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1 Практическая работа № 1.  Определение объемов работ и 
потребности в строительных материалах 

 
1.1 Определение требуемых объемов работ 
 
На рисунке 1.1 представлена схема аэродрома с разбивкой на очере-

ди строительства. 
 

 
 
Рисунок 1.1 – Схема аэродрома с разбивкой на очереди строительства 
 
Анализируя проектные материалы, определяют геометрические раз-

меры элементов аэродрома и рассчитывают объёмы работ по каждому кон-
структивному слою, записывая их в табличной форме (таблица 1.1). 

 
Таблица 1.1 – Определение объемов работ 
 

Размеры Наименование элемен-
тов аэродрома длина, м ширина, м площадь F, м2

Приведенная толщи-
на h слоя, м Объем V, м3 

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Заполняя таблицу 1.1, необходимо перечислить конструктивные слои 

многослойной конструкции, включая покрытие и искусственное основа-
ние. Для каждого конструктивного слоя заполняются графы с 1 по 6. 

Графа 1. Перечисляются все элементы аэродрома (ИВПП, МРД, 
СРД, ВРД, перрон и МС, СП, примыкания). 

Графы 2, 3, 5. Заполняются на основании анализа исходных данных. 
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Графы 4, 6. Рассчитываются площадь и объем работ для каждого 
элемента аэродрома и суммарное значение по каждому конструктивно-
му слою. 

Аналогичная таблица составляется для конструктивных слоев укреп-
ленных обочин и отмостки. 

 
1.2 Определение потребности в основных дорожно-строительных 

материалах 
 
Используемые в конструктивных слоях дорожно-строительные мате-

риалы оценивают с точки зрения их пригодности в конструкции покрытия. 
В соответствии с нормативно-технической литературой устанавливают 
требования к материалам, применяемым при строительстве аэродромных 
покрытий, и возможность применения данного материала в различных 
конструктивных слоях покрытий. 

Согласно принятой конструкции элементов аэродрома определяют 
потребность в основных строительных материалах и изделиях: 

− песок; 
− щебень; 
− гравий; 
− материалы, обработанные вяжущими; 
− битумная эмульсия; 
− асфальто-, цементобетон; 
− сборные элементы и др. 
Потребность в материальных ресурсах рассчитывается из физиче-

ских объемов работ и производственных норм расхода материалов. Если 
нормы расхода даны без учета уплотнения материала, то потребность ос-
новных материалов Vм в уплотненном состоянии определяют по формуле 

 
,м нр уV F П K= ⋅ ⋅                                          (1.1) 

 
где F – площадь поверхности конструктивного слоя, принимается 

по таблице 1.1, графа 4, м2; 
 Пнр  – производственные нормы расхода строительных материа-

лов при укладке основания и покрытий, принимаются для конкретного ма-
териала с учетом толщины конструктивного слоя; 

 Kу  – коэффициент уплотнения материала. 
Требуемое количество материалов подсчитывают для каждого кон-

структивного слоя искусственного покрытия и заносят в таблицу 1.2, по-
сле чего определяют общую потребность в каждом материале на весь 
аэродром. 
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Таблица 1.2 – Определение требуемого количества материалов 
 

Количество 
на 1 м2 на весь аэродром Наименование конструк-

тивного слоя 
Наименование 
материала объем, м3 масса, т объем Vм, м3 масса Qм, т 

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
Масса Qм рассчитывается по формуле 

 
,м мQ V ρ= ⋅                                               (1.2) 

 
где ρ – средняя плотность материала, принимается по таблице 1.3, т/м3. 
 
Таблица 1.3 – Средняя плотность дорожно-строительных материалов 
 

Наименование материала Средняя плотность материала 
1 2 

Щебень гранитный 1,55 
Щебень известняковый 1,45 
Гравийный материал 1,35 
Песок 1,54 
Грунтоцемент 2,1 
Щебень, обработанный пескоцементом 2,05 
Цементобетонная смесь 2,4 
Асфальтобетонная смесь  
Крупнозернистая 2,3 
Мелкозернистая 2.4 

 
2 Практическая работа № 2. Определение сроков и темпа работ 
 
В соответствии с заданной конструкцией покрытия и технологией 

производства работ для возведения конструкции покрытия устанавливают 
необходимый состав специализированных потоков. Минимальный темп 
потока определяется, как правило, исходя из директивного или норматив-
ного сроков строительства. В пределах директивного срока строительства 
необходимо установить возможное начало и окончание работ, т. е. про-
должительность строительного сезона по климатическим условиям. 

Оценка климатических условий района строительства производится 
по данным справочных материалов. 

