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ВШШСТ. Главза- 
падтруоопровод- 

охрои
по примененыв вертолетов npij р 973-77 
строительства яаГЯОТрЯХЬЛМХ С'̂ -ГГ 
______ трубопроводов |

I . О ЩИ ЮЛОХШКЯ

Z .I. В настоящее время яря отроихапства объектов нефтя
ной я газовой промнилеииоохн воо боям яяровоо пршеиеяие на
ходят вертолеты.

1.2. Вффвихивяоохь использования вертолетов яря вмолие- 
яяя транспортных я трановорхио-моитвжмх работ яя объемах 
строительства яагяохряяынх трубопроводов находятся в прямо! 
ааввоямоотн от умения грамотно уямтв ях летио-хякяичеокяа 
данные.

1.3. Достаточно полян! учат детно-текняческях данных вер- 
холохов пря строительстве магктральшх трубопроводов ояреде- 
ляохоя оргаяиаацяоняо-техыологнчооким уровнен подготовхя ехро- 
ятелышх работ я качеством шюяиения яроеихиой домунеяхацяя, 
в частности проекта прояяводзтха работ ОШР).

1.4. Ранения по проеяхам производства работ на мопользо- 
ваняе вертолетов пря отрояхелхотве магяотральва трубопрово -  
дов должны прялниатюя не только о учетом технических я хек -  
нологнческнх хараверявтнх вертолетов как храиопортво-моятаж- 
ного средства, но я с учетом уоловий акоплуатацян вертолетов 
отроведшмя органяаацяямя я техиижо-вноиоиичеоиого расчета 
эффективности ях применения.

1.5. Проевнне органяаацяя при ооотавненнн проевяой до- 
кунентацми обязаны вклочатв в смету расходов стоимость работ 
о использованием вертолетов. 8то будет способствовать тому, 
что строительно-монтажные организации не буду* отказываться 
привлекать вертолеты в условиях, когда они могут пржнестк эко
номический аффект иди способствовать содраценшо сроков строк -  
тельства.

Внесено ВНИИСТом|Утверждено ВНИИСТом 
н Гиаваападтрубо- 21 нвля 1977 в. 
проводвтроем {

} Разработа- 
I во впервые
J___________
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1.6. Летно-технические данные н технологические характе
ристики вертолетов, требования к условиям производства работ 
и существующая система аренды вертолетов строительными органи
зациями, с одной стороны, и организационно-технологические ус
ловия работы вертолетов в строительных организациях -  с другой, 
влияют не только на технологию и организацию производства ра
бот, но и на методику составления проектной документации, ее 
содержание, порядок согласования, на методику выбора типа вер
толетов, технологию и организацию методов производства работ, 
методику расчетов потребности материально-технических ресурсов.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ ВЕРТОЛЕТОВ 
ГРАДДАНСЮЙ АЩАЦИИ

2.1. В настоящее время при строительстве иагиотральных 
трубопроводов применяет вертолеты различной грузоподъемности.

2.2. Основные тылы вертолетов, применяемые в народном 
хозяйстве наией страны: Ми-6, Ми-I Ох, Ми-8, Ми-2, Ми-4, Ми-1, 
Ка-26.

2.3. Вертолет Ми-6 (рис.1) -  один из самых мощных верто
летов, эксплуатируемых в гражданской авиации. Экипаж вертоле
та состоит из пяти человек.

Ми-6 предназначен для перевозки различных грузов как 
внутри фюзеляжа, так л на внешней подвеске с посадкой на пло
щадке ограниченных размеров. Грузовая кабина вертолета обье -  
мои 80 и8 расположена в хвостовой чаотв и имеет двухстворчатый 
люк и трапы. Управление створками люка и трапами осунествлн -
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его я гидравлнчоокшж приводах*. Пол передней и аадней « о »  
кабин рассчитан на давление 2000 кто/м2, а орядкей -  ш 
625 кгс/мГ.

Для погруап к ивартовхн груаов «р ц *  вертолет оснащен; 
таиелахво-нвартовочинм оборудованием; 
влектролебедкой ДПГ-З; 
ивартовочннки тросами; 
соткой для крепленая мелких груаов; 
sac «ядом дхя механизмов на гусеничном ходу, колодками 

я *.д.
Пря опредежевы вовшхиоотн перевози груаов внутри gose- 

ляка необходимо учитывать габаряты грузовой кабянн вертолета 
(рис.2).

Ряс.2. Габариты кабин вертолета Мм-6 (раамерн 
даны в м)

Предельная масса груза, которую допустив перевозить 
внутри фваеляка, -  12 т.

Маоса перевозимого груза зависит от аапланированной даль
ности полота (табх.1).

Для транспортировки крупногабаритных грузов, не шшещав- 
щкхся внутри фюзеляжа вертолета, а п а е  для доотавп груаа
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в квота, где шикая орокавеотя посадку, применяют тросовую 
систему ввеяяих подвесок в различных вариантах длины (от 9 
до 60 и ).

Таблица I

Дальность полета вер- ; Коммерческая нагрузка, 
толста, хм _______|__________ кг

980 3000
880
810 5000
720
530 8000
470

_Ж _ 10 000
310
180 12 000
140

П р и м е ч а н и е .  В числителе -  дня вертоле
тов с прямоугольными копает ши несущего вмята; в знаме
нателе -  для вертолетов с транецвводимым лопастями несу
щего винта.
В систему вненвей подвески входят: основной трос, верх -  

нне н в ихние тросы-удлямтеля о карабинами, стропы, удавки, 
сетки я другое такелажное оборудование.

Предельная масса груза, перевозимого на внешней подвес
ке, - 8  т. Скорость полета вертолета в зависимости от характе
ра груза, а такав габаритов различна, но во всех случаях не 
должна превышать 200 км/ч.

Коммерческая масса груза, перевозимая на внешней подвес
ке вертолета ми-6 в зависимости от дальности полета, приедена 
в табл.2.

При транспортировке грузов на вяемней подвеске следует 
учитывать, что максимальная скорость воздушного потока под не
сущим винтом достигает 26 м/с.
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Таблица 2

Дальность полета | Масса груза, кг
вертолета, км ;

60 8000
80 7700

100 7370
120 7050
140 6700
160 6400
180 60%
200 5700

Общая вместимость основных топливных баков вертолета 
Ми-6 -  3090 л. Для увеличения дальности полета могут быть уста
новлены снаружи по бокам фвзеляка два подвесных бака внести -  
мостыа по 2250 л каждый. В перегоночной варианте предусмотре
на установка внутри фюзеляжа еще двух дополнительных топлив -  
ных баков вместимостью по 2250 л каждый. На вертолете ми-6 
разрешается перевозить до 50 пассажиров,

2 .4 . Вертолет Ми-Юк (рис.З) построен на базе вертолета 
Ми-6 и предназначен для выполнения строительно-монтажных ра -  
бот и перевозки крупногабаритных грузов на внешней подвеске. 
Грузоподъемность вертолета до IZ т прм длине троса 2э м и d т 
пря длине троса до 40 м.

На вертолете мм-10к, в отличив от вертолета Л а - ь , Е.чизу 
носовой части фюзеляжа установлена дополнительная кабина, из
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жохорой яр* проведены опереди по подцепке к охцепке грузов 
опорахор шеех ао8мапоехь управлять ворхохехон.

2.5. Вертолет Мн-8 (рко.4) выпускается промьщлеяносхьв 
в двух вариантах -  хрввопорхвоп к паосаккрском.

Транспортный варвант используется для перевози рааашч -  
них грузов и х  внухрн фвввляжа, хак а на внаваей подвеем. 
Объем грузовой кабин -  20 к8, дхшш -  5,15 н, приа -  2,3 н, 
высоха -  1,8 к. 2 задней части фозвляп раоподожм груяовой 
дох рашарох 1,82x2,34 н.

Для перевози груза, находяхегооя вне фввеляха, верхолех 
снабкен сихеной внепей подвеси, основу жохорой соехавхяех 
нвогоохериевой юрнмрно-напххховнй кеханнш. Труа крепях к 
злекхромвхашпескону вашу посредвхвон четырех охропов дхххой 
4 м. Икеею я хрх варихха трооов-удаииятехей: оди данной I к, 
два по 5 к х о дан -  10 к. Дина сернйной подвеси 15 к.

Максимальная касса груеа, перевоэнного верхолехон, -  
5000 кг. Верходех Мн-8 в хранспорххок варшнхе иохех дерево -  
зххь грузи вяухрн фозеляха: 2000 кг -  на расехояпе 650 ш, 
2500 кг -  И  500 И, 3000 кг -  И  360 кн.

2.6. Вапходах Ия-2 (рнс.5) явхяехся кногоценевш н пред
назначен дня выполнения комплекса работ в народном хозяйстве. 
Верхолех позволяет перевозить 4-6 пассажиров и  расстояние 
200-280 и , а папе груз жав вяухрн фвзеляжа, хак к на внеивей 
подвеем кассой до 570 кг. Крейсерская скорость вертолета в 
завхсхкоохв ох нагрузи к высоты полета 160-200 км/ч.
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Р а с .6 .  В е р х н я я  М * ч

Р а с .7 .  В е р х о я е х  М а -1
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2.7. Вертеле» Ия-4 (рис.6 } предназначен для транспортных 
перевозок к для перевозки пассажиров.

Овьем грузовой кабин ввртелеса 16 м8. В хвостовой частя 
фнавяякя амеется лек, поаволяпщмй нагружать крупногабаритные 
грузы по квадратному сеченив 1,4x1,4 м. Максимальная маооа 
груаа, тоторуе мокво перевоаять внутри фввелнжа, -  1500 кг.

Верюдо* оснащен такедахним оборудованном: ручной лебед
кой Б1-47, стрелой для подъема груаа, травамх, мвартевочныма 
тросами для крепления грузов м т.д . Для перевогхм крупногаба
ритных грузов живется система гаваней подвески. Вредедьная 
масса груза яа внеянвй подвеске 1300 т , крейсерская ско -  
р о с»  вертолета 140 км/ч.

2.8. Вертолет Мм-1 (ряс.7) предназначен для перевоаки 
пассажиров (до трех человек), почтя я мелких грузов.

2.9. Вертолет Ка-26 (ряс.8) -  многоцелевой. Вертолет мо
жет быть вснользовмх а качестве транспортного средства. В 
атом случае под него подвеанвавт специальную кабину млн плат
форму на внемкай подвеска.

