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Дополнение 19 Метод АСN-РСN представления данных о прочности 

искусственного покрытия 

Примечание. - Применяется до 27 ноября 2024 года.  

[В редакции Приказа № 42/GEN от 21.10.2020] 

19.1  Эксплуатация с перегрузкой 

1. Слишком большие нагрузки или значительно повышенная степень использования 

или обе эти причины могут привести к перегрузке покрытий. Нагрузки, которые 

больше установленной (расчетной или оценочной) нагрузки, сокращают 

расчетный срок службы, в то время как меньшие нагрузки продлевают срок 

службы. Покрытия в своей статистической работе конструкции не имеют 

конкретной предельной нагрузки, исключая случай большой перегрузки, выше 

которой они внезапно или серьезно разрушаются. Статистическая работа 

проходит таким образом, что покрытие может выдерживать в течение расчетного 

срока службы предполагаемое количество повторений определенной нагрузки. 

Поэтому, при необходимости, иногда допускается незначительная перегрузка, 

которая обуславливает только ограниченное сокращение предполагаемого срока 

службы покрытия и сравнительно небольшое ускорение его износа. Для тех 

случаев, когда величина перегрузки и/или частота использования покрытия не 

оправдывают проведения подробного анализа, предлагаются следующие 

критерии: 

a) нежесткие покрытия; редкие взлетно-посадочные операции 

воздушных судов с АСN, не превышающим представленное РСN 

более чем на 10 %, не должны оказывать неблагоприятное воздействие 

на покрытие; 

b) жесткие или смешанные покрытия, в которых основным элементом 

структуры является жесткий слой их покрытия; редкие взлетно-

посадочные операции воздушных судов с АСN, не превышающим 

представленное РСN более чем на 5 %, не должны оказывать 

неблагоприятное воздействие на покрытие; 

c) структура покрытия неизвестна, следует применять ограничения в 5 %; 

d) годовое количество взлетно-посадочных операций с перегрузками не 

должно превышать приблизительно 5 % общего годового количества 

взлетно-посадочных операций воздушных судов. 

Обычно не следует разрешать взлетно-посадочные операции с такими 

перегрузками на покрытиях с признаками разрушения или ухудшения состояния. 

Также следует избегать перегрузки в периоды оттепели после промерзания 

покрытия или когда прочность покрытия или его грунтового основания 

понижается из-за ухудшения водоотвода. При выполнении взлетно-посадочных 

операций с перегрузкой эксплуатант аэродрома должен регулярно следить за 

состоянием соответствующего покрытия, а также следует периодически 

пересматривать критерии в отношении эксплуатации покрытия с перегрузками, 

т. к. чрезмерное повторение перегрузок может привести к резкому сокращению 

срока службы покрытия или вызвать необходимость капитального ремонта 

покрытия. 

19.2  АСN для различных типов воздушных судов 

Для удобства пользования в таблице части 3 Руководства по проектированию 

аэродромов (Doc 9157, ИКАО) приведены результаты оценки используемых в 

настоящее время воздушных судов различных типов на жестких и нежестких 

покрытиях, подразделенных на четыре категории прочности грунтового основания 

в п. 2.6.6 b). 


