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Узбекистан Республикаси Курилиш меъёрлари ва КМК 2.05.08-97
Давлат архитектура ва коидалари

курилиш кУмитаси w
(Давархитектцурилишкум;

Аэродромлар СНиП 2.05.08 -85 
«Аэродромлар» Урнига

Мазкур меъёрлар ва коидалар Узбе
кистан Республикаси худудида жойлашган 
янги курилаётган ва кайта таъмирланаётган 
аэродромларни (вертодромларни) лойиха- 
лаштиришда жорий килинади.

Ушбу меъерлар ва цоидаларнинг 2- 
ва 3-булимлари талаблари факат йуловчи ва 
юк ташийдиган хаво кемалари учун 
мулжалланган фукаролар авиацияси аэро- 
дромларини (вертодромларини) лойихалаш- 
тиришга жорий этилади. КУрсатилган 
булимларда келтирилган талабларга мос ке- 
ладиган ва бошка мацсадлар учун мулжал- 
ланган аэродромларни (вертодромларни) 
лойихалаштиришда амал цилиниши зарур 
бУлган талаблар Узбеки стон Республикаси 
Давлат архитектура ва курилиш кУмитаси 
билан келишилган расмий соха мсъёрий 
хужжатлари томонидан белгиланади. -

Халкаро аэропортлар аэродромлари- 
ни лойихалаштиришда мазкур меъерлар ва 
коидалардан ташкари халкаро фукаро авиа
цияси ташкилотининг стандартларига амал 
килиниши хамда унинг тафсияларидан 
фойдаланиши шарт.

1 УМУМИЙ КОИДАЛАР
1.1 Расмий меъёрий хужжатлар та- 

лабларига асосан фукаро аэродромлари А, 
Б, В, Г, Д ва Е классларга, вертодромлар 
I, II ва III классларга булинади.*

1.2 Аэродром(вертодром)ларни ло- 
йихалащда аэродром (вертодром)ни фой- 
даланишга топширилгандан сУнг 10 йил 
мобайнида техник топширикларда кузда ту- 
тилган хаво кемалари тури ва уларни хара- 
кат жадаллиги, шунинэдек кейинги 10 йил- 
да аэропорт (вертодром)ни келажакдаги ри- 
вожланиш имкониятларинИ хисобга олган 
холда амал га оширилиши л озим.

*Изак Бу ерда ва куйида вертодром деЛил- 
ганда вертодетларни учиши, кРниши, юргизиш, 
сакпаш ва техник хизмат кррсатиш учун мрлжалдан- 
ган аэродрошар тушуннпади.

1.3 Аэродром учун ажратиладиган ер 
майдони Улчамларини К*М1& 2.10.09-97 Та- 
лабларига асосан белгилаш лозим.

Аэродром курилиши даврида вактинча- 
лик ишлаб-чикариш булимлари, вакганча- 
лик келиш йУлларини жойлацггириш учун 
ажратиладиган ер майдонлари курилиш ту- 
гагандан сунг «Фойдали казилмалар конла- 
рини ишлашда, геология-кидирув, курилиш 
ва бошка ишлар бажарилишида бузилган 
ерларни тиклаш буйича асосий коидалар»да 
кУзда тутилган холатга келтирилгандан сунг, 
бу майдонлар, щу ердан фойдаланувчи ер 
эгаларигаларига кайтарилиши лозим 
(ДТНК,, ДавархитекткурилишкУм, СваКХВ, 
ваДУХ).

Аэродром лойихасида тупрокни хосил- 
дор цатламини киркиш, кейинчалик уни 
бузилган ёки унумдорлиги кам булган киш-

«Узавтойул» концерни- Узбекистан Республикаси Давлат архитек Ишга тушириш
нинг тура ва курилиш кУмитасининг муддати 1 март

«Узйуллойиха* институти № 85 буйругига асосан 1997 йил 1998 йил
томонидан киритилган 18 декабрда тасдикланпш
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лок хУжалик ерларини тиклаш (рекуль
тивация), курилиш олиб бор ил га н худуд- 
ларни кукаламзорлаштириш максадида 
фойдалаииш кузда тугилиши керак.

1.4. Янги, мавжуд аэродромлар ва вер
тодромларни таъмирлаш ёки кенгайтириш 
лойихасииинг асосий техник хулосалари 
(горизонтал ва вертикал режалаштириш 
элементлари, грунтли асос, аэродром коп- 
ламалари ва сунъий асос тузилмалари) бир 
неча турларини техник-иктисодий кУрсат- 
кичларини солиштириш натижалари асоси- 
да кабул килиниши керак. Бунда 
(солиштириш натижалари асос ид а кабул 
килинган лойиха ечими) куй ид а ги талаб- 
ларни таъминлаши керак:

горизонтал ва вертикал режалаштириш, 
аэродром тушамаси тузилмалари, юза ва ер 
оспГсувларини четлатиш тизимлари, табиат 
мухофазаси ва агротехник тадбирлар ечи- 
мининг мужассамлиги;

учиш-кУниш жараёнларининг хавфеиз- 
лиги ва узлуксиз бажарилиши;

аэродромнинг грунтли ва сунъий асоси- 
ни, коплама ва бошка иншоотла- 
рини мустахкамлиги, устиворлиги ва купга 
чидашлиги;

аэродром тушамаси курилиш учун 
кУлланиладиган грунтларни мустахкамлик 
ва деформациявий таснифлари, материал- 
ларни физик-механик хусусиятларидан 
тулик фойдалаииш; коплама юзасида ра- 
вонлик, чангсизлик, смирил ншга карши чи- 
дамлилик, гадир-будирлик;

металл ва богловнн матариалларни те* 
жаб сарфлаш; •

махаллий курилиш материаллари, сано- 
ат чикиндняари ва ф пим ча махсулотлари- 
дан квнг фойдалаииш;

курилиш м  тузатиш ишлариии энг куп 
саноатлаштириш, механизациялаш ва юко- 
ри техиологик имконияти; аэродром ва

унинг алохида элементларидан окилона 
фойдалаииш сифати;

атроф табиий мухитни мухофазалаш; 
аэродромнинг баъзи элементлари кури- 

лишига бир вактда кУЙиладиган энг кичик 
зарурий маблаглар ва жами келтирилган ха- 
ражатлар ва кейинчалик боскичма-боскич 
уларни куриш, кучайтириш ва кенгайтириш 
мумкинлиги.

1.5 Аэродром олди ХУДУДИ Улчамлари ва 
унинг чегарасидаги рухеат этилган табиий 
ва сунъий тусиклар баландлигини хаво ке- 
маларининг хавфеиз учиши ва кУнишини 
таъминлаш шароитидан келиб чикиб рас
мий меъёрий хужжатларга асосан белгилаш 
лозим.

2 АЭРОДРОМ ВА ВЕРТОДРОМ 
ЭЛЕМЕНТЛАРИ.

АЭРОДРОМ ЭЛЕМЕНТЛАРИ
2.1. Аэродромлар таркибида куйидаги 

асосий элементлар кузда тугилиши лозим: 
учиш тасмаси (УТ), шу жумладан 

сунъий копламали (СУК.Т) ва грунтли 
(ГУЦТ) учиш-кУниш тасмалари, ён томон 
хавфеизлик тасмаси (EXT) ва учиш тасмаси 
охирларидаги хавфеизлик тасмалари(ОХТ); 

юргизиб бориш йулакчалари (ЮБЙ); 
чикиш олди майдонлари (перрон); хаво 

кемалари ни тухтаб туриш жойлари (ТТЖ);
махсус максадларда фойд алан ил ад и гаи 

майдончалар.
Аэродром ва унинг асосий элементлари- 

ни вазифасига кура белгилашни Давлат 
стандартлари (ДСТ) буйича кабул килиш 
лозим.

УЧИШ ТАСМАЛАРИ
2.2 УТ йушихиши ва жойлашишини 

танлашда метеорологи к омиллар 
(шамолнинг тяърифини, туман, кучеиз бу- 
лутли, паст жовлашган булуглар ва б.), аэ
родром олди х)Луаида тусикларни маажуД- 
лиги Н н п  аэродромлардаги учиш тасма-
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сининг йуналиши ва жойлашиши, аэро- 
дромга ёндош а\оли яшаш жойларини ке- 
лажакда кенгайиши, жойнинг рельефи, шу- 
нингдек аэродромдан кишда фойдалаииш 
хусусиятлариии хисобга олиш лозим.

2.3 УТ элементларининг зарурий 
узуилиги расмий меъёрий хужжатлар талаб- 
лари асосида белгилаш лозим. УТ айрим 
элементларининг кенглиги 1-жадвал асоси
да кабул килиниши лозим.

1-жадвал
УТ

элементлари
Аэродром класслари учун УТ 

элементлари кенглиги,м
А Б В Г Д Е

СУКТ 60 45 42 35 28 21
гукт 100 100 8J 75 75 60
ЁТХТ 60 60 50 50 40 30

Режалаштириш учун жой кам булган 
ва мураккаб мухандис-геологик шароит- 
ларда (юцори шУрхок тупрокли жойларда, 
шурликни утишини тусувчи кутармал'ар ку- 
рилиши зарурлигида, бузиш ёки цайта ку- 
риш мумкин булмаган бино ёки иншоот 
мавжуд булганда ва шу каби холатларда), 
кимматбахо кишлок хужалик ерларида, кУп 
йиллик мевалн экинлар ва узумзорлар эгал- 
лаган майдонларда, шунингдек юцори таби
ий унумдор тупрокли ва уларга Ухшаш ер 
майдонларида фукаро аэродромларида учиш 
тасмасини грунтли учиш-кУниш тасмасисиз 
лойихалаш рухсат этилади.

Теги шли техник-иктисодий жихатдан 
асосланган холатда аник хаво кемаси тури 
ва кулланилаётган курилиш техникаси 
курсаткичлари ни инобатга олиб, СУК.Т 
кенглигини 1-жадвал да курсатилгандан 
фаркли равишда кабул килиш рухсат эти
лади.

А класс аэ род ром и учун сунъий 
учиш-кУниш тасмаси кенглипши 45 м га 
тенг деб кабул килиш рухсат этилади, бу

холатда сунъий учиш-кУниш тасмасини хар 
икки томонидан кенглиги 7,5 м дан мустах- 
камланган СУК.Т ёкалари курилиши кУзда 
тугилиши лозим.

2.4 Аэродромнинг учиш тасмаларини 
шамолдан юкланганлиги (тасманинг бирор 
аник йуналишидан шамолнинг барча йуна- 
лишлари буйича фоизда ифодаланган тез- 
тез такрорланиш эхтимоллиги) ва шамолни 
меъёрий ташкил этган тезлиги 2-жадвалда 
келтирилганга мос булиши керак.

Шамолдан юкланганликни 8 ёки 16 
румб учун аэродромга я кин метеорология 
булимлари маълумотларидан фойдаланиб, 
мумкин булган, лекин 5 йилдан кам булма- 
ган узок муддатга хисоблаш лозим.

Агар учиш тасмасининг талаб ки- 
линган энг кичик шамолдан юкланганлиги 
таъминланмаган булса, у холда асосийга 
нисбатан киймати расмий меъерий хужжат
лар талаблари буйича белгиланган бур- 
чак остида жойлашадиган ёрдамчи УК,Т 
кузда тугилиши лозим.

2-жадвал
Аэро УТни шамол Шамолни меъе
дром дан юкланган рий ташкил этган
класси лиги ни *онг энг катга рухсат

кичик кийма этилган тезлиги.
ти, % м/с

А,Б,В,Г 98 12
Д 95 8
Е 90 6

2.5 УК,Тни Утказиш кобилияти хаво 
кемаларининг мулжалланган харакгг жадал- 
лигини таъминлаши керак. Теги шли ра
вишда асосланганда кУшимча УК.Т курили
ши кузда тутилиши рухсат этилади. УКТни 
Угказиш кобилияти уларнинг жойлашиш 
схемаси турларига кура расмий меъёрий 
хужжатлар талабларига асосланган холда 
белгаланиши лозим.
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2.6 СУКТнинг охирги кисмига кеяиб 
Кршиладиган юргизиб бориш йулакчалари 
булмаган холларда, хисобий турдаги хаво 
кемасини хапфсиз бурилишини ва СУКТ 
охиридан унинг Укига энг киска масофада 
чикишини таъминлаш учун СУКТни кен- 
гайтиришни кузда тутиш жхзиы.

2.7 СУКТ бошланиш (охири) га ке- 
либ кУшиладиган грунтли кисмлар мустах- 
камланиши лозим. Мустахкамланадиган 
грунтли кисмлар кенглигини СУКТнинг 2/3 
кенглиги гача а ста секин камайтириш лозим.

Кенга йтириладиган жойларда СУК.Т 
бошланиш (охири)га келиб кУшиладиган 
мустахкамланадиган грунтли кисмлар узун- 
лигини 3-жадвалдан кабул килиш лозим.

2.8 СУКТ чети буйлаб кенглиги 1,5 м 
дан ортик булмаган мустахкамланган четки 
кисмлар (туташиш) ва 25 м дан кам булма-

. 3-жадвал

ган фунтли чеккалар кУэда тугилиши ло
зим.

А,Б ва В класс аэродроми СУКТни 
кенге№гириладиган жойларида кенглиги $ ы 
ли мустахкамланган чеккалар, ташки двига- 
теллари Укяари орасидаги масофа 30 м ва 
ундан катта булган самолётлардан фойдала- 
нилганда, кенглиги 9 м ли мустахкамланган 
чеккалар нш тугилиши зарур.

ЮРГИЗИБ БОРИШ Й?ЛАКЧАЯАРИ
2.9 Юргизиб бориш йулакчалари с&» 

ни СУКТ ва аэродромнинг бошка элемент-

лари орасидаги юргизиш йулининг энг ки
чик узунлигида хаво кемаларини харакат 
жадаллигини хисобга олиб, уларни маневр 
килишини таъминлаш шароитидан келиб 
чикиб аниклаш зарур. А, Б, В класс аэро- 
дромлари ва, одатда, Г, Д, Б  класс аэро. 
дромлари учун юргизиб бориш йулакчала- 
рини жойлашиши хаво кемаларини ва мах- 
сус транспорт воситаларини карама-карши 
хэракатини, шунингдек хаво кемаларини 
кУнишга киришида глиссад ал и радиомаигь- 
ал ишчи майдонларини кесишишини ис- 
тисно кил иши керак.

Учиш майдони учун юргизиб бориш 
йулакчаси буйлаб харакат хавфсизлигини 
таъминловчи тадбирлар ва курилмалар 
(ёруглик белгилари, кУрсатувчи белгилар, 
ажралувчи жойлар ва бошкалар) кУзда тути- 
лиши зарур.

2.10 А ва Б класс аэродромлари учун 
магистрал юргизиб бориш йулакчалари ва 
тухтаб туриш жойларини, чикиш олди май
донлари ва махсус максадлардаги майдон- 
чалар билан бирлаштириш рухсат этилмай* 
ли.

Магистрал юргизиб бориш йулакчасини 
тухтаб туриш жойи, чикиш олди майдонла- 
ри ва махсус максадлардаги майдон билан 
туташтирувчи юргизиб бориш йулакчалари 
бирлаштирувчи юргизиб бориш йУлакчала- 
рига кУЙиладиган теги шли талаблар буйича 
лоАкхаланиши лозим.

2.11 СУКТ нинг утказиш кобилияти* 
ни оширкш ва хаво кемалари йулини те
плили асослашлар билан кискартириш учун 
бирдаштирувчи юргизиб бориш йулакчала
ри, шу жумладан: СУКТ га 30-40* бурча* 
остида жойдашадиган магистрал юргизиб 
бориш йудакчаси кузда тутилиши лозим.

Аэро СУКТни СУКТ киска ён
дром охирги КИС ми томонига келиб

класса конгайтирил- кУшидадиган мус
ганддн к«- тахкамланадиган
йинги кенг грунтли кисми
лиги, м узунлиги, м

А 9$ 75
Б.В 75 50
Г Л 45 30
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2.12 Аэродромларнинг юргизиб бо
риш йулакчалари кенглиги»и 4-жадвалга 
асосан кабул килиш лозим.

4-жадвал

Юргизиб бориш 
йулакчаси

Аэродром класслари учун 
юргизиб бориш йулакча

си кенглиги, м
А Б,В Г Д Е

Магистрал ёки 22,5 21 16 14 10
бирлаштирувчи
Ёрдамчи 21 18 14 12 8

К,атгик копламали Б ва В класс аэро- 
дромларида магистрал ёки бирлаштирувчи 
юргизиб бориш йулакчалари кенглиги бетон 
ёткизуьчи машиналарнинг иш калами им- 
кониятларидан келиб чикиб 22,5 м гача 
ошириш рухсат этилади.

2.13 Юргизиб бориш йулакчаси коп* 
ламаларининг ён чети буйлаб кенглиги 10 м 
дан кам булмаган грунтли чеккалар кузда 
тугилиши лозим, мустахкамланган чеккалар 
к^зда тутилмайдиган жойларда эса кенглиги
1,5 м дан куи булмаган мустахкамланган 
четки кисмлар (туташишлар) кузда тутиш 
зарур.

2.14 А, Б ва В класс аэродромлари 
учун юргизиб бориш йулакчаси буйлаб хар 
икки томонидан кенглиги 5-жадвалда кел- 
тирилган мустахкамланган чеккалар лойи- 
халаш лозим.

5-жадвал
Юргизиб бориш 

йулакчаси
Аэродром класслари 
учун мустахкамланади- 
rafi чекка кенглиги, м

А.Б В
Магистрал ёки бир 9 5

лаштирувчи
Ёрдамчи .2 2

Агар юргизиб бориш йУлакчасида
ташки двигателлари Уклари орасидаги ма
софа 30 м ва ундан катта булган самолет-

лардан фойдалаииш кузда тутилса, А ва Б 
класс' аэродромларида магистрал ёки бир
лаштирувчи юргизиб бориш йулакчалари- 
нинг мустахкамланадиган СУК,Т ёкалари 
кенглигини 5 м га тент кабул килиш рухсат 
этилади.

2.15 Юргизиб бориш йулакчаси, 
СУКТ копламаларн чети ва кУзгалмас 
тусиклар орасидаги масофани 6-жадвалдан 
кабул килиш лозим.

6-жадвал

Масофа
Аэродром класслари 

учун масофаларнинг энг 
кичик киймати, м

Магистрал юргизиб 
Зориш йулакчаси ва 

УК.Т копламалари
|©ги орасидаги (СУК.Т1 190 190 125 150 75 
за чикиш олди майдо- 150 150 125 | -75 
ни, тухтаб туриш жойи; 
жи махсус максадлар- {
1аги майдончалар 
копламалари чети 
эрасида юргизиб бории i 
йулакчаси булмаганда) ]
Юргизиб бориш йулак- 60 50 40 36 
«сига параллел копла- 
уделар чети ораси
Юргизиб бориш йулак-| 40 40 30 25 
4асидан
гашкарида жойлашган 
фзгалмас (вактинчалш 
:ки доимий) тусиклар 
эраси.
Изо*: Агар СУК,Т ва юргизиб бориш Йулакчаси 
орасида хаво каракатини бошкариш, радионави
гация ва крндириш обьсктяари, жойлашмаган 
бряса, масофа чизик тагиаагиси олиниши керак

Б,В Д

25

20

2.16 Юргизиб бориш йулакчасини 
УЦТ, чикиш олди майдони, тухтаб туриш 
жойи ва бошка юргизиб бориш йУлакчаснга 
КУшилиш жойларида, шунингдек уларнннг
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кесишиш жойларида коплама ни икки чек- 
касини режада 7-жадвал буйича олинадиган 
радиус билан бурилиш кума тугилиши ло
зим.

7-жадвал
Юргизиб бориш Аэродром кяассн учун
йулакчасини аэро юргизиб бориш йулакчаси
дромнииг бошка копламвеининг ички чек-
элементлари била [ каси буйича бурилиш ра
туташиш тури диус и

А Б,В Г Д Е
~УКТ ёки чикиш
м лн  майдонига
гута шиш 60 50 30 20 10
Бошка юргизиб
Зориш яулак-
<аси ёки уларни
сесишиш жойла- 50 40 25 20 10
экдаги туташиш

ЧИКИШ ОЛДИ МАЙДОНЛАРИ, САМО- 
ЛЁТЛАРНИНГ ТУХТАБ ТУРИШ ЖОЙЛАРИ ВА 

МАХСУС МАКСАДЛАРДАГИ МАЙДОНЛАР
2.17 Чикиш олди майдони, самолет- 

ларнинг тухтаб туриш жойлари ва махсус 
максадлардаги майдонлари инг улчамлари ва 
шакли куйидагнларии таъминлаши керак: 

хаво кемаларинииг хисобий сони, 
жойлашиши ва унинг хавфсиэ маневр ки- 
лиши;

аэродром автотранспорт воситалари 
па чикиш олди майдонининг механизмла- 
рини Утиши ва жойлашиши;

хаво кемаларига техник хизмат 
курсатиш учун мулжалланган харакатлана- 
диган ва бир жойда турадиган асбоб- 
ускуналарни жойлашиши;

ерга улаиадиган курилмаларни 
(тургун электр куаватини тушириш учун) 
хаво кемаларини махкамлаш,. хаво окимиии 
бурувчи говлар в шунингдек бошка зарур 
фрилмаларни жойлаштириш,

копламани кордан механизациялащ- 
тирилган усулда тозалаш имкоНияти.

2.18 Чикиш олди майдони, тухтаб 
туриш жойлари ва махсус максадлардаги 
майдонлар чети буйлаб кенглиги 10 м дан I 
ортик булмаган мустахкамланган четки 
кисмлар кузда тутилиши лозим.

2.19 Чикиш олди майдони, тухтаб 
туриш жойи ёки махсус максадлардаги май- 
донларда маневр килувчи хаво кемаси катта 
Улчамидан бино ёки тухтаб турган хаво ке
маси катга улчамигача булган масофа хаво 
кемасини энг катта улчамигача булган ма
софа хаво кемасини энг катга учиш огир- 
л и гида куйидагидан кам булмаслиги керак;

30 тдан ортик..................7,5 м
10 тлан  30 т.гача............ 6 м
10 тлан  кам..................... 4м

Чикиш олди майдони, тухтаб туриш I 
жойи ёки махсус максадлардаги майдонлар- 
да тухтаб турган хаво кемасининг катта 
Улчамидан коплама чети гача булган масофа 
4 м.дан кам булмаслиги керак.

ВЕРТОДРОМЛАР ЭЛЕМЕНТЛАРИ

2.20 Вертодромлар таркибила куйи- 
даги асосий элементлар кузда тутилиши ло
зим:

учиш тасмалари (УТ), шу жумладан 
сунъий копламали учиш-кУниш тасмалари 
(СУКТ), ён томон (ЁХТ) ва охирги (ОХТ) 
хавфеизлик тасмалари;

юргизиб бориш йулакчаси (Ю БЙ); 
чикиш олди майдони; 
вертолетларнкнг тухтаб туриш жой

лари (ТТЖ);
боглаб куйиш майдонлари.
2.21 . Вертодром элементлари ва 

кУниш майдонлари Улчамларини 8-жадвалда 
«ятирилган кУрсаткичларга асосланиб
буя килинишн лозим.
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8-жадвал
Учиш опфлнги, т, куйндагича булган вертолетл ар учун 

вертодром элементлари ва (фннш майдончаларниннг 
Улчамлари, м

Вертодром элементлари 15 дан юкори 
(огир)

5 дан 15 гача 
(Уртача)

5 дан кам 
(енгмд)

узун-
лиги

кенг-
лнги

узун-
лиги

кенг
лиги

узун- I
лнгн

кенг-
п г а

Вертолетлар самолет сингари учиб- 
КУн ганда учиш-кУниш тасмалари (СУКТ) 190 20 НО 20 1Ю 15 1
Вертолетдек учиб-кУнганда куниш май- 
дончаси 80 80 50 50 35 33
Сунъий копламали кУниш майдончалари- 
нинг ишчи майдони 20 20 20 15 15
Худди шундай, фацат биноларнинг томи га 
ва кутарилган платформаларда жойлашган 35 28 21 17 15

12Хавфеизлик тасмалари: 
охирги (ОХТ) 5 ф 5 5 ~
ён томон (ЁХТ) - 15 15 н г
КУниш майдончаларининг (XT) - 30 - 1S - 10
юргизиб бориш йулакчалари (ЮБЙ) - 15 * - . 8

Чангликни олдини олувчи материаллар 
билан и шло в берилган тасмалар:

ЮБЙ ён чети буйлаб 12 8 4
боглаб куйиладиган майдончанинг 
чети буйлаб * 10 5

Индивидуал тухтаб туриш жойлари 
(ТТЖ), вертолет куйидаги усулларда: 

кугарувчи винтнинг торти ш кучи билан 
ёки шатакча ёрдамида 46 32 24

It
18 18 14

паст баландликда учиб келиб - • ■ - 22 12 14 10
вертолетлар боглаб кУйиладиган май- 

дончалар - • 24 24 18 18

Изо*: 1-ЮБЙнинг кенглиги вертолет шоссеси изидан камида икхи баробар катта бргншн керак.
2  Агар KjfHHui майдончалари б и но томларида, кртарияган платформаларда жойлашган брлса, хзафензлик

тасмалари ни /ф да тугмаслик рухсат этилади.
З.Вертолетларнинг учиш ва хрниш усуллари (•Х.аво ёстикчаси» таъсирыдан фойваланиб самолет сингари

ёки вертолетдек тик), шуиингдек аертолетларни индивидуал -фстаб туриш жойлари га кУииш усуллари
кртарувчи винтнинг тортиш кучи билан, шатакчи ёрдамида ёки вертелами паст баландликда капою ай~
дантириб) вертодром дойихасининг технологик киемкоа белгилаб борилади.



X

2.22 Чикиш олди майдони ва боглаб 
куйиш майдони улчамлари ва шакли верто- 
летларни хисобий сонини бир вакгпа жой- 
лашишини ва. шунингдек уларни ва хизмат 
кУрсатувчи транспорт воситаларини хафвсиз 
маневр кила олиш имкониятлари таъмин- 
лаши лозим.

2.23 Вертолетларнинг тухтаб туриш 
жойларини всртодромга ха волан келиш 
минтакасидан ташкарида жойлаштириш ло
зим.

Вертолетларни бир неча йуналишда 
учиш ва кУниш имкониятлари мавжуд 
булган холатда тухтаб туриш жойларини ха
во окими йуналишларига нисбатан шамол
дан энг кам юкланганликка эга булган 
йуналишда жойлаштиришга рухсат этилади.

Одатда, индивидуал тухтаб туриш 
жойларининг буйлама Уки хукмрон шамол 
йуналишига мос тушиши керак.

2.24 Вертодромлар (куниш май
дончалари) тогли, денгиз б?йи ва бошка ху- 
дудлардя жойлаштирил ганла, шамал тезлиги 
20 м/с ва ундан катта булган ходларда, шу
нингдек тухтаб туриш жойлари бино томла- 
ри ва кутарма платформаларда жойлашти- 
рилганда тухтаб туриш жойларини лангврли 
богичлар билан жихозлаш лозим.

2.25 ЮБЙларини УКТ, ТТЖ ва 
чикиш олди майдонларига кУшилиш жой
ларида копламани кчки четида режадаги 
эгрилик киймати ЮБЙ кенглигидан икки 
юрта ортхк булган радиус билан бурилиши 

Ц  тутилиши лозим.
2.26 Вертодром элементлари ораси

даги масофа хисобий турдаги вертолетнинг 
бошдоачи паррак диаметри D ва шасси кзи 
к  га богяик равишда 9-ж*двалда курсатил- 
гакоаи кам булмаслиги керак.

Гурухли ТТЖ турган вертолетии
I ва ородаги леей парраклари ки-
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__

ридан коплама четигача булган масофа 
2 метрдан кам булмаслиги керак.

9-жадвал

Масофа

Вертолетларни жойини Узгар. 
тириш усулидаги энг кичик 

масофалар киймати
кутарув- 
чи пар- 
рак ёр- 
дамида

шатакка
олувчи

ёрдамида

кичик ба
ландлик
да учиш 
оркали

9клар орасида: 
УТ ва ТТЖ 
кУшни ТТЖ 

ТТЖ ва ЮБЙ 
ЮБЙ ва бог- 

186 куйиш май- 
юнлари

3D
1.5D
I.5D

2D

3D
'1,50
1.5D

.2D

3D
1.5D

2D
ГТЖ копламаси 
<ети ва иншоот 
;курилма) ораси- 
1аги 1D 0.5D 2.5D
Боглаб кУйиш 
мйдонча Уки ва 
УТ копламаси ён 
1сти ёки иншоот 
(КУрил ма) ораси-
18ГИ 3D 3D 3D
Боглаб кУЙии 
лайдончалнрида 
койлашадиган 
эертолётлар ниш 
сутарувчи яссх 
парраклари 
эхирлари ораси- 
1аги

0.5D к,

3 ВЕРТИКАЛ РЕЖАЛАШТИРИШ

3.1. Аэродром элементларининг энг 
катга рухсат этил га к буйлама ва кундаланг 
циядикларини 10 ва 11 жадваллар буйИ'А 
вертодромлар учун 12-жадвал буйича кабуя 
килиш лозим.
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Мавжуд аэродромларни таъмирлашда 
кундаланг ва буйлама кияликлар кий&атла- 
рини 10-жадвалда курсатилгандан 20 % гача 
ошириш рухсат этилади.

3.2 Сунъий коплама юзасидан ёмгир 
ва эриган сувлар окимини яхши таъмин- 
лаш ва хаво кемалари телдиракларини 
сирганиш хавфини камайтириш учун С Щ Т  
кундаланг кесими киялигини икки томонга 
симметрик килиб лойихалаш зарур. Техник- 
иктисодий асосланганда, СУК.Т кундаланг

кесимини киялигини бир томонлама килиб 
кабул килиппга рухсат этилади.

33  УТ кУндаланг кесимини УТ дои- 
расида грунтли новлар курмасдан лойиха- 
лаш лозим.

Техник-иктисодий асосланган х;ол- 
ларда, истисно тарикасида, жойни гидро- 
логик, гидротеологик ва мукандис-геологик 
шароитлари кисобга олинган колатларда УТ 
доирасида грунтли новлар ни куриш рухсат 
этилади.

10-жадвал
Киялик тури Аэродром синфлари учун сунъий копламали элементяар киялиги- 

нинг энг катта рухсат этилган киймати
А,Б,В Г д Е

Буйлама киялик СУКТ кисмлари:
Уртаси
охирги

0,0125
0,008

0,015
0,015

0,015
0,015

0,020 
в,015 :

СУКТ кундаланг киялиги 0,015 0,015 0,020 0,020
ЮБЙ буйлама киялиги:

магистрал ва бирлаштирувчи 
срдамчи

0,015
0,020

0,028
0,030

0,025
0,030

0,030
0,030

ЮБЙ кундаланг киялиги 0,015 0,020 0,020 0,020
Чикиш олди майдони, ТГЖ ва мах
сус максадлардаги майдонларининг 
буйлама ва кундаланг киялиги 0,010 0,010 0,010 0,20
СУКТ боши (охири) га келиб кУши- 
ладиган мустахкамланадиган кисм
лар буйлама киялиги 0,008 0,015

% •

0,015
СУКТ боши (охири) га келиб кУши- 
ладиган мустахкамланадиган кисм
лар кундаланг киялиги 0,015 0,015 0,020
СУКТ ни уртача буйлама киялиги 0,010 0,010 0,010 0,017

Изохлар: 1. Брйлша кияликлар белгилатётганда СУКТ охирги кисиинннг узунт ги СУКГнннг 1/6 узуняипоа 
генг кабул килннади.
2. СУКТнимг охирги кисмнда буйлама кияликлар бир йрналишт (факхг кргарияадигая Леи фахит 

пастлайднпш) брдиши керак.
X УТ чегарасида жойлашган ЮБЙ ва ЮБЙнииг ккяяикяари УТ учун кзбул килиигян кияликлар би- 
дан нос булишн керак.
4. СУКТ ии Урдача буйлама киялиги деганда, СУКТви боши вв охироаги беягидвр фаркннн унинг 
узуияигига нисбати тушуннлади.
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11 -жад вал

I Киялик тури
Аэродром синфлари учун грунтли элементлар Киялигини 

энг катга рухсат этилган киймати
А,Б,В г  я Е

СУКТ кисмлари буйлама киялиги: 
Уртача 0,020 0,025 0,030
пастлаб борувчи охири 0,020 0,025 0,025
кутарилиб борувчи охири 0,008 0,0)5 0,015

ГУКТ нинг кундаланг киялиги (киялиги 
бир томонга ва икки томонга йуналган
кундаланг кесимларда) 0,020 0,025 0,025

ОХТ кисмларининг буйлама киялиги:
пастлаб борувчи 0,020 0,025 0,030
кутарилиб борувчи 0,008 0,015 0,020

ОХТнинг кундаланг киялиги:
киялиги бир томонга булган кесимда 0,020 0,025 . 0,025
киялиги икки томонга булган кесимда 0,030 0,030 0,030

EXT кисмларини буйлама киялиги:
уртаси 0,020 0,025 0,030
пастлаб борувчи охири 0,020 0,025 0,025
кутарилиб борувчи охири 0,008 0.015 0,015

EXT ни кундаланг киялиги 0,025 0,030 0,030
ЮБЙ буйлама ва кундаланг кияликлари 0,020 0,025 0,030
Гурухли ТТЖ буйлама киялиги 0,020 0,020 0,025
Гурухли ТТЖ кундаланг киялиги 0,015 0,015 0,020
Грунтли чекхаларни кундаланг киялиги:
СУКТ, чикиш олди майдони ва гурухли 0,025 0,025 0,025
TDK
ЮБЙ ва махсус максадлардаги майдон 0,030 0,030 0,030

Изохляр: !. Бойлам» кияяикларнн беяпмаииа ГУКТ ва ЁХТ яарм охирги кмешармми узумдкгм ГУКТ узунлигя- Щ
мм 1/6 кис ми га ттнг килиб к»бул килицалм.
2. УТ докрасил* жойлашган ЮБЙ юзаси УТ юзасм бмдам тскис тугашмшм, буйлама ва кундаланг кия- 1
ликлар, шупимглск вертикал мрм радиусларм Утга тетмшям грунтли элементлари учуй рухсат этилтан
кийматлароам катта булмаслиги керак
J. 10-жалввдиинг 2- веллттемга кярамг. . щ

3.4 ЮБЙ кундаланг кесими киялиги 
жойиинг рельеф и хусусиятлари, каОул ки- 
лииган сувни четлатиш тизими ва кУллани- 
ладиган курилиш техника воситаларини 
инобатга олингап халда икки томонлама 
ёки бир томонлама килиб кабул килиш га 
рухсат этилади .

3.5 Аэродром элементлари юзаси-J 
нинг кундаланг кияликлари куйидагя 
кУрсаткичлардан кам булмаслиги керак:

СУКТ учун..................................... 0,008; I
ЮБЙ, ТТЖ ва махсус м ак-
саддаги майдон............................. 0,005; I
СУ КТ, Ю БЙ, чикиш олди
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майдони ва махсус максадлардаги 
майдонларни грунтли чеккалари ..—  0,015.

Грунтли элементлар юзасининг 
буйлама ва кундаланг кияликлари (грунтли 
чеккалардан ташкари) грунлартга боглик 
равишда куйидагича булиши керак:

гилли ва суглинкали...................... -...0,007;

супесли , кумли, шагалли, чакик 
тош ли ......... ............................. .............. 0,005.

З.б Магистрал Ю БЙларини бурилиш 
кисмларида кундаланг кияликлари 0,025 
дан ошмайдиган виражлар (кундаланг кия
лиги бир томонга эгри марказита йуналган 
кундаланг кесим) кузда тутилиши лозим.

12-жадвал
Кияликтури Вертодромлар учун грунтли элементлар киялигини энг катта 

рухсат этилган кийматлари
Буйлама киялик: 

СУКТ 
ГУКТ

0,020(0,025) 
0,025 (0,030)

Кундаланг киялик: 
СУКТ 
ГУКТ
ОХГ ваЁХТ

0,015
0,020
0,035

КУниш майдонидага ишчи майдон- 
нинг буйлама ва кундаланг кияликлари

0,030
Бевосита бино томлари ва кутарма 
ппатформаларда жойлашадиган куниш 
майдонларининг буйлама ва кундаланг 
кияликлари 0,010
Бевосита хавфеизлик тасмасига келиб 
кУшиладиган худуд юзасининг кунда
ланг киялиги. 0,100
ТТЖ, чикиш олди майдони ва боглаб 
кУйиш майдончасининг буйлама ва 
кундаланг киялиги.

%

0,015
ЮБЙ буйлама киялиги. 0,030
ЮБЙ кундаланг киялиги. 0,020
СУКТ, ТТЖ, чикиш олди майдони ва 
ЮБЙ грунтли чеккасини кундаланг 
киялиги. 0,030

Ихжмлр:
I. СУКТ кяяяикяари куйпдагндан кам булмаслиги керак 

буилама - 0,0025, 
кундаланг - 0,005:

УТгрунгям юзаси киялиги камня* 0,005 буянам керак.
СУКТаа ГУКТ буЛяама юоинкяарининг к*»с ичняа хурсатмяган киЯмвяарм фаякт енш я еерп- 

яетяарга хизмат курсатнш учуй мУяжаяяаигам аерпщрошарма кУяланнши мумкин.
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3.7 Буйлама йуналишда аэродром 
элементлари юзасининг киймати 13-жад- 
валда келтирилган кУрсаткичлардан кам 
булмаган рядиусли вертикал эгрилар билан 
тугаштириш лозим.

13-жадвал

Аэро
дром
элемент
лари

Куйидаги класс аэродромлари эле
ментлари учун буйлама йуналишда™ 
вертикал эгри радиуси, м

А Б,В ГД Е
СУКТ 30000 20000 10000 6000
ГУКТ 
ЁХТ ва

10000 10000 6000 6000

ОХТ
юргизиб
бориш

6000 6000 4000 4000

йулакча
си
маги
страл ва

6000 6000 4000 3000

билаш-
тирувчи
ёрдамчи

3000 3000 3000 2500

3.8 Аэродром элементлари юзасини 
буйлама йуналишда тугаштириш учун вер
тикал эгри радиуслари СУКТ ва ГУК.Т учун 
6000 м дан кам булмаслиги, ОХТ, ЁХТ ва 
ЮБЙ учун 4000 м дан кам булмаслиги ке
рак.

Вертодромларни чикиш олди май
донлари, гурухли ТТЖ, боглаб куйиш май- 
дончалари юзасини буйлама ва кундаланг 
йуналишларда туташтнриш учун вертикал 
эгри радиуслари 3000 м дан кам булмаслиги 
керак.

3.9 Аэродром элементлари юзаси
нинг синиш катталига (ёнма-ён кияликлар- 
нннг алгебраик фарки) М .т  асртикал эгри 
чегарасида куйидаги шартни кондириши 
керак:

Щ Ш Ш  (I)

бу ерда, S- вертикал эгрини лойиха- 
вий кадами,м;

гу- вертикал эгрининг энг кичик ра- 
диуси, м.

3.10 Барча класс (Е классидан таш- 
кари) аэродромларини сунъий копламалари 
туташувчи юзаларининг синиш катталиги 
0,015 дан, Е класс аэродромида 0,02 дан 
ошмаслиги керак.

Тулкинсимон буйлама кесим 
кУлланганда (тальвег ва сув айиргичлар 
утган жойларда) СУКТ буйлама цияликла- 
рини ёнма-ён синган жойлари орасидаги L 
масофа (м) куйидаги шартни кониктириши 
керак:

1^> г, (ALvi +ДЦ2)‘ (2)
бу ерда: д Ц (, ДЦ,2-СУКТ элементларининг 

ёнма-ён синган жойида буйлама 
кияликларининг алгебраик фарки.

3.11 СУКТ буйлама кесими куйида- 
гиларии:

А,Б,В,Г ва Д  класс аэродромлари 
учун СУКТ юзасидан 3 м баландликда, Е 
класс аэродромлари учун 2 м баландликда 
жойлашган икки нуктанинг Узаро курини- 
шини СУКТ узунлигини ярмидан кам 
булмаган масофада таъминлаши керак;

радиомашъал йуналиш антеннасини 
аэродром радиомашъал тизимлари таянч 
нукталари орасидаги курии иш радиомашъал 
даражасига таянч нукталари орасидаги 
куриниш радиомашъал даражасига боглаб 
хаво харакатини бошкариш, радионавига
ция ва кУниш булимларини лойих&лаш 
буйича теги шли меъерлар билан лойихада 
белгиланишнн таъминлаши керак.

3.12 Ю ргизиб бориш йулакчасини 
буйлама кесими А,Б,В,Г\Д класс аэродром* 
лари учун 3 м баландликда жойлашган бар* 
ча нукталардан 300 м масофада, Е класс аз* 
родроми учун 2 м баландликда жойлашган,
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барча нукталардан 250 м масофада жой
лашган юргизиб бориш йулакчаси юзаси 
эркин куринишни таъминлаши керак.

3.13. ОХТ ва ЁХТ нинг грунтли юза 
билан туташиш кисмларида жойнинг энг 
катга кутарилиб борувчи киялиги аэродром 
Ойди баландлигини чегараловчи расмий 
меъёрий талабларга мувофик келиши керак.

4 ГРУНТЛИ АСОСЛАР

У МУМИЙ кУрсатмалар
4.1 Аэродром копламаларининг 

грунтли асосларини об-хаво шароити ва йил 
фаслларидан катьий назар аэродром копла
маларининг муста^камл и ги н и ва чидамли- 
лигини таъминлаш шароитидан келиб 
чикиб, куйидагиларни хисобга олган холда 
лойихалаш керак:

грунтни сикилувчан цатлами таркиби 
ва хусусияти хамда табиий омилларнинг 
грунтга таъсир майдони;

мажбурий 1-ил овала келтирилган 
гидрогеологик шароит турлари;

2-ил о вага асосан Узбекистон Респуб
ликаси худудларининг йул иклим минтака- 
сига булиниши;

хаво кемапаридан тушадиган огир- 
ликлар катталиклари;

шу сингари мухандисий геологик, 
гидрогеологик ва иклим шароитида жой
лашган аэродромларни лойихалаш, куриш 
ва эксплуатацияси тажрибалари.

4.2 Грунтли асос учун фойдаланила- 
диган грунтлар номенклатураси, пайдо 
булиш, таркиби, табиий жойлашиш холати, 
кУпчиши, шишиши, чукувчанлиги буйича 
■УзРСТ 25100 га асосан белгиланиши керак.

Гилл и грунтларни заррали таркиби ва 
эгилувчанлик микдорига боглаб 3-ил о вага 
асосан кУшимча равишда турларга булина- 
ди.

4.3 Табиий ёткизикли грунтларнинг 
таснифи, шунинщек сунъий келиб чикиш 
одатда аэродром иншоотларини тузилиши 
ва эксплуатацияси жараёнида грунтлар 
намлиги узгариш мумкинлигини инобатга 
олиб дала ёки лаборатория шароитида бево
сита синаш асосида аникланиши керак.

Грунтларни хисобий таснифларини 
(эластиклик модули Е ва ерик коэффициен
та Ks) жадвалга асосан белгилаш зарур.

Грунтли асослар тегишли мухандисий 
геологик ва гидрогсологик асослашлар ёки 
улар етарли булмаганда, лойихалаш рухсат 
этилмайди.

4.4 Грунтни таркиби ва хусусияти 
хисобга олинадиган чегарадаги грунтли 
асосни сикилувчан катлам чукурлиги хаво 
кемаси асосий таянчидаги гилдираклар со
ни ва шу таянчдаги битта гилд иракка туша
диган орирликка боглаб 14-жадвалдан кабул 
килинади.

14-жадвал
Хаво ксмаси- 
■шнг асосий 
гаянчидаги 
гилдиклар 
:оии

Асосий таянчнинг 1 та гилди- 
рагига тушадиган куйидаги 
опфликларда (кН) коплама 
юзасидан грунтли асосни сики
лувчан катлам чукурлиги, м
250
(25)

200
(20)

150
(15)

too
(Ю)

50
(5)

1 5 4,5 4 3 2
2 6 б 5 4,5 4
4 ва юкори б 6 б 5 5

4.5 Мавсумий музлаш чукурлиги 
эриш чукурлигини хисоб асосида аниклаш 
лозим.

4.6 Ер ишларини юргизишда, шу- 
нингдек табиий-иклим омиллари таъсирида 
копламани эксплуатацияси даврида асос 
грунтининг кейинги жипслашиши натижа- 
сида юзага келадиган асос грунтининг 
чукиши (чукувчанлиги)ни, агар грунтли
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асосда буш грунтлар (сувга туйинган гклли, 
баячих, бадчиксикон чикинди), лессимон, 
шурланган ва бошка чукувчан турли хил 
етхизикдарни хисобга олиш зарур.

Или; Sjta груитяарп аяастюмк модуля 
5 МПа (50 кгс/<ж)длн к&м 6$зган грунтлар кирлян.

4.7 Асосни кутйлаётган вертикал де- 
формациясининг хисобий Sd копламани 
эксплуатацияси даврида 15-жадвалда курса* 
тилган чегаравий кийматлардан S, ошмас- 
лиги керак.

Мавжуд аэродром копламаларини 
таъмирлаш еки кучайтириш лойикаси иш
лаб чикилаёттанда, уларни хакикий верти
кал деформациялари (эксплуатация тажри- 
баси буйича) 15-жадвалда курсатилган чега
равий кийматлардан ошиб кетса, таъмир- 
лашдан (кучайтиришдан) кейинги деформа- 
цияни ошишини рухсат этилишн лойихада 
таъмирлаипш аэродром копламаларини 
мавжуд эксплуатацияси тажрибасини ж -  
собга олиб хал этилишн керак.

4.8. Аэродром копламалари курили- 
шини, одатда, гидрогеологик шароити 
буйича 1- ва 2-турдаги жойларда амалга 
ошириш керак. Гидрогеологик шароити 
б?йича 3-тур жойларда коплама курилиши 
зарур бфяганда, мавжуд гидрогеологи к ша- 
роитни 2-тур жой шароитларига Утказищ 
учун теги шли мухаидислик тадбирлари 
(куритиш, ер ости сувлари сатхини пасай- 
тириш, кутарма кугариш ва бошкдлар) кузда 
тутилиши лозим.

4.9 Аэродром копламалари юзасини 
ер ости сувларининг хисобий сатхидан 
кугарилиши 16-жадвалда белгилангандан 
кам кабул килмаслик лозим.

Бу талабларни бажариш техник- 
иктисодий жихатдан максадга мувофик 
булмаган холла сув Угказмайдиган катлам- 
чааар кузда тугилиши лозим. Уларнинг те-

паси коплама юзасидан камида 0,75 м ма- 
софада жойлашиши керак. К^атламча ости 
ер ости сувлари сатхидан камида 0,2 м ла 
туришм керак.

15-жадвал

Аэродром коп
ламалари

Асосни вертикал дсформа- 
циясини чегаравий киймати, 
м, элементлар

СУКТ
магис
трал 
юрги
зиб бо
риш 
йулак
чалари

тухтаб ту
риш жой
лари, юрги. 
зиб бориш 
йулакча
лари ва 
бошкалар

Каггик капи
тал:
бетонли, арма- 0,02 0,03 0,04
бетон, моно
лит тс мир бе 0,03 0,04 0,06
тонли.
Йигма те мир 0,03 0,04 0,06
бетонли
каггик булма
ган енгиллаш-
тирилган. 0,04 0,05 0,08

Аэродром Копламаларини таъмирлаш 
(кучайтириш) лойихасини ишлаб чикишла, 
эксплуатация килинаётган копламанинг ер 
ости сувлари сатхи хаки кий кутарилиши 
16-жадвалда белгилангандан катга булса, бу 
холатни таъмйрлангандан кейин cawiaifl 
рухсат этилишн лойихада мавжуд аэродром 
копламаси эщ ш уатацияси тажрибасини ХИ' 
собга олиб хал килиниши керак.

