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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Запасным аэродромом называется указанный в плане 
полета, выбранный перед полетом ш  в полете аэродром (в 
том числе аэродром вылета), куда может приземлиться воздуш
ное судно, если посадка на аэродроме назначения невозможна.

1.2. При проектировании учет возможности использования 
аэродрома в качестве запасного осуществляется путем сопос
тавления параметров аэродрома, расчитанных для воздушных 
судов, планируемых к регулярной эксплуатации, и параметров 
аэродрома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуата- 
ции воздушных судов, использующих данный аэродром в ка
честве запасного. Принимается большее из значений.

1.3. Параметры элементов запасного аэродрома принима
ются для конкретного типа воздушного судна, которым плани
руется использование данного аэродрома в качестве запасного.

1.4. При определении потребных параметров аэродромов 
воздушные суда группируются в соответствии с их классифи
кацией в зависимости от пассажировместимости и максимальной 
взлетной массы (табл. I). Группировка воздушных судов при
нимается согласно ведомственным нормам технологического 
проектирования. Летно-технические и эксплуатационные харак
теристики самолетов принимаются согласно Руководству по лет
ной эксплуатации самолетов.

1.5. Потребные параметры элементов аэродромов, не при
веденные в настоящих Требованиях, следует принимать в зави
симости от класса аэродрома, соответствующего рассматривае
мому типу воздушного судна. Разбивку самолетов по классам 
аэродромов следует принимать согласно Пособию по проектиро
ванию гражданских аэродромов.
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Таблица I

Группа вовдувных су
дов

Вместимость, пасс. Масса, т

I Бохее 160 Более 100

П 70 - 200 45-100
ш 30-70 10-45
17 ДО 30 До Ю

2. ТРЕБОВАНИЯ К АЭРОДРОМАМ 

Планировочные параметры аэродромов

2.1. Детние полога (JD) а валвтво-пооадочвае полосы с 
искусственным покрытием (ШИШ) дожит обеспечивать в тлила 
ностъ эксплуатации воадумшх судов, нопольаувгах аэродром 
в качестве аапасного, в о— дали гг условиях эясадуатацп.

2.2. Дпва ИВПП a JQ дожит обеопечааать ваает воядун- 
внх судов о шюсой, яеобводвиой джя полета до аэродрома ваэ- 
аачеввя, в посадку с мвжеимвлыюй пооадочаов массой с коэф
фициентом безопасности 1,43. Мвтоднха определенна джинн 
ИЫЩ к Ш яргайД<«Ц в "рм^мц— J.

2.3. Якрива ШОП, ружейных дорожек (РД), аааимораепо- 
жожание ИВШ а РД, ИВШ а мвгвотражьноА ружейной дорожка 
(•РД), расстоянии между пара жив жытмж РД, РД а црепатстнжя- 
ш  доданы обеспечивать безопасное движение воадуиынх судов 
на аэродроме а бить не менее расочнтанных по методике опре- 
дажвния геометрических параметров ожомонтов аэродромов, цри- 
ведеваой в пря жжении 2, а ынрына ИВШ дхя вовжрегяых типов 
воидушшх судов првнимиатоа по табх. 2.

2.4. Иарква боковое пожога безопасности (БОБ), хрунто- 
aoft вэхвтяо-пооадочной пожосы ( Ш Ш ) , уклоны искусственных 
покрытий а грунтовых частей аэродромов, параметры приаэрод- 
ромыой терржторыы доданы отвечать требованиям, предьявжяе-
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Таблица 2

Тип воздушного судна
Показатель

Ид-62 Ил-86 Ил-96 Ил-76 Ту-154 Ту-204 Ту-134 Ан-12 Як-42

Ширина ИВПП, м 38 42 42 39 39 36 37 32 33

Примечание. Приведенная в таблице ширина ИВПП дана для случая, если имеются примыкающие 
к торцам ВПП соединительные РД или карманы для разворота воздушного судна.



м ш  к аэродромам соответствующего клаова, приведенным в 
главе Д М !  " Аэродром", а параметры цржазродромаой террито- 
рыи долины быть приняты в соответствии с ведомственными нор- 
мвма.

2.5. В том случае, еела грунтовые части летного поля, 
црнмшанщие к искусственным покрытиям РД, подвержены воз
действию газовых струй, для оамолетов Ил-86, Ия-96, Ту-204 
я других воадунных судов о ниакорасположенными двигателями 
необходимо устройство укрепленных обочин аириной 5 м с каж
дой стороны. Укрепленные обочины предусматриваются на РД, 
предназначенных для руления воздушных судов на взлет, если 
руление осуществляется на тяге внутренних двигателей.

