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Расчетно-пояснительная записка содержит результаты выполненного 

проекта производства работ на устройство  рулежной дорожки аэродрома               

г.Москва.                                                                                                                                    

В проекте производиться оценка необходимости строительства РД и перронов, 

на основании которых был сделан вывод. 

Решены вопросы с  подбором технологии по устройству цементобетонного 

основания, была разработана поэтапная технология производства работ с 

детальной проработкой технологических карт с расчетом составов 

механизированных - дорожных отрядов, количеством персонала и потребности 

в строительных материалах. В основе проекта лежит  технология по укладке 

цементобетонной смеси с помощью бетоноукладочного комплекса со 

скользящими формами «GOMAKO".  Составлен календарный график 

производства работ по строительству рулежной дорожки аэродрома.  
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                           Введение. 

          Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, 

отправки воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий 

для этих целей аэродром, аэровокзал и другие наземные сооружения и 

необходимое оборудование. 

Одним из самых первых аэропортов мира стал Кёнигсбергский аэропорт Девау, 

открывшийся в 1919 году. 

Существуют гидроаэропорты для приёма гидросамолётов. Такие аэропорты не 

имеют взлётно-посадочную полосу, её роль выполняет поверхность воды. 

Международный аэропорт — аэропорт, который открыт для приёма и 

отправки воздушных судов, выполняющих международные воздушные 

перевозки, в котором осуществляется пограничный и таможенный контроль . 

Домоде́дово (-международный аэропорт федерального значения, один 

из трёх основных аэропортов Москвы и Московской области, второй по 

объёму пассажиропотока в РФ. Расположен на границе городского округа 

Домодедово и Раменского района Московской области, в 45 километрах к 

юго-востоку от центра Москвы, в 22 километрах от МКАД. Официальное 

название — «Москва (Домодедово)». 

По итогам 2015 года является вторым по величине пассажирооборота 

российским аэропортом, также входит в двадцатку самых загруженных 

аэропортов Европы. 

Аэропортовый комплекс включает в себя лётное поле, образованное двумя 

независимыми параллельными взлётно-посадочными полосами (ВПП-1 и 

ВПП-2). Они расположены в двух километрах друг от друга, что делает 

Домодедово единственным аэропортом Московского авиационного узла, 

способным одновременно производить на своих полосах операции по взлёту 

и посадке. Обе ВПП сертифицированы по категории ICAO CAT IIIА. 

Реконструкция ВПП-1 сделала Домодедово первым российским аэропортом, 

имеющим возможности принимать пассажирский лайнер Airbus A380. 

Пассажирский терминал аэропорта Домодедово имеет сертификат «С» IATA 

и является первым в России, прошедшим сертификацию по международному 

стандарту качества ISO 9001:2000. 

Доля пассажиропотока аэропорта от общего объёма в Москве составляет 

46 %. Рейсы из аэропорта Домодедово выполняют 82 авиакомпании по 247 

направлениям по всему миру, 83 из которых уникальны для московского 

авиационного узла
[9]

. Среди партнёров аэропорта 48 иностранных 

авиакомпаний (12 из них представляют страны СНГ) и 28 российских. В 2014 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_A380
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)#cite_note-9
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году Домодедово, выбранный для полётов в Москву членами таких 

известных авиационных альянсов, как Star Alliance и Oneworld, обслужил 

33 млн пассажиров. 

В советское время аэропорт использовался исключительно для внутренних 

рейсов, а в 1992 году получил статус международного. По данным за 2012 

год, на долю внутрироссийских рейсов приходилось около 41 % 

пассажиропотока (11,6 млн чел.), на международные авиарейсы — около 

59 % (16,6 млн чел.). 

Крупнейшими авиакомпаниями, использующими Домодедово как узловой 

аэропорт, являются авиакомпании S7 Airlines и Уральские авиалинии. 

Пассажиропоток аэропорта: 

Год 1990 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Пассажир

опоток, 

млн пасс. 

16,6 2,8 20,4 18,7 22,3 25,7 28,2 30,7 33,0 30,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Star_Alliance
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oneworld
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/S7_Airlines
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Раздел 1. Общая часть. 

1.6  Краткая характеристика района строительства 

Аэродром расположен в 2 климатической зоне. Количество расчетных 

рабочих дней в году со среднесуточной температурой 5С и выше, 

допускающей устройство цементобетонных покрытий. 

В административном отношении участок строительства расположен в 

Домодедовском районе Московской области на территории аэродрома и 

прилегающих к нему участках. 

Международный аэропорт Домодедово является одним из 

крупнейших и наиболее динамично развивающихся аэропортов 

Московского авиационного узла. 

 

1.1. Физико-географические условия района строительства. 

Участок  строительства расположен в районе IIВ (согласно карте 

климатического районирования для строительства), во 2 (нормальной)  зоне 

влажности,  во II дорожно-климатической зоне.. 

Район изысканий представляет собой пологоувалистую равнину, по 

которой проходит водораздел между правосторонними притоками рек 

Москвы, Пахры и Северки.  

 

1.2. Климат района строительства. 

В административном отношении территория объекта расположена в 

Домодедовском и Раменском районах Московской области 

Климат территории умеренно-континентальный. 

Климатические параметры холодного периода года: 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 -  

минус 36.    
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Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 

0,98 -  минус 30. 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 – минус 15. 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С – минус 42. 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца, °С – 6,5. 

Количество осадков за ноябрь - март, мм – 201. 

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль – ЮЗ. 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с- 4,9. 

Климатические параметры теплого периода года: 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 – плюс 26,3. 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С – 

плюс 23,6. 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С – плюс 37. 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 

°С – плюс 10,5. 

Количество осадков за апрель – октябрь – 443. 

Суточный максимум осадков, мм – 61. 

Преобладающее направление ветра за июнь – август – СЗ. 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с – 0.  

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С: 

Пункт I II III IV V VI VI VIII IX X XI XII Год 

Москва -10,2 -9,2 -4,3 4,4 11,9 16,0 18,1 16,3 10,7 4,3 -1,9 -7,3 4,1 
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а)         б) 

 

в) 

                  Рис.1.1. Розы ветров: а) – январь; б) – июль; в)- январь. июль: 

 

1.3. Растительность и почва. 

Почва - это особое природное образование, обладающее плодородием, 

то есть способностью обеспечивать растения элементами питания, водой и 

воздухом. 

В образовании почвы принимают участие и подстилающие породы, и 

элементы растительного и животного мира, и климат, и рельеф. В 

зависимости от типа материнской породы, климата, растительного покрова 

образуются различные типы почв. Рассматриваемая площадь  представляет  

собой застроенную территорию, где  природный рельеф  нарушен.  



 

      
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

Лист 

10 
ЗФ-508.270800.2016.ПЗ.ВКР 

 

 Расположение большей части территории в лесной зоне определило 

преобладание почв дерново-подзолистые почвы. На возвышенностях 

распространены суглинистые и глинистые, средней и сильной степени 

оподзоленности дерново-подзолистые почвы. Для низменностей типичны 

дерново-подзолистые супесчаные и песчаные почвы. 

 

1.4. Инженерно-геологические и гидрологические условия 

участка строительства. 

 

Рассматриваемая площадь  представляет  собой застроенную территорию,    

где  природный рельеф  нарушен. 

По результатам комплексного исследования  до глубины  бурения 6-8м с 

учетом  номенклатурного ряда и литологических особенностей грунтов 

вскрыты  следующие  геолого–литологические разности  грунтов (сверху  

вниз):   

- (solQIV)  Почвенно-растительный слой – суглинистый, 

слабогумусированный, серо-коричневый. Распространен спорадически, 

плащеобразно перекрывая нижележащие слои. Мощность от 0,1 до 0,3 м.  

-  (hQIV)  Болотные отложения – развиты спорадически, представлены 

суглинками полутвердыми и тугопластичными, легкими, пылеватыми, 

серыми, мощностью до 1м. 

- (prQIII) Покровные отложения представлены суглинками тяжелыми, 

пылеватыми, и глинами легкими, пылеватыми, полутвердыми и 

тугопластичными, серо-коричневыми. Мощность  их изменяется от 1,2 до 

1.8м и более.   

- (lgQIII) Ниже залегают лимно-гляциальные отложения, которые 

представлены переслаиванием  суглинков легких и тяжелых, песчанистых, 

от твердых до тугопластичных (коричневых), супесей песчанистых и 

пылеватых, от твердых до текучих (красно-коричневых, коричневых). На 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%8C
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отдельных участках пройдены глины тяжелые, полутвердые, 

сильнабухающие.  Общая мощность отложений до 10-12 м. 

Таким образом, в результате анализа пространственной изменчивости 

частных показателей свойств грунтов, определенных лабораторными 

методами, с учетом данных о геологическом строении и литологических 

особенностях грунтов, в сфере взаимодействия сооружения с геологической 

средой выделяются следующие инженерно-геологические элементы: 

ИГЭ - 0 - Почвенно-растительный слой – подлежит удалению. 

Грунты обладают высокой коррозионной активностью к свинцовой и 

алюминиевой оболочкам кабеля.  

Грунты неагрессивны к бетонам марки  W4 на портландцементах. 

Грунты обладают высокой коррозионной активностью к стали. 

Данные стандартного уплотнения приведены в таблице. 

№ ИГЭ 4 33/2 5 31/1 47/2 

Макс.плотность скелета 

грунта, г/см
3 

2,04 1,86 1,97 1,89 1,98 

Оптимальная влажность, % 8,4 15,5 12,1 15,4 11,4 

Природная влажность, % 13 24,1 18,2 22,5 19,8 

 

Грунты ИГЭ-40/1 – глины твердые и полутвердые, тяжелые,  обладают 

сильнонабухающими свойствами. Относительная деформация набухания без 

нагрузки в среднем составляет 0,166, влажность набухания – 41,1%. 

Глубина залегания глин, проявляющих сильнонабухающие свойства, 

составляет около 6 м и более, что согласно п.4.13 СНиП 2.05.08-85, не 

влияет на прочностные качества основания проектируемых покрытий. 

Нормативная  глубина  сезонного  промерзания составляет для глин и 

суглинков – 1,4 м. 
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Грунты на площадке в зоне сезонного промерзания, с учетом  

возможного образования верховодки, следует считать сильнопучинистыми. 

Грунтовые воды типа «верховодка» на изученном участке на период 

изысканий (октябрь-ноябрь 2012г.) вскрыты  почти всеми скважинами  на 

глубине  0,1-1,0м в дренирующем слое (пески мелкие и средней крупности, 

плотные и средней плотности, слежавшиеся), а также в скв. 3, 5, 10-12, 14, 

16, 21, 23, 24, 30, 33, 36 на глубине 1,2-4,8м. (в техногенных, покровных и 

лимно-гляциальных отложениях). 

В период продолжительных ливневых дождей и активного весеннего 

снеготаяния, а также в случае нарушения поверхностного стока и утечек из 

инженерных коммуникаций,  возможно поднятие УГВ на 1-1.5м, выше 

замеренного при бурении, а также образование «верховодки» в интервале 

глубин 0,0-3,0м на других участках, где на период изысканий грунтовые 

воды не встречены.  

Раздел 2. Подготовительные работы. 

2.1.  Фактор стесненности при проведении строительно-монтажных 

работ. 

Строительно-монтажные работы по строительству искусственных 

покрытий, прочих зданий и сооружений, расположенных  в пределах 

существующего ограждения аэропорта,  будут выполняться  в стесненных 

условиях без прекращения функционально-хозяйственной деятельности 

аэропорта. 

Для указанных объектов при производстве строительно-монтажных 

работ на территории действующего аэропорта в стесненных условиях к 

нормам затрат труда, основной оплате труда рабочих-строителей, затратам 

на  эксплуатацию машин, в том числе оплату труда рабочих, управляющих 

машинами, рекомендуется принять, согласно “Методике определения 
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стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации” 

МДС 81-35.2004 следующий коэффициент: 

К-1,15 – применительно к п.п.4,7 таблицы 1 Приложения 1 

рекомендуемых коэффициентов к нормам затрат труда, оплате труда 

рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (МДС 81-

35.2004) - производство строительных работ на территории действующих 

предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных 

коммуникаций, на открытых производственных площадках в стесненных 

условиях: с наличием в зоне производства работ действующего 

технологического оборудования или движения технологического 

транспорта, при отсутствии достаточных площадей для складирования 

материалов.  

 Материально-техническое снабжение строительства материалами, 

изделиями и полуфабрикатами планируется вести с ближайших 

предприятий стройиндустрии, доставку которых осуществлять 

автомобильным транспортом как на промбазу, так и непосредственно на 

стройплощадку к месту складирования или выполнения строительных 

работ.  

 Приготовление цементобетонных смесей предполагается производить 

на мобильных ЦБЗ, расположенных на территории аэропорта.  

Хранение, техническое обслуживание  и ремонт автомобилей и 

строительных машин осуществлять на базе механизации генподрядной 

строительной организации.  

Строительно-монтажные работы предусматривается выполнить в 

течение одного  строительного  сезона. 
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2.2 Обеспечение объекта строительства материально-

техническими ресурсами. 