Ер ости сувларининг хисобий са*** 
деб, энг катга мумкин тез-тез кузатиладиг^ 
худудларда эса, ер ости сувларининг эйГ 
катта мумкин булган бахорги сатхини 
килиш лозим. Зарур маълумотлар булма^ 
да хисобий .деб, грунтларни гилланйШ



зиги тепасидан аникланадиган сатх кабул 
килиш рухсат этилади.

4.10 Грунтлар зичлигининг талаб ки- 
линган даражасими 17-жадвалда келтирил- 
ган зичлаш коэффициент план (энг кичик 
талаб килинган зичликни андоэавий зич- 
лашлаги энг катта зичликка нисбати) келиб 
чикиб кузда тутиш лозим.

Агар аэродром копламаси остидаги 
фунтнинг табиий зичлиги талаб килинган- 
дан кейин булса, фунтни 17-жадвалда 
курсатилган меъёргача 0,8 м чукурликда 
зичлаш кузда тутилиши лозим.

16-жадвал

17-жадвал

15*бет КМ К 2.05.08-97 

КУПЧУВЧАН ГРУНТЛАРДАГИ АСОСЛАР

4.11. Асос учун фойдаланиладиган 
гилли грунтларнинг купчихи хусусилтла- 
рини, сув 5ки кимевий коришмалар билан 
намланганда, уларнинг нисбий эркмн (*>к- 
сиз) с  8W20.04 булишини хисобга олиш ло
зим.

Нисбий купчиш киймати 
УзРСТ 751 буйича аннаданади.

4.12. Купчийдиган грунтлардв асос 
лойихаланганда табиий грунтни намлани- 
шини олдини олувчи тузилмавий тадбирлар. 
шунингдек купчийдитан грунтни купчимай- 
диган билан алмаштириш ёки кугармани 
купчниайдиган фунтлардан кУгаришни 
кузда тутиш лозим. Бунда купчишнинг 
юкори чегараси аэродром копламаси юзаси
дан камида куйидаги чукурликда булиши 
керак, м:

1.3-кам купчийдиган фунтлар учун 
(0,04£ csw а  0,08);

1,8-Уртача купчийдиган грунтлар 
учун (0,08 < csw £ 0,12);

2.3- кучли купчийдиган грунтлар 
учун (esw > 0,12).

ЧУКУВЧАН ГРУНТЛАРДАГИ АСОСЛАР

4.13. Асос сифатида фойдаланилади- 
ган фунтларнинг чукувчанлик хусусиятлари 
уларнинг куйидаги кал инл и клари чегараси- 
да хисобга олиниши зарур:

доимий опфликдан (фунт ва аэро
дром коплама тузилмаси огирлиги) ва 
вактинчалик эксплуатациявий огирликдаи 
юзага к ел ад и га н жами сикилувчан кучла- 
ниш бошлангич чукувчан босимдан ортик 
буладн;

фунт намлиги бошлангич чукувчан 
намликдан (фунтни чукувчанлик хусусият-

Грунт

Асос фунтини зичлаш коэффици
ента
аэродром копламасида фунтли

кисмида
капитал
турдаги

енгиллашт
прилган
турдаги

Кум су
песь
Суглинка
Гил

0,98/0,95

1,00/0,98
1,00/0,98

0,95/0,95

0,98/0,95
0,98/0,95

0,90

0,95
0,95

Изо\: Чизикдян олдин швсумий музлнк минт&кя- 
сила грунтни зичлаш коэффициент киймати. чи
зикаян кейин мавсумнй музлик чсгярасидан паст, 
шунингллек I ва IV  йрл иклим минтакяснда крга- 
риладиган кртарма учун келтирилган киймат.

Асос грунти 
(кутарма)

Йул иклим минтакаларида, 
грунтли асос юзасини ер 
ости сувлари сатхидан энг 
кичик кутарилиши, м.

I-1Y
Уртача катталик- 0,7
даги кум
Майда кум, су
песь 1,0
Гил, суглинка,
кум ва чангли
супесь 1,3
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| лари намоён бувалиган энг кичик намлиги- 
I дан) катта;

ташки огирлик таъсиридан юза га ке- 
ладиган нисбий чукувчанлик ес̂ 0.01;

Чукувчан грунтлардан тузнлган асос- 
ларни лойихалашда, намлнк даражаси 

0.5 булган грунтларни аэродром копла- 
масини куриш натижасида (юзани тусили- 
ши) табиий бугааниш шароитини бузилиши 
окибатида намлигинн ошиши мумкинлиги- 
ни хисобга олиш лозим.

Грунтларни чегаравий намлигини 
жувалаш чегарасидаги намликка тенг кабул 
килиш зарур.

Чукувчан грунтларни таснифлари 
УзРСТ 785 буйича аникланади.

4.14 Чукувчан грунтлардан тузилган 
майдоннинг грунтли шароити, чукишни 
намоён килиш имкониятига ка раб икки 
тур га булинади:

I - чукиш эксплуатациявкй огирлик 
таъсиридан грунтни сикилувчан катлам и 
чегарасида (асосан унинг юкори кисми че- 
гарасида) юзага келади, грунтнинг уз огир- 
лигидан чукиш булмайди ёки 0,05 м дан 
ошмайди.;

II - грунт эксплуатацион огирликдан 
чукишидан ташкари, доимий огирликдан 
хам чукиш и мумкин ва унинг улчами 0,05 м 
дан ошади.

4.15 Грунтни чукувчанлик хусусия- 
тини бартараф килиш буйича тадбирлар, 
куйидаги шарт бажарилишидан келиб чикиб 
кузда тутилиши керак:

CTjp + CT*, й  Psc (3)

бу ерда, о *  - эксплуатапиявий огирликдан 
грунтда юзага ксладиган вертикал сикувчи 
кучланиш;

доимий огирликдан юзага келув- 
чи вертикал сикувчи кучланиш;

Psc- ^зРСТ 785 буйича аникланади
ган бошлангич чукувчан босим (грунтни 
тулик сувга туйингандаги чукувчанлик хусу
сияти юзага келти ради ган энг кичик бо
сим).

Агар (1) шарт кониктирилса, 4.10 
булим талабларига асосан чукувчан грунтни 
юкори катламини зичлаш кузда тугилиши 
лозим.

Агар огр + о», ^Psc булса, юкори кат- 
ламни зичлашдан ташкари, грунтни чукув
чанлик хусусиятини бартараф этиш буйича 
куйидаги шартни кониктирувчи чукурлик- 
кача тадбирлар кузда тугилиши зарур 
(олдиндан намлаш, грунтни тулик ёки кис- 
ман кумли, чакик то шли, шагалли ёстикча- 
лар ва бошка чукмайдиган грунтлар билан 
алмаштириш);

S sc < Su (4)

бу ерда, Ssc- Wp намлик булганда жувалаш 
чегарасида аникланадиган, грунтни чукиши 
билан юзага келадиган асосни вертикал де- 
формацияси киймати;

Su-15-жадвалдан кабул кил и над ига н 
вертикал деформациянинг чегаравий кий
мати.

4.16 Грунт шароити чУкувчанлиги 
буйича II тур булган майдонларда жойлаш
ган аэродром элементларини лойихалашда, 
асос грунтларини чукувчан хусусиятларини 
бартараф килиш билан бир кзторда, копла
ма чстидан икки томонга 3 м масофада аэ
родром копламаси тагидан сув утказмайди- 
ган катлам куриш, кенглиги 2 м дан кам 
булмаган сув Угказмайдиган чет кисми КУ- * 
рнш, агар бошлангич намлик Wsc жувалаш 
чегарасидаги намлик Wp дан кичик булса, 
грунтнинг чукувчанлик хусусиятини уни
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олдиндан намлаш билан бартараф этиш 
кузда тугилиши лозим.

4.17 Грунт шароити чфкувчанлиги 
буйича II тур булган майдонларда кичик 
кутармалар (баландлиги 1 м гача) кугариш 
учун говакли булмаган грунтлар кабул ки
лиш кузда тутилиши лозим. Говакли грунт
лар факат грунт шароити чукувчанлик 
буйича I тур майдонларда техник-иктисодий 
есосланганда куллаш рухсат этилади.

1 м дан баланд кутармаларни кута- 
риш учун говакли грунтлар кУллаш рухсат 
этилади, лекин кутарма остидаги табиий 
грунт ва ундан икки томонга камида 5 м 
масофада камида 0,5 м чукурликда говаксиз 
ф у н т  р 17-жадвалда кузда тутилган зич- 
ликкача зичланган булиши керак.

БУШ ГИЛЛ И ГРУНТЛАРДА АЭРОДРОМ КОПЛА
МАЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШ

4.18 Буш гилл и грунтларда жойлаш
ган аэродром копламалари тагидаги грунтли 
асос лойихаланганда куйидагилар кузда ту
тилиши лозим:

капитал турдаги аэродром коплама
лари тагидаги асос учун буш гилли грунт
ларни сикувчи катлам чукурлигигача ал- 
маштириш (14-жадвалга царанг);

енгиллаиггирилган турдаги аэродром 
копламалари, шунингдек, тУрт гилдиракли 
таянчга 300 кН дан ёки гилдиракли таянчга 
120 кН дан ошмайдиган огирликка хисоб- 
ланадиган йигма темирбетон плитали аэро
дром копламалари учун фунтли асосни 
сикилувчан катлами чегарасида ва буш 
фунтлардан фойдалаииш мумкин. Бу холда 
аэродром копламасини буш фунтнинг 
кутарма огирлиги билан чукишини шартли 
баркарорлигигача SM олдиндан сикилгандан 
кейин куриш кузда тугилиши лозим.
S, куйидаги ифода оркали аникланади.

S*e  S wt - Su (5)

бу ерда, S м -  тулик чукиш м, КМ К 
2.02.01-98 талабларига асосан хисобланади;

S„ -  аэродром копламдсииинг чегаравий 
чукиши, 15-жадвалдан кабул килинади.

4.19 Шурланган грунтлар таркалган 
худудларда асос лойихалаш кузда тутилган- 
да, агар туали сатх грунтни сикилувчан кат
лами чегарасида жойлашган булса, уларни 
Узига хос хусусиятларини хисобга олиш ке
рак.

Табиий асос сифатида ва кУгармада 
шурланганлиги турли даражадаги грунтлар
дан фойдалаииш мумкинлиги 18-жадвалга 
асосан белгиланадн. Бу холатда чукурлиги 
буйича тузлар мнкдори бир текис булмаса, 
фунтли асоснинг шурланиш даражасини 
тузларнинг уртача меъерий микдори буйича 
кабул килиш лозим.

18-жадвал
CI ва S04 таркиби Асос си

Грунтлар Узаро богланган КУРУК фатида
шурлангаи- грунтни умумий О ГИ р- фойдала
лик даража- лигига нисбатан ен- ииш им-
си буйича гил эрийдиган туз- 

ларни уртача микдо-
конияти

| ри, %
:хлоридли сульфат-
ва сульфв1 ли, хлорид
слоридли ;ульфатли
шурланиш ва со дал»
С1/ SO*>I шурланиш 

0.3s CI /  
S O -^  1

Куче из
шурланган о L

i О 0,3- 0,5 Ярокпй
ШУрлан-ган
Кучли 1,0- 5,0 0,5- 2,0 Ярокпи
шУрланган
9та шурлан- 5,0- 8,0 2,0-5,0 Ярокпй
пан 8,0дан 5,0дан

юкори юкори Яроксиз

V
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4.20 Таркибида гипс болтан грунт
ларда кутарма кутарищда фойдалаииш 40 % 
дан куп булмаса рухсат этилади.*»

Сунъий сугориладиган ёки ер ости 
сувлари сатхи чукурлиги музлаш чукурлиги- 
дан кам булган минтакада жойлашган аэро- 
дромлар учун аэродром копламалари асос и 
сифатида кучли шурланган грунтлардан 
фойдалаииш  рухсат этилмайди, кутарма 
грунтида гипснинг чегаравий микдорйни 
эса 10 % га камайтириш  зарур.

4.21 Аэродром копламаларини ер 
ости сувларининг хисобий сатхидан кутари- 
лиш ини 16-жадвалда курсатилгандан 20 % 
ортик кабул килиш  лозим , Уртача ва кучли 
шурланган грунтлардан таш кил топтан асос 
юзаси буйича эса сув утказмайдиган катлам 
куришни кузда тутиш зарур.

4.22 Ш урланган грунтлардан кУта- 
р ил ган кутарма зичлаш  коэф ф ициента ен- 
гиллаш тирилган турдагй- аэродром коплама- 
ларида ва учиш м айдонйиинг грунтли кис
ми учун 0,98 дан кам булмаслиги, капитал 
турдаги аэродром копламаларида эса 1,0 кз-

чилиш лозим.

А ЭРО Д РО М  Т ^Ш А М А Л А РИ  

У МУМИЙ КУРСАТМАЛАР

5.1 Аэродром копламалари хаво ке- 
маларидан тушадиган огирлик таъсирига 

карш илик курсатиш  хусусияти буйича 

куйидагиларга булинади:

катти к (копламаси бетонли, армобе- 

тонли, темирбетонли, ш унингдек цементбе- 

тон асосли асфальтбетон коплама);
каттик булмаган (копламаси асфальт- 

бетокаан; органик богловчилар билан иш- 
лов берилган танланган таркибли бошка 
тош материаллар; минерал ёки органик бог
ловчилар бнлан ишлов берилган чакик тош

ва шагал матсриалли, грунтли ва махаллий I 
матсриалли; йигма мсталли, пластмассали I 
ёки резинали элементлар).

5.2 Аэродром копламаларини хизмат I  
муддати ва такомиллашганлик даражаси I 
буйича куйидагиларга булиш зарур:

капитал (каттик ва асфальтбетонл и I  
копламалар);

енгиллаштирилган (асфальтбетондан I  
ташкари каттик булмаган копламалар).

АЭРОДРОМ КОПЛАМАЛАРИНИ 
ТУЗИШ

5.3 Аэродром тушамапарини энг ях- I  
ши тузилмасини танлаш лойихавий хул оса- I  
ларнинг техник-иктисодий кУрсаткичлари- I 
ни таккослаш асосида олиб борилиши ке- I 
рак. Бунда лойихавий хулоса буйича тан- 1 
ланган тур куйидагиларни таъминлаши за- 1 

РУР-
учиш-кУниш ишларини хавфсиз ва 

узлуксиз бажарилиши;
аэродром копламаларининг Узи ва 

уни ташкил этган тузилмавий копламалари
ни мустахкамлиги, ишончлилиги ва куп га 

чидамлигиги;
коплама юзасининг равонлиги, чанг- 

сизлиги, емирилишга карш и мустахкамлиги 
ва гадир-будирлиги; 

атроф табиий мухитни мухофаза ки- 
линиш и.

5.4 Аэродром тушамаларини лойихаН 

лашда, ушбу меъёрларда кУрилмаган тузил*1 

мал ар учун техник хулосаларни, одатдз 

тажрибалар оркали текшириш лозим.
Э̂ аво кемасини асосий  таянчига ту 

ш адиган 600 кН дан ортик э к с п л у а т а ц и и *  

огирликларни кабул  килишга хисобланади 

ган бундай тузилм аларинй олдиндан тзжрп 
бада текшириш СУЦТи у ч у н  шартдир.
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5.5 СУКТ, юргизиб бориш йулак
часи, тухтаб туриш "жойлари, чикиш олди 
майдонлари чеккалари ва СУКТ киска ён 
томонига копламаларни, авиаюритгичлар- 
дан чикадиган газ ва хаво окими, шунин
гдек транспорт ва эксплуатациявий восита- 
лардан буладиган огарлик таъсирига мус- 
тахкамлигини куада тутиш лозим. Асфальт- 
бетон копламалар куришда 5.36-банд талаб- 
ларини хисобга олиш зарур.

Мустахкамланадиган майдонда коплама 
калинлигини хисоб буйича, лекин шу мате
риалли тузилмавий катлам учун энг кичик 
рухсат этилгандан кам булмаган калинликда 
кабул килиш зарур.

5.6 Бевосита гилли ва чангли грунт- 
ларга ёткизиладиган сунъий асосларни ло- 
йихалашда асос грунти намланганда, йирик 
говак материалли катлам ичига кириш эх- 
тимолини истисно этувчи лойланишга кар- 
ши катламча кузда тутилиши керак.

Лойланишга карши катламча калин- 
лиги кУлланилаётган йирик донали матери- 
алнинг энг йирик донаси улчамдаи, аммо 5 
см дан кичик булмаслиги керак.

5.7 Гидрогеологик .шароити буйича 
иккинчи турдаги жойлар учун, агар табиий 
грунт говакли булмаган грунтлардан (гилли, 
чангли суглинок ва супесли) ташкил топган 
булса, сунъий асос тузилишида сизиш ко- 
эффициенти 7 м/суг дан кам булмаган ва 
катлам калинлиги 19-жадвалга мос йирик ва 
Урта катгаликдаги кумли говакли катлам 
кузда тутилиши лозим.

Синтетик материалли говакли кат
лам курилишида катлам калинлигини хисоб 
оркали аникпаш лозим.

5.8 Сунъий асосларни кутариб ту- 
рувчи катламлари мустахкамлиги сафга те- 
р ил ган транспортдан тушадиган огирликни 
кабул килиш учун етарли булиши керак.

19-жадвал
Табиий асос грун 
та

1-- IV иклим-миитяхаси учун 
говакли катламии энг кичю 
калинлиги, см

Гил, суглинок
15

Чангли сугли
нок ва супесь

И зое Чязиквал 
лннлигннн {фл-икп 
кисмида жойлаштю 
мумкин

1

15/20

ояднн /гррсатялган кргяам <*- 
тш мннтакасининг хш убмй 
f  худудлар учун кабул кияиш

КАТТИК АЭРОДРОМ КОПЛАМАЛАРИ
5.9 Монолит каттик катламларни та

лаб этиладиган калинлигини хисоб оркати 
аникпаш лозим.

Каттик копламалар катламининг энг 
кичик ва энг катга калинлигини бетон ётк- 
изувчи машиналарни техник имконияти ва 
кабул килинган курилиш технологиясини 
хисобга олиб белгилаш лозим.

5.10 Намунавий плитали ПАГ-14 
йигма копламаларни гилдиракка тушадиган 
огирлик куп гилдиракли таянчлар учун 100 
кН дан ортик булмаган ва бир гилдиракли 
таянч учун 170 кН дан ортик булмаган, 
ПАГ-18 ни куп гилдиракли таянч учун 140 
кН дан ортик булмаган ва бир гилдиракли 
таянч учун 200 кН дан ортик булмаган, 
ПАГ-20 ни теги шли равишда 180 кН ва 250 
кН дан ортик* булмаган огирлик учун кУп- 
лаш  лозим. Плиталар Уз РСТ-801-805 туп- . 
ламлари талабларини кониктириши керак.

5.11 Плита устки юзасидан унинг 
калинлигини 1/3 кисмига тенг масофада 
жойлашган сим турли цементбетон армобе- 
тон дейилади; арматуралаш фоизи (бегонии 
арматура билан туйиниш даражаси) харо- 
ратли кучланишлар билан аникланади ва 
0,10 дан 0,15 гача ораликда булади.
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Калинлиги 30 см гача булган пакта- 
ларнн диачстри 10 дан 14 мм гача булган, 
калинлиги 30 см дан ортик булган плита- 
ларни д мам при  14 дан 18 мм гача булган 
сгерженли арматура турдардан арматуралаш 
лозим. Турлардаги стерженлар кадамини 
плита ррщ ли  ва сгерженли арматура диа- 
метрига боглаб, 15 дан 40 см гача ораликда 
Кабул килиш лоэим.

5.12 Арматуранинг зарурий юзаси 
эксплуатацион огирликка хисоб билан 
аникланадиган копламалар темирбетонли 
хисобланади. Ишчи арматура плита кесими 
буйича бир ёки икки сатхда жойлаштнрила- 
ди, арматуралаш фоизи 12 дан 18 мм гача 
булган таранг булмаган арматурали темир- 
бетон копламанн арматуралаш учун хар бир 
сатхда 0,25 дан кам булмаслиги керак. Ма
софа ни арматуранинг талаб килинган юзаси 
ва стерженнинг кабул килинган диаметрига 
боглаб 10 дан 30 см гача белгилаш лозим.

5.13 Монолит темирбетон копламада 
химояловчи катлам калинлиги юкоридаги 
арматура учун 40 мм дан ва остки арматура 
учун 30 мм дан кам булмаслиги керак. Аж- 
ратувчи катламчасиз цементли бетон асосга 
урнатилган темирбетон копламаларда остки 
арматура учун химояловчи катлам талаб ки- 
линмайди.

5.14 Икки катламли копламаларни 
катламларидаги чокларини бирга кУшиб ва 
бирга кУшмасдан лойихалаш рухсат этилади 
(бирга кУшилмаган чокли деб, юкори ва 
остки катламлардаги буйлама ва кундаланг 
чоклари Узаро 2t ^  дан* ортик сур ил ган коп- 
ламларга айтилади, бу ерда t „p-юкори кат
лам калинлиги).

5.15, Икки катламли бетонли ва ар- 
мобетонли бирга кУшилмаГан чокли копла- 
мпарца харорат узгарганда катламларни го
ризонтал силжишига богаикмаслигини 
та-шинловчи тузилмавий тадбирлар кузда

тутилиши зарур. Мисап учун, пергамит, 
плен кал и полимерли ва бошка материал- 
лардан ажратувчи катламча куриш лозим. 
Кумли битумли тушамачалар куллаш рухсат 
этилмайДи.

5.16 Кумлидан ташкари барча тур
даги асосларга ёткизилган олдиндан кучай- 
тирилган темир бетон плитали йигма коп
ламалар курилишида кум-цемент кориш- 
малардан текисловчи катлам кузда тути
лиши лозим.

КАГГИК АЭРОДРОМ КОПЛАМАЛАРИДАГИ ДЕ- 
ФОРМАЦИЯВИЙ ЧОКЛАР

5.17 К,атгик аэродром копламалари
ни деформациявий чоклар билан алохида 
плиталарга ажратилиши лозим. Плита ул
чамлари махаллий иклим шароити га боглаб, 
шунингдек курилиш ишларининг белгилан- 
ган ишлаб чикариш технологиясига ас скан 
белгиланиши керак.

5.18 Монолит копламалар учун сики-;’ 
лиш деформациявий чоклари орасидаги ма
софа куйидагилардан ошмаслиги керак, м: : 
калинлиги 30 см дан кам
бетонли ..................... 5
калинлиги 30 см ва ортик
бетонли ......7.5
арматураси бир сатхли темир
бетонли .... „..... ...........7.5
арматураси икки сатхли
темир бетонли ............... . 20

армабетонли Уртача ойлик харорати-Я 
нинг йиллик тебраниши, °С:

45 ва баланд................10
45 дан кичик.......... . 15

Армобетон ва темирбетон копламалаш 
учун мураккаб мухандисий геологик шаро| 
итли минтакаларда деформациявий чоклав 
орасидаги масофа 10м дан ошмаслиги ке* 
рак.
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Барча каттик копламаларда кенгай
тириш чоклари куриш зарур ва улар ораси
даги масофани хисоб билан асослаш лозим.

Бундан ташкари, кенгайтириш чок
лари копламани бошка Иншоотларга келиб 
КУшилишида, шунингдек юргизиб бориш 
ЙУлакчаларини УК.Т ва чикиш олди майдо- 
нига келиб кУшилиш жойларида кузда тути
лиши зарур.

Технологик чоклар, одатда, кенгай
тириш чоклари билан бирга кУшилиши ло
зим.

Монолит копламаларда буйлама тех
нологи к чоклардан деформациявий чоклар 
сифатида фойдалаииш зарур.

Изохлар: 1. Уртача оИ:ик хвроратнннг йидлнк 
тебрвнншини ЦМК 2.01.01-94 талабларига асосан 
аникланадиган энг совук ойлардаги Уртача хаво харо- 
ратлари фарки сифатида хисобяаш керак.

2. Технологик чоклар деб, бетон ёткнзувчи 
машииаяарни купам кенглиги ва курилиш жвраёни- 
даги мумкин брдган танаффус билан шаргланиб кури- 
дадигаиларга аЛтилади.

5.19 Плитанинг горизонтал сурили- 
шига каршилик курсатувчи уланшши би- 
рикмали олдиндан кучайтирилган плитали 
йигма копламалар_ учун деформациявий 
чоклар кузда тутилиши зарур.

Кундаланг деформациявий чоклар 
орасидаги, шунингдек чикиш олди майдони 
ва тухтаб туриш жойларидаги буйлама де- 
формацион чоклар орасидаги масофалар 
уртача ойлик хароратининг , °С йиллик теб- 
ранишида куйидагидан ошмаслиги керак, м: 

45° дан ортик............................... 12;
. 30° дан 45° гача .................... 18;

30° дан кичик .......... ;............24.
СУКТ ва юргизиб бориш йулакчаси

ни йигма копламаларида буйлама деформа- 
цион чоклар кУзда тутилмайди.

5.20. Икки катламли копламанинг 
остки бетонли катламидаги деформациявий

чоклар орасидаги масофа 10 м дан ошмас
лиги керак.

Буш бетонли, керамзитобетонли, 
кумли (майда заррали бетон), шунингдек, 
шлакбетонля асосларда орасидаги масофа 
15 м дан оошайднган сикнлиш чоклари 
кузда тутилиши лозим.

5.21 Агар киш даврида курилиш иш- 
ларида танаффус кУзда тутиладиган булса, 
икки катпамни копламанинг остки катла- 
мида ва асосдагн деформациявий чоклар 
орасидаги масофаларни хуяди бетонларда- 
гидек 5.19-банд талабларига асосан кабул 
килиш лозим.

5.22. Бир катламли копламаларнинг 
деформацион чокларида огирликни битга 
плитадан иккинчи плита га Утказншни 
таъминловчи уланишли бирикмапарни ку
риш ва шгатани Узаро чокка перпендику- 
лярлар йуналишдаги горизонтал силжиш 
эхтимолини кУзда тутиш зарур. Уланишли 
бирикмалар куриш урнига плиталарни чек- 
ка кисмларини хисоб билан асосланган 
холда калинлаштириш йули билан кучайти
риш, ёки арматуралашни ёки чок ости пли- 
таларини кузда тутиш рухсат этилади..

5.23 КуШма чокли икки катламли 
копламаларни, одатда, буйлама ва кунда
ланг чокларда уланишли бирикмалар куриш 
билан лойихалаш лозим. Уланишли бирик- 
маларни факат юкори катдамда куриш рух
сат этилади.

5.24 К^шилмаган чокли икки кат
ламли копламаларда юкори катлам плита- 
сининг остки. минтакасида остки катлам 
чоки устида хисоб билан аникланган арма
туралаш кузда тутилиши керак. Арматура
лашни юкори катлам калинлигини хисоб 
билан асосланган кучайтириш билан ал- 
маштнриш рухсат этилади,
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ЗДТТИЦ БУЛМАГАН АЭРОДРОМ 
КОПЛАМАЛАРИ

5.25 Каттик булмаган аэродром коп
ламаларини сунъий асослар билан бирга 
куп катламли килиб, кам деформациялана- 
диган юкори катламлардан деформацияла- 
ниш н купрок булган остки катламга бир те- 
кис утишни таъминлаб лойихалаш зарур.

5.26 Каттик булмаган копламалар 
катламларининг талаб килинган калинлик- 
ларини хисоб билан асослаш лозим. Каттик 
булмаган коплама ва сунъий асосни тузил
мавий катламининг талаб килинган калин- 
лнгини 20-жадвалга асосан кабул килиш ло
зим.

5.27 Ноорганик богловчилар билан 
ишлов берилган материалли асослардагн 
асфальтбетон катламларнинг у мумий ка
линлигини 21-жалвалда келтирилгандан кам 
кабул килиб булмайди.

5.28 Асфальтбетон копламанинг 
юкори катламини куришда зич асфальтбе-- 
тон коришмалар, остки катламлар-зич ва 
говакли асфальтбетон коришмаларидан 
кузда тутилиши лозим.

Копламанинг юкори катламлари учун 
асфальтбетон коришмаларининг тури, мар- 
каси ва кУриниши, шунингдек битумнинг 
теги шли маркасини ГОСТ-9128 буйича ка
бул килиш керак.

Агар хаво кемасини асосий таянчига 
тушадиган огирлик 300 кН га тенг ёки катта 
булса ёки гклдирак пневматикасидаги хаво 
босими 0,9 МПа дан ошса асфальтбетон 
копламасинн богловчилар билан ишлов бе* 
рилган материалли асосларда куриш лозим. 
Г о м к  асфальтбетон коришмаларини сувга 
бард о  шли катламдан иборат булган асос
ларда кУллаш рухсат этилмайди.

20-жадвал

Каттик булмаган коплама ва 
сунъий асосни тузилмавий 
катлам материал и

Катламни энг 
кичик калин
лиги, см

Каво кемалари гиддираги 
пневматикасидаги ички *аво 
босими куйидагича булган - 
даги асфальтбетон МПа 
(кг/см):

0,6 (6) дан кам 
0,б(6)дан 0,7 (7)
0,7(7) дан 1,0(10) гача 
1,0(10) дан юкори 

Богловчилар билан ишлов 
берилган чакик тош, шагал, 
грунтлар
Минерал богловчилар билан 
ишлов берилган грунтлар ва 
мустахкамлиги кам тош 
Кумли асос га ёткизиладиган 
ва богловчилар билан ишлов 
берилмаган чакик тош ва 
шагал.

Йзохлар: 1. Минерал мате 
кУляаиплалиган йирик фракциями 
кичик Уячами, туэияма катлам и 
мида 1.5 баробар кам бумшпи керак 
2. Цадинянги 9-12 см булган асфам 
лариии улар орасияаш тмшяашиш 
шарочтда бир хил емфатли коришм 
катламли килиб куриш рухсат этила

5
7 
9 
12

8

15

15

риалли каТламда 
аоналарнинг энг 
имнлигидан ка-

тбетон кятлам- 
пминданган 
иаряаи икки 
аи.

АЭРОДРОМНИ ТАЪМНРЛАШДА МАВЖУД АЭ
РОДРОМ ТУШАМАЛАРИНИ КУЧАЙТИРИШ

5.29 Каггик булмаган аэродром ко
пламаларини бутун тузилмасини чегаравий 
нисбий эгилиш буйича хисобланганда куй* 
идаш шарт бажарилиши керак: аэродром 
тушамаларинн кучайтириш зарурияти ва ус- 
лубларини муайян аэродром класси ва хи
собий огирлик катталикларини хисобга 
олиб, шунингдек мавжуд коплама. табиий 
ва сунъий асослар, сувни четлатиш ва дре
наж тизимлари холатн, махаллнй гадрогео-
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логик шароитлар, мавжуд аэродром копла
малари материалларининг таснифига боглаб 
аниклаш лозим.

5.30 Кучайтириш катламининг талаб 
килинадиган калинлиги мавжуд аэродром 
цопламасининг хакикий кутариш кобилия- 
тига боглаб хисоб билан белгиланиши ке
рак. Бунда мавжуд коплама ва асоснинг хи

собий таснифини, одатда, тажриба асосида 
аниклаш лозим. Агар тажриба утказиш им- 
конияти булмаса, мавжуд коплама матери
алларининг хисобий таснифларини лойиха
вий маълумотлар буйича 2Я-жадвалга асосан 
белгиланадиган бузилиш меъёрини хисобга 
олиб аниклаш рухсат этилади.

21-жадвал

Энг совук ойнинг 
Уртача ойлик 
температураси

Ноорганик богловчи материалларли асосларда, асфальтбетон 
катламларининг умумий минималь калинлиги
СУКТ. магистраль юргизиб 
бориш минтакаси

аэродромнинг кол ган 
майдонларнда

хаво кемасининг асосий таянчига юк киймати бул ганда, кН
550 ва 
юкори

300 дан 
550 гача

300 дан 
кам

550 ва 
юкори

300 дан 
550 гача

300 дан 
кам

минус 5 ва юкори 9 7 7 9 7 6
минус 5 дан
минус 15 гача 12 9 7 9 7 6
минус 15 дан кам ёки
0 градусдан температу-
ранинг утиш сони йи-
лига 50 дан ортик 16 13 7 12 9 7

22-жадвал

Мавжуд каттик коплама- 
лардаги плиталарнинг 
бузил и ши тоифаси

Мавжуд плиталар сони, % .
1 см. дан Kjhn
чукурликдаги
нурашлар

чаклар олди- 
д а т  нураш
лар

бутун калин- 
лик буйнча 
ёрнцлар 
(буйлама ва 
кундаланг)

буйлама ва кундаланг I 
бклан бир каторца: 
диогональ ёрнкдар,1 
бурчакларнинг си- 
нишлари

I
II 
Ш 
IV

Иэахяар.'
}.Бузтнш мрлжасч 

2. Елшюмк ёрмкмщр х/ 
уляр хисобий чспрлги 
X Бузмган пякгшщ 
узунант буйича кет 
кешмршш acocta? п  
жоАмфная чикиш ап

10 дан кам 
10 дан 30 гача 
30 дан юкори 

мсьёрланмайди

JNT юкори бузнянш 
кобг» ояюплм, К** 
чй колаттргш рухсжг 
мм фгжглм мпклор 
гямгмни ярымп гас 
хянчязлн тушцкмтан 
кн шйлоняцж  учун

30 дан кам 
30 ва юкори

мрлжасяюг бсрт 
онки tntp ут р of 
9ГШШСЗ. 

м м щ и ям и Л п  
Г бУЯПМ jfpn  (М
опрлтк плсмрл
- 6)TYM мшчвг ми

20 дан кам 
20 дан 30 гача 
30 дан юкори

жпм белгк буйгпя 
т ащ гя Йрпт ш г

тт СУКТ учу* - 
miкак, юрпктб бар 
т гщт&тгш ття 
Ияошмк **буж *жм

20 дам кам 
20 ва юкори

Емпмаямк
офв S  м л ш  я ш  ijbem т  |

и м гаи г  УКТкятг 
мг 4k t n i w  учу* - а м [  
%мр клгирм. фж»8 гуртя ■ 
н и ш ,
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5.31 Копламани лойихавий кучайти
риш лойихада мавжуд тузилманинг нуксон- 
ларнни олдиндан бартараф этишни кузда 
тутиш, шунингдек сувни четлатиш ва дре
наж тармокларини тиклаш ва кенгайтириш, 
тармоцлар булмаган холларда уларни куриш 
зарурияти хакидаги масалани хал этиш ло
зим.

5.32 Каттик копламалар барча тур
даги каттик копламалар ва асфальтбетон 
билан мавжуд копламани кутариш кобилия- 
тидан окилона фойдалаииш ва аник шаро- 
итларни хисобга олган холда кучайтирили- 
ши мумкин.

Йигма копламалар Йигма плиталар 
билан кучайтирилганда кучайтирилган кат
лам чоклари мавжуд коплама чокларига 
нисбатан, буйлама чок учун камида 0,5 м га 
ва кундаланг чок учун I м га сурилиши за- 
РУР-

5.33 Монолит каттик копламалар 
монолит бетон, армабетон ёки темирбетон 
билан кучайтирилганда 5.14, 5.15, 5.23 ва
5.24-бандларда белгиланган икки катламли 
копламапарга кУйиладиган талабларни ка- 
ноатлантириши керак. Катламлар сони ик- 
китадан ортик булганда остки катлам деб, 
бевосита юкори катлам остида жойлашган 
катламни хисобга олиш лозим, колганларни 
эса сунъий асос сифатида каралсин. Каттик 
копламаларни олдиндан кучайтирилган 
й и та  темир бетон плиталар билан кучай- 
тирилганда плитанинг асос билан боглани- 
шини таъминлаш учун мавжуд коплама ва 
йигма плиталар орасига, албатта, мавжуд 
коплама равонлигидан катьий назар, уртача 
калинлиги 3 см дан кам булмаган кум- це- 
ментли катлам куришни кузда тутиш лозим, 
бундай ходю ажратувчи катламча курил- 
майди.

5.34 Каттик аэродром копламалари
ни кучайтиришда асфальтбетон катламлари-

нинг умумий энг кичик калинлигини 
2 1-жадвал га асосан кабул килиш лозим. 
Каттик копламаларни кучайтириш учун 
барча катламларда факат зич асфальтбетон 
коришмаси кУлланилишн керак.

5.35 Каттик булмаган копламаларни 
кучайтириш барча турдаги каттик булмаган 
ва каттик копламалар билан бажарилиши 
мумкин.

5.36 Мавжуд катгик аэродром коп
ламаларини асфальтбетон билан кучайти
риш лойихасида кучайтирилган катламда ва 
текисловчи катламда акс этган ёрикларни 
хосил булиш эхтимолини камайтириш 
буйича тадбирлар (арматуралаш, деформа
ция чокларини кир^иш) кузда тугилиши 
лозим.

АЭРОДРОМ КОПЛАМАЛАРИ КИСОБИ

5.37 Аэродром копламалари сунъий 
асос катламлари билан биргаликда худди 
эластик асосда ётувчи куп катламли тузилма 
сингари хаво кемаларидан буладиган верти
кал огирлик таъсирига чегаравий холатлар 
услуби буйича хисобланиши керак. Бундай 
ташкари, асфальтбетон копламаларни авиа- 
двигателлардан ч и кади ган хаво окимидан 
хосил буладиган аэродинамик огарликка 
таъсирчанлигини хаво окимининг коплама 
билан боптниш минтакасидаги уртача тез* 
лиги 100 м/с дан ортик булганда хисоблаш 
лозим. Каттак аэродром копламаларини хи
собий чегаравий холатида куйидагилар ХИ* 

собланади;
бетонли ва армобетонли - мустахкам :̂ 

лик буйича чегаравий холат; кучлантирй|| 
маган арматурали темир бетонли мустаХ' 
камлик, ерикларнннг очилнши ва грунтли 
асосга тушадиган босим буйича чегаравий 
холатлар;
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кучлантирилган армйтурали темир- 
бетон-ёриклар хосил булиши ва грунтли 
асосга тушадиган босим буйича чегаравий 
холат;

каттик булмаган аэродром коплама- 
ларини хисобий чегаравий холати деб куйи- 
даги холатлар тушуниладики, бунда туша- 
манинг таркиби куйидагича булган коплама 
учун;

капитал тур-бутун тузилмани нисбий 
эгилиш буйича чегаравий холати ва ас- 
фальтбетонли катламларни мустахкамлйги 
буйича;

енгиллаштирилган тур-бутун тузил
мани нисбий эгилиш буйича чегаравий хо
лати.

5.38 Аэродром цопламаларининг 
Улчамлари махсус меъёрий хужжатларда ёки 
лойиха топширигида белгиланадиган огар-

I-схема

ликка хисобланади. СУК.Т киска ён томо- 
нига келиб туташувчи мустахкамланадиган 
кисмлар ва чеккалар учун огирлик СУКТ 
учун белгиланган меъёрий огирликни яр- 
мига тент килиб кабул килинишн лозим.

5.39 Аэродром цопламалари хаво ке- 
маларидан тушадиган огирликни таъсир да- 
ражаси ва кутариш кобилияти буйича 
1- чизмага асосан гурух кисмларига булина- 
ди. Унда келтирилган чизмаларни аэро- 
дромнинг вазифаси ва расмий мансублигига 
боглаб аниклаш рухсат этилади, бу холда 
хаво кемаларини мунтазам бошкариш учун 
белгиланадиган коплама кисмларини А гу- 
рухга киритиш лозим.

Аэродром копламаси хисобини шу 
булимда А гурух кисмлар учун келтирилган 
талаблар асосида бажариш лозим.

2-схема

1- чизма. Аэродром копламаларини майдон гурухларига булиш схемаси.

1-схема - хаво кемаларининг юриши магистраль юргизиб бориш минтакаларида бажа- 
рилувчи аэродромлар учун; 2-схема - юргизиш СУК.Т да бажарилувчи аэродромлар учун.

А- магистраль юргизиб бориш минтакаси; перрондаги магистраль буриш йуллари; 
СУК.Т охирги участкалари; СУКДнинг систематик равишда хаво кемалари юриб борадиган, 
кундаланг кесимдаги урта кием и; Б-1-схема буйича лойихалаштирилган (охирги майдонларга 
бирикувчи, кундапанг кесимдаги СУКДнинг урта участкалари) 2- схема буйича лойихалашти
рилган (ердамчи ва бириктирувчи юргизиб бориш минтакалари.кемалар туриш жойлари, Пер- 
ронлар, асосий магистраль юргизиб бориш минтакаларидан ташкари ва шунга ухшаш хаво* 
кемалари туриши учун майдонлар)СУК,Т участкалари; В-1-схема буйича лойихалаштирилган. 
СУК,Тнинг Урта кисми; Г-1-схема буйича лойихалаштирилган СУК,Тнинг Урта кисмидаги 
кундаланг кесимдаги чекка кисмлари, юргизиб бориш минтакаларига бириктирувчи кисмлар- 
дан ташкари.
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5.40 Аэродром копламалари гилди
ракли орирликларга хисобланганда огирлик 
таъсирининг динамиклиги ва копламада ха
во кемалари катта тезликда харакатлан ганда 
огирлик катгалигининг камайиши мумкин-

лиги хисобга олинади. Динамиклик коэф. 
фициенти Kd ва юкдан бушатиш коэффц. 
циенти у / кийматлари 23-жадвалга асосан 
кабул килинади.

23-жаиал

Аэродром копла- 
маларининг гурухи 
Кисмлари

Юкдан бушатиш ко* 
эффициенти yf

Гиядирак пневматикасидаги хаво нинг ичкн босИми куйГ 
идагича булганда динамик коэффициенти Kd Мпа 
(кгс/см2)
1,0 (10) ва 
кичик

1,0(10)дан катга 
1,5(15)гача

1,5(15)дан катта

А 1 1,2 1,25 1.3
Б I Щ 1,15 1,2
В

Иэоцлар: 1. Кргтк бр, 
тикасидаги %а& 
2. Динамика в 
ни/я келиб туг

0,85
шагай копламалар хисобид 
ю босими учуй / , /  тент деб 
9 юкдан бушатиш коэффиц 
ашадиган мустахкамланган

м
а динамика коз 
кабул килинади 
иснтлври мустщ 
кисмлар учун 1

и
ффнциенти барча кием

■камланган чеккалар ва 
га тент деб кабул кили

1,1
дар ва гнлдирак тема-

СУК,Т к^ска ён тот- 
чади.

КАТТИК АЭРОДРОМ КОПЛАМАЛАРИ ХИСОБИ

5.41 Каттик аэродром копламалари 
мустахкамлик ва ёриклар хосил булиши 
буйича хисобланганда куйидаги шарт бажа- 
рилиши керак:

md< mu; (6)
бу ерда, md - коплама плитасининг карала- 
ёттан кесимидаги хисобий момент;

гаи - коплама плитасининг каралаёттан 
кесимидаги чегаравий эгилувчи момент, 
куйидаги ифода буйича аникданади:

бетонли ва армабетонли копламалар
учун:

mu=ycRtb j 5 Ku; (7)
6

кучлантирилмаган арматурали темир. бетон 
копламалари учун:

олдиндан кучлантирилган темир бетон 
плиталар учун:

mu~ yc(Rtb, ser j?
6

Ku + mr);

mu^ycAs Rs (ht _x__ );
3

(8)

бу ерда, yc копламани иш шароити ко
эффициента, 24-жадвалдан кабул килинади;

Rtb, ser, Rtb - бетонни эгилишдан чузи* 
лишга хисобий каршилнги, МПа, Ю-илова,
1-жадвалдан кабул килинади;

Rs - арматурани чузилишга хисобий кар* 
шилиги, МПа;

Ku - копламанинг лойихавий хизмат 
муддатида хаво кемалари гилдираги оп»р* 
лигининг хисобий куйилиш со ни га бовтик 
коэффициент, 2-чизмадан аникланади- 
СУКТ, юргизиб бориш йулакчаси, чикиш 
олди майдони, тухтаб туриш жойларининГ 
мустахкамланадиган чеккалари, шунингдек 
СУКТни киска ён томонига келиб тугащуИ] 
чи мустахккамланадиган кисмлари учун. 
Ku «* 1 деб кабул килинади;

шг - остки ва юкорндаги кучайтмрилг^ 
арматурадаги, кесим минтакасидан энг куп
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узоклашган марказий нукгадан утувчи Укка
нисбатан кесимни бир-бирлик кенглигига
тенг таъсир этувчи куч моменти, кН»м/м.
К.МК 2.03.01-97 буйича аникланади. 

х

2-чизма. Хаво кемаси таянчларининг кучланиш 
парам етрларини хисоблаш схемаси.

5.42 Икки катламли коплзмалар хи- 
собида юцори ва остки хатлам шгиталари 
учун (6) шарт бажарилиши керак.

Бетонли ва армЗбетонли копламалар 
учун чегаравий эгилувчи момент гпи (7) 
ифода буйича аникланади. Бу ифода ордой 
хисобланган плитанинг остки катламидаги 
чегаравий эгилувчи моментни 9-илова
3-чизма буйича аникланган кУшимча коэф~. 
фициент К, га купайтириш лозим.

Юкори ва остки катламлар плитала- 
ридаги хисобий эгилувчи моментни, эла
стик асосда ётувчи икки катламли тузилма- 
ни мухокама килиб, куйидагиларни хисобга 
олган ходца аниклаш лозим: катламларнинг 
катти клик нисбати; чокларнинг Узаро жой- 
лашиши ва катламларда улан и шли бирик- 
маларнинг мавжудлиги.

24-жадвал

Аэродром
копламалари

Каттик аэродром копламаларини иш шароити коэффициента 
ус, аэродромлар куйидагича
шимолий кенгликдан 43° ва 50° 
орасида

шимолий кенгликдан 43° жануб- 
рокда

гурух кисмлари учун
А Б,В Г А Б,В Г

Бетонли
Армобетонли
КучаЙтирилмаган арматура
ли темир бетонли 
Олдиндан кучайтирилган 
йигма темир бетон плитали

И м р Икки катламли коп. 
лар учун шароити /с 
ларидек кабул кил и и

0,75
0,85

0,95

1,20

памаларни осп 
барча колатл 

ади.

0,85
0,95

0,95

1,30

ки кятлами ва а 
чрда шимолий

1,05
1,15

1,25

1,40

сфальтбетов
кенгликниш

0,70 %
0,80

0,90

1,20

билам кучайт 
50° шимсшрс

0,80
0,90

0,90

1,30

прилгал квгмк 
упш жойлашга

1,00
1,10

1,20

1,40

коплат- 
¥ объект-

5.43 КучаЙтирилмаган арматурали 
темир бетон цопламаларнинг ёрикларни 
очилиши буйича хисобида хуйидаги шарт 
бажарилиши керак.

«с** 0.3; (10)

бу ерда, at,,;. хисоб билан аникланадиган, 
плитанинг хисобий кесимидаги ерихлар* 
нинг очилиши кенглиги, мм.

5.44 Кучайтирилган ва кучайтирил- 
маган арматурали бир катламли темир бе
тон копламаларни грунтли асосга тушади-
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ган чегаравий рухсат этил ган босим буйича 
хисобида куйидаги шарт бажарилиши ке
рак:

P d sP u ; (II)

бу ерда, Pd - доимий ва вакгинчалик 
огирликдан грунтли асосдаги хисобий бо
сим;

Ри - грунтга тушадиган чегаравий 
рухсат этил ган босим.