2.6. Грунтовые участки, примыкащие к ИВПП, необходи
мо укреплять в соответствии о главой СНкП 2.05.08-85 в слу
чав, если нет возможности переноса точки установки самоле
та на исполнительный старт из-за ограниченной длины ИВПП.
В том случае, если длина ИВПП достаточна и позволяет пере
нос точки установки самолета на исполнительный старт, при 
отсутствии или'невозможности устройства укрепленных торцо
вых участков, место установки оамолетов на исполнительный 
старт следует принимать по табл. 3.

Таблица 3

Тип воздушного судна Расстояние от торца ИВПП до точ
ки установки на исполнительный 
старт, м

Ил-96 175

Ил-62, Ил-6211, Ил-86, 150
1Л-76, ТУ-204, ТУ-154,
ТУ-134, ЯК-42

Примечание. При переносе точки установки самолета на 
исполнительный старт располагаете дистанции долины 
быть уменьшены на соответствующую величину.

2.7. На аэродромах с нежестким покрытием рекомендует
ся предусматривать площадки для запуска и опробования дви-

6



гателей (рис. I, 2. 3). Продольная ось таки площадок, по 
возможности, долгая быть параллельна оон ИВПП.

2.8. При цроектжрованни аэродромов с интенсивностью 
движения, соответствующей аэропортам I, П, Ш и 17 классов, 
имещих соединительные и магистральные рулежные дорожки, 
не требуется предусматривать дополнительные """тл» перро
на для расстановки воздушных судов, которые планируется к 
эксплуатации на данном аэродроме как на запасном.

Для расстановки этих воздушных судов мнут быть пополь
зованы свободные места стоянок, часть площадей перрона, 
высвобожденные за счет смещения стоящих на перроне воздуш
ных судов и расстановки их по схеме, требущей наименьшей 
удельной площади стоянок (перпендикулярно оси руления но
сом вовнутрь или наружу с обязательным совладением допусти
мых расстояний между стоящими, движущимися самолетами и до 
препятствий), а также магистральная, соединительная (не) 
рулежные дорожки, площадки спецназначения. При этом уста
новка воздушных судов на соединительной и скоростной РД 
должна производиться таким образом, чтобы габариты стояще
го на РД воздушного судна не выступали за установленные 
поверхности ограничения препятствий. Допустимые расстояния 
от кромки вещественных покрытий ВПП до стоящего на РД 
воздушного судна определяется по формуле (5) приложения 2.

2.9. При проектировании аэропортов У класса требуется 
предусматривать дополнительные площади перрона. Дополнитель
ные площади перрона должны обеспечивать расстановку того 
количества воздушных судов, использующих аэродром в качест
ве запасного, которые не мо1 ут быть размещены на существую
щих площадях. Количество стоянок воздушных судов, использую
щих аэродром в качестве запасного, определяется согласно 
приложению 4.

2.10. При технико-экономических расчетах джя определе
ния количества воздушных судов, которые можно дополннтель- 
но разместить на существующих мпщидят нохуоотвенных т п ц м  
тий перрона и МРД на аэродроме, используемом в качестве за
пасного , можно пользоваться данными, приведенный в табл.4.
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Рио. I. Пдоцадка запуска, прогрева ■ опробования двигателей ддя самолета Ил-96





Ркс. 3. Площадка запуска, прогрева ■ опробования двигателе! для самолета Ту-204



Таблица 4

Класс
аэропорта

Возможное количество дополнительных 
воядупых судов на_нерроне в зависи
мости от их групп х;

Возмож
ное коли- 
чество
воя^ушнит 
судов на 
» Д

I п Ш и

I 6-9 7-16 14-32 - ДО 47

п 4-7 5-12 10-24 - до 38

ш - 2-6 5-12 14-41 ДО 32

1У - 1-3 3-6 8-22 до 23

У - 3-4 2-6 7-21 -

Значения даны с учетом возможности размещения на высвобож
денных площадях перрона воздушных судов только одной из 
четырех групп.

2.II. Гудение самолетов Ил-86, Ид-96 и других, анало
гичных им воздушных судов, по РД следует осуществлять: на 
взлет - при работе всех двигателей в режиме "малого газа", 
после посадки - на тяге внутренних двигателей.

Искусственные покрытия

2.12. При проектировании искусственных покрытий запас
ных аэродромов должны выполняться требования главк СНиП
2.05.08-85"Аэродромы" цри значении расчетного коэффициен
та Kg, принимаемом до графику 3 приложения ю  
СНиП 2.05.08-85 "Аэродромы" в зависимости от заданной ин
тенсивности воздушных судов.

2.13. Несущая способность сущестцувщих яяпяают аэрод
ромов должна обеспечивать безопасную эксплуатацию воздушных 
судов со сверхрасчетной нагрузкой. При этом должно выпол
няться условие:

Z N t - S ^ N *
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где Ni - количество рулений отдельных типов самолетов с 
начала эксплуатации покрытий;

Si- коэффициенты приведения (табл. I приложения 4); 
NK- расчетное количество рулений воздушных судов, 

при отсутствии данных принимается №*= Ю®.