Доставку материально-технических ресурсов осуществляется 

автомобильным транспортом из г. Москвы и Московской области через 

КПП  – см. ситуационный план. 

Поставка цементобетона осуществляется непосредственно к месту их 

укладки в тело с ЦБЗ, расположенных на прилегающей к территории 

строительства площадке плече возки 5 км. 

Поставка песка, щебня, различных материалов  осуществляется на 

площадку промежуточного складирования, расположенную на промбазе 

подрядной строительной организации откуда, по мере надобности, 

материалы доставляются к месту производства работ, в объеме, 

необходимом для сменного ведения работ.  

Щебень гранитный:  

Воронежская область, карьер «Павловский гранит» - ж/д транспортом до 

станции «Космос», далее автотранспортом до Промышленной базы – 5,5 км. 

Щебень известняковый:  

1. Калужская область, карьер «Товарково»- автотранспортом до 

промышленной базы – 200 км. 

2. Калужская область, карьер «Новопятовское карьерное управление»- 

автотранспортом до промышленной базы – 200 км. 

3.Тульская область, «Малиновское карьерное управление»- 

автотранспортом до промышленной базы – 160 км (пос. Ленинский). 

Песок для производства цементобетона:  

«Вяземское карьерное управление»- ж/д транспортом до станции 

«Космос», далее автотранспортом до промышленной базы – 5,5 км. 
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Цемент:  

1.Брянская область, Фокино ж/д транспортом до станции «Космос» - 

5,5 км. 

2. «Волькский цементный завод» Саратовская область- ж/д 

транспортом до станции «Космос», далее автотранспортом до 

промышленной базы – 5,5 км. 

Вывоз мусора и непригодного грунта – полигон ТБО «Тимохино – 78 км. 

Расстояние от ж/д станции до промбазы 5,5 км. 

Средневзвешенное расстояние от промбазы до любой точки на 

строительном объекте 1,5 км. 

На въезде каждая автомашина проходит через КПП заказчика – 

службы безопасности аэропорта «Домодедово». Время осмотра 1-ой 

грузовой автомашины на КПП – от 5 до 15 мин. (кроме поставок          

цементобетона, где автотранспорт обеспечен спецпропусками). 

Охрана аэропорта «Домодедово» в целом постоянно осуществляется 

соответствующей службой аэропорта, которая обеспечивает 

круглосуточную охрану в целях нормальной эксплуатации аэропорта. 

2.3 Обоснование сроков осуществления строительства. 

Обоснование сроков реконструкции (строительства) произведено на 

основании СНиП 1.04.03-85* “Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений” часть II, глава 

В, раздел 6 “Воздушный транспорт”. 

Аэродромные искусственные покрытия 

В соответствии с пунктом 1 и таблицами 1 и 2 “Общих указаний” к 

разделу 6 “Воздушный транспорт” возведение искусственных покрытий 

осуществляется во 2-й зоне с 125ю расчетными рабочими днями в году со 
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среднесуточной температурой 5С и выше, допускающей устройство 

цементобетонных покрытий обычным способом. 

Нормативная продолжительность строительства цементобетонных 

искусственных покрытий перрона и РД общей площадью 16 775 м
2
 по 

календарному  графику составляет 3,01 месяца,  в том числе 

подготовительный период составляет 0,45 месяца. 

2.4 Задачи подготовительного периода строительства. 

Успех выполнения строительных работ зависит от проведения 

подготовительных работ, выполняемых до начала работ комплексного 

потока. 

Подготовительные работы выполняются в сроки, обеспечивающие 

своевременное начало и бесперебойное ведение основных строительных 

работ. 

Бесперебойное производство строительно-монтажных работ в 

значительной степени зависит от планомерного снабжения строительства 

материалами. 

До начала проведения работ на  перроне и РД эксплуатационная 

служба аэродрома должна заблаговременно дать соответствующее 

предупреждение в документы аэронавигационной информации, а также, при 

необходимости, ввести ограничения и осуществить мероприятия по 

обеспечению безопасности полетов ВС на аэродроме. 

Авиапредприятием и Генподрядчиком должны быть: 

- согласованы вид и объемы, технологическая последовательность, 

сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их 

совмещения с руление ВС на примыкаемых к реконструируемым участкам 

покрытий и другим элементам летного поля; 

- определен порядок оперативного руководства и взаимодействия 

служб аэропорта и Подрядчика при производстве работ; 
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- определены последовательность разборки старых сносимых 

конструкций, а также разборки и переноса инженерных сетей, участки 

складирования строительных и ремонтных материалов; 

- определены организации контроля, обязанности и ответственность 

Заказчика и Подрядчика при выполнении работ на летном поле. 

Ни одно из мероприятий или действий на летном поле не должно идти 

в ущерб безопасности полетов. 

До начала производства работ на летном поле Заказчик должен 

оформить и передать строительно-монтажной организации разрешение на 

их выполнение. 

Обеспечение согласованной работы и взаимодействия всех участников 

производства работ на летном поле достигаются координацией их 

деятельности генподрядчиком, решения которого, связанные с выполнением 

утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех 

участников сторонних организаций. 

Координацию действий сторонних организаций на летном поле 

осуществляют должностные лица, назначенные приказом по 

авиапредприятию. 

Для оперативного управления организацией работ на действующем 

аэродроме особенно при значительных и разнообразных по характеру 

объемах, рекомендуется создать группу обеспечения взаимодействия 

сторонних подрядных организаций и представителей служб 

авиапредприятия, ответственных за аэродромное обеспечение полетов. 

Группа обеспечения взаимодействия должна быть оснащена радио- и 

телефонной связью. 

При выполнении строительно-монтажных работ на летном поле не 

допускается: 
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- наличие на летном поле людей, транспортных средств, строительных 

механизмов, представляющих препятствия для производства полетов; 

- складирование грунта, строительных материалов вне зоны 

временного складирования; 

- рытье канав, траншей, ям и производство других земляных работ вне 

участков, определенных проектной документацией; 

- захламленность территории материалами, строительным мусором, 

ветошью, тарной упаковкой и различными подобными предметами; 

- движение транспорта с загрязненными колесами на рабочих участках 

искусственных покрытий; 

- размещение материалов и конструкций в штабелях по направлению 

выполнения взлетов и посадок ВС. 

При обнаружении недостатков и отступлений, указанных выше, 

должностные лица в установленном порядке обязаны принять 

незамедлительные меры к прекращению работ и приведению территории 

элементов летного поля аэродрома в порядок. 

При завозе необходимых строительных материалов со стороны 

должностных лиц производителя работ, лиц технического надзора 

Заказчика, представителей аэродромной службы необходимо вести контроль 

за складированием завозимых материалов на строго установленные 

площадки и в склады, а также за обязательным соблюдением движения 

транспортных средств по установленным маршрутам согласно 

утвержденной схемы движения. 

После окончания земляных работ вблизи рабочих участков летных 

полос плотность и ровность поверхности должны быть незамедлительно 

доведены до соответствия технологическим требованиям по подготовке 

летных полей аэродромов РЭГА РФ-94. 

Для организации и практического обеспечения безопасности ведения 

работ по реконструкции рекомендуется составить и утвердить "План 
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организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности 

полетов  на период проведения работ на летном поле". 

В Плане должны найти отражение следующие основные процессы 

организационно-технических мероприятий: 

- определение местоположения и размеров участка для размещения 

базы подрядной организации, согласовав этот вопрос с заинтересованными 

службами; 

- установление ограждения территории базы подрядной организации и 

поста ВОХР для предотвращения выезда на летное поле; 

- обеспечение базы подрядной организации телефонной связью; 

- выделение рабочего места для размещения и работы ответственных 

должностных лиц, организующих и контролирующих ведение работ; 

- выделение инженерно-технических работников, ответственных за 

обеспечение работы оборудования, средств электроснабжения, связи, 

сохранности кабельных коммуникаций; 

- утверждение схемы движения дорожно-строительных средств 

механизации и автотранспорта подрядной организации; 

- проведение инструктажа персонала подрядной организации по 

правилам нахождения и работе на летном поле действующего аэродрома; 

определение лиц, ответственных за инструктаж; 

- установление предупредительных и запрещающих знаков; 

- обеспечение закрытия элементов летного поля в соответствии с 

графиком и календарным планом производства работ; 

- обеспечение своевременной выдачи аэронавигационной 

информации. 

Деятельность служб аэропорта, связанных с выполнением работ на 

летном поле сторонними подрядными организациями, должна 

соответствовать требованиям технологии взаимодействия служб с 

изменениями и дополнениями в связи с проводимыми работами. 
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Изменения должны затрагивать, главным образом, следующие схемы 

с соответствующими предупреждениями и ограничениями: 

- схему аэродрома в связи с закрытием РД, МС, перрона и других 

элементов летного поля с соответствующими предупреждениями и 

ограничениями, касающимися строительных работ; 

- схему размещения ВС на перроне; 

- схему руления ВС в связи с закрытием РД и переносом направления 

движения на другие РД; 

- схему связи; 

- схему светосигнального оборудования. 

На основе изменений и дополнений, внесенных в «Инструкцию по 

производству полетов», должны быть внесены соответствующие изменения 

в «Технологию взаимодействия служб движения с аэродромной и другими 

службами аэропорта», обеспечивающими полеты. 

В целях обеспечения требуемой чистоты прилегающих искусственных 

покрытий аэродрома, необходимых для обеспечения передвижения 

самолетов в процессе всего периода работ на захватках в начале и в конце 

каждой захватки устанавливаются пункты для мойки колес автотранспорта 

и строительной техники на автомобильном шасси, проезжающего по 

строительной площадке и вынужденного выезжать на прилегающие 

искусственные покрытия аэродрома. Пункты мойки колес типа 

«Мойдодыр». Также устанавливаются мойки на въездах построечного 

автотранспорта на территорию аэропорта. Каждая мойка обеспечивается 

миниочистными сооружениями. Расход воды на мытье колес одной а/м – 

0,10 м3.  Обеспечение моек водой производится автоводовозками. 
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2.5  Основные строительные и конструктивные решения. 

Подготовительные работы 

Предусматривается выполнение подрядной организацией                                 

ООО «Аэродромдорстрой» следующих подготовительных работ: 

o полная разборка попадающих в зону строительства несущих 

покрытий перронов и РД, в основном представляющих собой жесткие 

армированные цементобетонные покрытия средней толщиной 30 см на 

песчаном основании переменной толщины до 0,70 м. тип Ц1. 

Раздел 3. АЭРОДРОМНЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ 

3.1 Организация рельефа 

Со всех площадей существующих грунтовых сопряжений, 

попадающих в зону строительства, предусматривается снятие растительного 

грунта. Проведение агротехнических мероприятий на грунтовых 

сопряжениях не предусматривается ввиду в виду устройства на 

существующих газонах новых искусственных покрытий. 

Основные объемы земляных работ составляют: 

 снятие растительного грунта с существующих грунтовых сопряжений 

ср. слоем 10 см – 765,5 м
3
;  

 выемка минерального (переувлажненного) грунта при стабилизации 

грунтового основания – 15 144 м
3
; 

 

Излишний растительный грунт общим объемом вывозится во 

временное складирование на расстояние до 1 км с целью последующего 

использования при проведении агротехнических работ на территории 

аэродрома.   

Излишний минеральный грунт общим объемом вывозится на 

утилизацию на расстояние до 78 км.   
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3.2 Грунтовое основание искусственных покрытий 

По данным геологических исследований грунты, слагающие участок 

строительства и являющиеся естественным основанием проектируемых 

аэродромных покрытий в выемках представлены, в основном,  суглинками 

тугопластичными и полутвердыми, песчаными и пылеватыми повышенной 

влажности, а также, фрагментарно, супесями пластичными пылеватыми и 

реже - глинами полутвердыми пылеватыми.  

В соответствии с требованиями СНиП 32-03-96 «Аэродромы» табл.6, 

п.п. 5.13 и 5.14, подстилающие суглинистые грунты естественного 

основания (в выемках) капитальных аэродромных покрытий в условиях II 

ДКЗ требуется уплотнять на глубину 1,2 м до нормативных значений 

коэффициентов уплотнения Ку = 1,00 в зоне сезонного промерзания и Ку = 

0,98 – ниже границы сезонного промерзания. Требования к уплотнению 

насыпных грунтов под аэродромными покрытиями аналогичны, без 

ограничения высоты слоя засыпки. 

Укрепление грунтового основания в выемках и насыпях двумя 

методами: с последовательным укреплением рециклом – в контурах с 

подстилающими пластичными супесями. При этом, общая толщина 

стабильных слоев аэродромной конструкции составит не менее 2,0 м, что 

ниже нормативной глубины промерзания (1,40 м) и предотвращает пучение 

покрытия в климатических условиях аэропорта Домодедово. 

Общая площадь стабилизации грунтового основания составляет                    

15 000 м2. 

