани
цей летной полосы (посадочной площадки) и 
границей селитебной территории не менее 
0,3 км.

7.4. Размещение в районах аэродромов 
(вертодромов) и воздушных трасс проектиру
емых объектов (зданий, сооружений, линий 
связи, высоковольтных линий электропередач 
и т. п.), возведение которых может угрожать 
безопасности полетов воздушных судов, долж
но отвечать требованиям Воздушного кодекса 
СССР и должно быть согласовано с министер
ством или ведомством, в ведении которых на
ходятся аэродромы (вертодромы).

7.5. За расчетное приближение границы се
литебной территории к летному полю аэродро
ма (вертодрома) следует принимать наиболь
шее расстояние, полученное на основе учета 
факторов обеспечения безопасности полетов, 
допустимых уровней авиационного шума или 
интенсивности облучения от источников элект
ромагнитных излучений.
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ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ УСТАНОВОК, 
ИЗЛУЧАЮЩИХ СВЕРХВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ

7.6. При размещении на территории аэрод
рома радиолокационных станций и других ра
диотехнических средств следует предусматри
вать мероприятия по защите обслуживающего 
персонала и местного населения от воздейст
вия сверхвысоких радиочастот. В этих целях 
между радиолокационными станциями и други
ми радиотехническими средствами и границей 
селитебной территории должна быть установ
лена санитарно-защитная зона, размеры кото
рой следует определять расчетом в зависимо
сти от назначения радиотехнического объекта, 
рабочей частоты, количества и мощности пе
редатчиков, типа и высоты антенны над по
верхностью земли, рельефа местности.

7.7. Санитарно-защитную зону следует под
разделять на подзоны:

строгого режима, включающую техниче
скую территорию радиообъекта. При этом ес
ли подзона строгого режима больше техниче
ской территории, то в ее состав должна быть 
включена и часть прилегающей территории, 
граница которой определяется расчетом. На 
внешней границе подзоны строгого режима 
уровень электромагнитной энергии не должен 
превышать предельно допустимого для произ
водственных условий;

ограничения, включающую территорию, 
которая непосредственно примыкает к терри
тории подзоны строгого режима. На внутрен
ней границе подзоны ограничения уровень 
электромагнитной энергии не должен превы
шать предельно допустимого для производст
венных условий, а на внешней границе — пре
дельно допустимого для населенных пунктов.

П р и м е ч а н и е . В подзоне ограничения при со
ответствующем обосновании допускается сохранять су
ществующую жилую застройку при условии проведения 
комплекса мероприятий по снижению в помещениях 
уровня облучения до предельно допустимого.

ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
ПОВЕРХНОСТНЫМИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

7.8. Проектами аэродромов классов А, Б 
и В следует предусматривать отведение с их 
территорий (авиационно-технической базы с 
предангарной и доводочными площадками; 
площадок для мойки и антиобледенительной 
обработки воздушных судов; спецавтобаз; 
складов горюче-смазочных материалов; пер
рона и др.) загрязненных сточных вод и их 
очистку.

Степень очистки и условия спуска сточных 
вод в водоемы должны удовлетворять требо
ваниям «Правил охраны поверхностных вод 
от загрязнений сточными водами» и опреде
ляться расчетом в зависимости от расположе
ния и характеристики водоемов, наличия 
вблизи аэродрома дополнительных источников 
загрязнения и от других местных условий.

7.9. При проектировании очистных соору
жений в системе водосточно-дренажной сети 
аэродрома для очистки и обезвреживания по
верхностных сточных вод необходимо в первую 
очередь предусматривать устройство выпус
ков, на водосборной площади которых разме
щены основные источники загрязнения.

7.10. В составе системы очистных сооруже
ний аэродрома следует предусматривать уст
ройство аккумулирующих емкостей рабочим 
объемом, рассчитанным на накопление поверх
ностных сточных вод, образующихся при дож
дях после выпадения осадков до 10— 15 мм, 
и их очистку от основной массы взвеси и неф
тепродуктов, а также биологические пруды с 
естественной или искусственной аэрацией.

7.11. Сток дренажных вод в сухую погоду, 
дождевых вод, образующихся при затяжных 
дождях после выпадения осадков 10— 15 мм 
и более, а также весенний сток талых вод до
пускается сбрасывать в водоем без очистки, 
минуя очистные сооружения.

7.12. При проектировании элементов очист
ных сооружений следует выполнять требова
ния главы СНиП по проектированию наруж
ных сетей и сооружений канализации.
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РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПОСТЕЛИ И МОДУЛЯ УПРУГОСТИ 
ГРУНТОВЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИИ ИЗ МАТЕРИАЛОВ,

НЕ ОБРАБОТАННЫХ ВЯЖУЩИМИ

1. Эквивалентный коэффициент постели Сэ 
слоистого основания, расчетная схема которо
го приведена,, на рис. 6, определяется по фор
мулам;

Ci +  C2k 2  +  С3 k3
(45)

8 1 +  &2 +  &3 *
, ^2[l»60jy*— 0,5Ag)]

M l  .60» — 0,5/ii)
(46)

0 ,5  [1,6 D „ - ( h i  +  ft2)la 
3 ^ ( l .e D y  — OMi)

(47)

Рис. 6 . Расчетная схема слоистого 
основания для определения экви
валентного коэффициента постели
1 — искусственное (насыпное) основа
ние из немонолитных материалов и 
грунтов; 2 и 3 — слои естественного ос
нования из разнородных грунтов нлн 
однородных грунтов в различном состо
янии, включая дренирующие и морозо

защитные слон

где Си С2, С3— расчетные значения коэффи
циентов постели первого, 
второго и третьего слоев ос
нования, считая сверху, при
нимаемые для естественного 
основания в соответствии с 
п. 4.7 настоящей главы, для 
искусственного (насыпного) 
основания — по табл. 44; 

hi, h2 — толщины соответственно пер
вого и второго слоев основа
ния, см;

*-----2 ----f Q
ЩЩЩЩ

Аа * ẑ

■ 1

- г 

' J

Т а б л и ц а  44

Материалы искусственного насыпного 
основания

Расчетные 
значения ко
эффициентов 
постели С, 

кгс/см8

Несортированный щебень и гравий:
23с содержанием крупных фракций 

(размером более 25 мм) свыше 25%
с преимущественным содержанием 
мелких фракций (размером менее 
25 мм)

Горелые породы различных отвалов

19

16
Известняки мергелистые слабые 14
Дресва изверженных горных пород с со
держанием слюды и глины не более 5% 
по массе

1 2

Dy — условный диаметр круга пе
редачи нагрузки на основа
ние, принимаемый для аэро
дромов класса А равным 
360 см, Б — 320 см, В — 
290 см, Г — 240 см.