КАТТИК БУЛ МАГАН КОПЛАМАЛАР ХИСОБ И

5.45 К,атгик булмаган аэродром ко- 
пламаларии инг бутун тузилмаси чегаравий 
нисбий эгилиш буйича хисобланганда ку
йидаги шарт бажарилиши керак:

X dsycA.u; (12)
бу ерда, id  - огирликдан копламада юзага 
келадиган хисобий нисбий эгилиш;

ус . иш шароити коэффициента, 25 
жадвалдан кабул килинади;

Яд1 - копламани чегаравий нисбий 
эгилиш.

5.46 Аэродром копламасини каттик 
булмаган тузилмаси асфальтбетон катлам
лари мустахкамлиги куйидаги шартни ба- 
жариши керак:

Y.Rd; (13)

бу ерда, а , - хисобий огирликкан каралаёт- 
ган катламдаги энг катга эгилишдан чузи- 
лувчи кучланиш, Мпа;

ус - иш шароити "коэффициента, ас
фальтбетон учун 25- жадвалдан кабул ки
линади;

Rd - асфальтбетон нин г эгилишдан 
чУзилишга хисобий каршилиги, МПа, 
8-илова 2- жадвалга асосан кабул килина
ди.

5.47 Асфальтбетонли катламни аз- 
родинамикали устиворлиги материалнинг 
уз огирлиги ва катламларни тишлашиш ку
чи билан таъминланиши керак. Бунда куй
идаги шарт бажарилиши керак:

Оу£ Ycforp+Ce); (14) 
бу ерда, ау - копламанинг бир бирлик май- 
донига кучирилган узилиш кучи;

о,? - коплама катламининг уз огир- 
лиги билан шартланадиган нисбий огир
лик;

оу- катламлар тишлашишининг мус
тахкамлиги;

уе- иш шароити коэффициента.
5.48 Огирликлардан копламани хи

собий нисбий эгилиш Xd ва асфальтбетон 
катламларидаги эгилишдан чузилувчи куч
ланиш с, ларни аниклашда, катламларнинг 
богланищда мумкин булган туташиш ша
роити ни энг ёмонини хисобга олиш, кат
ламли ярим фазо учун эгилувчанлик иаза- 
рияси услубларини кУллаш лозим.

5.49. Копламанинг чегаравий нисбий 
эгилиши X,, 2-чизмадан грунт тури, гилди- 
рак пневматикасидаги хаво босими ва 
огирлик куйилншининг келтирилган кай- . 
тарилиши Nr га боглаб кабул килинади. у

2-чизмадан кабун килинадиган чега- 
равий нисбий эгилиш катталиклари орга- |  
ник ёки минерал богловчилар билан ишл°в .

Аэродром копла
малари майдон- 
ларининг iypyxti 
(1-чизма)

Иш шароити коэффициен
та г«
каггик булмаган коплама
ларни кисоблашда
Тузил ма- 
нинг эги
лишдан 
чузилиши 
буйича

Асфальтбе
тон коплама- 
ларнинг мус
тахкамлиги 
буйича

А 1 г * ....
Б,В 1,05
Г 1.1 i j
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бсрилгаи сараланган таркибли муставкам 
тош материалли енпгллащтирилган турдаги 
Копламалар учун 20 % га ошириш лозим.

5.50 Цопламалар мустахкамлиги 
турли хаво кемалари огирлиги таъсирига 
хисобланганда, огарлик куйилишини кел- 
тирилган кайтарилиш N r оркали хисобий 
Орирликни эквивалент таъсирига келтириш 
тавсия этил ад и.

Бу холатда факат шундай хаво кема
лари хисобга олиниши керакки, кайсики 
бош таянчига тушаётган орирлик хисобий 
хаво кемасини бош таянчига тушадиган 
орирлик катталигининг ярмидан катга ёки 
тенг булиши керак.

СУК,Т киска ён томонига келиб 
кУшиладиган мустахкамланадиган кисмлар 
ва мустахкамланган чеккаларнинг коплама- 

1сининг мустахкамлигини хисоблашда Nr 
ни кийматини худди СУК.Т дагидек хисоб 

! буйича кабул килиши лозим.

• АЭРОДРОМЛАРНИ ТАЪМИРЛАШДА МАВЖУД 
КОПЛАМАЛАРНИ КУЧАЙТИРИШ ХИСОБИ

5.51 К,аттик аэродром копламала- 
рини катгик катламини кучайтириш хисо- 
бида куйидаги шарт бажарилиши керак:

Md, sup < Mu> supj (15)

бу ерда, Md,wp: Md ,sup - бир бирлик кесим 
кенглигига кучайтирилаётган катламдаги 
теги шли хисобий ва чегаравий эгилувчи 
момент.

5.52 Кучайтирилаётган катламдаги 
хисобий эгилувчи момент Md, sup ни режа- 
да кУшилмаган чокли плиталардан ташкил 
топган эластик асосдаги икки катламли ти- 
.зим деб караладиган услублардан фойдала- 
ниб аникдаш лозим.

Монолит бетон ёки армобетон кат
ламли монолит темир бетон копламаларни

кучайтиришда мавжуд темир бетон коплама 
Катгикдиги хисобда худди армобетондаги- 
дек олиниши лозим.

5.53 Мавжуд копламаларни бетонли 
ва армобетонли катламлари катгиклиги ва 
чегаравий эгилувчи момент аншдганилаёт- 
ганда уларнинг хисобий tpd 22-жадвал 
буйича белгиланган бузил иш даражаси ва 
мавжуд коплама кдлинлигига борлаб куйи-i 
даги бурили шлар даражаларида цабул ки- 
лиш лозим:

I __ _______ _ tpd =  tex
И ♦ tpd~0.9 tex
III____________ _ tpd=0.8 tex

Мавжуд IV тоифали катгик коплама- 
лар, тушама коэффициентли сунъий асос- 
лар каби таЖриба асосида аникланади. .

5.54 Мавжуд катгик копламани ку
чайтиришда асфальтбетон катламини ёки 
аввал асфальтбетон билан беркитилган кат- 
тик копламани талаб килинадиган калин - 
лигини мавжуд копламани тажриба нати- 
жаларидан фойдаланиб аниклаш керак:

асфальтбетон катламининг эгилиш- 
дан чузилишга мустахкамлиги буйича; 
авиадвигателлардан чицадиган газ окими- 
нинг аэродинамйк таъсирига асфальтбе- 
тонни устиворлиги буйича; грунтли асосга 
таъсир этадиган эксплуатацион орирлик ва 
аэродром копламасининг Уз огирлигидан 
буладиган чегаравий рухсат этилган босим 
буйича.

5.55 ^атгик булмагак копламалар 
хисобини мавжуд коплама ва асос катлам- 
ларини техник холатини хисобга олиб, худ
ди янги лойихаланаётган копламадагидек 
бажариш керак.

Катгик булмаган мавжуд коплама- 
ларни катгик катлам билан кучжйтиришда 
мавжуд копламани сунъий асос деб караш 
лозим.
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ган чегаравий рухсат этил ган босим буйича 
хисобида куйидаги шарт бажарилиши ке
рак:

P d sP u ; (11)

бу ерда, Pd - доимий ва вактинчапик 
огирликдан грунтли асосдаги хисобий бо
сим;

Ри - грунтга тушадиган чегаравий 
рухсат зтилган босим.

КАТТИК БУЛМАГАН КОПЛАМАЛАР ХИСОБИ

5.45 Каттик булмаган аэродром ко* 
пламаларининг бутун тузилмаси чегаравий 
нисбий эгилиш буйича хисобланганда ку
йидаги шарт бажарилиши керак:

X d^ycXu; (12)
бу ерда, Xd - огирликдан копламада юзага 
келадиган хисобий нисбий эгилиш;

у , . иш шароити коэффициент, 25 
жадвалдан кабул килинади;

Хи - копламани чегаравий нисбий 
эгилиш.

Аэродром копла
малари майдон- 
ларкнинг гурухи 
(1-чизма)

Иш шароити коэффициен
т а ^
каттик булмаган коплама- 
ларни хисоблашда
Тузил ма- 
нинг эги
лишдан 
чузилиши 
буйича

Асфальтбе
тон коплама- 
ларнинг мус- 
тахкамлиш 
буйича

А 1 .... > § ' "
Б,В 1,05

! ГГ 1.1 1.7

5.46 Аэродром копламасини каттик 
булмаган тузилмаси асфальтбетон катлам
лари мустахкамлиги куйидаги шартни 6а- 
жариши керак:

e«£Y«Rd; (13)

бу ерда, а , -  хисобий огирликдан каралаёт- I  
ган катламдаги эн г катта эгилиш дан чузй-1 
лувчи кучланиш, Мпа;

ус - иш  ш ароити коэф ф ициенти, а с - 1  
фальтбетон учун 25- жадвалдан кабул к и - 1  
линади;

Rd - асфальтбетоннинг эгилишдан I  
чузилишга хисобий карш илиги , МПа, I  
8-илова 2- жадвалга асосан кабул килина- I  
ди.

5.47 А сфальтбетонли катламни аэ- I  
родинамикали устиворлиги материалнинг I  
уз огирлиги ва катламларни тиш лаш иш  ку- I  
чи билан таъминланиш и керак . Бунда куй- 1 
идаги шарт баж арилиш и керак:

OyS Ус (Оц, + Ое) ;  ( 1 4 )

бу ерда, оу -  коплам анинг б и р  бирлик май- I 
дон и га кучирилган узилиш  кучи;

агр - коплама катлам ини нг уз огир- 
лиги билан ш артланадиган нисбий огир
лик;

оу> катламлар ти ш лаш и ш и н и н г мус- j 
тахкамлиги;

уе- иш  ш ароити коэф ф иц иенти .
5.48 О гирликлардан коплам ани хи

собий нисбий Эгилиш Xd ва асфальтбетон . 
катламларидаги эгили ш дан  чузилувчи куч- ’I 
ланиш о,- ларни  ани ц лаш да, катламларнинг j 
богланишда мумкин булган туташ иш  ша- 1 
роитини эн г ём он и н и  хисобга олиш , кат- j 
ламли ярим ф азо  учун эги лувчан ли к  наза- I 

рияси услубларини куллаш  л о зи м .
5.49. к о п л а м а н и н г  чегарави й  нисбий 

эгилиши X* 2 -чи зм адан  грунт ту р и , гилди- | 

рак пневм атикасидаги  хаво  босими ва 
огирлик ку й и л и ш и н и н г келти ри лган  кай* 
тарилиш и N r га  боглаб  кабул килинади.

2-Чизмадан кабул ц и ли н ад и ган  чега

равий нисбий эгилиш катгал и  клари  орга

ник ёки минерал богловчилар билан ишло®

I
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берилган сараланган таркибли мустахкам 
тош материалли енгиллаштирилган турдаги 
копламалар учун 20 % га ошириш лозим.

5.50 Копламалар мустахкамлиги 
турли хаво кемалари огарлиги таъсирига 
хисобланганда, огарлик куйилишини кел- 
тирилган кайтарилиш N r оркали хисобий 
огарликни эквивалент таъсирига келтириш 
та вс ия этил ад и.

Бу холатда факат шундай хаво кема
лари хисобга олиниши керакки, кайсики 
бош таянчига тушаётган огарлик хисобий 
Хаво кемасини бош таянчига тушадиган 
огирлик катгалигининг ярмидан катта ёки 
тенг булиши керак.

СУКТ киска ён: томонига келиб 
КУшиладиган мустахкамланадиган кисмлар 
ва мустахкамланган чеккаларнинг коплама- 
сининг мустахкамлигини хисоблашда N r 
ни кийматини худди СУКТ дагидек хисоб 
буйича кабул килиши лозим.

АЭРОДРОМЛАРНИ ТАЪМИРЛАШДА МАВЖУД 
КОПЛАМАЛАРНИ КУЧАЙТИРИШ КИСОБИ

5.51 Катгик аэродром копламала- 
рини катгик катламини кучайтириш хисо- 
бида куйидаги шарт бажарилиши керак:

Md, wp £ Mu, sup; (15)

бу ерда, MdJSup: Md ,wp - бир бирлик кесим 
кенглигига кучайтирилаётган катламдаги 
теги шли хисобий ва чегаравий эгилувчи 
момент.

5.52 Кучайтирилаётган катламдаги 
хисобий эгилувчи момент Md, ^  ни режа- 
да кУшилмаган чокли плиталардан ташкил 
топтан эластик асосдаги икки катламли ти- 
зим деб караладиган услублардан фойдала- 
ниб аниклаш лозим.

Монолит бетон ёки армобетон кат
ламли монолит темир бетон копламаларни

кучайтиришда мавжуд темир бетон коплама 
катгиклиги хисобда худди армобстондаги- 
дек олиниши лозим.

5.53 Мавжуд копламаларни бетонли 
ва армобетонли катламлари катгиклиги ва 
чегаравий эгилувчи момент аникланилаёт- 
ганда уларнинг хисобий tpd 22-жадвал 
буйича белгиланган бузил и ш даражаси ва 
мавжуд коплама кдлинлигига брглаб куйи-. 
даги бурилишлар даражаларида кабул ки- 
лиш лозим:

I " ■' • tpd =  tex
I I ________ tpd“ 0.9 tex
II I -- tpd=*0.8 tex

Мавжуд IV тоифали катгик коплама
лар, тушама коэффициентли сунъий асос- 
лар каби таЖриба асос ид а аникланади.

5.54 Мавжуд катгик копламани ку
чайтиришда асфальтбетон катламини ёки 
аввал асфальтбетон билан беркитилган кат- 
тик копламани талаб килинадиган калин- 
лигини мавжуд копламани тажриба нати- 
жаларидан фойдаланиб аниклаш керак:

асфальтбетон катламининг эгилиш- 
дан чузилишга мустахкамлиги буйича; 
авиадвигателлардан чикадиган газ окими- 
нинг аэродинамйк таъсирига асфалыбе- 
тонни устиворлиги буйича; грунтли асосга 
таъсир этадиган эксплуатацион огарлик ва 
аэродром копламасининг уз огарлигидан 
буладиган чегаравий рухсат этилган босим 
буйича.

5.55 Катгик булмаган копламалар 
хисобини мавжуд коплама ва асос катлам- 
ларини техник холатини хисобга олиб, худ
ди янги лойихаланаётган копламадагидек 
бажариш керак.

Катгик булмаган мавжуд коплама
ларни катгик катлам билан кучайтиришда 
мавжуд копламани сунъий асос деб караш 
лозим.
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6 СУВНИ ЧЕТЛАТИШ ВА ДРЕНАЖ 
ТИЗИМЛАРИ

УМУМИЙ КУРСАТМАПАР

6.1 Аэродром копламаларини, 
грунтли асосларни ва учиш майдонининг 
грунтли кисмларини лойихалашда иклим 
ва гидрогеологик шароитга боглаб, юза ва 
ер ости суаларини Йигаш ва четлатиш учун 
сув кабул килувчи ва окизиб юборувчи 
сунъий иншоотларни Уз ичига олган сувни 
четлатиш ва дренаж тизимларини мажмуа- 
вий ечимлари кузда тутилиши лозим.

6.2 Сувни четлатиш тизимларини 
гилли, суглинкали, чангли суглинкали 
грунтли аэродром кисмлари учун, шунинг
дек хавфли ювилиш (емирилишга мой ил 
грунтлар мавжуд булганда, жойнинг кия
лиги катта, жалага хос ёгингарчилик) ша- 
роитларида жойлашган кисмлар учун кузда 
тутиш лозим.

Кумли, супесли ва бошка яхши си- 
зувчи фунтли, шунингдек йул-икпим мин- 
такасида сувни четлатиш тизимлари тан- 
лаб, лекин шу меъёрнинг 7-булими талабт 
ларига асосан ишлаб-чикариш майдонла- 
ридан окова сувларни зарарсизлантириш 
буйича тадбирларни мажбурий угказишни 
кузда тугиш керак.

6.3 Сувни четлатиш ва дренаж ти
зимлари элементларининг кундаланг кесим 
Улчамларини ва уларнинг лойихавий кия- 
ликларини гидравлик хисоблар натижалари 
буйича мажбурий 11- иловадагидек кабул 
килиш зарур.

6.4 Сувни четлатиш ва дренаж ти
зимларини асосий чизмаларини танлаш аэ
родром жойлашадиган йул-иклим минтака- 
си, намлик даражаси ва юза окими шарои
ти, грунт тури, топографик ва бошка ма*- 
аллий шароитларга боглаб амал га ошири- 
лиши лозим. 3-чизмада келтирилган асосий

схемалардан биттасини ёки уларни 
ликда кабул килиш лозим.

W

З-чизма. Аэродром учун сув кочириш ва дре
наж цурилмалари схемаси (режа ва дУнааланг кесим) 

1. тальвек кудук; 2- тупрок арикча; 3* 
чекхаси; 4-коплама; 5-коплама киргогидаги арикча;. 
6-назорат куяуги; 7-говак катламли асос; 8-ёмгир 
сувини кабул килувчи кудук; 9-окизиб юборувчи КУ* 
рилма; 10-зовур; СУК.Т киргоги ташкарисидаги сув 
кочирувчи курилма; 11-говаксиз катламли асос.

6.5 1- схемани куйидаги холлард* 
кабул килиш лозим: I ва IV йул-иклии 
минтакасида жойлашган аэродромлар учу?* 
табиий асосда купчишга мойил булган гил- 
ли ёки чангли грунтлар мавжуд булгакя*» 
СУ ^Т коплама ёки майдон (махсус 
максадлардаги, тухтаб туриш жойлари

бошкалар) ён багир кенглиги 40 м дан ор
тик булганда;

2-схемани куйидаги холларда кабул 
килиш jio3Hm: I ва IV йул-иклим минтака
сида табиий асос кумли ва супесли грунт- 
ггарда, шунингдек табиий асос гилли ва 
суглинкали грунтларда; йигма плитали кат- 
гик копламаларда;

3-схемани куйидаги йул-иклим мин- 
гакаларида жойлашадиган аэродромлар 
учун кУллаш лозим: I ва IV, минтакада 
габиий асосни емирилиш, чукиш ва 
купчишга мойил булмаган барча турдаги 
грунтларда.

6.6 Аэродром копламаси асосида го
вакли катлам мавжуд булса четки дренаж- 
пар (хандак орасидаги захни кочириш ку- 
рилмалари) лойихалаш лозим. Чукур дре- 
нажлардан зарур холларда асосни говакли 
катламидан сувни четлатиш учун хам фой- 
даланиш рухсат этилади.

Ер ости сувлари ёки копламага ён- 
ма-ён кУДУДДан юзага сув келиши кузатил- 
са, коплама чети буйлаб тусувчи дренажлар 
кузда тутилиши лозим.

Сувни четлатиш ва дренаж тизимла
рини аэродром элементларини келажакда 
кенгайтиришни хисобга олиб ва куйидаги 
коидаларга риоя килиб лойихалаш лозим: 

чизикли иншоотлар ва дренаж узун- 
лиги энг киска булиши керак;

коялекторларни аэродром коплама- 
пари тагида ёткизиш истисно тарикасида 
рухсат этилади;

сувни четлатиш ва дренаж тизимла- 
ридан сувни табиий сув хавзаларига ёки 
рельеф юзасига чикариб ташлаш амалга 
оширилиши керак, бунда 7-бУлимда ёри- 
гилган атроф табиий-мухитни мухофаза 
Килиш талаблари бажарилиши керак.
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СУВНИ ЧЕТЛАТИШ ВА ДРЕНАЖ 
ТИЗИМЛАРИ ЭЛЕМЕНТЛАРИ

6.7 Сувни четлатиш ва дренаж ти
зимлари куйидаги элементлари и Уз ичига 
олиши мумкин: копламадаги очик новлар, 
грунтли новлар; кузатувчи, ёмгир сувлари- 
ни кабул килувчи ва ер ости кудуклари; 
коллекторлар; говакли катламяар; четки 
дренажлар; кувурли Утказувчилар ва кури- 
тувчилар.

6.8 Сунъий коплама чети буйлаб 
жойлашадиган новларни очик учбурчак 
кундаланг кесимли ва шундай ёпик лойи
халаш лозим. Очик новлар кенглигини 
новли плиталар кенглиги га асосан, новни 
УК буйича чукурлигини эса гидравлик хи
соб билан, лекин камида 8 см кабул кйлиш 
лозим.

6.9 Грунтли новларни очик учбур
чак кесимли лойихалаш лозим. Агар грунт
ли новнинг буйлама киялиги 0,005 дан ки
чик булса, нов Уки буйича жойлашадиган 
найчасимон куритгичлар кузда тутиш рух
сат этилади.

Грунтли нов Уки СУК.Т копламаси 
тидан 25 м дан * кам булмаган, юргизиб бо
риш йулакчасидан Ю м дан кам булмаган 
масофада жойлашиши керак.

6.10 Сунъий копламалар чети 
буйлаб жойлашган очик новлар Уки буйича 
ёмгир сувларини йитувчи кудуклар, фунт
ли новлар Уки буйича эса - ер ости ку~ 
дуклари, яъни сувларни кабул килиб ва 
Утказувчилар оркали коллекторларга четла- 
тишни таъминловчилар кузда тугилиши ло
зим.

К$шни ёмгир сувларини йитувчи, 
шунингдек ер ости кудукяари орасидаги 
масофаларни гидравлик хисоблар асосида 
белгилаш лозим.
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6.11 Коллекторлар аэродром коппа- 
малари чети буйлаб, улардан 10 дан 15 м 
гама масофада жойлаштирилишн лозим.

Коллектор кувурларини жойлашти- 
риш чукурлиги (грунт юзасидан хизмат 
кУрсатишгача масофа) кордон холос булган 
юзада грунтларни музлаш чукурлигидан 
кам булмаган ва эксплуатация вий огир- 
ликлар таъснридан кувурларнн мустахкам- 
лмк шарти буйича етарли килиб кабул ки- 
лиш керак.

Грунтнинг музлаш чукурлиги 1,5 м 
дан ортик булган худудларда коллектор ку
вурларини музлаш минтакасида стцнзиш 
рухсат этилади, бунда жой шароити буйича 
сувларни сув кабул килувчиларга энг куп 
мумкин булган куйилишлар сонини, шу- 
нингдек кувурларнн иссиклик изоляция 
тадбирлари кУзда тугилиши лозим.

6.12 Кузатувчи кудуклар коллектор
лар бошида, уларнинг йуналиши ва кия- 
лиги уэгарган жойларда, коллекторга Утка- 
зувчи ёки бошка сувни четлатиш тармокла- 
рининг кУшидиш жойларида, шунингдек 
коллеюорнинг тугри кисмларида коллектор 
кувури диаметри куйидагича булганда куй- 
идаги масофа (м) да кузда тугилиши лозим:

250 мм дан кичик____________ 50
250 дан 400 мм гача__________ 75
400 дан то 600 мм гача_______ 100
600 мм дан ортик 125

Рельефни пастки жойларида куза
тувчи куяуклардан юза сувларини кабул 
килиш ва. четлатиш учун фойдаланиш рух
сат этилади, бу холда улар панжарали 
коп кок ва чукурлиги 0,3 дан 0,5 м гача 
булган тиндирадиган идишта эга булишла- 
ри керак.

6.13 Сув окими таъминланмаган 
майдонлардан юза ва ер ости сувларини 
ушлаб цолиш ва четлатиш учун, шунингдек

сунъий копламанинг говакли асосидащ 
сувларни йигиш ва четлатиш учун кузда ту. 
тилган хандак орасидаги захнн кочирищ 
куридмаси ва дренаж тизимларининг ку- 
ритгичларини лойихалашда куйидагиларга 
эътнбор бернш лозим:

дренаж ва куритгичларнинг диа- 
метрларнни 150 мм дан ортик кабул кил- 
маслик;

дренаж ва куритгичларнинг узунлнги 
50 дан 125 м гача кабул килиш;

кувурлар орасидаги орал икни, шу- 
нингдек кувур туйнуги ски кесик жойлари- 
ни сунъий нотукима материал билан, су- 
зувчи урамни кУзда тут.иш;

кувурни энг кнчик еткизиш чукур
лиги мустахкамлнкка хисоб буйича, ер ости 
сувлари сатхнни пасайтириш учун мулжал- 
ланган чукур дренажларни эса шу сатхни 
16-жадвалда кУрсвтилган кийматларгача 
пасайтириш шартидан гидрологик хисоб 
буйича урнатилади.

6.14 Ёмгир сувларини кабул цилув- 
чи ва ер ости кудукларидан коллекторга 
Утказувчи кувур диаметри 200 мм дан ки
чик булмаслиги керак.

6.15 Коллектор кувурларини кал-] 
лаклар билан бирлаштиришда эгилувчан-. 
лиги кУзда тугилиши керак.

Коллектор кувури новининг белги- 
сини сувни четлатувчи арикнинг туби 
белгисидан кУтарилиши 30 см дан кам 
булмаслиги керак.

Диаметри 500 мм гача булган кувур- 
ли коллекторларни кириш каллаклари ол- 
дида копкок-панжарали тиндиргич ку
дуклар куриш кузда тугилиши лозим. Кал- j 
лакларга туташувчи сувни четлатувчи 
ариклар ён багрини 3 дан 10 м узунликка- 
твча мустахкамлаш лозим.

6.16 Аэродромни учиш мвйдонм j 
ташкарисидагн сувни четлатиш ариклари-j
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ни, одатда, коллекторларни чикиш калла- 
гидан сув кабул кйлувчнларгача энг киска 
масофада жойлаштнрнш лознм.

Бурилнш бурчакларида арнкларнинг 
эгрилик радиусини арнк туби буйича кенг- 
лигининг 20 баробарига, арикнинг тута- 
шиш ида арнк туби буйича кенгянгининт 10 
баробарига тенг кийматда кабул килиш ке
рак.

Сувни четлатувчи арикнинг сувни 
кабул килувчига тутатиш жойидаги туби 
тошкиннинг 5 Йидда 1 марта кайтарили- 
шида сув кабул килувчида тошкин сувпа- 
рининг энг баланд сатхндан 0,3-0,5 м га 
баланд бУлиши керак. Аэродром жойлаша- 
диган худулда табиий сув кабуя килувчи 
булмаганда сув кабул килувчи буглантнрув- 
чи хавзалар лойнхавий рухсат этилади.

6.17 Аэродромга ёнма-ён жойлаш- 
ган сув йигувчи майдонлардан келувчи юза 
сувларини ушлаб колиш ва четлатиш учун 
учиш майдонининг ташки чегарасидан, 
шунингдек аэродромнинг бошка элемент- 
лари ни сунъий копламаси четидан камида 
30 м масофада жойлашадиган тог олди 
арикни лойихалаш керак.

6.18 КУшни сув хавзаларидаги сув 
сатхи кУтарилиши натижасида аэродром 
худудини сув босишдан химоялаш учун 
тулкин баландлиги ва уни тугой ён багрига 
урилишини хисобга олиб, баланд сувнинг 
хисобий сатхндан камида 0,5 м юкорида 
Химояловчи тугон куриш кузда тугилиши 
лозим.

6.19 Мустахкамланмаган юза га эга 
булган грунтли новлар, сувни четлатувчи ва 
тог олди арикларидаги сув харакати тезлиги 
куйидагидан ошмаслиги керак, м/с:

майда ва уртача катта- 
ликдаги кум, супеслар
учун __________________  0,4
йирик кум учун _ _  0,8

чанпш суглинка учун . 0.7 
супника учун____________ _ 1,0
гндлар учун.______________ _ |,2

Сув ц р ш ш  теиага кап а буагащ  
грунта новлар. сувни ч и д ш у ш а  тог ён 
бвгрм вриквари х ш а н х  чхм боетжрибч 
грунтга б о п о г а  б а я н  ишлов тема
торяб ёки бетоклаб мустаф&мяаш 
шуннкгдек зарур тгз оцфиар.вв
сатхни п ю й тя р у га  в п к к л я р  ф | а  ту- 
тяш лозим.

6.20 Сувни четапкш ва дренаж ти
зимларининг чизикли за см ен ш р а т  
буйлама киялигяня куйилагялан кичик ка
бул килиш мумкин эмас:

сунъий коплама чета буйича жой- 
лашган очнк новлар, грунрар- 
нинг музлаш минтакасидан ттшк- 
арида ёткизкладиган коллекторлар
учун___________________  0.003
очик грунтли новлар, грунтли 
новлар Уки буйича жойлашадиган 
найсимои куритувчилар, чеккв 
дренажлвр ва дренаж тизимлари
учун_______ ;______________ 0,005
ёмгир сувларини кабул килувчи ку 
дуклараан коллекторга утказувчи- 
лар учун 0,020 дан 0,030 гача 
худди шундай, хандак орасидаги 
захни кочириш курилмалари
учун________  0,005 дан 0,030
гача
сувни четлатиш ариклари учун
_________________0,002

Грунтнинг музлаш минтакасида ётк- 
изиладиган коллекторлар ва утказувчилар 
кувурлари, кувур диаметрига боглаб, вас-, 
кин кияликдан кам булмаган кмишкха эга 
булишлари керак:

750 мм гача 0,008
1000 дай 1200 мм гача__________ 0,007
1500 мм . , 0,006
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Ихис Сувни четлатиш арикларида буйлама 
кияликнк 0,002 лая кичик кабул килиш рухсат эти- 
мли, агар гидравлик хисоб арикни лойланмаслигини 
гасдикласа.

7 МАХСУС ТУЗИЛМАЛАР

7.1 Окимни кайтарувчи говларни 
хаво кемаларининг двигателларини юрги- 
зиш учун мулжалланган тухтаб туриш жой- 
ларица, шунингдек аэродромнимг бошка 
элементларйда инсонларни, учиш асбобла- 
рини , иншоотлар ва ер уста жихозларини 
гаэли хаво окими таъсиридан химоялаш за
рур булганда кУллаш лозим. Окимни кай- 
тарувчи говларни учиш майдонининг чанг- 
ланишини олдини олиш учун чангсизлан- 
тиришни бошка усуллари билан солишти- 
ришни Уз ичига олган техник-иктисодий 
жихатдан асосланганда фойдалаииш рухсат 
этилади.

Fob тузилмаси баландлик буйича ка- 
мкда окимни ярмини ушлаб колишни ва . 
уни юкорига кайтарилишни таъминлаши 
керак.

7.2 Боглаб кУйиш курилмалари хаво 
кемаси туриш жойини аазифасига ёки 
факат шамолдан юкланганликни ёки дви- 
гатсллар юргизишда юзага келадиган куч ва 
шамолни умумий таъсирини кабул кили- 
шига боглаб лойихаланади.

Хаво кемалари туриш жойларида 
лангарли боги чл ар учун яхлит турдаги пой- 
деворларни сикилишга мустахкамлиги В 20 
дан кам булмаган класс бетонларидан ло
йихалаш зарур.

7.3. Ал ока йулларини ёткизиш учун 
ер ости иншоотлари кудукларни теплили 
заашцда жойлаштириш, йирма плиталар 
т яая ёпиш ёки йулакли в д у д ар д ан  фой- 
1аланиш хисобига, тузатиш ишлари ва ал-

маштиришни ташкил этиш учун уларга ки- 
риш имкониятини кузда тугиши керак.

Каналларни ёпувчи чукурлаштирилмаган 
плиталар ва кемаларни маневр килиш ва 
туриши учун мулжалланган аэродром 
кисмларида, шунингдек учиш тасмаси че- 
гарасида жойлаштирилган кузатувчи ку- 
дукларнинг тузилмавий элементлари хаво 
кемалари гилдиракларидан тушадиган 
огирликни кабул килишга хисобланиши ва 
аэродром копламаларига кУйиладиган та- 
лаблар ва совукка бардошлиликка жавоб 
бериш  керак.

7.4 Учиш майдонинг грунтли кис- 
мини лойихалашда тамгалашни ерга улаш 
курилмалари ва уамхалаш белгилари, 
ёриклик сигналлари жихозлари, айланиб 
Утиш йуллари ва тусиклар аэродромларни 
эксплуатация килиш буйича расмий меъё
рий хужжатларга амал килиш керак.

8 КОПЛАМА ВА СУНЪИЙ АСОСЛАР 
УЧУН МАТЕРИАЛЛАР

8.1 Каттик аэродром копламалари 
учун УзРСТ 728, ушбу меъёр талабларига 
жавоб берувчи огир бетон кузда тутилиши 
лозим.

Теги ш ли стайдартлар талабларига 
жавоб берувчи майда заррали бетон 
Куллаш рухсат этилади , бу холла бир кат
ламли ёки икки катламли коплам ани  юко
ри катламида фойдаланилганда уни сики- - j 
лишга мустахкамлик буйича класси  В 30 
дан кам булмаслиги керак.

8.2 Бетоннинг мустахкамлик буйича 
лойихавий классларини 26-жадвалда келти- 
рилгандан кам олмаслик лозим.

8.3 Бир катлам ва икки катламли I 
копламанинг юкори катлами учун совукка 
бардошлик буйича бетон маркасини УзРСТ
728 билан аниклаш лозим.
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26-жадвал
Аэродром коплама- Эгилишдаги чузи-
лари лишга мустахкамлик 

буйича бетоннинг энг 
кичик лойикавий 
класси

Бир катламли ва ик
ки катламли моно
лит копламанинг
юкори катлами бе-
тондан, армобетон-
дан, темирбетондан Btb 4.0
(КучаЙтирилмаган
арматура)
Икки катламли коп
ламанинг остки кат Btb 2.8
лами ва чок ости
плиталари
Олдиндан кучайти
рилган йигма темир
бетон плиталар,.
симли арматура ёки
арматурали йугон
аркон билан армату Btb 4.0
раланган;
стерженли арматура Btb 3.6^
билан

Изо%лар: I Олдиндан кучайтирилган йигма 
темир бетон плиталар учун бетонни сикнлишга мус- 
тахкамлигининг э н г ' кичик лойихавий классига 
булган кУшимча гада б таъминлаиган брлиши керак: I 

В 30 - симли арматура ёки арматурали йугон 
аркон билан арматураланган плиталар учун; В  2$\ 
стержснли арматура билан арматураланган плиталар 
учун.

2 Гилдирак пневматика сидаги хаво боснми 
0,6 МПа дан кам булмаган огирликка хисобланган 
копламалар учун техник-иктисоций жщатдан асос 
ланганда бир катламли ва икки катламли коплама 
нинг юкори катламн учун эгилишдан чузилшига 
мусгаккамлик буйича лойикавий сиифи В&3 булган 
бетон, кучайтирилган ва КучаЙтирилмаган арматура 
кУллаш рухсат этилади.

Икки цатлампи копламани остки 
катлами учун совук бардошлик буйича бе
тон маркасини энг совук ойни уртача ой- 
лик хароратига боглаб куйидагича кабул 
Килиш лозим:

0 дан минус 5°С___
эмас
минус 5 дан кичик 
минус 15° С гача
кичик эмас

JF 50 дан кичик

_______ F 75 дан

F 100минус 15 С  дан кичик. 
дан кичик эмас

Изщ: Ташки хавонинг хисобий Уртача ойднк 
харорати КМ К 2.01.01-94 талабларига тегишян ра- 
вишда к^бул килииади.

8.4 Арматура тури ва синфини коп
лама турига боглаб белгилаш керак.

КучаЙтирилмаган арматура сифати- 
да оддий Вр-1 классли арматурали сим 
(пайвандланган сим тУрларда ва колиплар- 
да) ёки А-И ва A -III классли иссик ишлов 
берилгаи арматурали даврий кесимли п$лат 
кУллаш лозим. М онтажли, таксимловчили 
ва тузилмавий арматура сифатида, шунинг
дек уланган бирикмалар элементлари учун 
А-I классли силлик иссик ишлов берилган 
арматурали гфгат ишлатиш мумкин. Арма
турали пулатларнинг таснифларини 
К М К  2.03.01-97 буйича белгилаш керак.

8.5 Металл o iqm  кайтарувчи 
тусиклар, анкерлар ва боглаб кУйиладиган 
КУрилмаларнинг лангарли халкаларини 
тайёрлаш учун К М К  2.03.05-97 да рухсат 
этиладиган пулатлар жойнинг иктгим ша- 
роитига боглаб очик металл тузилмалар 
учун туплаш керак.

8.6 Катгик копламаларнинг дефор- 
мацион чокларини тулдирувчилари юза 
сувлари ва эксплуатациявий суюкликдарни



36-бет К Ж  2.05.08-97

чоклар ичига кириши, шунингдек уларнинг 
кум, чакик тош ва бошка каттик материал- 
лар билан ифлосланишидан зичлашни 
таъминлаши керак. ТУддирувчилар сифати
да уларни кУлланиш шароитига мое ра- 
вишда деформация бетон адгезияси, харо- 
ратга бардошлилиги, авиация гилдираклари 
пневматикасига ёпишкоклиги ва чарчаш 
деформацияси талабларига жавоб берувчи 
иссик ва совук холатда кулланиладиган 
барча зич ёпиладиган материаплардан фой- 
даланиш мумкин. Чокларни т^лдирувчи 
материаллар авиадвигателлар ишлашидан 
юзага келадиган иссик га зли окимни киска 
муддатли таъсиридан Узининг эксллуатаци- 
он хусусиятини узгартирмасликлари керак.

8.7 Асфальтбетон копламаларини 
ГОСТ 9128 талабларига жавоб берувчи ас
фальтбетон коришмаларидан кузда тугиш 
лозим.

8.8 Сунъий асослар ва иссикликни 
утказмайдиган катламлар учун РСТ Уз 728 
буйича огир ва майда заррали бетонлар, 
ГОСТ 9128 буйича зич, говакли ва юкори 
говакликдаги асфальтбетон, ГОСТ 23558 
буйича ва ишлов берилмаган чакик тошли, 
шагалли ва кумли материаллар, шунингдек 
бошка махаллий материаллар кУллащ ло
зим.

8.9 Сунъий асосларнинг барча кат- 
ламларининг материаллари курилиш мин- 
такасининг иклим шароитига мос равишда 
совукка бардошлик хусусиятига эга булиши 
керак. Совукка бардошликка талаблар 
27-жадвалда келтирилган.

9 АТРОФ- МУ^ИТН И МУДОФАЗА 
КИЛИШ

УМ УМ ИЙ КОИДАЛАР

9.1 Янги аэродромларни (верто
дромларни) лойихалашда ва эскиларини 
таъмирлаш ёки кенгайтиришда атроф-

мухитга таъсирини бахолаш ишлари бажа- 
рилади. Атроф-мухитга таъсирни бахолаш 
боскичлари ва бунда такдим этиладиган 
материаллар КМ К 1.03.01-96, рд
118.0027714.24-93 талабларига жавоб бери, 
ши ва куйидагилар билан боглик асосий 
аспекгларни камраши керак:

- салбий таъсир этувчи булимлар ва 
манбаларни бахолаш;

- атмосфера хавосига таъсири;
- cyan и жойларга ва тупрокка таъси

ри;
- шовкин таъсирини бахолаш ва 

учиш-кУниш тасмасидан селитетли ва бош- 
Ка минтакаларни узоклаштириш шарти;

- радиотехника воситалари таъсири
дан электромагнит нурланиш таъсири;

- яширин авария тафсилотларини ба
холаш.

САЛБИЙ ТАЪСИР ЭТУВЧИ МАНБАЛАР ВА 
ОБЪЕКТЛАР

9.2 Аэродромлар (вертодромлар)ни 
лойихалашда бевосита таъсир этувчи (хаво 
кемалари, радиотехника воситалари, аэро
дром копламалари, авиация техникаси ва 
пассажирларга хизмат килувчи харакатдаги 
воситалар), худди шундай бевосита хаво 
кемаларини учиш ва кУниш минтакасида 
жойлашган ва табиатдаги физика пи й- 

кимёвий жараёнларни узгариши ва нокулай 
метеорологик шароитда янги ифлослантн- 
рувчиларни пайдо булишига имкон берувчи 
манбаларни хисобга олиш зарур.

Бундай холда таъсир этувчи объект- 
лар булиб куйидагилар хисобланади:

- аэропорта хизмат килувчи хиэ- 
матчилар;

- ёндош худудда яшовчи ахоли;
- йуловчилар;
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27-жадвал

Сунъий асосларнинг катламлари 
материаллари

Энг совук ойнинг Уртача ойлик температурасида материая- 
ларнинг совукка бардошлилиги, °С

минус 15 дан ласт минус 5 дан 
минус 15 гача

м инус 5  ва 
ю кори

Чакик тош ва шагалдан чакик тош F 50 F 25 F 15

Шагал F 25 F 15 ТО -
Органик бириктирувчилар билан
ишлов берилган чакик тош, шагал,
кум-шагал, грунт-шагал,, грунт- F 25 F 25 F 15
чакик тош аралашмалари .
Ноорганик бирикгирувчи билан F 50 F 25 F  15

ишлов берилган шагал
Асос катламларидаги ноорганик
бирикгирувчи билан ишлов бе
рилган шагал, кум-шагал, грунт-
шагал ва грунт-чакик тошлар, кум-
цемент ва грунт- цемент:

F 25 F 25 F 15
юкори катлам F 15 F 15 F 10
пастки катлам

Кум-шагал, грунт-шагал ва грунт- F 25 F 15 F  15
чакик тош аралашмалари
Майда заррали бетон, керамзитбе- F 50 F 50 F 25
тон, шлакбетон

Изо.к: Музлаш чукурлигининг юкори ярмида жойлашган участкалар, асос катла&ининг юкори кисмига тая-
луклидир. Музлаш чукурлигининг пастки ярмида жойлашган участкалар (копламанинг устидан %и-
соблаганда), асос катлаыининг пастки кисмига таалуклидир.

х - хайвонат ва усимлик олами, сувли 
жойлар, грунт сувлари;

- кжлар, бинолар, иншоотлар, тех
ника.

АТМОСФЕРА ^АВОСИГА ТАЪСИРЛАР

9.3 Аэдромлар ва уларни элементла- 
рини (чикиш олди майдони, хаво кемала
рини тухтаб туриш жойлари, махсус 
максадлардаги майдонлар) лойихалаш ва 
эксплуатация килишда атмосфера хавосига 
таъсирини хисобга олиш зарур. Бунда ха- 
ракатланувчи манбалар юритгичларидан 
атмосферага тушадиган ифлослантирувчи

моддаларнинг мужассамланиши худди му- 
хитли деб хисобга олиш лозим.

9.4 А, Б ва В класс аэродромлари 
учун атмосфера ифлослантирувчиларни аэ
родром минтакасида тупрокни ифлослани- 
шига таъсирини бахолаш лозимю.

СУВЛИ ЖОЙЛАРГА ВА ТУПРОККА ТАЪСИРЛАР

9.5 Аэродром лойихасида ангар оли 
ва ишларнн тугаллаш майдонлари, хаво 
кемаларини ювиш, саклаш ва уларни муз- 
лашига карши ишлов бериш учун т$хтаб 
туриш жойлари, чикиш олди м айдонлар  
ва вокзал одд#  майдонлари, учиш «куниш
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тасмасининг сунъий копламалари, юрги
зиб бориш йулакчалари, юкли омбор, мах- 
сус автобазалар, авария-куткариш булимла- 
ри, иссиклик билан таъминловчи булимлар 
худудидан грунт ва юза окова сувларини 
четлатиш учун сувни четлатиш ва дренаж 
тизимларини мажбурий тартибда кУзда ту- 
тиш керак.

9.6 Кишлок хужалигида угит ва пес- 
тиридларни тошиб киритиш учун фойдала- 
ниладиган хаво кемаларига хизмат курса- 
тувчи аэродром майдонларини окимни ки- 
мёвий-реагент ва механик тозаловчи хусу- 
сий тозаловчи иншоотлари билан мукам- 
мал таъминлаш максадга мувофикдир.

9.7 А, Б ва В класс аэродромларида 
тозаланган сувлардан кейинчалик аэро- 
портни техник эхтиёжларида фойдаланиш 
максадида юза сувларини тозалаш учун 
иншоотлар к^зда тугилиши лозим. Окова 
сувларни тозалаш даражаси ва сув хавзала- 
рига тушириш шароити «Юза сувларини 
окова сувларидан ифлосланишини мухофа- 
за килиш коидалари» талабларини каноат- 
лантириши керак.

9.8 Аэродромы и сувни четлатиш ва 
дренаж тармоклари тизимида тозаловчи 
иншоотларни лойихалашда юза окова сув
ларини тозалаш ва зарарсизлантириш учун 
биринчи навбатда асосий ифлослантирувчи 
манбалар жойлашган сув йигувчи майдон- 
ларда , коллекторлардан чикиш туйнуги 
Уртанишни кузда тугиш зарур.

9.9 Аэродромни тозалаш иншоотла
ри тизими таркибида ишчи хажми ёгингар- 
чилик ёггандан сунг 10-15 мм гача хосил 
буладиган юза окова сувларни туплашга 
хисобланган йигувчи сигимлар курилиши 
ва уларни асосий микдорйдан лойихалан- 
ган ва нефть махсулотлари, шунингдек та- 
биий ёки сунъий аэрация билан биологик 
ховузлврни тозалашни кузда тугиш лозим.

9.9 Курук хавода дренаж сувлари 
окими 10 мм ва куп ёгингарчилик ёгганда 
хосил ^уладиган ёмгир сувлари шунингдек 
эриган сувларнинг бахорги окимини бир 
кисми тозаловчи иншоотларни ёнидан то- 
заланмасдан сувли объектларга ёки канали- 
зацияга туширилишга рухсат этилиши лой- 
ихада асосланган ва сув бойликларини 
мухофаза килувчи махаллий ташкилотлар 
билан келишилган булиши керак.

9.11 Тозаловчи иншоотларни ва то- 
зал а н маган ва тозаланган окова сувларни 
канализацияси тизимлари тузилмалари эле- 
ментларини лойихалашда КМ К 2.04.03-97 
талаблари бажарилиши керак.

ШОВ^ИН ТАЪСИРИ

9.12 Янги курилаётган аэродромлар 
(вертодромлар)ни ищ арлар ва ахоли яшаш 
жойлари чегарасидан ташкарида жойлаш- 
тириш зарур. Шу билан бирга аэродром 
(вертодром) ни учиш майдони чегарасидан 
селитебли худуд чегарасигача булган масо- 
фани хар бир апохида холат учун аниклаш 
лозим.

9.13 Янги аэродромларни лойиха
лашда (уларни келажакда кенгайтиришни 
инобатга олиб) учиш майдони .чегарасидан 
ахоли яшаш жойининг селитебли худуди 
чегарасигача ГОСТ 22283 да тунги вакт 
учун санитар коида ва меъёрларини, шу
нингдек товуш яхши эшитилиши (акустик) 
таъсири буйича махаллий имкониятлар хи
собга олинган теги шли чеклаш билан тар- 
тиблаштирилган рухсат этилган масофа 
белгиланадн.

Шу билан бирга, агар учиш йули 
шовкин таъсири буйича чегараланган сели- 
тебл ёки бошка худуд чегарасини кесиб 
Утмаса, учиш ёки кУниш учун кириш йуна- 
лиши буйича учиш йулининг горизонтал
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тасвири ва селитеб худуди чегараси ораси
даги энг кичик масофани А,Б ва В класс 
аэродромлари учун 3 м, Г ва Д - 2 км дан 
кам булмаган килиб таъминлаш керак.

9.14. Вертодром майдонини танлаш- 
да учиш майдонини энг якин кУшни май- 
дончаси маркази турар жой биноларидан 
камида 2 км да жойлашиши керак. Верто- 
дромда учиш майдони мавжуд булганда уни 
ён чегаралари ва ахоли яшаш жойининг 
селитеб худуди чегараси орасида 0,3 км дан 
кам булмаган масофа булиши керак.

9.15. Янги курилиш ёки аэродромни 
таъмирлаш лойихасини ишлаб чикишда 
ёндош уудудга энди вужудга келган товуш 
яхши эшитилиши холатини, уни хусусият- 
лари, шунингдек хаво кемаларини эксплуа- 
тациясида кузда тутиладиган шовкинни 
таснифларни хисобга олиш лозим.

