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Разработке проекта реконструк-
ции взлетно-посадочной полосы 
(ИВПП-1) в аэропорту «Пулково» 

в 2007 г. предшествовали комплексные 
исследования ее эксплуатационно-тех-
нического состояния, выполнявшиеся 
специалистами института «Ленаэропро-
ект» на протяжении ряда лет и включав-
шие оценку:
•  работоспособности цементобетонно-

го покрытия полосы;
•  состояния конструкции искусственно-

го основания и подстилающих грунтов;
•  эффективности работы водосточно-

дренажной системы.
ИВПП-1 размерами 3 780×60 м с при-

мыкающими к ней рулежными дорож-
ками была введена в эксплуатацию 
в 1983 г. Конструкция покрытия была 
выполнена двухслойной: верхний слой 
из армобетона толщиной 30 см, ниж-
ний слой из цементобетона толщиной 

26 см. Дренирующий песчаный слой 
был заилен, обводнен и не выполнял 
своей функции (рис. 1а). За более чем 
20-летний период капитальный ремонт 
покрытий не проводился за исключени-
ем текущих ремонтов, выполнявшихся 
аэродромной службой аэропорта.

Несмотря на большой объем ремон-
тных работ, выполнявшихся в период 
1998–2005 гг. на рабочей части покры-
тий ИВПП-1, наблюдалась тенденция 
появления новых дефектов на повер-
хности покрытий. При этом темп при-
роста разрушений бетона опережал 
темпы ремонтных работ, что делало их 
малоэффективными. 

В целом состояние покрытия было 
неудовлетворительным из-за большого 
количества дефектов.

На поверхности плит ИВПП-1 и в боль-
шей степени на крайних рядах имелись 
продукты разрушения бетона, обра-

зовавшиеся в местах сколов кромок 
и трещин, а также на участках отслое-
ния верхнего ослабленного слоя бетона. 
В соответствии с требованиями Норм 
годности к эксплуатации аэродромов 
(НГЭА) этот вид дефекта классифици-
руется как недопустимый. К недопусти-
мым дефектам также относились и не-
отремонтированные выбоины, раковины 
и сколы кромок плит, размеры которых 
значительно превышали нормативные 
значения. 

Большая часть разрушений на пок-
рытиях ИВПП-1 была расположена вне 
колеи движения основных опор ВС и, 
соответственно, их появление было 
заложено на стадии строительства и в 
дальнейшем они получили развитие под 
воздействием эксплуатационных фак-
торов.

На основании анализа результатов ис-
следований и полученных оценок было 

Новые технологии при 
реконструкции аэродромов

Рис. 1. Конструкция цементобетонного покрытия ИВПП-1 (а – до реконструкции, б – после реконструкции)

Армобетон 30 см (удаляется полностью)
Цементобетон 26 см (фрагментируется)
Щебень, обработанный битумом 15 см
Песок 25 см
Естественное основание

Цементобетон с краевым армированием плит 30 см
Укатываемый бетон 30 см
Фрагментированный цементобетон 26 см
Щебень, обработанный битумом 15 см
Песок 25 см
Естественное основание
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Вторушин Виктор Николаевич,заместитель генерального директора по научно-
исследовательской работе, к.т.н. ОАО «Проектно-изыскательский и научно-
исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект»



Обозрение

25Новости на сайте: www.airportsint.ru

принято решение о реконструкции су-
ществующих покрытий ИВПП-1. 

Таким образом, на начальном этапе 
проектирования реконструкции ИВПП-1 
текущее эксплуатационно-техническое 
состояние ее покрытий и соединитель-
ных РД по наличию дефектов на повер-
хности оценивалось как неудовлетвори-
тельное и неремонтопригодное.

Принимая во внимание плохие гид-
рогеологические условия площадки 
расположения аэродрома, неудовлет-
ворительное состояние покрытий, ос-
нования и водосточно-дренажной сети, 
институтом «Ленаэропроект» были рас-
смотрены несколько вариантов реконс-
трукции:
•  удаление старой конструкции аэро-

дромной одежды с заменой неконди-
ционных грунтов естественного ос-
нования и строительством ИВПП на 
прежнем месте;

•  строительство ИВПП на новом месте 
рядом с существующей.
Технико-экономический анализ этих 

вариантов показал, что они являются 
достаточно затратными, а один из них 
требует дополнительного землеотвода.

Поэтому была поставлена задача раз-
работки принципиально нового вариан-
та реконструкции ИВПП, который позво-
лил бы оставить прежнее размещение 
ИВПП, но обеспечил бы лучшие условия 
работы цементобетонных покрытий.

