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Стандарт Федерального государственного унитарного 

предприятия «Администрация гражданских аэропортов 

(аэродромов)» 

 

ГРАЖДАНСКИЕ АЭРОДРОМЫ. ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ 

АЭРОДРОМНЫЕ ПОКРЫТИЯ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ. 

КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 
CIVIL AERODROME. CEMENT CONCRETE AIRFIELD PAVEMENT. 

RECOVERY OF UTILITY FEATURES OF  AIRFIELD PAVEMENT.  

CATEGORY OF THE TECHNICAL CONDITION 

 

1. Область применения 

 

Настоящий стандарт определяет критерии отнесения состояния плит 

(или участков плит) цементобетонных аэродромных покрытий к категории 

аварийных и подлежащих замене. 

Настоящий стандарт распространяется на проведение работ по: 

 мониторингу технического состояния цементобетонных 

аэродромных покрытий, для оценки их текущего технического 

состояния и планирования мероприятий по устранению дефектов; 

 систематическому контролю технического состояния 

цементобетонных аэродромных покрытий для оценки 

возможности их дальнейшей эксплуатации или необходимости 

проведения текущих ремонтов. 

Данный нормативно-технический документ предназначен для 

применения структурными подразделениями Федерального 

государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских 

аэропортов (аэродромов)». 

Настоящий стандарт может применяться сторонними организациями 

на основании договора (соглашения) с Предприятием или другого 

письменного согласия, оформленного в установленном порядке. 
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2. Нормативные ссылки 

 

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния 

ГОСТ 32016-2012 Материалы и системы для защиты и ремонта 

бетонных конструкций. Общие требования 

ГОСТ 32017-2012 Материалы и системы для защиты и ремонта 

бетонных конструкций. Требования к системам защиты бетона при 

ремонте 

ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими 

методами неразрушающего контроля 

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по 

контрольным образцам 

ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по 

образцам, отобранным из конструкций 

ГОСТ 31914-2012 Бетоны высокопрочные тяжелые и 

мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки 

качества 

СТО ФГУП «АГА(А)» 1.1–2017 Основные положения 

СТО ФГУП «АГА(А)» 1.2–2017 Порядок разработки, согласования, 

регистрации, введения в действие, обновления и отмены документов по 

стандартизации. 

3. Термины и определения 

В настоящем стандарте используются следующие термины и 

определения: 

3.1 Срок службы покрытия - время (годы) нормальной 

эксплуатации покрытия до наступления предельно допустимых 

минимальных значений нормируемых показателей его состояния. 

consultantplus://offline/ref=39FD941AB0A5CCDD1C3F5FA7D492A35C5996848AAC1108146FBCD596xEYBN
consultantplus://offline/ref=39FD941AB0A5CCDD1C3F5FA7D492A35C59948084AD1108146FBCD596xEYBN
consultantplus://offline/ref=39FD941AB0A5CCDD1C3F5FA7D492A35C59978387A64C021C36B0D7x9Y1N
consultantplus://offline/ref=39FD941AB0A5CCDD1C3F5FA7D492A35C5996868BA51108146FBCD596xEYBN
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3.2 Дефект плиты искусственного покрытия – повреждение 

покрытия, вызванное климатическим, эксплуатационным воздействием 

или нарушением технологии строительства (ремонта). 

3.3 Техническое состояние покрытия - состояние покрытия, 

которое характеризуется наличием или отсутствием дефектов, типы, 

параметры и количество которых определяются при обследовании 

покрытия. 

3.4 Ресурс покрытия - величина, равная допустимому количеству 

приложений расчетной нагрузки. 

3.5 Категория технического состояния - степень эксплуатационной 

пригодности плит или участка покрытия, установленная в зависимости от 

доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик. 

3.6 Критерий оценки технического состояния - установленное 

проектом или нормативным документом количественное или качественное 

значение параметров, характеризующих нормируемые характеристики 

плиты или участка покрытия. 

3.7 Оценка технического состояния - установление степени 

повреждения и категории технического состояния плиты или участка 

покрытия, на основе сопоставления фактических значений количественно 

или качественно оцениваемых признаков со значениями этих же 

признаков, установленных проектом или нормативным документом. 

