
Ни для кого не секрет, что главное преимущество са-
молета – скорость. В настоящее время воздушный 

транспорт занимает одно из ведущих мест в пассажир-
ских и грузовых перевозках. Немаловажное значение 
имеет проектирование новых, а также реконструкция и 
капитальный ремонт существующих аэродромов. 

Проект аэродрома включает в себя проектирование 
взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, ма-
гистральной рулежной дорожки и перрона. 

Одна из самых ответственных задач – проектирование 
продольного профиля полосы и дорожек. На грунто-
вом аэродроме один из главных принципов – это мак-
симально приблизиться к существующей поверхности 
земли, чтобы минимизировать объемы земляных работ. 
Такой подход обеспечивает малые объемы таких работ 
для последующей эксплуатации средних и легких само-
летов. С искусственных покрытий полос производятся 
прием тяжелых и сверхтяжелых самолетов, обладающих 
более высокими скоростями взлета и посадки, потому к 
их поверхности предъявляются более жесткие требова-
ния и задача проектировщика довести существующий 
продольный профиль до нормативных значений.

Как известно, продольный профиль взлетно-посадоч-
ный целесообразно проектировать более длинными пря-
мыми участками или вертикальными кривыми большой 
протяженности. Также необходимо учитывать и сущес-
твующий поперечный профиль, чтобы объемы работ по 
выравнивающему слою существующего поперечного про-
филя были небольшими. Все эти условия можно учесть по 
немецкой системе автоматизированного проектирования 
CARD/1 и осуществить в автоматизированном режиме, 
указав минимальные и максимальные параметры для длин 
прямых и вертикальных кривых, минимальные и макси-
мальные продольные уклоны. Проектный продольный 
профиль можно оценить не только по оси полос, дорожек и 
так далее, а также в комплексе учесть и существующий по-
перечный профиль. Программа CARD/1 сама просчитает 
возможные варианты решения по заданным параметрам. 
В данный расчет можно включить данные по поперечно-
му профилю в виде ширин и поперечных уклонов. После 
введенной информации и ее анализа, программа создаст 
по заданным параметрам продольный профиль и в местах 
отклонений укажет ошибки. Это позволяет инженеру-про-
ектировщику сократить время на анализ всего продольного 
профиля и обратить внимание только на участки, которые 

не удовлетворяют заданным параметрам и, соответственно, 
довести продольный профиль до нормативных значений.

Широкие возможности CARD/1 позволяют запроек-
тировать поперечный профиль любой сложности и кон-
фигурации, будь это искусственные взлетно-посадочные 
полосы с лотковыми рядами, либо сложное трехслойное 
усиление несущего аэродромного покрытия искусствен-
ных взлетно-посадочных полос (рис. 1). В автоматическом 
режиме, по заданным условиям конструируются слои аэ-
родромных покрытий. Благодаря гибкости CARD/1 можно 
создать абсолютно разные схемы для создания слоев осно-
вания аэродромного покрытия, например, ровик ушире-
ния, срезку земляного полотна и так далее. 

Стоит отметить, что при конструировании поперечного 
профиля может использоваться несколько исходных дан-
ных, таких как проектные продольные профили по левому 
и правому лотковому ряду, что позволяет конструировать 
водоотводные системы на проектную высоту и так далее. 

На основании полученных проектных цифровых моде-
лей CARD/1 позволяет наглядно оценить правильность 
стыковки сопрягающихся элементов аэродрома, напри-
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Рис. 1. Поперечный профиль со схемой выравнивающего слоя 
аэродромного покрытия

Рис. 2. Перспективный вид поперечного профиля 
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мер, взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, 
перрона и мест стоянок воздушных средств. Благодаря мо-
дулю оценки классов уклонов (рис. 3) есть возможность по-
лучить расчет и наглядное представление о минимальных, 
максимальных и критических уклонах цифровой модели 
местности. Причем оценивать местность можно не только 
по заданной схеме, но и самому назначить предельные ук-
лоны, это особенно актуально, так как нормативные требо-
вания для различных элементов аэродрома отличаются. 

В CARD/1 имеются все необходимые инструменты для 
проектирования мест примыкания взлетно-посадочной 
полосы к рулежным дорожкам, перрону и местам стоянок 
воздушных судов. Благодаря интерактивным горизонталям 
можно сразу отслеживать величину переломов горизонта- лей при изменении ребра проектной плоскости. Это осо-

бенно важно при проектировании мест сопряжения (рис. 
4), следовательно, уменьшается вероятность возникнове-
ния ошибки. В цифровой модели отображаются значения 
уклонов поверхностей и направление течения воды, что 
позволяет инженеру-проектировщику оценить ситуацию 
и принять правильное решение поставленной задачи.

На основе практической работы и запроектированных в 
CARD/1 аэродромов, таких как аэропорт Ленкорань и Гян-
джа (Азербайджан), Берлин-Шёнефилд и Дрезден (Герма-
ния), Витебск и Гомель (Беларусь) и других, выявлена вы-
сокая эффективность программного продукта CARD/1 за 
счет гибкости и неограниченных возможностей при при-
нятии проектных решений.   Рис. 3. Оценка классов уклонов ЦММ

Рис. 4. Вертикальная планировка ВПП, РД и перрона
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