Для оснований, состоящих из двух слоев, 
значения А2 и k2 следует принимать равными 
нулю.

2. Если в основании более трех слоев, кон
струкцию следует привести к расчетной трех
слойной путем объединения наиболее тонких 
слоев со смежными и при расчете эквивалент
ного коэффициента постели использовать по
казатели (толщину Априв и расчетное значение 
коэффициента постели Сприв) объединенного 
слоя, определяемые по формулам;

Лцрив — 2 А$;
Г 2Cj hj
СпРи в -  щ  ,

(48)

(49)

где hi и Ct — соответственно толщина и рас
четный коэффициент постели каждого из объ
единяемых слоев основания.

3. Расчетные характеристики грунтового 
основания в районах распространения вечно
мерзлых грунтов надлежит устанавливать по 
табл. 17 и уточнять по результатам полевых 
испытаний.

Рис. 7. График для определения эквивалентной одноко
лесной нагрузки Рэ (в/к, I, И, III и I V к а т е г о р и и  

нормативных нагрузок)
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to/Ecp

Рис. 8 . Номограмма для определения эквивалентного модуля упругости Е„ конструкции нежестко
го покрытия
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4. Для определения эквивалентного моду
ля упругости Еэ следует:

а) многослойную систему привести к двух
слойной, у которой толщина верхнего слоя 
(включая покрытие, искусственное основание 
и насыпь) равна суммарной толщине конструк
тивных слоев, а средний модуль упругости £ Ср 
этого слоя равен:

••• +  Enhn 
К +  A* +  ••• +  hn

(50)

где Elt E2......E n —  расчетные модули упру
гости отдельных конст
руктивных слоев; 

hn — толщины отдельных 
конструктивных слоев;

б) определить отношения H/Dy и Е0/Еср, 
где Н  — общая толщина конструкции нежест

кого покрытия;
£>0 — диаметр круга, равновеликого пло

щади отпечатка пневматика одноко
лесной эквивалентной нагрузки:

Dy = 2Ry = 2 V P 9nvlnq\ (51)
Рэ — одноколесная эквивалентная нагруз

ка, определяемая по Графику рис. 7;
пр— коэффициент перегрузки, определяе

мый в соответствии с п. 5.54 
(табл. 36) настоящей главы;

Е0 — модуль упругости грунта естествен
ного основания.

По номограмме рис. 8  следует определить 
отношение Е0/ЕСр, умножив которое на ЕсР, 
найти эквивалентный модуль упругости на по
верхности двухслойного покрытия Е3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ОСНОВАНИЙ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

1. Теплотехническим расчетом должна оп
ределяться требуемая толщина термоизоля
ционного слоя искусственного основания по
крытий, при которой естественное основание 
сохраняется в постоянно мерзлом состоянии и 
подвергается сезонному оттаиванию до уста
новленной допускаемой глубины.

2 . Исходными данными для теплотехни
ческих расчетов являются:

принятая конструкция покрытия и искус
ственного основания;

допускаемая глубина сезонного оттаивания 
естественного основания при известной тол
щине всех конструктивных слоев, за исклю
чением толщины рассматриваемого термоизо
ляционного слоя;

теплофизические характеристики материа
лов покрытия, искусственного основания и 
грунтов естественного основания, определяе
мые согласно главе СНиП по проектированию 
оснований и фундаментов на вечномерзлых 
грунтах. При этом теплофизические характе
ристики и толщины слоев естественного и ис
кусственного оснований должны определять
ся с учетом достигнутой их плотности после 
завершения работ;

средняя за период оттаивания температура 
поверхности покрытия, вычисляемая как сред
неарифметическое значение из среднемесяч
ных температур воздуха за теплый период го
да, определяемых согласно п. 3 настоящего 
приложения;

продолжительность периода положитель
ных температур на поверхности покрытия, оп

ределяемая согласно п. 4 настоящего прило
жения;

температура вечномерзлого грунта на 
уровне нулевых годовых амплитуд для зоны 
распространения вечномерзлых грунтов, при
нимаемая в соответствии с главой СНиП по 
проектированию оснований и фундаментов на 
вечномерзлых грунтах.

3. Среднемесячная температура поверхнос
ти покрытий tn вычисляется по формулам:

f„ =  / ,  +  Af +  R p ~ P ; (52)
ос

а  =  2,1 К +  2 при V < 4  м/с; (53)
а  =  3 ,2 (V — 1) при V >  4 м/с; (54)

=  0,71 QJ — 20 — в диапазоне значений
альбедо поверхности (55)
А от 0,07 до 0', 16;

/?P =  0,71Q£ — 40— в диапазоне значений
альбедо поверхности (55)
Л от 0 ,07  до 0,35;

QP =  QC +  AQ; (W)
P =  0,57QP — 60, (58)

где /„ — среднемесячная температура воз
духа, 0  С, определяемая согласно 
главе СНиП по строительной кли
матологии и геофизике;

A t  — поправка к /в, ° С, принимаемая 
по табл. 45 в зависимости от за
данной обеспеченности;

Rp — среднемесячный радиационный ба
ланс покрытия, ккал/(ч-м 2);
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Т а б л и ц а  45

Обеспе- Величина Д t, °С, по месяцам
ченность I « 1 Ш  | IV v I VI VII VIII IX X XI XII

0,95 7,6 7,8 6,4 5 3,8 3,4 3,2 2 ,8 3 ,6 5,4 7,4 7,4
0 ,9 6 ,2 6,4 5,2 4,1 3,1 2 ,8 2 ,6 2 ,3 2,9 4 ,4 6 ,1 6 ,1
0 ,8 4,9 5,1 4,2 3,2 2,5 2 ,2 2 ,1 1 ,8 2,3 3 ,5 4,8 4,8
0,683 3,8 3,9 3,2 2,5 1,9 1,7 1 .6 1,4 1,8 2,7 3,7 3,7

Р  ■— тепловой поток, учитывающий 
теплосодержание покрытия и под
стилающих грунтов, а также про
цессы испарения и фазовые пе
реходы, ккал/ (ч • м2) ; 

а  — коэффициент теплообмена, ккал/ 
/ ( ч - м 2 - 0  С);

V — средняя за месяц скорость ветра, 
м/с, определяемая по данным гид
рометеорологической службы;

QP — расчетная суммарная радиация, 
ккал/(ч-м2);

Qc — суммарная радиация, ккал/(ч-м2), 
устанавливаемая по номограмме 
рис. 9 настоящего приложения и 
уточняемая по данным гидроме
теорологической службы;

AQ— поправка к Qc, ккал/(ч-м2), опре
деляемая по табл. 46.