3.8 Мониторинг технического состояния - система наблюдения и 

контроля, проводимая по определенному плану и программе для 

выявления объектов, на которых произошли изменения технического 

состояния.  

3.9 Текущий ремонт покрытий аэродромов - комплекс работ по 

систематическому и своевременному восстановлению эксплуатационных 

характеристик искусственных покрытий, в т.ч. предохранению их от 

преждевременного износа путем проведения профилактических 

мероприятий и устранения повреждений, выполнение которых 
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осуществляется в пределах установленных технических характеристик 

элементов аэродрома без изменения прочности, длины, ширины и площади 

покрытий гражданского аэродрома, класса взлетно-посадочной полосы 

(ВПП) и др. 

4. Общие положения 

 

4.1 Целью определения категории технического состояния 

цементобетонных аэродромных покрытий является принятие 

обоснованных решений для управления состоянием участков покрытий, 

входящих в выделенные классификационные категории. 

4.2 Категорирование  технического состояния проводят: 

4.2.1 по инициативе оператора аэродрома в рамках исполнения 

требований к организации деятельности оператора аэродрома 

гражданской авиации: 

4.2.2 по инициативе собственника объекта. 

4.3 С целью минимизации отрицательных последствий развития 

дефектов на покрытиях, ухудшения категории технического состояния, 

возрастания трудоемкости и стоимости ремонтных работ, при выборе 

срока проведения ремонта не следует допускать, чтобы на покрытии 

накапливались повреждения. 

4.4 Ремонтные работы должны выполняться в полном объеме, с 

устранением всех выявленных в ходе конкретного обследования дефектов. 

В исключительных случаях можно выполнить ремонт, направленный на 

устранение повреждений в первую очередь на искусственных покрытиях 

ВПП, РД, перронов с тем, чтобы обеспечить работоспособное состояние 

этих покрытий до выполнения отложенных работ. 

5 Классификация причин повреждения плит 

 

5.1 Причины повреждения бетона по ГОСТ 32016-2012 

классифицируют следующим образом (рис.1): 
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Рис.1. Классификация причин повреждения бетона 

6. Категории оценки технического состояния 

 

6.1 Оценку категорий технического состояния подразделяют (табл.1): 

Таблица 1 

№ 
Категория технического 

состояния  
Описание уровня дефектности 

1.  
Нормативное техническое 

состояние 
Дефекты отсутствуют 

2.  Работоспособное состояние 
Имеются единичные дефекты, не 

ослабляющие конструкцию. 

3.  
Ограничено работоспособное 

состояние 

Высокая степень дефектности, 

стоимость устранения которой 

приближается к стоимости замены 

плиты 

4.  Аварийное состояние 

Состояние плиты, которое не 

обеспечивает дальнейшую 

безопасную эксплуатацию 

воздушных судов 

Повреждения плит 

покрытия 

Механические Химические Физические 

 Удар 

 Перегрузка 

 Усталость 

 Осадка 

 Взрыв 

 Вибрация 

 Абразивный 

износ 

 

 Реакция 

щелочь-

заполнитель  

 Агрессивные 

реагенты   

 Биологическое 

воздействие 

 

 Замораживание 

и оттаивание  

 Термические 

воздействия  

 Кристаллизация 

соли 

 Усадка  

 Эрозия  
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6.2 Под нормативным техническим состоянием понимают категорию 

технического состояния, при которой количественные и качественные 

значения параметров всех критериев оценки технического состояния 

плиты или участка покрытия, соответствуют установленным в проектной 

документации значениям с учетом пределов их изменения. 

6.3 Под работоспособным техническим состоянием понимают 

категорию технического состояния, при которой некоторые из числа 

оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям 

проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных 

условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и 

необходимая несущая способность плиты или участка покрытия с учетом 

влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается. 