Для использования вертолета в качестве летающего крана 
с него убирает все съемное оборудование н под редуктором не -  
оуцях винтов подвешивает трое о креком. Длина троса с креком 
2 я от течки подвески, из тора я находится на высоте 1,5 я от 
земля при стоянке вертолета.
Ю



2.10. Применительно в условиям строительства магистраль
ных трубопроводов о учетом дет но- технкчес кмх характеристик 
отдельных типов вертолетов в качестве транспортных и трак -  
портно-монтакных средств могут быть использованы следующие 
типы вертолетов: Ми-10 к, Ми-6, Ми-8, а в некоторых случаях в 
вертолеты Ми-4 и Ми-2.

Вертолеты Ми-2, Ми-4, Ми-1 и Ка-26 могут найти примене
ние дня выполнения работ вспомогательного характера: 

доставки мелких грузов к объектам строительства; 
перекат рабочих бригад;
контрохн за качеством выполнения работ к  трассе отрои -  

тельства трубопроводов.

3. ВЫБОР ТИПА ВЕРТОЛЕТА

3.1. Для выполнения работ по транспортировке грувов с 
помощью вертолетов при строительстве магистральных трубопро -  
водов необходим учитывать:

массу грузов, монтируемых конструкций или оборудования; 
размеры грузов; возмхяость обеспечить центровку вертолета в 
заданных пределах при перевозке груза в кабине я к  ннаыней 
подвеске;

условия и сроки вмшлнення работ;
степень загрузки вертолета и объем подготовительных 

работ.
В каждом конкретном случав выбирают тип вертолета, обес

печивающий минимальные затраты на перевозку грузов, монтаж 
конструкций или оборудования, а также минимальный объем под -  
готов отельных работ.

3.2. При большое номенклатуре грузов к объемах транспорт
ных работ следует использовать несколько типов вертолетов, 
применяя их в соответствии с грузоподъемностью и грузовмести
мость».

3.3. При вшолнении транспортных и транспортно-монтажных 
работ наоса вертолета к  время полна не должна превшать ве
личин, приведенных в табл.З.
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Таблица 3

Тип вертолета
Масож вертолета, т"W fV* *

прж транспорта-!притраиспорти-{при хшолне- 
ровжо грува в iрожке т м  на кии попав -  

кашне ;внаижеГ полнее-!ных иаботS
______ 1.

* «  
I " 1 ...

Ми-4 7,5 7,1 7.1
Ми-8 12,0 11,0 11,0
Ми-6 42,5 38,0 36,0
Ми-Юк - 43,5 40,0

3.4. Максимально допустимая высота полета вертолетов в 
зависимости от полетно! массы приведена в таблЛ.

Таблица 4

Тип вертолета j Полетная масса вер- ! 
{ толета, т |

Высота полета, 
в

6,7 6000
Мм-4 7,35 5500

7,50 5000

Ми-8 11,1 4500
12,0 4000

Ми-6 38,0 4500
42,5 3000

Ми-Юк 43,45 3000

3.5. Максимальная аагрувка. вертолета при вшолнении 
транопортных в травопортно-монтажных работ приведена в табл.5

З.б. Ори транспортировке груяа на внеииеЛ подвесив око - 
рооть полета вертолетов не должна древнвать данных, приведен
ных в табл.б.
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ТаОпщя 5

Тал вертолета Прв травопортаровке груаа а кабане, s Qpa трааовортв -  I рейсе rpm  а явят пиша работах »oogpeom,
X

Ма-4
Миь8
Мв-6
Ма-Юк

1.6
4.0

12,0

1.3
2,5
8,0

Z2.0

Тал вертолета { 4аороет* шимм, км/ч
Ме-4 по
Ма-8 250
Мм-6 200
Ма-Юк 200

3.7. Полета вертолетов ао трекохархаровкв груаов ■ трано- 
иортво-вовтахаах работах раареааетеа ш ош п  пра олвдуамх 
дееоролотесххх уежоввах (та<йи?).

Таблица 7

Саа вертолета обвач- (горизонталь- {Скорость .Диапазон мота вв вв -jaaa видимость; ветра aejTeanepa- же, в )ве аавае, а !" п *»■-
X

более, тур воа- I a/о |дула7°С
Мв-4 150 2000 18 От -55 да <45
Ма-6 150 2000 20 От -50 до <40
Мв-6 а Ма-Юк 200 2060 25 От -50 

ДО <40
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3.8. Грузоподъемность вертолетов прм вшолнвнни транс -  
портних н транопортно-монтажных работ рассчитывает по формулам
а ) м (2) .

Для транспортных работ;

^гр =  ® 'п м ~ ® ‘паст~&т.а1я  pm a x (I)

Джя монтажных работ;

рм m Gm  ~&пост -&Г.ВОЗ '  Qr=,pmax &т> (2)

где Рп  -  грузоподъемность вертолета прм выполнении травс- 
и портных работ, т;

рм “  груаоподъемвостъ вертолета прн выполненнн транс
портно-монтажных работ, т ;

апдп -  полетная масса вертолета прм конкретных условиях пронаводетва работ, т;
(х-пгт -  постоянная составляемая полотном массы вертолета 

(масса конструкции вертолета, нхнпажа, масла, см
етены внешнем подвескм, аерояавягацнопного запаса 
топлива, не вырабатываемого остатка топлнва в ба
ках, топлнва, расходуемого на выполненне взлетно- 
посадочных маневров;, т;

СгтЯп* ~ количество топлнва, неоОходжмое для полета верто- 
,ии лета в пункт ааправнп, т;

£ -  дальность транспортнровкн груза, км;
п, -  километровым расход топлива, рассчитывается по
7 формуле

9 ЖН * 9 -  >
где 0-г„ -  прм транспортировке груза, т/хм;

ап -  при порожнем реМое, т/хм;
Pmax ~ Условное обозначение разности ^„ол'^мет'^т.до^
Q -  расход топлива вертолетом при перемещениях во 

время монтажа конструкции, т/ч ;
Т -  затраты летного времени вертолета на монтаж 

одном конструкции, ч.
Количество топлнва, необходимое для полета вертолета в 

пункт заправки, определяет по формуле



&т-дт -  ({*т.8м + ?^з) )
где Gr расход товввва на вавстно-пооадочные маневры при

• °зп порожнем pales, т ;
D, -  километровый расход нш им ара порохжвм pal- 
7 вв, т/км;
£3 -  расстоянхв до пункта ааправхм, км.
Расчет расхода топдква на I хм подета выполнял по спа -  

цкдинм графикам в аавмзимооти от вожаткоК масон ■ скорости 
вертолета. При оародакаавв расхода товввва на I хм вовата с 
груаом ва внавваЖ подвеска получен шД таким обрааом расход 
топвхва ох сдует увеличить два крупногабаритных груаов на 
9-17%. Километровый расход товввва двя вартоаата Мм-6 см. на 
рмо.Э,

Рис.9. ЕивоматровыМ расход товввва вертохатом ми-6 
в завис имеет в от поделю! массы в скорости подета:

I -  полетная масса 40 т; 2 -  полетная 
масса 34 т
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4 . мероприятия п од готовительного ПКРЮ Д А
ДЛЯ ШДЮДНИМЯ ТРАНСПОРТНЫ Х М ТР АШ Ю Р ТЮ -М 0 Н 1А1Н Ы Х РАБОТ
С ПОМОЩЬ» ВЕРТОЛЕТОВ

4.1. Органязацяонно-технячвоши подготовка по мопоаьзо- 
ваши вертолетов дня выполнения транспортных ■ транспорт» -  
монтажных работ прж строительстве магш тральных трубопроводов 
включает олвдующме жвропржятжя:

составление ваяв» а заключение договора ва аренду вар- 
то до та;

подготовку вадвтмо-пооадочнмж площадок; 
размещение пунктов аалравш вертокатов тошпвон ж ооору- 

женжа окладов ГСМ;
доставку топжжва в пункты аажравха; 
доставку грузов к погрузочном площадке к жк подготовку 

к транспортировке вертолетом;
подготовку к работе технологжчеохах прнопособжевжй для 

подвеска жлж загрузка грузов в вертолет;
подготовку к работе наземных мамин н механизмов, участ- 

вуощнх в технологическом процессе;
комплежтованже ж подготовку наземных бригад для работы 

по транспортировке грузов млж выполнен» монтажных работ.
4.2. Выбор количества ж размеров взлетно-посадочных пло

щадок, ременже вопросов ааправжж вертолета топливом, вооруже
ние складов ГСМ необходимо осуществлять одновременно о внбо -  
ром транспортной схемы достав» грузов на объект, типа верто
лета, технолог» н организационных методов производства работ 
согласно требованиям настоящего Руководотм.

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК

4.3. Взлетно-посадочные площади проектируют в соответст
вии с требованиями к вертолетам ГВФ, а также с учетом санитар
ных норы проектнроваия н глав на &ро1явопо»ряыа нор» про
ектирован» вданий н сооружений.
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4.4. Участок д а  сооружены взлетно-посадочной площадки 
должен удовлетворять следующим требованиям:

иметь размере, достаточные для ранмеиения летной полосы, 
необходимой при данном способе валета и посадки вертолета;

летная полова должна быть расположена по направлен» пре
обладающих ветров;

воадупше траоон вертолетов не должны проходить над хилы
ми кварталами п о елейного пункта и промжленннмм объектами;

на прилегаюцей к участку местности не должно быть каких- 
либо препятствий, представляющих опасность при валете, манев-
n w f i A m a  itftivi ж  ticiwrt'wA t m a A v i i f l Q  till ft/V* Жж iPtr •Р Х р О В Ш и Ш  Я  Я о Х и Д о  в в р Т М в 1 я  м  ШЖ#су| хцу |

ИЯ твррмтормм ПОЛОС ВОЗДУЖННХ подходов но хорошо быть 
глубоких оврагов, балок и других складок местности, способст
вующих возникновению неблагоприятных потоков воадуха, услок -  
ннищих пилотирован» вертолета;

посадочная площадка должна находиться на высоте над уров
нен моря в соответствии о данными, приведенными в табл.8; по -  
л оса должна быть удобной для подъезда шаемных транспортных 
средств.

Таблица 8

Тип вестолета | Вноота посадочной площадкиь т  вертолета | ид уровнем моря, м

Мм-4 Не более 5500
Ми-8, Ми-6 и Ми-Юх Не более 4000

4.5. Расстояние от валетво-посадочиой площадки до адачнй 
и сооружений населенных пунктов и прашшхенных вооружений 
должно быть не менее Z50 м до линий злежтропвредач, располо
женных в пределах воадуиннх подходов, -  не менее I км.