9.16. >^аво кемаларини таъкикланган 
ва кУрикланадиган минтакалар худуди ус- 
тидан учиб утгандаги авиация шовкини 
Улчамлари махсус ваколат берилган атроф- 
мухитни мухофаза килиш давлат ташкил от
дари билан мажбурий келишиш билан 
бел гил а над и.

9.17. Турар жой ёки бошка бинолар 
худуднда хаво кемаларини учиши, парвози 
ва кУнишда, двигателларни синашда ГОСТ 
22283 ва бошка хужжатларда меъёрлашти- 
рилган энг баланд ва эквивалент товуш да- 
ражалари мавжуд ва лойихаланаётган аэро
дромлар якинида хаво мухитни товуш яхши 
эшитилиши жихатидан маъкул булмаган 
ифлосланиш (авиация шовкини) курсат- 
кичлари булиб хизмат килади.

ЭЛЕКТРМАГНИТ МАЙДОНЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

9.18 Аэродром худудида узлукли ва 
уэлуксиз электрмагнит кучидан нурланиш- 
ли я юса ва гурухли манбалари булган хаво

харакати бошкаруви, (катнови) ва алока 
радио техника воситаларини жойлашти- 
ришда, юкори ва ута юкори тебранишли 
куламда юзага келадиган магнит майдонла- 
рини даражаси ва таъсир йуналишини 
(тозалик) - химоя минтакаси ва чегаралан- 
ган курилишли минтакалар ва хизмат 
кУрсатувчи хизматчилар, пассажирлар ва 
махаллий ахолини нурланиш таъсиридан 
тусикли ва тУсиксиз химоялаш буйича бо
шка мухандисли техникавий хулосалар са- 
марадорлиги ва улчамларини бахолаш 
кузда тутилиши лозим.

9.19. Атроф-мухит таъсирини бахо
лаш материалига радиотехник воситалар 
(РТВ) курилиши мулжалланган нохияда 
кувват окими зичлиги (КОЗ) ни аниклаш 
хисобини киритиш лозим. ^исоб РТВ ла- 
рини техник эксплуатациявий таснифлари- 
ни, жой рельефини топографик хусусият- 
лари ва ажратилган майдонда жойлашти- 
р ил ган РТВ ни сони ва кувватини ошиш 
истикболини хисобга олган холда соха ус- 
луби буйича бажарилиши керак.

9.20 РТВ атрофидаги (тозалик) - 
химоя минтакаси (ТХМ) ва курилишни 
чегаралаш минГгакаси (К.УМ) х и зм ат  ва 
ахолини электрмагнит таъсиридан химоя- 
лашни асосий воситаси булиб хизмат кила
ди.

Тозалик - химоялаш минтакаси нинг 
ташки чегараси ер юзасидан 2 м баланд
ликда электрмагнит майдони кувват окими 
зичлиги ГОСТ 12.1006 да, шунингдек тоза
лик коида ва меъёрларида белгиланган че
гаравий рухсат этил ган даражаси меъёрдан 
ошмайдиган ораликда тавсирланади.

Т Х М  ичида РТВ хизмат кУрсатиш 
билан касб жихатдан боглик хизматчилар 
учун ташки чегарасида электрмагнит май
донини кувват окими зичлиги чегаравий 
рухсат этил ган даражадан ошмайдиган
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катънй тартнбли кичик минтакаларни хн- 
ооблаб чициш зарур.

9.21 Курилиш чекланган минтацпии 
ташки чегараси, бу ер юзасидан 2 м балан- 
дда радио техника воситасидан гозага кела- 
диган электрмагнмт майдонинн ку&ват 
окими зичлиги ахоли яшаш жойи учун че- 
гаравнй рухсат этилган даражадан ошмас- 
лиги керак булган худуддир.

КЧМ ички чегарасида электромаг
нит кувватининг оким зичлиги аэродром 
худуди учун чегаравий рухсат этилган да
ражадан ошмаслиги керак. КЧМ орал и гида 
янги турар жой курил иш и рухсат этилмай- 
ди, лекин мавжуд турар жой бинолари ахо- 
лини химоялаш буйича тадбирлар мажмуа- 
сини хисоб билан асослаб берилганда 
саклаб колиш мумкин.

АВАРИЯЛИ ВАЗИЯТЛАРНИ БАХОЛАШ

9.22 Атроф-мухит таъсирини бахо- 
лаш материаллари аварияли таъсир этувчи • 
имкониятли манбаларни бахолаш, бу ман- 
баларни хавфлилик даражаси, аварияли 
твфсилотлар сценарийлари, таъсир этувчи 
брлимларни, окибатлари, кайтариб берил- 
майдиган минтвкалар ва тозаликни ЙУко- 
тишлар, мУлжаллаиган огохлантириш ва 
химоя чоралари Уз ичига олиши керак. Шу 
билан бирга аварийли вазиятларга олиб ке- 
лувчи асосий сабабларни хисобга олиш за- 
РУР'

- булимлардан фойдаланиш жараё- 
иида аварияли окибатни кутиладиган кай- 
тарилмши;

- авария окибатлари ни ‘Фгохланти- 
риш ва т а ш  бартараф атши буйича режа- 
яаштирцлган тадбирлари» самародорлиго;

- ёнгин ёки портлаш юз берганда 
мумкин булган тиклаб булмайдиган кнсон 
хаётн талофати кнйматн;
- портлаш ёки ёнгин натнжасмда мумкин 
булган тнклаб булмайдиган ва тозалигн 
йукотилган минтакалзр.

ТАБИАТЙИ МУХОФАЗАЛАШ ТАДБИРЛАРИ

9:24 Барча класс аэродромлари 
(вертодромлари)ни лойихалаш ва эксплуа- 
тагия килишда табиатни мухофаза килиш 
тадбирлари куйидагиларга йуналтирилган 
булиши керак:

- барча табиий-мухитга салбий 
таъсири и камайтириш;

- нурланиш даражасини доимий на- 
зорати, махсус тусиклар ажратиш, химоя- 
ловчи дарахтлар уткказиш ва бошкалардан 
фойдаланишни уз ичига олган РТВ таъси- 
ридан хизматчилар, йуловчилар ва ахолини 
химоялаш;

- селитебли худудлар, бинолар, ин- 
шоотлар ва юкори кучланишдаги электр 
Утказгич йуллари, шунингдек учиб кетади- 
ган кушларни кучиш йулларини учиш май- 
донидан энг катта узоцликка кучнриш би
лан парвозни хавфеизлигини таъминлаш.

Атроф мухит таъсирини бахолаш 
ишлари тартиби Утказилаётганда хисобий 
ва олдиндан айтиб бериладиган ишлаб 
чикишлар «^збекнетон Республикаси Дав- 
лат табиат кУмитаси тизимнда амал кила- 
диган кокуи чикарувчи курсаткнч ва меъё
рий хужжатларида келтирилган меъёрий 
услубий хужжатларга асосан амал га ошнри- 
лнлн*
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ГИДРОГЕОЛОГИК ШАРОНТЯАР ТУРЯ

Гидрогсслогик шаронтлар j Грунтни муиш тиица д» о с т  срирш  едя— г 
тури__________ j_________________ Ч!ЯД* 1

1 | Музлаш чукурджгндан k^ rc

1 .0  м- пида, ч ю ш  сутяню ш ;
1,5 м - суглинка ва чантэга супгсаирда;
1.0 м - супеслар, кумжар, w n n  цумларяа.

2 Музлаш чукурлипиан катта, лекин I тур учуй
бернлтанлан кейкн.

3 Музлаш чукурлигндан ккчик.
Иэахяар. 1 Музлаш чукурлят порван тазаланган очяк кояллш колея учун хисоб бшжлп а и ц п к ш г  м  

уни устктн аэродром ххзаенни лергшклл режлллпгщ яяянк ля лсос лл рии м  
мтрмлляарннмнг иссиклмк-гехнккалнЛ таснифяаритя мнобазта оялб д с обшв и я .
2 Грунт музлашни бошлаглннда ер о сп  сувлари елтхявяяг чукурлкгп коалаыз теялеялш 
кнлмрув ншларида белгиланган ер о сп  суыари сатхнгача, чукур лреяахаар £кя бошка сув 
сатхини пасайтнрувчм курндмалар мавжуд булганда лепрессия агриск гешеягача лжебятшш

3-ИЛОВА 
Маълумот учун

ГИЛЛИ ГРУНТЛАР (РУЙХАТИ) МАЪЛУМОТ НОМЕНКЛАТУРАСИ

Грунт Грунтни тур КУРУК грунт огирлигига ннс- Эгклувчаклмк
хилларн батан 0,05 дан 2 мм гача Ул- 

чамдаги грунт зарралари мик- 
д о р и ,%

м икдори, %

Енгил йирик 50*дан юкори

Супесь Енгил 50 дан юкори H !p s7
Чангли 20 дан S0 гача
Огир чангли 20 дан кам
Енгил 40 дан юкори

Суглинка Енгил чангли 40 ва ундан кам

Стар 40 хан юкори Ш р < г
Огир чангли 40 ы  ундан кам

[Кумли У 40 дан ш гер* / .« ф С *

Гия ГЧангаи T5af»f>***pH W  цнк мм 
j га*а фячжмэм* кам

П ^ м и г а м 1
* $тт 'Ш>ш- «v'-v MS ЯШ - w* ню .рмшт щутщь ммицан ттгна гтпщи
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ГРУНТЛАРНИ ХИСОБИЙ ТАСНИФЛАРИ

Табиий асос 
грунта

Гидро геоло
гик шароит 

тури

Куйидаги Й?л-кклим минта- ! 
калари учун хисобий урин 
коэффициента К&, МН/мЗ {

Куйидаги й?л-нхлкм мютта- 
кяси учун эластиклик мо
дули, Е, М п

1-Г/ I-IV
Шагалли, кум, 
йирик кум

■ т ■' 180 130

Уртача 1 160 120
каггаликдаги кум 2 ISO 120
Майда кум I 100 100

2 90 100
3 80 100

Чангли кум 1 110 50
2 80 S0
3 70 50

Супесь 1 НО 45
2 80 4S

|  3 70 42
Гил, суглинка 1 90 60

2 80 42
3 те 34

Чангли супесь ва 1 80
суглинка 2 60 34

3 S0 34
Ч '

Изо.\лар: 1. Жздвалда келтирнлгаи хисобий упнн тъффштпт в а  xrc/ a f  п  жежтярюм ухуи /О  м у я  I 
каыайтмриш, кгк/см* га ксдт рш я учуй эса 10 иярта сжинршм лазки.
2  3-тур гидрогеологии шяроит учун хежтцршдпн грчгтшцрт #рмн гтффащшвтш т  { 
эт ст клнк иодуялары киОш ги шуритжш, ер осты гуишщ/т ггттмм» ч -atng—  м  баащх 
ыухшндиеляк тадбнрщшни jqZcмш  бгш а уварю / 2  гурта /п в т ш ш я  хж обп «им# 
курсатклган.
X Грунтларнн Урин коэффициент и  i Hf r w a -  мщужяаршатг кежгщжлгш rml п и ; 
говиелн коэффициенты е, 0,3-0,8п  тент 6?лган&, узмрш  rafiantt тг+мштаг* - | им им  1 
е>0,8 буя ганда, коэффм— ,---- д- т~~1"------ ц-----г Т  п  га сГ гц и н ■№— i
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5-ИЛОВА 
Тавсия этиладиган 

ЭКВИВАЛЕНТ УРИН КОЭФФИЦИЕНТЙНИ АНИКЛАШ

Ушбу иловадаги коидалар табиий 
асос, шунингдек эгилишдан «филишга 
хисобий каршилиги меъёрлаштирил- 
маган материалли сунъий асос 
Катламлари ни хисобига тааллукди.

1 Каттик копламаларни катламли 
асоси учун сикиладиган катлам Н 
чегарасида эквивалент урин 
коэффитенти К sc, мн/м3, куйидаги 
ифода оркали аникланади

У ,  К« +К* а2 +<Z>
" ~ 1 + а2 +(% *

О)
бу ерда

Щ Щ -(<,+0.5/,)),

Ш  о * ,) ] .
< ,(1 ,6 0 ,-0 ,3 / ,)  '

К/> К* К з ’ турли холатли 
материалли ва бир хил турдаги грунтли 
табиий еки сунъий

асосларнинг говакли ва 
иссикаан химояловчи катламларни хам 
хисобга олтанда 4 ва

9 мажбурий иловага (6- 
жадвал) асосан кабул килинадиган 
теги шли равишда

биринчи (юкоридан
хисоблаганда), иккинчи ва учинчи 
катламларнинг Урин

коэффициентпнинг 
хисобий кийматлари, мн/м3.

t„ ^.асоснинг .тсгишли равишда 
биринчи ва иккинчи катламлари 
калинлигини, м;

Д-огирликни асосга узатилиш 
айланасининг шартли диаметри, м

синфсиз ва I даражали огирликлар учун 
хисобланаётган монолит копламалар 
учун 3,60 м, II да - 3,20 м, III да 2,90, IV 
да 2,40, V ва VI да - 2,20 м, ПАТ-14 
плитали йигма копламалар учун 1,40 м, 
ПАГ-18 плиталарга - 1.75 м кабул 
килинади.

Икки катламли асос учун t2 ва щ 
кийматларни кулга тенг деб кабул 
килиш лозим.

2 Агар асос уч катламдан ортик 
булса, энг юпка катламларни кУшни 
катламлар билан бирлаштириш йули 
билан 3 катламли хисобига келтириш ва 
эквивалент Урин коэффициенти ни 
хисоблашда куйидаги ифода буйича 
аникланадиган бирлаштирилган катлам - 
ни кУрсаткичларидан (t ^  калинлик ва 
Урин коэффициентами Ksr келтирилган 
киймати) фойдалаииш лбзим.

C * - 2 > i  ; <2)

t , ,
=  -------  ; (3)

щ
бу ерда t, К* -  хар бир 
бирлаштириладиган катламларнинг 
теги шли равишда калинлиги, м ва урин 
коэффициенти, мн/м3, (мажбурий илова 
9,6-жадвалга каранг).

3 Асосда говаклик коэффициенти 
е >0,8 булган зичланмаган катламли 
грунтдан фойд алан ил ганда (сикилувчи 
катлам чегарасида) Урин коэффициенти 
мажбурий илова 4 (3-эслатмани хисобга 
олиб) буйича кабул килинади.
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4 Катгиц, сикилмайдиган катлам- 
лар ( коя тор жинслари) ёткизиладиган 
асоснинг эквивалент Урин коэф
фициента К* куйидаги ифода оркали 
аникланади.

К .-К Л  И)
бу ерда К*; - каттик катламлар устидаги 
сунъий ва табиий асос катламларини 
келтирилган Урин коэффициента, 
мн/м\(3) ифода буйича олинади;
К„- катгик катламни таъсир 
коэффициента, коплама остидан уни 
нисбий жойлашиш чукурлиги

db/D, Ba Урин коэффициенти К* га 
боглаб чизмадан кабул килинади; 
db- грунтнн каттик катламини сатхи 
жойлашган чукурлик, м

КУЛЧИЙДИГАН ГРУНТЛАРДАГИ АСОС ХИ СОБИ

Кулчийдиган грунтларда кутари- 
ладиган аэродром копламалари асосининг 
хисоби купчиш деформациясини Sf рухсат 
этилган кийматгача Su пасайишини 
таъминловчи баркарор катлам калинлигини 
аникдашдан иборат.

Баркарор катлам калинлигини 
куйидаги кетма-кетликда аниклаш керак.

1. Сунъий асос калинлиги тахминан 
белгиланадн.

2. Аэродром тушамаси ва асоси 
катламлари калинлигини хисобга олиб охир 
кулчийдиган грунт катлами баландлита Н„,м, 
куйидаги ифода буйича аникланади:

б-И ЛО В А
Мажбурий

V /  ЬИ л 
W J & f

бу е р д а : Xf, Хд - теги шли равишда 
грунта и охирги (п -) кулчийдиган катлами ва 
аэродром тушамаси ва асосини i катламини 
иссиклик Утказувчанлик коэффициента;

бюр - музлаш даврида коплама . 
юзасидаги абсолют Уртача харорат, °С, 
хавонинг уртача хароратага t^, тенг деб кабул 
килинади;

to - грунтни купчиши бошланишидаги 
харорати, °С, жадвал 1 дан кабул килинади;

Tt =  Lt| -  коплама юзасидаги манфий 
хароратли даврни давом этиши;

|Д| ■«*1 «II 1 I
О W «8 db/D,

Каттик катлам коэффициент К* 
аниклаш учун чизма эгрида катгик квтламда ётш г  
асос катламини Урин коэффициенти ракамяарда 
к^рсатилган мн/м1.
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t, -хавоии манфий Уртача ойлик 
хароратли i ойининг давом этиши, соат;

t  - аэродром тушамаси ва асоси 
катламлари соки;

ш - аэродром тушамаси ва асоси 
катламлари сони;

t, - аэродром тушамаси ва асоси i 
катлами калинлиги, м;

% - грунтни п чи катламини утиш 
холатида ва совушида ажралиб чикадиган 
иссиклик микдори, кОж/м3;

Пп - аэродром тушамаси ва асосини i 
чи катламини утиш холати ва совушида 
ажралиб чикадиган иссиклик микдори 
кОж/м3;

Пи - купчиш бошланишида 
изотермалардан пастда жойлашган грунтни 
утиш холати ва совушида ажралиб чикадиган 
иссиклик микдори, кОж/м3;

С,, С„ - иссиклик сигими, кОжДм^.С); 
Р„, Рл - курук грунтни ёки материални 

зичлиги, кг/м3;
W, W, - жами намлик, бирлик кием; 
Ww, W„ - грунт ёки материаллар 

таркибида музлаган сув мавжудлиги хисобига 
уларнинг намлиги, теги шли равишда грунтни 
(п чи ) купчийдиган катлами ва аэродром 
тушамаси ва асосини i чи .катлами, бирлик 
кием.

Р*. Хя, С0, W, кийматлар аэродром 
тушамаси ва асосининг материаллари учун 1- 
жадвалдан, Хд ва С,, кийматлар табиий асос 
грунтлари учун мажбурий 6 иловани 2- 
жадвалидан Рл, W, ва W* кийматлар - 
мухандислик геология кидирув маълумотдари 
буйича кабул килинади.

W. кийматини куйидаги ифода буйича 
аниклаш рухсат этилади.

*  k„wp , (2)
бу ерда Kw - коэффициент, 2-жадвал 

буйича кабул килинади;
Wp - жувалаш чегарасидаги грунтни 

намлиги, мухандислик геологик кидирув 
маълумотлари буйича кабул килинади.
Асосни купчиш деформациясини хисобий 
киймати Sf,M, 1-чизмадаги хисобий схемага 
асосан куйидаги ифода оркали аникланади

Sf ~  $ М >  + ̂ Н ,т .,(к г, ^ /(м )),(3)

бу ерда Н, - i и катламдан юкорнда 
стган катламларни хисобга олмаганда 
асосни музлайдиган катлами 
баландлиги, м;
m zl - аэродром тушамаси ва асосини 
купчиш жадаллигини пасайишини 
хисобга олувчи коэффициент, H /H f 
нисбатларга боглаб 2-чизмадан 
аникланади;
Нг - аэродром тушамаси ва асосини 
купчиш бошланишида изотермаларгача 
булган музлаган катлами балащшиги, 
м;
Kfl - i чи катламни музли купчиш 
коэффициенти. 3-жадвал буйича кабул 
килинади.
4 Агар табиий асос сифатида I ва II 

акидаларда фойдаланиладиган грунтларни 
мажбурий 6-иловани (3) ифодаси буйича 
аникланган мавсумий эриш чукурлиги dr дан 
кам булса, купчиш деформацияси хисобида 
d, га тенг деб кабул килиш, охирги (п-)

цолл&ма
СМЪйЙ 
3LC ОС

TdSMHrt 
df.CC

Купуи и)__
БОЫл&ниы
ИЗС-reM dLC и.

4'Чилпл.. $&.Т4&м асос 4*с<ьий 
схвм леи

■ гр&.Срнги

пишшпнш ■»

'•Л. */• Я':>1

* V* - L
I ..... 15

_. а?
%

— *#- J2 L 1 ],
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кулчийдиган катлам баландлигини эса 
Куйидаги ифода буйича аниклаш лозим.

• <«
Iml

1-жадвал
Грунтлар Купчишни бош- 

ланиш харорати 
to, минус, °С

Кумлар:
шагалли ва йирик 0
майда ва чангли 0,2

Супеслар 0,4
Суглинкалар:

юмшок пластик 0,6
катгик пластик 0,8
ярим катгик 1.0

Гиллар1
юмшок пластик 1,1
катгик пластик 1,3
ярим катгик 1,5

2-жадвал
Грунтлар Пластиклик

микдори
К

Кумлар ва £>0,02 0
супеслар 0,02</^0,07 0,35
Супеслар 0,07< 7^0,13 0,50
Суглинкалар 0,13</,s0,17 0,55
Гиллар /р>0,17 0,65

S Купчишни хисобий катталиги 
купчиш деформациясини рухсат этилган 
киймати билан солиштирилади; 4.33 чи 
бандда бслгиланган (9) шарт бажарилмаса, 
ёки агар купчиш катталиши рухсат этил ганда
S % дан ортигага кам булса, сунъий асос 
калинлиги мустахкамлик буйича хисоб билан 
аникланиши керак.

Изо*: %оплама калинлиги мустахкамлик 
буйича хисоб билан аникланиши керак.

3-жадвал
Грунтлар Куйидаги гидрогеоло

гик шароит тур ид а 
музли купчиш коэф
фициент, Kf

I 2 3
Кумлар:

шагалли 0 0 0,01

йирик 0 0,01 0,02
Уртача катгаликда 0 0,01 0,03
таркибида 0,05мм •

дан кичик флчамли
эаррачали майда%:

2 гача 0 0,01 0,03
2 дан юкори! 5 гача 0,01 0,02 0,04

чангли 0,02 0,05 0,10
Супеслар:

таркибида 0,25 дан
0,05 мм гача кумли
эаррачали, %:

20 ва кам 0,01 0,03 0,10
20 дан куп 0,03 0,05 0,12

чангли 0,04 0,08 0,20
Суглинкалар:

таркибида гилли
заррачалар, %:
10 дан 20 гача 0,02 0,04 0,12
20 дан катта 30 гача 0,03 0,05' 0,14 ~

чангли 0,04 0,06 0,20
Гил 0,03 j 0,05 0,10

купчиш коэ ффициента киймати трлдирувчи 
(кум, супес ва бошкдлар) турит* боглаб, 
камайтирувчи коэффигиент киргиэиш 
билан кабул килинади. Коэффигиент 
киймати трлдирувчи таркиби грунт 
огирлигини 10 дан 30 % гача брлганда - 0,5; 
трлдирувчи таркиби грунт огирлигини 30 
дан 50 9В гауа брлганда - 0,7 кабул 
килинади.

2 Грунтда минералдар ортштейн куринн- 
шНда янги юзага келган каолинит гуруки, 
шунингдек гилланган ва пиши грунтларн 
катламчаси мавжуд бЦдса, кушарда кричит 
коэффнгиеитн 1 чи ва 2 чи турдагм 
гидрогеолопос шароит учун 0,01 га ва 3 тур 
гидрогеологии шароит учун 0,02 га ортади. 
Грунтларда карбонатлар, сиг тусдаги 
карбонатлар брлаги, лжеленгия кррииншида 
мавжуд б^лса, шунингдек табиий асосни 
стандарт зичдащдагп энг каттасига яхин 
зичликкача зичланганда кричит 
коэффнгиеитн I  - ва 2  -тур тлрогеолопас 
шарот учун 0,01 га, 3 чи тур гндропологкк 
шароит учуй 0,02 га кжмайтщримжи.



I Грунта* грум гни $зинн огнрлнгидан 
н  аэродром фнамасадан юза га каладиган 

сикувчи кучланишлар ат, Кпа, куйидаги 
ифода буйича аникланади.

* я я Ъ * Ь * * * гМ  * W

бу ерда 4 - -  * тузилмавий катлам 

кминлиги, м;
Рл - тузилмавий катлам матсриалини 

зичлиги, T/V;
4 • аэродром тушамаси остидан 

грунтам каралаётшн нуктасигача булган 
масофа, м;

/ *  9,81 м /с -« эркин тушиш 
теэданиши;

Р* • грунт зичлиги, m/to1.
2 Грумтда эксплулпщиявий огирлик* 

дан кш га юладиган сикувчи кучмннш  
Куйидаги ифода оркали аниеданши:

< V 4 A  . (2)
бу ерда />, • грунтли асос юзасидаги 

богодишли Аосимни энг и л * киймати, 

кП*
3 К ^пиц цоиламачар учун 

б ош ниш ли бшмммм эд!‘ м и н  киймашни 
Р«. к Па, куйпаагм и ф о д  б^Йича амнмаш
Ц Ш '

баф н и м и р м и  тм н м ар  учун

A « W J ^ r *  * (3)

0 И г а м м а м и  ШИЧЯйр

, (4)
ft* *ЦЦ h  ЙМВДМШ ШИАчМйи

Ш м  i i i g i  X *  $и$*
^ Н К  р  и * *  t y t o *  1МИЧМШЙИ

1  И«*»»ИИИ Ш нимими*

В  В  Н Ш Ш Й Ц  м М щ » 1,0
1 1  мшммш р  rniw tm  С,3 м и

I  Н )  m

богланиш майдонини огирлик марказндан j 
гилдирак изи марказигача булган масофа ц. 

Пк - бош таянчдаги гилдираклар сон„- 
кр -  коэффициент, киймати бир 

гилдиракли таянчлар учун - 5,0, икки 
гилдирпклм таянчлар учун - 3,5; туртга ва 
ортик сонли гилдиракли таянчлар учун - 2 q

Рк щ * ' -  К *

КдГГ»Ц kV'W-Mf-1 ' *С(Чм
ty jA p f a r i f f l  Pi ьС'н ГА(\ Г

НСЧ('ГГ-1ГЧМАСИ
л  юнг iu*ft мбул цилннадн;

^  * ФУНГДМ MtNUI^TiHH нуктй

V4V\HH<U H ХУЧЛИНИШНИ |6М! к щ ш о щ  -ж г 
К йШ  бдоимнГО м т  т ч и н  ииицаг iw iu m  

ШМффнШИМО 

4 Ьагдянмшли йосим Рк ни *w  и м и  

мшм-пи, м ш ц  бймшя.и миилми учун
МШНгИ И нф«|ЦО ftyftH4* OHHMtoUl JHMWM, КПн

А * * , Л Л  . Н

0> U|Ut« Д  'Н|ЩИ|М№. иМПММгМИМ» им  

IH МИОИНМГ ИЧМ» П »н и м и , lilllki

f \  Г(»¥!НЦи Иин< ци«ь ttitfHt (MUWHIIMW*

Ж№ЙНЙ ‘'. '.  мм ' Ml У I
* A

7- и л 0вл
МазкбГ

41-бет КМК 2.05М -97

ЭКСПЛУАТ/ШИЯВИЙ ОГИРЛИК ВА ТУЗИЛМАН И Й И Н И  ОГИРЛИ ГИДан 
ГРУНТДА КИАГА КЕЛАДИГАН СИКУВЧИ КУЧЛАНИШНИ АНИВДащ

л _ ТДЯНЧ1Ш б я п ч а  г и л п т . ----

‘урий

а, - таянчни барча гиддираклари



Е  - грунтли асосни эластиклик 
модули, МПа;

Е„  - каттик булмаган тузилмани 
уртача эластиклик модули, МПа;

tto, -  каттик булмаган тузил мани 
умумий калинлиги, м;

Д  - бир гилдиракли эквивалент 
огирлик пневматикаси изи юзасига тент 
катталикдаги айпаиа диаметри, м.

Каттик булмаган копламалар грунтли 
асоси юзасида нисбий бУлинишли босимни 
Рк аниклаш учун номограмма.

5 кг коэффициенти кийматини 1-
жадвал буйича карапаётган нуклшан коплама 
ллитаси ости гача булган эквивалент масофа 
D, ни каттик копламалар учун коплама 
г: жтасндан огирликни сунъий асос га 
узатилиш айланасини шартли диаметри га 
нисбати ва каттик булмаган копламалар учун 
а.
D.

инобатга боглаб аниклаш керак.

1-жадвал
4" $£r a, 
А А

л, ёки 
А А

4

0 1,4 0,106
0,2 0,940 а,о 0,087
0.4 0,736 0,073
0,6 0,547 .М 0,062
о,а 0 ,300 Ы йуШ
цо 0,284 0,0.16

0,313 М <МИ&
М 0,165 4,4 0,<Н$
\$ 0,1 до 5,0 0,№

бу ерда 1 бандга караиг,
- сунъий асосни тузилмавий кдтлами 

калинлиги, м;
i^-2 -жадвал буйича кабул кияииадиган 

коэффициент.

КМК 2.05.08-97 49-бег

2-жадвал
Коэффициент
4

Каттак копламани сунъий 
асоси тузилмавий катлам 
матсриали
Кум
Богловчилар билан ишлов 
берилмаган грунт шагаяли, 
грунт чакик тошли 
коришмалар
Худой шундай, органик 
богловчилар билам ишлов 
берилган; зичлаш усули 
буйича ёткизилган чакик 
Кумли цемент, грунтли 
цемент, кетувчи кул билан 
ишлов беридгам грунтлар.

2,5

3,5

6,0

7. Катт«к ва каттик булмаган 
копламаларни коплама илиталпридам *.</№%ш Л  

«сооп огнрдикнн уавтилиш аМ анм м ш  
шартлн Аиаметрини Of, м» loffcunn» ифал* 
буйича аниклаш керак

а
IJP.

. у д а ,

i n
< п

6 лЬамаацат ма^мфани а? . «&од№\~ц 
мфсмм йуймча анмцааш »нмнм



48-бет КМК 2.05.08*97

ЭКСПЛУАТАЦИЯВИЙ ОГИРЛИК 
ГРУНТДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН

1 Грунтов грунтни узиии огирлигидан 
ва аэродром тушамасидан юзага келадиган 
сикувчи кучланишлар а9 , Кла, куйидаги 
ифода буйича аникланади.

«дм?» ( о

бу ерда ta -  - тузилмавий катлам 
калинлиги, м;

Рф - тузилмавий катлам материалини 
зичлиги, т/м3;

а. - аэродром тушамаси остидан 
грунтни каралаётган нуктасигача булган 
масофа, м;

^=9,81 м/с* - эркин тушиш 
тезланишн;

Р*. - грунт зичлиги, т /м 3.
2 Грунтда эксплуатациявий огирлик

дан юзага келадиган сикувчи кучланиш 
куйидаги ифода оркали аникланади:

= А  . <2)
бу ерда рк - грунтли асос юзасидаги 

богланишли босимни энг катта киймати, 
кПа.

3 Каггик копламалар учун 
богланишли босимни энг катга кийматини 
Р„ кПа, куйидаги ифода буйича аниклаш 
лозим:

бир гилдиракли таянчлар учун

А  =0,12 £ 4
/2

кУп гилдиракли таянчлар учун

рк = 0 , 0 0 * l ^ - | ; ( 4 - ^ - ) J * , 
* 1 *

(3)

(4)

бу-ерда Ft - гилдиракка тушадиган 
хисобий огирлик, кН, 5.44 бандда 
келтирилган (11) ифода буйича аникланади.

/ - коплама плитасини эластнкликлик 
таен и фи, каттик монолитлилар хисоб ида 1,0 
м ва йигма копламалар хисоб ида 0,5 м га 
тенг деб кабул килинади;

7- ИЛОВА 
Мажбурий

ВА ТУЗИЛМАНИ 93ИНИ ОГИРЛИГИДАН 
СИКУВЧИ КУЧЛАНИШНИ АНИКЛАШ 

а, - таянчнн барча гилдираклари 
богланиш майдонини огирлик марказидан j ' 
гилдирак изи марказигача булган масофа, м; 

пк - бош таянчдаги гилдираклар сони; 
кр - коэффициент, киймати бир 

гилдиракли таянчлар учун - 5,0, икки 
гилдиракли таянчлар учун - 3,5; тУртта ва 
ортик сонли гилдиракли таянчлар учун - 2,0

Рк «

ВОСЧМИНЧ АНИЪЛЪШ НСМРГРАММАСИ'.

га тенг деб кабул килинади;
кг -  фунтда каралаётган нукга 

сатхидаги кучланишни асос юзасидаги энг 
катта босимига нисбатан и борат булган 
коэффициент.

4 Богланишли босим Рк ни энг катта 
киймати, катгик булмаган коплама учун 
куйидаги ифода буйича аниклаш лозим, кПа:

Рк =  ЪрРкР* . Щ

бу ерда ра - гилдирак пневматикасида
ги хавонинг ички босими, кПа;

р к - фунтли асос юзасидаги богланишли

Е t нисбий босим, —— ва —  ;
Е  А

нисбатларга боглаб номограмма буйича 
аникланади;



Е  - грунтли «сосни эластиклик 
модули, МПа;

Вшш - каттик булмаган тузилмани 
уртача эластиклик модули, МПа;

• каттик булмаган тузилмани 
умумий калинлиги, м;

D , - бир гилдиракли эквивалент 
огирлик пневматикаси изи юзаси га тенг 
катталикдаги айлаиа диаметри, м.

Каттик булмаган копламалар грунтли 
асоси юзасида нисбий булинишли босимни 
Рк аниклаш учун номограмма.

5 кг коэффициенти кийматини 1-
ж ад пал буйича каралаётган нуктадан коплама 
плитаси остигача булган эквивалент масофа
D, ни каттик копламалар учун коплама 
п гитасидан огирликни сунъий асос га 
узатилиш айланасини шартли диаметрига 
нисбати ва каттик булмаган копламалар учун
а

инобатга боглаб аниклаш керак.

1-жадвал
а с ёки a t 
%  D,

К а, еки аг 
Or Ог

0 1,000 1,8 0,106
0,2 0,940 2,0 0,087
0,4 0,756 2,2 0,073
0,6 0,547 .2,4 0,062
0,8 0,300 2,6 0,053
1,0 0,284 3,2 0,036
1,2 0,213 3,8 0,025
1,4 0,165 4,4 0,019
1,6 0,130 5,0 0,015

в . - ^ + Х л

бу ерда 8r -  1 бандга каранг, 
t, -  сунъий асосни тузилмавий катлами 

калинлиги, м;
i^-2-хадвал буйича кабул килинадиган 

коэффициент.

КДОК 2-05.08-97 49-бет

2 -ш в ы
Каттяк копламани сунъий Коэффициент •
асоси тузилмавий катлам &
материали
Кум 1,5
Богловчилар билан ишлов 2,5
берилмаган грунт шалили,
грунт чакик тошли
коришмалар 3,5
Худди шундай, органик
богловчилар билан ишлов
берилган; зичлаш усули 6,0
буйича ёткизилган чакик
Кумли цемент, грунтли
цемент; кетувчи кул билан
ишлов берилган грунтлар.

7. Каттик ва каттик булмаган 
копламаларни коплама плиталаридан сунъий 
асос га огирликни узатилиш айланасини 
шартли диаметри ни Dr, м, куйидаги ифода 
буйича аниклаш керак.

(7)

бу ерда Fd - хаво кемаси таянчига 
тушадиган хисобий огирлик, кН.

6 Эквивалент масофани Эс, куйидаги 
ифода буйича аниклаш лозим.



6  “ Илова 
Мажбурий

50-бег КМК 2.05.08-97

АЭРОДРОМ ТУШАМАЛАРИ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ТАСНИФИ
Ьжадвал

Эгилишдаги чузи- Куйидаги хисобларда эгилишдаги Бетонни бошлангич эластиклик модули
лишга карши мус- чузилишга хисобий к&ршилик, ЕЬ, Мла (кгк/см2)
тахкамлик буйича МПа (кпс/см2),
синфи

мустахкамлик ерик хосил бу- огир майда заррали
ЪЫЬ буйича Я*,, лиши буйича RM (кумли)

2,8/35 2,26 (23). - 2,60*10* (2,&5*10*) 2,16*10* (2,20*10*)
3,2/40 2,75 (28) У И э 2,84*10* (2,90*10*) 2,31*10* (2,35*10*)
3.6/45 3,04 (31) 3,60(37,5) 3,04*10* (3,10*10s) 2.45*10* (2,50*10*)
4,0/50 3,43 (35) 4,00 (41,5) 3,24* 104 (3,30*105) 2,60*10* (2,65*10*)
4.4/55 3,73 (38) 4,40(45,0) 3,53*10* (3,60*10*) -
4,8/60 4,10 (42) 4,80 (50,0) 3,53*10* (3,60*10*) - -

5,2/65 4,40 (45) 5,20 (54,0) 3,73*10* (3,80*10*) -

5,6/70 4,8 (49) 5,60 (58,0) 3,73*10* (3,80*1 V) -

6,0/75 5,10 (52) 6.00 (62.0) 3,82*10* (3,90*10*) -  ’■
6,4/80 5,50 (56) 6,4 (66,0) 3,82*10* (3,90*10*) щж -

Иэацг /  Чизщ  аланам эгияишляги чуэилншга муегаккамлик буйича бетон синфи, чизикдан кейин - унп 
тепшым муегаккамлик аариацияси ' коэффициенти 0,135 бУлганда эгилишдаги чузилишп 
иустахкжмлмк буйича бетон маркаси.
2 Бетон сиифлари бегонии эгилишдаги чрилишга таъминланганлиги 6,95 булга ид а кафелатланган 
мустахкамлигига жавоб беради.
3 Майна зарради бегония бошлангич эластиклик модули йириклик модули 2,0 дан катга булган 
кушай тайерданган табиий кдттикяикдаги бетон учун келтирилган; йириклик модули 2,0 дан кичик 
булган кумдан тайерданган табиий кдликдикдаги бетон учун жадвалдаги кийматларни 0,9 га 
купайтиршв лазим.

2-жадвал
Кдтгиц булмаган коп
ламалар учун асфальт
бетон коришмалар

Асфалыбетонни хисобий харорати, °С, 
куйидагича булганда, эгилишдаги 
«Узилишга каршилиги Мла

Асфалыбетонни хисобий харо- 
эати, °С куйидагича булганда, 
эластиклик модули Е*, МПа

10 20 30 10 20 30
Зич маркали: 

I 2,8/2,4 2,4/2,1 2,1/1,8 15М02 10*10* 7*10*
И 2,2/1>9 2,0/1,7 1,7/1,44 12*10* 8*10* 5*10*
IH 2,1/1,8 1,9/1,6 1,6/1,3 9*102 6*10* 4*10*

Ровакли 1,7/1.4 1,5/1,3 1,3/1,1 9*10* 6*10* 4*10*
Изо* I- Клс/см* га утказиш учун эгилишдаги чузилишга каршилих ва эластиклик модули кийматларинЯ 

1 0  га кУпайтириш лозим.
2 Чизикдан олднн асфалыбетонни эгилишдаги чузилишга ка рш ил юс киймати хисобий таянчни 
гилдиракли огирлиги бир из буйича кУйилишини уртача кунлик келтирилган сони 50 гача булганда, 
чизикдан кейин S0 дан ортик булгаии учуй курсатилган.
3 Асфалыбетонни хисобий харорати деганда грунтли асосни куприш  кобилияти жуш  кичик булган 
йилии даарида копламани энг юкори харорати тушунилиши лозим. К,оплама харорати кузатилган 
маълумотлар булмаганда - 30 °С кабул килиш рухсат этилади.
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3-жадвая

Каттик коплама 
сунъий асоси учун 
бетон тури
Карамзитобетон

Майда заррал и
(кумли)
Шлакбетон

Эгилишдаги чузилиш- 
га мустахкамлик буйи
ча бетон синфи Вм

1,6/20
2,0/25
2,4/30
2,8/35
1,6/20
2,0/25
2,4/30
1,6/20

Эгилишдаги 
чузилишга хисобий 
каршилик, Яыю МПа

1,2
1.5 
1.8 
2,1 
1,2
1.5 
1,8 
1,2

Эластиклик модули, 
ЕЬ, Мпа

12*10* 
13*10» 
14*10» 
15* 10* 
14*10» 
17*10» 
20* 10» 

9,5*10*
Изоклар: 1. Чизик олдида эгилишдаги чузилишга мусгаккамлнк буйича бегая синфи, чизикдш кейин - унта 

тегишли мустаккамлнкни вариация коэффициент 0,135 булганда эгилишдаги чузилишга 
мустахкамлик буйича бетон Рида курсатилган.
2. 2-жадвални 1 эслатмасига каранг. __________________ _ _________ ________ .

4-жддвал
Сунъий асос учун РзРСТ 23558-94 Эгилишдаги Коплама хисобига

кУлланиладиган. материал буйича сикилишга чузилишга эластиклик модули Е, МПа.
мустахкамлик хисобий кар
синфи шилиги /?**, . -

МПа. каттик катгик булмаган
Энг кулай грунтли кориш- 40 0,6 29*10* 4,6*10*
мадан тайёрланган кумли 60 0,8 40*10* 6,4*10*
цемент ва грунтли цемент 75 1,0 60*10* 9,6*10»
Супесли ва суглинкали 40 0,6 15*10* 3,6*10*
грунтлардан грунтли цемент 60 0,8 22*10* 5,3*10*
Чангли супес ва суглинкали 75 1,0 37*10* 8,9*10*
грунтли цемент 40 0,6 14*10» 3,4*10»

60 0,8 19*10» 4,6*10*
Иэоклар: I. Эластикликлик модули ва эгилишдаги чрзштишга хисобий каршилик кийматлари учуй 

келтирилган. Курил мала арадаштириш йрлй билан олинаднган материаллар учун кслггирндгжн 
Лыь ва Е кийматларини 30% га оширнш лозим.

2 2-жадвал 1 эслатмасига каранг.

5-жадаал
Сунъий асослардаги грунтлар ва коришмалар Куйидаги копламалар хнсобида 

эластиклик модули Е, МПа
каггик каттик бул маган

Йирик булакли грунтлар, кумли шагалли, энг кулай 
таркибли грунтли шагалли ва грунтли чакик тошли 
коришмалар, шагалли, йирик ва уртача катталикдагн 
кумлар, куйидагилар билан мустахкамланган: 

кетувчи кул ёки шлак билан 
худди шундай, цемент ёки охак кУшимчаси билан 
цемент кУшимчаси билан битум эмульсияси

36*10*/24*10*
48*10*/24*10*
48*10*/36*10*

6*10*/4*10»
8*10*/4*10*
8*Ю*/6«Ю*
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5-жадваднинг давоми j

Йирик булаклн грунтлар, кумли-шагалли, энг кулай 
булмаган таркибли грунтли чакик тошди коришмалар, 
грунтам шагалли коришмалар, куйндагилар билан 
мустахг* ч панген:

кегувчи хул ёки шлак билан 
«уддм шундай, цемент ёки охак кУшимчаси билан 
цемент ёкм карбамидли катрон кУшимчаси билан 
битум эмульсняси

40*10727*10*
48*10724*10*
48*10724*10*

6,5* 10*/4,5*10* 
8*10*/4*10* 
8*1074*10*

Пластик киймати 3 дан кичик булган кум ва супесь 
куйндагилар билан мустахкамлангаи: 

кегувчи кул ёки шлак билан 
худди шундай, цемент ёки охак кУшимчаси билан 
цемент ёкм карбамидли катрон кУшимчаси билан 
битум эмульсняси

30*10*/12*10*
40*10*/15*10*
40*10*/24*10*

5*10*/2*10*
7*1072,5*10*
7*1074*10*

Пласта клик киймати 3 ва катта булган супеслар 
куйндагилар билан мустахкамлангаи: 

кегувчи кул ёки шлак билан 
худди шундай, цемент ёки охак кУшимчаси билан 
цемент кУшимчаси билан битум эмульсняси 
худди шундай, карбамидли катрон

30*10712*10* 
40*10*/12*10* 
40*10724*10* 
48* 10*/24* 102

5*1072*10*
7*1072*10*
7*10*/4*10*
8*10*/4*10*

Цемент ёки охакли кУшимчаси кегувчи кул ёки шлак 
билан мустахкамлангаи суглинка 24*10*/6*10* 4*10*/1*10*
Ковушкок битум билан ишлов бернлган курилиада 
аралаштирилган коя тог жннсларидан хосил булган 
чакик тош, сикилишдаги чегаравий 
мустахкамлиги,МПА:

100 дан 80
80 дан кичик 60 гача
60 дан 30 гача

45* 10*/36* 10* 
36*10*30*10* 
30*10*/18*10*

7*10*/6*10* 
6*10*/5*10* 
5*10*/3* 10*

6,5 дан 8 см калинликда шимдириш усулида ковушкок 
битум билан ишлов берилган чакик тош 36*10*30*10* 6*10*/5*10*
Асфальтбетон: 2-жадвалга каранг

зич 60*10* худди шундай
говакли 36*10*

Иэсцдар: 1 V ва VI даражалв меъёрий огирликларга хисобланадиган сунъий асосда хуллланиладигаи 
к$шиич*лм ва уларсм» кегувчи хул ёки шлак билан мустахкамлангаи матсрналларнинг сувга 
туйинган намуналари сикилншда 2 ва 4 МПа гача мустахкамлик чегарасига цемент ёки карбамидли 
катрон кУишмчали битум эмульсняси ёки ковушкок битум билан мустахкамланганники 1,5 дан 2,5 
' Мпа гача, эгклишдан чрилишга 0,6 МПа дан кам булмаган мустахкамлик чегарасига эга брлиши 
керак. IV ва юкори даражали меъёрий огирликларга материалларии сувга Туйинган намуналариии 
сикилишдаги мустахкамлик чегараси тегишли равишда 4 ва 2,5 МПа дан кам булмаслиги, сувга 
туйинган ншмуналарни эгылишдан чрилишга мустахкамлик чегараси I МПа дан кам булмаслиги 
керак. Битум эмумсиясн ёки ковушкок битум билан мустахкамлангаи материаллар намуналариии 
си наш 2&С ли  хароратда бажарилиши керак

2 Асфадьтбетонии мустахкамлик таснифларн ГОСТ 9128-84 га мос кслиши керах.
J  Грунгаарни хчветикяик мовулини энг капа кнйматларинн коришмаларни корнштирнргич 
курилмаларида тайёрлашда ва корншгаларни бетон ёткиэувчиларда ёщизишда ёки коришмадарнй



бир марта ргадиган грунт коришпгргнч ыашинкаларида тайёряашда кабул килиш лозим.
4 Цементлп суюк битум билан мустахкамланган грунтлар учун эластиклик м цулларинмнг хисобий 
кийматларннп. гементли битум эмульсилсн билон м)стахкамланган грунтлар учун курсжтндгшн 
кийматлардан 1,5 марта кам кабул килиш лозим.
5  Органик богловчилар билан ишлов берилган материалларнинт эластиклик моаулинн капа 
кийматлисн муыадип иклимли, кичиги-мулойим иклимлн нохияларга тегншлн.
6 кгк/см2 га ртказиш учун эластиклик модули кийматларннн /0 га купайтирнш лозим.
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6-жадвал
Каттик ва каттик булмаган копламалар сунъий асослари 
матерналлари, коришмалари, грунтлари

Эластиклик 
модули,Д МПа

Урин коэффици
енти,JKt; МН/м*

Зичлаш усулида ёткизил ган табиий тошдан олинган 
чакик тош, сикидишдаги мустахкамлик чегараси, МПа: 

100 
80 
60

4,5* 10* 
3,5*10» 
3,0*10*

' 4,5*10* 
3,5*10* 
3,0*10*

Сикилишга мустахкамлик чегараси 60 МПа дан кам 
булмтан, куйидаги зарралардан ташкил топган 
булакларга ажратилмаган чакик тош, шагал, Ж:

2 мм дан йирик:
85 дан ортик 
70 дан ортик 85 гача 
60 дан ортик 70 гача 
50 дан ортик 60 гача

0,005 мм дан кичик: 
3 гача
3 дан ортик 7 гача 
7 дан ортик Ю гача 
10 дан ортик 12 гача

2,7*10*
2,1*10*
1,8*10*
1,6*10*

Аралаштириш усулида кумли цемент билан 
мустахкамланган чакик тош, чакик тош огирлигига 
нисбатан кумли цемент куйидаги % ни ташкил этади: 

40 
30 
20 
10

22*10*
17*10*
10*10*
6*10*

*

11*10»
8,5*10»
5*10»
3*10»

Кумли цементлп коришма билан шимдириш усулида 
мустахкамланган чакик тош, чакик тош огирлигинн 
25 % га кумли цемент сарфланади

18*10* 9*10*

Грунтли шагал, грунтли чакик тош, кумли шагал, кумли 
чакик тош коришмалари:

йирик донали (10 мм дан йирик зарралар 50 % дан 
ортик)

уртача донали (2 мм дан йирик зарралар 50 % дан 
ортик)

майда донали (2 мм дан йирик зарралар 25 дан 50 
% гача)

2,8*10*

2,5*10*

1,8*10*

2,8*10*

2,5*10»

1,8*10*

Майда то шли грунт (10 мм дан йирик зарралар 50 % дан 

ортик) 2,8*10* 2,1*10*

Кум:
шагалли
йирик
Уртача катталнкдага

1,5*10*
1,3*10*
1,2*10»

U*10»
1,3*10*
1.2*10»
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6-жадвалнинг давоиц

Зичлаш усулида ёткизнлган металлургия нинг нордон 
шлаки 4,2*10* 4,2*10*
Металлургкянинг асосий шлаки, куйидаги 
гранулометрик таркибли: 
танлаб олинган:

фаол 4,0*10» 4,0*10*
фаоллиги кам 2,5*10* 2,5*10*
танлаб олиимаган 1,7*10* 1,7*10»

йирик кум:
оки иди тог жинсларидан 1,4*10* 1,4*10*
ч^кинди охаклардан 0,9*10* 0,9*10*

Майда чиганок 0,9*10* 0,9*10*
Мустахкамлиги кам булган кум тошлар 1,1*10* 1,1*10*
Изохлар: I  Кумли цемент былая мустахкамланган чакик тошни хисобий таснифини бслгилашда, куш и  

цемент таркибида кум огнрлигини 12 % ини 400маркали цемент ташкил этадидеб кабул 
килинган.