Радиосветотехническое оборудование

2.14. Для обеспечения полетов в районе аэродрома, по
садки, взлета с одного из направлений ИВПП и руления воздуш
ных судов, запасной аэродром, в зависимости от его класса, 
должен быть оборудован комплексом радиотехнических средств, 
светосигнального и метеорологического оборудования, средств 
связи, диспетчерских пунктов управления воздушным движением, 
приведенным в табл. 5.

2.15. Размещение на запасном аэродроме радиооветотехни- 
нического и метеорологического оборудования, средств связи
и диспетчерских пунктов управления воздушным движением долж
но соответствовать требованиям действупцих норм годности.

2.16. Тактико-технические характеристики радиосветотех- 
нического и метеорологического оборудования, средств связи
и диспетчерских пунктов управления воздушным движением на 
запасном аэродроме должны соответствовать требованиям дейс
твующих норм годности.

2.17. Электропитание объектов радиосветотехнического 
и метеорологического оборудования, средств связи и диспет
черских пунктов управления воздушным движением на запасном 
аэродроме должно соответствовать требованиям действупцих 
норм годности.

2.18. В целях повышения экономичности воздушных пере
возок возможно использование в качестве запасных аэродро
мы, имеющие по различным причинам отступления от данных, 
приведенных в табл. 5.

Такие аэродромами могут быть:
аэродром, оснащенный радиомаячной системой посадки и 

системой посадки ОСП, но не оснащенный посадочным радиоло
катором (или временно находящимся в нерабочем состоянии),
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может служить запасным аэродромом для воздушных судов всех 
классов;

аэродром, оснащенный системой ОСИ или посадочным радио
локатором, но не оснащенный радиомаячиой системой посадки 
(или временно находящийся в нерабочем состоянии), может 
служить запасным аэродромом для воздушных судов всех клас
сов.

Таблица 5

Оборудование
Класс аэродрома

А, Б, В Г Д Б

Н С + +1 - -

ПРЛ + +1

ОРЛ-А + +1 -

APQ + + + +

ОСП + + -

РСБН +1 - - -

ССО + + +1

ОПРС - + +

Средства связи + + + +

Метеорологическое
оборудование + + +

Диспетчерские пунк-1 
ты УВД 1 * + + +

Примечание. Знак + с цифрой I означает рекомендуемое 
оборудование.

Другие направления посадки, в случае использования их 
для полетов по приборам, должны быть оборудованы, по край
ней мере, одной из следувщих систем посадки - НС, ОСП, ПР<1.
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П Р И Л О Ж Е Н И Я
Приложение I

ЫВТОДИКА Ш Р В Д В Д И Я  ДЛИНЫ ИВПП И Ж  
НА ЗАПАСНЫХ АЭРОДРОМАХ

Определение вотребвых длин ИВПП в Ж  
для взлета самолетов

Определяем взлетну» ыаооу самолета, необходимую для 
полета самолета от задастого аэродрома до аэродрома назна
чения ж обратно, по фсдоле

G h = Сеи.с + G* + Gr * G a»» ,

GMAк - взлетная масса самолета, необходимая для полета 
самолета от зашитого аэродрома до аа дрома наз
начения и обратно, т;

Ь * . масса онаряженного самолета, принимаемая соглас
но Руководству по летной эксплуатации самолета ; 

G«- максимальная масса коммерческой нагрузку прини
маемая оогласно Руководству по летной эксплуа
тации самолета , т;

G,- масса топлива, необходимого для полета самолета 
от запасного аэродрома до аэродрома назначения 
и обратно, рассчитываемая согласно рекомендаци
ям "Руководства по летной эксплуатации самоле
тов" , долива быть не менее, чем на I ч полета, т.

Для технико-экономических расчетов необходимую массу 
топлива следует определять по формул»

G t *
2 - S - Q

ХГ
(2)

где S - протяженность маршрута, км;
Q  - часовой расход топлива при крейсерском полете, 

т/ч, принимаемый согласно Руководству по лет
ной эксплуатации самолета ;



тУ - крейоерокая скорость полета, км/ч, принимаемая 
согласно Руководству но летной эксплуатации 
самолета ;

G m u - аэронавигационный запас топлива, рассчитывае
мый согласно Наставлении по производству поле
тов в гражданской авиации СССР и рекомендациям 
Руководства по летной акоплуатации самолета ,т.

Для техннко-эконотчаоких расчетов необходимо прини
мать аэронавигационный зато топлива соглаоно п. 5.14.3 
"Наставления по производству полетов в гражданской ««ятрт
СССР".