6.4 Под ограниченно работоспособным техническим состоянием 

понимают категорию технического состояния плиты или участка 

покрытия, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к 

снижению прочности и несущей способности, но отсутствует опасность 

внезапного разрушения плиты покрытия и функционирование возможно 

либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при 

введении ограничений по эксплуатации участка покрытия, либо при 

проведении необходимых мероприятий по восстановлению плит покрытия.  

6.5 Под аварийным состоянием понимают категорию технического 

состояния плиты, характеризующуюся повреждениями и деформациями, 

при которой не обеспечивается безопасная эксплуатация воздушных судов. 

6.6 Для плит цементобетонных аэродромных покрытий, 

находящихся в нормативном техническом состоянии (п.1 табл.1) и 

работоспособном состоянии (п.2 табл.1), эксплуатация при расчетных 

нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. При этом для плит, 

находящихся в работоспособном состоянии требуется проведение 

обследования и назначение ремонтных мероприятий. 
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6.7 При ограниченно работоспособном состоянии плит 

цементобетонных аэродромных покрытий (п.3 табл.1) регулярно 

осуществляют мониторинг с целью контроля их эксплуатационно-

технического состояния, определению остаточного ресурса и технологий 

по поддержанию их в работоспособном состоянии, проводят ремонтные 

мероприятия. 

6.8 Эксплуатация плит цементобетонных аэродромных покрытий, 

находящихся в аварийном состоянии (п.4 табл.1), не допускается. Такие 

плиты подлежат замене. 

6.9 Аварийное состояние участков аэродромных покрытий связано с 

образованием дефектов цементобетонных плит, приводящих к 

образованию недопустимых неровностей, а также к опасности попадания 

продуктов разрушения бетона в авиадвигатели. При этом плиту или ее 

часть надлежит заменять: 

6.9.1 По причинам механических разрушающих воздействий: при 

образовании сквозных трещин и выкрашивающихся сколов кромок;  

6.9.2 По причинам физических разрушающих воздействий: при 

температурном перенапряжении и потери продольной устойчивости;  

6.9.3 По причинам химических разрушающих воздействий: при 

развитии коррозии бетона и глубоком шелушении поверхности бетона.  

7. Критерии отнесения состояния плит к категории аварийных 

по степени повреждения плит при температурном 

перенапряжении и потере продольной устойчивости 

 

7.1 При температурном расширении и перемещении плит 

происходит уменьшение ширины швов расширения, выдавливание 

герметизирующей мастики из шва, рост внутренних напряжений в плитах 

из-за отсутствия пространства для компенсации  расширения. В результате 

температурного перенапряжения возникают сколы кромок, послойное 

растрескивание (образование внутриплитной слоистой системы, рис.2) и 

потеря продольной устойчивости (взбугривания) плит (рис.3).  
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Рис.2. Внутренние трещины, превратившие монолитную плиту в слоистую 

систему 

Рис.3. Скол части плиты в результате температурного перенапряжения 

 

7.2 Температурное перенапряжение и потеря продольной 

устойчивости диагностируется визуально. 



СТО ФГУП «АГА (А)»  ____ - 2018 

12 
 

7.3 Ликвидация последствий потери продольной устойчивости плит 

осуществляется заменой разрушенной плиты или ее части, либо, если 

плиты сохранили целостность, должна быть рассмотрена возможность 

проведения эффективных ремонтных мероприятий, позволяющих добиться 

нормативной ровности. 

7.4. Критериями замены дефектных плит или участков плит, 

относящихся к категории аварийных по степени повреждения при 

температурном перенапряжении и потере продольной устойчивости, 

являются*: 

7.4.1 вздыбливание (выпучивание) плит покрытия, приведшее к 

разрушению бетона в зоне шва; 

7.4.2. вздыбливание (выпучивание) плит покрытия, приведшее к 

появлению неровностей  и уступов, высота которых более 25 мм на ВПП, 

более 30 мм на РД и МС,  

*замена плиты осуществляется в том случае, если восстановить ровность и 

несущую способность другими методами не представляется возможным. 