2  Кгк/сь? га утказиш учун эластиклик модули кийматларннн 10 га крпайтнриш модули кгс/см , га 
Утказиш учун эса урин коэффициент кийматларннн 10 га брлиш  лозии.___________________
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9-ИЛОВА

Мажбурий

АЭРОДРОМ КОПЛАМАЛАРИНИ ХИСОБЛАШ УЧУН ГРАФИК, НОМОГРАММА ВА
ЖДДВАЛЛАР

Бирикмаларни
улаш чеккаси 

ЙЙ J8L
а

й «*— X Я Г 5Н. о  *  •
«Г

----5 —

i >  ^  "U

б^ш чекка 
Бирикмаларни

I

, 1

X

■XJ
J *

г

2-чизма. Ортотроп плиталарп ички кучла- 
нишнд такснмлашнн инобатта олувчи коэф-

фициснтларни Ц п Ц  аниклаш графита.
Л.

3 -чнзма. Кц коэффициентини аниклаш графита.

1-чизма. Этувчи коэффициент К  ^усусшгтлари.
а) макулланган эгвлиш момента учун.
б) тес кари эгилиш момента учув.

в) Утувчи коэффигиенг К ни kf тузатиш 
коэффихшентини аниклаш графите. 4-чизма. Юкни куйшд эквивалент со няни 

Ца аниклаш номограммаси 

Ы
м>

.

<
**

1*  «• 5  т  *  fy*,

S-чиэма. КатгИк коплама учун К , коэффи- ( 
циснтнни аниклаш графита.

'%• •»
б-чизма. Бетон копламани кучланишини 
хиеоблащва Kg, тузатиш коэффициентами 
аниклаш графита.



о  0,2 0 ,4  0 ,6  0 3  1 1,2 1,4 1,6 hotlD t

7-чнзма. Каттик коплама учун ц»к коэффициентами 
аникм ш  номограммаси
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9-чизма. Асфальтоетонларда эгилишда От
солиштирма ч^зилиш кучланишини 
ащпушш номограммаси

8-чиэма. Тупрокларда куриладиган каттик аэродром 
копламаларни чегаравий нисбий эгилиш Ли 
аниклаш графита, 

а) суглинкалар, гиллар, сулесларда (шагал аралашмаси 
грунтларни к?шиб хисоблаганда); б) чангли кумларда; 
в) йирик кумларда, Урта йирикликли ва майда 
шагалларда; графихдаги чизиклар сони каво 
судное ида ги лневматик гилдираклар ичидаги *аво 
босими Ра, МПа (кле/т1)

10-чизма. Хаво судносида таянч гилдираклари
орасидаги а, а, ва а* оралигини хисоблаш

11-чнэма. Каттик копламалар учун юк кеатириш
коэффигиснтини хисобий Кл*ни аниклаш 
НОМОфишМН

I /

UlUtiiii...
-'I М ,  Асфальтбетон 

’ катлами
1 '- ..
£»

vnsffjw/fjxT
I
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iO -  ИЛОВЛ
Тавсия этиладиц

КАТТИК КОПЛАМАЛАР ОСТИДАГИ БОГЛОВЧИЛАР БИЛАН ИШЛОВ БЕРИЛГАН 
МАТЕРИАЛЛИ СУНЪИЙ АСОСЛАР ХИСОБИ

Bw^Bsup+Btof+Bfi кН*м2/м;швлв

60-бег КМК 2.05.08-97

Ушбу иловадаги коидалар эгилишдаги 
чузнлишга хисобий огирлиги меъерлашти- 
р ил ган богловчи материаллар билан ишлов 
берилган квтламларга тегишлидир.

1 Асоси богловчилар билан ишлов 
берилган материалли бетонли ва армобе- 
тонли копламаларни лойихалашда, коп
ламани згилувчи моментининг хисобий 
киймэтлари куйидаги ифодалар буйича 
аникланади:

бир катламли коплама учун 
В

и г  I ■т. О )

марказий юкланганлнкдаги эгилувчи 
момент, кН .м/м, катгиклигн В+Вг 
булган бир катламли плитадагидек |  
хисобланади. Икки катламли коплама 
хисобида эгилувчи момент 
каттиклиги Btot булган* бир катламли 
плитадагидек аникланади. 

бо - ув кийматга боглаб, 1 чизма буй» 
аникланадиган катгалик,

/?= 1-0,167<9о;
куйидагича аникланади:

В
(I) ифода учун Гь *

В7

икки катламли бирлашган чокли 
копламани юкори катлами учун

т . В— м
В  «  и (2)

икки катламли бирлашмаган чокли 
копламани остки катлами учун

== т. (3)

икки катламли бирлашмаган чокли 
копламани юкори катлами учун

т„  * '/»;
Вш

икки катламли бирлашмаган чокли 
копламани остки катлами учун

В.

(4)

(5)

(1) - (5) ифодаларда:
В- бир катламли коплама плитаси 
кесимини бир бирлик кенпшгига 
тугри келган каттюдшк, кН.м7м;
Beup, Bigf - икки катламли копламани 
теташли рампам юкориги ва остки 
ипламларн плитаси кесимини бир 
бирлик кенпшгига тУгри келган 
кяттнхдик, кН.м7м;
Bf • богловчилар билан ишлов 
берилган асос катаамининг 
каттикпиги, кН.мТм;

(2) ва (3) ифодалар учун

#inf +  ̂ ар
В,

(4) ифода учун =
В.inf

К- Утувчи коэффициент, 5.52 бандга 
асосан аникланади;
К1, IQ - 5.58 бандга асосан 
аникланадиган коэффиииентдар.
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OMMtyMU ГрАфНГИ

Бирлашмаган чокли икки катламли 
копламалар учун кУшимча равишда рК| fcl 
шарти цаноатлантиршшши керак. Агар бу 
шарт каноатлантирилмаган булса, pKt =1 деб 
кабул килинади.

1-чнзма. 0О ни аниклаш учун чизма.
2 Темирбетон монолит ва йигма 

копламалар учун богловчилар билан 
мустахкамланган материалли сунъий асосни 
зарурий калинлиги tr ни куйидаги ифода 
буйича аниклаш лозим.

*  ' / = о Д .  (6)
V

бу ерда D r/tf - Ec/l,8LdKsd ва Ec/l,8LKs 
кийматларга боглаб 2 чизмадаги номограмма 
буйича аникланадиган нисбат.
Ksd, Ld - цопламани мустадкамлик шарти 
((1) ифодага каранг) га амал килингандаги 
теги шли равишда талаб килинган Урин 
коэффициенте (мн/м3) ва плитани 
эластиклик таснифн (м) кийматларн;
Ks, L - теги шли равишда грунтни урин 

коэффициенти (мн/м3) ва грунтда ётувчи

плитани нг эластикликлик таснифн (м) 
кийматлари;
Dr - огирликни коплама плитасидан сунъий 
асосга узатилиш айланасининг шартли 
диаметри, м: Dr =
Бс - асос материалини эластиклик модули, 
МПа, мажбурий илова 4 га асосан кабул 
килинади.
Kw - коэффициент, куйидагича кабул 
килинади;

Вж

1,0 0,8 0,6 0,4 ОД

к 1,0 Ц05 1.15 1,27 1,45

Ка - хаво кемаси таянчи гилдирагини изи 
юзасига тенг катталикдаги айлана радиуси Re 
ни плитали эластиклик таснифн Ld 
нисбатига боглаб кабул килиншиган 
коэффициент.

*
*« К

Is
*«

0,1 1,042 0.6 1,300
0.2 1,095 0.7 1363
0 3 1,140 0.1 1.430
0,4 1,190 0,9 1.500
0,5 1.240 1,0 1,580

ал,



ИЛ0ВА11
Мажбурий

СУВНИ ЧЕТЛАТИШ ТИЗИМИНИ ГИДРАВЛИК ХИСОБИ
2-жадвалнинг давоми

Суглинка 1 8
Гил 1,2

1 Кенглиги 300 м гача булган 
аэродпом копламалари, грунтли чеккалар ва 
грунтли сув йигувчи майлонлардан сув кабул 
килувчи УКТ, ЮБЙ, тухтаб туриш жойлари 
ва чикиш олди майдонларининг сувни 
четлатиш тизимларини емгир сувлари 
окимига хисоблаш; кенглиги 300 м дан ортик 
булган копламалар, грунтли чеккалар ва сув 
йигувчи майдонлари и сув кабул килувчи 
тизимларини эриган сувлар окимига 
хисоблаш лозим. Грунтли сув йигувчи 
майдонлар катта булганда (15 га дан катта) 
сувни четлатиш тизимини фаолияти икки 
турдаги окимга текширилиши керак.

2 Сувни четлатиш тизимининг 
буйлама киялигини сувни рухсат этил ган 
харакат тезлиги ва жойнинг киялигини 
хисобга олиб белгилаш керак. Шу билан 
бирга коллектор кувурларидаги сув харакати 
тезлиги 0,7 дан кичик ва 5 м/с дан катта 
булмаслиги керак, сувни чехлатувчи арик ва 
новларда 0,5м/с дан (бу ерда - гидравлик 
радиус, м) кичик булмаслиги ва 1 жадвалда 
курсатилган кийматлардан катга булмаслиги 
керак.

Сувни четлатиш тизимини хисоб- 
ланаётган узунлиги буйича сувни харакат 
тезлигини камайтириш рухсат этилмайди.

1-жадвал
Грунт Сув |  Арикни ён Сув

.аракати багри ва царакатининг
1ИНГ ЭН1 тубини мус- энг катта

катга гахкамланиш тезлиги, м/с
тезлиги, тури

м/с
Майда в£ 0,4 Тубига чим 1

Уртача . босиш
катгаликд Деворлари-
аги кум; га чим бо

сиш 1,6
Йирик Бир кават
кум 0,8 тош териш 

Икки кават
2

Чангли I тош териш 3,5
суглинка 0,7 1 Бетон

Изо.к: Энг катта рухсат этилган тезликдар 
'киймати бшдан J м гача булган сув о/оша 
чукурлиги учун келтирилган; окимнииг 
бошка чукурликларида жадвалда 
курсатилган тсзлик кийматлариии 
dw<0,4u булганда 8,85, d*>Iu булганда
1,25 кг билан кабул килиш лозим.

3 Сувни четлатиш тизими кесимларидаги' 
ёмгир сувларининг хисобий сарфлари Qw, 
л/с , чегаравий жадаллик услуби буйича 
куйидаги ифода оркаг.и аниклаш лозим:'

. е . * е я  о )
бу ерда q  s - 1 га.га тУгри келган оким 
катталиги, л/с

166;7Др

Aw - хисобланадиган кесим учун сув 
йигувчи майдон, га;
уМ га, га тУгри келган ёмгирни хисобий 
жадаллиги, л/с;
Д- кабул килинган такрорланишдаги 1 
мин. Давом этган ёмгирни энг катта 
жадаллиги га тенг булган катталик;

А = 0,006 * 20я \у20 (1 -  С  lg Г ) ;

<р - ёмгир сувларини оким коэффициенти,
2-жадвал буйича аникланади; 
tj - хисобланаётган кесимгача ёмгир 
сувларини окиб келишини хисобий 

муддати, мин, 4 банд буйича аникланади. 
п - ёмгирни хисобий жадаллигини вакг 
буйича Узгаришини таснифловчи даражв 
курсаткичи;
i//jo - берилган жой учун 1 га.га тУгри 
келган Т=1 йил булгандаги 20 минут 
муддатлн ёмгир жадаллиги, м/с 
С - Узбекистан Республикаси худудИ 
нохияларининг иклим хусусиятларини хи* 
с об га олувчи коэффициент.
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Т - ёмпфни хисобий жадаллигини 
такрорланиш даври, йил, 3 жадвал буйича 
аникланади. 

л, Wo ва С кийматлар КМК 2.04.03-85 ва 
КМК 2.01.01-94 талабларига биноан белги- 
ланади.

2-жадвал

Юза тури
Куйидаги грунтли сув 
йигувчи майдонларда 
ёмгир сувлари окими 
коэффициенти <р
супес-
лар

суг
линка

гил

Копламалар:
асфальтбетонл и 0,95 0,95 0,95
цементбетонли 0,85 0,85 0,85
Грунтли чеккалар:
ЧИм

бостирилмаган 0,60 0,65 0,70
чим бостирилган 0,55 0,60 0,65
Грунтли сув йи
гувчи майдонлар
чим копламсиз 0,25 0,35 0,40
чим копламли 0,15 0,25 0,30

3-жадвал
1 га, га тугри 
келган ёмгир 
жадаллиги,Vi 
о л/с

Сув йигувчи хисобий майдонлар 
(га) куйидагича булганда 

ёмгирни хисобий жадаллигини 
такрорланиш даври Т, йил
6 гача 6 дан 

катга 9 
гача

9 дан 
катга 15 
гача

70 дан кичик 0,33/0,33 0,33/0,33 0,50/0,50

70 дан 115 
гача 
115 дан 
юкори

0,50/0,33

0,50/0,50

0,50/0,50

0,75/0,50

0,50/0,50

0,75/0,50

чети новли, чиэик кетидагиси - коплама чети 
новсиз сувни четлатиш тизими учун 
кедтирилган.
2 Новларининг киялиги 0,005 дан юкори 
булган сувни четлатиш тизими 
коллекторлари учун жадвадааги Т  ни 
кийматлариии бир погонага камайтириш

3-жадвалиинг давоми 
керак. (мисси учуй, 0,5 Урняга ОДЗ ва и  
кабул к и л и ш  ).

3. Техник хизмат курсаткш худуди ва унта 
ёндош колламали майдон аардаи сувни кабул 
килувчи сувни четдайш тизимлари Т  ни 
кийматини, худди саноат корхэнапря 
худудидагидек КМК 2.04.08-85 ва КМК 
2.91.01-94 талабларига биноан кабув килиш 
керак.

4 Коллекторни каралаётган 
кесимигача ёмгир сувларини окиб келиш 
вактига t* тенг булган ёмгирни хисобий 
муддати tj5 мин, худди ён багр юзаси, 
новлар ва коллекторлар буйича ёмгир 
сувларини окиб кеяиш вактларининг 
йигиндиси деб , куйидаги ифода буйича 
аниклаш лозим.

tj= t~= T ,+ T e +Tkt (2)

бу ерда тг -  ёмгир сувларини ён багар 
юзаси буйича новгача окиб кёлиш 
вакти, мин: 

ь  -  ёмгир сувларини нов 
буйича ёмгир сувларини йигувчигача 
окиб келиш вакти, мин; 

а  - ёмгир сувларини 
коллектор буйича каралаётган 
кесимгача окиб келиш вакти, мин.

5 Ёмгир сувларини ён багр 
юзаси буйича новгача окиб кеяиш 
вактини Ts куйидаги ифода буйича 
аниклаш керак:

г. =
2>41 П '1Ш 1.73-4. Z2»

— 0)1
__[ д

бу ерда L, -  энг катта окимни 
шаклланишида катнашувчи ёнбагр
узунлиги, м;
i, - ёнбагир киялиги; 
пс -  ёнбагир юзасининг пдяр-бу- 
дирлик коэффициент, 4-жадвал
буйича аникланади.
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%
4-ж адвал

Ен багир юзасининг тури Гадир-
будирлнк

коэффициенти

.Пе
Коплама:

асфапьтбетонли 0 ,0 1 1

цементбетонли 0,014
Грунтли юза:

чимсиз катлам 0,025
чимли катлам 0,500

Мустахкамланмаган
тулрокли Узан (арик) 0,025

ёнбагир узунлиги Ld ни энг катга нишаб 
чизиги буйича куйидаги ифода оркали 
килиш лозим.

(4)

(5)

Ёнбагирни турли хил юзалари учун 
(коплама плюс грунтли чекка) ёмгир 
сувларини окиб бориш вакги т, (3) ифода 
буйича киялик, оким ва гадир-будирлик 
коэффициентларинйнг Урта меъёр 
кийматларида аниклаш керак.

6 Ёмгир сувларини нов буйича 
окиб келиш вакгини гл, мин, куйидаги 
ифода буйича аниклаш лозим.

Т‘ = 60к ’

ш ш

(6)

(7)

бу ерда 1С - новкинг узунлиги, м; 
v, - нов охирида ёмгир сувлари 
харакатининг тезлиги, м/с;

0,5- у
•0.5

_ ___________5 f __________  ,

y ~ 4 i j n l ; 
dw ’ нов охирида оким чукурлиги 
(ёмгир сувларини йигувчи-, ер ости 
кудуклари олдида), м; 
ib -новнинг тубини буйлама киялиги.

Нов охирида оким чукурлиги d* 
ни, шу кесимдаги хисобий сарфни кабул 
килинган оким чукурлигида новни; 
Угказиш кобилиятига тенг булган 
шароитдан келиб чикиб белгилаш керак. 
Новнинг угказиш кобилиятини Q* м3/^  
Куйидаги ифода буйича аниклаш зарур I

г (7)

бу ерда /* - новни ён томонлари 
киялиги.

7 Ёмгир сувларини коллектора 
буйича коралаётган кесимгача окиб утиш 
вакти Тк, мин, коллекторни алохидм 
кесимларидан окиб утиш вакгларини 
йигиндиси билан белгиланиб, куйидаги! 
ифода буйича аникланади:

L
’ 60v*

(8)

бу ерда Lt - коллекторни хисоби#?! 
булим узунлиги , м; 
н - ёмгир сувлари харакатини 
коллекторни теги шли булагидаги 
хисобий тезлиги, м/с; 
mw - коллекторни эркин ситами 
тулишини ва сувни четлатиш тизимй 
ишида кувурни тулиш меъёри буйича 
сув харакат тезлигини аста-секиН 
ортишни хисобга олувчи коэффи
циент.

2 -  1,75а
:--------
\ ~ а

а  - коллектор буйича сувни вакти 
хисобйга тузатма коэффициент.
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Агар (1) ифодадаги tj ни даража 
курсаткичи /7=0,5 булса, коэффициент т*  
кийматини 10 % га ошириши, «>0,7 
булганда, 20 % га камайтириш, лекин 2 
дан кам кабул кнлмаслик керак. 
Коллектор буйича жойнинг киялиги 
0,015 дан катга булганда, ш , коэф
фициент кийматини 25 % га кама
йтириш лозим.

8 Коплама ёки коплама ва грунтли 
чеккалардан сувни четлатиш тизимига 
тушадиган ёмгир сувларини хисобий 
сарфини энг кичик оким хосил килувчи 
ёмгир жадаллигини хисобга олиб 
аниклаш лозим. Шу билан бирга оким 
косил булиш муддати /«,, мин, куйидаги 
ифода буйича белгиланиши керак.

ерда - ёмгирни энг кичик оким 
косил килиш жадаллиги, 5 жадвалда 
курсатилган шимилиш жадаллиги Uf дан 
кам олинмайди.

5-жадвал

Грунтлар ва тупроклар
Шимилиш
жадаллиги

щ
мм/мин

Гил,суглинкали таркибида
натрий тузи булган грунт 0,04
Суглинкалар, суглинкали кора
тупрок » гилли буз туп рок 0,08
КУнгир тупрок, одаий кора,
таркибида натрий тузи булган
супесли тупрок 0,15
Ю кори катламларида измус
аралашмали супес, чим бос ган
супес; 0 ,2 0

Ю кори катламларда измус

аралашмасиз супеслар 0,33

Ю кори катламларда измус
аралашмасиз кумлэр 0,50

9 Сувни четлатиш тизимини ёмгир 
сувларини окиб келиш вакти буйича

r^ij/min га узокяаштирилган кесими 
учун хисобий сарф, ёмгир сувларини бир 
вакгдаги энг капа окимини хисобий 
юзаси буйича аниклаш лозим. Окиб 
келиш -вакти буйича гЛу** га 
узоклаштирилган кесимлар учун хисобий 
сарф т̂ Утт, куйидагига тенг .

QrQfiQm* (Ю)

бу ерда /„«/* га мос ёмгир сувлари 
сарфи, л/с;

Q, - сувни сетлатиш тизимларига 
окимни камайиш эгрисига мос 
тушадиган ёмгирни 1st давомийл игндан 
кесин окиб тушадиган кУшимча сув 
сарфи, л.с:

Q„ =0,00015A/:jv^ri'',v
у - нов ёки арикни хисобий кисмидаги -
сув кара кати тезлиги, м/с;
rj - 6 жадвалдан кабул килинадиган
коэффициент.

6-жадвал
гк
/»

П &
Ь

п h .
и,

П

1 ,0 0 D 1,25 0,33 3.00 0,85
1,05 0,08 1,50 0,52 3,50 0,89
1 ,1 0 0,16 1,75 0,64 4,00 0.92
1,15 0 ,2 2 2 , 0 0  . 0,71 5,00 0,95
1 ,2 0 0,28 2,50 0,81 1 0 ,0 0 0,985

10 Коллектор кисмларилан сувни 
бошка томонга буриб юборадиган сувни 
четлатиш тармопшинг бош 
коллекторини ёмжр окимини энг катга 
сарфини олишга мос келадиган окиб 
келиш вакгига хисоблаш лозим.

11 Бахорги кор эришидам хосил 
буладиган хисобий сув сарфини, 
берилган жойда эриган сувнинг энг 
катта окимларини Уртача кийматларя 
буйича аниклаш лозим.

Сув йигувчи майдонлари 100 п . 
Гача булган учиш тасмасини сувни 
четлатиш тизимлари учун бахоргм кор
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эри ш  вакгндаги хисобий сув сарф ини 

Q i, куйидаги ифода буйича белгилаш  

керак:

( " )

бу ерда Н»Тг - тегиш ли равиш да 

бах,орги кор зри ш и  бош ланиш идаги кор 
катилам ини эн г катта баланддиги, см , ва 

кор эри ш ин и эн г  ки ска  давом ийлиги, 

суг; гидрометеорологи к  хизмат 

маълумотлари буйича кабул килинади .

1 0 0  га, дан катта булган сув 
йигувчи майдонларни сувни четлатиш  
тизим лари (тог олди ариклари) учун 

хисобий сув сарф и Qw куйидаги ифода 
буйича аникланади:

£ ,  = 2 ,7 8 4 4 ,, (12)

бу ерда А, - м етеорологик хизмати 
маълумотлари буйича белгиланадиган 
эн г катта оким ларни уртача 
кийматларида эриган сув оким и  

жадаллиги, м /г.
12 Коллектор кувурларининг 

диаметрлари ёмгир ёки  эриган  сув 
окимларига хисобланганда, кувур туда 
тулган ва уларни ички  ю засини хадир- 
будирлик коэф ф ициенти 0,013 га тенг 
холатида аниклаш  зарур.

13 ^тказувчи кувурларни 
гидравлик хисобини тулиш  даражаси 
кувур диаметрининг 0,75 кисм идан катта 
булмаганла, эриган ва ёмгир сувларини

кувур кал л акл  ар и  олдаада тупланиб Ш 
колм асдан  У тказиш  х о л ати  учун олиб Щ 

бори ш  лозим .

К увурни  э р и га н  сув  окимищ J  

хисоблаганда н ал ед и  х о си л  булишина 1  

хисобига кувур к е с и м и н и  кам айиц щ . I 

м ум к и н л и ги н и  хисобга о л и ш  л о зи м . 1

14 Г и дравли к  х и со б  асо си д а  ёмгир - I 

сувларини кабул к и л у вчи  кУДУЭДар I 

орасидаги  м асо ф ан и  а н и к л ащ д а  хисобий I 

сув сар ф и  рухсат э ти л ган  тулиш ] 
килин гандаги  н о в л ар н и  У тказиш  

кобили ятига  тен г  булган  ш ароитидан] 
келиб чи ки б  белгилаш  ло зи м .

К,оплама четида ж о й л аш ган  новлар 
учун сув о к и м и н и  эн г  к атта  чукурлигини ] 
новни  чукурлигидан 1 - 2  см  к ам  кабул ] 

ки ли ш  керак.
15 С увни  четлатиш  т и зи м и  кием» ) 

лар и н и н г  гидравли к  х и со би н и  тизим . 
узунлиги буйича сув харакати  тезлигини ] 
саклаган  ёки  ош иб борган  холатида 1 
амал га ош ириш  ло зи м . Коллектор; 

кувурлари ди ам етри н и  кичрайтириш  
учун (ай н и кса  бош  ко л л екто р н и ) учиш 
тасм асидан  таш карид а ж о й н и н г  паст 
кисм ларида сувни в акти н ч ал и к  йигиш 
билан о к и м н и  тартибга силиш  рухсат 
этилади.

16 С увни четлатувчи арик 
кенглиги, асосан  бутун узунлиги буйича 
саклан иш и, баъзи  кисм ларда  сувни 
хисобий сарф ига м о с  рави щ да чукурлиги 
ва  ки яли ги н и  узгартирилиш и лозим .
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МУНДАРИЖА

1 У мумий коидалар I
2 А эродром ва вертодром элементлари

Аэродром элементлари 2
Учиш тасмалари 2
Юргизиб бориш йулакчалари _  4 
Чикиш олди майдонлари, самолетларнинг тухтаб туриш жойлари
ва махсус максадлардаги майдонлар ^

Вертодром элементлари ^

3 Вертикал режалаш тириш  8

4 Грунтли асослар 13 
У мумий к^рсатмалар 13

5 Аэродром туш амалари 4 18 
Умумий курсатмалар '  ]g 
Аэродром копламаларини туэиш jg  
Каттик аэродром копламалари * 19 
Каггик аэродром копламаларидаги деформациявий чоклар
Каттик булмаган аэродром копламалари
Аэродромни таъмирлашда мавжуд аэродром тушамаларини кучайтириш 
Аэродром копламалари хисоби
Каттик аэродром когламалари хисоби 24
Каттик булмаган аэродром копламалар хисоби 26
Аэродромларни таъмирлашда мавжуд копламаларни 28
кучайтириш хисоби 2 9

6  С увни четлатиш ва дренаж тизимлари эд 
Умумий курсатмалар 30 
Сувни четлатиш ва дренаж тизимлари элементлари

7 М ахсус тузилмалар * 3 4

8  К оплам а ва сунъий асослар учун материаллар 3 4

9 А троф-м ухитни мухофаза килиш 3 5  

Умумий коидалар
Салбий таъсир этувчи манбалар ва объектлар ^6
Атмосфера хавосига таьсирлар y j
Сувли жойларга ва тупрокка таьсирлар 3 7

Шовкин таъсири 3g
Электрмагнит майдони таъсири 3 £
Аварияли вазиятларни бахолаш . 40
Табиатни мухофазалаш тадбирлари 40
И лова 1 . М аж бурий. Гидрогеологик шароитлар тури 41
И лова 2. М аж бурий. Узбекистан Республикаси йул иклим минтакаси 42
И лова 3. М аълумот учун. Гилли грунтлар (рУЙхати) мамумот 41 

ном енклатураси
Илова 4. Мажбурий. Грунтларни хисобий таснифлари 43
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аниклаш
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хисоби

Илом П. Мажбурий. Сувни четлатиш тизимиии гидравлик хисоби
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Государственный комитет 
Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 
(Госкомархитектстрой)

Строительные нормы и правила КМК 2.05.08-97
Аэродромы Взамен СНиП 2.06.08-85

Настоящие нормы и правила рас
пространяются на проектирование вновь 
строящихся и реконструируемых аэро
дромов (вертодромов), располагаемых на 
территории Республики Узбекистан.

Требования разд. 2 и 3 настоящих 
норм и правил распространяются только 
на проектирование аэродромов (верто
дромов) гражданской авиации, предна
значенных для воздушных судов, выпол
няющих пассажирские и грузовые пере
возки. Требование, соответствующие со
блюдению при проектировании аэродро
мов пр.1 проектировании аэродромов 
(вертодромов) другого назначения, уста
навливаются ведомственными норматив
ными с Госкомархитектстроем Республики 
Узбекистан.

При проектировании аэродромов 
международных аэропортов должны кро
ме настоящих норм и правил соблюдаться 
стандарты и использоваться рекоменда
ции Международной организации граж
данской авиации (ИКАО).

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Гражданские аэродромы под
разделяют на классы А, Б, В, Г, Д и Е, вер
тодромы - на классы I, II и III в соответст
вии с требованиями ведомственных нор
мативных документов*.

1.2. Проектирование аэродромов 
(вертодромов) следует осуществлять с 
учетом обеспечения эксплуатации пред
усмотренных технических заданий типов

• Примечание; Под вертодромами здесь и 
далее понимаются аэродромы, предназначенные 
для взлета, посадки, руления, хранения и техни
ческого обслуживания вертолетов.

воздушных судов и интенсивности их дви
жения в течении 10 лет после ввода аэро 
дрома (вертодрома) в эксплуатацию, а 
также с учетом возможности дальнейшего 
развития аэропорта (вертолетной стан
ции) в последующие 10 лет

1.3 Размеры земельных участков, 
отводимых для аэродрома, следует уста
навливать в соответствии с требованиями 
КМК 2.10.09-97.

Земельные участки, отводимые на пе
риод строительства аэродрома для раз
мещения временных производственных 
баз, временных подъездных дорог и для 
других нужд строительства, после его за
вершения подлежат возврату тем зем
лепользователям, у которых эти участки 
были изъягты, после приведения их в со
стояние, предусмотренное «Основными 
положениями по восстановлению земель, 
нарушенных при разработке месторожде
ний полезных ископаемых, проведении 
геолого -  разведочных, строительных и 
иных работ».

Проектом аэродрома должна быть 
предусмотрена срезка плодородного слоя 
почвы для последующего использования 
его в целях восстановления (рекультива
ции) нарушенных или малопроизводи
тельных сельскохозяйственных земель, 
озеленения района застройки.

1.4 Основные технические решения 
проектов новых, реконструкции или рас
ширения существующих аэродромов и 
вертодромов (элементы горизонтальной и 
вертикальной планировки, конструкции 
Фунтовых оснований, аэродромных пок
рытий и искусственных оснований) долж
ны приниматься на основе результатов

Внесены институтом
Утверждены Приказом Государст
венного Комитета по архитектуре Срок введения

«Узйуллойиха» и строительству в действие
концерна «Узавтодор» Республики Узбекистан 1 марта 1998г.

от 18 декабря 1997г. № 85

Издание официальное
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сравнения технико-экономических показа
телей вариантов. При этом выбранный 
вариант проектного решения должен 
обеспечивать:

комплексность решений горизонталь
ной и вертикальной планировки, конст
рукций аэродромных одежд, систем водо
отвода поверхностных и подземных вод, 
природоохранных и агротехнических ме
роприятий;

безопасность и регулярность выпол
нения взлетно-посадочных операций; 
развития аэропорта (вертолетной стан
ции) в последующие 10 лет

прочность, устойчивость и долговеч
ность грунтового и искусственного осно
ваний, покрытия и других сооружений аэ- 
родрома.наиболее полное использование 
прочностных и деформационных характе
ристик фунтов и физико-механических 
свойств материалов, применяемых для 
устройства аэродромной одежды;

ровность, износоустойчивость, бес- 
лыльность и шероховатость поверхности 
покрытия;

экономное расходование металла и. 
вяжущих материалов;

широкое использование местных 
строительных материалов, отходов и по
бочных продуктов промышленного произ
водства;

возможность максимальной индус
триализации, механизации и высокой тех
нологичности, строительных и ремонтных 
работ,

оптимальные эксплуатационные ка
чества аэродрома и его отдельных эле
ментов;

охрану окружающей природной сре
ды;

минимально необходимые капиталь
ные единовременные вложения и сум
марные приведенных элементов аэро
дрома и возможность их дальнейшего по
этапного сооружения, усиления и рас* по
этапного сооружения, усиления и рас
ширения.

1.S Размеры при аэродромной тер
ритории и допускаемые высоты естест

венных и искусственных препятствий в её 
границе следует устанавливать в соотвег. 
ствии с ведомственными нормативными 
документами исходя из условия обеспвче* 
ния безопасности взлета и посадки воз
душных судов.

2 Э Л Е М Е Н ТЫ  АЭРО ДРОМ ОВ 
И В Е Р ТО Д Р О М О В

Э Л ЕМ ЕН ТЫ  АЭР О Д РО М О В

2.1 В составе аэродромов следует 
предусматривать следующие основные 
элементы:

летные полосы (Л П ), в том числе вз
летно-посадочные полосы (ВПП ) с искус
ственными покрытием (И В П П ) и грунтовое 
(ГВПП), боковые (Б П Б ) и концевые (КПБ) 
полосы безопасности;

рулежные дорожки (РД); 
перроны;
места стоянки воздушных судов (МС): 
площадки специального назначения 
Функциональное назначение аэро

дрома и его основных элементов следует 
принимать по ГО С Т

ЛЕТНЫЕ ПОЛОСЫ

2.2 При выборе направления и рас
положения Л П  следует метеорологическое 
факторы (ветровой режим, туман, дымку, 
низкую облачность и*пр.), наличие препя
тствий на при аэродромной территории, 
направление и расположение ЛП сосед
них аэродромов, перспективы развития 
прилегающих к аэродрому населенных 
пунктов, рельеф местности, а также осо
бенности зимней эксплуатации аэродР0, 
ма.

2.3 Необходимую длину элементов 
ЛП следует устанавливать в соответствии 
с требованиями ведомственных норматив* 
ных документов. Ширину отдельных эяв* 
ментов ЛП следует принимать по табп.1



Таблица 1
Элемен

ты ЛП
Ширина, м, 

РОД
элементов ЛП для аэ- 
эомов классов

ЛП А Б В Г Д Е
ИВПП 60 45 42 35 28 21
ГВПП 100 100 85 75 75 60
БПБ 60 60 50 50 40 30

Для гражданских аэродромов, рас
полагаемых в стесненных планировочных 
и топографических, сложных инженерно
геологических условиях (на вечномерзлых 
грунтах при необходимости устройства 
термоизоляционных насыпей, при нали
чии зданий и сооружений, не подлежащих 
сносу или переустройству) на ценных 
сельскохозяйственных землях, участках, 
занятых многолетними плодовыми насаж
дениями и виноградниками, а также на 
участках с высоким естественным плодо
родием почв и других приравниваемых к 
ним земельных угодий ЛП допускается 
проектировать без ГВПП.

При соответствующем технико-эко- 
номическом обосновании допускается 
принимать ширину ИВПП отличную от 
указанной в табл. 1, с учетом конкретных 
типов воздушных судов и применяемой 
строительной техники.

Ширину ИВПП для аэродрома клас
са А допускается принимать равной 45 м, 
при этом должны быть предусмотрены ук
репленные обочины шириной по 7,5 м с 
каждой стороны от ИВПП.

2.4 Ветровая загрузка летной поло
сы, аэродрома (вероятная частота ис
пользования какого-либо определенного 
направления полосы, выраженная в про
центах ко всем направлениям ветров) и 
скорость нормальной составляющей вет
ра должны соответствовать данным при
веденным в табл. 2.

Ветровую загрузку надлежит рас
считывать для 8 или 16 румбов с исполь
зованием данных наблюдений ближайшей 
к аэродрому метеорологической станции 
за возможно длительный период, но не
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Таблица 2
Класс Минималь Максимально до-1
аэро ная ветровая пускаемая ско

дрома загрузка лет рость нормаль
ной полосы, ной составляю

% щей ветра, м/с
А,Б,В,Г 98 12

Д 95 8
Е 90

менее чем за 5 лет.
В случаях, когда не обеспечивается 

требуемая минимальная- ветровая заг
рузка ЛП, следует предусматривать вспо
могательную ВПП, располагаемую по от
ношению к основной под углом, значение 
которого устанавливается в соответствии 
с требованиями ведомственных норматив
ных документов.

2.5 Пропускная способность ВПП 
должна обеспечивать предполагаемую 
интенсивность движения воздушных су
дов. При соответствующем обосновании 
допускается предусматривать строитель
ство дополнительных ВПП. Значения про
пускной способности ВПП для различных 
схем их расположения следует устанавли
вать в соответствии с требованиями ве
домственных нормативных документов.

2.6 При отсутствии РД, примыкаю
щей к концевому участку ИВПП, надлежит 
предусматривать его уширение, обеспечи
вающее безопасный разворот воздушного 
судна расчетного типа и выход его на ось 
ИВПП ка минимальном расстоянии от ее 
конца.

2.7 Грунтовые участки, примыкаю
щие к торцам ИВПП, необходимо укреп
лять. При этом ширину укрепляемых тор
цовых участков надлежит постепенно 
уменьшать до %  ширины ИВПП.

Размер ИВПП в местах уширения и 
протяженность укрепляемых . грунтовых 
участков, примыкающих к торцам ИВЛП, 
следует принимать по табл. 3.

2.8 Вдоль кромок ИВПП следует 
предусматривать укрепленные отмостки
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Таблица 3

Класс Ширина кон Протяженность
аэро цевого участ укрепляемого
дрома ка ИВПП с грунтового участ

уши рением, ка, примыкающе
м го к торцу ИВПП,

1 м

1 А 95 75
Б,В 75 $0

ГА , 45 30

(сопряжения) шириной не более 1,5 м и 
грунтовые обочины ширине менее 25м.

В местах уширения ИВПП аэро
дрома классов А, Б и В необходимо пре
дусматривать укрепленные обочины ши
риной 5 м, при эксплуатации самолетов с 
расстоянием между осями внешних дви
гателей 30 м и более укрепленные обо
чины шириной 9 м.

РУЛЕЖНЫЕ ДОРОЖКИ

2.9 Число рулежных дорожек (РД) 
необходимо определять из условия обес
печения маневрирования воздушных су
дов с учетом интенсивности их движения* 
при минимальной протяженности путей 
руления между ИВПП и другими элемен
тами аэродрома. Расположение РД для 
аэродромов классов А, Б, В и как пра
вило, для аэродромов классов Г, Д, Е 
должно исключать встречное движение' 
воздушных судов из специальных тран
спортных средств, а также пересечение 
рабочей зоны глиссадных радиомаяков 
системы инструментального захода на по
садку воздушных судов. Для летного поля 
необходимо предусматривать меро
приятия и устройства (световую сигна
лизацию, указатели, разъезды и др.), 
обеспечивающие безопасность движения 
поРД.

2.10 Для аэродромов классов А и Б 
совмещение магистральной РД и МС, 
перронами и площадками специального 
назначения не допускается. РД, соедин
яющие магистральную РД с МС, перро
нами и площадками специального назна
чения, следует проектировать в соответ

ствии с требованиями, предъявляемыми 
соединительным РД. к I

2.11 Д ля  увеличения пропускной спа. \ 
собности ИВПП и сокращения лутей воа. ! 
душных судов при соответствующем 
обосновании следует предусматривать I 
соединительные РД, в том числе РД ско- 
ростного схода, размещаемые под углом 
30-45’ к ИВПП.

2.12 Ширину РД аэродромов необ
ходимо принимать в соответствии с I  
табл.4.

Таблица 4 ]

'  РД
Ширина РД, м, для аэ

родромов классов
А Б,

В
Г Д Е

Магистральная
или

2£,5 21 16 14 10

соединительная
Вспомогательная

21
. . . . .

18 14 12 8

Ширину магистральной или соединитель
ной РД с жестким покрытием аэродромов 
классов Б и В допускается увеличивать до
22,5 м исходя из ширины захвата бетона 
бетоноукладочных машин.

2.13 Вдоль боковых кромок покры
тий РД следует предусматривать грун
товые обочины не менее 10 м, а там, где 
не предусматриваются укрепленные 
чины, необходимо также предусматривать 
укрепленные отмастки (сопряжения) ши
риной не более 1,5 м.

2.14 Д ля аэродромов классов А,Ь И 
В вдоль РД с обеих сторон следует про
ектировать укрепленные обочины uiHf
ной, указанной в табл. 5. . I1

РД

Ширина.м, укреляе* 
мых обочин для а* 
родромов * пассов^*

А.Б
Магистральная или 9 ' 5
соединительная
Вспомогательная 2

Ширину укрепляемых обочин wa 
тральной или соединительной РД 0
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дромов классов А  и Б допускается при
нимать равной 5; м, если на этой РД не 
предусматривается эксплуатация само
летов с расстоянием между осями внеш
них двигателей 30 м и более.

2.15 Расстояние между кромками 
покрытий РД, ИВПП и неподвижными пре
пятствиями следует принимать согласно 
табл.6.

Таблица 6

Расстояние
Минимальное значение рас
стояния, м, для аэродромов 

классов
А Б,В Г Д Е

Между кромка- 190 190 175 150 75
ии покрытий 150 150 125 75
иагиограпьно?
РД и ИВПП
(при отсутстви 1
ЭД между
фомками
юкрытий
/1ВПП и перро
на, МС или
шощадки 60 50 40 35 25
специального
назначения)
Между кромка- 40 40 30 25 20
ии покрытий
1араллельных
ЭД
Между кромка
ми покрытий
РД и непод
вижными
(временными
лли постоян
ными) препят
ствиями, рас-
юложенными
зне пределов
ЭД
Примечание: Если между ИВПП и РД не рас-
полагаются объекты управления воздушным
движением, радионавигации и посадки, следует
принимать расстояния, указанные по чертой.

2.16 В местах примыкания РД к 
ВПП, перронам, МС и другим РД, а также 
в местах их пересечения следует пре
дусматривать закругления внутренних

кромок покрытия в плане радиусом, при
нимаемым по табл. 7.
_______________  Таблица 7
Вид сопряжения 

РД с другими 
элементами 
аэродрома

Радиус закругления по 
внутренней кромке по

крытия РД, м, для аэро
дромов классов

А Б,В Г Д Е
Примыкания к 

ИВПП или пер
рону 60 50 30 20 10

Примыкания к 
другим РД или 

места их пересе
чения 50 40 25 20 10

ПЕРРОНЫ, М ЕСТА СТОЯНКИ С АМ О ЛЕТО В  
и  ПЛОЩАДКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2.17 Размеры и конфигурация пер
рона , места стоянки самолетов (МС) и 
площадки специального назначения долж
ны обеспечивать:

размещение расчетного числа воз
душных судов и их безопасное маневри
рование;

проезд и размещение аэродромных 
автотранспортных средств и перронной 
механизации;

размещение передвижного и ста
ционарного оборудования, предназначен
ного для технического обслуживания воз
душных судов;

размещение устройств заземления 
(для снятия статического электричества), 
крепления воздушных судов, струеоткло
няющих щитов, а также других необходи
мых устройств;

возможность механизированной 
очистки покрытия от снега.

2.18 Вдоль кромок перронов. МС и 
площадок специального назначения сле
дует предусматривать грунтовые обочины 
шириной не менее 10 м и укрепленные 
отмостки шириной не более 1,5 м.

2.19 Расстояние от габарита воз
душного судна, маневрирующего на пер
роне, МС или площадок специального на
значения, до здания или габарита стояще
го воздушного судна должно быть, м. не
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менее, при максимальной взлетной массе 
воздушного судна, т:

св. 30........................ ........ ........  7,5
от 10 до 30................................. б
мензе 10.....................................4
Расстояние от габарита воздушного 

судна, стоящего на перроне МС или пло
щадке специального назначения, до кром
ки покрытия должно быть не менее 4м.

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕРТОДРОМОВ

2.20 В составе вертодромов следу
ет предусматривать следующие основ
ные элементы;

летные полосы (ЛП ), в том & &  
взлетно-посадочные полосы (ВПП) с 
кусственным покрытием (ИВПП) и г ^  
товые (ГВП П), боковы е  (Б П Б ) и концевы» 
(КПБ) полосы безопасности; 

рулежные дорожки (РД); 
перроны;
места стоянки вертолетов (МС); 
швартовочные площадки.
2.21 Размеры элементов вертодро. 

мов и посадочных площадок следует при
нимать в соответствии с  табл.8. Ш Ш

Таблица 8

Элементы вертодрома

Размеры, м. элементов вертодрома и посадочных 
площадок для вертолетов взлетной маё^йШР
св. 15 

(тяжелые)
длина ширина

от 5 до 15 
(средние)

длина ширина

менее 5 (легкие)

длина -шидст
Взлетно-посадочные полосы (ИВПП) 
при взлетах и посадках вертолетов по 
самолетному

190 20 110 20 110 15

Посадочные площадки при взлетах и 
посадках по вертолетному 80 80 50 5 0 35 35

Рабочая площадь посадочньк площа- 
док и искусственным покрытием_______ 20 20 20 20 15 15

То же, расположенных на кришах зда
ний и приподнятых платформах_______
Полосы безопасности: 

концевые (КПБ) 
боковые (БПБ) 
посадочных площадок 

Рулежные дорожки (РД)_____________

35 28 21 17 15 12

Полосы, обработанные материалами, 
предотвращающими пыпимостъ: 

вдоль боковых кромок РД 
вдоль кромок швартовочных пло- 
щадок (МС)_____________________

Индивидуальные места стоянки (МС) 
при способах установки вертолета: 

на тяге несущего винта ипи 
с помощью буксировщика 
подлета на малой высоте 

Швартовочные площадки

15
30
15

15
15
8

12

46 32

8

10

24
22
24

18
12
24

18
14
18

Примечание: 1 Ширина РД должна быть не менее удвоенной колеи шасси вертолета. -  ^
2 При расположении посадочных площадок на крышах зданий приподнятых платформах и ДРУ 

подобных сооружениях полосы безопасности допускается не предусматривать.
Способы взлета и посадки вертолетов (по-самопетному с использованием влиния « в о з д у ш н о й  по
душки» ипи по-вертолетному - по вертикали), а также способы установки вертолетов на инДивиАУ'] 
апьных местах стоянки (на тяге несущего винта, с помощью буксировщика или с р а з в о р о т о м  верт- 
пета в воздухе на мапой высоте) устанавливаются технологической частью проекта вертОДР0^
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МС и РД 
РД и шварто-

1.5D 1.5D 1.5D

вочной пло 1.5D 1,50
щадки

Между кром 1D 0.5D 2.5D
кой покрытия 
МС и соору

жением
[устройством
Между осью 3D 30 3D
швартовоч-

ной площад
ки и боковой
кромкой пок
рытия ЛП ИЛ!/
сооружением
'устройством'
Между кон 0,50 к, ; -

цами лопас
тей несущих -
винтов вер

толетов, рас
полагаемых
на шварто

вочных пло
щадках

2.22 Размеры и конфигурации пер
рона и швартовочных площадок должны 
обеспечивать одновременное размеще
ние расчетного числа вертолетов и без
опасное их маневрирование и обслужи
вающих транспортных средств.