При этом следует акцентировать внимание на параметрах, непосред-
ственно влияющих на технологию производства работ: 

− среднемесячной температуре воздуха; 
− количестве осадков; 
− продолжительности светового дня и др. 
Дорожно-климатическая зона расположения района строительства 
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определяется согласно СНБ 2.04.02-2000 Строительная климатология. 
Период, в течение которого рекомендуется выполнять работы по 

строительству оснований и покрытий на аэродроме, принимается в зави-
симости от температуры воздуха в соответствии с таблицей 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Классификация аэродромно-строительных работ в зависимости от 

температуры воздуха* 
 

Тип 
работ Наименование работ Среднесуточная темпе-

ратура воздуха, ºС 
I Отделка и уплотнение грунтового основания, строительст-

во слоев из каменных материалов (щебня, гравия, шлака) и 
песка (песчано-гравийной смеси), разбивочные работы 

Не ниже 0 

II Строительство слоев из зернистых материалов и грунтов, 
обработанных минеральными вяжущими в установках и
смешением на месте строительства, из асфальтобетонных, 
цементобетонных смесей, минеральных материалов, об-
работанных органическим вяжущим в установках 

Весной не ниже +5 
Осенью не ниже +10

III Строительство слоев из зернистых материалов и грунтов, 
обработанных органическими вяжущими смешением на 
месте строительства 

Не ниже +10 

IV Поверхностная обработка органическим вяжущим Не ниже +15 
Примечание – * – При соответствующем обосновании всё работы можно проводить круглогодично 

 
По данным изменения среднесуточной температуры воздуха по ме-

сяцам для заданного района строительства устанавливают продолжитель-
ность строительного сезона Тс по климатическим условиям в соответствии 
с СНБ 2.04.02-2000 Строительная климатология. 

На основании установленных сроков работ по климатическим усло-
виям определяют количество рабочих смен в календарном году Tpaб, в те-
чение которых можно выполнять работы по строительству аэродромных 
покрытий: 

 
( )( ) ,раб с в кл смT Т Т Т K= − + ⋅                               (2.1) 
 

где Тв – количество выходных и праздничных дней за время Тс. Ко-
личество выходных дней равно TВ  = 2Tc / 7 при пятидневной рабочей неде-
ле. Количество праздничных дней определяют по календарю в пределах 
строительного сезона; 

 Ткл – количество нерабочих дней по климатическим условиям; 
 Kсм – коэффициент сменности (механизированные работы по 

строительству покрытий надлежит выполнять в 1–2 смены). 
 

( )/100 ,кл с ВT Т Тα= −                                     (2.2) 
 

где α – количество непогодных дней, принимается согласно табли-
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це 2.2 в виде процента дождливых дней с осадками более 5 мм/сут от числа 
дней в строительном сезоне. 

 
Таблица 2.2 – Количество непогодных дней 
 

Климатическая зона Количество непогодных дней α, % 
1 зона 11 
2 зона 8 
3 зона 5 
4 зона 4 
5 зона 3 

Горы и предгорья 7 
Черноморское побережье 9 

 
Производство работ по строительству покрытий на аэродроме осу-

ществляют на принципах потока. Весь комплекс работ выполняется сово-
купностью специализированных потоков. Каждый специализированный 
поток должен начать и закончить свое действие в пределах директивного 
срока строительства. 

Определяют необходимый темп работ fс.п., м2/смену, каждого специа-
лизированного потока, выполняемых механизированным способом: 

 

. .
. .

,с п
с п

Ff
Т

=                                               (2.3) 

 
где F – площадь работ, м2 (см. таблицу 1.1); 
 Тс.п. – продолжительность специализированного потока, смен. 

 
. . ,с п раб развТ Т t= −                                           (2.4) 

 
где Траб – определяется по формуле (2.1); 
 tразв – период развертывания потока. 
Продолжительность выполнения рабочей операции частного пото-

ка Тр.о., смен, в специализированном потоке определяется по формуле 
 

( ). . . . 1 ,р о с п т оТ Т n k t t⎡ ⎤= − − + +⎣ ⎦∑ ∑                        (2.5) 
 

где n – число частных потоков (количество последовательно выпол-
няемых рабочих операций) в специализированном; 

 k – шаг потока – продолжительность частного потока на захватке 
(ритм бригады). В ритмичных потоках ритмы бригад равны, в проекте 
принимается 1 смена; 

 Σtт – продолжительность технологических перерывов, смен; 
 Σtо – продолжительность организационных перерывов в пото-
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ке, смен. 
Наиболее рациональной является такая организация производства 

работ, при которой продолжительности специализированных потоков оди-
наковы. Это обусловливает выполнение работ с наименьшим числом рабо-
чих и машин. 

Для каждого потока устанавливают необходимый перечень рабочих 
операций, выбирают ведущую машину и подбирают соответствующие ти-
пы машин для каждой операции; в зависимости от выбранной ведущей 
машины их производительность П в смену вычисляют по нормам РСН: 

 

,см

вр

Т qП
H
⋅

=                                               (2.6) 

 
где Тсм – продолжительность рабочей смены, ч; 
 q – единица измерения по РСН; 
 Hвр – норма времени по РСН, ч. 
Рассчитав производительность ведущей машины в каждом потоке, 

сравнивают ее с темпом потока. 
Если производительность ведущей машины по расчету получилась 

больше или меньше темпа потока, то необходима корректировка продол-
жительности потоков и срока строительства или подбор другой ведущей 
машины с другой производительностью, обеспечивающей допустимую 
степень загрузки (0,85–1,15). 