По поверхности укрепленных грунтовых оснований 

предусматривается укладка армирующего - капиляропрерывающего 

геотекстиля ИТ-АРМ100/100-20. Геотекстиль представляет нетканное   РР-

полотно, армированное    РЕТ-волокнами  с прочностью при растяжении 100 

кН/м, с максимальным удлинением 12% и водопроницаемостью 85 л/м2сек.  
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3.3 Работы с растительным грунтом   

Снятие и перемещение растительного грунта производить 

бульдозерами с перемещением в валы на расстояние до 10 м. Далее следует 

погрузка грунта в автосамосвалы с последующей транспортировкой на 

расстояние до 3 км на площадку временного хранения. 

Сохранение валов растительного грунта от эрозии производить 

посевом трав и поливкой водой 2м
3
/100м

2
. 

Перемещение переувлажненного грунта в объеме 15 000 м3 

предназначенного для стабилизации грунтового основания искусственных 

покрытий осуществляется непосредственно в контурах выемки с местным 

перемещением до 10м.  

Планировку грунтового основания выполнять бульдозерами за 6 

проходов по одному следу по челночной схеме и автогрейдером за 4 

прохода по одному следу.  

По окончании планировки грунтовое основание укатывать 

пневмоколесными катками на глубину 0,3 м. Степень уплотнения 

грунтового основания под искусственными покрытиями в зоне глубины 

промерзания должна составлять 1,00, а ниже  - 0,98 от максимальной при 

стандартном уплотнении по ГОСТ 22733-2002. Количество проходов 

пневмоколесного катка массой 25 т по одному следу - 20. При уплотнении 

каждый предыдущий след перекрывают последующим на 1/3 его ширины. 

Движение катка осуществляют по круговой схеме Первый и последний 

проходы по уплотняемой полосе следует проводить при малой скорости 

катка - 2 - 2,5 км/ч, а промежуточные проходы на большей скорости - 8 - 10 

км/ч. 

Неровности от прохода пневмоколесных катков выравнивать за два-

три прохода гладковальцовых катков.  
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Основания искусственных покрытий. 

3. 4 Основание из щебня М1000, уложенного методом заклинки 

Работы по устройству щебеночного основания методом заклинки 

производить в два этапа:  

- распределение основной фракции щебня и его предварительное 

уплотнение; 

- распределение расклинивающего щебня (расклинцовка двух-разовая) 

с уплотнением каждой фракции. 

Для нижних слоев щебеночных оснований следует применять щебень 

фракций 40-70мм;(1 слой) для верхних слоев оснований - 40-70 мм;(2 слой) 

для расклинивания и 5-20 мм.  

Распределять щебень следует бульдозером. Уплотнение щебеночного 

основания следует производить в три этапа:  

I этап - уплотнение слоя следует выполнять катком массой 6-8 т, 

подсыпая щебень в местах просадок. Ориентировочное количество 

проходов катка по одному следу 3-6. Признаком завершения I этапа служит 

окончание перемещения отдельных щебенок, прекращение образования 

волны перед катком и отсутствие заметной на глаз осадки щебня;  

II этап - уплотнение следует выполнять катком массой 10-13 т 

ориентировочно за 10-20 проходов по одному следу. Для уменьшения 

трения между щебенками и ускорения взаимозаклинивания щебень перед 

уплотнением следует поливать водой из поливомоечных машин. 

Ориентировочный расход воды 15-25 л/м
2
.  

Признаком окончания II этапа служит отсутствие подвижности 

щебенок, прекращение образования волны, отсутствие следов после прохода 

катка; брошенная под ток щебенка раздавливается;  

III этап - заполнение пустот мелким щебнем и каменной мелочью. 
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Уплотнение щебня не рекомендуется производить в случае 

продолжительных осадков или переувлажнения слоя щебня и верхней части 

земляного полотна. 

3.5 Основание из ЩПС С-5, 

Работы по устройству основания производить в два этапа:  

- распределение материала основания: 

-  предварительное уплотнение. 

Распределять ЩПС С-5 следует  бульдозером Б-10 М.,   

Уплотнение основания следует производить в три этапа:  

I этап - уплотнение слоя следует выполнять катком массой 6-8 т, 

подсыпая щебень в местах просадок. Ориентировочное количество 

проходов катка по одному следу 3-6. Признаком завершения I этапа служит 

окончание перемещения отдельных щебенок, прекращение образования 

волны перед катком и отсутствие заметной на глаз осадки щебня;  

II этап - уплотнение следует выполнять катком массой 10-13 т 

ориентировочно за 10-20 проходов по одному следу. Для уменьшения 

трения между щебенками щебень перед уплотнением следует поливать 

водой из поливомоечных машин. Ориентировочный расход воды 15-25 л/м
2
.  

Признаком окончания II этапа служит отсутствие подвижности 

щебенок, прекращение образования волны, отсутствие следов после прохода 

катка; брошенная под каток щебенка раздавливается;  

III этап - заполнение пустот мелкими фрагментами ЩПС С-5. 

Уплотнение не рекомендуется производить в случае 

продолжительных осадков или переувлажнения слоя щебня и верхней части 

земляного полотна. 

Технологическая последовательность производства работ по 

устройству земляного полотна приведена в таблице № 1; 
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Таблица № 1(Рабочие операции устройство земляного полотна) 

№
 з

ах
в
ат

к
и

 

№
 о

п
ер

ац
и

и
 

Наименование рабочей операции 

 

 

 

 

I 

  

 ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫЙ ГРУНТ 

 УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ РЕЦИКЛОМ  

1 
Срезка переувлажненного минерального грунта бульдозером 100 

л.с.  толщиной 1,0 м с перемещением на 10 м в валы 

2 
Погрузка рецикла из мест временного складирования с 

перевозкой автосамосвалами  

3 
Распределение рецикла автогрейдером слоем толщиной 0,15 м за 

6 проходов 

4 Вдавливание рецикла пневмокатками 25 тн за 16 проходов  

 

 

 

II 

 

 

5 
Перемещение минерального грунта бульдозерами на 10м из 

валов 

МИНЕРАЛЬНЫЙ ГРУНТ 

УКРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ РЕЦИКЛОМ 

6 

Планировка грунтового основания автогрейдером за 6 проходов с 

уплотнением пневмокатками 25 тн. за 10 проходов на глубину 

0,12 м 

7 
Погрузка рецикла из мест временного складирования с  

перевозкой автосамосвалами 

8 
Распределение рецикла автогрейдером слоем толщиной 0,10 м за 

6 проходов 

9 Вдавливание рецикла пневмокатками 25 тн. за 10 проходов  

  МИНЕРАЛЬНЫЙ ГРУНТ 

 

   
10 

Перемещение минерального грунта бульдозерами на 10м из 

валов 
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  III 11 

Окончательная планировка грунтового основания автогрейдером 

за 6 проходов с уплотнением пневмокатками 25 тн за 10 

проходов слоем 0,10 м. 

 

12 
Уплотнением пневмокатками 25 тн за 10 проходов слоем 0,10 м 

  ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ М1000, 

  УЛОЖЕННОГО МЕТОДОМ ЗАКЛИНКИ (1слой) 

 

 

IV 

13 Доставка щебня автосамосвалами 40-70 мм 

14 Разравнивание щебня бульдозером 

15 Увлажнение щебеночного основания поливомоечной машиной 

16 

Уплотнение  слоя следует выполнять катком массой 6-8 т, 

подсыпая щебень в местах просадок. Ориентировочное 

количество проходов катка по одному следу 3-6. 

  ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ М1000, 

  УЛОЖЕННОГО МЕТОДОМ ЗАКЛИНКИ (2слой) 

 

 

VI 

17 Доставка щебня автосамосвалами 40-70 мм 

18 Разравнивание щебня бульдозером 

19 Увлажнение щебеночного основания поливомоечной машиной 

20 

Уплотнение  слоя следует выполнять катком массой 6-8 т, 

подсыпая щебень в местах просадок. Ориентировочное 

количество проходов катка по одному следу 3-6. 

  ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ М1000, 

  УЛОЖЕННОГО МЕТОДОМ ЗАКЛИНКИ 

 

  

VII 

21 Доставка клинца 5-20 мм автосамосвалами 

22 Распределение и разравнивание клинца автогрейдером 

23 
Укатка клинца, уплотнение следует выполнять катком массой 10-

13 т ориентировочно за 10-20 проходов по одному следу 

  ОСНОВАНИЕ ИСТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ 

  ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩПС С-5 
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Раздел 4. АЭРОДРОМНЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ 

4.1 Основание из ЩПС С-5, обработанная цементом  

Укладывать ЩПС С-5,обработанная цементом следует укладчиком 

“TITAN 7820”. 

Уплотнение основания следует производить в три этапа:  

I этап - уплотнение слоя следует выполнять катком массой 6-8 т, 

подсыпая щебень в местах просадок. Ориентировочное количество 

проходов катка по одному следу 3-6. Признаком завершения I этапа служит 

окончание перемещения отдельных щебенок, прекращение образования 

волны перед катком и отсутствие заметной на глаз осадки щебня;  

II этап - уплотнение следует выполнять катком массой 10-13 т 

ориентировочно за 10-20 проходов по одному следу. Для уменьшения 

трения, щебень перед уплотнением следует увлажнить водой. 

Ориентировочный расход воды 15-25 л/м
2
.  

Признаком окончания II этапа служит отсутствие подвижности щебня, 

прекращение образования волны, отсутствие следов после прохода катка; 

брошенный под каток щебень раздавливается;  

Уход за основанием следует производить с помощью поливомоечной 

машины, увлажняя поверхность. 

 

 

 

VIII 

24 Доставка и отсыпка ЩПС 

25 Разравнивание ЩПС бульдозером 

26 Окончательная планировка основание из ЩПС автогрейдером.   

27 Увлажнение основания из ЩПС 

28 
Предварительное / окончательное уплотнение и планировка 

основания из ЩПС под проектные отметки с заданным уклоном 
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Технологическая последовательность производства работ по 

устройству основание из ЩПС С-5, обработанная цементом, приведена в 

таблице: 

4.2 Основание из укатываемого бетона В 15. 

Работы по устройству искусственного основания из укатываемого 

бетона предусматривается   производить  асфальтоукладчиком             

“TITAN 7820”. 

Для уплотнения рекомендуется применять комбинированный каток 

среднего типа “HAMM HD 75”. Распределенная и спрофилированная смесь 

должна немедленно уплотняться. Дефекты поверхности основания 

(впадины, разрывы) при укладке смеси должны быть устранены после 

первого прохода катка. Продольное сопряжение смежных полос укладки 

уплотняется в первую очередь. Укатку начинать от краев ряда с 

приближением последующих проходов к середине и перекрытием следов на 

30-50 см. Количество проходов катка по одному следу необходимо 

определить после проведения пробного уплотнения на первом участке 

длиной 25-30 м. 

В конце смены и при перерывах в укладке бетона более 4-х часов 

необходимо устраивать рабочий (технологический) шов в виде упорного 

элемента на все поперечное сечение укладываемого слоя. Упорный элемент 

устанавливается перпендикулярно к оси ряда и закрепляется штырями. 

Вдоль рабочего шва смесь следует дополнительно уплотнять 

вибротрамбовкой с отделкой поверхности вручную, подсыпая смесь на 

полосе шириной до 50 см. В начале следующей смены упорный элемент 

убрать, поверхность бетона обработать битумной эмульсией или заложить 

пленку и смесь укладывается в стык с ранее уложенной. Рабочий шов 

должен быть совмещен с деформационным швом по проектному плану 

разрезки плит. 
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Уход за свежеуложенным укатываемым бетоном осуществляться 

водоразбавляемым пленкообразующим материалом ВПСД, или влажным 

песком с толщиной слоя 5-7см. Норма розлива должна составлять  а ВПСД – 

0,62 кг/м2. Длительность ухода за бетоном должна быть не менее 28 суток. 

При нарушении целостности пленки во время движения построечного 

транспорта уход должен быть восстановлен. 

Устройство поперечных и продольных швов должно выполняться в 

затвердевшем бетоне при достижении им прочности на сжатие не ниже 

50кг/см2. Время начала нарезки следует определять путем пробной нарезки.  

Глубина и ширина нарезаемых поперечных и продольных швов – по 

проекту.  

Скорость нарезки шва должна составлять 0,8-1,0 м/мин., число 

оборотов шпинделя – 2500-3000 об./мин. 

Поперечные швы должны нарезаться строго перпендикулярно оси 

полосы, а продольные – параллельно оси. 

При нарезке нельзя допускать  выкрашивания кромок швов. 

       4.3  Цементобетонные покрытия 

 Данным проектом рекомендуется цементобетонное покрытие 

выполнять с использованием строительных машин, входящих в комплект 

фирмы «Gomaco». (США) со скользящими формами. 

Комплект фирмы «Gomaco». (США) обеспечивает весь комплекс 

работ по устройству монолитного бетонного покрытия.  

Выполнение работ по устройству цементобетонных покрытий в 

местах закруглений и уширений незначительной для работы 

механизированным способом ширины должно предусматриваться с 

применением средств малой механизации (при наличии). 
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Бетонирование монолитных покрытий ведут, как правило, при 

среднесуточных температурах воздуха выше 5ºС. 