2.23 Места стоянки вертолетов сле
дует располагать вне зон воздушных под
ходов к вертодрому. При наличии не
скольких направлений взлета и посадки 
вертолетов МС допускается располагать в 
зонах-воздушных подходов направлений, 
имеющих наименьшую ветровую загрузку.

Продольная ось индивидуального 
МС должна, как правило, совпадать с на
правлением господствующих, ветров.

2.24 При расположении вертодро
мов ( посадочных площадок) в горных,

приморских и других районах, в которых 
скорость ветра достигает 20 м/с на кры
шах зданий и приподнятых платформах 
Мс следует оборудовать якорными креп
лениями.

2.25 В местах примыкания РД к 
ВПП, МС и перронам спедует предус
матривать закругления внутренних кромок 
покрытия в плане радиусом, равным уд
военной ширине РД.

2.26 Расстояния между элементами 
вертодрома в зависимости от диаметра О 
несущего винта и колеи Ki шасси верто
лета расчетного типа должны быть не ме
нее указанных в таблице 9.

Расстояние от концов лопастей не
сущего и хвостового винтов вертолета, 
стоящего на групповом МС, до кромки по
крытия допжны бьггь не менее 2 м.

Таблица 9

Расстояние
Минимальное значение 
расстояния при способе 

перемещения вертолетов
на тяге 

несуще
го винта

с по
мощью 
букси

ровщика

подлете на 
малой 
высоте

Между осями 
ЛП и МС 

смежных МС 3D 3D 3D

3 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

3.1 Максимально допускаемые про
дольные и поперечные уклоны элементов 
аэродромов следует принимать по табл
10 и 11, вертодромов по табп.12.

При реконструкции существующих 
аэродромов значения поперечных и про
дольных уклонов, указанные в табл. 10 
допускается увеличивать, но не более чем 
на 20% .

3.2 Для обеспечения надежного сто
ка дождевых и талых вод с поверхности 
искусственных покрытий и уменьшения 
опасности глиссирования колес воздуш
ных судов поперечный профиль И8ЛП не
обходимо проектировать симметричным 
двухскатным. При технико-экономическом 
обосновании допускается принимать од
носкатный поперечный профиль ИВПП.
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3.3 Поперечный профиль летной 
полосы следует проектировать без ус
тройства грунтовых лотков в пределах 
летной полосы.

Устройство грунтовых лотков в пре
делах летной полосы допускается пре
дусматривать в исключительных случаях 
при технико-экономическом обосновании, 
учитывая гидрологические, гидрогеологи
ческие и инженерно-геологические усло
вия местности.

3.4 Поперечный профиль РД в за
висимости от особенностей рельефа ме
стности, принятой схемы водоотвода и 
применяемой строительной техники до
пускается применять как двухскатный, так 
и односкатный.

3.5 Поперечные уклоны поверх
ности элементов аэродромов должны

Таблица 10
Вид уклона Максимально допускаемое значение уклона элементов 

с искусственным покрытием для аэродромов классов
А,Б,В Г д Е

Продольный уклон участков
ИВПП:
среднего
концевого

0,0125
0,008

0,015
0,015

0,015
0,015

0,020
0,015

Поперечный уклон ИВПП 0,015 0,015 0,020 0.020
Продольный уклон РД: магис
тральных и соединительных 
вспомогательных

0,015
0,020

0,028
0,030

0,025
0.030

0,030
0,030

Поперечный уклон РД 0,015 0,0020 0,020 0.020
Продольный и поперечный ук
лоны перронов, МС и площадок 
специального назначения 0,010 • 0,010 0.010 0,20
Продольный уклон укрепляе
мых участков, примыкающих к 
торцам ИВПП 0.008 0,015 0.015
Поперечный уклон укрепляе
мых участков, примыкающих к 
торцам ИВПП 0,015 . 0,015 0,020
Средний продольный уклон 
ИВПП 0,010 0,010 0,010 0.017 Ш
Примечание: 1. Длина концевых участков ИВПП при назначении продольных уклонов принимается рав
ной 1/6 длины ИВПП.
2. На концевых участках ИВПП продольные уклоны должны быть одного направления (только восходя

щие или только исходящие).
3. Уклоны РД и обочин РД, располагаемых в пределах ЛП, должны соответствовать уклонам, принятым 

для ЛП.
4. Под средним продольным уклоном ИВПП понимается отношение разности отметок начала и конца 

ИВПП к ее длине. • • шИ
Продольные и поперечные уклоны

поверхности фунтовых элементов (за ис
ключением фунтовых обочин) должны 
быть не менее при фунтах:

глинистых и суглинистых............... 0,007,
супесчаных, песчаных, гравийных, 
щебенистых.......................................0,005.

быть не менее для:
ИВПП..................................0,008;

РД.МС, перронов и площадок спе
циального назначения................ 0,005,

фунтовых обочин ИВПП, РД, пер
ронов и площадок специального назна
чения .............................................. 0,015.
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3.6 На участках поворота магис
тральных РД следует предусматривать 
устройство виражей (односкатных попе
речных профилей с уклоном к центру кри
вой), поперечные уклоны которых не 
должны превышать 0,025.

3 .7  Поверхности элементов аэро
дрома в продольном направлении следует 
сопрягать вертикальными кривыми ра
диусами не менее приведенных в табл. 13.

3.8  Радиусы вертикальных кривых 
для сопряжения поверхности элементов 
вертодрома в продольном направлении 
должны быть не менее 6000 м -  для ИВПП 
и ГВПП, 4000 м -  для КПБ, БПБ и РД.

Радиусы вертикальных кривых для

сопряжения поверхности перронов, груп
повых МС, швартовочных площадок вер
тодромов в продольном и поперечном на
правлениях должны бьггь не менее 
3000 м.

3.9 Величина излома (алгебраичес
кой разности смежных уклонов) поверх
ностей элементов аэродрома в пределах 
вертикальной кривой должна удовлет
ворять условию

=1 ГГИК О § Гу (1)
где, S - шаг проектирования вертикальной 
кривой, м:

Гу- минимальный радиус вертикаль
ной кривой, м.

Таблица 11

Вид уклона
Максимально допускаемое зм 

грунтовых элементов для аэрод
«чение уклона 
ромов классов.

А,Б,В . . . . .  Г Д Е
Продольный уклон участков ИВПП:
среднего
концевого 0,020 0,025 0,030
нисходящего 0,020 0,025 0,025

восходящего 0,008 0,015 0.015
Поперечный уклон ГВПП (при одно
скатном и двухскатном поперечных про
филях) 0.020 0,025 0,025
Продольный уклон, участков КПБ: 
нисходящий 0.020 0,025 0,030
восходящий 0,008 0,015 0.020
Поперечный уклон КБП при профиле: 
односкатном 0,020 0,025 0,025
двухскатном 0.030 0.030 О.ОЭО
Продольный уклон участков БПБ: 
среднего 0,020 0,025 0.030
концевого нисходящего 0.020 0.025 0,025

восходящего 0,008 0.015 0.015
Поперечный уклон БПБ 0.025 0,030 0.030
Продольный и поперечный уклоны РД 0,020 0.025 О.ОЭО
Продольный уклон групповых МС 0.020 0.020 0,025
Поперечный уклон групповых МС 0,015 0,015 0.020
Поперечный уклон грунтовых обочин: 
ИВПП, перронов и групповых МС 0,025 0,025 0.025
РД и площадок специального назначе 0,030 0,030 О.ОЭО
ния I

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Длина концевых участков ГВПП и БЛБ при и м и » i»w it продольных уклонов 
принимается равной 1/6 длины ГВПП.

2. Поверхность РД. расположенной в пределах летной полосы, дою т а  плавно сопрягаться а аа 
поверхностью и иметь продольный и поперечный уклоны, а такие радиусы вертикальных краев* яа 4а* 
лае допускаемых для соответствующего грунтового алемемта латной полосы.

3. См. примеч.2 к табл.10. ------------
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3.10 Величина излома сопрягаемых 
поверхностей искусственных покрытий 
аэродромов всех классов (кроме класса 
Е) не должна превышать 0,015, аэро
дромов класса Е-0,02.

При применении волнообразного 
продольного профиля (в местах перехода 
через тальвеги и водоразделы) расстоя

ние I м, между смежными переломами 
продольных уклонов ИВПП должно удов- 
летворять условию:

IД  rv (=lvi
где, slvi ,=lv2 алгебраическая разность про
дольных уклонов в смежных перелому 
элементов ИВПП.

Таблица 12
Вид уклона Максимально допускаемое значение уклона 

грунтовых элементов для взртодромов.
Продольный уклон:

ИВПП
ГВПП

0,020(0,025) 
0,025 (0,030)

Поперечным уклон:
ИВПП
ГВПП
КПБ и БПб

0,015
0,020
0,035

Продольный и поперечный уклоны 
рабочей площади посадочной пло
щадки 0.030 ;

| Продольный и поперечный уклоны 
посадочных площадок, рас
полагаемых на крышах зданий и 
приподнятых платформах о.ою ;
Поперечный уклон поверхности тер 
ритории, непосредственно при- iты
кающей к полосе безопасности 0,100
Продольный и поперечный уклоны 
МС, перрона и швартозочной пло
щадки

0,015

Продольный уклон РД 0.030
Поперечный уклон РД 0.020 ------
Поперечный уклон грунтовых обо
чин ИВПП, МС, перрона и РД

Примечание: 1. Уклоны ИВПП дол 
продольные - 0,0025, 
поперечные - 0.005: 

уклоны грунтовой поверхности ЯП не мен 
2. Значения продольных уклонов 

для вертодромов, предназначаемых для

0,030

жны быть не менее:

ее 0,005. ;
18СП и ГВПП, указанные в скобках, следует применять только 
обслуживания легких вертолетов. ..Г^Ш Я Н

3.11 Продольный профиль ИВПП 
должен обеспечивать:

взаимную видимость на расстоянии 
не менее половины длины ИВПП двух то
чек, находящихся на высоте 3 м от по
верхности ИВПП для аэродромов класса 
А,Б,В,Г и Д  и на высоте 2 м -для аэро
дромов класса Е :

видимость антенны курсового ра
диомаяка с  опорной точки радиомаячной

системы (РМС) аэродрома в зависимости 
от категории РМС, устанавливаемой про
ектом в соответствии с нормами по про* 
ектированию объектов управления воз
душным движением, радионавигации 
посадки.

3.12 Продольный профиль РД Д0^  
жен обеспечивать свободный обзор ПО" 
верхности РД на расстоянии 300 м из лк>-
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Таблица 13
Эле
мент
аэро
дрома

Минимальный радиус, м, вер
тикальных кривых в продоль
ном направлении для элемен

тов аэродромов классов
А Б, В ГД Е

ИВПП 30000 20000 10000 6000
ГВПП 10000 10000 6000 6000
БПБ и 
КПБ 6000 6000 4000 4000
РД:
магис
траль

ная и 
соеди 6000 6000 4000 3000
нитель

ная
вспомоге
тельная 3000 3000 3000 2500

бой точки, расположенной на высоте 3 м, 
для аэродромов класса А, Б, В, Г, Д  и на 
расстоянии 250 м из любой точки, рас
положенной на высоте 2 м -  для аэро
дромов класса Е.

3.13 Максимальные восходящие ук
лоны местности на участках сопряжения 
КПБ и БПБ с грунтовой поверхностью 
должны соответствовать ведомственным 
нормативным требованиям, ограничиваю
щим допускаемую высоту естественных и 
искусственных препятствий на при аэро
дромной территории.

4  ГРУНТОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 

ОБЩ ИЕ УКАЗАНИЯ

4.1 Грунтовые основания аэродром
ных покрытий надлежит проектировать 
исхода из условий обеспечения устойчи
вости аэродромного покрытия независимо 
от погодных условий и времени года с 
учетом:

состава и свойств грунтов в пре
делах сжимаемой толщи и зоны действия 
на фунты природных факторов;

типов гидрогеологических условий, 
приведенных в приложении 1; деления 
территории Республики Узбекистан на до
рожно-климатические зоны в соответствии 
с приложением 2; величины нагрузки от 
воздушного судна;

опыта проектирования, строитель
ства и эксплуатации аэродромов, распо
ложенных в аналогичных инженерно - 
геологических, гидрогеологических и кли
матических условиях.

4.2 Номенклатура грунтов, исполь
зуемых для грунтового основания, по ге
незису, составу, состоянию в природном 
залегании, пучинистости, набуханию и 
проездочности должна устанавливаться в 
соответствии с  РСТ Уз 25100.

Глинистые грунты в зависимости от 
их зернового состава и числа пластич
ности дополнительно подразделяются на 
разновидности согласно приложении 2.

4.3 Характеристики грунтов природ
ного залегания, а также искусственного 
происхождения должны определяться, как 
правило, на основе их непосредственных 
испытаний в полевых или лабораторных 
условиях с учетом возможного изменения 
влажности грунтов в процессе строитель
ства и эксплуатации аэродромных соору
жений.

Расчетных характеристиках грунтов 
(коэффициент постели Ks и модуль упру
гости Е) надлежит устанавливать в соот
ветствии с таблицей. Проектирование 
грунтовых оснований без соответствую- 
щего инженерно -  геологического и гидро
геологического обоснования или при его 
недостаточности не допускается.

4.4 Глубина сжимаемой толщи грун
тового основания, в пределах которой учи
тываются состав и свойства грунтов, при
нимается по таблице 14 в зависимости от 
количества колес на основной опоре воз- 
душного судне и нагрузки на одно колесо 
этой опоры.

4.5 Глубина сезонного промерзания 
или для вечномерзлых грунтов опаивание 
следует определять не основе расчета.
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Таблица 14

Число ко- 
теснаос- 
-ювной опо- 
56 воздуш
ного судна

Глубина сжимаемой толщи 
фунтового основания от 
верха покрытия, м, при на- 
Фузке на одно колесо ос
новной опоры, кН.
250 200 150 100 50

1 5 4,5 4 3 2
2 6 6 5 4,5 4
4 и более 6 6 6 5 5

4.6 Осадки (просадки) грунтов осно
вания, происходя не при производстве 
земляных работ, а также при дальнейшей 
консолидации грунта основания в период 
эксплуатации покрытия под влиянием при- 
родно -  климатических факторов, необхо
димо учитывать если в фунтовом осно
вании находятся слабые фунты водо
насыщенные глинистые заторфованные 
торф или сап сопель лессовые засолен
ные и другие просадочные разновид
ности, а также вечномерзлые просадоч
ные при оттаивании фунты.

ПРИМЕЧАНИЕ. К слабым грунты, модуль 
упругости которых менее 5 МПа.

4.7 Расчетные значения вертикаль
ных деформаций основания 3d в период 
эксплуатации покрытия не должны превы
шать предельных значений $и, указанных 
в таблице 5.

При разработке проекта рекон
струкции или усиления сущест вующих 
аэродромных покрытий в случаях, когда 
их фактические вертикальные дефор
мации ( по опыту эксплуатации) превы
шают предельные значения, указанные в 
таблице 15, допустимость повышения де
формаций .после реконструкции (усиле
ния) должно решаться в проекте с учетом 
имеющегося опыта эксплуатации рекон
струируемого аэродромного покрытия.

4.8 Строительство аэродромных 
покрытий надлежит осуществлять, как 
правило, на участках местности с 1 и 2 
типами гидрогеологических условий. .

Аэродромные
покрытия

и -г
Предельные значе
ния вертикальных 
деформаций Щ осно
вания Su, м, для

И В П П
магис
траль
ных РД

МС.РД 
и др.

Капитальные с 
жестким покры
тием:
бетонным, ар- 
мобетонным, 
железобетонным 
монолитным 0,02 0,03 0,04

железобетонным 
и сборными 0,03 0,04 0,06

Капитальные с 
нежестким по
крытием 0,03 0,04 0,06

Облегченные с 
нежестким по
крытием 0,04 0,05 0,08

При необходимости строительства 
покрытий на участках местности с  3 типом 
гидрогеологических условий следует пре
дусматривать соответствующие инженер
ные мероприятия (осушение, понижение 
уровня подземных вод, возведение насы
пей и др.) для приведение имеющихся 
гидрогеологических условий к условиям 
местности 2 типа. . _Л. v

4.9 Возвышение поверхности аэро
дромного покрытия над расчетным уров
нем подземных вод следует понимать не 
менее установленного в таблице 16.

В случае, когда выполнение настоя
щих требований технико -  экономически 
нецелесообразно, в фунтовом основании, 
сооружаемом во II и III дорожно-климв* 
тических зонах, следует предусматривать
устройства капилляропрерывающик ® 
и Y  дорожно- климатических зонах -  гидр0* 
изолирующих прослоек, верх которых 
должен Располагаться не расстояний о*



поверхности покрытия не менее 3,9 и - 
для II и III зон 0,75м для IY и V зон. Низ 
прослоек должен отстоять от горизонта 
подземных вод не менее чем 0,2м.

При разработке проекта рекон
струкции (усиления) аэродромных покры
тий в случаях, когда фактическое воз
вышение эксплуатируемого покрытия над 
уровнем подземных вод больше устано
вленного таблицей 16, допустимость со
хранения такого положения после рекон
струкции должна решаться в проекте с 
учетом опыта эксплуатации существую
щего аэродромного покрытия.

Таблица 16

Г  рунт основания 
(ьасыпи)

Минимальное возвыше
ние поверхности ф унто
вого основания над 
уровнем подземных вод, 
м, д л я  II дорожно
климатической зоны

II
Лесок средней 0,7
крупности
Песок мелкий, 1.0
супесь
Глина, суглинок.
лесок и супесь
пылеватые 1.3

За расчетный уровень подземных 
вод надлежит принимать максимально 
возможный осенний (перед замерзанием) 
уровень, а в районах, где наблюдаются 
частые продолжительные оттепели, мак
симально возможный весенний уровень 
подземных вод. При отсутствии необходи
мых данных за расчетный допускается 
принимать уровень, определяемый от вер
ха линии оглеения фунтов.

4.10 Требуемую степень уплотне
ния фунтов следует предусматривать ис
хода из коэффициента (отношения наи
меньшей требуемой плотности к макси
мальной при стандартном уплотнении), 
значения которого приведены в таблице 
17.

Если под аэродромный покрытием 
естественная плотность фунта ниже тре
буемой, следует предусматривать уплот

нение грунта до норм, приведенных в 
таблице 17, на глубину 0,8 м, считая по
верхность грунтового основания.
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Таблица 17

Грунт

Коэффициент уплотнения грунта I 
основания

при аэродромном по
крытии

грунто
вой
частикапиталь

ноготипа
облегчен
ноготипа

Песок,
супесь
Суглинок
Глина

ПРИМЕ 
значения 
зоне сезон 
укв границы 
насыпей, а* 
тичесхихзо

0,98/0,95

1,00/0,95
1,00/0,98

ЧАНИЕ: Ле< 
соэффициент 
«ого промерз 
сезонного ПГ 

взводимых в 
мах

0,95/0,95

0.98/0,95
0,98/0,95

и д  чертой 
в уплотненна 
алия, после ч 
юмерзания, а 
ГУ и Y дороже

0,90

0,95
0,95

приведены 
грунта в 

юрты -  ни* 
тапке для 

ю -  клйма-

ОСНОВАНИЯ НА НАБУХАЮЩИХСЯ ГРУНТАХ
4.11. Свойства набухания глинистых 

грунтов, используемых для основания, 
следует учитывать, если при замачивании 
водой или химическими растворами зна
чения их относительного свободного (без 
нагрузки) набухания е SW20.04

Значение относительного набуха
ния определяется по PCT Уз 751.

4.12 При проектировании основа
ний на набухающих грунтах следует пре
дусматривать конструктивные мероприя
тия, предотвращающие увлажнение при
родного фунта , а также замену набухаю
щего грунта, ненабухающим или устрой
ство насыпи из ненабухающих грунтов та
ким обвозом, чтобы верхняя граница на
бухания находилась на глубине от вер-ха 
аэродромного покрытия, м, не менее:

1.3-для слабонабухающих грунтов 
(0,04^ esws 0,08);

1,8- для  средне набухающих грун
тов (0,08 s csw ^ 0,12),

2.3- для сильно набухающих грун
тов (esw а 0,12).

4.13 Просадочные Свойства грун
тов, используемых в качестве основании, 
следует учитывать в пределах то тци  шун
та, где:
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суммарное сжимающее напряжение 
от постоянной нагрузки (веса фунта и 
конструкции аэродромного покрытия) и 
временной эксплуатационной нафузки 
превышает начальное посадочное давле
ние;

влажность фунта выше начальной 
посадочной влажности (минимальной 
влажности, при которой проявляются про- 
садочные свойства фунта);

относительная просадочность под 
действием внешней нафузки ес£0.01;

При проектировании оснований, 
слаженных присадочными фунтами, сле
дует учитывать возможность повышения 
влажности фунтов, имеющих степень 
влажности 0.5 из-за нарушения при 
покрытия (экранирования поверхности). 
Конечную влажность фунтов надлежит 
принимать равной влажности на фанице 
раскатывания.

Характеристики просадочных свой
ств фунтов определяются по ГОСТ

4.14 Грунтовые условия площадок 
сложенных просадочными грунтами и за
висимости от возможности проявления, 
просадки подразделяется на два типа 
1-просадка происходит в пределах сжи
маемой толщи фунта ( в основном в пре
делах ее верхней части) от действия экс
плуатационной нагрузки а просадка грун
та от постоянной нагрузки отсутствует или 
не превышает 0 05 м 11- помимо просадки 
фунта от эксплуатационной нагрузки воз
можна просадка от постоянной нагрузки и 
ее размер превышает 0 05 м.

4.15 Мероприятия по устранению 
просадочных свойств фунта должны пре
дусматриваться в зависимости от выпол
нения условия;

•<%♦о* £ Psc (1)

где, Оф - вертикальное сжимающее нап
ряжение в грунта от эксплуатационной на
фузки,

о*,- вертикальное сжимающее нап
ряжение от постоянной нагрузки;

Psc- начальное посадочное дав
ление (минимальное давление, при ко
тором проявляются просадочные свойства 
фунта при его полном водонасыщении) 
определяемое по ГО С Т 23161

Если условие (1) удовлетворено 
следует предусматривать уплотнения 
верхнего .слоя просодочного грунт в соот
ветствии с 4.10.

Если 0*р ♦ Ojsq >Psc, необходимой 
кроме уплотнения верхнего слоя предус
матривать мероприятия по устранения:;1 
посадочных свойств грунта (предвари
тельное замачивание полную или частич* ' 
ную замену фунта подушками из песка, 
фавия, щебня и других непросаДочных; 
материалов) на глубину, обеспечивающе й  
удовлетворение услория;

S s c  < Su (2)

где, Ssc-значение вертикальной 
деформа-ции основания, вызванной про
садкой фунта, определяемое при влажно- - 
сти Wp на фанице раскатывания; £

Su-предельное. значение$ верти
кальной деформации, принимаемое по 
табл. 5.

4.16 При проектировании эпемен- 
тов аэродромов, располагаемых на участ
ках с фунтовыми условиями П типа по 
просадочности, наряду с устранением по
садочных свойств фунтов основания сле
дует предусматривать устройство гидро
изоляционного слоя под аэродромным по
крытием и на расстоянии 3 м в обе сторо
ны от кромки покрытия, устройство водо
непроницаемых отмосток шириной не ме
нее 2м, а есЛи начальная влажность w* 
меньше влажности на границе рас
катывания W p, устранение просадочных 
свойств грунта предварительным его за
мачиванием.

4.17 Для возведения низких насы
пей (высотой до 1 м) на участках с грунто
выми условиями II типа по просадочности 
следует предусматривать применение не- 
дренирующих фунтов. Дренирую^® 
Фунты допускается применять при техни-
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ко-экономическом обосновании только на 
участках с грунтовыми условиями 1 типа 
по просадочности.

Для возведения насыпи высотой 
более 1 м разрешается применять дрени
рующих грунты однако естественный 
грунт под насыпью и на расстоянии не 
менее 5 м в обе стороны от нее должен 
быть уплотнен на глубину не менее 0,5 м 
до плотности, предусмотренной табл.17 
для песков и супесей или нижняя часть 
для песков и супесей или нижняя часть 
насыпи (высотой 0,5 м ) должна быть вы
полнена из недренирующих грунтов.

4.18 При проектировании грунто
вых оснований под аэродромные покры
тия располагаемые на торфах заторфо- 
ванных и слабых глинистых фунтах, сле
дует предусматривать:

для оснований под аэродромные 
покрытия капитального типа замену тор
фа и заторфованных фунтов, как прави
ло, на всю глубину их залегания и замену 
слабых глинистых грунтов на глубину 
сжимаемой толщи (см. табл. 14).

Для оснований под аэродромные 
покрытия облегченного типа, а также под 
аэродромною покрытия из сборных желе
зобетонных плит, рассчитываемые на наг
рузку, не превышающую 300 кН на четы
рехколесную или 120 кН на одноколесную 
опору, можно использовать торф, затор- 
фованные и слабые фунты в пределах 
сжимаемой толщи фунтового основания, 
при этом устройство аэродромного пок
рытия следует предусматривать после 
предварительного обжатия торфа, затор- 
фованного или слабого фунта весом на
сыпи до условной стабилизации осадок S 
s, м, определяемой по формуле:

Ss= S tot - Su (3)

где, S tot - полная осадка, м, вычисляемая 
в соответствии с требованиями 
КМК 2.02.01-98;

Su - предельная осадка аэродромного 
покрытия, м принимаемая по табп. 15

4.19 При проектировании основа
ний, предусматриваемых в районах рас
пространения засоленных грунтов особые 
свойства их надлежит учитывать, если со
левой горизонт находится в пределах 
сжимаемой толщи грунта (см табл.18)

Возможность использования грун
тов различной степени засоленности в ка
честве естественного основания и в на
сыпях устанавливается согласно табп. 8. 
При этом в случае неравномерного по 
глубине содержания солей степень за
соления фунтового основания следует 
принимать по средневзвешенному содер
жанию солей.

Таблица 18

Грунты

Среднее содержа
ние лелюраствори- 
мых солей % к мас
се сухого фунта при 
соотношении содер
жания С1 и S04

Воэмож- j
ностьис-
пользо-
ванияв
качестве •
основа»
ния

хлоридное 
а сульфат- 
ю-хлорид- 
ное засо
ление 
C V S < V > 1

сульфат
ное, хло- 
РИДно- 
гульфат- 
ю е  и со 
новое за
явление 
0 .35 C I / 
SO«"£ 1

Слабоэасо
ленные
Завюн-
НЫ6
Сильно-
засолен
ные
Избыточ
но засол**- 
-н ы е

Эт 0 ,3  дс 
М>
2в1,0до5,0

2в5,0до8.0

ОДО

Эг. 0 ,3  дс 
0.5

Ж  0.5 дс 
2,0
^а.2,0до
5.0

Св. 5,0 I

Приго
ден
Тоже I

Тоже

Н а шрш 
годен •

4.20 Грунты, содержащ ие гипс* до~
пускается использовать в насыпях воз
водимых во fl-IY дорожно- климатических 
зонах, - при содержании гипса не более 
30% массы сухого фунта, в Y зона- не бо
лее 40%.
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Для аэродромов расположенных в 
зоне искусственною орошения, или при 
глубине уровня подземных вод меньше 
глубины промерзания использование 
сильноза соленных фунтов в качестве ос
нования аэродромных покрытий не допус
кается, а предельное содержание гипса в 
фунтах насыпей необходимо снижать на 
10%.

4.21 Возвышение аэродромного по
крытия над расчетным уровнем под
земных вод следует понимать на 20% 
больше, чем указано в таблице 16, а по 
поверхности основания сложенного сред
не- и сильнозасоленными фунтами, необ
ходимо предусматривать устройство гид- 
ро-изолирующего слоя.

4.22 Коэффициент уплотнения на
сыпей, возводимых из засоленных грун
тов, следует принимать не менее 0,98 при 
аэродромном покрытии облегченного типа 
и для фунтовой части летного поля, 1,00- 
при аэродромном покрытии капитального 
типа.

5 АЭРОДРОМНЫЕ ПОКРЫТИЯ • 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

5.1 Аэродромные покрытия над
лежит подразделять по характеру сопро
тивления действию нагрузок от воздуш
ных судов на:

жесткие (с покрытием - бетонным, 
армобетонным, железобетонным, а также 
асфальтобетонным покрытием на цемен
тобетонном основании);

нежесткие (с покрытием из асфаль
тобетона : прочих каменных материалов 
подобранного состава, обработанных ор
ганическими вяжущими: щебеночных и 
гравийных материалов, грунтов и местных 
материалов, обработанных минераль
ными или органическими вяжущими; 
сборных металлических, ■ пластмассовых 
или резиновых элементов).

5.2 Аэродромные покрытия над
лежит подразделять по сроку службы и 
степени совершенства на:

капитальные (с жестким и асф аль
тобетонным покрытиями); .

облегченные ( с нежестким покры
тием, кроме покрытия из асфальтобето
на).

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ

5.3 Выбор оптимальны конструк-.; 
ции аэродромных покрытий должен про
изводиться на основе сравнения техника: 
экономических показателей проектных ре
шений. При этом выбранный вариант 
проектного решения обеспечивает:

безопасность и регулярность вы
полнения взлетно - посадочных операций 
прочность, надежность и долговечность^ 
аэродромного покрытия в целом и состав
ляющих ее конструктивных слоев;

ровность, износоустойчивость, бес- 
пыльность и шероховатость поверхности 
покрытия; I  ;:

охрану окружающей природной сре
ды.

5.4 При проектировании аэродром
ных покрытий, конструкции которых не 
рассмотрены в настоящих нормах, техни
ческие решения следует, как правило, 
проверять испытаниями.

Предварительная эксперименталь
ная проверка таких конструкций обяза
тельна для ИВПП, рассчитываемых на 
восприятие эксплуатационных нагрузок, 
превышающих 600 кН на основную опору 
воздушного судна.

5.5 Покрытия на обочинах ИВПП, 
РД.МС, перронов и укреплявших к торцам 
ИВПП, следует предусматривать устойчи
выми к воздействию газовых и воздушных 
струй от авиадвигателей, а также воз
можных нагрузок от транспортных и экс
плуатационных средств. При устройстве 
покрытий из асфальтобетона необходимо 
учитывать требования п.3.36.

Толщину покрытия на укрепляемых 
участках надлежит принимать по расчету 
но не менее минимально допускаемой
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для конструктивного слоя из данного ма
териала.

5.6 При проектировании искус
ственных основании из крупнозернистых 
материалов, укладываемых непосредст
венно на глинистый и пылеватый грунты, 
должна быть предусмотрена противозаи- 
ливающая прослойка, которая исключала 
бы возможность проникания грунта осно
вания при его увлажнении в слой крупно
пористого материала.

Толщина противозаипивающей про
слойки должна быть не менее размера 
наиболее крупных Частиц используемого 
зернистого материала, но не менее 5 см.

6.7 Для местности с гидрогеоло
гическими условиями второго типа, когда 
естественное основание сложено не дре
нирующими грунтами (глинами, суглин
ками и супесями пылеватыми), в кон- , 
струкциях искусственных оснований сле
дует предусматривать дренирующие слои 
из песков крупных и средней крупности с 
коэффициентом фильтрации не менее
7 м/сут, и толщиной в соответствии с 
табл. 19.

При устройстве дренирующего слоя 
на синтетическом нетканом материале 
толщину слоя следует определять рас
четом.

Таблица 19
Грунт
естественногс
основания

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

Глина, суг
линок 15
Суглинок и 
супесь пы
леватые 15/20

ПРИМЕЧАНИЕ: Толщину слоя, указанную 
перед чертой, следует принимать для районов, 
расположенных в южной части дорожно- 
климатической зоны.

5.8 Прочность несущих слоев ис
кусственных оснований должна быть дос
таточной для восприятия нагрузок от по
строечного транспорта. Используемого

при строительстве искусственных покры
тий.

ЖЕСТКИЕ 
АЭРОДРОМНЫЕ ПОКРЫТИЯ

5.9 Требуемую толщину монолит
ных жестких слоев следует определять по 
расчету.

Максимальную и минимальную 
толщину слоя жестких покрытий следует 
назначать с учетом технической возмож
ности бетоноукладочных комплектов и 
принятой технологии строительства.

5.10 Сборные покрытия из типовых 
плит ПАГ-14 следует, применять для на
грузок на колесо не более 100 кН для мно
гоколесной опоры и не более 170 кН для 
Одноколесной опоры, ПАГ-18 не более 
140 кН для многоколесной опоры и не бо
лее 200 кН - для одноколесной опоры, 
ПАГ- 20 не более 180 кН и 250 кН соот
ветственно. Плиты должны удовлет
ворять требованиям сборника РСТ Уз 801- 
805.

5.11 Армобетонным считается пок
рытие из цементного бетона, армирован 
ного сеткой, расположенного на расстоя
нии от верхной поверхности равном от 1/3 
до 1/2 толщины плиты: процент армиро
вания (степень насыщения бетона арма
турой) определяется температурными на
пряжениями и находится в пределах от
0,10 до 0,15.

При толщине плит до 30 см их сле
дует армировать сетками из стержневой 
арматуры диаметром от 10 до 14 мм. при 
толщине плит свыше 30 см диаметром от 
14 до 18 мм. Шаг стержней в сетках над
лежит принимать в пределах от 15 до 40 
см в зависимости от размеров плнг и 
диаметра стержневой арматуры.

5.12 Железобетонными' считаются 
покрытия, в которых необходимую пло
щадь арматуры определяют распетом на 
эксплуатационную нагрузку. Рабочая ар
матура располагается а двух или едном*л 
уровне по сечению плиты, процент арми $ 
рования арматуры кцЦаого уровня до^юм
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быть не менее 0.25.для армирования же
лезобетонах покрытий с ненапрягаемой. 
Арматурой от 12 до 18 мм. Расстояния 
следует назначать в зависимости от тре
буемой площади арматуры и принятого 
диаметра стержней в пределах от 10 до 
30 см.

5.13 Толщина защитного слоя в мо
нолитных железобетонных покрытиях дол
жна быть не менее 40 мм для верхней 
арматуры и 30 мм для нижней. В железо
бетонных покрытиях, устроенных на осно
ваниях из цементного бетона без раздели
тельной прослойки, защитный слой для 
нижней арматуры не требуется.

5.14 Двухслойные покрытия разре
шается проектировать с совмещением и 
несовмещенном швов в слоях (с несовме
щенными швами считаются покрытия, в 
которых продольные и поперечные швы в 
верхнем и нижних слоя взаимно смещены 
более чем на 2 tSup, где t** - толщина 
верхнего слоя).

5.15 В двухслойных бетонных и ар- 
мобетонных покрытиях с несовмещен
ными швами необходимо предусматри
вать конструктивные мероприятия, обес
печивающие независимость горизонталь
ных перемещений слоев при температур
ных изменениях, например, устройство 
разделительных прослоек из пергамина, 
пленочных полимерных и др. Материалов. 
Применение пескобитумного коврика не 
допускается.

5.16 При устройстве сборных пок
рытий из предварительно напряженных 
железобетонных плит, укладываемых на 
основании всех типов, кроме песчаного, 
следует предусматривать выравниваю
щую прослойку из пескоцементной смеси.

ДЕФОРМАЦИОНЫЕ ШВЫ В ЖЕСТКИХ АЭРО- 
ДРОМНЫХПОКРЫТИЯХ.

5.17 Жесткие аэродромные поркы- 
тия следует расчленять на отдельные 
плиты деформационными швами. Разме
ры плит должны устанавливаться в зави
симости от местных климатических усло

вий, а также в соответствии с намеченной 
технологией производства строительных 
работ:

5.18 Расстояние между дефор
мационными швами сжатия не должны 
превышать, м, для монолитных покрытий:. 

бетонных толщиной менее
30 см .................. 5
бетонных толщиной 30 см и
более...................7.5 '
железобетонных с арматурой в .
одном уровне.........7.5
железобетонных с арматурой в двух
уровнях............... 20

армобетонных при годовой амплиту
де среднемесячных температур, °С:
45 и выше..............10
менее 4 0 ..............15
В районах со сложными инженерно - 

геологическими условиями расстояния 
между деформационными швами сжатия 
для армобетонных и железобетонных пок
рытий не должны превышать 10м.

Во всех жестких покрытиях необ
ходимость устройства швов расширениям 
расстояния между ними следует обос
новывать расчетом покрытий. .

Кроме того, швы расширения необ
ходимо предусматривать при примыкании 
покрытий к другим сооружениям, а таюке 
при примыкании РД к ВПП и перрону.

Технологические швы, как правило, 
следует совмещать со швами расшире
ния.

В монолитных покрытиях продоль
ные технологические швы необходимо ис
пользовать в качестве деформационных 
швов.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1 Годовую амплитуду 
среднемесячных температур надлежит вычислять 
как разницу средних температур воздуха наибо
лее жаркого и наиболее холодного месяцев, опре
деляемых в соответствии с требованиями 
КМК 2.01.01-94. И • -■ Ш И

2 К технологическим относятся швы, У0, 
тройство которых обуславливается шириной зах
вата бетоноукладочных машин и возможными пе
рерывами в строительном процессе.

5.19 Для сборных покрытий из 
предварительно напряженных плит 00
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стыковыми соединениями, препятству
ющими горизонтальной подвижке плит, 
необходимо предусматривать деформа
ционные швы.

Расстояния, м; между поперечными 
деформационными швами, а также между 
продопьными деформационными швами 
на перронах и МС не должны превышать 
при годовой амплитуде среднемесячных 
температур, С:

св.45.......................12;
от 30 до 45...............18;
менее 30................. 24.

Продольные деформационные швы 
в сборных покрытиях ИВПП и РД пре
дусматривать не следует.

5.20 Расстояние между деформа
ционными швами в нижнем бетонном слое 
двухслойных покрытий не должно превы
шать 10 м.

В основаниях из тощего бетона, 
керамэитобетона, песчаного (мелко-зер
нистого бетона), а также шлакобетона 
следует предусматривать швы сжатия, 
расстояние между которыми должно быть 
не более 15 м.

5.21 Если предусматривается пере
рыв в строительных работах на зимний 
период, расстояния между деформаци
онными швами в нижних слоях двух
слойных покрьпий и основания следует 
принимать как для бетонов в соответствии 
с требованиями п. 3.19.

5.22 В деформационных швах одно
слойных - покрытий необходимо преду
сматривать устройство стыковых соеди
нений, обеспечивающих передачи нагру
зки с одной плиты на другую, и возмож
ность взаимного горизонтального смеще
ния плит в направлении, перпендикул
ярному шву. Вместо устройства стыковых 
соединений допускается предусматривать 
усиление краевых участков плит утолще
нием, обоснованных расчетом, либо при
менять армирование, либо подшивные 
плиты.

5.23 Двухслойные покрытия сов
мещенными швами следует, как правило, 
проектировать с устройством стыковых

соединений в продольных и поперечных 
швах. Стыковые соединения допускается 
устраивать только в верхнем слое.

5.24 В двухслойных покрытиях с не 
совмещенными швами в нижней зоне плит 
верхнего слоя надлежит предусматривать 
армирование над швами нижнего слоя, 
определяемое расчетом. Допускается за
менять армирование увеличением толщи
ны верхнего слоя, обоснованное расче
том.

НЕЖЕСТКИЕ АЭРОДРОМНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ.

5.25 Нежесткие аэродромные пок
рытия совместно с искусственными осно
ваниями необходимо проектировать мно
гослойными, обеспечивая, как правило, 
плавный переход от менее деформатие- 
ных верхних слоев к более деформатив- 
ным нижним.

5.26 Требуемые толщины слоев не
жестких покрытий следует обосновывать 
расчетом. Минимально допускаемую тол
щину конструктивного слоя (а уплотнен
ном состоянии) нежестких покрытий и ис
кусственных оснований следует прини
мать согласно табл.20.

5.27 Общую толщину асфальтобе
тонных слоев на основаниях из мате
риалов, обработанных неорганическими 
вяжущими, следует принимать не менее 
приведенных в табп. 21.

5.28 Устройство верхних слоев ас
фальтобетонного покрытия следует пре
дусматривать из плотных асфальтобе
тонных смесей, в нижних слоях из плот
ных и пористых асфальтобетонных сме
сей.

Вид, марку и тип асфальтобетон» 
ных смесей для верхних слоев покрытия, 
а также соответствующую марку битума 
надлежит принимать по ГОСТУ 9128.

Если нагрузка на основную опору 
воздушного судна равна или более 300 кН 
или давление воздуха в пнеематимвпеик 
колес превышает 0,9 МПа асфальтобе
тонные покрытия следует устраивать на 
основаниях из материалов, обработанных



вяжущими. Применение пористых ас
фальтобетонных смесей на основаниях, 
представляющих водоупорный слой не 
допускается.
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Материал конструктивного 
слоя нежесткого покрытия и 
искусственного основания

Минималь- 
ная толщи
на слоя, см

Асфальтобетон при внут
реннем давлении воздуха в
пневматиках колес воз
душных судов. МПа (кг/см):

менее 0,6 (6) 5
от 0,6(6)до 0,7 (7) 7
св. 0,7(7)до 1,0(10) 9
св. 1,0(10) . 12

Щебень, гравий, грунты, об
работанные вя жущими 8
Грунты и малопрочные ка-

Продолжение таблицы 20
менные м атери алы , об 
работанны е м инеральны м и  
вяжущ ими 15
Щ ебень и гравий, н е  об 
работанны е вяж ущ им и  и ук
лады вание на п е сч а н о е  о с 
нование 15

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Максимальный раз
мер зерна крупной «фракции, применяемого в 
слое митрального материала, должен быть не 
менее чем в 1,5 раза меньше толщины конст
руктивного слоя.

2. Допускается устройство асфальтобе
тонных слоев толщиной 9-12 см в два слоя из 
смеси того же качества при условии обеспече
ния сцепления между ними.

Таблица 21

Среднемесячная темпе
Общая минимальная толщина асфальтобетонных слоев, см, на основаниях 
из материалов, обработанных неорганическими вяжущими, на:

ратура воздуха наиболее 
холодного месяца, °С

ИВПП магистральной РД Остальных участках аэродрома

При величине нагрузки на основную опору воздушного судна, кН
550 

и выше
от 300 
до 550

меньше
300

550 
и выше

от 300  
до 550

меньше
300

Минус 5  и выше 
Ниже минус 5

9 7 . 7 9 7 6

минус 15
Минус 15 или число пере
ходов температуры через 
0° С  свыше 50 раз в год

12 9 7 9 7 6

16 13 7 12 9 7

Таблица £2

Категория разрушения 
плит существующих жест

ких покрытий

Число плит, %, имеющих
Шелушение 

глубиной более 
1 см

Отколы кро
мок в местах 

швов

Сквозные тре
щины (про- ' 

дольные или 
поперечные)

Отколы углов, диото
нальные сквозные тре
щины наряду со сквоз

ными продольными 
или поперечными__

1 /
II
III
IV

Примечания: 1 Категори 
разрушения.

2 Сквозные трещины учю 
предельным состоянием.

3 При определении проц« 
лосу ширимой, равной попоем 
нагрузок от основных опор воз

Менее 10 
О т 10 до 30 

Св. 30 
Не нормируется 

ю разрушения уста*

гыаеются, «спи сред

гнтного содержания 
че ширины ВПП по в 
душных судов; для Л/

Менее 30 
30 и более

авливают по при:

4ее расстояние ме

разрушенных плит 
сей её длине; дл* 
1C и перронов - вс

Менее 20  
От 20 до 30 

Св. 30 
нэку, дающему на»

жду ними 5 м и они

следует принимать 
РД - ряд плит, пол 

о рабочую площадь

М енее 20  
20  и более 

более высокую категорию

не допускаются расчетным

для ИВПП -  среднюю по
вергающихся воздействию
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УСИЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ
АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИИ ПРИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ АЭРОДРОМА.

5.29 Необходимость и методы уси
ления существующих аэродромных по
крытий при реконструкции аэродромов 
следует определять с учетом устанавли
ваемого класса аэродрома и величины 
расчетной нагрузки, а также в зависимо
сти от состояния существующего покры
тия, естественного и искусственного осно
ваний и водосточно-дренажной сети, ме
стных гидрогеологических условий, харак
теристик материалов существующего аэ
родромного покрытия.

5.30 Требуемая толщина слоя уси
ления должна устанавливаться расчетом 
с учетом фактической несущей спо
собности существующего аэродромного 
покрытия. При этом расчетные харак
теристики существующего покрытия и ос
нования следует, как правило определять 
на основе испытаний. В тех случаях, когда 
проведение испытаний не представляется 
возможным допускается расчетные харак
теристики материалов существующего по
крытия определять по проектным данным 
с учетом категории разрушения, устанав
ливаемой в соответствии с табл.22.

5.31 Проектом усиления покрытия 
следует предусматривать предваритель
ное устранение дефектов существующей 
конструкции, а также восстановление и 
развитие водосточно-дренажной сети: в 
случае отсутствия сети решить вопрос о 
необходимости её устранения.

5.32 Жесткие покрытия могут уси
ливаться всеми типами жестких покрытий 
и асфальтобетоном, исходя из наиболее 
эффективного использования несущей 
способности существующего покрытия и 
учета конкретных условий.

При усилении сборных покрытий 
сборными плитами швы слоя усиления по 
отношению к швам существующего пок
рытия необходимо смещать не менее чем 
на 0,5 м для продольных и на 1 м для по
перечных швов.

5.33 При усилении монолитных же
стких покрытий монолитным бетоном, ар- 
мобетонном или железобетоном должны 
удовлетворяться требованиям к двух
слойным покрытиям, установленные в . 
п.п.3.14., 3.15., 3.23. и 3.24. При числе 
слоев более двух нижним следует считать 
слой, расположенный непосредственно 
под верхним, а остальные слои рассмат
ривать, как искусственные основания. Для 
обеспечения контакта плит с основанием 
при усилении жестких покрытий сборными 
предварительно напряжёнными железобе
тонными плитами между существующим 
покрытием и сборными плитами следует 
обязательно, независимо от ровности су
ществующего покрытия, предусматривать 
устройство выравнивающего слоя из пес- 
коцемента средней толщиной не менее
3 см; разделительную прослойку в этом 
случае не устраивают.

5.34 Общую минимальную толщину 
слоев асфальтобетона при усилении жест
ких аэродромных покрытий следует при
нимать в соответствии с табл 21.Для уси
ления жестких покрытий во всех слоях 
должны применяться только плотные ас
фальтобетонные смеси.

5.35 Усиление нежестких покрытий 
может быть выполнено нежесткими и же
сткими покрытиями всех типов.

5.36 Проектом усиления сущест
вующих жестких аэродромных покрытий 
асфальтобетоном следует предусматри
вать мероприятия (армирование, нарезку 
деформационных швов) по снижению ве
роятности образования отраженных тре
щин в слое усиления и выравнивающем 
слое.