Далее для полученной валетвой масон в соответствии 
о Пособием по проектированию гражданоких аэродромов опреде
ляем потребные длины ИВПП, ИВПП + КПБ и ИВПП + КПБ + СЗ.

Определение потребной длины ИВПП для посадки

Длина ИВПП для посадки определяется дня максималь
ной посадочной массы в соответствии с Пособием но проек
тированию гражданоких аэродромов и о учетом сведущей кор
ректировки полученных величин:

для самолетов Ид-6211. Ил-62, Ту-1545, Ту-134А, Ту-134, 
Ил-18, Як-42 - полученные но номограше Длина И Ш Ш  для по
садки" Пособия но проектированию гражданоких аэродромов 
значения следует умножить на коэффициент 0,86, а дня само
лета Ан-12 - на коэффициент 1,43;

для самолетов Ил-86 и Ил-96 значения длины ИВПП следу
ет принимать по шкале "Запасной аэродром" Пособия но проек
тированию гражданских аэродромов.
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Приложение 2

МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ЭЛЕМШТОВ АЭРОДРОМА, ИСПОЛЬЗУИЮГО возвушнши 

СУДАМИ В КАЧЕСТВЕ ЗАПАСНОГО

Ширина взлетно-посадочной полосы с Естественным 
покрытием для самолетов, использующих аэродром в качестве 
запасного, определяется по формуле

Ввпп = 2дВ + Bjj + Втвл + В щ , (I)

где Взпп - ширма ВПП;

дВ - расстояние от оси ВПП до цродольной оси самоле
та на этапе пробега; принимается согласно "Посо
бив по щюекпровввяв гражданских аэродромов. 
Часть I. Планировка аэродромов";

Вк - жолея шасси;

Вдед - колея телеяки;

Вдд - ширяла пневматика.

Значения Вк> В ^ д  Вцн принимается согласно "Руководст
ву по летной эксплуатации самолета".

■крива РД для самолетов, нопользущих аэродром в 
качестве запасного, определяется по формуле

®рд “  ®к + ®тел + ®nH + ^ 2* ^

х*е Врд - ширина РД;

& 2  - расстояние от оси РД до продольной оси самолета 
на этапе руления; принимается согласно "Пособию 
по проектированию гражданских аэродромов. Часть I. 
Планировка аэродромов".

Расстояние между кромками параллельных РД на запас
ном аэродроме (рве. I) определяется по формуле

1В



(3)

£ рии- размах крыла самолета; принимается согласно "Ру
ководству но летной вксплуатации самолета";

{•и,,- величина запаса между крыльями саюлетов, движу- 
цихся по параллельным марорутам, принимается рав
ной 15 м для воздушных судов I, П групп и равней 
12 м для воздушных судов Ш и ЗУ групп.

Рио. I. Расчетная схема для определения расстояния меиду 
кромками параллельных РД на аэродроме, используемого в 
качестве запасного

Расстояние от кромки покрытия РД до ближайшего не
подвижного препятствия для самолетов, использущих азрод- 
ром в качестве запасного (рис. 2), определяется по формуле

дде & н - расстояние от кромки покрытия РД до ближайшего

l a * 0,5*(t разы- вк" втел‘Г  ®пн^ + ^зап • ^

неподвижного препитотвяи.
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Рис. 2. Расчетная схема джя определения расстояния от 
кромки РД до блиивЯиего неподвижного препятствия на аэ
родроме, используемого в качестве запасного

Примечание. В - + Втвл + Bm

Расстояние от кромки искусственного покрытия В Ш  
до стоящего на РД вощдуиного судна, использующего аэродром 
а качестве запасного, определяется по формуле

9 _ k 1 с cos £  , (5)

1Дв к

к

е.

и .

К

*

- расстояние от кромки искусственного покрытия ВПП 
до линии предварительного старта, м;

- высота самолета, принимается согласно Руководст
ву по летно! эксплуатации самолета, м;

- длина самолета, принимается согласно Руководству 
по летне! эксплуатации самолета, м;

- угол наклона плоскости ограничения высоты прешгг- 
Стии!|

- превышение поверхности РД над поверхностью ВПП, м;
- угол мещцу осью рулеиней дорожки и осы» стоящего 

на не! воздушного судна.
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Црадоление 3

МЕТОДИКА (ШРИШДИЯ КОВНИСТВА СТОЯНОК
с а м м н с в , истпаупщ аэродром

В КАЧКТОЕ ЗАПАСНОГО

Количество стоянок самолетов, исполмуюнх авродром 
в качестве запасного, определяется по формуле

N  = 2  и ; ;  • -г».-.. , с »
1М

где N  - количество стоянок на авродроме самолетов, ясполв- 
вущих дання! авродром в качестве вапаеното;

П* - кояпвотво типов саиояетов;
Ии?- фактическое часовое хояичеотво посадок саиояетов 

по типам иди группам на аародромэ навначения, дав 
которого рассматриваем!! авродром будет явяятмя 
вапаснмм, опредвяяетоя по формую

«г. ..гая.
“ с I й ». 