Сменная захватка при укладке бетонной смеси должна назначаться, 

исходя из производительности ЦБЗ, с учетом ширины укладываемой 

полосы, толщины слоя и скорости движения комплекта машин. Конец 

сменной захватки должен совпадать с деформационным швом, как правило 

со швом расширения. 

При выпадении осадков любой интенсивности укладка бетона 

прекращается или не начинается. Принимаются меры по защите 

свежеуложенного бетона. 

Предварительное распределение бетонной смеси при наличии заранее 

установленных арматурных каркасов  производится распределителем типа 

PS фирмы «Gоmaco». Уплотнение,  формование и отделку плиты 

производят бетоноукладчиком со скользящими формами GНР-2800 фирмы 

«Gomaco»; уход за свежеуложенным бетоном и нанесение текстуры  - 

машиной ТС 600 фирмы «Gomaco». 

Для нарезки продольных и поперечных швов рекомендуется 

использовать нарезчик швов с алмазными дисками типа CF22 фирмы 

Cedima (Германия). 

Устройство покрытия следует производить маячными рядами с 

последующим заполнением межмаячных рядов. Оптимальным решением 

для получения завершенных участков является укладка полос через ряд. 

Движение по цементобетонному покрытию построечного транспорта и 

бетоноукладочных машин допускается открывать после набора бетоном 

прочности на сжатие не менее 70% проектной. 

Подготовительные работы: 

- поверхность выравнивающего слоя должна быть очищена и в случае 

необходимости промыта водой; 
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- для работы автоматической системы обеспечения ровности и курса 

бетоноукладчика и машины по уходу за свежеуложенным бетоном должны 

быть установлены две копирные струны на всю длину сменной захватки по 

обе стороны от укладываемой полосы. Линия струны должна быть строго 

параллельна оси полосы бетонирования; отклонение копирной струны от 

вертикальных отметок не должно превышать ±2мм. 

Для предотвращения провисания струны расстояние между стойками 

должно быть не более 10 м.  

Поперечный уклон задается разностью по высоте установки струн. 

Струны разрешается снимать только после окончания работы машины по 

отделке поверхности и уходу за свежеуложенным бетоном. 

Укладка пленки ППА 

Поверхность основания до укладки прокладки должна быть очищена, 

продута сжатым воздухом и, в случае загрязнения, промыта водой. 

Полиэтиленовая прокладка ППА должна быть уложена и закреплена 

на полосе основания шириной 7,50. Пленка раскладывается  внахлест (30 

см) в поперечном направлении и прикрепляется к бетонному основанию с 

помощью дюбелей и шайб. Пленка должна плотно прилегать к поверхности 

основания без образования под ней воздушных пузырей. 

  В соответствии с ТУ 2245-001-20870677-93  пленка ППА склеивается 

встык  липкой  ПВХ лентой шириной 100 мм. При этом обеспечивается 

прочность шва не более 2,94 кгс/см2, что недостаточно для обеспечения 

необходимой прочности материала в месте соединения, так как прочность 

пленки ППА составляет 127 кгс/см2. Для обеспечения достаточной 

прочности стыковочных швов  пленка ППА должна укладываться внахлест. 

Ширина перекрытия пленки ППА принята в соответствии с технологией 

укладки геосинтетических материалов мембранного типа и с учетом опыта 
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применения указанных материалов при строительстве аэродромов 

составляет 0,30 м. 

Расстояние между дюбелями уточняется при пробной раскладке 

пленки. Расположение дюбелей не должно совпадать с местами подставок 

под арматурный каркас.  

Геометрические размеры дюбелей: диаметр — 4 мм, длина — 35 - 50мм, 

размер шайбы — 30х30мм, толщина — 0,5 мм. 

Прокладка ППА укладывается в два слоя. 

Перед распределением бетонной смеси для устройства бетонного 

покрытия необходимо контролировать визуально качество раскладки и 

крепления полиэтиленовой прокладки на бетонном основании.  

Пленка не должна иметь трещин, запрессованных складок, разрывов и 

отверстий. Рулоны при хранении необходимо защищать от действия прямых 

солнечных лучей и предохранять от ударов, вызывающих появление 

трещин. 

После раскладки и закрепления прокладки на ней должны быть 

установлены арматурные каркасы по контуру плит в соответствии с 

проектом – с обеспечением защитного слоя сверху и снизу. 

Изготовление и установка армокаркасов 

Технологическая последовательность выполнения работ: 

- подготовка шаблонов для изготовления сеток каркасов; 

- изготовление сеток каркасов с вязкой отдельных стержней арматуры 

между собой; 

- сборка каркасов из подготовленных сеток с применением точечной 

сварки; 

- складирование готовых каркасов на территории временной 

производственной базы в зоне действия крана с применением «траверсы»; 
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- погрузка армокаркасов краном на автотранспорт и перевозка к месту 

укладки на расстояние в среднем 3 км непосредственно к месту проведения 

работ.  

- укладка армокаркасов производится сверху на полиэтиленовую 

пленку ППА с креплением анкерами, для чего в бетоне выравнивающего 

слоя бурятся отверстия Ø16-18 мм на глубину 100 мм с применением 

перфораторов. Анкера выполняются длиной до 200 мм из арматуры Ø14 мм 

А III с количеством на 1 каркас 10 штук.  

Распределение цементобетонной смеси  

Перед началом работы распределитель бетонной смеси следует 

установить в исходное положение и выполнить следующие операции: 

- сориентировать распределитель относительно оси полосы 

бетонирования; 

- установить струну; 

- установить отвал выше проектной отметки покрытия на 7-8 см; 

- установить шнек на 5см ниже режущей кромки отвала. 

Выгрузка бетонной смеси в бункер распределителя должна 

осуществляться следующим образом: 

- распределитель прекращает свое движение (останавливается); 

- автосамосвал задним ходом подается к бункеру распределителя; 

- приводится в движение транспортерная лента распределителя;  

- смесь из кузова автосамосвала равномерным потоком выгружается в 

бункер. 

После того, как распределитель пройдет 10-15м, необходимо опустить 

его рабочие органы так, чтобы припуск бетонной смеси составил 3-5см 

(уточнить при пробном бетонировании). 
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Для образования сплошной поверхности распределяемого слоя 

бетонной смеси перед отвалом необходимо поддерживать непрерывный по 

длине отвала валик смеси. 

В случае просыпания бетонной смеси на основание в зоне 

прохождения гусениц распределителя она должна быть удалена.  

Уплотнение и отделка слоя бетонной смеси бетоноукладчиком 

 Перед началом бетонирования необходимо провести подготовку 

бетоноукладчика к работе в следующей последовательности: 

- установить бетоноукладчик на ровном участке и выставить его 

относительно продольной полосы бетонирования; 

- отрегулировать трамбующий брус по высоте, чтобы нижний край 

бруса находился на 6мм. выше нижнего края профильной плиты; 

- установить на расстоянии 15-20см от боковых скользящих форм по 

одному вибратору с каждого края;  

- установить на траверсе остальные 14 вибраторов под углом 30 град. с 

расстоянием между ними 50 см, предварительно натянув между крайними 

вибраторами шнур для установки всех вибраторов на одну высоту; 

- отрегулировать краевые части профильной плиты, обеспечив 

припуск на кромку 10-13мм; 

- отрегулировать скорость отработки гидроцилиндров подъема-

опускания рамы рабочих органов в зависимости от скорости движения 

бетоноукладчика; 

- установить бетоноукладчик на струну. 

При использовании «Авто-Флота» он должен быть отрегулирован 

непосредственно на бетонном покрытии в процессе его укладки. 

В процессе бетонирования перед бетоноукладчиком постоянно 

должен быть вал бетонной смеси, глубинные вибраторы должны быть 

погружены в бетонную смесь. 
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Подвижность бетонной смеси на месте укладки должна составлять не 

более 3см, объем вовлеченного воздуха – в диапазоне 6-7%. Рабочая 

скорость бетоноукладчика должна составлять 0,5-1,0 м/мин. 

Автоматическая система обеспечения ровности и курса 

бетоноукладчика должна работать от копирных струн, устанавливаемых для 

проведения всего комплекса работ. 

Для удаления излишков влаги с поверхности свежеуложенного 

покрытия используется многослойная мешковина;  

В случае оплывания вертикальных  граней бетонируемых маячных 

полос следует предусмотреть применение облегченной приставной 

инвентарной опалубки. 

Для защиты свежеуложенного цементобетонного покрытия от дождя и 

солнечной радиации необходимо применять специальные средства защиты 

(передвижные тенты), общая длина которых должна составлять не менее 

100п.м. 

При устройстве межмаячных рядов в случае применения «Авто-

Флота» он должен на 20-30см при поперечном движении выходить на 

маячный ряд. 

Уход за свежеуложенным бетоном  

Перед началом работы машина должна быть установлена по оси 

обрабатываемой полосы и на копирную струну.  

Поверхность свежеуложенного бетона следует делать шероховатой с 

помощью  штатной (металлической) или капроновой щеткой поперечными 

проходами. 

Высота установки траверсы с форсунками для распределения 

пленкообразующего материала должна быть 50-60см. Для исключения 

влияния ветра на распределение пленкообразующего материала необходимо 
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оборудовать защитный кожух распределительной системы 

дополнительными брезентовыми шторами. 

Скорость движения машины при распределении пленкообразующего 

материала должна обеспечивать заданную норму расхода.  

Уход за свежеуложенным бетоном должён производиться сразу  после 

появления матовой поверхности. 

Для ухода следует применять водоразбавляемые пленкообразующие 

материалы по ТУ 2514—038-00149274—2000 (композиция латексная 

ВПСД), которые должны наноситься на поверхность в два слоя с нормой 

расхода 200-250г/м2 для каждого слоя. Второй слой должен наноситься 

после формирования пленки первого слоя (ориентировочно через 40-60 

мин.).  

Пленкообразующий материал должен наноситься равномерно без 

пропусков по всей поверхности, включая боковые грани плиты.  

Машина для распределения пленкообразующих материалов должна 

работать в автоматическом режиме от копирных струн. 

Устройство деформационных швов 

Пазы швов в затвердевшем бетоне покрытия следует нарезать при 

достижении им прочности на сжатие 8,0-10,0 МПа (80-100кг/см2) и 5,0 МПа 

в случае применения дисков FBC – 40.  Время начала нарезки следует 

определять на основании лабораторных данных о твердении бетона и 

уточнять путем пробной нарезки. Швы сжатия необходимо нарезать, как 

правило, в те же сутки, когда произведено бетонирование. Формирование 

конструкции шва производится поэтапно.  

Геометрия паза шва сжатия и расширения, должна соответствовать 

проекту.  

Оптимальная скорость резки одним диском 0,8-1,5 м/мин, пакетом 

дисков 0,5-0,7 м/мин.  
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Открывать движение построечного транспорта по покрытию 

разрешается только после герметизации швов.  

Пазы деформационных швов перед заполнением должны быть 

подготовлены следующим образом:  

- промыты водой под давлением сразу после их нарезки; 

- очищены от грязи и остатков продуктов резания машиной с 

металлической щеткой;  

- продуты сжатым (при необходимости горячим) воздухом с 

температурой не более 60°С. 

Во избежание загрязнения паза шва время между его подготовкой 

(после продувки) и герметизацией не должно превышать 30 мин. 

Для обеспечения сцепления мастики со стенками паза шва 

предварительно должна быть произведена их подгрунтовка. Перед 

заполнением паза шва герметиком подгрунтовочный материал должен 

образовать пленку (высохнуть). Заполнение пазов швов герметиком должно 

производиться без перелива с образованием вогнутого мениска. 

Работы по устройству цементобетонных покрытий в местах 

примыканий и закруглений выполняются вручную с применением средств 

малой механизации (при наличие). 

Технологическая последовательность производства работ по 

устройству цементобетонного покрытия  приведена в таблице № 2; 
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Таблица № 2 (Рабочие операции устройство цементобетонных 

покрытий) 

 

 

№
 з

ах
в
ат

к
и
 

№
 о

п
ер

ац
и

и
 

Наименование рабочей операции  

 

 

 

 

I 

 ОСНОВАНИЕ ИСТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ  

 ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩПС С-5, обработанная цементом 

1 Установка копирной струны 

2 
Доставка ЩПС С-5, обработанная цементом с цементобетонного 

завода 

3 
Укладка ЩПС С-5,обработанная цементом укладчиком                      

“TITAN 7820”. 

4 Уплотнение комплексом катков 6-8т; 10-13т.   

  5 
Уход за основанием: увлажнение поверхности поливомоечной 

машиной  

Производить укладку при достижении прочности не менее 70% 

 

 II 

6. Доставка цементобетона В 15 

7. Укладка бетонной смеси В 15 асфальтоукладчиком «TITAN 7820» 

8. Уплотнение основания комплексов катков 6-8 т; 10-13 т 

 

 III 

9. Уход за свежеуложенным укатанным бетоном 

10. Нарезка швов 

11. Герметизация швов 

      Производить укладку при достижении прочности не менее 70% 
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Расчет объема ЩПС С-5, обработанная цементом 

            V= L х B х H х Kупл, 

Где L - длина захватки, м (330м.) 