Значения альбедо поверхности А  надле
жит принимать по табл. 47.

Т а б л и ц а  46

Обеспечен
ность

Величина Д  Q, ккал/(ч м2), по месяцам

IV V VI VII | VIII IX X

0,95 36 38 42 40 30 22 14
0,9 29 31 34 32 25 18 11
0 ,8 23 25 25 26 20 15 8
0,683 18 19 21 20 15 11 7

Т а б л и ц а  47

Материал и состояние покрытия
Альбедо по

крытия А 
(в долях 
единицы)

Асфальтобетон серый 0,1
Бетонное покрытие в начале эксплуата- 0,2
ции
Бетонное покрытие старое 0,27
Гравийное покрытие 0,12
Песок кварцевый желтый 0,35
Песчано-галечный грунт 0,23
Щебеночное покрытие 0,14

4. Продолжительность периода положи
тельных температур на поверхности покрытия

Рис. 9. Номограмма зависимости суммарной радиации 
Qc от северной широты по месяцам года

тп для подзоны I Северной строительно-клима
тической зоны (установленной в главе СНиП 
по строительной климатологии и геофизике) 
следует определять по формуле

тп =  1,ОЗтв +  Ро, (59)
а для других районов Северной строительно
климатической зоны по формуле

т „ =  Ыбтв +  Ро, (60)
где тв — продолжительность периода поло

жительной температуры воздуха, 
ч, устанавливаемая по главе 
СНиП по строительной климато
логии и геофизике или по данным 
гидрометеорологической службы;
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Ро — поправка, ч, определяемая в зави
симости от альбедо поверхности 
покрытия А :
Л =  0,05 ро= 400; Л = 0 ,1  ро= 360; 
А = 0 ,2  р0=320; Л = 0 ,3  р0=270; 
Л = 0 ,4  р0=200.

5. Определение требуемой толщины термо
изоляционного слоя надлежит производить в 
следующей последовательности:

назначается ориентировочная толщина 
термоизоляционного слоя;

определяется расчетная глубина сезонного 
оттаивания конструкции аэродромного покры
тия;

расчетная глубина оттаивания сравнивает
ся с допустимой глубиной оттаивания и в слу
чае расхождения этих величин более чем на 
5% производится корректировка толщины тер
моизоляционного слоя и расчет повторяется.

6. Расчетную глубину сезонного оттаива
ния Нт, м, однородного по глубине грунтового 
массива следует определять по формулам:

Н*=*{]/Г lt*a +  Р? (б1)
?т =  0 ,ы а Со +  Гок (Wc -  WH) 80; (62)

(63)
?т V  л

где % и Хм — коэффициенты теплопроводности 
слоя грунта соответственно в та
лом и мерзлом состоянии, 
ккал/(ч-м-° С);

1а — абсолютная величина средней тем
пературы на поверхности покры
тия за период оттаивания, 0 С;

тп — продолжительность периода поло
жительных температур на поверх
ности покрытия, ч;

<7Т — количество тепла, затрачиваемое 
на фазовые переходы и нагрев по
верхности грунта до температуры 
ta при оттаивании, ккал/м3;

р — величина, учитывающая поток хо
лода снизу при расчете глубины 
оттаивания, (м/ч)0,5;

С о— объемная теплоемкость грунта со
ответственно в талом и мерзлом 
состоянии, ккал/(м3-°С);

уок — объемный вес скелета грунта в 
талом состоянии, кгс/м3;

W0 — природная суммарная влажность 
грунта в долях единицы;

WB — влажность грунта в долях едини
цы за счет содержащейся в нем

незамерзшей воды;
10— абсолютная величина температу

ры на уровне нулевых годовых ам
плитуд, °С.

(. Расчетную глубину сезонного оттаива
ния # т многослойной по глубине конструкции 
покрытия и основания следует определять, со
гласно расчетной схеме, приведенной на рис. 
10, по формуле

t—i
Я т - Ц ^ + Л н и я ,  <64>

1

где h] — толщины отдельных однородных 
слоев покрытия и основания, м; 

hmm — глубина оттаивания последнего 
(нижнего) слоя естественного ос
нования, м.

Величину Аниж следует определять путем 
последовательного (начиная с верхнего слоя) 
вычисления глубины оттаивания Hi каждого 
однородного слоя, с учетом вышележащих 
слоев, по формуле

Яг =  ( * , - ,  х

(65)

Рис. 10. Расчетная схема распределения температур по 
глубине многослойного грунтового массива к концу от

таивания
Нj 2 g —глубина оттаивания однородного слоя с учетом вы- 

'шележащих слоев; 2) 3 — толщины однородных слоев
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При этом глубину оттаивания первого 
(верхнего) однородного слоя надлежит опре
делять по формулам (61) — (63).

8 . При применении в конструкциях основа
ний термоизоляционных слоев из пенопластов 
с закрытыми порами или имеющими надеж 
ную гидроизоляцию требуемая толщина теп
лоизоляции 6 И определяется по формуле

6и =  #.Ди. (66)
где Ra — термическое сопротивление теплои
золяции:

Ra — 6и/^и> (67) .
определяемое по номограмме рис. 1 1  в зависи
мости от критерия:

л  =  | 'л 1 £п | (68)
| 0̂ Тг 1

и допускаемой величины протаивания под теп
лоизоляцией Лп р.