4.6. Расположен» участка д а  млетио-посадочной площад
ки должно быть согласовано с представителем авиаподраадехения, 
выполняющего транспортные н монтажные работы.

4.7. Для обеспечения рациональной организации и высокого 
уровня безопасности погруаочно-разгрузочных работ на валетно- 
поседочной площадм следует предусматривать:
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плоцадку для складирования и подготовки грувов к транс
портировке вертолетом;

погрузочно-раагрузочную плоцадку;
плоцадку для стоянки манки к механизмов;
вагончик для рабочих н акипаха вертолета.
4 .8 . При проектировании взлетно-посадочной плоцадки не

обходимо учитывать объемы работ, выполняемые вертолетами, и 
обеспечить:

возможность валета н посадки вертолета в любом направле
нии;

возможность взлета и посадки вертолета с использованием 
аффекта воадумной подушки;

расположение плоцадож для складирования грузов, стоянки 
манив н механизмов, вагончика для рабочих на минимальном рас
стоянии от посадочных плоцадок вертолетов.

4 .9 . Плоцадки для складирования и подготовки грузов к 
транспортировке вертолетом, стоянки маиня и механизмов,вагон
чик для обогрева рабочих следует располагать за воной воздуш
ных подходов. Расстояние от плоцадки складирования грузов, 
стоянки малин и механизмов до летной полосы должно составлять 
для вертолета Ми-б не менее 70 м, для вертолета Мм-8 -  50 м« 
а для других типор вертолетов -  20-30 м.

4.10. Для выруливания вертолетов рабочая плоцаджа должна 
быть расчинена от неровностей м препятствий. На территория 
летной полосы для посадки вертолета допуокавтся препятствия 
высотой до 0,3 м.

4 .11. При сооружении взлетно-посадочной площадки на уча
стке со слабым грунтом (прочность грунта составляет менее
3 хгс/см2 для посадки вертолета Ми-8 и 5 кгс/см2 для Ми-б и 
Мм-Юк) устраивают настил нз бревен.

Размеры настила для вертолетов должны быть не менее: 
30x30 м -  для Ми-б и 10x10 м -  для Мм-8, Ми-4. Для вертолетов 
Ми-6, Мм-10 (Ми-10к) настил сооружают не менее чем в два на
ката, для остальных вертолетов -  в один накат. Диаметр бревен 
для настила не менее 18 см.

4.12. Уклоны рабочей плоцадки, мест стоянки вертолетов, 
рулежных дорожек допускаются не более приведенных в табл.9 .
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Таблица 9

Участка посадочной ! Допусти»» умоны (град) для верто- 
площадкн j .............. ............

i М и - 8 ! Мм-4 { М * - € Г  Мд-10 к
; попвреч8.]прйдольн|попврвчн.| прододьн.

Рабочая площадка 0,02 0,03 0,02 0,025
Место отоянки верто
летов 0,015 0,015 0,015 0,015
Рулежные дорожки 0,02 0,03 0,02 0,03

4.13. На взлетно-посадочной площадке устанавливают конус 
ветроуказатель стандартных размеров.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ СКЛАДОВ ГСМ

4.14. Обеспечение вертолетов топливом рекомендуется осу
ществлять с использованием имеющихся складов ГСМ, выделяя для 
этой цели отдельные емкости, специальные сливно-раздаточные 
устройства;если такой возможности нет, то сооружают временные 
оклады ГСМ.

4.15. Склад ГСМ следует располагать за воной воадуиных 
подходов взлетно-посадочной площадки. Расстояние между аха
ниями м сооружениями склада ГСМ (в том числе от резервуарного 
парка сливно-наливных устройств) и взлетно-посадочной пло -  
щадкой, хилыми и общественными зданиями и другими объектами 
принимают в соответствии с данными табл.10. Расстояния между 
зданиями и сооружениями приведены для складов ГСМ D категории.

Таблица 10

Объекты | Расстояние, не менее, м

Хилые и общественные здания
Граяв
(ялъи:

жиды понос отвода автомо- 
~~1ыг дорог 1У и У категорий

Граница летной полосы
Место отоянки вертолетов, 
рулежные дорожки
Хинин злектропередачх

100

20
200

75
1,5 высоты опоры 19



4.16. Норны расхода топлива к наела вертолетаы на один 
летный чао пршжшшт по табл.II.

Таблща II

Вертолет
I Расход вертолетанн 
| топлива, г / ч |  наела,кг/ч

Мм-4 0,225 3,5
Ми-8 0,570 3,0
Мя-б 2,500 5,0

Н р н н е ч а н п е .  Прн транспортировке грум 
на вненней подвеске н прн чтллиои— нонтахннх работ 
иорна расхода топлива увеличивается на 20%.

4.17. Резервуарный парк оклада ГСМ долхен составлять

« 0,95

где Gi -  потребное количество горячего, т ;
(Lp -  среднесуточный расход топлива, т/сут;
Т -  макиавигациониый период (период между поставками 

топлива навенными транспортными средствами), оут;
К -  ворматп запаса выностей (15 оут);

0,95 -  ковффидявнт заполнения внхоотвй.
Среднесуточный расход топлива рассчитывает по формуле

tycp — а н т n8 ,

где Q„ -  нормальный расход топлива, т /ч ;
Т -  время работы одного вертолета в течение дня, ч; 
Ng -  количество вертолетов, работавших на объекте.

П р и м е ч а н и е .  Санитарная норма налета эки
пажа вертолета в день 5 ч.
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ПОДГОТОВКА ГРУЗОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
В ГРУЗОВОЙ КАБИНЕ И НА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКЕ

4.18. При подгоховке грузов для транспортировки в грузо
вой кабине необходимо учитывать следующее:

иелкоитучные и сыпучие грузы следует упаковывать в яли
ки или мешки или подготовить их для транспортировки в контей
нерах; тарно-упаковочные грузы следует погрузить на поддоны, 
сани или тележки и увивать проволокой или грузовой сеткой;

тара для перевозки жидких грузов должна выдерживать из
быточное давление, зависящее от высоты полета и температуры 
воздуха (табл.12) и полностью гарантировать от утечки и pas-  
дива содержимого на пол грузовой кабины;

на тяжеловесных, крупногабаритных и длинномерных грузах 
следует предусмотреть строповочнне устройства, понволяпцие про
изводить их погрузку и разгрузку н надежную ивартовку в гру -  
зовой кабине вертолета;

при перевозке мамин и механизмов на насси с амортизато -  
рами следует использовать специальные устройства -  домкраты, 
подкхадхи и т .д ., выключающие систему амортизации во время 
транспортировки;

комплект грузов на один рейс нужно выбирать таким обра -  
зом, чтобы максимально загрузить вертолет, выдержать центров
ку вертолета в заданных пределах и обеспечить возможность 
явартовкн в грувовой кабине к специальным нвартовочным кольцам;

груз после увязки проволокой (грузовой сеткой) следует 
нвартовать в грузовой кабине так, чтобы исключить возможность 
перемещения каких-либо его частей в любых ситуациях полета, 
при взлете и посадке вертолета;

категорически запрещается транспортировка в грузовой ка
бине сильных кислот, сильнодействующих ядовитых и отравляю -  
них веществ.

4.19. Подготовку грузов дин транспортировки иа внешней 
подвеске следует производить в соответствии со следующими тре
бованиями:

пиломатериалы, трубы, пииты, панели необходимо увязать 
в пакеты; иелкоитучные и сыпучие грузы упаковать в контейнеры 
или загрузить в ящики (мешки);
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Таблица 12

контейнеры дня перевонкж сыпучих грузов долины быть гер
метичны н исключать воаножность выдувания содеркныого встреч
ным потоком воадуха;

на машинах н механнамах все подвижные части, аккумулято
ры и ящики с инструментом необходимо аакрепнть;

объемные конструкции следует проверит» расчетом на проч
ность ж ветровым нагрузкам от встречного потока воздуха и при 
необходимости соответствующим обравом усилить;

комплект грузов на один рейс должен обеспечить максималь
ную вагрузку вертолета, быть компактным, иметь минимальную 
площадь обдува, удобство страповкм-расстроповки, исключать воз
можность опрокидывания на взлетно-посадочной площадке воядум- 
ннм потоком от несущих винтов вертолета.

4.20. Ветровые нагрузки рассчитывают по формуле

F* = c  т /  у * + s ’

где FB -  ветровая нагрузка, кг;
С -  аэродинамический коэффициент;
£> -  плотность воздуха, зависящая от атмосферного

давления, температуры, влажности воздуха, 
кг-с^/нч;

V  -  скорость транспортировки груза вертолетом, м/с;
ГП -  коэффициент пульсации скоростного напора;
$  -  площадь конструкции, нормальная к встречному по

току воздуха, м2.
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Дхя ориентировочных расчетов J) принимают равный 
0,125 кг.с2/м4.

При проверочной расчете на транспортные нагрузки коэффи
циент перегрузки от вертикальных инерционных сил на груз при 
транспортировке вертолетом принимает равным 2,2.

4.21. Место строповки груза выбирает с учетом следующие 
требований:

возможность строповки -  расстроповки груза в положении, 
при котором он не может быть опрокинут воздушным потоком от 
винтов вертолета;

нагрузка на конструкцию не должна превышать максимальных 
эксплуатационных нагрузок;

Рис.10. Схема строповки груза:
1-форма вяеиней подвески; 2-злектрозамок; З-грузовой 

трос; 4-стропы
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отношение высоты расположения центра тяжести груза (ЦТ) 
над точками крепления строп к расстоянии между точками креп -  
ления строп ( h. /а ) должно быть не более 0 ,7 ;

суммарная длина троса четырехветвевого стропа и грузово
го стропа при перевозке груза вертолетом Нм-8 должна быть не 
менее чем на I м болъие консольной части грува ( i, или 1г ), 
а отноиение (  "(g~V g ,)  ) **я симметричного длинномерного
груза составлять 0,£-1,1 ; (рмо.10);

основание груза необходимо располагать параллельно 
земле;

надежность строповки;
расстояние от вертолета до груза на подвеске должно быть 

минимальным;
отроповка-расстроповха груза должна быть удобной.
Транспортировать длинном ерше грузы следует в гормзоя -  

тальном положении.
Л.22. Груз обязательно взвеживапт, а перед транспортиров

кой на внешней подвеске его следует поднять драном и праве -  
ркть в подвешенном положении на правильность и надежность 
строповки.

