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ВСН 14-85
МГА

авиации (МГА] оборудования на ригели перекры
тий зданий предприятий граждан
ской авиации

Взамен
ВНГП 14-82
МГА

Настоящие Нормы должны соблюдаться при проектировании
предприятий гражданской авиации. Нормативные значения экви
валентных равномерно распределенных нагрузок от технологи
ческого оборудования, напольных транспортных средств, ре
монтных материалов, изделий и людей на ригели междуэтажных
перекрытий зданий предприятий гражданской авиации с сеткой
колонн 6 х 6 и б х 9 м приведены в таблице. Эквивалентные
нагрузки на плиты перекрытий должны определяться расчетом.
Таблица
Нормативные значения0
нагрузок, кПа (кге/м*)
Предприятия
(участки, помещения)

от техноло
гического
оборудова
ния

I

2

от напольных
транспортных
средств, ре
монтных мате
риалов и лю
дей
3

АВИАРЕМОНТНЫЕ ЗАВОДЫ
Корпуса ремонта двигателей
Участки и помещения: герметиза
ции, пайки, испытания электро-

Внесены
ГПИ и НИИ ГА
Аэропроект

3,0(300)

Утверждены
Министерством гражданской
авиации
20 марта 1986 г.

Издание официальное

1,0(100)
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оборудования; ремонта топливных
баков; ремонта и испытания форсу
нок
Участки: сборки агрегатов; ремонта и сборки электрооборудования
и электроагрегатов

3,0(300)

2,0(200)

Участки и

4,-0(400)

1,0(100)

5,0(500)

1,5(150)

1,5(150)

2,0(200)

помещения:

промывки и

прокачки агрегатов и деталей;
разборки агрегатов; ремонта агре
гатов и узлов авиадвигателей,
топливных агрегатов, масло- и
бензоагрегатов, катушек зажига
ния; испытания агрегатов; консерва
ции агрегатов; магнитного контроля;
окраски узлов и деталей; дефектации
и комплектовки агрегатов в сборку;
контровки и хранения продукции
Участки и помещения: дефектации
узлов двигателей; испытания термо
статического клапана; промежуточ
ные склады
Самолеторемонтные
корпуса
Участки, лаборатории и помещения:
разборки агрегатов и узлов; про
мывки и очистки узлов и деталей;
приемки в ремонт агрегатов гид
равлической системы; ремонта агре
гатов высотной системы, агрегатов
топливной системы,противопожарных
и кислоро^ршх баллонов, шасси,
воздушных винтов; сборки агрегатов;;

1
1
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I
испытания агрегатов гидравлической
системы, агрегатов высотной систе
мы, агрегатов топливной системы;
контровки; слесарных работу ремонта
кресел и оборудования, деревянных
и пластмассовых изделий; обойнооклеечных работ; окраски узлов и
деталей; пайки; ремонта релейных
коробок; испытания радиолокаторов;
дефектации .приборного оборудования;
сборки, приборного оборудования;
испытания приборов топливной системы;
агрегатная; ремонта пилотажно-навига
ционного оборудования, системы авто
матического управления; неразрушаю
щих методов контроля; спектрального
анализа; санитарно-промышленная;
аналитическая; металлографии; р ту т
ных приборов; горюче-смазочных
теряалов; рентгеновская; оптических
приборов; теплотехнических измерении;
радиотехнических измерений; физичес
ких методов контроля; линейно-угло
вых измерений; специальных измерений;
чистоты; лаков, красок и масел; сма
зок, герметики и клея; химическая;
весовая; фото; операторская; приемки,
обработки и хранения драгоценных ме
таллов
Участки, лаборатории и помещения:
слесарных работ; пошивочных работ;
комплектовки из ремонта; агрегатная
Цеха ремонта электрооборудования;

,( )
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ремонта радиоответчиков, радиолока
ционного оборудования; приемки в ре
монт; промывки приборного оборудо
вания; приборов контроля работы дви
гателя; механических испытаний; ре
монта радионавигационного оборудова
ния; испытания кислородного обору
дования; испытания авиационных при
боров; сборки и испытания радиообо
рудования
Участки, лаборатории и помещения:

2,5(250)

2,0(200)

3,0(300)

2,0(200)

3,0(300)

2,5(250)

экранная; дефектации узлов и дета
лей; комйлектовки из ремонта цеха
радиооборудования; виброиспьгганий;
разборки приборного оборудования;
испытания автоматических бортовых
систем управления; экспедиции
Участки, лаборатории и помещения:
приемки в ремонт радио- и электро
оборудования, комплектовки в ре
монт радио- и электрооборудования;
промывки электро-, радио- и прибор
ного оборудования; дефектации, ре
монта и испытания электрооборудо
вания; разборки, ремонта и сборки
электрооборудования; электротех
нических измерений; ремонта при
борного оборудования
Участки, лаборатории и помещения:
разборки и дефектации; испытания
гироскопических приборов; ремонта
спецаппаратуры; ремонта электрожгу