В - ширина укладки, м (7,5м.)  

H- толщина слоя, м (0,20м.) 

Kупл- коэффициент уплотнения (1,1) 

V= 330 х 7,5 х 0,20 х 1,1= 544,5 м
3 

 

 

Расчет объема цементобетона В 15 

            V= L х B х H х Kупл, 

Где L - длина захватки, м (180м.) 

В - ширина укладки, м (7,5м.)  

H- толщина слоя, м (0,35м.) 

Kупл- коэффициент уплотнения (1,1) 

 

  

IV 

  

12. Укладка п/э пленки на очищенную поверхность в 2 слоя 

13. Установка копирной струны 

14. Доставка цементобетона  Btb4.8 F200 автосамосвалами 

15. Укладка бетонной смеси Btb4.8 F200 комплексом «Gоmaco» 

  

 V 
16. Формирование кромки, заглаживание, уборка лишнего бетона 

  

 VI 
17. 

Проход финишера: устройство борозд, покрытие защитным 

составом 

18. Устройство поперечных и продольных швов нарезчиком 

19. Герметизация швов 
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V= 180 х 7,5 х 0,35 х 1,1= 577,5 м
3 

 

Расчет объема цементобетона Btb 4.8 

V= L х B х H х Kупл, 

Где L - длина захватки, м (150м.) 

В - ширина укладки, м (7,5м.)  

H- толщина слоя, м (0,45м.) 

Kупл- коэффициент уплотнения (1,1) 

V= 150 х 7,5 х 0,45 х 1,1= 576,8 м
3 

 

4. 4 Механизированный дорожный отряд по устройству 

цементобетонных покрытий на РД и перронах. 

N п/п Наименование 
Тип, марка, 

ГОСТ 
Назначение 

Кол. на 

звено 

(бригаду), 

шт. 

1 Асфальтоукладчик  

 

«TITAN-

7820» 

 

Укладка ЩПС С-5, 

обработанной 

цементом, укладка 

цементобетона В15  

1 

2 Бетоноукладчик  «Gomaco» 

GHP-2800 

Укладка 

цементобетонного 

покрытия Btb 4.8 

1 

3 Текстурировщик  «Gomaco».         

ТС-600 

Наведение текстуры 

и уход (нанесение 

пленкообразующих  

составов) 

1 

4 Автосамосвал Volvo -                 

FM 12 

Доставка бетонных 

смесей   
10 

5 
Поливомоечная 

машина                   ПМ-1305 
Доставка воды, 

очистка покрытия  
1 

6 
Комбинированный 

пневмоколесный 
HAMM                

HD 75 

Уплотнение 

бетонных смесей 
1 
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Состав отряда по устройству ЩПС С-5, обработанная цементом 

 

Состав отряда по устройству цементобетонного покрытия В 15 

Состав отряда по устройству цементобетонного покрытия  Btb 4.8 

каток ШПЦС,В 15 

7 Нарезчик швов Cedima 

Устройство 

деформационных 

швов 

1 

8 

Битумо-плавильная 

самоходная 

установка 
GRUN Герметизация швов 1 

9 Копирная струна   

Для  обеспечения 

высотных и 

плановых отметок 

1 

10 Тахеометр Leika T 506+ 
Геодезическое 

сопровождение 
 

11 Нивелир  с рейкой 
Sokkia    

B20-35 

Геодезическое 

сопровождение 
1 

12 
Рулетка 

измерительная 

ГОСТ             

7502-98 

Для линейных 

измерений 
2 

13 

Средство 

индивидуальной 

защиты 

  120 

1. Бетонщики 10 чел. 

2. ИТР 3 чел. 

3. Водитель автосамосвала Volvo FM 12 7 чел. 

4. Машинист асфальтоукладчика «TITAN-7820» 3 чел. 

5. Машинист катка HAMM HD 75 1 чел. 

6. Машинист  поливомоечной машина               1 чел. 

1. Бетонщики 10 чел. 

2. ИТР 3 чел. 

3. Водитель автосамосвала Volvo FM 12 7 чел. 

4. Машинист асфальтоукладчика «TITAN-7820» 3 чел. 

5. Машинист катка HAMM HD 75 1 чел. 

6. Машинист  поливомоечной машина               1 чел. 

 

 

1. Бетонщики 18 чел. 

2. ИТР 5 чел. 

http://www.gsi.ru/catalog/levels/b20_35
http://www.gsi.ru/catalog/levels/b20_35
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Все работы по устройству искусственных покрытий производить 

в полном соответствии с требованиями СНиП 32-03-96 “Аэродромы”. 

 

5 . Контроль качества по строительству и приемке работ. 

Качество и надежность  возводимых   сооружений  обеспечивается  

путем  осуществления   постоянного   технического   контроля за   

выполнением   строительных  работ   с   ведением  общего  и  специальных  

журналов   работ,  составлением    актов    на   скрытые   работы  в  

соответствии с  требованиями  СНиП 12-01-2004. 

Производственный  контроль  качества  строительно-монтажных  

работ  включает: 

- входной  контроль  рабочей  документации, конструкций, изделий, 

материалов   и  оборудования; 

- операционный  контроль в  процессе  выполнения  работ  и  по  

завершении   операций; 

- оценку  соответствия  выполненных  строительно-монтажных   работ. 

Состав контролируемых показателей, объем и методы контроля 

должны соответствовать требованиям СНиП. 

На объекте строительства надлежит:  

1. Вести Общий журнал работ, специальные журналы по отдельным 

видам работ, перечень которых устанавливается генподрядчиком по 

согласованию с субподрядными организациями и заказчиком, и Журнал 

3. Водитель автосамосвала Volvo FM 12 7 чел. 

4. Машинист бетоноукладчика «Gomaco» GHP-2800 3 чел. 

5. Машинист катка HAMM HD 75 1 чел. 

6. Машинист  поливомоечной машина               1 чел. 

7. Машинист текстурировщик «Gomaco» ТС-600 2 чел. 

8. Машинист  битумоплавильной самоходной установки 1 чел. 

9. Машинист нарезчика швов  1 чел. 

10. Дорожные рабочие  2 чел. 
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авторского надзора проектных организаций (СП 11-110-99 "Авторский 

надзор за строительством зданий и сооружений" 

2. Составлять Акты освидетельствования скрытых работ, Акты 

промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и 

опробования оборудования, систем, сетей и устройств. Записи в журналах 

должны контролироваться заказчиком и представителем авторского 

надзора. 

3. Оформлять другую производственную документацию, 

предусмотренную строительными нормами и правилами. 

 Контроль осуществляется производителем работ, представителем 

заказчика, представителем проектной организации (авторского надзора) с 

привлечением, при необходимости, соответствующей специализированной 

научно-исследовательской организации.  

Оценка качества и прием  выполняют на основании следующих 

документов: 

- рабочего проекта; 

- актов приемки материалов, применяемых для изготовления; 

- актов лабораторных испытаний; 

- актов контрольной проверки качества; 

- актов контроля изготовленных конструкций;  

- акта заключения по проведенным испытаниям; 

- исполнительной схемы расположения с указанием отклонений от 

проектного  положения в плане и результатов нивелировки;  

- актов на скрытые работы. 

5.1. Аэродромные искусственные покрытия 

Земляное полотно 

До начала работ по сооружению земляного полотна должно быть 

проверено соответствие принятых в проекте и действительных показателей 

состава и состояния грунтов в естественных основаниях. 
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При операционном контроле качества сооружения земляного полотна 

следует проверять: 

-толщину снимаемого плодородного слоя грунта; 

-плотность грунта в основании земляного полотна; 

-влажность используемого грунта; 

-толщину отсыпаемых слоев; 

-однородность и плотность грунта в слоях насыпи; 

-ровность поверхности; 

-поперечный и продольный профиль земляного полотна; 

-правильность выполнения водоотводных и дренажных 

сооружений, прослоек,  крепление откосов. 

Основание щебня, ЩПС С-5 

При операционном контроле качества работ по устройству основания 

из щебня и ЩПС следует контролировать: 

-высотные отметки; 

-ширину; 

-толщину слоя неуплотненного материала; 

-поперечный уклон; 

-ровность. 

Дополнительно следует контролировать не реже одного раза в смену – 

влажность щебня; постоянно визуально – качество уплотнения. 

Качество уплотнения следует проверять путем контрольного прохода 

катка массой 10…13 т по всей длине контролируемого участка, после 

которого на основании не должно оставаться следа и возникать волны перед 

вальцом, а положенная под валец щебенка, должна раздавливаться. 

5.2 Цементобетонное покрытие 

При осуществлении операционного контроля за качеством 

выполнения работ по реконструкции  при подготовленном и принятом 

основании следует проверять: 

 правильность установки копирных струн; 

 качество изготовления, установки и закрепления арматуры, 

элементов стыковых соединений и прокладок в деформационных 

швах; 
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 качество материалов и готовой бетонной смеси, соблюдение правил 

ее приготовления, транспортировки и укладки; 

 степень уплотнения и расслоения смеси, качество отделки 

поверхности покрытия и кромок швов; 

 прочность бетона контрольных образцов и непосредственно в 

покрытии. 

При изготовлении и установке арматуры и элементов соединений 

проверяют: диаметр и количество стержней, качество соединения стержней, 

соответствие положения каркасов и элементов проекту; надежность их 

закрепления, обеспечение требуемой толщины защитного слоя бетона. 

Отклонение высотного положения арматуры от проектного не должно 

превышать 1 см. 

Основной контроль качества материалов и готовой бетонной смеси 

осуществляют на бетонном заводе. На месте укладки производят 

визуальный осмотр каждой машины с бетонной смесью с целью 

обнаружения видимых нарушений (расслоения, водоотделения, подсушки, 

наличия посторонних предметов и т.п.). В случае обнаружения подобных 

нарушений смесь бракуют и об этом немедленно сообщают на бетонный 

завод. 

Кроме того, у места укладки бетонной смеси определяют не реже 

одного раза в смену ее удобоукладываемость и объем вовлеченного воздуха. 

Удобоукладываемость должна быть не более 4 см. 

Ровность поверхности покрытия в продольном, поперечном и 

диагональном направлениях контролируют металлической контрольной 

рейкой длиной 3 метра. Неровности (просветы) под трехметровой рейкой не 

должны превышать 3 мм. 

Прочность бетона проверяют путем испытания контрольных образцов 

на сжатие и растяжение при изгибе согласно ГОСТ 18105-86. 

На стадии ухода за бетоном проверяют: своевременность и 

правильность выполнения операций на всех стадиях ухода за бетоном, 
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выставление предупредительных знаков с указанием времени 

бетонирования и сроков ухода за бетоном, исключение проезда 

транспортных средств на участках покрытия с недостаточной прочностью 

бетона. 

Качество нанесения пленкообразующих материалов на 

свежеуложенный бетон проверяют визуально и один раз в смену путем 

замера массы материала, наносимого на 1м2  готовой пленки. 

 

 6. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

Все работы по реконструкции необходимо вести в строгом 

соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в 

строительстве” часть 1 “Общие требования”, СНиП 12-04-2002 

“Безопасность труда в строительстве” часть 2 “Строительное производство” 

и “Правил пожарной безопасности в Российской Федерации” ППБ 01-03. 

Общими и основными требованиями являются: 

 ежедневный осмотр техническим персоналом участков работ и 

принятие необходимых мер по соблюдению безопасности труда 

работающих; 

 на всех опасных местах должны быть вывешены плакаты и 

предупреждающие знаки; 

 к управлению машинами и механизмами допускаются только лица, 

прошедшие соответствующее обучение и имеющие удостоверение на 

право управления ими; 

 до начала работ машинисты проверяют техническое состояние 

машин (исправность рулевого управления, тормозных устройств, 

звукового сигнала, освещения и т.д.); 

 расстояние между одновременно работающими катками должно 

быть не менее 8...10 м; 

 перед работой электрифицированными трамбовками необходимо 

убедиться в исправности изоляции электрокабелей и проводки и 

соответствии их напряжению в сети. Работать необходимо в 

резиновых перчатках и устраивать каждый час перерыв на 10...15 мин. 
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 рабочие, выполняющие погрузо-разгрузочные работы при перевозке 

оборудования должны пройти специальное обучение и получить право 

(аттестат) для работы с грузоподъемными машинами; 

 запрещается подъем конструкций, не имеющих монтажных петель 

или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. 