Т»»». гея
и : (2)

гае Ияд - годовое кодячеотво посадок воядуиных судов по тя
пан ш  группам на авродром навначения, дяя кото
рого расоматриваемн! авродром является вапаснмм
(пос./год);

T wemw- годовое время захрнтяя авродромов назначеняя
1ч/год). Для опредеденяя втого параметра соби-
равтоя статястяческве даннне по временя вахрнтия 
авродромов навначенвя, дяя хоторнх рассматривае
м а  авродром является вапасняи, ва период не ме
нее 5 дет.

Т е,я - среднестатистическое время аакрнтня ь-го аврод- 
рома навначения (ч), которое определяется по 
формуле

Тс,л= ^ g r<" 1 • (3)

ТО



ТЖВ Тмк*. ru i— ГОДОВОв ВрвМС ЗвХрКТИЯ Ь —ГО вЦЮДроП н м — 
ввчевяя (ч/год);

К - количество закраи! аеролорта (число рае); 
за тот «в взраод.

Для техижко-вкономичесних расчетов значения T»*».,**. i, 
Tc».i . К  могут Онть пронята по таблице.

Аэропорт

Каявчаосво 
м ж в  за
ГОД К

ПггПМТТ М Ш Н

(VKi Т и ф -  
за гак, ч

ЗДйЛГ

I г 3 4

Абакан 7 24,75 3,54

Лбами I 3,00 3,00

Лвтвбянск 10 137,33 13,73

Алма-Ата 29 91,92 3,68

Аижармв 96 964.75 10,27

Анадарь 40 1146,72 28,67

Afffffl 4 37,42 9,36

Андижан 2 28,00 14,00

Арвнвгаяьек 67 298,09 4,45

Астрахань 12 120,75 10,06

4 8,92 2,23

Базу I 5,33 5,33

Балхав II 191,17 17,38

Б ц н ц я 25 168,08 6,72

Батуми 14 182,50 13,04

Благоваденск 3 18,5 6,17
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I 2 3 4
Братск 23 218,34 8,73
Брест I 8,0 8,0
Быково 25 62,00 2,48
Вильнюс 7 31,50 4,50
Владивосток II 76,75 6,98
Внуково 55 81,50 1,48
Волгоград 9 91,67 10,19
Вологда 2 4,33 2,17
Воркута 4 38,00 9,2
Вороной 19 166,92 8,52
Ворошиловград 18 161,00 8,94
Горький 7 20,75 2,96
Грозный 4 6,08 1,52
Гурьев II 135,5 11,95
Джезказган 4 17,50 4,38
Днепропетровск 46 331,42 7,20
Домодедово 13 24,84 1,91
Донецк II 89,75 8,16
Душанбе I 4,50 4,50
Вшоейск 9 26, да 2,90
Ереван 2 9,75 4,88
Запорожье 23 275,92 12,0
Иваново 22 161,75 7,35
Ивано-Франковск 25 211,08 8,44
Иркутск 16 129,17 8,07
Казань 14 67,58 4,83
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I 2 3 4