8. Критерии отнесения состояния плит к категории аварийных по 

степени повреждения плит при коррозии бетона 

8.1 Коррозия сопровождается образованием высолов на поверхности 

и снижением прочности бетона, накоплением солей в порах с разрывом 

стенок и расшатыванием структуры бетона при переменном увлажнении. 

Процесс коррозии вызывает значительное увеличение объема бетона. На 

поверхности плит развивается характерная сетка трещин с белым налетом, 

позднее выкрашивается цементный камень и заполнитель, нарушается 

монолитность внутренней структуры бетона, смыкаются поперечные швы 

расширения, а также продольные, нарезанные в местах примыкания РД, 

лоткового ряда и пр. 
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8.2 При диагностике степени повреждения плит при коррозии бетона 

используют:  

8.2.1 Визуальный осмотр плит, с целью обнаружения сетки трещин, 

высолов на поверхности, наличия выкрашивания цементного камня и 

заполнителя; 

8.8.2 Метод перкуссии. Простукивают отдельные участки плит и 

анализируют звуковые сигналы, возникающих при этом, с целью 

обнаружения глухого звука, означающего появление внутренней 

пустотности, слоистости; 

8.2.3 Инструментальные исследования.  

8.2 Фиксация падения прочности бетона относительно значений на 

момент сдачи в эксплуатацию осуществляется: 

8.2.1  С помощью приборов неразрушающего контроля (ГОСТ 

22690-2015): метод «упругого отскока» (приборы типа склерометра 

Шмидта), методом отрыва со скалыванием или ультразвуковыми 

приборами. 

Не допускается применение приборов неразрушающего контроля, 

основанных на упругом отскоке в том случае, если поврежденным 

оказывается поверхностный слой плиты, т.к. это резко искажает 

результаты испытания бетона. Для определения прочности бетона 

необходимо удалить поверхностный слой с нарушенной структурой. 

 8.3.2 Разрушающими методами диагностики, когда осуществляют 

отбор кернов из покрытия (ГОСТ 28570-90) и проводят анализ целостности 

структуры, прочности и химического состава бетона. 

8.2 Критериями отнесения состояния плит к категории аварийных 

по степени повреждения плит при коррозии бетона являются: 

8.2.1 Наличие на поверхности плиты характерной сетки трещин с 

белым налетом, выкрашивания цементного камня и заполнителя (рис.4); 

8.2.2 Нарушение монолитности внутренней структуры бетона, 

падение прочности бетона  относительно расчетной. 

consultantplus://offline/ref=39FD941AB0A5CCDD1C3F5FA7D492A35C59978387A64C021C36B0D7x9Y1N
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Рис. 4. Сетка трещин с выкрашиванием цементного камня и заполнителя 

 

9. Критерии отнесения состояния плит к категории аварийных по 

степени повреждения плит при образовании сквозных трещин, сколов 

 

9.1 Продольные, поперечные и угловые трещины, делящие плиту на 

более мелкие части, являются результатом воздействия повторяющихся 

эксплуатационных нагрузок, сверхнормативных нагрузок, а также 

температурных напряжений и недостаточной несущей способности 

основания.  

9.2 Сколы углов и кромок плит являются результатом воздействия 

эксплуатационных нагрузок, засорения швов несжимаемым материалом и 

возникновением сверхрасчетных напряжений, старением материала 

покрытия, изначальным нарушением технологии строительства. Сколы 

представляют собой разрушение углов и кромок плит (или раскрытых 

трещин) в зоне  шва (кромки трещины). Плоскость скола обычно проходит 

под углом к плоскости грани плиты и не на всю толщину плиты. 



СТО ФГУП «АГА (А)»  ____ - 2018 

15 
 

9.3 Диагностика аварийного состояния плит по причине образования 

сквозных трещин, сколов, осуществляется визуально, а также с 

применением методов неразрушающего и разрушающего контроля. 

9.4 Критериями отнесения состояния плит к категории аварийных 

по степени повреждения плит при образовании сквозных трещин, сколов 

являются: 

9.4.1 наличие более 3 сквозных трещин;  

9.4.2 наличие сколов, если площадь необходимых для их ликвидации 

ремонтных вставок превышает 15% от площади плиты. 
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