Способы строповки должны иск-лючать возможность падения или 

скольжения застропованного элемента. Во время перерывов в работе 

нельзя оставлять поднятые элементы конструкций на весу; 

 перед пуском самоходного асфальтоукладчика необходимо 

убедиться в исправности конвейерного питателя, перед опусканием 

навесной части асфальтоукладчика - в отсутствии людей сзади 

машины; 

 при изменении направления движения катка или асфальтоукладчика 

необходимо подать предупредительный сигнал;  

 застрявшую в кузове автомобиля-самосвала смесь разрешается 

выгружать с помощью специальных скребков или лопатой с ручкой 

длиной не менее 2 м, стоя на земле; 

 инструмент для отделки асфальтобетонного покрытия из горячей 

смеси разрешается подогревать в передвижной жаровне и запрещается 

- на кострах; 

 запрещается производить работы по отделке (затирке) поверхности 

асфальтобетона перед движущимся катком; 

 во избежание ожогов при загрузке бункера смесью из автомобиля-

самосвала запрещается находиться вблизи его боковых стенок; 

рабочие должны иметь установленную спецодежду, обувь для работы 

с горячим материалом и рукавицы; 

 рабочие, занятые приготовлением и разогревом мастик, заливкой 

швов и нанесением пленкообразующих материалов, должны быть 

обеспечены спецодеждой; 

 запрещается передвигать машины без сигнала; 

 при устройстве швов в в искусственных покрытиях необходимо 

проверять исправность режущих дисков, наличие воды в баке, 

исправность системы подачи; 

 каждый режущий диск необходимо установить строго вертикально и 

следить за тем, чтобы при вращении он касался стенки шва 

полностью; 

 необходимо нарезать паз шва только в защитных очках и при 

исправном кожухе режущих дисков; 



 

      
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

Лист 

49 
ЗФ-508.270800.2016.ПЗ.ВКР 

 

 запрещается регулировать и перемещать машину в процессе нарезки 

швов (при вращающихся дисках) и работать при незафиксированном 

положении диска; 

 при заполнении швов с помощью специальной машины котел 

должен заполняться мастикой не более чем на ¾ вместимости; 

 для ликвидации возможной вспышки мастики на месте работ должен 

быть ящик с песком; 

 при работе с электровибраторами необходимо надевать 

диэлектрические перчатки и боты; 

 на строительной площадке должна быть обеспечена 

электробезопасность: металлические части строительных машин и 

оборудования должны иметь защитное  заземление; 

 вибраторы следует через каждые 30 мин на 5...10 мин выключать для 

охлаждения.  Шланговая подводка должна быть подвешена на высоте 

не менее 2,5 м; 

на объекте вести: журнал производства работ, журнал инструктажа 

на рабочем месте.  

 на объекте запрещается хранить, перевозить, переносить летучие и 

легковоспламеняющиеся жидкости, вещества, пользоваться 

керосиновыми лампами, факелами и другими видами открытого огня. 

Курить разрешается в строго определенных и специально 

оборудованных для этих целей местах; 

 для борьбы с запыленностью обязателен систематический полив 

участка производства работ. Машинисты должны быть обеспечены 

очками от пыли. Работа на машинах с неисправной звуковой и 

световой сигнализацией не допускается. Значение сигналов должно 

быть разъяснено всем рабочим, связанных с работой машин. Не 

разрешается на ходу каких-либо смазок, регулировок, очистки машин 

и прицепных  механизмов. При нахождении на насыпи расстояние от 

ее бровки до гусеницы (колеса) погрузчика, автосамосвала, 

экскаватора, автобуса должно быть не менее 1м. Заправка машин и 

механизмов ГСМ должна производиться в светлое время, в 

исключительных случаях допускается заправка ночью и обязательно 

при электрическом освещении. Категорически запрещается 

пользоваться открытым огнем при заправке машин и механизмов, 

особенно в условиях действующего авиапредприятия; 

 при проведении монтажных и погрузо-разгрузочных работ не 

допускается нахождение посторонних лиц; 

 грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, применяемые 

при выполнении погрузо-разгрузочных работ, должны удовлетворять 
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требованиям государственных стандартов или технических условий на 

них. Строповку грузов следует производить инвентарными стропами 

или специальными грузозахватными устройствами. Способы 

строповки должны исключать возможность падения или скольжения 

застропованного груза; 

 перемещаемое краном изделие должно быть поднято на 0,5м выше 

встречающихся на пути предметов. Масса поднимаемого изделия не 

должна превышать грузоподъемности крана при определенном вылете 

крюка; 

 на строительной площадке необходимо соблюдать мероприятия 

пожарной безопасности, направленные на создание условий, 

исключающих возникновение пожара и быстрейшую ликвидацию 

возникшего очага пожара. Места огневых работ и установки 

сварочных агрегатов должны быть очищены от сгораемых материалов 

в радиусе не менее 5м; 

 на видных местах располагают инструкции и плакаты по пожарной 

безопасности и организуют противопожарный пункт, обеспеченный 

первичными средствами пожаротушения; 

 баллоны с газом завозятся на строительную площадку в объеме на 

один день; 

 баллоны с горючим газом, устанавливаемые в помещениях, должны 

находиться не ближе 1,5 м от приборов отопления. На рабочем месте 

разрешается иметь не более двух баллонов: рабочий и запасной; 

 легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует хранить в 

отдельностоящих несгораемых зданиях, оборудованных вентиляцией; 

 хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в 

полуподвальных и подвальных помещениях не разрешается; 

 для курения необходимо выделять места, удаленные от зданий и 

мест хранения горючих материалов и обеспеченные бочками с водой, 

огнетушителями и ящиками с песком; 

 для нужд пожаротушения использовать воду из гидрантов, 

расположенных на действующем водопроводе. 

 все работающие должны быть проинструктированы о способах 

вызова пожарной охраны и обращения с простейшими средствами 

пожаротушения;  

 к началу строительства разрешается приступить при наличии 

проекта производства работ, разработка которого входит в 

обязанности подрядчика. При этом все работы должны выполняться в 

полном соответствии со СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в 

строительстве”, Общие требования, часть1, СНиП 12-04-2002 
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“Безопасность труда в строительстве”, часть2, “Строительное 

производство” и ППБ 01-03 “Правила пожарной безопасности в 

Российской Федерации”. 

 

Требования безопасности к  процессам  производства 

погрузочно-разгрузочных  работ 

 

Рабочие, выполняющие погрузочно-разгрузочные работы при 

перевозке оборудования строительных конструкций, должны пройти 

специальное обучение и получить право (аттестат) для работы с 

грузоподъемными машинами; 

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является 

обязательным для грузов весом более 50кг, а также при подъеме выше 2м. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных  работ  должны быть  

спланированы и иметь уклон не более 5º. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне 

работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих 

непосредственного отношения к этим работам. 

В соответствующих  местах  необходимо установить надписи “Въезд”,  

“Выезд”,  “Разворот” и другие. 

Грузоподъемные машины, грузозахватные устройства, применяемые 

при выполнении погрузочно-разгрузочных  работ, должны удовлетворять 

требованиям государственных  стандартов или технических условий на них. 

Строповку  грузов следует производить инвентарными стропами или 

специальными грузозахватными устройствами. 

Установка грузов на транспортные средства должна обеспечивать 

устойчивое положение  груза при транспортировании и разгрузке. 

При выполнении  погрузочно-разгрузочных работ не допускается 

строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также 

смещение строповочных  приспособлений на приподнятом грузе. 
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При перемещении грузов, особенно ящиков с огнями ССО, должны 

быть приняты меры к предупреждению толчков и ударов. 

Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных 

железобетонных конструкций  монтажные петли должны быть осмотрены, 

очищены от раствора или  бетона и при необходимости выправлены без 

повреждения конструкции. 

При загрузке автомобилей экскаваторами или кранами  шоферу и 

другим лицам запрещается находится в кабине автомобиля. 

При загрузки транспортных средств следует учитывать, что верх 

перевозимого груза не должен превышать габариты высоты проездов под 

мостами, переходами и в туннелях. 

При размещении мобильных  машин на участках строительства  

руководитель работ должен до начала работ определить рабочую  зону 

машины и границы  создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть 

обеспечена  обзорность рабочей зоны а также рабочих зон с рабочего места 

машиниста. В случаях, когда машинист, управляющий машиной, не имеет 

достаточного обзора, ему должен быть выделен сигнальщик. 

Со значениями сигналов, подаваемых в процессе работы и 

передвижения машины, должны быть ознакомлены все лица, связанные с ее 

работой. 

Опасные зоны, которые возникают или могут возникнуть во время 

работы машины, должны быть обозначены знаками безопасности и 

предупредительными надписями. 

При эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы,  

необходимо предупредить доступ людей в опасную  зону работы, граница  

которой  находится на расстоянии не менее 5м от предельного положения 

рабочего органа, если в инструкции завода-изготовителя отсутствуют иные 

повышенные требования.  

Требования безопасности при выполнении  земляных работ 
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Перед началом земляных работ на территории аэропорта необходимо 

иметь письменное разрешение руководства. К разрешению должен быть 

приложен план (схема) с указанием размещения и глубины заложения 

коммуникаций. Местонахождение подземных коммуникаций должно быть 

обозначено соответствующими знаками или надписями как на плане 

(схеме), так и на месте выполнения работ 

 Применение землеройных машин, отбойных молотков, ломов и кирок 

для рыхления грунта над кабелем допускается проводить на глубину, при 

которой до кабеля остается слой грунта не менее 30 см. Остальной слой 

фунта должен удаляться вручную лопатами.  

Перед началом раскопок кабельной линии должно быть произведено 

контрольное вскрытие линии под надзором персонала организации - 

владельца кабельной линии. 

Котлованы и траншеи, разрабатываемые   должны быть ограждены 

защитным ограждением с учетом требований действующих стандартов. На 

ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и 

знаки, а в ночное время – сигнальное освещение, напряжением не выше 50 

В. 

При   производстве   земляных   работ   вблизи существующих под-

земных коммуникаций предварительное шурфование является 

обязательным. 

При рытье траншей в слабом грунте, когда есть угроза обвала, их 

стены должны быть надежно укреплены. 

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать 

на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки.  Разработка и крепление 

грунта в выемках глубиной более 2 м должны производиться по проекту 

производства работ (ППР). 

Для крепления котлованов могут быть использованы также заранее 

заготовленные щиты. 
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 Переходы через траншеи следует оборудовать мостками шириной не 

менее  1 м с перилами высотой не менее 1,1 м. 

Для откачки воды из котлованов и траншей используются переносные 

(или перевозные  на специальных прицепах) насосы.   

Работники могут спускаться в котлован в касках, предварительно 

надев спасательный пояс. Спускаться следует по стремянке (лестнице).  

Обеспечение защиты работников от воздействия вредных 

производственных   факторов 

Основными  опасными  и вредными производственные факторами  

являются:  работа на высоте, опасное действие электрического тока,  

движущиеся  строительные машины, шум, вибрация, пониженная 

температура воздуха, ветер, недостаточное освещение. 

Для защиты людей от падающих предметов следует определить 

опасные зоны и  на время монтажа произвести ограждение участков. 

На  всех опасных местах должны быть вывешены плакаты и 

предупреждающие знаки. 

Освещенность  площадок,   где производятся строительно-монтажные  

работы,   должна соответствовать требованиям соответствующих  правил 

производства работ.  

Скорость движения автотранспорта на участках строительства не 

должна превышать 10 км/час, а на поворотах и в рабочих зонах кранов – 5 

км/час. 

Необходимо выполнить мероприятия по шумозащите. 

Проектом предлагается выдать работникам специальные 

шумозащитные каски с радио-телефонным обеспечением. 

Каждый работник должен быть проинструктирован и обеспечен 

индивидуальными средствами защиты -  спецодеждой и др. 

Организация строительной площадки, участков и рабочих мест 

должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах 
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производства работ. К строительно-монтажным работам разрешается 

приступать только при наличии проекта производства работ (ППР), в 

котором должны быть разработаны мероприятия по обеспечению техники 

безопасности и охране труда. 

Обеспечение  пожарной  безопасности на участках  строительства  

Руководитель строительно-монтажной организации   должен 

назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру 

выполняемых работ  в силу действующих нормативных правовых актов  

должны выполнять соответствующие правила пожарной безопасности, либо 

обеспечивать их соблюдение на определенных участках работ. 

Все работники должны допускаться к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики 

работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и 

тушению возможных пожаров. Работники  должны: 

- соблюдать на производстве  требования пожарной безопасности, а 

также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми 

приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с 

легковоспламеняющимися и горючими  жидкостями, другими опасными в 

пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; 

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение 

пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества 

и ликвидации пожара. 

На аэродроме имеется  аварийно-спасательная станция  оснащенная 

средствами для приема сигналов тревоги и оповещения.   

Время  развертывания для  пожарного  автомобиля  в любой точке 

аэродрома не должно превышать 10 минут от момента объявления сигнала 

тревоги до момента начала подачи  огнетушащих веществ. 
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Дороги и подъезды к участку  строительства  и  водоисточникам, 

используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными 

для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а 

зимой быть очищенными от снега и льда. 

Для  проезда  пожарных  автомобилей   временные строения должны 

располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 

м.     

          Во всех производственных, административных, складских и 

вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены 

таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

Для обеспечения дополнительных мероприятий по пожарной 

безопасности  в месте размещения инвентарных передвижных 

контейнерного типа санитарно - бытовых помещений  должна 

предусматриваться  круглосуточная охрана для предупреждения случайных 

возгораний. 

     Места погрузки и разгрузки взрывопожароопасных и 

пожароопасных веществ и материалов должны быть 

оборудованы   специальными приспособлениями, обеспечивающими 

безопасные в пожарном отношении условия проведения работ. 