В формулах (6 6 ) — (6 8 ) и на рис. 11 при
няты следующие обозначения:

tn —  среднепериодная температура поверх
ности, ° С;

тсп — продолжительность приложения сред
непериодной положительной темпера
туры поверхности, ч;

t0 — температура в зоне нулевых годовых 
амплитуд , 0  С;

тг— продолжительность годового периода, 
ч;

— глубина расположения теплоизоля
ции, м;

ГРАФИКИ ДЛЯ РАСЧЕТА

R (ч-мг'"С)/ккал

Рис. 11. Номограмма для определения термического со
противления теплоизоляции R

hDV — величина допускаемого протаивания 
песка насыпи под теплоизоляцией, при
нимаемая не менее толщины дрениру
ющего слоя.

П р и м е ч а н и е .  Номограмма составлена 
при Аи= 0 ,0 4  ккал/ ( м- ч- °  С).  При других зн а
чениях Яи толщину теплоизоляции, определен
ную по номограмме, следует умнож ать на ко
эффициент т = Х .и/0,04.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ

Рис. 12. Графики для 
определения относи
тельного сжатия boi 
оттаивающих грунтов
а — песчаных (/ — круп
ных, 2 — средней круп
ности, 3 — мелких и пы
леватых) ; б — глинистых
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0  0,25  0 ,5  0.75  1

[^пун\ i  h  пуч

Рис. 13. График для определения общей толщины пучи- 
нистого грунта, подлежащего замене непучинистым 

грунтом

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ГРАФИКИ И НОМОГРАММЫ ДЛЯ РАСЧЕТА АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИИ

Рис, 14. Значения переходных коэффициентов К
й — для положительных изгибающих моментов; б —для отрицательных изгибающих моментов; в — график для определения

поправочного коэффициента переходному коэффициенту К
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Рис. 15. График для определения коэффициента Кк при 
грунтах основания

1 — глины и суглинки; 2 — пески и супеси

«X

«У
Рис. 16. График для определения коэффициентов Кх 
и Ку, учитывающих перераспределение внутренних уси

лий в ортотропных плитах

Л ?

Рис. 18. Номограмма для определения эквивалентного 
числа приложений нагрузки и*

Рис. 19. График для определения коэффициента Рл

◄
Рис. 17. График для определения коэффициента Кя, учи
тывающего интенсивность приложения колесных нагру

зок воздушных судов
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Рис. 20. График для определения коэффициента km

10 12,5 15 17,5 го  г г ,5 25 27,5 30(>8

Рис. 21. График для определения поправочного коэффи
циента Кт при расчете двухслойных покрытий

Рис. 22. Номограммы для определения коэффициентов 
приведения нагрузки к расчетной kns> для нежестких по

крытий
в — из грувтоцемента, пескоцемента; 6 — из асфальтобетона

$•

Рис. 23. Номограмма для определения удельных растя
гивающих напряжений при изгибе оу в асфальтобетоне

о,1 о,г
Рис. 24. Номограмма для определения удельных растя
гивающих напряжений при изгибе су в промежуточном 
слое из материала, обработанного органическими или 

неорганическими вяжущими
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ /(«), g(a) и т

а; (И Да) 8(a) /<6> Да) г(а> /СИ

0 0 0 0,5 0,72 0,0922 0,1752 0,3788
0,02 0,4209 0,0007 0,4997 0,74 О’0899 0,1839 0,3743
0,04 0,3565 0,0011 0,4989 0,76 О*0877 0,1926 0,3697
0,06 0,3188 0,0019 0,4977 0,78 О’0855 0,2015 0,3651
0,08 0,2921 0,0031 0,4963 0,8 о!0834 0,2105 0,3606
0,1 0,2714 0,0044 0,4946 0,82 0,0814 0,2196 0,356
0,12 0,2545 0,0061 0,4926 0,84 0,0794 0,2289 0,3514
0,14 0,2402 0,0081 0,4904 0,86 0,0775 0,2382 0,3468
0,16 0,2278 0,0104 0,488 0,88 О'0756 0,2476 0,3423
0,18 0,2169 0,013 0,4854 0,9 О’0738 0,2571 0,3377
0 ,2 0,2072 0,0159 0,4826 0,92 0,0721 0,2667 0,3332
0,22 0,1984 0,0191 0,4797 0,94 О)0704 0,2763 0,3286
0,24 0,1904 0,0225 0,4767 0,96 О'0687 0.2861 0,3241
0,26 0,1831 0,0263 0,4735 0,98 О’0671 0,2959 0,3196
0,28 0,1763 0,0303 0,4701 1 0^0655 0,3057 0,3151
0 ,3 0,17 0,0345 0,4667 1,1 0 j 0582 0,3558 0,2929
0,32 0,1641 0,0391 0,4632 1,2 0,0518 0,4067 0,2713
0,34 0,1586 0,0438 0,4595 1,3 0 \0462 0,4579 0,2504
0,36 0,1534 0,0489 0,4558 1,4 о;о4п 0,5087 0,2302
0,38 0,1485 0,0541 0,452 1,5 о',0366 0,5589 0,211
0,4 0,1438 0,0596 0,448 1,6 о!0326 0,6081 0,1926
0,42 0,1395 0,0654 0,4441 1,7 0,0291 0,6557 0,1752
0,44 0,1353 0,0714 0,44 1,8 0,0259 0,7016 0,1588
0,46 0,1313 0,0775 0,4359 1,9 0,023 0,7453 0,1433
0,48 0,1275 0,0839 0,4318 2 0,0204 0,7868 0,1289
0 ,5 0,1239 0,0906 0,4275 2,2 0,0161 0,8629 0,1026
0,52 0,1204 0,0974 0,4233 2,4 0,0126 0,9288 0,0804
0,54 0,1171 0,1044 0,419 2 ,6 0,0097 0,9841 0,0614
0,56 0,1139 0,1116 0,4156 2 ,8 0,0075 1,029 0,0415
0,58 0,1108 0,119 0,4102 3 0,0057 1,0645 0,0326
0 ,6 0,1079 0,1265 0,4058 3 ,2 0^0043 1,0904 0,022
0,62 0,105 0,1342 0,4014 3 ,4 0,0032 1,1089 0,0137
0,64 0,1023 0,1421 0,3969 3,6 0,0023 1,1204 0,0071
0,66 0,0997 0,1402 0,3924 3 ,8 0,0016 1,1253 0,0021
0,68 0,0971 0,1584 0,3879 4 0,0011 1,1258 —0,0014
0,7 0,0946 0,1668 0,3834