Кмтлптград 16 166.33 10,4

Карапшда 8 74,00 9,25

Каев (Борнсполь) 22 102,42 4,66

Каров 3 7,17 2,39

Каванвв 8 18,83 2,35

Камор оао 8 62,17 7,77

Крвсноводех 4 34,50 8,63

КрвовоцмФ 12 89,83 7,49

Краювоярок II 76,91 6,99

КрввоК Рог 2 10,00 5,00

Комосмодьек-иа-
ре 18 282,25 15,68

ВгЛЛявв 6 18,92 3,15

№ ■ 14 111,83 7,99

Х та ы й 8 41,50 5,19

Цгтскок 9 128,5 14,28

ЛвшшаОад I 10,00 10,00

Лашшгрвд 6 19,33 3,22

Львов II 81,83 7,44

Магадан II 78,33 7,12

Магнитогорск 12 117,25 9,77

Н ш п ш 3 27,83 9,28

На.Вода 6 59,83 9,97

Минск 5 21,67 4,55

Марна» 5 58,17 11.63

Справок 4 28,17 7,4

Шо Миихта 3» 660,00 16,92
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I 2 3 4
Надым 21 200,83 9,56
Нальчик 12 76,00 6,33
Нефтеюганск 14 99,50 7,11
Нижневартовск 6 29,00 4,83
Николаев 4 18,00 4,50
Новокузнецк 23 282,83 12,30
Новосибирск (Толма- чево) 14 114,83 8,20
Новый Уренгой 37 300,84 8,13
Норильск 18 77,5 4,31
Нукус 2 10,50 5,25
Одесса 6 86,70 14,45
Омск 17 173,82 10,22
Оренбург 5 18,75 3,75
Ош II 54,17 4,92
Павлодар 6 56,67 9,45
Певек 21 709,00 33,76
Пенза 21 146,83 6,99
Пермь 37 138,17 3,78
Петрозаводск (Бессо- веп) 27 276,25 10,23
Петропавловск (Казахский) 15 71,57 4,77
Петропавловск-Кам-чатский 20 166,25 8,31
Рига 6 17,83 2,97
Ростов-на-Дону II 52,33 4,76
Самарканд II 72,75 6,61
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I 2 3 4
Саратов П 52,75 4,80
Свердловск (Кольцово) Г7 81,83 4,81
Семипалатинск II 97,33 8,85
Симферополь 3 37,08 12,36
Сочи 8 82,83 10,35
Ставрополь 5 19,83 3,97
Сургут 19 108,75 5,72
Сыктывкар 3 13,00 4,33

7 23,33 3,33
Тамбов 2 5,00 2,50
Тввхент 6 52,00 8,67
Тбилиси 4 21,17 5,29
Тикси 10 133,34 13,33
Томск 22 195,50 8,99
Тюмень (Роиино) 20 108,25 5,41
Улан-Удэ 13 61,08 4,70
Ульяновск 14 129,92 9,28
Уральск 8 42,67 5,33
Ургенч 3 16,50 5,50
Уотииов 35 183,50 5,24
Усть-Каыеногорсх 24 160,5 6,69
Уфа II 51,59 4,69
Фрунае (Нанес) 12 84,00 7,00
Хабаровск 4 37,00 9,25
Харьков 7 51,00 7,29
Хатанга 24 333,17 13,88
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I 2 3 4

Челябинск 18 117,58 6,53

Чита 2 13, ОВ 6,54

Чокурдах 2 24,17 12,09

Целиноград 18 94,17 5,23

Шереметьево 4 8,00 2,00

Шевченко 12 86,5 7,21

Южно-Сахалинск 11 186,42 16,95

Якутск 9 83,50 9,28

Максимальное количество воздушных судов, которое 
может принять запасной азродром, определяется его пропуск
ной способность® и рассчитывается по формуле

иг..* гиг;час (4)

где часовое количество посадок самолетов, использую
щих рассматриваемый аэродром в качестве запасно-
го (пасс./ч);

11 - часовая пропускная способность аэропорта
(пасс./ч), определяется в соответствии С п.2.2 
Пособия по проектированию гражданских аэрод
ромов (в развитие ОНиП 2.06.08-85). Часть I.

..час Планировка аэродромов ;
"V - часовое количество посадок самолетов на аэрод

роме по расписанию (пасс./ч); принимается сог
ласно расписанию движения воздушных судов в 
рассматриваемом аэропорту, который планирует
ся к эксплуатации как запасной; для вновь про
ектируемого или реконструируемого аэродрома 
принимается согласно перспективному пиану дви
жения самолетов или расписанию.
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Зависимость количества взлетно-посадочных (посадочных) операций самолетов, ис
пользующих аэродром в качестве запасного, от количества взлетно-посадочных (посадочных) 
операций самолетов в азропорту по расписанию



Зависимость часовой интенсивности движения самолетов, 
использущих аэродром в качестве запасного, от пропускной 
способности ИВПП и часовой интенсивности движения самоле
тов в аэропорту по расписанию приведена на рисунке на стр. 26.

На рисунке стрелкой показан пример определении макси
мально возможного количества взлетов-посадок (посадок) в 
чао, выполнявшее самолетами, испсяьзупмши аэродром в ка
честве запасного, исходя из количества взлетов-посадок (по
садок) в час. выполняемых самолетами по расписанию.



Приложение 4

МЕТОД ИКА ОЦШКИ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСШУАТАЦИИ 
САМОЛЕТОВ НА Ш В И В Л О И И Х  АЭРОДРОМАХ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ ЗАПАСНЫХ

Даною, необходише для опенки эксплуатационной при- 
гохностл аэродрома, используемого в качестве запасного: 

гешетраческле параметра аэродрома (анрана ИВПП, РД, 
расстоянал между ИВПП я МРД клк перроном, между параллель
ными РД, между РД н неподвижными препятствиями, ширина обо
чин РД, средни! уклон ИВПП длина ИВПП к ЛП, количество сто
янок на перроне и МО по типам воздушных судов и геометри
ческие размера перрона и МС);

пикет пиве условия зксллуаташга (типа воздушных судов, 
которыми планируется использовать аэродром в качестве за
пасного, расстояние до аэродрома назначения, высота распо
ложения аэродрома, температура воздуха, статистические дет
о ю  по закрытию аэродромов назначения за период 5 лет);

мдичество плит с силовыми треживами, т.е. сквозные, 
угяоаше, выраженное в процентах к общему количеству плит 
на рабочей плоцади ВПП (Ф);

величины колесных нагрузок от зксплуапроваваихея са
молете» (Р^);

количество валетно-посадочннх операций на ВПП за пе
риод звешуатацнн покрыткл (N ).