В местах погрузочно-разгрузочных работ с взрывопожароопасными и 

пожароопасными грузами не разрешается пользоваться открытым огнем.  

 Используемые погрузочно-разгрузочные механизмы должны быть в 

исправном состоянии.    Водители и машинисты, ожидающие погрузку или 

разгрузку, а также во время проведения погрузочно-разгрузочных работ не 

должны оставлять транспортные средства без присмотра.   

Доставка горячей битумной мастики на рабочие места 

осуществляется     в специальных металлических бачках, имеющей форму 

усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно 

закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, 

исключающие открывание при падении бачка.  
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При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная 

аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги 

должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а 

в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено. 

     По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть 

убраны в специально отведенные помещения (места). 

     Для отопления административно-бытовых  помещений  

применяются электронагревательные приборы только заводского 

изготовления. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально 

приспособленных для этих целей  шкафах. 

Обеспечение  пожаробезопасности   при выполнении  монтажных и 

пусконаладочных работ  в зданиях и сооружениях 

В качестве противопожарных мероприятий  проектом 

предусматривается: 

- использование существующих  подъездных дорог, 

- использование существующих противопожарных систем в целях 

наружного пожаротушения, 

- использование существующих средств пожаротушения (ручные 

огнетушители, противопожарный инструмент), 

- использование существующей телефонной связи объекта с пождепо 

и службами аэропорта, 

- выполнение охранно-пожарной сигнализации в помещениях, 

- выполнение защитного зануления корпусов электрооборудования и 

радиооборудования, 

- расположение оборудования с соблюдением необходимых проходов 

и разрывов. 

  

    Выполнение строительно-монтажных  работ  должно  

соответствовать требованиям СНиП  12-03-2001 «Безопасность  труда   

в   строительстве. Часть 1. Общие  требования »,   СНиП 12-04-2002   

«Безопасность  труда   в   строительстве.  Часть 2.   Строительное  
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производство», ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в 

Российской Федерации»,  ПБ 10-382 –00  «Правила   устройства   и   

безопасной    эксплуатации    грузоподъемных  кранов» Госгортехнадзора  

России. 
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7. Охрана окружающей природной среды 

Мероприятия по охране окружающей природной Среды необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями 10 раздела СНиП 3.01.01-85*, 

то есть обеспечить выполнение решений предусмотренных в проектно-

сметной документации. 

При организации строительного производства осуществлять 

следующие мероприятия по охране окружающей природной среды: 

 обеспечить водоотвод со стройплощадки; 

 производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 

площадке, должны очищаться и отводиться в канализацию. 

 при производстве строительно-монтажных работ должны быть 

соблюдены требования по предотвращению запыленности и 

загазованности воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора 

сбрасывать их с этажей зданий без применения закрытых лотков. 

 своевременно восстанавливать поврежденные участки дорог и 

территорий; 

 устройство пункта очистки и мойки колес автотранспорта на выезде 

со стройплощадки; 

 техническое обслуживание и заправку строительной техники 

осуществлять только в специально оборудованных местах; 

 не допускать сброс неочищенных стоков на рельеф; 

 транспортировку товарного бетона и раствора осуществлять в 

авторастворовозах и в автобетоносмесителях; 

 транспортировку битумных материалов производить 

автогудронаторами; 

 использовать металлические ящики для приема бетона и раствора на 

площадке; 

 своевременно осуществлять строительство складов, площадок для 

складирования конструкций и материалов; 

 не разводить костры для сжигания строительного мусора; 

 уборку строительных отходов и мусора на стройплощадке проводить 

систематически. Вывоз строительных отходов и мусора осуществлять 

в специально отведенные места по согласованию с местными 

органами власти. 
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После окончания строительных работ территория строительства 

объекта должна быть очищена от строительного мусора и 

неиспользованных строительных изделий. 

Заправка топливом, смазочными материалами и жидкостями систем 

охлаждения двигателей строительной техники на гусеничном ходу 

(бульдозеры, тягачи, экскаваторы, краны, асфальтоукладчики и т. п.), а 

также строительной техники на колесном ходу не обладающей 

относительно большой скоростью передвижения, предполагается 

осуществлять непосредственно на месте проведения строительных работ.  

Для предотвращения попадания в почву при случайном проливе топлива, 

смазочных материалов и жидкостей систем охлаждения двигателей 

предполагается использовать две технологии обеспечения экологической 

безопасности окружающей среды. Эти технологии основаны на сборе и 

утилизации загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации 

строительной техники. 

Технология механической сборки и дальнейшей утилизации 

загрязняющих веществ. 

При заправке топливом в непосредственной близости от заливной 

горловины топливного бака на поверхность грунта устанавливается 

специальный инвентарный поддон-накопитель коробчатого сечения 

частично заполненный (не более, чем на половину глубины поддона) 

хорошо фильтрующим минеральным инертным материалом 

(крупнозернистым песком высевками фракции 1-5 мм, мелкой песчано-

гравийной смесью и т.п.). Поддон необходим для сбора углеводородного 

топлива, которое проливается на поверхность грунта после окончания 

заправки и извлечения заправочного пистолета из горловины топливного 

бака машины. При этом необходимо следить, чтобы траектория движения 

заправочного пистолета не пересекала границ поддона. В этом случае 

проливающееся топливо (бензин или соляровое масло) будет попадать на 
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поверхность фильтрующего материала и сразу впитываться не образуя при 

этом токсичных испарений топлива. В качестве поддона можно при 

необходимости использовать корыто для подачи раствора, или, в крайнем 

случае, ковш фронтального погрузчика, который заполняется фильтрующим 

материалом на глубину не более половины общей высоты ковша. 

Фильтрующий материал с собранным таким образом углеводородным 

топливом транспортируется на полигон ТБО, имеющий специальную 

лицензию, и там утилизируется. 

При попадании смазочных материалов и охлаждающей жидкости на 

поверхность грунта в процессе стоянки и работы машины производится 

срезка загрязненного грунта на глубину несколько большую, чем глубина 

проникновения загрязнителя. Срезанный грунт вывозится на полигон ТБО, 

имеющий специальную лицензию,  и там утилизируется. Срезка грунта 

может быть выполнена ковшом фронтального погрузчика. 

Технология биологической очистки и регенерации почвы. 

Указанная технология предусматривает применение препарата 

Деворойл, содержащего микроорганизмы-нефтедеструкторы (Псевдомонос 

и Кандида).  Это своеобразные бактерии – дрожжи. Норма распыления 

микроорганизмов 5-10 г/м2 поверхности. После обработки поверхности 

указанными микроорганизмами достигается 100% очистка поверхности и 

соответственно массива грунта на всю глубину загрязнения. Указанные 

микроорганизмы не следует применять для очистки загрязненных 

нефтепродуктами участков поверхности асфальтобетонных покрытий и 

оснований, обработанных органическими вяжущими на основе битума, так 

как в этом случае микроорганизмы уничтожают  битум, что приводит к 

разрушению асфальтобетонного покрытия или основания, обработанного 

органическим вяжущим на основе битума. 

При использовании указанной технологии возможно производить 

очистку загрязненного грунта непосредственно на месте загрязнения путем 



 

      
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

Лист 

62 
ЗФ-508.270800.2016.ПЗ.ВКР 

 

распыления по поверхности препарата Деворойл и последующим 

орошением водой с расходом 1-1,5 л/м2, либо срезки загрязненного грунта и 

производства его рекультивации на специально отведенном участке. 

 8. Обоснование потребности в основных строительных машинах, 

транспортных средствах, погрузочно-разгрузочных машинах 

Потребность в основных строительных машинах, транспортных 

средствах и погрузочно-разгрузочных машинах определена, исходя из 

физических объемов работ, годовых норм выработки с учетом современных 

эффективных технологических  методов производства работ, а также с 

учетом сжатых сроков выполнения отдельных видов работ, и приведена в 

таблице. 

Также рекомендуется в соответствии с МДС 12-81.2007 разработать в 

составе ППР по форме, приведенной в разделе 6, График потребности в 

строительных машинах для производства работ на объекте. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ, ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ МАШИН  

Наименование Марка Количество 

1 2 3 

Основные строительные машины 

- дробильно-сортировочный комплекс с грохотом; 

- фронтальный погрузчик; 

- экскаватор с навесным оборудованием 

RMA 404 

CAT-966 F II 

CAT-330BL 

1 

Экскаватор на гусеничном ходу с емкостью ковша 

1,0 м
3
 с навесным гидромолотом; 

CAT-330BL 1 
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Экскаватор на гусеничном ходу с емкостью ковша 

1,2 м
3
 обратная лопата; 

CAT-365C L 1 

Бульдозер на базе трактора Т-100М мощностью 

108 л.с. 

ДЗ-53       4 

Автогрейдер мощностью 250 л.с. с длиной отвала 

3700 мм 

ДЗ-98 2 

Бетоноукладочный комплект Gomaco 1 

Асфальтоукладчик на гусеничном ходу 

производительностью до 350 т/час 

Titan 7820 2 

Мобильный АБЗ со смесителем непрерывного 

действия производительностью 200 т/час 

Benninhofen 1 

Мобильный ЦБЗ со смесителем непрерывного 

действия со свободным перемешиванием  

производительностью 120 м
3
/час 

Elkon 1 

Каток пневмоколесный самоходный весом 14,5 т с 

шириной уплотняемой полосы 1,9 м 

ДУ-37Б 4 

Виброкаток самоходный пневмоколесный 7,8 т  HAMM НD75 1 

Автотранспорт 

Автосамосвалы грузоподъемностью 24 т Volvo FM12 10 

Автобусы: ПАЗ-3205        

   Газель-

ГАЗ-330210 

3          

2 
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Фронтальный погрузчик грузоподъемностью 3,3 т 

с вместимость ковша 1,9 м
3 

ТО-18 2 

Фронтальный погрузчик с емкостью ковша 4,5 м
3
  CАT-998F 1 

Прочие машины, механизмы и оборудование 

Котлы битумные передвижные - 1 

Котел-заливщик с принудительным 

перемешиванием и подогревом 

МONO 250/500 1 

Битумная  установка СО-185 1 

Установка горячего воздуха HOT-DOG 1 

Передвижная электростанция ПЭС-100 2 

Станки для резки и гнутья арматурной стали  2 

Трансформатор сварочный ДМ-500 2 

Понижающий трансформатор преобразователь 

частоты тока 
ТС3Н-1.6 1 

Агрегат сварочный передвижной с током на   

400 А 
АДС-450 2 

Передвижная компрессорная станция с 

двигателем внутреннего сгорания Д-242, 

мощностью 36,8 кВТ 

ПКС-5,25Д 1 

Передвижная компрессорная станция  ЗИФ-ПВ-5/0,7 1 

Отбойные молотки МО-10 4 

Заливщик швов ДС-67А 2 

Нарезчик швов CF22 2 
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Маркировочная машина ДЭ-18 1 

Поливомоечная машина ПМ-130Б 2 

Контейнер для промышленных отходов 

ем.18м3  

- 2 

 

9. Обоснование потребности в складском хозяйстве 

Потребность строительства в складском хозяйстве определена в 

соответствии с расчетными нормативами для составления проектов 

организации строительства РН-73, часть 1. 

Наименование Норма на 1 млн.руб. 

годового объема работ, 

м
2
  в ценах 1984 года 

Требуется на 19,8 

млн.руб. приведенного 

максимального 

годового объема СМР 

в ценах 1984 года, м
2
 

1 2 3 

Склады закрытые 

неотапливаемые 

42.6 1206 

Склады закрытые 

отапливаемые 

24.0 679 

Навесы для хранения 

арматурной стали, 

гидроизоляции и др. 

76.3 2160 

Навес для хранения 

строительного 

оборудования 

15 425 

Открытые склады 150 4247 
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ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете использованы: 

К1 = 1,3 - коэффициент неравномерности потребления материалов и 

изделий; 

К2 = 1,1 - коэффициент неравномерности поступления материалов и 

изделий. 

 

10. Обоснование потребности в кадрах 

Потребность строительства в кадрах определена по методике, 

изложенной в Справочном пособии к СНиП «Разработка проектов 

организации строительства и проектов производства работ для 

промышленного строительства», разработанного ЦНИИОМТП, Москва, 

Стройиздат, 1990 г. 

Количество работающих определено по формуле: 

,/WSR   где S – максимальная приведенная годовая стоимость 

строительно-монтажных работ, тыс.руб.; W – среднегодовая выработка на 

одного работающего, тыс.руб./чел.-год; T – продолжительность 

выполнения работ по календарному плану, годы. 

Приведенная максимальная годовая стоимость СМР определена  по 

формуле:  

,/12 TSS
К
  где SК – сметная стоимость СМР по календарному 

плану не полного года строительства  в ценах 2001 года,  T- 

продолжительность выполнения работ неполного года строительства, 

месяцы. 
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Наименование Приведенный год 

1 2 

Приведенная стоимость строительно-монтажных работ, 

тыс.руб. (в ценах 2001 года) 

276661,19 

Предполагаемая годовая выработка на одного 

работающего, тыс.руб. (в ценах 2001 года) 

800 

Максимальная численность работающих на строительно-

монтажных работах и подсобном производстве, чел. 