Таким образом, для каждого специализированного потока следует 
подобрать рациональный состав отряда машин с учетом обеспечения пол-
ной загрузки ведущей и максимального использования вспомогательных 
машин, причем производительность отряда в смену должна быть равна 
темпу потока. 

Полученные максимально возможные сроки работ Траб специализи-
рованных потоков позволяют разработать календарный график производ-
ства работ и движения рабочих. Достигнутый уровень механизации, а 
именно применение современных высокопроизводительных машин для 
устройства аэродромных покрытий, позволяет развивать высокие темпы 
строительства. Найденный темп работ (формула (2.3)) является минималь-
ным, обеспечивающим строительство покрытий за директивный срок. 
Вместе с тем, эффективный темп строительства, определяемый макси-
мальным использованием высокопроизводительных машин, ведущих ма-
шин, может быть выше директивного. Поэтому в ряде случаев целесооб-
разно определять сроки работ исходя из мощности применяемой техники. 

Существуют два варианта задания на выполнение технологических 
расчетов строительного потока. 

1 Исходя из заданного (директивного) срока строительства объекта. 
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2 Исходя из заданной мощности строительной организации. 
В первом варианте устанавливают темп потоков с учетом заданных 

сроков строительства. Расчет по первому варианту приведен выше. 
Во втором определяют срок строительства объекта по заданному 

(принятому) темпу строительного потока, исходя из возможностей строи-
тельной организации. 

 
3 Практическая работа № 3. Определение производительности 

завода 
 
Доставка дорожно-строительных материалов и изделий осуществля-

ется, как правило, автотранспортом. Дальность транспортировки задается 
преподавателем. 

Зная темп потока и потребность в асфальтобетонных или цементобе-
тонных смесях и т. п., рассчитывают производительность заводов и выби-
рают наиболее экономичный тип завода для приготовления смесей, а также 
число возможных асфальто-, бетоносмесителей и т. п. 

Сменная норма расхода материалов определяется с учетом общей 
потребности (см. таблицу 1.2, графа 3) и продолжительности действия по-
тока (см. таблицу 1.2, графа 4). 

Требуемая производительность цементобетонных и асфальтобетон-
ных заводов в смену Птр, м3/смену, рассчитывается по формуле 

 

1,м
тр

сп

VП K
Т

= ⋅                                            (3.1) 

 
где Vм – потребность в цементобетонной, асфальтобетонной сме-

си, п. 3; 
 Тсп – продолжительность специализированного потока по строи-

тельству цементобетонного или асфальтобетонного покрытия, смен; 
 K1 – коэффициент использования завода по времени, K1 = 0,85. 
Производительность предприятия согласовывают с темпом работ по 

строительству конструктивных слоев аэродромного покрытия, учитывая 
необходимость производства смеси на заводе в одинаковом темпе с ее по-
треблением на строящемся объекте. 

 
4 Практическая работа № 4. Составление технологических карт 

и планов потоков по строительству аэродромных покрытий 
 
Составление технологических карт основано на принятии поточного 

способа организации производства работ по строительству аэродромных 
покрытий. 
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Технологические карты разрабатывают на строительство конструк-
тивных слоев оснований, покрытий, укрепленных обочин, отмостки. Ин-
дивидуальное задание выдается преподавателем. 

Весь комплекс работ по строительству аэродромных покрытий вы-
полняется совокупностью специализированных потоков, состав которых 
зависит от разрабатываемой конструкции. 

Разработка технологических карт потоков производится в следую-
щей последовательности: 

− намечают технологическую схему специализированного потока и 
выбирают ведущую (основную) машину; 

− устанавливают необходимый перечень частных потоков в соста-
ве специализированного потока в зависимости от выбранной ведущей 
машины; 

− определяют количество и назначение частных потоков, зависящие 
от характера выполняемых работ, в составе специализированного потока; 

− устанавливают необходимость технологических и организацион-
ных перерывов между частными потоками и их продолжительность; 

− определяют объемы работ по каждому частному потоку с учетом 
продолжительности действия потока; 

− подбирают оптимальный состав механизированных звеньев (бри-
гад) для выполнения каждого частного потока с привлечением наиболее 
рациональных, обеспечивающих качество производства работ, дорожно-
строительных машин. Их производительность и необходимое количество 
для выполнения работ определяют по нормам РСН и формулам. 

Расчет состава бригад и используемых машин для специализирован-
ных потоков проводится в табличной форме (таблица 4.1) и на ПЭВМ. 

Основным элементом технологических карт является план потока 
как наглядное отображение принятой организации работ. План потока 
конструктивных слоев вычерчивают для каждого специализированного 
потока как сумму последовательно работающих частных потоков. 

