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ОРГАНИЗАТОР

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РАЗРАБОТОК В ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ (ЦСР ГА)

ПРИ УЧАСТИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ и 
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭРОПОРТОВ - 2020

ПАРТНЕР
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ЛИТЕЙНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД «СЕГАЛ»

Сборные  покрытия для аэродромов из 

алюминиевых плит



2
Федеральная программа 

по строительству и 

реконструкции 61 

регионального аэропорта 

на Дальнем Востоке

Государственная 

программа РФ «Развитие 

здравоохранения»

Транспортная стратегия 

Российской Федерации на период 

до 2030 года
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Данные мероприятия 

предусматривают сохранение и 

развитие сети аэропортов местных 

воздушных линий для обеспечения 

круглогодичного транспортного 

сообщения населенных пунктов 

труднодоступных районов (Крайний 

Север, Арктическая зона, Дальний 

Восток). В одной только республике 

Саха (Якутия) аэропортовая сеть из 32 

аэропортов, и из них только 9 имеют 

искусственные взлетно-посадочные 

полосы, а также 133 авиаплощадки.

На федеральном уровне принято 
решение о восстановлении 
авиационной инфраструктуры

1
Федеральная целевая 
программа «Развитие 
транспортной системы 
России» (2020-2021 гг.)

Государственная 

программа РФ 

«Обеспечение 

обороноспособности 

страны»

5
Государственная программа РФ 
«Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона»
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ООО «ЛПЗ «Сегал» 2



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Покрытие для вертолетных площадок и 
площадок для стоянки воздушных судов

• Рулежные дорожки
• Дороги для движения автомобилей и 

перронной техники
• Стояночные площадки для различных видов 

транспорта  

• Номинальная нагрузка – 100 т/м2

• Удельный вес 1м2 – 28 кг
• Рабочий диапазон температур от +50 до 

-60 оС
• Размеры элементов настила – 1х0,2х0,03 

м и 2х0,2х0,03 м

ЛПЗ «Сегал» в кооперации с «Алюминиевой Ассоциацией» создал новый продукт:

«Сборные покрытия для аэродромов из алюминиевых плит»
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Грунт
Упругий прогиб, ср. 

значение мм,
нагрузка 0,6 МН/м2

Естественное основание (земля 
после дождя)

7

Песок (укатанный) 4

Песок средний-Геотекстиль-
Песок мелкий

2,4

Гравий-Геотекстиль-Песок 
средний-Песок мелкий

2,3

ООО «ЛПЗ «Сегал»

Проведены комплексные испытания при участии:
ЦАДИ, АО «НТК Аэротехнический центр», АНО «Красноярскстройсертификация», Аэропорта г. Красноярск, 
ООО «АэроГео» и  ФГБУ «Авиационно-спасательный центр СРЦ МЧС России»

1
Физико-механические 

испытания

Максимальная нагрузка до начала: 
• Деформации – 548 т/м2
• Разрыва замка – 15 т/м

2
Штамповые испытания с 
участием специалистов ЦАДИ на 
различных грунтах
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Испытания на определение 
коэффициента сцепления 
покрытия
• В сухом состоянии -0,82
• В мокром состоянии – 0,7

4
Летные испытания с установкой 
площадки на неподготовленный 
грунт

5
Измерение и анализ остаточной 
деформации после сезонной 
эксплуатации
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Монтаж проводился в зимних условиях, 
без подготовки грунта и применения 

тяжёлой строительной техники

Классификация грунта основания 
по ГОСТ 25100-2011
«Суглинок тяжелый пылеватый»

ООО «ЛПЗ «Сегал»

Введена в эксплуатацию рулежная дорожка с площадкой для 

взлета-посадки  вертолетов на посадочной площадке Красноярск 

(Северный) ООО «АэроГео»
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Высокое залегание грунтовых вод
Возможно затопление морской водой

Классификация грунта основания 
по ГОСТ 25100-2011
«Осадочный песчаный органо-
минеральный»

ООО «ЛПЗ «Сегал»

Введена в эксплуатацию площадка для взлета-посадки 

вертолетов Ми-8 частный заказчик
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Итогом нашей работы и испытаний был получен патент



Сравнение применения плит ПАГ-14 и 

покрытия из алюминиевых плит для создания 

вертолетной площадки

11

Покрытие из алюминиевых 
плит размером 20х20 метров

Покрытие из плит ПАГ-14 
размером 18х20 метров

Вес одного элемента (тонн) 0,011 4,2

Общий Вес (тонн) 11,4 126

Номинальная нагрузка на 
покрытие без учета основания 

(т/м2)
100 75

Нагрузка на грунт от покрытия  
(т/м2) 0,028 2,85

Количество автомобилей для 
транспортировки, шт. 1 5-6

Наличие подготовленного 
основания +/- +

Спец. техника для укладки - +
Возможность ремонта без 

привлечения Спец. техники + -
Возможность утилизации при 

разрушении (частичный 
возврат денег)

+ -

ООО «ЛПЗ «Сегал»
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В разработке:

ООО «ЛПЗ «Сегал»

Компания ООО «ЛПЗ «Сегал» уже сегодня предлагает комплекты 
настилов для быстрого развертывания вертолетных площадок:

1 МИ-26
• Габариты 25х25 м
• Вес площадки 16,5 т
• Максимальный взлетный вес 

воздушного судна 60 т.

2 МИ-8
• Габариты 21х21 м
• Вес площадки 12,5 т
• Максимальный взлетный вес 

воздушного судна 25 т.

Ансат
• Габариты 15х15 м
• Вес площадки 3,3 т
• Максимальный взлетный вес 

воздушного судна 10 т.

МИ-8L
• Габариты 21х21 м
• Вес площадки 8 т
• Максимальный взлетный вес 

воздушного судна 16 т.



Мы готовы помочь в проектировании и комплектации 

различных площадок и сооружений, изготовлении 

новых изделий и продуктов под Ваши потребности

13ООО «ЛПЗ «Сегал»



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

20 лет лидерства в 

производстве  профилей из

алюминиевых сплавов

Наш адрес:
660111, Россия, 

г. Красноярск

Телефоны: 

(391) 274-90-30

274-90-70

274-90-40

E-mail:

segal@sial-group.ru