346 

в том числе:  

рабочих - 80% 278 

ИТР, служащих, МОП и охраны - 20% 68 

Работающие в наиболее многочисленную смену 249 

11. Обоснование потребности строительства в бытовых помещениях 

РАСЧЕТ ВРЕМЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ 

ЗДАНИЙ  

Расчет временных зданий и сооружений.  

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях производится 

по формуле:  

Ртр = Рн х K , где:  

Рн - нормативный показатель площади;  

K - общее количество работающих (или их отдельных категорий)или 

количество   

работающих в наиболее многочисленную смену;  
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Ртр - требуемая площадь инвентарных зданий.  

Санитарно-бытовые здания  

     гардеробная - при норме 0.5 кв.м на одного рабочего: 139 кв.м,  

     умывальные - при норме 0,05/0,06 крана/кв.м: 12 кранов; 15 кв.м,  

     душевые - при норме 2/8,2 сетки/кв.м: 50 сеток; 204 кв.м,  

     помещение для сушки спецодежды и обуви - при норме 0.2 кв.м: 40 кв.м,  

     площадь туалетов для мужчин и женщин: 23 кв.м.  

Открытые площадки для отдыха и места для курения - определяются по 

количеству  

работающих в наиболее многочисленную смену при норме 0.2 кв.м: 50 кв.м.  

Здравпункт - определяется при общей численности работающих в 

наиболее многочисленную  

смену до 300 чел. - 12 м2 - медицинское помещение при прорабских с 

отдельным входом.  

   

Пункты питания.  

     Столовая - определяется из расчета 4 чел. на одно посадочное место: 

62 мест.  

     Общая требуемая площадь для пунктов питания: 224 кв.м.  

   

Здания административного назначения.  

     Контора начальников участков, прорабские, охрана, МОП - по норме 4 

кв.м: 218 кв.м.  
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СПИСОК ВРЕМЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ 

ЗДАНИЙ  

Наименование Тип Кол-во На Дли

на 

Ши

рин

а 

  (шт.) (чел.) (м) (м) 

Гардеробная на 12 человек 1129-020 29 12 6 3 

Контора на 2 рабочих места 1129-022 17 4 6 3 

Душевая на 3 сетки (на 

шасси) 

1129-047 17 15 6 3 

Столовая-раздаточная на 16 

посадочных мест 

1129-048 4 64 6 6 

Туалетная кабина "Стандарт" Стандарт 16 15 1.2 1.1 

 

 

12. Обоснование потребности строительства в электроэнергии 

Потребность строительства в электроэнергии определена на 

основании “Пособия по разработке ПОС и ППР для жилищно-

гражданского строительства” (к СНиП 3.01.01-85) по формуле: 

















 pk
pkpkpkpk

a
55

4

4

3

33

2

2

1

1

coscoscoscos
P 421


, где 

а   - коэффициент потери мощности в сетях (равен 1,05...1,1); 

p
1
- суммарная номинальная мощность электродвигателей, кВТ;  

p
2
- суммарная потребляемая мощность для технологических 

процессов, кВТ;  

p
3
- суммарная мощность осветительных приборов для внутреннего 

освещения, кВТ;  
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p
4
- суммарная мощность осветительных приборов наружного 

освещения, кВТ; 

p
5
- суммарная мощность сварочных трансформаторов; 

k1
- коэффициент одновременности работы электродвигателей: 

6.0
1
k  до 5 шт; 

5.0
1
k  до 6...8 шт; 

4.0
1
k  более 8 шт. 

k 2
- коэффициент одновременной работы технологических 

потребителей (0,4); 

k 3
- коэффициент одновременной работы устройств внутреннего 

освещения (0,8); 

k 4
- коэффициент одновременной работы устройств наружного 

освещения (0,9); 

k 5
- коэффициент одновременной работы сварочных трансформаторов: 

8.0
5
k  до 3 шт; 

6.0
5
k  до 3...5 шт; 

5.0
5
k  до 5...8 шт; 

4.0
5
k  более 8 шт; 


1

cos
- коэффициент мощности для группы силовых потребителей, 

электромоторов (0,7); 


2

cos
- коэффициент мощности для группы технологических 

потребителей (0,8); 
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3

cos
- коэффициент мощности группы осветительных приборов 

внутреннего освещения (0,9); 


4

cos
- коэффициент мощности для группы осветительных приборов 

наружного освещения (0,95). 

Номинальная мощность электродвигателей 

№

№ 

п/п 

Наименование Марка P1      

единицы 

кВТ 

Количеств

о 

Полная 

мощность, 

кВТ 

1 Вибраторы 

поверхностные: 

ИВ-92  0,6       2                  1,2             

2 Виброрейка ЭВ-270 0,25 2 0,5 

3 Вибраторы глубинные  ИВ-

116А 

0,25  2 0,5 

6 Прочие потребители   10% от 

п.п.1...5 

0,22 

P1, кВТ 2,42 

 

Потребляемая мощность для технологических процессов 

№№ 

п/п 

Наименование технологического процесса 
Потребляемая 

мощность,   

кВТ 

1 Электрообогрев инвентарных зданий (67 шт х 2 кВТ) 134 

2 Прочие потребители (10% от п.1) 13,4 

Р2, кВТ 147,4 
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Мощность осветительных приборов для внутреннего освещения 

Мощность осветительных приборов наружного освещения 

Примечание: Потребность в электроэнергии для местного освещения 

зон выполнения строительных работ определена по данным Справочника 

строителя “Организация строительства промышленных предприятий” 

(Рудаков, Федорин, Цыганков, г.Москва, Стройиздат, 1985 г.). 

Общая потребность строительства в электроэнергии составит: 

№№ 

п/п 

Наименование помещений 
Удельная 

мощность,

Вт/м
2
 

Площад

ь, м2 

Полная 

мощность, кВТ 

1 Временные здания 15 1294 19,41 

2 Прочие потребители 10% от п.1  1,94 

Р3, кВТ 21,35 

№№ 

п/п 

Наименование потребителей 

электроэнергии 

Расчетная формула Потребляемая 

мощность,    

кВТ 

1 Прожекторы наружного 

освещения 

0,5 кВТ75 37,5 

2 Местное освещение зон 

выполнения строительных работ 

0,8 Вт/м212000 м
2
 9,6 

3 Прочие потребители 10% от п.1…2 4,71 

Р4, кВТ 51,81 



 

      
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

а 

Лист 

73 
ЗФ-508.270800.2016.ПЗ.ВКР 

 

P=1.1*(0.5*2.42/0.7+0.4*147,4/0.8+0.8*21,35/0.9+0.9*51.81/0.95)=157,8 

кВа 

13. Обоснование потребности строительства в воде 

Потребность строительства в воде определена на основании 

“Пособия по разработке ПОС и ППР для жилищно-гражданского 

строительства” (к СНиП 3.01.01-85) по формуле: 

321 QQQQ  , где: 

1Q - суммарный расход воды на производственные нужды, л/с, 

приведен в таблице 9; 

2Q - суммарный расход воды на хозяйственные нужды, л/с; 

3Q - расход воды для нужд пожаротушения, л/с. 

Расход воды на производственные нужды 

№№ Потребители 

Удельные         

показатели 

п/п 
 Ед. 

изм. 

Расход 

воды  

q1 

1. Затворение бетона (300 л на 1м 

куб) 

л/ч 36000 

 Итого: 36000 

Суммарный расход воды на производственные нужды, л/с: 

18
3600

5.136000
2.1

3600

211
11 




knq
KQ  л/с 
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Примечание: 1k  - коэффициент на непрерывный расход воды, принимается 

равным 1,2; 

 2k  - коэффициент часовой неравномерности потребления 

воды, принимается равным 1,5; 

2Q  - суммарный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

определяется по формуле: 

603600 2

33

2

222
2







t

nq

t

knq
Q

, где: 

 

 
2q  - удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 

принимается равным 15 л/смену (на неканализированных площадках); 

 
2n  - число работающих в наиболее загруженную смену (249 чел); 

 
2k  - коэффициент часовой неравномерности потребления  (равен 

1,5...3);  

 
3q  - расход воды на прием душа одним работающим принимается 

равным 30 л; 

 
3n  - число работающих, пользующихся душем: чел100чел2494.0  ; 

 
2t  - продолжительность использования душевой установки, равна 45 

мин. 

4.1
6045

10030

36008

25.224915
2 









Q  л/с 

3Q  - расход воды для нужд пожаротушения принимается равным 15 

л/с. 
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40.341540.118 Q  л/с 

Общая потребность строительства в воде осуществляется от 

существующих сетей аэропорта по согласованию в установленном порядке 

с соответствующей службой эксплуатации. 

14. Обоснование потребности строительства в сжатом воздухе 

Потребность строительства в сжатом воздухе определена на 

основании “Пособия по разработке ПОС и ППР для жилищно-

гражданского строительства” (к СНиП 3.01.01-85) и приведена в таблице. 

                         

Потребность в сжатом воздухе 

№№ 

п/п 

Наименование 

инструмента 

Потребность 

в сжатом 

воздухе, 

м3/мин 

Кол-

во 

Коэффициент 

одновременно

сти работы 

Полная 

потребность, 

м3/мин 

1 Отбойные 

молотки 

1,25 4 0,9 4,5 

4 Прочие 

потребители 

10% от 

п,п.1...3 

  0,45 

Е1 4,95 

Примечание: коэффициенты одновременности работы механизмов 

приняты:  

 1 - при одном механизме; 

 0,9 - при двух механизмах; 

 0,8 - при шести механизмах. 

Расчетная мощность компрессорной станции определяется по 

формуле: 
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 4321
1 100

100
nnnn

E
E 

, где 

1n  - потери воздуха в компрессоре (до 10%); 

2n  - потери воздуха от охлаждения в трубопроводе (до 30%); 

3n  - потери воздуха от неплотного соединения трубопроводов 

(5...30%); 

4n  - расход сжатого воздуха на продувку (4...10%). 

  91,810303010100
100

95,4
E  м3/мин. 

Для удовлетворения нужд строительства в сжатом воздухе необходимо 

применить передвижные компрессорные станции типа ЗИФ-55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Заключение. 
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  В настоящей Выпускной Квалификационной работе был рассмотрен 

проект-производства работ на устройство рулежной дорожки и перронов 

аэродрома. В данном проекте было разработано поэтапная технология 

производства работ с детальной проработкой технологических карт с 

расчетом составов механизированных - дорожных отрядов, количеством 

персонала и потребности в строительных материалах. В основе проекта 

лежит  технология по укладке цементобетонной смеси с помощью 

бетоноукладочного комплекса со скользящими формами «GOMAKO"  

Данный проект увеличит пропускную способность воздушных судов, что 

приведет к  увеличение пассажирских перевозок. Проект был успешно 

реализован в настоящих условиях строительства аэропорта Домодедово. 
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* Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

*  Федеральный закон «О техническом регулировании»; 

* Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации требованиях  

их содержанию»; 

*  МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и 

оформлению проекта организации строительства и проекта производства 

работ»; 

* Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания, 

выполненные в октябре-ноябре 2012 года; 

* СНиП 1.04.03-85* “Нормы продолжительности строительства и 

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений”; 

*  пособие по разработке проектов организации строительства и 

проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к 

СНиП 3.01.01-85); 

*  СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве” 

часть 1 Общие требования; 

*  СНиП 12-04-2002 “Безопасность труда в строительстве” 

часть 2 Строительное производство; 

*  расчетные нормативы для составления проектов организации 

строительства РН-73, часть 1; 

*  справочник “Строительство аэродромов” изд. “Транспорт” 

1992 г.; 

*  правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 

01-03; 

*  СНиП 32.03-96 “Аэродромы”; 

*  СНиП 3.01.03-84 “Геодезические работы в строительстве”; 

* СНиП 3.05.04-85 « Наружные сети и сооружения водоснабжения 

и канализации»; 

*  СНиП 3.06.06-88 «Аэродромы»; 

* ПБ 03-428-02 «Правила  безопасности  при  строительстве  

подземных  сооружений»; 

* СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования  к  

организации  строительного    производства  и  строительных  работ»; 

* РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального 

журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства»; 

* РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и 

требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; 

normacs://normacs.ru/UQ95?dob=40940.000000&dol=40995.448819
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* Федеральная целевая программа «Развитие транспортной 

системы России (2010 – 2015 годы)», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 года №848; 

* Распоряжение Федерального агентства воздушного транспорта 

Министерства транспорта Российской Федерации от 30.12.2009 № КМ-

278-р; 

* Заключение ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» от 17 

декабря 2009 года № 831-09/ГГЭ-5762/04 по результатам экспертизы 

обоснования инвестиций «Реконструкция и развитие аэропорта 

«Домодедово». Объекты федеральной собственности. Первая и вторая 

очередь строительства»; 

* Неудовлетворительное состояние искусственных покрытий 

перронов, искусственного основания в аэропорту «Домодедово», в связи с 

выработкой нормативного срока службы, износ: 

* другие нормативные документы. 
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