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ЕДИНИЧНЫЕ ИЗГИБАЮЩИЕ МОМЕНТЫ Mxi И Муи ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
В РАСЧЕТНОМ СЕЧЕНИИ ПЛИТЫ АЭРОДРОМНОГО ЖЕСТКОГО ПОКРЫТИЯ, 

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ «-ГО КОЛЕСА ОПОРЫ ВОЗДУШНОГО СУДНА

ч(И
Значения Мх1 и Myi при Цг\)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0.4 0,5 0,6

0 0,2587 0,1918 0,1241 0,0919 0,0667 0,0482 0,0338
0,05 0,3202 0,2578 0,2015 0,1283 0,095 0,0697 0,0493 0,0345
0,1 0,2578 0,241 0,1937 0,1323 0,1 0,0745 0,0526 0,0365
0,2 0,1936 0,1754 0,1723 0,133 0,0945 0,0725 0,0529 0,0398
0,3 0,1565 0,1489 0,1365 0,1192 0,0925 0,0707 0,0524 0,0467
0,4 0,1307 0,1297 0,1247 0,1119 0,0883 0,0692 0,0523 0,0424
0,5 0,1108 0,1012 0,1007 0,0975 0,0824 0,0659 0,0512 0,0386
0,6 0,0949 0,0887 0,0858 0,085 0,0722 0,0606 0,0492 0,0379

4*
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Продолжение прил. 6

4(1)
Значения и M y i  при 1(1(1)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0.4 0,5 0,6

0*7 0,0824 0,0821 0,0818 0,0765 0,0666 0,0578 0,0462 0,0366
0,8 0,0715 0,071 0,07 0,066 0,0601 0,0516 0,0434 0,0344
0,9 0,062 0,0619 0,061 0,0579 0,053 0,0469 0,0389 0,0323
1 0,0543 0,0542 0,054 0,0504 0,0472 0,0425 0,0366 0,03
1,1 0,0476 0,0476 0,0474 0,0456 0,0408 0,0372 0,033 0,0272
Г ,2 0,0412 0,0412 0,0389 0,038 0,0372 0,0332 0,0288 0,0245
1, з : 0,036 0,0036 0,036 0,034 0,0325 0,029 0,0259 0,0221
1,4 0,0314 0,0313 0,0311 0,0303 0,0283 0,026 0,0228 0,0199
Г ,5 0,0273 0,0272 0,0272 0,0264 0,0247 0,0225 0,0203 0,0175
1,6 0,024 0,0239 0,0239 0,023 0,0221 0,0201 0,0181 0,0159
1,7 0,0208 0,0208 0,0208 0,0193 0,0192 0,0177 0,0162 0,0137
1,8 0,018 0,0178 0,0178 0,0172 0,0166 0,0153 0,015 0,0121
1,9 0,0156 0,0156 0,0156 0,015 0,0143 0,0132 0,013 0,0115
2 0,0135 0,0135 0,0134 0,0132 0,013 0,0126 0,0121 0,0106
2,1 0,0116 0,0116 0,0116 0,0114 0,0112 0,0108 0,0104 0,0101
2,2 0,0096 0,0096 0,0096 0,0095 0,0095 0,0092 0,0088 0,0084
2,4 0,0072 0,0072 0,0072 0,007 0,0069 0,0062 0,006 0,0059
2,6 0,0051 0,0051 0,0051 0,005 0,0049 0,0047 0,0044 0,0042
2,8 0,0034 0,0034 0,0034 0,0033 0,0032 0,003 0,0028 0,0026
3 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0021 0,002 0,0019 0,0017
3,2 0,0014 0,0014 0,0014 0,0013 0,0013 0,0012 0,0011 0,0001
3,4 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0006 0,0005 0,004
3,6 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0 0 0 0
3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0

Продолжение прил. 6

Значения Мх1 и Myi при !(р )

0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1.3 1,4

0 0,0219 0,0126 0,0054 0,0011 —0,0058 —0,0098 —0,0132 —0,0155
0,05 0,0228 0,0128 0,0054 0,0011 —0,0058 —0,0098 —0,0132 —0,0155
0,1 0,0235 0,0138 0,0054 0,0011 —0,0058 —0,0098 —0,0132 —0,0155
0,2 0,0252 0,0148 0,0067 0,0013 - 0,0048 —0,0098 —0,0128 —0,015
0,3 0,0254 0,0156 0,0084 0,0015 —0,0037 —0,0083 —0,0114 —0,0144
0,4 0,0285 0,0173 0,0093 0,0028 —0,0022 —0,007 —0,0105 —0,0132
0,5 0,0275 0,0184 0,0105 0,0041 —0,0013 —0,006 —0,0094 —0,0123
0,6 0,0274 0,0189 0,0111 0,0055 —0,0003 —0,0046 —0,0081 —0,011
0,7 0,0272 0,0192 0,0121 0,0061 0,001 —0,0032 —0,0059 —0.0098
0,8 0,0264 0,0195 0,0124 0,0069 0,0019 —0,0027 —0,005 —0,0087
0,9 0,025 0,0188 0,0127 0,0075 0,0026 —0,0014 —0,0048 —0,0076
1 0,0235 0,0175 0,0126 0,0076 0,0032 —0,0006 —0,0038 —0,0056
1,1 0,022 0,0167 0,0121 0,0077 0,0036 0 —0,003 —0,0047
1,2 0,0205 0,0158 0,0112 0,0074 0,0036 0,0006 —0,0023 —0,0044
1,3 0,019 0,0146 0,0106 0,0069 0,0038 0,001 —0,0018 —0,0042
1,4 0,0165 0,0131 0,0099 0,0067 0,0036 0,001 —0,0012 —0,0037
1,5 0,0148 0,0118 0,0092 0,0062 0,0035 0,002 —0,0006 —0,0029
1,6 0,0133 0,0107 0,0082 0,0057 0,0032 0,0018 —0,0003 —0,0025
1,7 0,0118 0,0096 0,0072 0,0056 0,003 0,0018 —0,0002 —0,0024
1,8 0,0104 0,0087 0,0067 0,005 0,0028 0,0017 —0,0004 —0,0017
1,9 0,0095 0,0082 0,0062 0,0048 0,0027 0,0012 —0,0004 —0,0016
2 0,0081 0,0074 0,0059 0,004 0,0027 0,0009 0 —0,0015
2,1 0,0069 0,0063 0,0054 0,0032 0,0024 0,0005 0 —0,0014
2,2 0,0059 0,0053 0,0046 0,0025 0,0019 0,0003 —0,0004 —0,0004
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П родолж ение таб л . 1