Такое решение было найдено за счет 
применения технологии виброрезонан-
сной деструктуризации существующих 
цементобетонных покрытий (рис. 1б). 
Оно включало:

•  разборку верхнего слоя цементобе-
тонного покрытия с последующей его 
переработкой в щебень;

•  фрагментацию нижнего слоя покры-
тия методом виброрезонансной де-
структуризации и использование его 
в новой конструкции аэродромной 
одежды в качестве дополнительного 
слоя искусственного основания;

•  устройство новых конструктивных 
слоев покрытия поверх фрагментиро-
ванного (деструктурированного) слоя.
Основные преимущества данного тех-

нического решения заключаются в том, 

что слой старого цементобетонного пок-
рытия после фракционирования, перей-
дя в категорию основания, приобрел ряд 
новых важных функций, обеспечиваю-
щих надежность и долговечность рабо-
ты всей конструкции нового покрытия:
•  хорошую дренажную способность;
•  высокий модуль упругости в 2,5–

3,0 раза выше, чем у щебеночного 
основания, уплотненного методом 
расклинцовки;

•  трещинопрерывающую способность 
в случае неравномерных сезонных 
деформаций, подстилающих грунтов;

•  исключение отраженного трещинооб-
разования в верхних слоях покрытий 
за счет фракционированной структу-
ры.
Принятые в проекте технические 

и конструктивные решения нового пок-
рытия ИВПП-1 были рассмотрены и со-
гласованы Главгосэкспертизой РФ.

При этом был принят во внимание 
положительный опыт применения тех-
нологии виброрезонансной деструкту-
ризации цементобетонных покрытий, 
полученный российско-американской 
компанией «Би Эй Ви», представля-
ющей данную технологию в России, 
совместно с ФГУП «РосДорНИИ» при 
реконструкции федеральных автомо-
бильных дорог.

Технология виброрезонансной де-
структуризации старых цементобе-
тонных покрытий дорог и аэродромов 
была разработана в США. Основным 
средством для ее применения является 
бетонолом RB-500 американской компа-
нии RMI–Resonant Maсhines, Inc (рис. 2). 
Машина обеспечивает нанесение низко-

Рис. 2. Виброрезонансный бетонолом RB-500

Рис. 3. Принцип действия виброрезонансного бетонолома RB-500
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амплитудных (максимум 25 мм) ударов 
с силой не менее 8,9 кН по поверхности 
существующего цементобетонного пок-
рытия при частоте не ниже 44 Гц.

Бетонолом – устройство, работаю-
щее по принципу передачи резонанс-

ной (вибрационной) силы, приложенной 
к балке из прокованной стали к цемен-
тобетонной плите через рабочий орган. 
Параметры рабочего органа управля-
ются микропроцессором. Он проводит 
измерение скорости колебаний и амп-

литуды во время каждого ударного цик-
ла и обеспечивает регулировку этих 
параметров для однородности разру-
шения (рис. 3).

Технология виброрезонансной де-
структуризации существующего це-
ментобетонного покрытия аэродрома 
позволяет эффективно раздробить 
покрытие с приданием ему конфигура-
ции «мозаичной картинки», не нарушая 
прочностных характеристик нижних 
слоев основания. При этом получается 
слой дробленного материала с более 
высокими характеристиками, чем слой 
щебня подобранного состава, устра-
иваемый по стандартной технологии, 
кроме того получается более надежное 
основание для нового покрытия ИВПП, 
обладающее хорошими дренажными 
свойствами.

Указанная технология позволяет избе-
жать дублирования дефектов с нижнего 
слоя в верхний, найти и устранить де-
фектные участки основания, способс-
твует осушению основания. 

Кроме того, особенностью метода 
является неравномерность размеров 
фрагментов дробленого бетона по тол-
щине слоя. Размеры дробленых частиц 
в верхней части составляют 0–70 мм, 
в нижней – 100–150 мм, не превышая 

Рис. 4. Структура бетона при дроблении обычным 
методом (слева) и виброразрушением (справа)
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210 мм (рис. 4). Трещины располага-
ются под углом 40–50° к поверхности. 
Сцепленные между собой фрагменты 
обеспечивают хорошее распределе-
ние нагрузки по основанию, отсутс-
твие выбоин и высокие дренирующие 
свойства.

С целью определения оптимального 
режима деструктуризации нижнего слоя 
цементобетонного покрытия до полного 
дискретного состояния (по всей толщи-
не) в 2008 г. была проведена отработка 
технологии виброрезонансной деструк-
туризации с различными интервалами 
прохода рабочего органа.

В процессе испытаний на плите де-
структуризация проводилась с интер-
валами (по оси движения бетонолома) 
0,25; 0,50 и 0,75 м между смежными 
кромками следа рабочего органа бето-
нолома. 