ПОДГОТОВКА КОНСТРУКЦИЙ К МОНТАЖУ

4.23. Монтаж конструкций вертолетом можно выполнять дву
мя способами:

а) свободный метод:
наводят и устанавливает конструкции вертолетом без при

менения монтажных приспособлений;
затем подвигавт конструкции в проектное положенно вруч -  

ну» домкратами, лебедками или наземными транспортными средст
вами;

б) ограниченно-свободный метод:
конструкции монтируют вертолетом с применением специаль

ных монтажных приспособлений;
устанавливает конструкции в проектное положение с незна

чительной подвижкой.
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4.24. К строительным конструкциям для жх монтажа аерто -  
летами предъявляются следующие требования:

а) при свободном методе монтажа:
наличие устойчивости, прж котором же требуется жх «ре

менное закрепление;
возможность установи о точностью 0,7-0,9 м с последую

щем подвнжкоМ в проектное положение;
сопряжение монтируемых конструкций о мостом ее установки 

должно осуществляться не более чем по трем плоскостям;
отсутствие выступающих деталей по плоскостям сопряжения 

конструкции;
б) пря ограниченно-свободном методе монтажа: 
возможность установка наводящих приспособлений на мвитм-

руемую конструкцию вжн на моото ее монтажа, позволяющих мои -  
тировать конструкции при точности наведения вертолетом
О,7-0,9 м;

возможность установки конструкции в проектное положение 
пря ее строго вертикальном движении;

отсутствие выступающих деталей на конструкции, мемавщнх 
ее установке н работе наводящего приспособления;

возможность временного закрепления конструкции в проект
ном положении с помощью фиксирующих приспособлений;

при травепортио-моятакннх работах учет требования по 
подготовке конструкции для транспортировки на внешней под -  
веско.

4.25. Конструкция тщательно осматривают, очищают от льда 
и грязи; обнаруженные дефекты ликвидируют, проверяют соответ
ствие по рабочим чертежам размеров стыковочных деталей н рас
стояние между ними.

4.26. Место строповки конструкции выбирают о таким рас -  
четом, чтобы обеспечить:

устойчивое висение конструкции на подвеске; 
возможность подачи конструкции к месту монтажа в проект

ном положении;
надежность строповки конструкции; 
удобство строповки и расстроповки.
Монтажные нагрузки на конструкцию во время подъема и ус

тановки не должны превышать допустимые.
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ПОДГОТОВКА НАЗЕМНЫХ БРИГАД

4.27. К работе по транспортировке грузов вертолетаии до
пускаются только специально подготовленные бригады.

4.28. Подготовка наземных: бригад должна предусматривать;
необходимость изучения технических данных вертолета, при

меняемых приемов технологии и организации работ, а также пра
вил техники безопасности;

стажировку обслуживающего персонала вертолета в паре с 
опытным рабочим, при невозможности такой стажировки -  органи
зацию специальных тренировок по отработке приемов выполнения 
операции около вертолета в течение 1,5-2 ч летного времени.

4.29. Всех рабочих наземной бригады обеспечивает подшлем
ником н очками для защиты от пыли и снега, резиновыми перчат -  
ками н резиновыми сапогами (валенками с резиновыми калошами в 
зимнее время года).

4.30. Перед началом работы наземные бригады проходят под
робный инструктаж о порядке выполнения работ и по правилам 
техники безопасности.

4.31. Порядок выполнения отдельных работ наземными бри -  
гадами и необходимые меры по технике безопасности подробно 
изложены в Инструкции для наземной бригады, обслуживающей 
вертолеты при транспортировке грузов на внеиней подвеске 
(прил.1).

5. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГРУЗОВ ВЕРТОЛЕТАИИ 
НА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКЕ И В ГРУЗОВОЙ КАБИНЕ

5.1. Технологию и организацию работ можно разбить на 
следующие операции:

выбор способов транспортировки груза и методов монтажа 
в зависимости от технических характеристик грузов, монтажной 
схемы сооружения, технических характеристик монтируемых кон
струкций м условий производства работ;

разработка технологии производства работ;
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определение требуемого комплекта машин и матанизмов; воз- 
мохности их доставки на взлетно-посадочные площадки;

составление перечня и технических характеристик техноло
гических приспособления;

определение состава наземных бригад; 
разработка методов организации производства работ (рас -  

становка мании и механизмов, наземных бригад; организация их 
работы; организация доставки грузов, монтируемых конструкций 
к вертолетноХ площадке; окладнроваяие зтих комотрукциХ; под -  
готовка грузов к траяепортщровке; подготовка коктрукций для 
монтажа);

технико-экономические расчеты, выбор оптимального мриаи- 
са производства работ.

5.2. Ори выборе способа траиспортнровии грузи необходимо 
учитывать, что транспортировка груза в грузовой хабиме по 
оравнеиив о тракопортировкой на виепей подвзоке имеет сие -  
душив првииуцеотва:

больная груиоподьемяооть вертолета; 
более высокие транспортные скореотн; 
зацицеииооть груза от атмосферных иоадейотвий и действий 

воздушного потока;
более латхле уоловжя работ лавеминг бригад» 
Транспортировка на внеиией подвеске по сравиеимз с гру

зовой кабиной имеет следующие преимущества:
возможность транспортировки грузов большое габаритов; 
посадка вертолета возможна как в месте погруики, тик и 

в месте разгрузки груза;
упрощаются погрузочно-разгрузочные работы я объем меро

приятий подготовительного периода;
возможность вшолненин траюпортио-можтажинх работ.
5.3. При транспортировке различных по массе грузов и на

личии взлетно-посадочных площадок в пункте загруахп грузов,
а такие в районе внгрузп целесообразно перевозя» нх комби
нированным способом: крупногабаритные грузы траиопортцровать 
на ввеиней подвеске и одновременно загружать грузовую кабину 
малогабаритным илн сыпучи грузом.
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5Л . При разработке технологи производства транспортных 
н монтажных работ вертолетам* необходимо учитывать технологи
ческие особенности вертолета и х  транспортах)-монтажного сред
ства:

и  конструкции, находя*иеоя рядом с вертолетом, дейст -  
вует вовдуинмй поток, сирость которого в неиторых эонах со
ставляет до 20-25 м/о;

грувоподьеиость вертолета увешчхметоя оо оиииеиен 
высоты над интшной площади й при монтаже;

точность установки конструкции при шнтаже и сюрооть 
вертолета при трнопортяровже груаа увеличиваются оо оиииени- 
ем длины подвесш, яа которой подцеплена монтируемая юнот -  
рукция иди порейвимый груз.

5.5. Технология работ при транспортировке грузов должш 
удовлетворять следуюадм требованиям:

прицепку груаа к вертолету и отцепку его; ориентиром -  
ние, наведение, установку и временное аакреплеие хоиструж -  
ции при интаже необходимо выполнять беа ипоиаоваиш ни 
при минимальном использовании ручного труда;

освастжа вертолета должна обеспечивать воаихмоть сво
бодных перенещенай вертолета во время прицепии-отцепиж груаа, 
наведения, установи я временного закрепления юитрукци 
прж нонтахе;

транспортировку грува и интаж инотрукцш следует выпол
нять и  короткой подвеем, минимально допустимой при данных 
условиях производства работ;

по вошохности предусмотреть поииув аатоматшацив про -  
цесса выполнения работ по прицепке и отцепи грузов; 

все вспомогательные операци выполнять иранее: 
пра транспортировке грува -  до воиврацвнн вертолета ия 

рейса ни и  время его заправки топливом; 
при монтаже -  перед взлетом вертолета; 
оснасти для транспортнмх я монтажных работ долин обес

печить возможность выполнения работ по установи, закрепив -  
нал и наладм вручную без использования наземных транспортных 
и монтажных средств.

5.6. Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ при 
транспортировке груза и подготовке инструкции к монтажным
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работам наземные бригады рекомендуется комплектовать и  четы- 
рех-ности человек:

мамннвст крана 5-го разряда -  I ; 
машшст травора 5-го разряда -  I ; 
такахаххнк <и-го разряда -  I ;
«акохажннк 3-го разряда -  1-2.
5.7. Конструкции соответствующих техводогачаспх пршию- 

ообдаий н технические уоловия на транспортировку груза вер -  
тодетом дохкны содержать;

технические характеристики груза; 
основные требования но подготовке груеов; 
перечень н технические характеристики используемых прис

пособив ний;
указания по строповке и закреплению грузов в кабине; 
специфические дин данного грува указания по технологии 

и организации работ;
мероприятия по технике безопасности, связанные с особен

ностями данного груза.
5.8. Технические условия на монтаж конструкция вертоле -  

том должны включать:
технические характеристики монтируемой конструкции; 
основные требования по подготовке конструкции к монтажу; 
перечень и технические харавермотнки используемых прис

пособлений;
указания по строповке конструкции и установке монтажных 

приспособлений;
указания по технологии и организации работ; 
мероприятия по технике безопасности, связанные с особен

ностями данной конструкции.
5.9. Календарный график выполнения вертолетом транспорт

ных работ составляют с учетом следующее требований:
обеспечение доставки грузов на объект в соответствии с 

календарным графиком строительства объекта;
выполнение полного объема подготовительных работ, за ис

ключением подготовки груза, до вызова вертолета на объект;
обеспечение в период работ вертолета 2-3-дневного запа

са грузов, заранее подготовленных к транспортировке вертеле -  
тон;
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транспортировка однородных грузов больинми партиями по 
возможмостн в одной потоке;

обеспечение максимальном производительности вертолетов 
при планировании рейсов.

ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ В ГРУЗОВОЙ КАБИНЕ

5ДО. Погружать груаы в вертолет рекомендуется с помои» 
специальных приспособлений: рольгангов, поддонов (саней), гру
зовых тележек.
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своим ходом.
5.12. Волн размеры груеа бллеки к габаритам грузовой на- 

бинн, следует применять специальные направляю жив брусья, уж -  
ладываемне на пол вдоль ппангоутов грузовой кабины вертолета.

5.13. В грузовой кабине rpys должен быть размеиея так, 
чтобы момент относительно продольной готзовой оси кабины .вер
толета не превыиал 900 кгы для Ии-8 и 4000 кгм -  для Ии-6 и 
Ми-Юк.

5.14. Груш в грузовой кабине крепят только инвентарными 
ивартовочннми тросами.

5.15. Тяжеловесные груш разгружают с подстраховкой гру
аовой лебедкой.