г.(1)

Значения Mx i  и Myi при 1(4)

0,7 0,8 0,9 1 1.1 1,2 1,3 1,4

2,4 0,0041 0,0037 0,0031 0,0017 0,0011 0 —0,0007 —0,0007
2,6 0,0038 0,0024 0,002 0,0007 0,0003 0 —0,0009 —0,0015
2,8 0,002 0,0014 0,0011 0,0005 0 —0,0004 —0,0008 —0,0013
3 0,0015 0,0008 0,0006 0 0 —0,0006 —0,0009 —0,0013
3,2 0,0008 0,0005 0 0 —0,0004 —0,0006 —0,0009 —0,0012
3,4 0,0003 0 0 0 —0,0005 —0,0008 —0,0009 —0,0011
3,6 0 0 0 —0,0005 —0,0006 —0,0007 —0,0009 —0,0009
3,8 0 0 0 —0,0005 —0,0006 —0,0007 —0,0008 —0,0009
4 0 0 0 —0,0005 —0,0006 —0,0007 —0,0007 —0,0008

П р и м е ч а н и я :  1. Значения величин MVi находятся при замене в таблице входа по |  входом по т) и обратно; 
для этого случая обозначения граф показаны в скобках.
2. Для промежуточных значений |  и ц величины Mxi и Myi следует принимать по интерполяции.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  7

РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ ИСКУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИИ 
ПОД ЖЕСТКИЕ ПОКРЫТИЯ и з  МАТЕРИАЛОВ, ОБРАБОТАННЫХ ВЯЖУЩИМИ

1. Необходимую толщину искусственного 
основания Ноев из материалов, обработанных 
вяжущими, для бетонных и армобетонных по
крытий следует определять по формуле

О̂СН =  Ад (Арсн/Ад) > (®9)

где ha — толщина покрытия.
Отношение /г0сн/Лп определяется по графи

ку рис. 25 в зависимости от соотношений изги
бающих моментов в покрытии М/МПр и рас
четных сопротивлений на растяжение при из
гибе материала покрытия и искусственного 
основания RpJRpla-

2. Необходимую толщину искусственного 
основания hocн из материалов, обработанных 
вяжущими, для железобетонных монолитных 
и сборных покрытий следует определять по 
формулам;

° СН (D y / h оси) ’
(70)

2,5/тр
и У  ,  у—  * (71)

V 4 .

где D y!h0Cil отношение, определяемое по 
номограмме рис. 26 в зависи
мости от величин £ 0/1,8/ХрСтр 
и Е0/1,81С;

Стр и /тр — соответственно значения тре
буемого коэффициента посте
ли и упругой характеристики 
плиты, при которых соблюда-

0,5 0,6 0,7 0,8 0,3 1 1.1 1.2 1.3 1.6 1,5 16 1.7 1.8 Whm th„

Рис. 25. График для определения соотношения толщин 
искусственного основания Аосн из материалов, обрабо
танных вяжущими, и бетонного или армобетонного по

крытия Ал

ется условие прочности по
крытия (см. п. 5.32);

С и /  — соответственно значения ко
эффициента постели и упру
гой характер'истики плиты, ле
жащей на грунте;

Dy — условный диаметр площади 
передачи нагрузки на основа
ние;
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диуса круга, равновеликого 
площади отпечатка пневмати
ка колеса опоры воздушного 
судна RK к  ltP:

Рис. 26. Номограмма для определения соотношения условного диаметра площади передачи нагрузки на основание 
Dy и толщин искусственных оснований й 0си из материалов, обработанных вяжущими, под железобетонные моно

литные и сборные покрытия

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

k„CL 1,042 1,095 1,14 1,19 1,24 1,3 1,365 1,43 1,5 1,58

Е0— модуль упругости грунта, со
ответствующий расчетному 
коэффициенту постели; Е0 —
=  1 ,8 ^ 5 5 * ;

kw — коэффициент, принимаемый 
по графику рис. 20 приложе
ния 4;

ka — коэффициент, принимаемый в 
зависимости от отношения ра-
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3. При проектировании оснований, состоя
щих из двух и более слоев, слои материалов, 
укрепленных вяжущими, приводятся к мате
риалу верхнего слоя по формуле

^прив =  У ея/Ев. (72)

Для слоев из материалов, не обработан
ных вяжущими, надлежит определять эквива
лентный коэффициент постели системы, состо
ящий из необработанного основания и грунта, 
по формулам (48) и (49).

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДООТВОДНЫХ СИСТЕМ

1. Водоотводные системы ВПП, РД, МСи 
перронов, принимающие воду с аэродромных 
покрытий, с покрытий и грунтовых обочин, а 
также с покрытий, грунтовых обочин и грун
товых водосборных площадей шириной до 
300 м, следует рассчитывать на сток дожде
вых вод; системы, принимающие воду с покры
тий, грунтовых обочин и грунтовых водосбор
ных площадей шириной более 300 м, — на сток 
талых вод. При больших грунтовых водо
сборных площадях работу водоотводных си
стем надлежит проверять на оба вида стока.

Продольные уклоны водоотводных ли
ний надлежит назначать с учетом допускае
мых скоростей движения воды и уклона ме
стности. При этом скорость движения воды в 
трубах коллекторов должна быть не менее 
0,7 м/с и не более 5 м/с, а в водоотводных ка
навах и лотках — не менее 0,5 У  R, м/с (где 
R — гидравлический радиус, м) и не более 
значений, указанных в табл. 48.