РАСЧЕТ АЭРОДРОМНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

5.37 Аэродромные покрытия, вклю
чая слои искусственных оснований , над* 
лежит рассчитывать по методу предель
ных состояний на воздействие верти
кальных нагрузок от воздушных судов как
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многослойные конструкции, лежащие на 
упругом основании.

Асфальтобетонные покрытия, кроме 
того, следует рассчитывать на воспри
ятие аэродинамических нагрузок от газо
вой струи авиадвигателей при средней 
скорости струи в зоне контакта с пок
рытием более 100 м/с. Расчетными пре
дельными состояниями жестких аэро
дромных покрытий являются:

бетонных и армобетонных - пре
дельное состояние по прочности: желе
зобетонных с ненапрягаемой арматурой - 
предельные состояния по прочности, рас
крытию трещин и давлению на фунтовое 
основание;

железобетонные с напрягаемой ар
матурой - предельное состояние по обра
зованию трещин и давление на фунтовое 
основание.

Расчетным предельным состоянием 
нежестких аэродромных покрытий явля
ются для покрытий в составе одежд:

капитального типа - предельные со
стояния по относительному прогибу всей 
конструкции и по прочности слоев из ас
фальтобетона:

облегченного типа - предельное со
стояние по относительному прогибу всей 
конструкции.

5.38 Аэродромные покрытия рас
считывают на нафузки, параметры кото

рых устанавливаются специальными нор
мативными документами или заданием на 
проектирование. Нагрузку для обочин и 
укрепляемых участков, примыкающих к 
торцам ИВПП, следует принимать равной 
половине нормативной нагрузки для 
ИВПП;

5.39 Покрытия аэродромов по сте
пени воздействия нафузок воздушных су
дов и несущей способности подразделя
ются на фуппы участков в соответствии 
черт.2. Приведенные на нем схемы допус
кается уточнять в зависимости от назна* 
чения и ведомственной принадлежности 
аэродромов, при этом участки покрытий,'- 
предназначенные для систематического 
руления воздушных судов, следует отно
сить к фуппе А.

Расчет покрытия вертодро
мов следует выполнять в соответствии, с 
требованиями, приведенными в настоя» 
щем разделе для участков группы А.

5.40 При расчете аэродромных по
крытий на колёсные нагрузки учитывают 
динамичность воздействия и возможность 
снижения величины нафузки на покрытие 
при движении по нему воздушных судов с 
большими скоростями. Значения коэффи
циентов динамичности Kd и разгрузки у/ 
принимают в соответствии с табл.23.

• Черт, 1 Схемы деления покрытий аэродрома на группы участков

схема 1 -  для аэродромов, на которых руление воздушных судов осуществляется по магистральной РД; 
схема 2 -  для аэродромов, на которых руление осуществляется по ИВПП, А - магистральные РД, концевые 
участки ИВПП; средняя по ширине часть ИВПП, по которой осуществляется систематическое руление воз* 
душных судов; Б - участки ИВПП, запроектированной по схеме I, примыкающие к концевым ее участкам; 
краевые по ширине участки в средней части ИВПП, запроектированной по схеме 2, вспомогательные и со* 
единктельные РД  МС, перроны и другие аналогичные площадки для стоянки воздушных судов; В - сред
няя часть ИВПП, запроектированной по схеме 1, за исключением примыкающих к соединительным РД-

oaml.
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РАСЧЕТ ЖЕСТКИХ 
АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ

5.41 При расчете жестких аэро
дромных покрытий по прочности и об
разованию трещин должно удовлетвор
яться условие:

МскМп; (7) 
где, Md - расчетный момент в рас
сматриваемом сечении плиты покрытия.

Мп - предельный изгибающий момент 
в рассматриваемом сечении плиты покры
тия, определяемый по формулам:

для бетонных и армобетонных по
крытий:

t2
M n = Y ct b  Ku; (8)

—а—
для железобетонных покрытий с ненапря- 
гаемой арматурой:

Mn=ycAs Rs (h, * ); (9)

для железобетонных предварительно
напряженных плит:

1
Мп= y«(Rtb, ser Ku + Mr); (10)

В "

где, Ye - коэффициент условий работы 
покрытий, принимаемый по табл.25.

Rtb, ser, Rtb - расчетные сопротив
ления бетона растяжению при изгибе, 
Мпа, принимаемый по табл. 1, приложе
ния 1;

Rs - расчетное сопротивление ар
матуры растяжению, Мпа;

Ku - коэффициент, зависящий от рас
четного числа приложений колесных на
грузок воздушных судов за проектный срок 
службы покрьггия определяемый по граф. 
черт Э. Для укрепляемых обочин, ИВПП, 
РД, МС, перронов, а также укрепляемых

участков, примыкающих к торцам ИВПП, 
принимают Ku = 1;

Mr - момент, кН м/м. Равнодейс
твующей усилий Nr в нижней и верхней 
напрягаемой арматуре на единицу ширину 
сечения относительно оси, проходящей 
через ядровую точку, наиболее удаленную 
от зоны сечения; Mr определяют по 
СНиП 2.03.01.

загружвния опор воздушного судна.

5.42 При расчете двухслойных по
крытий должно выполняться условие (7) 
для плит верхнего и нижнего слоев.

Предельный изгибающий момент 
для бетонных и армобетонных покрытий 
Ми определяют по формуле (8), при этом 
предельный изгибающий момент в плитах 
нижнего слоя, вычисленный по 
этой формуле, следует умножать не поп
равочный коэффициент Кп, определяе
мый по графику черт. 4.

Расчетные изгибающ ие моменты в 
плитах верхнего и нижнего слоев следует 
определять, рассматривая двухслойную 
конструкцию, лежащую не упругом осно
вании, с учетом* соотносив! ww жесткостей 
слоев; взаимного расположений швов и 
наличия стыковых соединений в слоях.
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Группа участков Коэффицицент 
разфузки yf

Коэффициент динамичности Kd при внутренГ 
нем давлении воздуха в пневматиках колес, 

Мпа
аэродромных покры
тий

1,0 и менее св 1.0 до 
1,5 ... .

св 1,5

А 1 1,2 1.25 1.3
Б 1 1.1 1.15 1.2
В 0,85 1,1 1,1 и

Примечание: 1. При расчете нежестких покрытий для всех участков и давлений воздуха в пневма- 
тиках колес коэффициент динамичности принимают равным 1,1.

2. Коэффициенты динамичности и разгрузка для укрепления обочин и укрепленных участков, при
мыкающих к торцам ИВПП, принимают равными 1.

Таблица 24
Коэффецент уа условий работы жестких покрытий при 

расположениии аэродромов
Аэродромные севернее 50Р се

верной широты
между 43 и 50е се
верной широты

южнее 43° северной 
широты

покрытия для групп участков
А Б,В г А Б,В Г А Б. В Г

Бетонные 0,80 0,90 1.10 0,75 0,85 1,05 0,70 0,80 1,00

Армобетонные 0,90 1,00 1,20 0,85 0,95 1.15 0,80* 0,90 1,10

Железобетонные с нена
прягаемой арматурой

1,00 1,00 1,30 0,95 0,95 1.25 0,90 0,90 1,20
Из сборных железобе
тонных предварительно 
напряженных плит

1,20 1,30 1,40 1,20 1,30 1,40 1,20 1,30 1,40
Примечание: Для нижнего слоя двухслойных покрытий и жестких покрытий, усиленных асфальтобе

тоном, коэффициент условий работы ус во всех случаях принимаются как для объектов, расположенных 
севернее 50° северной широты.

5.43 При расчете железобетонных 
покрытий с ненапрягаемой арматурой по 
раскрытию трещин надлежит выполнять 
условие.

acre ̂  0.3; (11) 
где, Эос • ширина раскрытия трещин в рас
четном сечении плиты, мм, опре
деляемая расчетом.

5.44 При расчете однослойных же
лезобетонных покрытий с ненапрягаемой 
и напрягаемой арматурой' по предельно 
допустимому давлению на грунтовое ос
нование надлежит выполнять условие:

Pd s Pu; (12)

где, Pd - расчетное давление на  фунто
вое основание от постоянной и времен
ной нагрузки;

Pu - предельно допустимое 
давление на грунт.

РАСЧЕТ НЕЖЕСТКИХ ПОКРЫТИЙ

5.45 При расчете нежестких аэро
дромных покрытий по предельному 
носительному прогибу всей конструкций 
должно удовлетворяться условие: 

XdsreXu; (13)
где, X d - расчетный относитель-

ный прогиб покрытия от нафУ3*®*'
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ус . коэффициент условий работы, 
принимаемый по таблице 25:

Хи - предельный относительный 
прогиб покрытия.

5.46 Прочность асфальтобетонных 
слоев нежесткой конструкции аэро
дромного покрытия должна удов
летворять условию

ar<, YcRd; (14)

где, Or - наибольшее растягивающее 
напряжение при изгибе в рассматривае
мом слое от расчетной нагрузки, МПа;

Ус - коэффициент условий работы 
для асфальтобетона принимаемый по 
табл.26;

Rd - расчетное сопротивление рас
тяжению при изгибе асфальтобетона, 
МПа, принимаемое согласно табл. 2 при
ложения 8.

Таблица 25
Группа уча
стков аэро
дромных 
покрытий 
(черт.2)

Коэффициент условий ра
боты у0
при расчете нежестких по
крытий

По упругому 
прогибу кон
струкции

По прочности 
асфаль
тобетонных

А 1 слоев 1
Б,В 1,05 1,1
Г 1,1 1.2

5.47 Аэродинамическая устойчи
вость асфальтобетонного слоя должна 
обеспечиваться собственной массой ма
териала и силой сцепления слоев. При 
этом должно выполняться условие:

Оу£ уе (а*р ♦ О с); (15) 
где, сту - усилие отрыва, отнесенное к 
единице площади покрытия;

Охр - удельная нагрузка, обус
ловленная собственной массой слоя по
крытия:

Оу- прочность сцепления слоев:
ус- коэффициент условий рабо-ты.
5.48 Расчетный относительный про

гиб покрытия от нагрузки Xd и рас- 
стягивающее напряжение при изгибе в

асфальтобетонных слоях ог следует оп
ределять с применением методов теории 
упругости для слоистого полу
пространства с учетом наихудших из воз
можных условий сопряжения слоев на 
контакте.

5.49 Предельный относительный 
прогиб покрытия А* принимают по графи
кам черт.5 в зависимости от вида грунта 
давления воздуха в лневматиках колес и 
приведенной повторяемости приложения 
нагрузки Nr. .

Величины предельных относи
тельных прогибов, принимаемые по 
черт.5, следует увеличивать на 20% для 
покрытий облегченного типа из прочных 
каменных материалов подобранного со
става, обработанных органическими или 
минеральными вяжущими.

5.50 При расчете прочности пок
рытия воздействие нагрузок от различных 
типов воздушных судов рекомендуется 
приводить к эквивалентному воздействию 
расчетной нагрузки через приведенную 
повторяемость приложения нагрузки Nr . 
При этом надлежит учитывать только те 
воздушные суда, у которых нагрузки на 
главную опору больше или равны полови
не величины на главную опору расчетного 
воздушного судна.

Для расчета прочности покрытий 
укрепляемых участков, примыкающих к 
торцам ИВПП, и укрепленных обочин ве
личину Nr следует принимать по расчету, 
как для ИВПП.

РАСЧЕТ УСИЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ПОКРЫТИЙ ПРИ РЕКОНТРУКЦИИ 

АЭРОДРОМОВ.
5.51 При расчете жесткого слоя 

усиления жестких аэродромных покрытий 
должно выполняться условие:

Md, sup s Mu, sup; (16)

где, Md.sup; Mu ,sup - соответственно рас
четный и предельный изгибающие моман- 
ты в слое усиления на единицу ширины 
сечения.
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5.52 Расчетные изгибающие мо
менты Md, sup в слое усиления следует 
определять с использованием методов, 
рассматривающих двухслойную систему 
на упругом оснований, состоящую из плит 
с несовмещенными швами в плане.

При усилении монолитного желе
зобетонного покрытия слоем из моно
литного бетона или армобетона жест
кость существующего железобетонного 
покрытия следует при расчете учитывать 
как армобетонного.

5.53 При определении жесткости и 
предельного изгибающего момента бетон
ных и армобетонных слоев су
ществующих покрытий расчетную толщи
ну их tpd следует принимать в зависимо
сти от категории разрушения, устанавли
ваемой по табл. 13 и толщины сущест
вующего покрытия tex при категории раз
рушения:

I __ ____________tpd = tex
U_______________tpd=0.9 tex
HI tpd=0.8tex

Существующие жесткие покрьггия 
IV категории учитывать как искусствен

ные основания с коэффициентом по
стели, определяемым, как правило, по 
данным испытаний.

5.54 Требуемую толщину асфаль
тобетонного слоя для усиления сущест
вующего жесткого покрытия или жесткого 
покрытия ранее перекрытого асфаль
тобетоном, при использовании резуль
татов испытаний существующего пок
рытия надлежит определять с исполь
зованием следующих расчетных пре
дельных состояний: по прочности асфаль
тобетонного слоя на растяжение при из
гибе; по устойчивости асфальтобетона к 
аэродинамическому воздействию газовых 
струй авиадвигателей; по предельно до
пустимому давлению на грунтовое осно
вание от эксплуатационной нагрузки и 
собственного веса аэродромного покры
тия .

5.55 Расчет усиления нежестких по
крытий надлежит выполнять как для вновь

проектируемых покрытий, учитывая тех
ническое состояние слоев существующих
покрытий и оснований.

При усилении существующих не
жестких покрытий жестким слоем сущест
вующее покрытие следует рассматривать 
как искусственное основание.

6 ВОДООТВОДНЫЕ И 
ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

6.1 При проектировании аэро
дромных покрытий, фунтовых оснований 
и фунтовых участков летного поля в за
висимости от климатических и гидрогеолог- 
гических условий следует предусматри
вать комплексные решения водоотводных 
и дренажных систем, включающих водо
приемные и транспортирующие искусст
венные сооружения для сбора и отвода 
поверхностной и подземной воды.

8.2 Водоотводные системы сле
дует предусматривать для участков аэро
дромов с глинистыми, суглинистыми, пы- 
леватыми суглинистыми фунтами, а также 
для участков, располагаемых в условиях 
опасного размыва (при наличии фунтов, 
подверженных эрозии, значительных ук
лонов местности, осадков ливневого ха
рактера).

Для участков с песчаными, супес
чаными и другими хорошо фильтрую
щими грунтами, а также в Y  дорожно - 
климатической зоне водоотводные сис
темы надлежит предусматривать вы
борочно, но с обязательным проведе
нием мероприятий по обезвреживанию 
сточных вод с производственных пло
щадей в соответствии с требованиями 
раздела 7 настоящих норм.

6.3 Размеры поперечных сечений 
элементов водоотводных и д р е н а ж н ы х  
систем и их проектные уклоны н е о б х о д и 
мо принимать по результатам гидравличе
ских расчетов, следует принять по прило
жению 11.
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6.4 Выбор принципиальной схемы 
водоотводных и дренажных систем следу
ет осуществлять в зависимости от дорож
но-климатической зоны расположения 
аэродрома, типа местности по характеру 
поверхностного стока и степени увлажне
ния, вида грунта, топографических и дру
гих местных условий. Следует принимать 
Одну из принципиальных схем, приведен
ных на черт. 3 или их сочетания.

СХЕМ А (

ь=*£, 2
f-О---- 6 -——d—— —-— х

Черт.З Схемы водоотводных и 
дренажных систем аэродромов 
(поперечный профиль и план)

1 -тальвежный колодец; 2-фунтовый 
лоток; 3-отмостка; 4-покрьггие; 5-лоток в 
кромке покрытия; 6-смотро вой колодец; 7- 
основание с дренирующим слоем; 8- 
дождеприемный колодец; 9-перепуск; 10- 
коллектор; 11-закромочная дрена; 12- 
основание без дренирующего слоя.

6.6 Схему 1 следует применять: для 
аэродромов, располагаемых в II и Ж до
рожно-климатических зонах, а также • I 
зоне (при отсутствии в районе строитель- 
ства вечномерзлых фунтов): при наличии 
в естественном основании тинистых или 
пылеватых фунтов, склонных к пучению: 
при ширине склона покрытия ИВПП или 
площадок (специального назначения, МС 
и др.) свыше 40 м.

Схему 2 следует применять для аэ
родромов: располагаемых в II и III дорож
но-климатических зонах при песчаных и 
супесчаных фунтах, а также в IV зоне при 
тинистых и суглинистых фунтах естест
венного основания: с жестким покрытием 
из сборных плит

Схему 3 следует применять для аэ
родромов, располагаемых: в II и III, а так
же 1(при отсутствии в районе строи
тельства вечномерзлых грунтов ) дорож
но-климатических зонах, в которых есте
ственные основания сложены песчаными 
фунтами, не склонными к эрозии: в IV и V 
дорожно-климатических зонах - при всех 
видах фунтов естественного основания, 
не склонных к эрозии, просадке и набуха
нию.

6.6 При наличии дренирующего 
слоя в основаниях аэродромных покры
тий следует проектировать закромочные 
дрены.

Глубинные дрены при необходи
мости допускается использовать и для от
вода воды из дренирующих слоев ос
нований.

В случае поступления подземных 
вод или верховодки со смежньк с пок
рытием территорий вдоль кромок пок
рытий следует предусматривать экрани
рующие дрены.

6.7 Водоотводные и дренажные 
системы следует проектировать с учетом 
перспективы развития элементов аэро
дрома и соблюдением следующих правил:

протяженность линейных сооруже
ний и дренажа должна быть 
минимальной;
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прокладка коллекторов под аэро
дромными покрытиями допускается в ви
де исключения;

сброс воды из водоотводных и дре
нажных систем должен производиться в 
естественный водоем или нча поверхности 
рельефа, при этом должны выполняться 
требования охраны окружающей природ
ной среды, изложенной в разделе 7.

ЭЛЕМЕНТЫ 
ВОДООТВОДНЫХ И 

ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ

Водоотводные и дренажные систе
мы могут включать следующие элементы: 
открытые лотки в покрьггиях, грунтовые 
лотки: смотровые, дождеприемные и 
тальвежные колодцы: коллекторы: дрени
рующие слои: закромочные дрены: труб
чатые перепуски и осушители.

6.8 Лотки, располагаемые по кром
кам искусственных покрытий, следует 
проектировать как открытыми треугольно
го поперечного профиля, так и закрытыми. 
Ширину открытых лотков следует прини
мать в соответствии с шириной лотковых 
плит, а глубину лотка по оси определять 
гидравлическим расчетом, но принимать 
не менее 8 см.

6.9 Грунтовые лотки следует проек
тировать открытыми треугольного про
филя. В случаях , если продольный уклон 
фунтового лотка менее 0,005. Допус
кается предусматривать трубчатые осу
шители, располагаемые по оси лотка.

Ось фунтового лотка должна быть рас
положена на расстоянии от кромок покры
тий ИВПП не менее 25м, РД - не менее 
Юм.

6.10 По оси открытых лотков, рас
полагаемых по кромкам искусственных 
покрытий, следует предусматривать дож
деприемные, колодцы, а по оси фунтовых 
лотков - тальвежные колодцы, обеспечи
вающие прием и отвод воды по пере
пускам в коллекторы.

Расстояния между соседними дож
деприемными, а также тальвежными ко

лодцами следует устанавливать в соот
ветствии с гидравлическими расчетами. :

6.11 Коллекторы следует распо
лагать вдоль кромок аэродромных пок
рытий на расстоянии от 10 до 15м от них.

Глубину укладки труб (расстояний 
от поверхности грунта до услуги) кол
лекторов надлежит принимать не менее 
глубины промерзания фунтов при по
верхности, свободной от снега, и доста
точной по условиям прочности труб при 
воздействии эксплуатационных нафузок. У 

В районах- с глубиной промерзания 
фунта свыше 1,5 м допускается уклады
вать трубы коллектора в зоне промер
зания, при этом следует предусматривать 
максимально возможное по условиям ме
стности число сбросов воды в водо
приемники, а также теплоизоляцию труб. ■

6.12 Смотровые колодцы следует 
предусматривать в начале коллекторов, в 
местах изменения их направления и укло
нов, подключения к коллекторам пере
пусков или других водоотводных линий, а 
также на прямых участках коллекторов на 
расстоянии, м, при диаметре труб  коллек
тора

менее 250 мм__________ 50
от 250 до 400 мм________ . . 75
св 400 до 600 мм___________ 1;00
св. 600 мм_______________ 125

В пониженных местах рельефа 
смотровые колодцы допускается исполь
зовать для приема и отвода поверхност
ных вод, в этом случае они должны иметь 
решетчатую крышку и отстойник глубиной 
от 0,3 до 0,5 м.

6.13 При проектировании за- 
кромочных водоотводных дрен и  осуши
телей дренажных систем, предназначен
ных для перехвата и отвода подземной и 
поверхностной воды на участках с  не
обеспеченным стоком, а также для сбора 
и отвода из пористых оснований искус
ственных покрытий, следует:

- диамвф дрен и  осуш ителей прини
мать, не более 150 мм;

- длину дрен и осуш ителей принимать 
от 50 до 125 м;
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Предусматривать фильтрующую 
обмотку зазоров между трубами, а также 
отверстий или прорезей в трубах синтети
ческим нетканым материалом, стеклотка
нью или другими фильтрующими матери
алами.

Фильтрующую обсыпку вокруг дрен 
и осушителей осуществлять по принципу 
обратного фильтра: . /

Минимальное заглубление труб ус
танавливать расчетом на прочность, а 
глубинных дрен, предназначенных для 
понижения уровня подземных вод, - гид
рологическим расчетом из условия сниже
ния этого уровня до величин, указанных а 
табл. 6

6.14 Диаметр труб перепусков от 
дождеприемников и тальвежные колодцев 
к коллектору должен быть не менее 200 
мм.

6.15 Соединения труб коллекторов 
"с оголовками следует предусматривать
эластичными.

Превышение отметки лотка трубы 
коллектора над отметкой дна водо
отводной канавы должно быть не менее 
30 см.

Перед входными оголовками кол
лекторов с трубами диаметром до 500 мм 
следует предусматривать устройство ко
лодцев-отстойников с крышкой-решеткой.

Откосы водоотводных канав, при
мыкающих к оголовкам, следует укреп
лять на длину от 3 до 10 м.

6.16 Водоотводные канавы следует 
располагать за пределами летного поля, 
аэродрома, как правило, по кратчайшим 
расстояниям от выходных оголовков кол
лекторов до водоприемников.

Радиус закругления канав на углах 
поворота надлежит принимать равным 20- 
кратной ширине канавы по дну, на примы
кании канавы к канаве - не менее 10- 
кратной ширины канавы по дну.

Дно водоотводной канавы вместе 
примыкания ее к водоприемнику должно 
быть на 0,3 - 0,5м выше уровня наивыс
шего горизонта паводковых вод в вод о-

приемнике при повторяемости паводка 
один раз в 5 лет..

При отсутствии в районе располо
жения аэродрома естественных водопри
ёмников допускается проектировать водо- . 
приемные испарительные бассейны.

6.17 Для перехвата и отвода по
верхностных вод, поступающих со смеж
ных с аэродромом водосборных площа
дей, надлежит проектировать наборные 
канавы, располагаемые на расстоянии не 
менее 30 м от внешних границ летной по
лосы, а также от краев искусственных пок
рытий других элементов аэродрома.

6.18 Для защиты территории аэро
дрома от затопления при подъеме уровня 
воды в соседних водоемах следует пре
дусматривать устройство ограждающих 
дамб высотой не менее чем на 0,5 м вы
ше расчетного уровня высокой воды с 
учетом высоты волны и высоты набега её 
на откос дамбы.

6.19 Скорость движения воды в 
фунтовых лотках, водоотводных и нагор
ных канавах, имеющих неукрепленную 
поверхность, не должна превышать, м/с 
для:

песков мелких и средней крупности,
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супесей______ ;____________ 0,4
песка крупного_________ __0,8
суглинка рылеватого______ 0,7
суглинка ' _______ __ 1 ,о
тины .______________ 1,2

При больших скоростях движения воды 
поверхность фунтовых лотков, водоот
водных и нагорных канав следует укреп
лять одерноекой, обработкой грунта вя
жущими, мощением или бетоном̂  а также 
предусматривать при необходимости бы
стротоки и перепады.

6.20 Продольные уклоны линейных 
элементов водоотводных и дренажных 
систем следует принимать не менее для: 

открытых лотков, располагаемых 
по кромкам искусственных покрытий, кол
лекторов, укладываемых вне зоны про
мерзания грунтов______________ 0,003

открытых грунтовых лотков, 
трубчатых осушителей, располагаемых
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по оси грунтовых лотков; труб эакромоч- 
ных дрен и дренажных систем______0,005

перепусков к коллектору от дожде
приёмных колодцев_______ от 0,020
до 0,030

тоже, от тальвежных колодцев______
от 0,005 до 0,030 

водоотводных канав_____  0.002

Трубы коллекторов и перепусков, ук
ладываемых в зоне промерзания фунта, 
должны иметь уклон не менее крити
ческого, принимаемый в зависимости от 
диаметра труб; мм:

до 750'________ _____________ 0,008
от 1000 до 1200 ' 0,007 
1500 _______________________ 0,006

Примечание: Продольный уклон водоот
водных канав допускается применять, менее 0,002, 
если гидравлический расчет подтверждает незаи- 
ливаемость канав.

7 СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

7.1 Струеоотклоняющие щиты сле
дует применять на предназначенных для • 
гонки авиадвигателей местах стоянки воз
душных судов, а также других элементах 
аэродрома при необходимости защиты от 
воздействия газо-воздушных струй на лю
дей, летательных аппаратов, сооружений 
и наземного оборудования. Допускается 
использовать струеотклоняющие щиты 
для предотвращения пыления летного по
ля при технико-экономическом обоснова
нии, содержащем сравнение с другими 
методами обеспылевания.

Конструкция щита должна обеспе
чивать перехват не менее половины струи 
по высоте и отклонять её вверх.

7.2 Швартовочные устройства про
ектируют в зависимости от назначения 
стоянки воздушного судна либо на вос
приятие только ветровой нагрузки, либо 
совокупного воздействия ветра и усилий, 
возникающих при гонке двигателей.

Фундаменты массивного типа для 
якорных креплений воздушных судов на 
стоянках необходимо проектировать из

бетона класса прочности на сжатие не 
ниже В 20.

7.3 Подземные сооружения для 
прокладки коммуникаций должны преду. 
сматривать возможность' доступа к ним 
для производства ремонтных работ и за
мены за счет соответствующего размещу, 
ния колодцев, перекрытия сборными пли
тами или использования проходных кол
лекторов.

Незаглубленные плиты перекрытия ка
налов и конструктивные элементы смот
ровых колодцев, размещенных на участ
ках аэродрома, предназначенньк для ма
неврирования и стоянки судов, а также в 
пределах летных полос, должны быть рас-, 
считаны на восприятие нагрузки от колес 
воздушных судов и отвечать требованиям 
морозостойкости, предъявляемым к аэро
дромным покрытиям.

При проектировании заглубленных кол
лекторов и тоннелей должна учитываться 
возможность возрастания нагрузки в пер
спективе за счет реконструкции J аэро
дромных покрытий и возрастания массы 
эксплуатируемых воздушных судов. Ука
занные сооружения должны также отве
чать требованиям норм по проектирова
нию Тоннелей.

7.4 При проектировании фунтовой 
части летного поля заземляющих  ̂у с 
тройств маркировки и маркировочных зна
ков, светосигнального оборудования, объ
ездных дорог и ограждения надлежит р у 
ководствоваться ведомственными нор
мативными документами п о  э к с п л у а т а ц и и  
аэродромов.

8 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ И ИС
КУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИЙ

8.1 Для жестких аэродромных пок
рытий следует по РСТ Уз 728, п р е д у с м а т 
ривать тяжелый бетон, о в е ш а ю щ и й  тре
бованиям настоящих норм.

Допускается применение мелкозер
нистого бетона, отвечающего требова
ниям соответствующих стандартов ПР
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этом класс по прочности на сжатие при 
использовании его в однослойном или 
верхнем слое двухслойного покрытия 
должен быть не ниже В 30.

8.2 Проектные классы бётона по 
прочности необходимо принимать не ниже 
указанных в таблице 26.

' 8.3 Марку бетона по морозостой
кости для однослойных и верхнего слоя 
двухслойных покрытий следует назначать 
в соответствии РСТ Уз 728.

Для аэродромов, расположенных на 
границе районов, указанных на карте, 
следует принимать большую марку по мо
розостойкости.

Для нижнего слоя двухслойных по
крытий марку бетона по морозостойкости 
следует принимать при среднемесячной 
температуре наиболее холодного месяца:

от 0 до минус 5°С____не ниже F50
ниже минус 5 до минус 15° С_____

’ ________не ниже F75
ниже минус 15 С_____не ниже F100

Примечание: Расчетная среднемесячная 
температура наружного воздуха принимается в 
соответствии с требованиями КМ К 2.01.01*94.

8.4 Вид и класс арматуры надлежит 
устанавливать в зависимости от вида по
крытия. Назначения арматуры технологии 
приготовления арматурных элементов и 
способов их использования.

В качестве ненапрягаемой 
арма-туры следует применять обыкновен
ную арматурную проволоку класса Вр-1 (в 
сварных сетках и каркасах) или горя
чекатаную арматурную сталь периоди
ческого профиля классов А-ll и А-Ill. В ка
честве монтажной, распределительной и 
конструктивной арматуры, а также для

Аэродромное по
крытие

Минимальный про
ектный класс бетона 
по прочности на рас* 
стяжение при изгибе.

Однослойное и 
верхний слой двух
слойного мо
нолитного покры-

Btb 4.0

тия из бетона, ар* 
мобетона, железо* 
бетона ( с ненапря
гаемой арматурой). 
Нижний слой двух
слойного покрытия 
и подшовные пли
ты.
Сборные из желе
зобетонных пред
варительно напря
женных плит, ар
мированные: 
проволочной арма
турой или арма
турными канатами:

стержневой арма
турой

Btb 2.8

Btb 4.0

Btb3.6.

Примечания: 1. Для сборных предвари
тельно напряженных железобетонных плит 
должно быть обеспечено дополнительное тре
бование к минимальному проектному классу 
прочности бетона на сжатие: ВЗО-для плит, ар
мированных проволочной арматурой или арма
турными канатами и В25-для плит, армирован
ных стержневой арматурой.

2 . Для покрытий, рассчитанных на наг
рузки с давлением воздуха в пневматиках колес 
не более 0,6 М Па, допускается при соответст
вующем технико -  экономическом обосновании 
применение для однослойных и верхнего слоя 
двухслойных монолитных покрытий бетона про
ектного класса по прочности на растяжение при 
изгибе Btb3 напрягаемая и напрягаемая армату- 
25:________ _______________________

элементов стыковых соединений следует 
использовать горячекатаную арматурную 
сталь гладкую класса А-I. Характеристики 
арматурных сталей надлежит устанавли
вать по КМК 2.03.01-97.

8.5 Для изготовления металличес
ких струеотклоняющих щитов, анкеров и 
якорных колец швартовочных устройств 
надлежит применять стали допускаемые 
КМК 2.03.05-97 для открытых металличе
ских конструкций в зависимости от клима
тических условий местности.

8.6 Заполнители деформационных 
швов жестких покрытий должны обес
печивать их герметизацию от прони
кновения поверхностных вед и экс-
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плуатационных жидкостей, а также от за
сорения их песком, щебнем и другими 
твердыми материалами. В качестве за
полнителей могут использоваться любые 
герметизирующие материалы горячего и 
холодного применения, отвечающие тре
бованиям деформативности, адгезии к бе
тону, температуроустойчивости, липкости 
к пневматикам авиационных колес и уста
лостным деформациям, соответствующим 
условиям их применения. Материалы за
полнители швов не должны изменять свои 
эксплуатационные свойства при кратко
временном воздействии горячих газовых 
струй от работающих авиадвигателей.

8.7 Асфальтобетонные покрытия 
необходимо предусматривать из асфаль
тобетонных смесей, отвечающим ГОСТ.

8.8 Для искусственных оснований и 
термоизоляционных слоев следует при
менять бетоны тяжелый и мелкозерни
стый по толщи бетон, асфальтобетон 
плотный, пористый и высокопористый по 
материалы щебеночные, гравийные и 
песчаные, не обработанные или обрабо
танные неорганическими и органическими 
вяжущими а также другие местные мате
риалы РСТ Уз 23558.

8.9 Материалы всех слоев ис
кусственных оснований должны обладать 
морозостойкостью, соответствующей кли
матическим условиям района строитель
ства. Требования к морозостойкости при
ведены в таблице 27.

9 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. При проектировании новых аэ
родромов (вертодромов) и реконструк
ции или расширении старых проводится 
процедура оценки воздействия на окру
жающую среду (ОВОС). Этапы ОВОС и 
представляемые при этом материал и 
должны отвечать . требованиям КМК 
1.03.01-96, РД 118. 0027714.24-93 и охва
тывать основные аспекты, связанные с:

-оценкой источников и объектов

отрицательного воздействия; ■'•'-'.v
*- воздействием на атмосферный; 

воздух;
- воздействием на водные объекты 

и почву;
- оценкой шумового -воздействия и 

условий удаления селитебной и других 
зон от взлетно-посадочных полос;

- воздействием электромагнитных 
излучений от радиотехнических средств;

-оценкой потенциальных аварийных 
ситуации.

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕКТЫ
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

9.2 При проектировании аэродро
мов (вертодромов) необходимо учиты вать 
источники как прямого воздействия (воз
душные суда, радиотехнические средства, 
подвижные средства для о бслуж ивания  
аэродромных покрытий, а в и а ц и о н н о й  тех
ники и пассажиров). Так и  ко св е н н о го , рас
положенных в зоне взлёта и  по са д ки  воз
душных судов и  _ сп о с о б с тв ую щ и х  об- 
разовнию новых загрязнителей в  ход е  фи
зикохимических п р о ц е с со в  в  прир од е  и 
при неблагоприятных м етеор ол огических  
условиях.

При этом объектами в о зд ей стви я  бу
дут являться:

- обслуживающий п е р со н а л  аэро
порта;

- население, п ро ж и в а ю щ е е  на  при
легающей территории;

- пассажири; .
- животный и  р а сти те л ь н ы й  мир, 

почва, водные объекты , гр ун то в ы е  воды;
- грузы, здания, со о р уж е н и я , тех

ника. '

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

9.3 Воздействие  на  атмосферный 
воздух необходимо учи ты в а ть  при проек
тировании и  экспл уатации  аэродромов и 
его элементов (п ер р оно в , летных полос, 
рулежных дорож ек, мест стоянки воз
душ ных судов, п л о щ а д о к  специального



KMK2.05.08-97 Стр. 33

назначения). При этом концентрации за
грязняющих веществ, поступающих в ат
мосферу от двигателей передвижных ис
точников, следует учитывать как фоно
вые.

9.3 Для аэродромов классов А, Б и В 
следует оценивать влияние атмосферных 
загрязнителей на загрязнение почвы в зо
не аэродрома.

ВОЗДЕЙСТВИИ НАВОДНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ И ПОЧВУ

9.5 Проектами аэродромов долж
ны предусматриваться в обязательном 
порядке системы водоотвода и дренажа

. фунтовых и поверхностных сточных вод с 
предангарной и доводочных площадок, 
МС для мойки, антиобледенительной об
работки и хранения воздушных судов, 
перрона и привокзальной площади, ис
кусственных покрытий ВПП, рулежйых до
рожек, фузового склада, Ьпецавтобазы, 
аварийноспаспасательной станции, терри
торий объектов топливообеспечения.

9.6 Участки аэродрома, обслу
живающие воздушные суда, исполь
зуемые в сельском хозяйстве для внесе
ния удобрений и пестицидов, целесо
образно оснащать собственными очис
тными сооружениями с химико-реагентной 
и механической очисткой стоков.

9.7 На аэродромах классов А, Б и В 
следует предусматривать сооружения для 
очистки вод поверхностного стока с цепью 
дальнейшего испопьзования очищенной 
воды на технические нужды аэропорта.

Степень очистки и условия спуска 
сточных вод в водоёмы должны удов
летворять требованиям «Правил охраны 
поверхностных вод от зафязнений сточ
ными водами».

9.8 При проектировании очистных со
оружений в системе водосточно-дре
нажной сети аэродрома для очистки и 
обезвреживания поверхностных сточных 
вод необходимо в первую очередь пре
дусматривать усройство выпусков кол
лекторов, на водосборной площади кото

рых размещены основные источники заг
рязнения.

9.9 В составе системы очистных со
оружений аэродрома следует предусма
тривать устройство аккумулирующих ём
костей рабочим объёмом, рассчитанным 
на накоппение поверхностных сточных 
вод, образующихся при дождях после вы
падения осадков до 10-15 мм, их очистку 
от основной массы взвеси и нефтепро
дуктов, а также биологические пруды с ес
тественной или искусственной аэра-цией.

9.10 Сток дренажных вод в сухую 
погоду, дождевых вод, образующихся при 
выпадении осадков 10 мм и более, а так
же часть весенного стока талых вод могут 
быть сброшены в водные объекты или ка
нализацию без очистки, минуя очистные 
сооружения Допустимость такого сброса 
неочищенных стоков должна обосновы
ваться проектом и согласовываться с ме
стными органами охраны водных ресур
сов.

9.11 При проектировании элемен
тов конструкции очистных сооружений и 
системы канализации неочищенных и 
очищенных сточных вод следует выпол
нять требования КМК 2.04.03-97.

ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

9.12 Вновь строящиеся аэродромы 
(вертодромы) необходимо размещать за 
пределами городов и населённых пунктов 
При этом расстояния от фаницы лётного 
поля аэродрома (вертодрома) до границ 
селитебной > территории следует опре
делять для каждого конкретного случая.

9.13 При проектировании новых аэ
родромов (с учётом перспективы их рас
ширения) устанавливаются допустимые 
расстояния от фаниц лётного поля до 
фаниц селитебной территории на
селённого пункта в соответствии с огра 
ничениями, регламентированными 
ГОСТ 22283-68 для ночного периода суток 
с учетом требований санитарных правил и 
норм, а также местных ограничении  по 
акустическим воздействиям.
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При этом, если трасса полетов не 
пересекает границу селитебной или иной 
территории, имеющей ограничения по 
шумовому воздействию, следует также 
обес-печивать минимальные расстояния 
между горизонтальной проекцией трассы 
поле-тов по маршруту взлёта или захода 
на посадку и границей селитебной терри
тории для аэродромов классов А, Б и В не 
менее 3 км, Г и Д-2 км.

9.14 При выборе площадки верто
дрома центр ближайшей посадочной 
площадки лётной полосы должны рас
полагаться не ближе 2 км от жилой за
стройки. При наличии на вертодроме 
лётной полосы между ее боковой грани
цей и границей селитебной территории 
населённого пункта должно бьггь рас
стояние не менее 0,3 км..

9.15 При разработке проекта на 
новое строительство или реконструкцию 
аэродрома следует учитывать уже сло
жившуюся акустическую обстановку на 
прилегающей территории с учетом её 
осо-бенностей, а также шумовые характе
ристики, предусматриваемых к эксплуа
тации воздушных судов.

9.16 Параметры авиационного шу
ма при полёте воздушных судов над тер
риториями заповедных и охранных зон 
устанавливаются с обязательным согла
сованием специально уполномоченными 
на то государственными органами охраны 
окружающей среды.

9.17 Показателем неблагоприятно
го акустического загрязнения воздушной 
среды (авиационный шум) вблизи суще
ствующих и проектируемых аэродромов 
при взлёте, полёте и посадке воздушных 
судов, при опробовании двигателей слу
жит превышение максимальных и эквива
лентных уровней звука на территориях 
жилой или иной застройки, нормируемых 
ГОСТ 22283-88 и другими документами.

ВОЗДЕЙСТВИЕ I
ЭЛЕКТРО М АГНИТНЫ Х ПОЛЕЙ

9.18 При размещении на терри
тории аэродрома радио-технических сре-

'дств управления воздушным движением, 
навигации и связи с одиночными и груп
повыми источниками .непрерывного и 
прерывистого излучения электромагнит
ной энергии следует предусматривать, 
оценку уровней и направлений воздей
ствия генерируемых магнитных полей в 
диапазоне высоких и сверхвысоких час
тот, размеров и эффективности санитар- 
но - защитных зон и зон ограниченной за
стройки, других инженерно-технических 
решений по экранной и без экранной за
щите обслужи-вающего персонала, пас
сажиров и мест-ного населения от воз
действия излучений.

9.19 В материал ОВОС следует 
включать расчёт определения плотности 
потока энергии (ППЭ) в районе предпо
лагаемого Строительства радио техничес
ких средств (РТС). Расчет должен быть 
проведен по отраслевым методикам с 
учётом технико-эксплуатационных харак
теристик РТС, топографических особен
ностей рельефа местности и перспекти
вы увеличения количества и мощности 
РТС, размещенных на отводной площад
ке.

9.20 Основным средством защиты 
персонала и населения от воздействия 
электромагнитных полей служат санитар.- 
но-защитная зона (СЗЗ) и зона ограни
чения застройки (303) вокруг РТС.

, Внешняя граница СЗЗ должна 
очер-чивать участок, в пределах которого 
на высоте до 2м от поверхности земли 
плотность потока энергии электро
магнитного поля не превышает нормати- 
вов на предельно допустимом уровне, ус
танавливаемых ГОСТ 12.1.006, а также 
сани тарными правилами и нормами.

Внутри СЗЗ необходимо, рас
считать подзону строгого режима, на 
внешней фанице которой плотность по- 
то-ка энергии электромагнитного поля не 
должна превышать предельно допусти
мый уровень для персонала, профес- 
сиально. связанного с обслуживанием 
РТС.
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9.21 Внешняя граница 303 опре
деляет территорию, где на высоте более 
2м от поверхности земли плотность пото
ка энергии электромагнитного поля от 
РТС не должна превышать предельно 
допустимый уровень для населённых 
пунктов. На внутренней границе 303 
плотность потока электромагнитной 
энергии не должна превышать предельно 
допустимого уровня для территории аэро
дрома.

В пределах 303. новое жилое 
строительство не допускается, но суще- 
ствую-щая жилая застройка может быть 
cox-ранена при условии проведения 
обосно-ванного расчетом комплекса ме
роприятий по защите населения.

ОЦЕНКА АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

9.22 Материалы ОВОС должны со
держать оценку потенциальных источни
ков аварийного воздействия, степень 
опасности этих источников, сценариев 
аварийных ситуаций, объектов воздей
ствия, последствий, зон безвозвратных и 
санитарных потерь, * предлагаемых мер 
предупреждения и защиты. При этом не
обходимо учитывать основные причины, 
приводящие к аварийным ситуациям:

- ошибка персонала;
- погодные условия;
- низкое качество технического об

служивания I
- несоблюдение техники безопас

ности;
- терроризм и военные действия;
- неисправность элементов конст

рукций, систем управления связи.

9.23 Количественной оценке после- | 
дствий аварийной ситуации подлежат'

- ожидаемая частота аварийных си- | 
туаций в процессе эксплуатации объ
ектов;

- быстрой ликвидации аварийной 
ситуации;

- величины возможных безвозврат
ных и санитарных потерь при взрыве или 
пожаре.

ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.24 Природоохранные мероприя
тия при проектировании и эксплуатации 
аэродромов (вертодромов) всех классов 
должны-.быть направлены на:

-смягчение отрицательного воз
действия на все природные среды;

- защиту обслуживающего персо
нала, пассажиров и населения от воз
действия РТС включающих: система
тический контроль уровней излучения; 
выделение специальных экранов, исполь
зование защитных лесопосадок и другие;

-обеспечение безопасности полё
тов, выраженное через наибольшее уда
ление от лётного попя селитебных тер
риторий, зданий, сооружений и высоко
вольтных линий электропередача, а так
же путей миграции перелётных птиц.

Расчетные и прогностические про
работки при проведении процедуры 
ОВОС осуществляется согласно норма
тивно-методических документов, пред
ставленных в «Указателе законода
тельных и нормативных документов, дей
ствующих в системе Госкомприроды Рес
публики Узбекистан».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное

ТИПЫ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Тип гидрогеологических 
условий_______

Глубина горизонта подземных вод к  началу 
___________Промерзания грунта____________

1 Больше глубины промерзания на:
2.0 м - в глинах, суглинках пылеватых;
1,5 м - в суглинках, супесях пылеватых;
1.0 м - в супесях, песках, песках пылеватых

Больше глубины промерзания, но меньше, чем для 
1-го типа

Меньше глубины промерзания

П р и м е ч а н и я :  1. Глубина промерзания определяется расчетом для открытой 
очищенной от снега поверхности покрытия и исчисляется от его верха с учетом вертикальной 
планировки поверхности аэродрома и теплотехнических характеристик материалов оснований 
и покрытия.

2. Глубина горизонта подземных вод к началу промерзания грунта исчисляется от верха 
покрытия до уровня подземных вод, установленного изысканиями, а при наличии глубинного 
дренажа или других водопонижающих устройств • до верха депрессионной кривой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Справочное

НОМЕНКЛАТУРА ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ

Грунт
Разновидность

грунта
Содержание частиц грунта размером от 
0.0S до 2 мм, % к массе сухого грунта

Число 
пластичности 1р, %

Супесь

Легкая крупная Св. 50*

lS lp £ 7
Легкая Св. 50
Пылеватая От 20 до 50
Тяжелая пылеватая Менее 20

Суглинок

Легкий Св. 40 7<Jp£l2
Легкий пылеватый 40 и менее
Тяжелый Св. 40 12<1р<37
Тяжелый пылеватый 40 и менее

Глина

Песчаная Св. 40
]7dp& 7Пылеватая Меньше, чем частиц размером от 0,05 

до 0,005 мм
Жирная Не нормируется Ip>27

* Дпя супесей легких крупных учитывается «задержание частиц размером от 0Д5 до 2 мм
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Обязательное

РАСЧЕТНЫ Е ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОВ

Грунт
естественного

основания

Тип гндро- 
гсологичес- 
ких условий

Расчетный коэффициент 
постели Ks, МН/м\ для 

дорожно-климатических зон

' Модуль упругости Е, МПа, для 
дорожно-климатичс(жих зон

I-IV I-IV
Песок гравелистый, 
песок крупный - 180 130
Песок средней 1 160 120
крупности 2 1S0 120

1 100 100
Песок мелкий 2 90 100

3 80 100
1 110 50

Песок пылеватый 2 80 50
3 70 50
I 110 45

Супесь 2 80 45
3 70 42
1 90 60

Глина, суглинок 2 80 42
3 70 34

Супесь и суглинок 
пылеватые

1
2

80
60

42
34

3 50 34
Примечания: 1 Для перевода в кгсУсм расчетные коэффициенты постели, приведенные в таблице.

следует уменьшать в 10 раз, а для перевода в кгс/см2 модули упругости увеличивать в 10 раз.
2 Значения коэффициенте» постели и модулей упругости грунтов для гидрогеологических условий 

3-го типа указаны с учетом приведения их ко 2-му типу путем осушения, понижения уровня подземных 
вол и других инженерных мероприятий.

3 Приведенные значения коэффициентов постели и модулей упругости грунтов соответствуют 
естественной плотности их сложения при коэффициенте пористости е, равном 0,5-0,8; при е>0,8 
значения коэффициентов следует понижать на 35%.



Рекомендуемое
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ПРИЛОЖЕНИЕS

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПОСТЕЛИ
Положения настоящего приложения относятся 

к расчету слоев естественных оснований, а также 
искусственных оснований из материалов, для 
которых не нормировано расчетное сопротивление 
растяжению при изгибе.