5.16. При перевозке грузов в грузовой кабине необходимо 
соблюдать следувиме правила техники безопасности:

перед посадкой вертолета и перед запуском двигателей ма- 
имны и механизмы должны находиться на расстоянии не имев 
70 м от вертолетов Ии-6 и Ми-Юх и 50 м от Ии-8 и Мм-4;

на взлетно-посадочной площадке вадопляют или удаляют 
предметы, которые могут быть подняты потоком воздуха от несу- 
них винтов вертолета;

после посадки запрещается приближаться к вертолету до 
тек пор, пока несущие винти полнеет» не ос таможне я;

на погрузочной площадке разрешатся устава вливать ке бо
лее одного или двух комплектов грузов;

с разгрузочной площадки груз следует сразу вывозить на 
объект или на специальную площадку складирования:
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открывать н закрывать створ» грузовом кабаны, о п у с » »  
н поднимать грузовые трапы разренветсп тохысо акхпаху верто -  
дета;

передвигать трактор (включать хебедку) во время затягх- 
ванкя груза при погрузке ххх разгрузке можно только по коман
де ответственного руководителя погрузочно-разгрузочных работ 
или одного из членов экипажа вертолета;

во время погрузки-разгрузки груза такелажники должны на
ходиться за зоной перемежен» груза;

при выгрузке несамоходных май» применяют средства тор
можения во и8бежа»е мх произвольного скатывая» (лебеди, 
блоки и т .п .).

ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА ВИДНЕЙ ШДВЮКЕ

5.17. Рекомендуется следующая технологическая схем транс
портных работ на внешней подвеске:

груз заранее перевозят с площади складирован» и  по
грузочную площадку ж укладывают такам образом, чтобы после 
посадки вертолета он находился слева от вертолета на расстоя
нии 20-30 к; затем осуществляют строповку;

такелажники перед посадкой вертолета находятся на рассто
янии 10-15 м от груза;

после посади вертолета такехахнмкж подходят к нему, вы
гружают из него стропы и грузовой трое, подцепляют к стропам 
груза грузовой трос, ж грузовому тросу -  тросик грузовой ле
беды вертолета;

все. такелажиккк отходят от вертолета яа пределы взлетно- 
посадочной площади, кроме старшего такехяжика, который сдо
и т  за тем, чтобы во времх взлета вертолета, перемещен» его 
в сторону груаа к подтягнвыая к вертолету грузовой трос к 
тр ое» лебед» не цеплялись за хаходкщиеск на площади препят- 
ствм  а ае перепутались трос м стропи. Ствриий такелажа» на
ходится на расстоянии 3-5 и от грум , чтобы во врем вздета а 
перемещен» вертолета к грузу не оказаться под грузов» лв -  
ком, в зоне возможного падеж» троса, если его сбросят;
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по команде старшего такеяахкнка вертолет вив тает, цент
рируется над грузом, натягивает стропи. Убеднвиазь в надежно- 
ста строповки грум , руководитель работ дает команду экипажу 
вертолета на ви ет, н вертолет покидает пределы посадочной 
пдонвдхн.

Рис.II. Устройство внеаяей подвески вертолета Ми-6:
I-лебедка ЛПГ-З; 2-трос кк лебеди; 3-гидро замок; 4-гру
зо вой трос; 5-удлинитель; 6-стропы; 7-груз; 8-ручка ава
рийного сброса груза; 9-форма подвески; Ю-ограждение

5.18. В пуякте назначения вертолет опускает груз, сбра -  
оывает трос подвеси, производит пооадку.

После этого:
находяциеся на разгрузочной площади такелажник подходят 

в грузу, отцепляют грузовой трос, передают на вертолет, загру
жают в вертолет стропи с ранее привезенного грум ;
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вертолет улетает аа следующим грузом;
доставленный груз перевозят на площадку складнровання 

ш  сразу на объект.
5.19. Прж вшоляенжж транспортных работ для уменьженяя 

летного временя на прицепку я отцепку груза рекомендуется 
использовать три-четыре комплекта стропов я тросов.

Схема устройства внешней подвески приведена на рис.II, 
технологическая схема погрузки грузов в вертолет -  на ряс.1 2 .

5.20. Воля для отцепки груза используют полуавтоматяче -  
ские приспособления, то вертолет в месте разгрузки груза не 
приземляется. Волн поездка вертолета рядом с грузом невозмож
на, прицеплять грузы с режима зависания рекомендуется с при -  
менением специальных строповочннх уотройотв-ловуиек. На ряс.13 
показана прицепка груза на режиме зависания.

5.21. Длину грузового троса подвески педбмравт таким об
разом, чтобы при прицепке и отцепке груза высота висевня вер
толета над окружающими препятствиями составляла не менее
6-8 м.

При перевозке грузов между взлетно-посадочными площадка
ми длину грузового троса берут минимальной (3,86 для Ня-б или 
Ми-Юк и 1,3 -  для Ын-8 ) . Длина подвески допускается не более 
60 м для вертолетов Ын- 6  и Ыи-10к, 40 м -  для вертолетов Ми- 8  

и 20 м для вертолетов Ми-4.
5.22. Во время строповки груза стропы необходимо натя -  

нуть и закрепить в натянутом положении шпагатом или контро -  
вочной проволокой.

5.23. Полуавтоматические устройства при отцепке груза 
следует применять в соответствии со следующими требованиями:

отцепка груза от вертолета должна осуществляться на ре
жиме зависания вертолета с применением дистанционного управ
ления с борта вертолета или автоматически при соприкоснове -  
нии с землей и без применения ручного труда;

обеопечивать отцепку всей подвесной системы от вертолета;
обеспечить аварийный сброс грува в критических ситуациях 

полета;
исключать возможность самопроизвольной отцепки груза;
осуществлять отцепку груза непосредственно на рабочем 

месте бортоператора с помощью пульта управления;
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Рас.1 2 . Прицепка грум к вертолету с посадкой рядок с грузом:
I-доставка груза на погрузочную пдоцадку; П-посадха вер
толета; 1-подцепка подмокл к грузу; 17-взлвт вертолета; 
У-иатягиганив тросов; 71-отрыв груза от венкл, цеитрхро- 

вавке
3*



©

Рис.13. Прицепке груда на раине зависания: 
1 -зависание вертолета над грузом, оброс тросов, стропов, 
стравливание тросика лебедки; П-подцешса к грузу стропов, 
грузового троса; 1 -перенааие вертолета в грузу о пвдтя- 
гивакиен лебедкой грузового троса и стропов;1 У-натягиаанне 
стропов, центрирование над грузок; 7-отрыв груза от денди, транспортировка
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иметь надежную сигнализацию о срабатывании приспособлен* 
обеспечивать воаможность работы приспособления при рамп 

ной хине похвесхх.
5.24. При транспортировке грива на внешней подвеске необ 

хохяио соблюдать правила техники бенопаскости при перевовке 
грузов в грузовой жабине в соответствии о требованиями п.5.1б 
настоящего Руководства.

Кроме того:
не следует братьев ва выпущенный ив вертолета на режиме 

вавиоавия трос лебедки до его соприкосновения с вемлей;
запрещается поправил» трос и стропы грува при важнее -  

вин вертолета над грузом ж натяжении тросов (варуиелие зтих 
требований может привеоти к травматиаму рук);

не допускается подавать но манды зкипажу вертолета во 
время прицепки -  отцепки грува, нроне такелажника, находящего 
ся около грува.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

5.25. Способ монтажа выбирают в аавмвимости от монтажной 
схемы сооружения технических характеристик монтируемых конст
рукций, их стыковочных соединений я условий пронвводотва ра
бот.

5.26. Во адуиные подходы к монтажной площадке должны удов 
летворять требованиям, предъявляемым к воядуиянм подходам 
взлетно-посадочных площадок вертолета по горизонтали н по вер 
тикали (рис.14).

5.27. Учитывая нестабильные н относительно больиие ско
рости перемещения вертолета и большие скорости воадункого по
тока от винтов, монтаж конструкции реконендуется осуществлять 
но возможности быстрее.

5.28. Устанавливать конструкции следует с применением 
специальных направляющих н фиксирующих устройств, обеспечивав 
щих при необходимости автоматическое закрепление конструкции.

5.29. Вели имеются свободные подходы в монтажной площад
ке, монтируемую конструкцию можно ориентировать расчалками с 
земли, а при больиих размерах площадки -  непосредственно с 
монтажной площадки.
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Рис. 14. Требования к воздушным подходам к монтажной 
площадке
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5.30. Монтах конструкции с помощью вертолетов Ми- 6  и 
Ин- 6  свободным методом монтажа следует вести по такой техно
логии:

вертолет поднимает конструкцию с погрузочной площадки и 
выполняет маневр грубого наведения конструкции на место мон
тажа;

соответствующими приспособлениями или расчалками с зем
ли ориентщруют конструкцию в проектное положение;

по команде бортоператора бригада монтажников устанавли
вает конструкцию на место монтажа;

монтажники отцепляют стропы внеиней подвески;
вертолет взлетает вертикально, чтобы уменьиить воздейст

вие струи воздуха от несущего винта на установленную колет -  
рукцню;

соответствующими приспособлениями монтажники надвигают 
конструкцию в проектное положение и закрепляют ее.

5.31. Для ограниченно свободного метода монтажа техноло
гические операции те же, что и для свободного монтажа, ио ма
невры вертолета выполняют, чтобМ обеспечить попадание нонет - 
рукцяи в направляющие приспособления.

5.32. Монтаж методом поворота на иарихрах вшолняют в 
следующем порядке:

вертолет зависает над укрепленной на иарннрах конструк
цией, уложенной в положение, исходное для поворота;

, монтажники прицепляют конструкцию к внеиней подвеске 
(еолк позволяют обстоятельства, может использоваться способ 
прицепки с посадкой вертолета рядом с конструкцией);

вертолет центрирует над точкой прицепления нснотрухции 
и натягивает трос внеиней подвески;

по команде руководителя работ вертолет плавным маневром 
вверх и в направлении вращения конструкции опрокидывает ее. 
Маневр рассчитывают так, чтобы конструкция, пройдя критиче -  
с кое положение, зависла на подвеске, немного не доходя до 
проектного положения;

вертолет плавно устававливает конструкцию в проектное 
положение;

конструкцию временно закрепляют оттяжками или автомати
ческими фиксирующими защелками;
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вертолет, снижаясь, ослабляет тросы вненней подвески; 
монтажники отцепляет тросы вненней подвески; 
вертолет вертикально вметает н уходит на посадку иди к 

следующей конструкции, подготовленной к монтажу.
5.33. При транспортировке груза на вненней подвеске, а 

также при выполнении монтажных работ с применением нанемных 
средств необходимо учитывать следующие меры беаопасностн: 

отцеплять смонтированную конструкцию от вертолета сле
дует только по команде с вемлн;

запрещается наводить и ориентировать конструкцию непосред
ственно руками;

наводка н установка конструкции с помощью расчалок долж
на осуществляться с особыми мерами предосторожности;

во избежание поражения электричеством запрещается брать
ся ва монтируемую вертолетом металлическую конструкцию до ее 
соприкосновения к ранее смонтированным конструкциям; 

заземлять монтажное приспособление.

б. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

6 .1 . Расходы на эксплуатацию вертолетов в гражданской 
авиации учитывают в расчете на I летный час, чте принято име
новать себестоимостью летного часа.

6.2. Себестоимость летного часа складывается на пряных 
летных м косвенных расходов.

6.3. Прямые летные расходы состоят на следующих затрат 
на:

амортизацию планера-вертолета, двигателей, несущей си
стемы и трансмиссии;

техническое обслуживание и текущий ремонт планера, дви
гателей, несущей системы н трансмиссии вертолета;

заработную плату летного состава со всеми начислениями;
стоимость топлива н смазочных материалов.
6 Л. Косвенные расходы включают:
аэропортовые расходы;
зарплату наземного персонала аэропортов.
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6.5. Основной показатель транспортной работы вертолетов 
В гражданской авиации выражается ж тонно-километрах (тки).

Исходя из этого, себестоимость перевозки паооаждров ж 
груэов на вертолетах рассчитывают на I тки.

6 .6 . Себестоимость I тки определяют по формуле

где а -  оебеотомность I тки, шли
5г -  оебеотоиность летного часа, в; 
п -  часовая прокявсджтежьиость полета, тш/ч.

6.7. Часовую производительность полетов П определяют 
по формуле

п~с„ vn

где Ск -  предельная коммерческая нагрузка, т;
Vp -  скорость вертолета, км/ч;
Кк -  коеффицнеят использования коммерческой нагруз

ки, принимается 0,65.
6 .8 . Стоимость перевозки I ткм определяют по формуле

/7 =  ------ ^ —
С ком Укр

где Л -  стоимость I ткм;
, г -  стоимость I летного часа;
С ком -  коммерческая (планируемая нагрузка), т;
YKP -  крейсерская скорость, км/ч.

6.9. Сравнительные данные стоимости I ткм для различных
типов вертолетов приведены в табл.13. скв

6.10. Для выбора наиболее целесообразнопо типа вертолета 
необходимо знать стоимость перевозки грузов для различных ти
пов вертолетов на заданные расстояния, которая определяется 
по формуле

Я  Z
'кр
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где Я. -  стоимость перевозки груза на все дальность 
п пум, и;

А -  себестоимость I хкм;
£ -  дальность перевоакн, км;
Уф -  крейсерская скорость, км/ч.

Таблица 13

Тип вер#о- 
лета

{Коммерческая .Скорость 
{нагрузка, т {вертолета, 
(принята 75%{ км/ч 

{от прадеда ;
j но») I

Стоимость,
I летного j 

часа { 
(для Q rp .)i

Р*___

I ткм

Ми-Юк II 2 0 0 1300 0,59
Ми-б 9 2 0 0 1300 0,72
Ми- 8 3 2 0 0 590 0,83
Ми-2 0,4 160 160 2,5
Ми-4 1 . 2 140 215 0,95
Ка-2 б 0.4 140 160 2,85
Ми-1 0 , 2 1 2 0 1 6 0 6,57

Пример. Необходимо перевезти груз массой 3 т на расстоя
ние 400 хм. Себестоимость перевозки этого груза на вертолетах 
Ми- 6  и Ми- 8  составит:

а) на вертолетах Ми-б: 
себестоимость I ткм:

Я _______ _ 1300
Сном V*P " 3 - 2 0 0

2,16;

стомность перевозки на заданную дальность:

Яп= - ^ — --------- Ш . : . № .  = г ю ;а Укр 200
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б) на вертолете ми-6 : 
себестоимость I тки:

Л Зг 
С НОЦ

590
3 • 200

0,98;

стоимость на заданную дальность:

Дл * —-■*.ё.__ ,!.= изо.
П Хер 2 0 0

Нетрудно убедиться, что в данной конкретном случае пере
вивка груза на вертолете Ми- 8  более чем в два раза дешевле, 
чем на вертолете км-6 .

7. УСЛОВИЯ АРЕНДОВАНИЯ ВЕРТОЛЕТОВ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАБОТ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

7.1. Вертолеты всех пассов, применяемые в народном хо
зяйстве, сосредоточены на предприятиях Министерства граждан
ской авиации СССР. Все авиационные предприятия базируются с 
таким расчетом, чтобы обеспечит» авиационным обслуживанием 
территорию всей страны.

7.2. На правовых положениях Воадунного кодекса СССР Ми
нистерством гражданской авиации разработаны н согласованы с 
ааннтерЕМванными министерствами н ведомствами "Основные ус
ловия на выполнение в народном хозяйстве работ самолетами и 
вертолетами гражданской авйацни СССР и типовые договоры на 
эти работы" .

7.3. "Основные условия" определяют обане принципы н по
рядок выполнения всех видов авиационных работ в народном хо
зяйстве, регулируют отношения между предприятиями гражданской 
авиации и предприятиями различных министерств н ведомств и 
имеют целью обеспечить наиболее полное удовлетворение потреб
ностей народного хозяйства в авиационном обслуживании.

7Л. Работы по обеспечению всех отраслей народного хо
зяйства вертолетами выполняют на основе договора, который 
предусматривает конкретные условия проведения работ, объем, 
характер и сроки,количество выделяемых вертолетов и стоимость 
работ. 
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7.5. Договорные отношения основаны на обоюдной (заказ
чика н авиации) заинтересованности в своевременной и высоко
качественной выполнении намеченного объема авиационных работ, 
равноправии сторон, взаимной помощи и ответственности за вы
полнение взятых обязательств.

7.6. Договором на авиацию за обслуживание возлагаются сле
дующие обязательства;

1) обеспечивать в период работы по договору бесперебой
ное авиационное обслуживание заказчика в объемах и сроках, 
предусмотренных планом авиационного обслуживания, прилагаемый 
к договору;

2 ) выделять экипажи, имеющие соответствующую подготовку, 
для выполнения всех предусмотренных договором видов и катего
рий полетов;

3) командирам вертолетов выполнять все указания предста
вителя заказчика, вытекающие на характера работ в соответст -  
вин с заявкой на полет, но не противоречащие утвержденным Ми
нистерством гражданской авмацмм наставлениям, руководствам, 
инструкциям и положениям по выполнению данного вида полета 
или работы;

4) письменно извещать заказчика о дне убытия (прибытия) 
вертолетов для проведения предусмотренного регламента техниче
ского обслуживания работ или для выполнения других заданий,
не предусмотренных договором;

5) выдавать в подотчет заказчику для завоза на аэродромы 
и посадочные площадки горючее ж другие горюче-смазочные мате
риалы;

6 ) обеспечивать заказчика технической консультацией по 
изысканию н строительству временных аэродромов (посадочных 
площадок) н осуществлять техническую приемку и проверку их 
годностн к эксплуатации.

7.7. В соответствии с заключенный договором на заказчика 
возлагаются следующие обязательства:

I) обеспечивать за свой счет и своими силаны охрану вер
толетов и авиационного имущества на всех временных аэродромах 
и посадочных площадках, используемых для выполнения полетов 
по заявкам заказчика;
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2 ) завоанть на аэродромы (посадочные площадка) своныл 
снланк н ва свой счет ваятые под отчет 7  предлркятня граждан
ской авкацнн горюче-смазочные натерналы, а еодж онж останутся 
кенарасходовашшня, вместе с тарой вернуть авнапредпрннтням 
на места х в срок*, обусловленные договором;

3) обеспечивать безвозмездную доставку местного и техни
ческого состава на временные аэродромы (посадочные площадки), 
удаленные от жилья или нарирутов городского транспорта более 
чей на 2  км;

4) безвозмездно обеспечжвать членов экипажей своими сред
ствами связи, метеосводкой и другой информацией, связанной с 
полетами на временных аэродромах;

5) обеспечивать летный н технический состав эа наличный 
расчет хилыми помещениями с бытовым оборудованием н трехразо
вым питанием;

6 ) выделенные по договору вертолеты заказчик обязан ис
пользовать только по прямому назначению, не допуская примене
ния других видов полетов.

7.8. Авиационные подразделения имеют право использовать 
выделенные по договору вертолеты без ущерба для заказчика на 
выполнение других работ, а именно:

использовать при перевозках свободный тонвах вертолетов, 
если при этом не увеличивается продолжительность полета, ука
занная в договоре;

производить по своену усмотрению полеты, если от заказ
чика в установленный срок не поступила заявка ва полет или 
если заказчиком сообщено о временном Прекращении полетов, а 
такие после выполнения предусмотренного планом объема работ.

7 .Э. Тарифы на авиатранспортные работы и другие виды 
применения авиации ж народной хозяйстве приведены в при .2 .

ии



8 . ОРГАНИЗАЦИЯ ШЛЕТСЯ ВЕИ01ЕТ0В 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАБОТ НА ОБЪЕКТAI 
СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

8.1. Все работы в использованием вертолетов на строи -  
тельстве объектов нефтяной в газовой проишленвоотк Мннивтер- 
осво граждане вой я урядим включает в годовой произволе таенный 
план соответствующих управлений гражданской авнацва, которые 
затем распределяют объемы работ по ововм првдпрмяхввм.

8 . 2 . Тажае планы ооставжшт на основавнн заявок геяпод -  
рядных органнаацнй Министерства строительства предприятий неф
тяной н газовой промшлеиности. Заявки по всем видам авиацион
ного обслуживания продетявляют ми организации до 20 ивня каж
дого года, предшествующего выполнению работ.

8.3. В заявке указывает район работ, вид предполагаемых 
работ, для какой организации необходимо выделить авиационную 
технику и какого типа, обций объем авиационных работ в летних 
пасах с разбивкой по кварталам.

8.4. Небольиие по свешу объему авиационные работы в те
чение одного или нескольких периодов, что особенно свойствен
но строительным организациям Миннефтегазстроя, могут быть вы
полнены на основании письменного соглаиения сторон о периоди
ческой авиационном обслуживании или в отдельных случаях по 
разовым заявкам заказчика. Разовые ааявхв выполняют на осно -  
ванин согласованных между сторонами сроков.