При составлении планов потоков на каждой захватке необходимо: 
− расположить все применяемые машины, строго соблюдая мас-

штаб, в порядке технологической последовательности работ и направления 
движения потока; 

− показать принципиальные схемы движения машин на захватке и 
пронумеровать выполняемые ею проходы; 

− желательно на каждой захватке условной штриховкой показать 
поверхности с различной стадией выполнения работ. 

 
 
 

11



 

  

  

Таблица 4.1 – Структура специализированного потока 
 

Нормы времени Перечень 
рабочих 
операций 

Ед. 
изм. 

Объем 
работ в 
смену 

Со-
став 
звена 

Обоснование 
РСН Нвр

ед. 
изм.

Производи-
тельность 

звена в смену

Требуется 
звеньев 

Принято 
звеньев 

Степень 
загрузки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           
Состав бригады: 
машины: рабочие: 
 
Графы с 1 по 3 заполняются согласно исходным данным с учетом 

принятой технологии работ. 
Графы с 4 по 7 – по РСН. 

Графа 8 – по расчету 8,0 .8.
.7
гр

гр
×  

Графа 9 – по расчету .4 .
.9

гр
гр

 

Графа 10 – округленное значение из гр. 9. 

Графа 11 – по расчету .10 .
.11

гр
гр

 

Основными исходными данными для составления плана потока яв-
ляются: 

− конструкция аэродромного покрытия; 
− продолжительность действия каждого специализированного потока; 
− объем работ, выполняемый специализированным потоком; 
− тип и марка машин и оборудования для выполнения рабочих опе-

раций в составе специализированных потоков. 
 
5 Практическая работа № 5. Организация производства работ 

при строительстве аэродромных покрытий 
 
Все работы, связанные с технологией и организацией производства 

работ по строительству аэродромных покрытий, основаны на принципах 
потока. 

Организация работ при строительстве покрытий зависит от органи-
зации всего комплекса работ на летном поле и от очередности работ на аэ-
родроме (рисунок 5.1). 

Участки очередности производства работ назначают с условием, 
чтобы работы были выполнены в следующей очередности: 

1) I очередь – ИВПП; 
2) II очередь – МРД; 
3) III очередь – перрон и МС; 
4) IV очередь – СРД; 
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5) V очередь – участки примыканий; 
6) VI очередь – укрепленные обочины, отмостки. 
Укладку асфальто-, цементобетонной смеси производят полосами 

параллельно оси ВПП, РД и т. д. от середины к краям при двускатном по-
перечном профиле и в направлении уклона при односкатном профиле. Ра-
боты начинают с того участка, который выше по продольному профилю, 
чтобы строительство вести под уклон. 

Участки очередности разбивают на захватки. Размеры захватки оп-
ределяются расчетом. 

 

 
 
Рисунок 5.1 – Схема аэродрома с разбивкой на очереди строительства 
 
Асфальтобетонное покрытие. 
При строительстве асфальтобетонных покрытий разбивку на захват-

ки производят, в основном исходя из условий улучшений качества сопря-
жений смежных полос. 

Площадь захватки  fз, м2/смену, определяют по формуле 
 

. .

,з
р о

Ff
Т

=                                                (5.1) 

 
где F – объем работ, принимается по таблице 1.1, графа 4, м2; 
Длина захватки Lз является функцией длины укладки и площади за-

хватки: 
 
( ); .з y зL f l f→                                           (5.2) 
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Длину полосы укладки lу, м, рассчитывают по формуле 
 

( )
( )

1 2

1 2

,см н р
y

T Т t V V
l

V V
α
α

⎡ ⎤− − ⋅ ⋅ ⋅⎣ ⎦=
+ ⋅

                             (5.3) 

 
где Тсм  – температура асфальтобетонной смеси в момент укладки 

(100–120 °С); 
 Тн  – низшийпредел остывания температуры смеси, Тн  = 60–70 °С; 
 tр – продолжительность разворота асфальтоукладчика или пере-

вод его из рабочего в транспортное положение, tр = 5–7 мин; 
 α – интенсивность остывания уплотненной смеси, α = 1–1,5 °С/мин; 
 V1 – скорость рабочего хода асфальтоукладчика, V1 = 3,5–4,5 м/мин; 
 V2 – скорость холостого хода асфальтоукладчика, V2 = 10–12 м/мин. 
В зависимости от того, какой элемент аэродрома осваивается, может 

быть Lз  = lу и Lз  > lу. 
Ширина захватки назначается c учетом ширины элемента аэродрома. 

Определив ширину захватки, необходимо скорректировать эту величину с 
шириной технологической полосы укладки bт. п., равной базе асфальтоук-
ладчика, чтобы количество технологических полос было кратным целому 
числу. 