Для определения степени деструкту-
ризации бетона были отобраны и испы-
таны керны, выбуренные из не разру-
шенных участков плит при различных 
шагах проходки. 

В результате выполненных исследо-
ваний было установлено, что наибо-
лее оптимальная деструктуризация 
бетона с требуемой дискретностью 
получена при интервале 0,25 м между 
смежными кромками прохода рабоче-
го органа.

На основании проведенных испыта-
ний был разработан Технологический 
регламент, в основу которого положе-
на технология производства работ по 
виброрезонансной деструктуризации 
цементобетонного покрытия с интерва-
лом 0,25 м между смежными кромками 
прохода рабочего органа. 

В качестве обобщающего критерия 
качества деструктурированного слоя 
цементобетонного покрытия была при-
нята величина упругого прогиба (моду-
ля упругости) поверхности покрытия.

Для определения величины модуля 
упругости проводились натурные ис-
пытания деструктурированного слоя 
в соответствии с утвержденной про-
граммой. Испытания проводились по 
Методике ОДН 218.1.052-2002 «Оценка 
прочности нежестких дорожных одежд» 
и ВСН46-83 путем статического нагру-
жения испытываемой конструкции ко-
лесом транспортного средства с макси-
мально возможным давлением воздуха 
в пневматике.

При статическом нагружении про-
водились измерения величин упругих 
деформаций поверхности конструкции 
деструктурированного слоя в комплек-
се с основанием. Измерение упругих 
прогибов осуществлялось с помощью 
высокоточного нивелира Ni-002 и спе-
циальных измерительных марок с мил-
лиметровой шкалой.

Принятое общее количество точек 
испытаний было не менее 20 на смен-
ной захватке ИВПП длиной 300 м. Точ-
ки испытания располагались по трем 
продольным профилям (ось ИВПП и по 
15 м влево и вправо от оси) с шагом по 
профилю 40–50 м.

По результатам статистической обра-
ботки результатов испытаний строилась 
кумулятивная кривая и определялось 
значение фактического прогиба повер-
хности деструктурированного слоя lф 
(рис. 5), используемое в определении 
эквивалентного модуля упругости Еу для 
каждой захватки, нормативное проект-

ное значение которого должно состав-
лять 110 МПа.

По результатам определения факти-
ческих значений модулей упругости Еу 
на поверхности деструктурированных 
слоев покрытий ИВПП и рулежных до-
рожек составлялись акты и, соответс-
твенно, оформлялись разрешения 
проектного института на устройство 
следующего конструктивного слоя пок-
рытия поверх деструктурированного.

Полученное среднее значение общего 
модуля упругости на поверхности де-
структурированного покрытия ИВПП-1 
составило 108,0 МПа, что на 2 % ниже 
проектного. Осредненное значение об-
щего модуля упругости на поверхности 
покрытий МРД и РД-А2 составили 108,6 
МПа и 115,6 МПа, что на 1,27 % ниже 
и на 2,5 % выше проектного соответс-
твенно. Эти значения находятся в преде-
лах 5 % допустимой точности расчетов 
несущей способности аэродромных 
конструкций, регламентируемой СНиП 
2.05.08-85 «Аэродромы», что позволи-
ло разрешить укладку новых покрытий 
по всей площади ИВПП-1 и рулежных 
дорожек.

Метод виброрезонансной деструк-
туризации цементобетонных покрытий 
впервые был использован на террито-
рии РФ в аэродромном строительстве 
при реконструкции ИВПП и РД в аэро-
порту «Пулково».

Его успешная реализация явилась 
следствием системного подхода, в рам-
ках которого были выполнены следую-
щие основные этапы:
•  отработана технологии производства 

работ по виброрезонансной деструк-
туризации нижнего слоя цементобе-
тонного покрытия;

•  разработан технологический регла-
мент по виброрезонансной деструк-
туризации нижнего слоя цементобе-
тонного покрытия;

•  разработаны программы натурных 
испытаний;

•  проведены испытания в соответствии 
с разработанной программой;

•  обработаны результаты испытаний 
с оценкой несущей способности де-
структурированного нижнего слоя 
покрытия.
Полученные результаты свидетель-

ствуют об эффективности нового 
метода виброрезонансной деструкту-
ризации старых цементобетонных пок-
рытий при реконструкции аэродрома 
за счет:
•  сокращения сроков строительства;
•  снижения сметной стоимости;
•  снижения затрат на мероприятия по 

охране окружающей среды;
•  экономии природных ресурсов. 
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Рис. 5. Общий вид кумулятивной кривой