8.5. Уопшное выполнение авиационных работ во многой за
висит от тщательной предварительной подготовки к полегай, в 
которую входят:

изыскание и оборудование в зоне авиаработ необходимого 
количества посадочных площадок;

организация на всю дальность полетов надежной связи с 
вертолетами;

обеспечение летно-технического состава жильем и бытовым 
обслуживанием;

8аблаговременная доставка в район работ горюче-смазочных 
материалов.



Вов предварительную работу в соответствии с "Основными 
условиями" выполняет заказчик при четкой согласовании с пред -  
отавителяни предприятий гражданской авиации.

8 .6 . Применительно я условиям выполнения работ при строи
тельстве магистральных трубопроводов оборудуют следующие поса
дочные площадки:

площадка в непосредственной близости от места расположе
ния руководства генподрядной организации;

площадка вбхиаи расположения окладов ооновннх строитель
ных материалов, подлежащих транспортировке на трассу строи -  
тельотва трубопроводов;

несколько посадочных площадок в непосредственной бжяаости 
от трассы строительства Трубопровода.

6.7. Приемку в екопжуатацию временных посадочных площадок 
осуществляют лица, назначенные командованием объединенного 
предприятия гражданской авиации. Разовые и эпизодические поле-

Рис.15. Схема управления вертолетами при строительстве 
магистральных трубопроводов
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ты вертолетов могут быть разрешены для эксплуатация площадок 
бее приемки, но с совладением правил техники безопасности.

8 .8 . Управляет вертолетами в полете, а также работами 
при загрузке и разгрузке грузов с помощью малогабаритных ра
диостанция и постоянно действуащей проводной иди радиорелей
ной связи между пунктами управления, оборудованных силами и 
средствами заказчика на посадочных площадках, руководитель 
полета, которого назначает предприятие гражданской авиации.

Примерная схема связи вертолетов с пунктами управления 
и руководителем полета приведена на рис.15.

8 .У. Расстояния, на которые обеспечивается надежная 
связь вертолетов с наземной портативной радиостанцией в зави
симости от высоты полета характеризуется данными, приведенны
ми в табл.14.

Таблица 14
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9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В целях обеспечения мер безопасности при строительстве 
магистральных трубопроводов с применением вертолетов следует 
руководствоваться СНиП Ш-А. П-70 "Техника безопасности в 
строительстве", действующими " Правилами техники безопас
ности при строительстве магистральных трубопроводов", а так
же основными положениями по мерам безопасности , изложен
ными в Инструкции для наземной бригады, обслуживающей верто -  
лети при транспортировке грузов внутри вертолета и на внеикей 
подвеске (см.при.I настоящего Руководства).
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Пржпоженке I

ИНС Т Р У К ЦИЯ
ДЛЯ НАШЮЙ БРИГАДЫ, ОНШШАвЦЕЙ ВЕРТОЛЕТЫ 
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ ВНУТРИ ВЕРТОЛЕТА И 

НА инигсгай ПОДВЕСКЕ

1. Прн транспортировке грузов на знойней подвесив органи- 
8 шм>, для которых выполнится работы, назначают старшего ру -  
юводателя, руководителя на погрузочной ■ разгрузочной площвд- 
ках не инженерно-технического ооотава ■ бригаду такелажников.

2 . Инженерно-техничеохяе работники, назначенные приказов 
по строительно-монтажным организациям, ответственные за погру
зочно-разгрузочные работы с использованием вертолетов, прохо -  
дет аттестат» в установленном порядке. В аттестационной ко -  
миеоин участвует представители отряда граждане вой авиации, 
которые осуществляет транспортные перевозки.

3. К работе по подготовке грузов к транспортировке, под
цепке их к вертолету и отцепке допускается рабочие не моложе 
18 лет, проиедине обучение по техминимуму к правилам по тех -  
нике безопасности для профессии такелажника, имеющие практн -  
ческий опыт по данной спецнаивности к подтверждение о прохож
дении медицинского осмотра.

4. Наземная бригада должна изучить настоящую инструкцию 
и пройти практическую тренировку в течение 1 - 2  ч под наблюде
нием работников гражданской авиации.

5. У всех членов наземной бригады должны быть очки для 
защиты от пыли и снега, поднимаемых потоком воздуха от несу
щего винта.

6 . У рабочих-строповщиков должны быть резиновые сапоги 
и резиновые перчатки для защиты от действия статического 
электричества, а вимой валенки с резиновыми галопами и рези -  
новые перчатки.



I. ПОДГОТОВКА ПОГРУЗОЧНОЙ ПЮДАДЫ
1. Погрузочная площадке должка удовлетворять условиям 

рабмн вертолета, ее выбкрает жжизчик совместно с представи
телями гражданской авиации.

2 . С погрузочной площади должны быть удалей мусор и 
мелив незакрепленные предметы,

3. На погрузочной площади должны битв сладуюжже чеха -  
шин, материалы и оборудование дня обеспечения работы по 
транспортировке грузов на внешней подвеске:

автокран грузоподъемности не менее Ю т -  I ; 
трактор ни тягач -  I ;  
трос диаметром 17-20 им -  5-6 ионплентов; 
проволока диметром 5-6 мм но ГОСТ 3282-46 яля 

ГОСТ 502-41 -  50 м;
проволока мягкая диметром 2-4 мм -  50 м; 
веревка хлопчатобуияжнн диметром 16-17 мм -  50 и; 
рухетка 1 0  м -  1 ; 
хеш -  2 ;
флажок нрасянй -  I ;
фаанох белый -  1;
указателя ннравнеиии ветра -  1 .
Необходимости в других допош телвинх механизмах, матз- 

рняах я  оборудовааи онраяеиетоя и  меоте работа.

D . ТРАНСПОРТЮ ОВКА Ш В О В  ВНУТРИ B ffT O X E T A

I. При разменеяиа а н р еял и м  грузов а вертолетах необ
ходимо выполнять окадущщи требования беаоянонооти:

располагать rpysM но указами командира еяннаи с учетом 
их центра тяжести;

оставлять между стенной грузовой кабины н грузом сво
бодное пространство не менее 150 мм;

следить за тем, чтобы загруженные в вертолет грузы име- 
лл крепежные узлы, рассчитанные на заданную нагрузку, т.е. 
ом должны иметь прочность, равную нвартовочяым узлам, смон
тированным на полу грузовой кабины;
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надежно прикреплять грузы sa крепежные узды х поду гру
зовой кабины ивартовочннмя хросанх.

2. Дня погруак* в вврходвх наш  н механизмов н нх вы
грузка необходимо применять инвентарные храпы ни пандусы. 
Пнрана насхада храпа делжна быть больно волах погружаемых ма- 
ххв на 0,4 м. Угод нахаопа храпа х горхгонху на доджах превы- 
иахь 14°.

3. Рра погрузка в вархохах жтучных грузов с автомобвдя 
необходимо одадахв, чтебы раосхоянха между кузовом автомобиля 
х двном вертолета оохааааооь ве менее 15 м.

4. Прх загрузка а выгрузка несамоходных манна х механиз
мов необходимо применять средства торможения груза против 
произвольного скатывания (лебедки, блоки я т .д .).

1. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА ПОГРУЗОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ

1. Бригада охроповахивв на потруночной площадке должна 
состоять ха чахырах-хеохх человек.

2. Дня руководства работами на пдоцадке назначается от
ветственный руководитель.

3. В обязанности ответственного руководителя входит: 
общее руководство и ответственность за работу; 
наблюдение за выкладкой транспортируемых грузов; 
осмотр увязки мехкк груsob в транспортируемый узел; 
определение центра тяжести груза х мест крепления стро

пов на грузе;
проверка такелажных приспособлений; 
сигнализация экипажу вертолета о начале х окончании ра

бот по подцепке груаа, о возможности подъема груза х его 
транспортировки;

выполнение распоряжения руководителя полетов и соблюде
ние всех правил настоящей Инструкции.

4. В обязанности строповщинов входит:
выполнение всех работ по подготовке грузов к транспорти

ровке (укладка, увязка, взвеивванне и т .д .); 
застроповха транспортируемых грузов;
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подцепка наконечника основного троса к замку-сцепке вы
пущенного троса лебеди;

прием с вертолета тросов подвесим; 
выполнение распоряжений ответственного руководителя на 

погрузочной площадке.
5. Строповщикам категорически запрещается самостоятель

но подавать сигналы акипаху вертолета. Сигналы зкипаху верто
лета подает только ответственный руководитель по площадке.

17. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ВО ПОДЦШЕ ГРУЗОВ К ВЕРТОЛЕТУ

1. При приближении вертолета к площадке необходимо:
поставить кран на заранее отведенное место, расположен

ное не блике 70 и от места подцепи;
отвести с площади автоиобида, прибывшие с грузом, на 

расстояние 70 и от иеста подцепки;
удалить с площди людей, не имеющих пряного отношения 

к выполняемой работе;
строповщикам находиться на расстоянии 20-30 и от груза 

с девой стороны (по направлению полета) от вертолета.
2. После посадки вертолета или зависания рядом с грузом 

(в зависимости от способа подцепки), когда тросы подцепи 
выброшены И8 вертолета на вешю, следует:

по команде ответственного руководителя строповщикам под
ходить к вертолету и крепить тросы подвески к груяу, расправ
лять подвесную систему и подцеплять наконечник основного тро
са к замку-сцепке троса лебедки ДПГ-3, выпущенного из верто -  
лета;

после выполнения подцепи строповщикам быстро отходить 
в безопасное место, а одному строповщику остаться на расстоя
нии З-о и от груза и следить, чтобы при подьеие вертолета не 
нарушалась система стропови груза. При зтон строповщик не 
должен находиться под грувовыи люком вертолета. При необходи
мости строповщик поправляет тросы. Когда выбрано прославление 
троса (тросы натянуты), строповщнк быстро отходит в безопас -  
ное место.
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П р е д у п р е ж д е н и я :  I . Чтобы избежать пораже
ния статическим электричеством, нельзя браться за тросы и при
ступать к работе по подцепке тросов к грузу до тек пор, пока 
подвесная система внеиней подвески идя трос дебедки ЛПГ-3 яе 
коснулось земли.

2*. Во избежание травмирования рук запрещается поправлять 
крюки подвески "паук" и крюки промежуточных звеньев подвески.

Ответственный руководитель, убедивиись, что подвесная си
стема в нормальном состоянии и строповцики находятся в безопас
ном месте, подает команду бортоператору на подъем груза.