 
Цементобетонное покрытие. 
Организация работ при строительстве цементобетонных покрытий 

зависит от принятой схемы бетонирования. 
Применяют две основные схемы бетонирования: 
− продольную, когда бетонирование производят продольными ря-

дами почти на всю длину покрытия (от одного конца ВПП, РД, МС до 
другого); 

− продольно-участковую, когда бетонирование ведут продольными 
рядами на участках ограниченной длины и к бетонированию следующего 
участка приступают после укладки покрытия на предыдущем участке по 
всей его ширине. 

Продольная и продольно-участковая схемы могут быть с одним ма-
ячным рядом, когда бетонирование рядов ведут впритык один к другому, и 
с несколькими маячными рядами, когда вначале бетонируют маячные ря-
ды, а затем промежутки между ними. 

Количество маячных рядов принимают в зависимости от длины 
бетонируемого участка, темпа работ и сроков выдерживания цементобе-
тона для проезда автотранспорта и бетоноукладочной машины. Мини-
мальная допустимая длина Д участка бетонирования должна обеспечи-
вать 60 % проектной прочности цементобетона для прохода построечно-
го транспорта. 
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При бетонировании от середины 
 

.
2
ПД

b n
τ⋅

=
⋅ ⋅

                                               (5.1) 

 
При бетонировании от обочины 

 

.ПД
b
τ⋅

=                                                (5.2) 

 
где П – производительность комплекта бетоноукладочных машин, 

м2/сут; 
 τ – время выдерживания бетона (в сутках), необходимое для на-

бора им прочности, при которой можно допустить движение построечного 
транспорта. Оно устанавливается в зависимости от марки бетона, темпера-
туры воздуха в период твердения и принимается из графика; 

 b – ширина ряда бетонирования, м; 
 n – число принятых маячных рядов. 
Длину захватки Lз  определяют по формуле 

 
3

3
3

,fL
B

=                                                 (5.3) 

 
где  fз  – площадь захватки, определяется по формуле (5.1), м2; 
 Bз – ширина захватки, равная базе бетоноукладочной машины, м. 
При выборе схемы бетонирования следует стремиться к минималь-

ному количеству перестановок бетоноукладочных машин и смен колес в 
случае применения комплекта на рельсформах. Кроме того, необходимо 
учитывать время на: 

− подготовительные и заключительные работы (принимается в соот-
ветствии с нормами времени); 

− бетонирование начального и конечного участков средствами ма-
лой механизации; 

− передвижение комплекта от захватки к захватке холостым ходом. 
Организация работ при строительстве покрытия на участках примы-

кания зависит от способа производства работ: механизированного или 
средствами малой механизации. 
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6 Практическая работа № 6. Разработка календарного графика 
строительства 

 
Одновременно с составлением технологического плана специализи-

рованных потоков разрабатывают календарный график строительства. 
Цель календарного графика – установить очередность, взаимную 

увязку и сроки строительства аэродромных покрытий, а также определить 
потребность в рабочих кадрах и других ресурсах. Календарный график 
должен обеспечить рациональную организацию строительства, т. е. произ-
водство всех работ в минимальные сроки с равномерным использованием 
в течение всего строительства рабочей силы, средств механизации. 

Календарный график строят на весь объем работ (для всех специали-
зированных потоков, включая подготовку грунтового основания; строи-
тельство примыканий, укрепленных обочин и отмостки). Форма построе-
ния календарного графика приведена в таблице 6.1. 

 
Таблица 6.1 – Календарный график строительства аэродромного покрытия 
 

График работ 
месяцы 

недели смены 

Наименование спе-
циализированного 
потока и состав 

отряда 

Ед. 
изм. 

Объем 
работ 

Производи-
тельность в 

смену 

Продолжитель-
ность выполнения 
работ, смены 

1 2 3 4 5 и т. д. 
1 2 3 4 5 6 
           

     Рабочие       
      график движения рабочих

 
При разработке календарного графика производства работ необ-

ходимо: 
− составить перечень работ (специализированных потоков), из кото-

рых слагается строительство конкретного типа аэродромного покрытия и 
состав отряда согласно таблице 4.1 и записать в таблицу 6.1 (графа 1); 

− определить общий объем выполняемых работ по каждому специали-
зированному потоку согласно таблице 1.1 и записать в таблицу 6.1 (графа 3); 

− установить очередность работ в соответствии с технологией про-
изводства работ; 

− принять расчетную производительность каждого специализиро-
ванного потока по таблице 4.1 и записать в таблицу 6.1 (графа 4); 

− определить продолжительность выполнения каждого специализи-
рованного потока делением объема работ на производительность потока и 
записать в таблицу 6.1 (графа 5); 

− определить число работающих в смену; 
− построить календарный график работ (таблица 6.1, графа 6); 
− составить график движения рабочих. 
Построение календарного графика работ ведется следующим образом: 
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− выписать в технологической последовательности все специализи-
рованные потоки; 

− установить возможное начало работ каждого специализированного 
потока; 

− увязать во времени специализированные потоки так, чтобы один 
поток, следуя за другим, не опережал его. 

Общий срок работ не должен превышать директивный срок строи-
тельства. 