Т а б л и ц а  48

Грунт лотка
Наибольшая 

скорость 
движения 

воды, м/с

Вид укрепления 
откосов канав

Наибольшая 
скорость 
движения 
воды, м/с

Песок мелкий 
и средней круп-

0,4 Одерновка
плашмя

1

ности; супесь

0 ,8

Одерновка в 
стенку

1 , 6

Песок крупный Мощение оди- 2
Суглинок пы- 0,7 ночное
леватый Мощение двой- 3,5
Суглинок 1 ное
Глина 1 . 2 Бетон 8

П р и м е ч а н и е .  Значения наибольших допускаемых 
скоростей приведены для глубины водного потока h= 
=0,4—1 м; при другой глубине потока значения скоро
стей, указанных в таблице, следует принимать с коэф
фициентами:

0,85 — при й<0,4 м;
1,25 — при h> 1 м.

Уменьшение скоростей движения воды по 
длине рассчитываемых водоотводных линий 
не допускается.

3. Расчетные расходы дождевых вод Q, 
л/с, в сечениях водоотводных линий следует 
определять по методу предельных интенсивно
стей по формулам:

Q = S F ; (73)
166,7Аф

S  =  <P1> = tn
Д =  0,006*20" < 7 2 0  (1 — С lgP),

(74)

(75)

где S — величина стока, л /с  на 1 га;
F — площадь водосбора для рассчитыва

емого сечения, га;
<7— расчетная интенсивность дождя, л /с  

на 1 га;
А — параметр, равный максимальной ин

тенсивности дождя продолжитель
ностью 1 мин при принятой повто
ряемости, мм/мин;

ф — коэффициент стока дождевых вод, 
определяемый по табл. 49;

t — расчетная продолжительность проте
кания дождевых вод до рассчиты
ваемого сечения, мин, определяемая 
в соответствии с указаниями п. 4 на
стоящего приложения;

п — показатель степени, характеризую
щий изменение расчетных интенсив
ностей дождей по времени;

<72о — интенсивность дождя для данной ме
стности продолжительностью 20 мин 
при р =  1 год, л/с на 1 га;

С— коэффициент, учитывающий клима
тические особенности районов тер
ритории СССР;

р — период повторяемости расчетной ин
тенсивности дождя в годах, опреде
ляемый по табл. 50.

Величины п, <7го и С устанавливаются в со
ответствии с главой СНиП по проектированию
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Т а б л и ц а  49

Род поверхности

Коэффициент стока дождевых 
вод ф при грунтах водосбор

ных площадей

супесь суглинок глина

Покрытия:
асфальтобетонные 0,95 0,95 0,95
бетонные 0,85 0,85 0,85

Грунтовые обочины:
0 , 6 0,65 0,7незадернованные

задернованные 0,55 0 , 6 0,65
Г рунтовые водосборные
площади:

0,25 0,35 0,4без дернового покрова
с дерновым покровом и 115 0,25 0,3

Т а б л и ц а  50

Интенсивность 
дож дя <7-0 ,л /с  

на 1 га

Период повторяемости расчетной интен* 
сивности дождя р в годах при расчетной 

площади водосбора F,  га

до 6 7—9 10—15

Менее 70
0,33 0,33 0,5
0,33 0,33 0,5

70—115
0,5 0,5 0,5
0,33 0,5 0,5

Св. 115
0,5 0,75 0,75
0,5 0,5 0,67

П р и м е ч а н и я :  1. Над чертой приведены значения р 
для водоотводных систем с лотками в кромках покры
тий, под чертой — без лотков в кромках покрытий.
2. Для коллекторов водоотводных систем с уклонами 
лотков более 0,005 указанные в таблице значения р над
лежит снижать на одну ступень (например, вместо 0,5 
принимать 0,33 и т. д.).
3. Для водоотводных систем, принимающих воду со 
служебно-технических территорий и тяготеющих к ним 
площадей аэродромных покрытий, значения р надлежит 
принимать с учетом указаний главы СНиП по проекти
рованию наружных сетей и сооружений канализации 
как для территорий промышленных предприятий.

наружных сетей и сооружений канализации.
4. Расчетную продолжительность дождя t, 

равную времени добегания дождевой воды до 
рассчитываемых сечений коллекторов т, сле
дует определять как сумму времени добегания 
дождевых вод по поверхности склона, лоткам 
и коллекторам по формуле

t =  т =  т 0  +  тл +  т„, (76)
где т0 — время добегания дождевых вод по 

поверхности склона до лотка, мин; 
тл — время добегания дождевых вод по 

лотку до дождеприемника, мин;

тк — время протекания воды по коллек
тору до рассчитываемого сечения, 
мин.

5. Время добегания дождевых вод по по
верхности склона до лотка тс, мин, надлежит 
определять по формуле

( 2,4|дс Вд V
Т° = \д°.72г|)0-72 /°'5/ ’

1
72—0,72п (77)

где Вс — длина склона, участвующего в фор
мировании максимального стока, м;

I — уклон склона;
пс— коэффициент шероховатости поверх

ности склона, принимаемый по 
табл. 51.

Т а б л и ц а  51

Вид поверхности склона
Коэффициент 
шерохова

тости nQ

Покрытие:
0 , 0 1 1асфальтобетонное

бетонное 0,014
Грунтовая поверхность:

0,025без дернового покрова
с дерновым покровом 0,5

Неукрепленные земляные русла (кана- 0,025
вы)

При соотношении продольных и попереч
ных уклонов покрытий И обочин /п род //п оп ^ 
^ 0 ,5  расчетные уклон /р и длину склона В g 
следует принимать по линии наибольшего 
ската:

IP =  V  /прод +  /поп! (78)

=  А .  У  / 2  +  / 2/ г *прод 1 *ПОП • 'ПОП
(79)

Для разнородных поверхностей склонов 
(покрытие плюс грунтовая обочина) время 
добегания дождевых вод тс надлежит опреде
лять по формуле (77) при средневзвешенных 
значениях уклонов, коэффициентов стока и ше
роховатости.