Отдельные операции подцепки грузов к вертолету должны 
быть строго закреплены за определенными строповциками.

7. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ НА РАЗГРУЗОЧНОЙ 
ПЛОЩАДКИ

1. Звено строповцияов на разгрузочной площадке должно 
состоять из двух-трех человек.

2. Для организации работ на плоцадке назначается ответст
венный руководитель.

3. В обязанное?! ответственного руководителя входит: 
общее руководство м ответственность за выполняемые на

площадке работы;
наблюдение за подготовкой площадки и места укладки грува; 
сигнализация экипажу вертолета о начале и окончании ра -  

бот по отцепке груза;
выполнение распоряжений руководителя полетов и соблюдение 

всех правил настоящей Инструкции.
4. В обязанности строповщмков входит: 
подготовка площадки;
отцепка тросов подвески от груза; 
подача тросов подвески на вертолет; 
выполнение распоряжений ответственного руководителя на 

площадке.
5. Строповщкхан категорически запрещается подавать сиг

налы зхнпажу вертолета. Сигналы экипажу вертолета подает толь
ко ответственный руководитель по площадке.
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п. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ Ш ОТЦЕПКИ ГРУЗА ОТ ВНРТ01КТЛ
1. Ивою упадка грум обозначайся двумя флажками, рас- 

ноаокеиннки впереди н свадв по осп одолжаемого груза.
2. Прв прибжиении вертолета к площадке отроновщики долж

ны находиться на расстоянии 20-30 м от маета упадки груза с 
левой стороны (по направлению полета) от вертолета.

3. После укладки грува н сброса тросов подвесви, когда 
мртолет не может пронявеетк посадку или завис в стороне от 
груза, строповннхн обязаны*

по команде ответственного руповодптеня подойти к грузу 
н отцепить от него подвеску;

подать троен подвески через грузовую дверь оператору в 
вертолете, воля вертолет произвел посадку рядом с грузом;

подцепить снятые тросы подвески о груза к замку-сцепке 
тонкого троса лебедки ЛПГ-З, спущенного с вертолета, когда 
вертолет не может произвести посадку на площадке упадки и 
закисает в стороне от груза, после чего строповщшси бистро 
отходят в безопасное место.



Прыохеяие 2

Т А Р И Ф Ы

НА АВИАТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ И ДРУГИЕ ВИДЫ ПРИМШПИЯ
АВИАЦИИ В НАРОДНОЙ ХОЗЯЙСТВЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДДЯ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ВЕРТОЛЕТОВ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ
вдИгшгш Фтогаетвии nmvkttu и тягсют од iromjtt ■адл JtrAHUnUli хJSiktJtaXVJflu l иХл Ддн JS  ̂JlililX йл Л.дГДМи

Воя территоряя СССР в и т а е т  следующие группы районов.
Группа I .  С о н и н е  р е о п у б л я к я :  Авяр- 

байджалсжая, Армянская, Бвхоруосхая, Грувинская, Казахская, 
Киргизская, Латвийская, Литовская, Молдавская, Тадхшюкая, 
Туркменская, Узбекская, Украинская, Эстонская.

А в т о н о м н ы е  р е с п у б л и к а :  Бамирская, 
Дагестанская, Кабардано-Еалкарская, Калмыцкая, Ыарыйокая, Мор
довская, Северо-Осетинская, Татарская, Чечене-Ингушекая, Чу
ваке кая.

К р а я :  Краснодаре кай, Ставрополю жнй.
О б л а о т к : Астраханская, Белгородская, Брянская, 

Волгоградская, Владншрская, Воронежская, Горьковская, Ива -  
невская, Калининская, Кадянияградская, Калужская, Коотроыокая, 
Курская, КуйСыиевская, Л е н и н г р а д с к а я , Липецкая, Московская, 
Новгородская, Орловская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, 
Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, 
Тухвская, Ульяновская, Ярославская.

Группа П. А в т о н о м н ы е  р е с п у б л к к н :  
Бурятская, Карельская, Коми, Тувывокая, Удмуртская.

К р а я :  Алтайский, Красноярский (вжиее 64° с .к .), При
морский, Хабаровский (юнее 56° с .к .) .

О б л а с т и :  Архангельская, Амурская, Вологодская, 
Иркутская, Кемеровская, Кировская, Куртавская, Мурманская, 
Новосибирская, Омская, Пермская, Свердловская, Томская, Том ей
ская (без Ямало-Ненецкого национального округа), Челябинская, 
Читинская.

Группа Ш. Якутская автономная республика.
К р а я :  Красноярский (севернее 64° с .к .) , Хабаровский 

(севернее 56° с .к .) .
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О б х а о * и : Камчатская, Магаданская, Сахалинская, 
т т м н »  (только Ямало-Ненецкий национальный округ).

Гютша IT.
1. Полеты по транспортировке грузов на внепней подвеске.
2. Полет по ледовой разведке в Северном Ледовитом а Ти

хом океанах, а та те  на островах м морях этих океанов.
M m J L
1. Полеты вертолетов на строительно-монтажных работах.
2. Обслуживание экспедиции в Северном Ледовитом океане 

и арктичеоких морях, а та те  полеты вертолетов с палубе ко
раблей.

Размеры тарифов в зависимости от группы районов террито
рии страны приведены в табл.15.

Таблица 15

Тип в е р т о - I  Стоимость I летного часа в зависимости 
лета I от группы районов, р.

! ^ Т ~ Т Г 1У Т - *-
Ми-6 , Ми-Юк 1 1 0 0 1300 1660 1950 2 2 0 0

Ми- 8 530 590 650 850 1 0 0 0

Ми-4 2 0 0 215 250 340 450
Ка-26, Ми-2 135 160 190 230 280
Ми-1 105 1 2 0 140 180 240

П р и и е ч а н и е .  В размеры тарифов, приведен
ных в таблице, включена стоимость завоза горюче-смазоч -  
ных материалов в аэропорты гражданской авиации с пунктов 
железнодорожного, водного или автомобильного транспорта.

В соответствии с договором на авиационное обслуживание 
заказчик оплачивает предприятиям гражданской авиации стоимость 
в зависимости от фактического валета часов, но не ниже месяч
ной норны гарантийного налета, определенной тарщраин на работы 
по применению авиации в народном хозяйстве.

Норны гарантийного надета часов на несац на вертолетах 
в зависимости от времени года приведены в табл.16.
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Таблица 16

Тип верто
лета

I
j Нормы гарантийного налета ( ч )в зависи

мости от времени года
i*
I

январь-апрель,
ноябрь-декабрь [ май-октябрь

Ми-6 , Мн-10к 40 50
Ми-8 , Мл-4 40 60
Ми-2, Ка-26, Ми-I 40 60

Б случае невыполнения гарантированного полета по вине 
заказчика он оплачивает авиации ревность между нормой гаран
тийного налета и фактическим налетом по сниженным на 40% ча
совым ставкам для данного типа вертолета и района работ.

Заказчик не несет отвественностн аа невыполнение гаран
тийного налета, а авиация -  8 а невыполнение принятых по дого
вору обязательств по причинам, не аависвщмм от них: метеуоло- 
вий, преднеотвупцих вшолненип полетов; временной непригодно
сти аародроиов и посадочных площадок; запрета полетов; стихий
ных бедствий.

Гарантийный налет исчисляют ва каждый полный и неполный 
календарный месяц в течение фактического пребывания вертолетов 
в распоряжении заказчика. Гарантийный налет за неполный месяц 
определяют из расчета 1/30 месячной нормы за каждый календар
ный день.

Работу вертолетов, прикомандированных нз управлений граж
данской авиации, постоянно не обслуживающих данную территорию 
(кроме выполнения строительно-монтажных работ), оплачивают по 
повыоенноыу тарифу, который зависит от расстояния перелета: 

от 300 до 1000 км выие на 3%; 
от 1 0 0 0  до 2 0 0 0  км -  на 6 %; 
от 2000 до 3000 км -  на 9%; 
от 3000 до 4000 км -  на 12%; 
свыше 4000 км -  на 15%.
За основу расчетов между арендатором вертолетов и авиа

ционными предприятиями берут летный час -  время от момента 
отрыва вертолета от земли и до момента приземления. Это время 
фиксирует экипаж по бортовым часам, а затем его заносят в бор
товую документацию. eg



На оояавании этих валке!, выверенных с отметками вакаэ- 
чкка на 8 аявхе, составляют ежемесячные двусторонние акты. Та
ко! а п  явяяется ооновкнм н единственным документом дня дредь- 
явкення авяалреднряятнямн платежиих требований.

Заказчик до 5-го числа каждого месяца перечисляет авяацш 
аванс в размере 50% етошоетя предстоящих в атом меояце работ 
сопаоно пиану авиационного обвяуиивания; 15-го имена вистав- 
ияет промежуточный о нет ни ату сушу, а 3-го числа следующе
го месяца -  счет на выполнение в истекаем меояце работ с при
ложением актов на удержание сунны (войн она образовалась), 
оплаченной аакавчиком по промежуточному счету,и суммы аванса.

При оплате промежуточного счета, предъявляемого 15-го 
числа, заказчик не удерживает выданного аванса. Остаток сумм, 
оплаченных заказчиком в порядке аванса и по промежуточному 
счету н не покрытых месячный счетом авиация, засчитывается в 
счет аванса на последующи! месяц.

В случае задержки взноса аванса или неоплаты промежуточ
ного счета авиация вправе приостановить работы до его получе
ния или полной оплаты. При частичном взносе аванса авиация 
вправе выполнять работы в объеме внесенной оумны.

За несвоевременную оплату счетов заказчик оплачивает 
авиации пени ив расчета 0,03% от суммы просроченного платежа 
аа каждый день просрочки, а за неосновательный отказ от ак
цепта платежного требования -  итраф в размере 5% суммы, от 
акцепта которой заказчик отказался.

За несвоевременное прибытие вертолетов к началу работ 
по договору и ва другие простои по своей вине авиация уплачи
вает заказчику ва каждый день простоя итраф в следующих раз
мерах:

100 р. ва работу вертолетов Ми-2, Ка-26 и Мн-1;
150 р. ва вертолет Ми-4;
200 р. за вертолет Ми-8 ;
500 р, ва вертолеты Ми-б и Ми-Юк.
Поскольку основой для расчетов за авиационное обслужива

ние является фактически затраченное летное время, наиболее 
рациональное использование его является обоюдной заботой как 
предприятия гражданской авиации, так и организаций, арендую- 
щп и использующих вертолеты.
6 0
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