На основе календарного графика строится график изменения чис-
ленности рабочих на протяжении всего строительства путем суммирования 
числа рабочих, занятых на строительных работах. При наличии больших 
колебаний численности рабочих по графику она корректируется за счет 
изменения продолжительности или переноса срока выполнения отдельных 
работ без нарушения необходимой технологической последовательности 
строительства. 

Критериями грамотного построения календарного графика являются: 
− минимальный срок строительства при соблюдении всех техноло-

гических требований; 
− равномерное без разрывов и пиков использование рабочих и 

машин. 
 
7 Практическая работа № 7. Ремонт аэродромных покрытий 
 
7.1 Технологические особенности ремонта аэродромных покрытий 
 
Разрушения и повреждения, которым подвергаются аэродромные 

покрытия в процессе их эксплуатации, требуют периодического проведе-
ния ремонтных работ с целью поддержания эксплуатационной готовности 
и продления срока службы покрытий. 

Различают два основных вида ремонта аэродромных покрытий: 
− текущий; 
− капитальный. 
Наиболее характерными видами ремонтных работ для аэродромных 

покрытий жесткого типа в порядке очередности их проведения являются: 
− устройство компенсационных швов; 
− замена разрушенных участков аэродромных плит; 
− выравнивание поверхности аэродромного покрытия; 
− устранение сколов кромок плит; 
− герметизация швов; 
− консервация трещин; 
− устранение поверхностного и глубокого шелушения; 
− укрепление поверхности аэродромного покрытия. 
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Наиболее характерные дефекты асфальтобетонных покрытий: 
− образование трещин, волнистости и просадок; 
− эрозия покрытия под воздействием реактивных струй (глубина вы-

горания асфальтобетона может достигать 13 мм); 
− образование колей, выбоин, истирание щебня в асфальтобетоне; 
− возникновение масляных пятен из-за утечки масла, топлива или 

каких-либо растворителей. 
В настоящее время можно выделить несколько наиболее распростра-

ненных технологий выполнения ремонтных работ: 
− фрезерование поверхности, применяемое для устранения таких 

повреждений, как шелушение поверхности, образование мелких и частых 
выбоин, раковин, небольших уступов; 

− резка покрытия для разделки трещин, вырезания или оконтурива-
ния поврежденных участков. В случае ремонта цементобетонных покры-
тий эту операцию выполняют при замене плит, а также при образовании 
сколов и уступов. При ремонте асфальтобетонных покрытий резку исполь-
зуют для устранения просадок, пучин, волнистости и выкрашивания по-
верхностного слоя, а также для ликвидации масляных пятен; 

− герметизация швов и трещин, предотвращающая проникновение 
воды под покрытие. 

Последовательность выполнения технологических операций по уст-
ройству швов расширения следующая: 

− нарезка шва на всю толщину слоя цементобетонного покрытия за 
несколько проходов нарезчика с алмазными дисками; 

− прочистка шва мини-трактором с плужком; 
− прочистка шва щеточной машиной; 
− продувка и просушка разделанного шва с помощью установки го-

рячего воздуха; 
− устройство полиуретановой прокладки; 
− заполнение верхней части шва пеногерметиком; 
− срезка лишнего пеногерметика и зачистка боковых кромок метал-

лическими щетками; 
− продувка и просушка паза шва, глубина которого должна быть не 

менее 30 мм после срезки лишнего герметика; 
− обработка стенок шва грунтовкой; 
− заливка паза шва горячим герметиком с недоливом 3–5 мм до по-

верхности покрытия; 
− очистка поверхности покрытия от загрязнений после застывания 

герметика; 
− укрепление поверхности бетона с обеих сторон шва не менее 

100 мм гидрофобизирующим упрочняющим составом. 
При замене разрушенных участков плит одним из возможных реше-
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ний является укладка монолитного бетона с ускорителями твердения. Вид 
и концентрация добавок, ускоряющих процесс твердения, подбираются в 
зависимости от времени, отведенного для ремонта. Важный элемент этой 
технологии – подъем участков плит, подлежащих замене. 

Для замены используются специальные цанговые захваты, которые 
устанавливаются в отверстиях (скважинах), выбуренных в покрытиях. 

Последовательность выполнения технологических операций по за-
мене разрушенных плит: 

− разрезка разрушенных плит на блоки нарезчиком швов с примене-
нием алмазных дисков; 

− сверление отверстий диаметром 40 мм на глубину 200 мм под цан-
говые захваты; 

− установка цанговых захватов и балок; 
− подъем блоков гидродомкратами; 
− погрузка блоков в автомобили-самосвалы; 
− транспортировка блоков автомобилями-самосвалами; 
− исправление существующего основания; 
− сверление отверстий диаметром 26 мм, глубиной 300 мм с шагом 

300 мм в торцевых гранях смежных плит; 
− сверление отверстий диаметром 26 мм, глубиной 300 мм с шагом 