Определение експиуатационно! пригодности 
по длине ИВПП и ЛП

Для оценки эксплуатационной пригодности аэродрома 
по детве ИВПП и ЛП необходимо установить: 

располагаемую дистанцию разбега (РДР); 
располагаемую дистанцию прерванного взлета (РДПВ); 
располагаемую дистанцию продолженного взлета (РДПРВ); 
располагаемую посадочную дистанцию (РПД).



Располагаемая листанная разбега равна джине ИВПП, 
уменшенно! на длину участка выруливания; располагаемая 
дистанция прерванного валета равна сумме длин ИВПП и КПБ, 
в направлении валета, уменьшенной на величину участка выру
ливания; располагаемая диотанция продолженного валета рав
на суше длин ИВПП, КПБ и G3, в направлении валета, умень
шенной на величину участка выруливания. Располагаемая поса
дочная дистанция равна длине ИВПП.

По установленным располагаемым дистанциям (п.2) я 
номограммам "Руководства по летной вкспжуатацни самолета" 
определяются параметры Д  и R.

По полученным параметрам Д я &  по номогра*юм Ру
ководства по летной эксплуатации самолета для расчетных 
условий расположения аэродрома определяются максимально воз
можные значения взлетного веса и принимается наименьшее из 
них, которое является расчетным для данного аэродрома.

По полученному значению располагаемой посадочной 
дистанции по номограше "Руководства по летной эксплуатации 
самолета", для расчетных условий расположения аэродрома оп
ределяется максимально возможный посадочный вес самолета 
на данную ИВПП с учетом коэффициента безопасности, равного 
1,43.

Возможность эксплуатации ИВПП и ЛП аэродрома, плани
руемого к эксплуатации в качестве запасного, определяется 
путем сопоставления установленного по номограшвм максималь
но возможного взлетного веса с потребным взлетным весом са
молета на маршруте от данного аэродрома до аэродрома назна
чения или путем сопоставления установленного по номограшсам 
посадочного веса с максимально возможным для данной ИВПП по
садочным весом.

Определение эксплуатационной пригодности 
элементе» аэродрома

Исходя из фактической ширины искусственных покрытий 
ИВПП, ПК по графикам рис. I и 2 определяется для конкрет
ного типа самолета, относящегося к данной группе воздушных 
судов, максимально возможная колея шасси воздушных судов,
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Рас. I. Грефа для определения максимально возможной 
кажет самолетов, планируема к эксплуатации азродрома 
в качестве запасного, всходя из фактической ширины ис
кусственного покрытия ИВШГ

которве могут безопасно эксплуатироваться на данном элемен
те азродрома. Слученное значение сопоставляется с анало- 
ы чнид данными воздушного судна, которым планируется ис
пользовать аэродром в качестве запасного.

Исходя из расстояния между параллельными РД, РД и 
препятствиями, расстояния между ИВПП и МРД или перроном по 
гуяфакям рис. 3 и 4 определяются максимально возможные зна
чения размштз крина самолета, которые сопоставляется с ана- 
логячнымз параметрами воздушного судна, которым планируется 
ся яепользовать азродром в качестве запасного.

30



лс я ш ъ ъ
—!_ i_ -От иьл1_Г 5 у.|_ Л->г уууи 1 К221 1 УК6ГлZ_1 i—

У2 Z 1□г П[I Л7Z —!у272 ”1>522 Zji—1_ 1_ 7г2Z —1п [ п_JLЛ>2 Ih~ >!Г7 “| '1_ fj7L 7! 27 !
_ — I

_ _ _ I _ _ _ I j _1 _1 _1 Г™—JАй□ 1Р 1 1iр ——-1——.t-_— рtA _1-н__ __ _.. ,~~_j—(
Ж  м

*** максимально возможно!кодек самолетов, шишкруадц % эксе ма в качестве запасного,̂ хода ив нн искусственник покрнти! рд
31



В тон случае, еолх значения, полученные по графи
кам, бельме или равна значаниян характеристик воздушных су
дов, то использование азродрома в качестве запасного воз
можно без дополнительных работ. Руление самолетов, исполь- 
ауищих азродром в качестве запасного, осуществляется по 
действующей схеме руления.

