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04) Distâ ncias de separaçª o: determinadas pela Letra Código F
03) Fillets: calculados de acordo com o MØtodo do Arco e da Tangente
02) Pistas de tÆxi: 23 m de largura com acostamentos de 10,5 m

Decalagem de 1000 m entre cabeceiras de mesmo nœmero
Separaçª o de 1320 m entre os eixos das duas pistas
Cabeceiras 30L e 12R, 3000 m x 45 m com acostamentos de 7,5 m
Cabeceiras 30R e 12L, 3000 m x 45 m com acostamentos de 7,5 m

01) Pistas de pouso e decolagem: 
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FORMATO A3 297x420
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AUTOR DO PROJETO

EDUARDO SARAIVA BORGES

PROJETO GEOMÉTRICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERON`UTICA

CL`UDIO JORGE PINTO ALVES

RONALDO GON˙ALVES DE CARVALHO

ORIENTADORES

1:12 000

AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE - RS
PROPOSTA DE PROJETO GEOMÉTRICO DO LADO-AR PARA O NOVO 
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ApŒndice B - Planta Geral
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NOTAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERON`UTICA
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