300 мм в торцевых и боковых гранях одноименных плит; 
− продувка и просушка отверстий; 
− установка штырей из гладкой арматуры класса S240 диаметром 

22 мм, длиной 600 мм с обработкой поверхности бетона и арматуры грун-
товкой и закрепление полимерным раствором; 

− обмазка выступающей части штырей битумом; 
− установка анкерных штырей из гладкой арматуры класса S400 

диаметром 22 мм, длиной 500 мм с обработкой поверхности бетона и ар-
матуры грунтовкой и закрепление полимерным раствором; 

− укладка разделительной прослойки из полиэтиленовой пленки; 
− установка каркасов из арматуры периодического профиля класса 

S400 диаметром 12 мм с размером ячеек 200х200 мм; 
− установка гибкой опалубки из пенопласта (толщина опалубки 

должна соответствовать толщине деформационного шва и быть не менее 
10 мм); 

− обмазка боковых и торцевых граней одноименной плиты коллоид-
ным клеем; 

− приготовление и укладка бетонной смеси; 
− уход за восстановленным участком; 
− нарезка деформационных и технологических швов; 
− срезка пенопласта на глубину паза шва и зачистка боковых кромок 

металлическими щетками; 
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− продувка и просушка пазов швов; 
− укладка уплотнительного шнура из пористой резины; 
− обработка стенок шва грунтовкой; 
− заливка шва герметиком; 
− очистка поверхности от мусора и загрязнений после застывания 

герметика; 
− укрепление поверхности бетона гидрофобизирующим упрочняю-

щим составом. 
Для проведения работ по выравниванию просевших плит применяет-

ся специальный состав, которым заполняется образовавшаяся под бетон-
ной плитой полость. В результате этой операции осевшая плита поднима-
ется до уровня соседних с ней плит, за счет чего поверхность бетонного 
покрытия выравнивается. 

Герметизация швов в цементобетонном покрытии включает в себя 
следующие операции: 

− очистку швов от старой мастики с помощью мини-трактора, обо-
рудованного специальным шовным плугом с металлическим зубом пере-
менной ширины; 

− разделку шва нарезчиком швов с алмазными дисками; 
− снятие фасок; 
− очистку шва металлическими щетками; 
− продувку сжатым воздухом (при влажном бетоне – продувку горя-

чим воздухом); 
− запрессовку уплотнительного шнура; 
− обработку стенок шва грунтовкой; 
− герметизацию. 
Фаски снимаются для того, чтобы не происходило обламывания 

кромок швов под нагрузкой и вследствие этого разгерметизации швов. 
Операция по снятию фасок выполняется специальным алмазным диском. 

Ремонт и герметизация сквозных трещин в аэродромном покры-
тии заключаются в их консервации с целью предотвращения попадания 
воды в подстилающие слои покрытия. Задача решается с помощью раз-
личных герметизирующих материалов и предусматривает следующие 
операции: 

− маркировку покрытия; 
− разделку трещины распиливанием; 
− очистку разделанной трещины от грязи; 
− продувку трещины сжатым воздухом (при влажном бетоне – про-

дувку горячим воздухом); 
− заполнение нижней части паза резиновой крошкой или уплотни-

тельным шнуром; 
− обработку стенок трещины грунтовкой (праймером); 
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− заливку паза горячим герметиком; 
− очистку поверхности покрытия отзагрязнений после остывания 

герметика; 
− укрепление поверхности бетона гидрофобизирующим составом. 
При сильном разрушении кромок трещины, когда не представляется 

возможным отремонтировать её по вышеприведенной технологии, её ре-
монт производят, как ремонт скола. 

При устранении выбоин и сколов, а также при разрушении кромок 
швов и трещин необходимо выполнить следующие технологические опе-
рации: 

− маркировку и оконтуривание дефектных участков с помощью на-
резчика швов с алмазными дисками; 

− удаление разрушенного бетона пневмоинструментом с малой 
энергией удара (специальные перфораторы, игольчатые пистолеты); 

− очистку с помощью металлических щеток; 
− установку в шов (трещину) гибкой опалубки; 
− установку в случае необходимости анкеров и армосеток; 
− грунтовку поверхности скола; 
− заполнение поврежденного участка ремонтным материалом; 
− уход за поверхностью (при применении ремонтного материала на 

основе минерального вяжущего); 
− после затвердения – удаление мягкой опалубки. 
Технология ремонта глубокого шелушения заключается в том, что 

поврежденная поверхность сначала очищается от разрушенного бетона, 
обрабатывается специальным грунтовочным составом, а затем ремонтиру-
ется с помощью сухих быстротвердеющих высокопрочных бетонных сме-
сей. Для этого на месте укладки к сухой смеси достаточно добавить 
лишь воду. 