Если значение колеи масси самолета, полученное по 
графику рис. I данного приложения (исходя из фактической 
■ирины ИВПП), меньнб соответствующей характеристики воздуш
ных судов, планируема! к эксплуатации на аэродроме как на 
запасном, то звсплуатация данного аэродрома без умирания 
ИВПП невозможна.

В том случае, если значения, полученные по графи
кам рис. В, 3 и 4 данного приложения, меньме значений харак
теристик воздушных судов, безопасная эксплуатация воздушных 
судов невозможна. В этом случае необходимо установить схецу 
руления воздуиннх судов, использующих аэродром в качестве 
запасного, исходя из условий максимального сохранения су
ществующей схеш руления и минимальных объемов работ по 
расширению аэродрома.

Те элементы азродрома, которые входят в схему руле
ния и не обеспечивают безопасную эксплуатацию, необходимо 
довести до требуемого уровня. Потребные параметры элемен
тов азродрома определяются согласно разделу 2 (п. 2.1) и 
приложению 2.

Определение эксплуатационной пригодности 
существующих искусственных покрытий аэродрома, 

планируемого к эксплуатации в качестве запасного

Рассчитывается эквивалентное количество проходов са
молетов того типа, для которого определяется возможность 
эксплуатации на запасном аэродроме:
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(I),M n 1v n ,-s 1*...»n 1. s 11) - s .

m e  Klx,... М л - количество проходов отдельных типов экс
плуатировавшихся самолетов с начала экс- 

_ _ _  плуатации покрытия;
Ь 0, Oj, о п- коэффициент проведения, определяемый по 

таблице настоящего приложения.

Таблица

Отношение колесных нагрузок Коэффициент приведения

0,7 и менее 0.03
0,8 0,15
0,9 0,35
1,0 1,00

Возможность аксплуатации самолетов на запасном аа- 
родроме определяется с помощь» графика рис. 5. По подучен- 
нны значениям D  и N находится соответствующая кривая, кото
рая характеризует накопление трещин в плитах покрытия. На 
трафике выделены границы двух характерных вон. Пересечение 
навденной криво! с границей зоны нормальной аксплуатации 
определяет допустимое количество проходов самолетов. В ис- 
ктаитехьних случаях, в условиях крайне! необходимости воз
можно увеличить количество проходов самолетов до зоны не
допустимых повреждений.

Общее количество проходов самолетов определяется 
для нормально! аксплуатации:

М * М м - К 1 .  , (2)

для аксплуатации в условиях крайней необходимости:

N=NW-N„ , о)
Полученное значение N  относится к самолету того типа, 

для которого определена возможность аксплуатации. Вели на
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Pec. 3 . Графах для определения максимально возможного размята крала самолетов, планхрувшх в эксплуата- цп мредрома в качестве запасного, всходя из фактического расстояния между ось» РД и неподвижным пре- пятстшем
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Рис. 4. График для определения максимально возможного размаха крыла самолетов, планируемых к эксплуатации аэродрома в качестве запасного, исходя из фактического расстояния между осями параллельных РД
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Рис. 5. Динамика накопления трещин
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аэродроме будут эксплуатироваться одновременно самолет 
рамах типов, то ах су— рное количество должно удовлетво
рять следухцему равенству:

для нормальна! вксплуатацнн

S t +N at* ... + Nan* S» t (4)

для эксплуатации в условиях крайней необходлмоотн:

. (5)

В этих уравнениях принята оледущие обозначения:

f i t  , Hm i -  1
Me* , М и,... NKn.

S
/
1 >

- количество проходов само
летов различиях тяпав
(I, 2 ...ID при нормаль
ной эксплуатации (индекс 
IV) > а условиях хрейней 
необходпооти (индекс К  )♦

- коэффициента приведения, 
определяошо но таблице 
на стр. 33, для оамолетов, 
которые будут эксплуатиро
ваться на аэродроме.

в тех случаях, водна на покрытии отсутствует трет
ий, или нет аояиоияостн провеет обследование, необходимо 
пользоваться оледуацей схемой:

определяет коэффициент приведения для самого тяяелого 
самолете, которвй эксплуатировался на аэродроме;

принимает величину коэффициента долговечности L j  с I 
дин «ксплуатировавяихоя самолетов. Внбщрак на крквой \ = 1 
любую тонну (например, точку.иС), проектирует эту точну на 
горизонтальную ось ■ определяет эначенне Ы ;

по найденному значению коэффициента проведения рассчи
тывает эквивалентное количество проходов самолета по форму
ле (I). данного приложения. Найденное эначенне отмаливает 
на горизонтальной шкале графика и восстанавливает перлон-
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днхуляр до пересечения с горивонтальной линией, проходящей 
через точку„пг". Полученная точка определяет исходную кри
вую, характеризующую накопление трещин.
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