6. Время добегания дождевых вод по лот
ку Тл следует определять по формулам:

тл ■ (80)60»л

1
(81)

У = 44/«с • (82)

где /л — длина лотка, м;
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ол — скорость движения дождевых вод в 
конце лотка, м/с;

h — глубина потока в конце лотка (у 
дождеприемных, тальвежных колод
цев), м;

/ л — уклон дна лотка.
Глубину потока h в конце лотка надлежит 

устанавливать из условия равенства расчет
ного расхода в этом сечении пропускной спо
собности лотка при принятой глубине потока. 
При этом пропускную способность лотка Q0, 
м3/с, необходимо определять по формуле

Л2
Qo — “  ил г (83)

. ' 0

где /о — уклон боковых сторон лотка.
7. Время протекания дождевых вод по кол

лектору до рассчитываемого сечения тк уста
навливается суммированием времени протека
ния по отдельным участкам коллектора, опре
деляемого по формулам:

тк — /гс ;60#к (84)

2 — 1.75а
m “  1 — а ; (85)

ТС+Тл (86)
т*с "f* Тд ~f“

расчетнрго участка коллекто-где /к — длг
ра, м;

vK — расчетная скорость движения дож
девых вод на соответствующих уча
стках коллектора, м/с; 

т — коэффициент, учитывающий запол
нение свободной емкости коллекто
ра и постепенное нарастание скоро
стей движения воды по мере напол
нения труб при работе систем.

Если показатель степени при t в формуле 
(74) «= 0 ,5 , величину коэффициента т над
лежит увеличивать на 10%, а при « > 0 ,7  — 
уменьшать на 20%, но принимать не менее 2. 
При уклонах местности вдоль коллектора бо
лее 0,015 величина коэффициента т должна 
снижаться на 25%.

8. Расчетные расходы дождевых вод, по
ступающих в водоотводные системы с покры
тий или с покрытий и грунтовых обочин, сле
дует определять без учета минимальной стоко
образующей интенсивности дождей.

Расчетные расходы дождевых вод для во
доотводных линий (нагорных канав, грунто
вых лотков) с грунтовыми водосборами сле
дует определять с учетом минимальной сто
кообразующей интенсивности дождей. При

этом продолжительность стокообразования 
ter надлежит устанавливать по формуле

tст  —
( » - « ) *  Нг

I **ст I
(87)

где tCT — минимальная стокообразующая ин
тенсивность дождя, принимаемая не 
менее интенсивности впитывания 
«вп, мм/мин, указанной в табл. 52.

Т а б л и ц а  52

Грунты и почвы

Интенсив
ность впи

тывания
ИВП'

мм/мин

Глина, солонцы суглинистые 0,04
Суглинки, суглинистые черноземы, глини- 0,08
стые сероземы
Каштановые почвы, чернозем обычный, со- 0,15
лонцы супесчаные
Супеси с примесью гумуса в верхних ело- 0 , 2
ях, задернованные супеси, серолесные поч
вы
Супеси без примеси гумуса в верхних ело- 0,33
ях
Пески без примеси гумуса в верхних слоях 0,5

9. Для сечений водоотводных систем, уда
ленных по времени добегания дождевой воды 
на x ^ tc i ,  расчетные расходы следует опреде
лять для расчетной площади одновременного 
максимального стока дождевых вод.

Для сечений, удаленных по времени добе
гания на т Х с т , расчетные расходы равны:

Q — QtCT 4- Qcn; (88)

0СП =  0 ,00015ДВС v\pi,c~ n г\. (89)

где QtcT — расход дождевых вод, соответству
ющий т= (ст , л/с;

Qcn — дополнительный расход воды, по
ступающий в водоотводные систе
мы после дождя продолжительно
стью (ст в соответствии с кривой 
спада стока за счет воды, лежа
щей на водосборе, л/с; 

v — скорость движения воды в лотке 
или канаве, м/с, на расчетном уча
стке;

Л — коэффициент, принимаемый по 
табл. 53.

10. Главные коллекторы водоотводной си
стемы, отводящие воду из узла коллекторов, 
следует рассчитывать на время добегания,
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т" о т ч х^ст Ч т" с т ч

1 0 1,25 0,33 з 0,88
1,05 0,08 1.5 0,52 3,5 0,89
М 0,16 1,75 0,64 4 0,92
1,15 0,22 2 0,71 5 0,95
1.2 0,28 2,5 0,81 10 0,985

соответствующее получению максимального 
расхода дождевого стока.

11. Расчетный расход воды при весеннем 
снеготаянии следует определять при средних 
значениях максимумов стока талых вод в 
данной местности.

Для водоотводных систем летных полосе 
площадью водосбора до 100 га расчетные рас
ходы воды Q, л /с , при весеннем снеготаянии 
надлежит устанавливать по формуле

Q  =  0 ,95^ F , (90)
* С

где Я с — максимальная высота снегового по
крова к началу весеннего снеготая
ния, принимаемая по данным гидро
метеорологической службы, см;

Т 0 — минимальная продолжительность 
снеготаяния, принимаемая по дан
ным гидрометеорологической служ
бы, сут.

Для водоотводных систем (нагорных ка
нав) с площадью водосбора свыше 100 га рас
четные расходы воды определяются по фор
муле

Q =  2 , 784с F , (91)

где Ас — интенсивность стока талых вод, мм/ 
/ч, при средних значениях максиму
мов стока, устанавливаемая по дан

ным гидрометеорологической служ
бы.

12. Диаметры труб коллекторов при расче
те на сток дождевых или талых вод необхо
димо определять при полном наполнении труб 
и коэффициенте шероховатости их внутренней 
поверхности, равном 0,013.

13. Гидравлический расчет перепускных 
труб, прокладываемых под аэродромными по
крытиями, следует производить из условия 
пропуска талых и дождевых вод без аккуму
ляции их перед входным оголовком трубы при 
степени наполнения не более 0,75 диаметра 
трубы.

При расчете труб на сток талых вод сле
дует учитывать возможность уменьшения се
чения труб за счет образования наледей.

14. При определении расстояний между 
дождеприемными колодцами на основании 
гидравлического расчета их следует устанав
ливать из условия равенства расчетных рас
ходов воды пропускной способности лотков 
при принятом допустимом заполнении.

Наибольшую глубину водного потока для 
лотков, располагаемых в кромках покрытий, 
надлежит принимать на 1—2 см менее глуби
ны лотка.

15. Гидравлический расчет участков водо
отводных линий следует производить при со
хранении или нарастании скоростей движения 
воды по длине линий. С целью уменьшения 
диаметров труб коллекторов (особенно глав
ных коллекторов) допускается регулирование 
стока временным скоплением воды в понижен
ных участках местности за пределами летных 
полос.

16. Ширину водоотводной канавы по дну 
следует, как правило, сохранять на всем ее 
протяжении, изменяя глубину и уклоны на от
дельных участках в соответствии с расчет
ным расходом воды.
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