Последовательность выполнения технологических операций по уст-
ранению глубокого шелушения следующая: 

− оконтуривание дефектных участков покрытия нарезчиками с ал-
мазными дисками; 

− фрезерование поврежденного бетона на глубину 100 мм; 
− погрузка мусора в автомобили-самосвалы; 
− перевозка мусора автомобилями-самосвалами; 
− сверление отверстий диаметром 20 мм, глубиной 100 мм алмазны-

ми сверлами; 
− продувка и просушка отверстий; 
− установка анкеров длиной 150 мм из арматуры периодического 

профиля; 
− укладка арматурной сетки с привариванием ее к анкерам; 
− очистка подготовленного участка от продуктов разрушения бетона 
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и пыли сжатым воздухом; 
− установка гибкой опалубки толщиной 10–12 мм; 
− увлажнение бетонной поверхности; 
− приготовление ремонтной смеси; 
− укладка ремонтного состава вручную; 
− удаление гибкой опалубки и зачистка боковых кромок пазов ме-

таллическими щетками; 
− продувка и просушка пазов; 
− заполнение швов уплотнительным шнуром из пористой резины и 

битумно-полимерной мастики; 
− очистка поверхности покрытия от мусора и загрязнений после за-

стывания герметика; 
− укрепление поверхности бетона гидрофобизирующим упрочняю-

щим составом. 
При глубине шелушения до 10 мм рекомендуется сначала удалить 

ослабленный слой с использованием специальных фрез, а затем методом 
пропитки укрепить бетон гидрофобизирующим составом, созданным на 
основе кремнефтористых соединений. 

Последовательность выполнения технологических операций по уст-
ранению поверхностного шелушения: 

− фрезерование поверхности бетонного покрытия при глубине его 
разрушения менее 10 мм; 

− продувка отфрезерованной поверхности сжатым воздухом; 
− нанесение защитного слоя; 
− посыпка кварцевого песка; 
− очистка покрытия от излишков песка. 
Для укрепления покрытий с сеткой мелких трещин вдоль швов и 

глубоких трещин применяют специальные суспензии или разжиженные 
грунтовочные материалы. Технология работ примерно одинакова и вклю-
чает в себя: 

− оконтуривание дефектных участков покрытия; 
− механическую и ручную очистку поверхности от грязи и остатков 

ремонтных материалов (масел, мастики и т. д.); 
− обработку поверхности водоструйной установкой; 
− просушивание поверхности покрытия путем продувки сжатым 

воздухом; 
− приготовление ремонтного состава, например, в виде суспензии 

или разжиженной грунтовки; 
− нанесение первого слоя суспензии кистью по линии трещин; 
− нанесение второго слоя суспензии валиком на поверхность ремон-

тируемого покрытия (разжиженная грунтовка наносится валиком или ки-
стью один раз); 
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− при применении грунтовки дополнительную операцию – посып-
ку отремонтированной поверхности покрытия дробленым песком фрак-
ции 1–3 мм; 

− очистку поверхности покрытия от мусора, загрязнений и лишнего 
песка. 

Для повышения стойкости поверхностного слоя бетона к эксплуата-
ционным и природно-климатическим воздействиям применяют обработку 
покрытий пропиточными укрепляющими составами. Проникая в поверх-
ностный слой цементобетона, они образуют в его порах и капиллярах 
трудно растворимые соединения, что способствует упрочнению структуры 
цементобетона, повышению морозо- и износостойкости покрытия. 

Последовательность выполнения технологических операций по об-
работке поверхности бетона упрочняющим составом: 

− оконтуривание дефектных участков покрытия; 
− удаление пыли и грязи с поверхности покрытия путем продувки 

сжатым воздухом; 
− приготовление гидрофобизирующего раствора; 
− нанесение первого слоя гидрофобизирующего раствора с расходом 

100–150 мл/м2; 
− нанесение второго и при необходимости третьего слоя упрочняю-

щего раствора с расходом 100–150 мл/м2; 
− очистка места производства работ. 
На асфальтобетонных покрытиях такие дефекты, как просадка, за-

платка, колееобразование, эрозия, трещины и пучение, могут устраняться 
по технологии ямочного ремонта. Это предусматривает удаление материа-
ла покрытия на разрушенных участках и укладку свежей асфальтобетон-
ной смеси. 

Предварительно, после удаления материала из разрушенного участ-
ка, если в этом есть необходимость, исправляют искусственное основание, 
прочность которого должна быть не меньше, чем прочность основания ис-
ходного покрытия. 

Наименование и объемы ремонтных работ приведены в таблице 7.1. 
 
Таблица 7.1 – Наименование и объемы ремонтных работ 
 

Наименование работ Объем работ 
Замена разрушенных армобетонных плит (разборка армобетонных 
покрытий, восстановление армобетонных покрытий) 

1000 м2 

Ремонт сколов кромок и выбоин плит 6 м2 
Ремонт и герметизация швов сжатия 25000 м 
Ремонт и герметизация швов расширения 1300 м 
Консервация сквозных трещин 1000 м 
Устранение поверхностного шелушения покрытия 100 м2 
Устранение глубокого шелушения бетонного покрытия 50 м2 
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