1. Для слоистых оснований жестких покрытий 
в пределах сжимаемой толщи Не эквивалентный 
коэффициент постели Кт  МН/м3, определяется по 
формуле

К тг ^,| i   ̂К53сс$
1+а2+аг,

/,[l,6Df -(»,+<№,)]где а, = — 7-------- г-*;
«,(1,60, -О *,)

041,60, -(/,
3 l , ( i ; 6 D r - 0 ,5 / ,)  ’

К,), К& Kaj - расчетные значения коэффициентов 
постели, МН/м1, соответственно первого 
(считая сверху), второго и третьего слоев 
естественного или искусственного 
основания из однородных грунтов и 
материалов в 'различном состоянии, 
включая дренирующие и теплозащитные 
слои, принимаемые согласно обязатель
ным приложениям 4 и 9 (табл. 6);

//. tj - толщина соответственно первого и вто
рого слоев основания, м;

D, - условный диаметр круга передачи 
нагрузки на основание, м, принимаемый 
равным для монолитных покрытий, расс
читываемых на внеклассную и I катего
рии нагрузок - 3,60 м, на П - 3,20, на U1 - 
2,90, на IV - 2,40, на V и VI - 2^0 м, дпя 
сборных покрытий из плит ПАГ-14 - 1,40 
м, из плит ПАГ-18 -1,75 м.

Дня оснований, состоящих из двух слоев, зна
чения I; и О} следует принимать, равными нулю.

2. Если в основании более трех слоев, конструк
цию следует привести к расчетной трехслойной пу
тем объединения наиболее тонких слоев со смеж
ными и при расчете эквивалентного коэффициента 
постели исполвзовать показатели (толщину ^  и 
приведенное значение коэффициента постели JĈ ) 
объединенного слоя, определяемые по формулам:

щ
» w = Z ' i ; О)м

ш
Ksr- - —  ; (3)

I».

me К K i - сплгатимиш толщина, м. и иоаффи 
циенг постели. МН/м5, каяскго в  
объединяемых сжив (см. таба 6 
обязательного приложения 9).

3. При использовании в основании (в яредеяая 
сжимаемой толщи) неуплошениого слоя грунта с 
коэффициентом пористости с>0,8 чпффиривп 
постели принимается ао обязательному 
приложению 4 (с учетом примеч. 3).

4. Расчетные характеристики грунтового 
основания в районах распространен ия 
вечномерзлых грунтов надлежит устанавливать 
согласно обязательному приложению 4 и уточнять 
по результатам полевых испытаний.

5. Эквивалентный коэффициент росте— £* 
оснований, подстилаемых отгткими, 
несжимаемыми массивами (вечномерзлым» я 
скальными грунтами), определяется по формуле

i w
гае К* - приведенный коэффициент постели

слоев искусственного я естественного 
оснований над жестким массивом. 
МН/м*. полученный по формуле (3);

&  - коэффициент влияния жесткого массам, 
принимаемый по графику в зависимости 
от относительной глубины его

\  ОГ « .  « ч » ™ , .

коэффициента постели 
<4 - глубина расположения горвоога

ввесткого массива грунта, м. 
** **

Грефик для определения гоэффжажю» Ш ямстют 
массива Цифрами ив кривых упои квф ^ м и г 
постели слоя основа»—  AU И Д Ы . ш ш ят ш  т  
жестком массиве
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Обязательное

РАСЧЕТ ОСНОВАНИЙ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ

Расчет оснований аэродромных покрытий, воз
водимых на пучинистых фунтах, заключается в 
определении толщины стабильного слоя, обеспе
чивающего снижение деформации пучения S/ до 
допустимого значения j*. '

Толщину стабильного слоя надлежит опреде
лять в такой последовательности.

\ . Ориентировочно назначается тощина 
искусственного основания.

2. С учетом толщины слоев аэродромной одеж
ды и основания определяется высота последнего 
(я-го) пучащего слоя грунта Нт м, по формуле

Нщ * \ & J i Х,т,

( 1)

где АфЛр - коэффициенты теплопроводности соот
ветственно последнего (п-го) пучащего 
слоя грунта и i-ro слоя аэродромной 
одежды н основания, Вт/(м.°С); 

вяр - абсолютная средняя температура на 
поверхности покрытия за период про
мерзания, °С, принимаемая равной * 
средней температуре воздуха 

t0 - температура начала пучения грунта, °С, 
принимаемая по табл. 1; 

ta-'L tj - продолжительность периода отрица
тельных температур на поверхности 
покрытия, ч;

Tj - продолжительность j -го слоя месяца с 
отрицательной среднемесячной темпера
турой воздуха, ч;

/ - номер слоя аэродромной одежды и 
основания;

т - число слоев аэродромной одежды и 
основания;

Ч - толщина I- го слоя аэродромной одеж
ды и основания, м; 

ijf - количество тепла, выделяемое при 
фазовых переходах и охлаждении п-го 
слоя грунта, кДж/м3;

7/  -  0 ww)334
ту, - количество тепла, выделяемое при фа

зовых переходах и охлаждении 1-го слоя 
аэродромной одежды и основания, 
кДж/м3:
П/, = W JC ,  + рЛ ” , * w* )334

ifr -  количество тепла, выделяемое при 
фазовых переходах и охлаждении грунта,

расположенного ниже изотермы начала 
пучения, кДж/м3;
Ц[0 = 0,05/„Сf  + p li( w - w w'fi34 ;

С/, C/г -  теплоемкость, кДж/(м3.°С); 
p&pdt ~ плотность с>хого грунта или материала, 

кг/м?;
w.w, - суммарная влажность, доли единицы; 
и'*,*'** - влажность грунта или материала за 

счет содержания в них незамерзшей 
воды, доли единицы, соответственно 
последнего (п-го) пучащего грунта и i-ro 
слоя аэродромной одежды и основания. 

Значения Су» w, для материалов
аэродромной одежды и основания принимают по 
табл. 1, значения Ядо и Cf(i) для грунтов естесс- 
твенного основания - по табл. 2 обязательного 
приложения 6, значения w0h щ  и - по 
данным инженерно-геологических изысканий.

Значение wv допускается определять по формуле 
ww = k wwp t  (2)

где к» - коэффициент принимаемый по табл. 2; 
wp - влажность грунта на границе раскаты

вания, принимаемая по данным инже
нерно* геологических изысканий.

Т а б л и ц а  I
Грунты Температура 

начала пучения 
to, минус, °С

Пески:
гравелистые и крупные 0
мелкие и пылеватые 0,2

Супеси 0,4
Суглинки:

Мягкопластичные 0,6
тугопластичные 0,8
полутвердые 1,0 _

Глины:
Мягкопластичные 1,1
тугопластичные 13
полутвердые 1.5

Табл  ица2
Грунты Число

пластичности
К ,

Пески и супеси /,£0,02 0
Супеси • 0,02</̂ 0,07 0,35
Суглинки 0,07</р£0,13 0,50

0,55
0,65Глины

0,13</̂ 0,17 
/>0,17



3. Определяете* расчетное значение 
деформации пучения основания s& м, согласно 
расчетной схеме черт. 1 по формуле

Л

■ ■*/ = 2  Н(ма (кр — kjy-f) )> (3)
/-2

где Я, - высота промерзающего слоя основания 
за вычетом слоев, лежащих выше i-ro 
слоя, м;

rttzi - коэффициент, учитывающий снижение 
интенсивности пучения по глубине и 
определяемый по графику черт. 2 в 
зависимости от отношения Н/Щ

Hj - высота промороженной толщи аэро
дромной одежды .и основания ■ до 
изотермы начала пучения, м;

Kfl -  коэффициент морозного пучения i-ro 
слоя, принимаемый по табл. 3.

ЯМ К 2.05.08-97 Стр. 41

Таблица 3.

ПОКРЫТИЕ

искусственное
ооювдиие

естественное
ОСНОВАНИЕ *

IIII1IIIIIIIIIIIII
..... _

■?Л- /« f

L
|...... *

аг

*д ' , аГщ
— k j 2 U

Чарт. 1. Р асти м  сявмва юисгоге основании

ч«рт. 2. Граф ик «ля оорам м йия коэффициента тг

4. Если при I и II принципах использования 
грунтов в качестве естественных оснований 
глубина сезонного оттаивания dt, определенная по 
формуле (3) обязательного приложения б, меньше 
Hf, то в расчетах деформации пучения Hf следует 
принимать равным dt, а высоту последнего (п-го) 
пучащего слоя определять по формуле

щ Щ Щ  w  1-1

Грунты
Коэффициент морозного 

пучения к/ при типе гидро
геологических условий .
1 2 3

Пески:
Гравелистые 0 0 0,01
Крупные 0 0,01 0 ,0 2
средней крупности 0 0,01 0,03
мелкие с содержанием 
частиц размером менее 
0,5 мм, %: 

до 2 0 0,01 0,03
св. 2  до 15 0,01 0 ,0 2 0,04

пылеватые 0 ,0 2 1 0,05 0 ,1 0
Супеси:

с содержанием песча
ных частиц размером 
менее от 0,25 до 0,05 
мм, %:

2 0  и менее 0 ,0 1 0,03 0 ,1 0
св. 20 0,03 0,05 0 ,1 2

пылеватые 0.04 0,08 0 .2 0
Суглинки:

с содержанием глинис
тых частиц, % : 

от 10 до 20 0 ,0 2 0,04 0 ,1 2
св. 20,, 30 0,03 0,05 0,14

пылеватые 0.04 0,06 0 ,2 0
Глина 0,03 0,05 0 ,1 0

U П р и м е ч а и и я: 1. Значения расчетного коэффи
циента пучения для крупнообломочных грунтов при
нимают в зависимости от вида заполнителя (песок, су
песь и т.д.), вводя понижающий коэффициент, равный:
0,5 - при содержании заполнителя от 10 до 30% массы 
грунта; 0,7 - при содержании заполнителя от 30 до 30% 
массы фунта.

2. Наличие в груЬтах минералов группы каолинита, 
новообразований в виде орштейна, а также прослоек 
оглеенных и глинистых грунтов в песках повышает 
коэффициент-пучения на 0,01 для гидрогеологических 
условий 1 -го и 2 -го ти-пов и на 0 ,0 2  - для гидрогеоло
гических условий 3-го типа. Наличие в грушах ново
образований в виде карбонатов, белоглазки, лжемнце- 
лия, а также доушютненне грунтов естественного ос
нования до плотности, близкой к максимальной при 
стандартном уплотнении, снижают коэффициент пу
чения на 0,01 для гидрогеологических условий I-го в 2- 
го типов и на 0 ,0 1  для гидрогеологических условий I- 
го и 2-го типов в на 0 ,0 2  - для гидрогеологических
условий 3-го типа. 111131

5. Расчетная величина пучения сравнивается с 
допускаемым значением деформации пучения; в 
случае невыполнения условия (9), установленного 
в п. 4.33, или если величина пучения меньше 
допускаемой более чем ка 5%, производится 
корректировка толщины искусственного 
основания и расчет повторяется.

П р и м е ч а н и е .  Толщина покрытия лавжив опрц»  
лятъея на прочность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

!Обязательное

ОТ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЖИМАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ГРУНТЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ И СОБСТВЕННОГО ВЕСА КОНСТРУКЦИИ
I. Сжимающие нарпяженкя в грунте от 

собственного веса грунта и аэродромной 
одежды <Jaq> кПа, определяют по формуле

= Y jciP d iS  +  <*;Pjo8  • (О 
где ta —толщина конструктивного слоя, м;

Рл -  плотность материала конструктив
ного слоя, т/м3;

Ог -  расстояние от низа аэродромной 
одежды до рассматриваемой точки 
грунта, м;

g=9,81 м/с* -  ускорение свободного падения;
p j a  — ПЛОТНОСТЬ ГруНТЯ, т Л * .

2. Сжимающие напряжения в грунте от экс
плуатационной нагрузки оср, кПа, определяют 
по формуле

'  V (2)
где рь -  максимальное значение контактного 

давления на поверхности грунтово
го основания, кПа.

3. Максимальное значение контактного дав
ления рь  кПа для жестких покрытий следует 
определять по формулам:

для одноколесной опоры
ш  
в  ’

дпя многоколесной опоры

А  *0,12- (3)

р к = 0 ,0 0 8 1 ^ ^ ( 4  -  у ) 2
* I *

(4)

где F t -  расчетная нагрузка на колесо, кН, 
определяемая по формуле (11), 
приведенной в п. 5.44;

/  -  упругая характеристика плиты пок
рытия, принимаемая равной 1,0 м при 
расчете жестких монолитных и 0,5 м 
при расчете сборных покрытий*,'

а, -  расстояние от центра тяжести пло
щади контакта всех колес опоры до 
центра отпечатка /-го колеса, м; 

л* -  число колес в главной опоре; 
кр -  коэффициент, значения которого 

принимают равными: 5,0 -  для Од
ноколесной опоры; 3,5 -  для двух
колесной опоры; 2,0 -  для опоры с 
четырьмя и большим числом колес; 

к, ~  коэффициент, представляющий 
отношение напряжения в грунте на 
уровне рассматриваемой точки к 
максимальному контактному
давлению ха поверхности основания.

4 Максимальное значение контактного давления 
рку кПа, для нежестких покрытий следует определять 
по формуле

Рк = kj>P*Pa У (5)
где ра -внутреннее давление воздуха в пневмати- 

ках колес, кПа; 
кр -  см. п. 3;
рк -  удельное контактное давление на поверх

ности грунтового основания, определяемое 
по номограмме в зависимости от отноше-

м Ещ frarний —— н ;
Е  D,

Е  -  модуль упругости грунтового основания, МПа; 
Ея, -  средний модуль упругости нежесткой кон

струкции, МПа;
Тш -  общая толщина нежесткой конструкции, м; 
Dе -  диаметр круга, м, равновеликого площади 

отпечатка пневматика одноколесной 
эквивалентной нагрузки.

Номограмм для о примен и* удамимх комтактмык вам * 
ии*  рь m  поч ршюстн грунтового эонаоим* иммстких 

покрытия
5. Значения коэффициента к, надлежит опреде

лять по табл. 1 в зависимости от отношения эквива
лентного расстояния а, от рассматриваемой точки до 
подошвы плиты покрытия к условному диаметру 
круга передачи нагрузки от плиты покрытия к ис
кусственному основанию D, для жестких покрытий и 

а,отношения -j*- для нежестких покрытий.
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Таблица 1
<Zt ИЛИ а .
Dr Df

К at или а. 
Dr Dr

к,

0 1,000 1,8 0,106
0,2 0,949 2,0 0,087
0,4 0,756 • 2,2 0,073
0,6 0,547 2,4 0,062
0,8 0,390 2,6 0,0S3
1,0 0,284 3,2 0,036

ш 0,213 3,8 0,02S
1,4 0,165 4,4 0,019
1.6 0,130 5,0 0,015

б. Эквивалентное расстояние а», м, следует 
определять по формуле

( б )

где а. - см. п. 1;
Г/ — толщина /-го конструктивного слоя 

искусственного основания, м; 
к0, - коэффициент, принимаемый по табл. 2.

Таблица 2
Материал конструктивного слоя искусс
твенного основания жестких покрытий

Коэффи
циент^

Песок 1,5
Грунтогравийные, грунтощебеночные 2,5
смеси, не обработанные вяжущими
То же, обработанные органическими 3,5
вяжущими; щебень, уложенный по
способу расклинцовки
Пескоцемент, грунтоцеменг, грунты. 6 ,0
обработанные золой уноса

7. Условный диаметр круга передачи 
нагрузки от плиты покрытия на искусственное 
основание жестких и нежестких- покрытий Dr, 
м, надлежит определять по формуле

I ЁрЩ I
где Fd - расчетная нагрузка на опору воздуш

ного судна, кН.

ПРИЛОЖЕНИЕ*

Обязательное

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ АЭРОДРОМНЫХ ОДЕЖД

Таблица I
Класс бетона по 
прочности на

Расчетное сопротивление растяжению 
при изгибе, МПа (Krt/см*), при расчете

Начальный модуль упругости бетона £*, 
МПа (кгс/см2)

растяжение при по прочности по образованию Тяжелого* Мелкозернистогоизгибе/?̂ Ньл трещин Лыьмг (песчаного)
2,8/35 2,26(23) - 2,60* 104 (2,65* 105) 2,16* 10* (2^0*10*)
3,2/40 2,75(28) p illfl 2,84*104 (2,90* 105) 2,31*104 (235*10*)
3,6/45 3,04(31) 3,60(37,5) 3,04*104 (3,10*105) 2,45*104 (2^0*10*)
4,0/50 3,43(35) 4,00(41,5) 3,24*104(3,30*10*) 2,60* 104 (2,65*10*)
4,4/55 3,73 (38) 4,40(45,0) 3,53*104 (3,60*10*) .
4,8/60 4,10(42) 4,80 (50,0) 3,53* 104 (3,60* 105) .

5,2/65 4,40(45) 5,20(54,0) 3,73* 104 (3,80*10*) .

5,6/70 4,80(49) 5,60(58,0) 3,73* 104 (3,80*10*) . ''
6,0/75 5,10(52) 6,00(62,0) 3,82*10* (3,90*10*) щ
6,4/80 5,50(56) 6,40 (66,0) 3,82*104 (3,90* 10*) -

Примечания: 1. Перед чертой указан класс бетона при прочности на растяжение при изгибе ВЫЬ, 
после черты - соответствующая ему при коэффициенте вариации прочности 0,135 марка бетона по 
прочности на растяжение при изгибе Р„.

2. Классы бетона отвечают гарантированной прочности бетона на растяжение при изгибе с 
обеспеченностью 0,95.

3. Начальный модуль упругости мелкозернистого бетона приведен для бетона естественного 
твердения, приготовленного из песков с модулем крупности свыше 2,0; для бетона естественного 
твердения, приготовленного из песков с модулем крупности менее 2,0, табличные значения следует 
умножать на 0 , 9 . ___________ ________________  -
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Т а  б л  и ц а  2

Асфальтобетон
ные смеси для 

нежестких 
П~|§ЗЧТИЙ

Сопротивление растяжению при изгибе Л* 
МПа, при расчетной температуре 

асфальтобетона, °С

Модуль упругости Бы,, МПа, 
При расчетной температуре 

асфальтобетона, °С.
10 20 30 10 20 30

Плотные марок: • 
I  
П 
Ш

Пористые
Примечания:

2,8/2,4 
2,2/1,9 
2,1/1,8 
1,7/1,4 

1. Дпя перевода

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

в кгс/см2 значен

2,1/1,8 
1,7/1,4 
1,6/1,3 
1,3/1,1 

ия сопротивлени

15*102 
12* 102 
9*102 
9*102 

S растяженю

10*1О2 
8*102 
6*10*
6*102 • 

о при изгиб»

7*102 
5*102 
4*102 
4*102 

и модулей
упругости следует умножить на 10.

2. Перед чертой указаны значения сопротивлений асфальтобетона растяжению при изгибе для 
среднесуточного приведенного числа приложений колесных нагрузок расчетных опор по одному следу до 50, 
после черты - свыше S0.

3. Под расчетной температурой асфальтобетона следует понимать максимальную температуру покрытия в 
период года, когда несущая способность фунтового основания наименьшая. При отсутствии данных 
наблюдений за температурой покрытия допускается принимать - 30° С. »

Таблица  3

Вид бетона для искусственных Класс бетона по проч Расчетное сопротив Модуль упругости
оснований жестких покрытий ности на растяжение 

при изгибе Выь
ление растяжению 

при изгибе Яыь, МПа
ЕЬ, Мпа

Керамзитобетон 1,6/20 1,2 12*10:*
2,0/25 1,5 13*103
2,4/30 1,8 14*1О3
2,8/35 2,1 15*10*

Мелкозернистый (песчаный) 1,6/20 1,2 14*1О3
2,0/25 1,5 17*1О3
2,4/30 1,8 20*103

Шлакобетон 1,6/20 1,2 9,5*103
П р и м е ч а н и я : 1 .  Перед чертой указан класс бетона по прочности на растяжение при изгибе 

Выь, после черты - соответствующая ему при коэффициенте вариации прочности 0,135 марка бетона 
по прочности на растяжение при изгибе Р„.

2. См. примечание 1 к таблице 2.__________ '_____  •

Таблица  4

Материал применяемый для Класс по прочнос Расчетное сопротив Модуль упругости Е, МПа,
искусственных оснований. ти на сжатие по ление растяжению при 

изгибе Лыь, МПа.
при расчете покрытий

РСТ Уз 23558-94 жестких нежестких
Пескоцемент и грунтоцемент, 40 0,6 29*1 о| 

40*102
4,6* 10̂

приготовленный из оптималь 60 0,8 6,4*102
ной грунтовой смеси 75 1,0 60*102 9,6*102
Грунтоцемент из супесчаных 40 0,6 15*102 3,6*102
и суглинистых грунтов 60 0,8 22*1О2 5,3*102

75 1,0 37М02 8,9*102
Грунтоцемент из пылеватых 40 0,6 14*10? 3,4*102
супесей и суглинков 60 0,8 19*102 4,6*102

Примечания: 1. Значения модулей упругости и расчетных сопротивлений растяжению при изгибе 
приведены дпя материалов, получаемых способом смешения на месте. Для материалов, получаемых путем 
смешения а установке, указанные значения Яде и Е следует повышать на 30%.

2. См. примечание 1 к таблице 2.
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Таблица S
Грунты и смеси в искусственных основаниях Модуль упругости Е, МПа, при расчете 

покрытий
Жестких нежестких

Крупнообломочные грунты, песчано-гравийные, грунтогравийные и 
грунтощебеночные смеси оптимального состава, пески гравелистые, 
крупные и средней крупности, укрепленные:

Золой уноса или шлаком
то же, с добавкой цемента или извести
битумной эмульсией с добавкой цемента

ЗбЧО^ЧО2
48*102/24*102
48*102/36*102

бЧ^МЧО1 
- . 8*102/4*102 

вЧО^бЧО2
Крупнообломочные грунты, песчано-гравийные, грунтогравийные и 
грунтощебеночные смеси, грунтогравийные смеси неоптимального 
состава, укрепленные:

Золой уноса или шлаком
то же, с добавкой цемента или извести
битумной эмульсией с добавкой цемента или карбамидной смолы

40*102/27*102
48*102/24*102
48*10̂ /24*10?

д ом ’д ом ?
• 8*102/4*102 
8Ш4*10*

Песок и супесь с Числом пластичности менее 3, укрепленные:
Золой уноса или шлаком
то же, с добавкой цемента или извести
битумной эмульсией с добавкой цемента или карбамидной смолы

ЗОЧО^ИЧО2
40*10г/15*102
40*102/24*102

5*10*/2*10*
tmoVm ’ io*
7*lOV4*lO*

Супеси с числом пластичности 3 и более, укрепленные: 
Золой уноса или шлаком 
то же, с добавкой цемента или извести 
битумной эмульсией с добавкой цемента 
то же, карбамидной смолы

зочо^гчо2
40*10Vl2*10*
40*10J/24*10J
48*10i/24*102

5*102/2*102 
7*I02/2‘*I0* 
7*102/4*IC2 
в* 10*Л* 10*

Суглинки, укрепленные золой уноса или шлаком с добавкой цемента 
или извести 24*102/6*102 4*102/1*10*
Щебень обработанный вязким битумом смешением в установке с 
пределом прочности при сжатии исходной скальной породы, МПа: 

От 100 до 80 
Менее 80 до 60 
Менее 60 до 30

45*102/36*102 
36* 10*30* 102 
30*102/18*102

7*102/6*102
640V5402
бЧО^ЗЧО2

Щебень, обработанный вязким битумом способом пропитки на 
толщину от 6,5 до 8 см. 36* 10*30* 102 6*10*/5*ltf
Асфальтобетон::

Плотный 60* 10* См. табл-№2
Пористый 36*10* Тоже.
П р и м е ч а н и я :  1. Материалы, применяемые в искусственных основаниях, рассчитываемых на 

.нормативные нагрузки V и VI категорий, укрепленные золой укоса или шлаком с добавками и без них., должны 
иметь предел прочности при сжатии водонасышенных образцов от 2 до 4 МПа, а укрепленные битумной 
эмульсией с добавками цемента или карбамидной смолы либо вязким битумом - от 1,5 до 2,5 МПа при пределе 
прочности на растяжение при изгибе не менее 0,6 МПа. Материалы, применяемые а искусственных основаниях, 
рассчитываемых на нормативные нагрузки IV категории и выше, должны иметь предел прочности при сжатии 
водонасышенных образцов не менее 4 и 2,5 МПа соответственно, предел прочности на растяжение при изгибе 
водонасышенных образцов - не менее 4 МПа. Испытания образцов материалов, укрепленных битумной 
эмульсией или вязким битумом, должны проводиться при температуре 20°С.

2. Прочностные характеристики асфальтобетона должны соответствовать ГОСТ 9128-84.
3. Максимальные значения модулей упругости грунтов следует принимать при приготовлении смесей в 

смесительных установках и укладке смесей бетоноукладчиками иди при приготовления смесей 
однопроходными грунтосмеситедьнымн машинами. Минимальные значения модулей упругости следует 
принимать при обработке грунтов дорожными фрезами:

4. Расчетные значения модулей упругости для грунтов, укрепленных жидким битумом с цементом, сваяуст 
принимать в 1,5 раза меньше значений, указанных для грунтов, укрепленных битумной эмульсией с цементом.

5. Большие значения модулей упругости материалов, обработанных органическими вяжущими, относятся к 
районам с умеренным климатом, меньшие - с мягким климатом.

6. Для перевода в кге/см2 значения модулей упругости следует умножить на 10. ____  ...у.,
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Таблица  б

Грунты, смеси, материалы в искусственных основаниях 
жестких и нежестких покрытий

Модуль упругости 
Е, Мпа

Коэффициент пос
тели Кг, МН/м3

Щебень из природного камня, уложенный способом 
расклинцовки, с пределом прочности при сжатии, МПа: 

100 4,5*10* 4,5*10*
80 3,5*10* 3,5*10*
60 3,0*102 3,0*10*

Нефракционированный щебень, гравнй с пределом 
прочности при сжатии не менее 60 МПа, содержащие
частицы, %:

крупнее 2 мм: 
св. 85

мельче 0,005 мм: 
доЗ 2,7* 10* 2,7*10*

св. 70 до 85 св. 3 до 7 2*1*10* 2,1*10*
св. 60 до 70 св. 7 до 10 1,8*10* 1,8*10*
св. 50 до 60 св. 10 до 12 1,6*10* 1.6*10*

Щебень, укрепленный пескоцементом способом смешения, 
при содержании пескоцемента, % к массе щебня:

40 22*10* 11*10*
30 17*10* 8,5*10*
20 10*10* 5*10*
10 6*10* 3*10*

Щебень укрепленный способом пропитки пескоцемектной 
смесью с расходом пескоцемекга 25 %  массы щебня 18*10* 9*10*
Г рунтогравийные, грунтощебеночные, песчано-гравийные,
пескощебеночные смеси:

2,8*10*' Крупнозернистые (частиц крупнее 10 мм св. 50%) 2,8*10*
Среднезернистые (частиц крупнее 2 мм св. 50%) 2,5*10* 2,5*10*
Мелкозернистые (частиц крупнее 2 мм от 25 до 50%) 1,8*10* 1,8*10*

Галечниковый грунт (частиц крупнее 10 мм св. 50%) Ё И  0к 28*10̂
Песок:

Гравелистый 1,5*10* 1,5*10*
Крупный 13*10* 13*10*
Средней крупности 1,2*10* 1.2*10*

Кислые металлургические шлаки, уложенные способом 
расклинцовки 4,2*10* 4,2*10*
Основные металлургические шлаки гранулометрического -
состава:

Подобранного:
4,0*10*Активные 4,0*10*

Малоактивные 2̂ *10* 2,5*10*
Неподобранного 1,7*10*' 1,7*10*

Дресва:
1,4*10*Из изверженных горных пород 1,4*10*

Из осадочных известняков 0,9*10* 0,9*10*
Мелкий ракушечник 0,9*10* 0,9*10*
Малопрочные песчаники 1.1*10* 1у1#:$*
Примечания: 1. При назначении расчетных характеристик щебня, укрепленного пескоцеменюм, 
принято, что пескоцемент содержит цемента марки 400 12 % массы песка.
2. Для перевода в кгс/см* значения модулей упругости следует .умножать на 10, а для перевода в 
кгс/см3 значения коэффициентов постели -  делить на 10. _______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ9

Обязательное

ГРАФИКИ, НОМОГРАММЫ И ТАБЛИЦЫ ДЛЯ РАСЧЕТА АЭРОДРОМНЫХ ОДЕЖД 
ГРАФИКИ, НОМОГРАММЫ И ТАБЛИЦЫ ДЛЯ РАСЧЕТА АЭРОДРОМНЫХ ОДЕЖД
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Ж" Г iO I
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Черт, 2 График для определения коэффициенте* кх и к у, 
учитывающих перераспределения внутренних усилий и ор- 

тотройных плитам

\
"V s

1 Ч \
1 >

N1
1 к

--

/ 1
1

Черт. J  График дли onp tttiw w w  к и ффециаит* ^

07 Q» О» 0$ 'Л (i

Чарт, t  Значения переходных коэффициентов А 
а -  для положительных изгибающих моментов; б — для 
о*рицателм«ыя нагибающих момеитоа; • — график для 
определения поправочного коэффициента к/ к  переходно

му коэффициенту к

Черт» 4 Номогреиме к м  т р м е я н ш  щ енеем ш и ге «а» 
яа прижжем* нагрузки t/^

> *
V »

_ .
<

и
0

1
v\

<Р V» ч* с »  о» Г4^Утв

**рт. 5 График для определения коэффициенте к я д м  
жастккх вом ы тм !

■— —

—

у
/ 1

1
>  •*  V»

Черт. в  График щ/т е а р е к м м  а 
виге 1 * при раомт* то

т  imp.
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Черт. 8 График для определения предельных 
относительных прогибов Л», м, нежестких 
аэродромных покрытий, устраиваемых на 
грунтах
а -  суглинках, глинах, супесях (включая грунты 
с примесью гравия); 6 -  песчаных пылеватых^ 
в -  песчаных крупных, средней крупности и 
мелких, галечниковых; цифры на линиях 
графика обозначают внутреннее давление 
воздуха в пневматиках колес воздушного 
судна, рт МПа (кгс/см2).

Чарт. 9  Номограмма а  ля определения у м т я м х  растягиаа 
шщих напряжений при изгиб* (V  • асфальтобетона

О 0 0 , 0

1  в

Черт. 10 Расчатныа расстояния в, ат и aj между комсами 
опор воздушных судов

Чарт. 11 Н о м о гр ам м  д м  олрадалатм иоаффмаиаяпм 
привод он ия м агрум я к  расчатмой кн дм  ямаетмя помрм 

тмй
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Рекомендуемое

РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД Ж ЕСТКИ Е ПОКРЫ ТИЯ 
ИЗ МАТЕРИАЛОВ, ОБРАБОТЕННЫХ ВЯЖУЩ ИМ И

Положения настоящего приложения 
относятся к слоям из обработанных вяжущими 
материалов, для которых нормировано 
расчетное сопротивление растяжению при 
изгибе.

1. При проектировании бетонных и 
армобетонных покрытий на основании 
материалов, обработанных вяжущими, 
расчетные значения изгибающих моментов, 
кН*м/м, в покрытии определяют по формулам: 

для однослойных покрытий '
В

т * = р'1 в тс.**хкР ; О)О + B j
для верхнего слоя двухслойных покрытий с 

совмещенными швами
- E sl

Ш
т. т (2)

для нижнего слоя двухслойных покрытий с 
совмещенными швами

(3)
для верхнего слоя двухслойных покрытий с 
несовмещенными швами

/л. _ Я̂ф L
= -Г ~ тс*ш*к\Р (4)

для нижнего слоя двухслойных покрытий с 
несовмещенными швами

Д*
т.С,Ш (3)

В формулах (I)  - (5):
В — жесткость плиты однослойного 

покрытия, кН*м2/м, отнесенная к

А
единице ширины ее сечения; 

- жесткость плиты
соответственно верхнего и нижнего 
слоев двухслойного покрытия, 

. кН*м2/м, отнесенная к единице 
ширины ее сечения;

В] -  жесткость обработанного вяжущими 
слоя основания, кН*м/м;

ВМ̂ В,
*3__

центральном загружении, кН*м̂ /м, 
вычисляемый как для однослойной 
плиты жесткостью В+В/. При расчете 
двухслойного покрытия изгибающий 
момент определяют как для 
однослойной плиты жесткостью Вы»:

mp+Btf-Bf, кН*М7м;
изгибающий момент при

р* 1-0,1674;
в0 -  величина, определяемая по графику 

черт. 1 в зависимости от значения:

Уь -  •§ - - для формулы (1);
В ,

Д
Уь~

inf +5sup для формул (2) и (3)

Гь = в .
- для формулы(4);

к -  переходный коэффициент, 
определяемый согласно п. 5.52; 

к',к/ -  коэффициенты, определяемые 
согласно5.58.

Для двухслойных покрытий с 
несовмещенными швами должно
дополнительно удовлетворяться условие 
Если это условие не удовлетворено, принимают 
рк\=\.
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2. Необходимую толщину искусственного 
основания tfi м, из материалов, укрепленных 
вяжущими, для железобетонных монолитных и 
сборных покрытий следует определять по 
формуле

D. It ,= D . (б)

где - f -  - отношение, определяемое по номо

грамме черт. 2 в зависимости от значе
ний — ——  и ■■̂ с. - :

1,81ёК„ 1,8/*,
Ksd, Id -  значения соответственно требуемого 

коэффициента постели, мН/м3, и упру-, 
гой характеристики плиты, м, при ко
торых соблюдается условие прочности 
покрытия [см. формулу (1)];

К„ / - значения соответственно коэффициен
та постели грунта, МН/м3, и упругой 
характеристики плиты, м, лежащей на 
грунте;

D, - условный диаметр круга передачи наг
рузки от плиты покрытия к искус
ственному основанию, м;

Й Ё Ш IDr =
т

Е( - модуль упругости материала основания, 
МПа, принимаемый согласно обяза
тельному приложению 4; 

ку, - коэффициент, принимаемый равным:

4 .

В,

1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

К 1.0 1,05 1,15 1,27 1,45

- коэффициент, принимаемый в 
зависимости от отношения радиуса Re 
круга, равновеликого площади 
отпечатка колеса опоры воздушного 
судна, к упругой характеристике 
плиты//

R. ка *.
h /<
0,1 1,042 0,6 1,300
0,2 1,095 0,7 1363
0,3 1,140 0,8 1,430
0.4 1,190 0,9 1,500
0»5 1,240 1,0 1,580

4tpt. 2. Номограмм» ця «лриммм с о о п м м м и и я  —
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Обязательное

1. Водоотводные системы ВПП, РД, МС и 
перронов, принимающие воду с аэродромных 
покрытий, грунтовых обочин и грунтовых 
водосборных площадей шириной до 300 м, 
следует рассчитывать на сток дождевых вод; 
системы, принимающие воду с покрытий, 
грунтовых обочин и водосборных площадей 
шириной более 300 м, - на сток талых вод. При 
больших (свыше 15 га) грунтовых водосборных 
площадях работу водоотводных систем надлежит 
проверять на оба вида стока.

2. Продольные уклоны водоотводных линий 
надлежит назначать с учетом допускаемых 
скоростей движения воды и уклона местности. 
При этом скорость движения воды в трубах 
коллекторов должна быть не менее 0,7 и не более
S м/с, а в водоотводных канавах и лотках - не ме
нее 0,5 у[гь , м/с (где г* - гидравлический радиус,
м), и не более значений, указанных в табл. 1.

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

Таблица 1. •
Наибольшая Вид ухрепле- Наибольшая

Грунт скорость ния откосов скорость
движения и дна канав движения
воды, м/с воды, м/с

Песок 0,4 Одерновка 1
мелкий и плашмя
средней
крупности; Одерновка в 1,6
супесь стенку .<

Песок круп 0,8 Мощение 2
ный одинарное

Суглинок 0,7 Мощение 3,5
пы-леватый двойное
Суглинок 1 Бетон 8

Глина 1*2
Примечание: Значения наибольших допускаемых 
скоростей приведены для глубины водного потока dw 
от 0,4 до 1,0 м; при другой глубине потока значения 
скоростей, указанные в таблице, следует принимать с 
коэффициентами: 0,85 при dw<0,4м; 1Д5при

3. Расчетные расходы дождевых вод Q„ л/с, в 
сечениях водоотводных линий следует опреде
лять по методу предельной интенсивности по 
формуле

О ,- О Д » О)

Ю, - величина стока, л/с на 1 га:
166.7Д ф

;
о

\АЫ - площадь водосбора для рассчитывае
мого сечения, га; 

у/ - расчетная интенсивность дождя, л/с на 
1 га;

Д - параметр, равный максимальной интен
сивности дождя продолжительностью 1 
мин при принятой повторяемости, 
мм/мин:

Д =  0 ,0 0 6 * 2 0 > 2О(1 - C l g r ) ;
ф- коэффициент стока дождевых вод, опре

деляемый по табл. 2; 
tj - расчетная продолжительность протека

ния дождевых вод до рассчитываемого 
сечения, мин, определяемая по п. 4; 

п - показатель степени, характеризующий 
изменение расчетной интенсивности 
дождя по времени; 

ц/io - интенсивность дождя для данной 
местности продолжительностью 20 
мин при Т=\ год, л/с на 1 га;

С  - коэффициент, учитывающий климати
ческие особенности районов террито
рии Республики Узбекистан.

Г  - период повторяемости расчетной интен
сивности дождя, год, определяемый по 
табл. 3.

Значения п, у/30 и С устанавливаются в 
соответствии с требованиями КМК 2.04.03-97 и 
КМК 2.01.01-94.

Т а б л и ца 2

Род поверхности

Коэффициент стока дож
девых вод ф при грунтах 
водосборных площадей
супеси суглинке Глине

Покрытия:
Асфальтобетонные 0,95 0,95 0,95
Цементобетонные 0,85 0,85 0,85

Грунтовые обочины:
Незадернованные 0,60 0,65 0,70
Задернованные 0,55 0,60 0,65

Грунтовые водосбор
ные площади:

без дернового покрова 0,25 0,35 0,40
с дерновым покровом 0,15 0,25 0,30

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДООТВОДНЫХ СИСТЕМ

где



'К М К 2.05.08-97 Стр. 55

Таблица 3
Т а б л и ц а  4

Интенсив
ность дождя 
ц/ду л/с на 

1 га

Период повторяемости расчет
ной' интенсивности дождя Т, 

год, при расчетной площади 
водосбора Л*, га

до б св.6 до 9 св. 9до 15

Менее 70 0,33/0,33 0,33/0,33 0,50/0,50

От 70 до 
115

0,50/0,33 0,50/0,50.1 0,50/0,50

Св. 115
0,50/0,50 0,75/0,50 0,75/0,50

Примечания :  1. Перед чертой приведены зна
чения Т для водоотводных систем с лотками в кром
ках покрытий, после черты - без лотков в кромках 
покрытий.

2. Для коллекторов водоотводных систем с уклона
ми лотков свыше 0,005 указанные в таблице значения 
Т надлежит снижать на одну ступень (например, вмес
то 0,5 принимать 0,33 и т.п.).

3. Для водоотводных систем, принимающих воду 
со служебно-технических территорий и тяготеющих к 
ним плошадей аэродромных покрытий, значения Т 
надлежит принимать в соответствии с требованиями 
КМК 2.04.03-97 и КМК 2.01.01-94 как для территорий 
промышленных предприятий:

4. Расчетную rtродолжетелькость дождя tj, 
мин, равную времени добегаиия дождевых вод до 
рассчитываемых сечений коллекторов /*, следует 
определять как сумму времени добегаиия 
дождевых вод по поверхности склона, лоткам и 
коллекторам по формуле

/. = г.+ г,+ Тк (2)
где

■ 7  •» ' I s -с ■ **
-  время добегаиия дождевых вод по
1 поверхности склона до лотка, мин;
-  время добегаиия дождевых вод по 

лотку до дождеприемника, мин;
-  время протекания' дождевых вод по 

коллектору до рассчитываемого 
сечения, мин.

5. Время добегаиия дождевых вод по поверх* 
и ости склона до лотка г„ мин, надлежит опреде
лять по формуле

_I
2,41 neL,

т. =Й
1,72 -0,72»

(3)

где L, -  длина склона, участвующего в форми
ровании максимального стока, м;

/, -  уклон склона;
пс -  коэффициент шероховатости поверх

ности склона, принимаемый по табл. 4.

Вид поверхности склона Коэффициент 
шероховатости в«

Покрытие:
Асфальтобетонное 0,011
цементобетонное 0,014

Грунтовая поверхность:
без дернового покрова 0,025
с дерновым покровом 0,500

Неукрепленные земляные
русла (канавы) 0,025

При соотношении продольных и поперечных 

уклонов покрытий и обочин —2:0,5 расчетные
К

уклоны id и длину склона Ld следует принимать 
по линии наибольшего ската по формулам:

(4)

(5)

*</

Ш ш

+г.

2+/5

Для разнородных поверхностей склонов 
(покрытие плюс грунтовая обочина) время 
добегаиия дождевых вод т, надлежит определять 
по формуле (3) при средневзвешенных значениях 
уклонов, коэффициентов стока и шероховатости.

6. Время добегаиия дождевых вод по лотку гл 
мин, следует определять по формуле

г‘ = ж г -  (6>6Qvf
где £с -длина лотка, м;

Ус -  скорость движения дождевых вод в 
конце лотка, м/с:-Щ1 |

У = 4^/л[ ; 
dw -  глубина потока в конце лотка (у дожде

приемных, тальвежных колодцев), м;
U -  продольный уклон дна лотка.

Глубину потока 4 , в конце лотка надлежит устанав
ливать из условия равенства расчетного расхода в этом 
сечении пропускной способности лотка при принятой 
глубине потока, при этом пропускную способность 
лапа Qc, mVc, необходимо определял по формуле

Q c ^ T - V o  (7)
К

где /» -  уклон боковых сторон лоткж.
7. Время протекания дождевых вод по коллектору 

до рассчитываемого сечения и, мин, устанавливается 
суммированием времени протекания по отделыым 
участкам коллектора, определяемого по формуле

(D
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где L* т длина расчетного участка коллектора, м; 
и - расчетная скорость движения дожде

вых вод на соответствующих участках 
коллектора, м/с; 

тт - л*'.'ффициент, учитывающий заполне
ние свободной емкости коллектора и 
постепенное нарастание скоростей дви
жения воды по мере наполнения труб 
при работе водоотводных систем:

2 - 1,75ог
-------- ;1 - а

а  - поправочный коэффициент к расчету 
времени течения воды по коллектору:

Если при tj в формуле (1) показатель степени 
п=0,5, значение коэффициента mw надлежит уве
личивать на 10%, при л>0,7 - уменьшать на 20%, 
но принимать не менее 2. При уклонах местности 
вдоль коллектора свыше 0,015 значение коэф
фициента последует определять снижать на 25%.

8. Расчетные расходы дождевых вод, поступающих 
в водоотводные системы, с покрытий или с покрытий и 
грунтовых обочин, следует определять без учета мнни- 
мальной стокообразующей интенсивности дождей.

Расчетные расходы дождевых вод для водоот
водных линий (нагорных канав, грунтовых лотков) с 
грунтовыми водосборами следует определять с уче
том минимальной стокообразующей интенсивности 
дождей, при этом продолжительность стокообразо- 
вания /л мин, надлежит устанавливать по формуле

/I
=

V'.
(9)

где у/шт - минимальная стокообразующая интен
сивность дождя, принимаемая не менее 
интенсивности впитывания Uf, мм/мин, 
указанной в табл. 5.

Таблица  5

Грунты и почвы

Глина, солонцы суглинистые 0,04
Суглинки, суглинистые черноземы, 0,08 
глинистые сероземы
Каштановые почвы, чернозем • 0,15
обычный, солонцы супесчаные 
Супеси с примесью гумуса в 0,20
верхних слоях, задернованные 
супеси, серолесные почвы 
Супеси без примеси гумуса в 0,33
верхних слоях
Пески без примеси гумуса в 0,50
верхних слоях

Интенсив
ность

впитывания
щ

мм/мин

9. Для сечений водоотводных систем, 
удаленных по времени добегания дождевых вод 
на г р а с ч е т н ы е  расходы следует опре
делять для расчетной площади одновременного 
максимального стока дождевых вод.

Для сечений, удаленных по времени добегания 
на г„>у/„и,, расчетные расходы Qw, л/с, равны:

( 10)
где Q, - расход дождевых вод, л/с, соответ

ствующий
Qe* -  дополнительный расход воды, 

поступающей в водоотводные системы 
после дождя продолжительностью tst в 
соответствии с кривой спада стока, л/с;

6 „  =  0 ,0 0 0 1 5 Д £ ,^ Г '?  .
v — скорость движения воды в лотке или 

канаве, м/с, на расчетном участке;
t j ~ коэффициент, принимаемый по табл. 6.

Таблица  б
Jjr Л J* л 1в Л
(и 1м Л1

1,00 0 1,25 0,33 3,00 0,85
1,05 0,08 1,50 0,52 3,50 0,89
1,10 0,16 1,75 0,64 4,00 0,92
1,15 0,22 2,00 0,71 5,00 0,95
1,20 0,28 2,50 0,81 10,00 0,985

10. Главные коллекторы водоотводной 
системы, отводящие воду из узла коллекторов, 
следует рассчитывать на время добегания, 
соответствующее получению максимального 
расхода дождевого стока.

11. Расчетный расход воды при весеннем 
снеготаянии следует определять при средних 
значениях максимумов стока талых вод в данной 
местности.

Для водоотводных систем летных полос воды 
Qw, л/с, при весеннем снеготаянии надлежит 
устанавливать по формуле

0 „ = 0 ,95^-4 ,, (11)
J

где Н„Т, - соответственно максимальная высота 
снегового покрова к началу весеннего 
снеготаяния, см, и минимальная 
продолжительность снеготаяния, сут, 
принимаемая по данным 
гидрометеорологической службы.

Для водоотводных систем (нагорных канав) с 
площадью водосбора свыше 100 га расчетные 
расходы воды Qw определяют по формуле

%  = 2 ,7 8 4 4 ,, (12)
где А, - интенсивность стока талых вод. мм/ч, 

при средних значениях максимумов 
; стока, устанавливаемая по данным 

гидрометерологической службы.
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12. Диаметры труб коллекторов при расчете на 
сток дождевых или талых вод необходимо 
определять при полном наполнении труб и 
коэффициенте шероховатости их внутренней 
поверхности, равном 0,013.

13. Гидравлический расчет перепускных труб 
следует производить из условия пропуска талых и 
дождевых вод без аккумуляции их перед входным 
оголовком трубы при степени наполнения не 
более 0,75 диаметра трубы.

При расчете труб на сток талых вод следует 
учитывать возможность уменьшения сечения 
труб за счет образования наледи.

14. При определении расстояний между 
дождеприемными колодцами на основании 
гидравлического расчета, их следует 
устанавливать из условия равенства расчетных 
расходов воды пропускной способности лотхов 
при принятом допустимом заполнении.

Наибольшую глубину водного потока для 
лотков, располагаемых в кромках покрытий, 
надлежит принимать ва 1-2 см менее глубины 
лотка.

15. Гидравлический расчет участков 
водоотводных линий следует производить при 
сохранении или нарастании скоростей движения 
воды по длине линий. Дпя уменьшения диаметров 
труб коллекторов (особенно главных) 
допускается регулирование стока временным 
скоплением воды в пониженных участках 
местности за пределами летних полос.

16. Ширину водоотводной канавы по дну 
следует, как правило, сохранять на всем ее 
протяжении, изменяя глубину и уклоны на 
отдельных участках в соответствии с расчетным 
расходом воды.
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