тов;

электрических измерений

вен 14-85/МГА Стр. 7
I

2

3

Участки ремонта радиосвязного обо
рудования

3,5(350)

Помещения складские

4,0(400)

3,0(300)

Участки контроля анеро идно-мемб
ранных приборов

4,5(450)

2,5(250)

Участки, лаборатории и помещения;
комплектовки узлов и деталей цеха
подготовки производства; комплек
товки в ремонт приборного обору
дования; промежуточные склады;
инструментально-раздаточная кладо
вая; склад контрольно-измеритель
ной аппаратуры

6,0(600)

2,0(200)

2,5(250)

1,5(150)

3,5(350)

1,0(100)

2,5(250)

АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ БАЗЫ
Отделения: топливной аппаратуры;
кислородного оборудования; ане
ро идно -мембранных приборов; ава
рийных самописцев; группа пайки
Отделения: автоматических борто
вых систем управления; радиолока
ционных и допплеровских систем;
авиаприборов; автопилотов; при
боров контроля работы авиадвига
телей; гироскопических приборов;
радиооборудования; обслуживания
и ремонта аварийно-спасательного
оборудо эания; противопожарно го
оборудования; ремонта буфетно
кухонного оборудования; пило
тажно-навигационного комплекса;
ремонта и испытания агрегатов;
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специальной аппаратуры и ее хране
ния; измерительное, металлографичес
кое и механических испытаний; рас
шифровки и анализа полетной инфор
мации; притирки щеток; обойное
Группы: механическая авиационного
и радиоэлектронного оборудования;
неразрушающих методов контроля;
диагностирования самолетов и дви
гателей; цех обслуживания бытового
оборудования (кроме помещений об
менного фонда); лаборатория элект
рооборудования; экранная комната;
помещение чистки ковров
Помещения приемки в ремонт и об
менного фонда авиационного и радио
электронного оборудования

4,5(450)

1,0(100)

Промежуточные склады; инструмен
тально-раздаточные кладовые; поме
щения обменного фонда цеха обслу
живания бытового оборудования

6,0(600)

1,0(100)

2,0(200)
5,0(500)

1,0(100)
1,0(100)

1,5(150)

1,0(100)

КОМЩЩО-ДИСПЕТЧЕРаСИЕ, ПУНКТЫ
Все помещения, кроме архивов
Архивы
РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
МАСТЕРСКИЕ (РЭМ) СЛУЖБЫ РАДИО
ЛОКАЦИИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И
СВЯЗИ АЭРОТОРТОВ ГА
Цехи, участки, мастерские и поме-’
щения: ремонта электродвигателей;
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электромастерская; агрегатная; ре- '
монта трансформаторов; светотехни
ческого оборудования; испытатель
ная высоковольтная; лаборатории ре
лейной защиты; аппаратная ТУ и ТС;
радиолаборатории; лаборатория уси
лительной техники
Цехи, участки, мастерские и поме 2,5(250)
щения: механический; сварочный;
слесарный; малярный; столярный

3

1,5(150)

Примечания: I* Помещения с суммарными эквивалентными
нагрузками на пигели свыше 5,0(500) и до
7,0(?00)к1Ыкгс/м*) следует, как правило, располагать
на первых этажах зданий на полу по грунту.
2. Участки и помещения самолеторемонткых корпусов авиаремонтных заводов с суммарными экви- 0
валентными нагрузками на ригеля более 7,0(700)кПа(кгс/м<)
следует располагать только на первых этажах на поду
по грунту.
3. Для помещений с подвесными кранами,
кроме указанных в таблице нагрузок, необходимо учиты
вать сосредоточенные нагрузки на ригели от этих кранов*
4. При подборе типовых ригелей для поме
щений с подвесными кранами нормативные значения экви
валентных равномерно-распределенных нагрузок от одно
го крана следует принимать: при грузоподъемности кра
на 0,5; 1,0; 2*0; 3.0; 5,0 т значения нагрузок соот
ветственно будут О.еОСбоЬ 0,85(85); I,50u50);
2,20(220); 3д20(32б) кЛа 1кгсМ).
5. В рабочей документации должно содер
жаться указание о выносе в натуру в виде таблиц или
транспорантов принятых в проекте значений нагрузок на
ригели и плиты для каждого этажа здания (а при необ
ходимости и отдельного помещения), а также указание о
том, что служба эксплуатации предприятия несет ответ
ственность за соблюдение в процессе эксплуатации уста
новленных нагрузок и сохранность таблиц и транспоран
тов.
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