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ГЛОССАРИЙ: 

ВПП  Взлетно-посадочная полоса 

РД Рулежные дорожки 

МС Место стоянки 

ФГУП Федеральное государственное унитарное предприятие  

ФКП Федеральное казенное предприятие 

ФЦП Федеральная целевая программа 

РФ Российская Федерация  

ФОИВ Федеральные органы исполнительной власти 

КПЭ Ключевые показатели эффективности 

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки 

ГИС Геоинформационная система 

ГЛОНАСС Глобальная навигационная спутниковая система 

ВДС Водосточно-дренажная система 

PCN англ.  

Pavement classification 

number 

Нормативный параметр, выражающий несущую способность 

покрытия ВПП аэродрома 

НГЭА Нормы годности к эксплуатации аэродромов 

УВД Управление воздушным движением 

РТО Радиотехническое оборудование 

МАК Межгосударственный авиационный комитет 

СРО Саморегулируемая организация  

ПО Программное обеспечение  

СНиП Строительные нормы и правила  
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I. ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование организации 

 

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов 

(аэродромов)» (далее – Предприятие)  

 

Курирующий орган ФОИВ 

 

Федеральное агентство воздушного транспорта 

(Росавиация)  

 

Основные виды деятельности 

организации 

 

 Управление федеральным аэродромным 

имуществом 

 Осуществление функций заказчика-

застройщика   

 

Цель инновационной программы 

(далее – ИП) 

 

Целью реализации инновационной программы 

Предприятия является повышение эффективности 

управления федеральным аэродромным 

имуществом, повышения уровня безопасности на 

авиатранспорте, повышение рентабельности 

бизнеса Предприятия     

Основание для разработки ИП 

 
 Поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации по итогам встречи с 

членами Экспертного совета при 

Правительстве и представителями 

экспертного сообщества по вопросу 

развития инноваций от 25.07.2014 № ДМ-

П36-6057 

 Письмо Росавиации от 28.08.2014 №АБ 

1.13-2986  

Основные задачи ИП 

  
 Ежегодный рост производительности труда 

на Предприятии  

 Отказ от использования устаревших и 

неэффективных технологий и внедрение 

современных технологий и методов при 

строительстве (реконструкции) 

аэродромной инфраструктуры 

подрядчиками в рамках реализации ФЦП   

Срок реализации ИП 

 
2015-2017 годы 

Бюджет реализации ИП 

 

 

27 825 тыс.руб.
 1
 

Ключевые показатели 

эффективности ИП 

 

 Производительность труда 

 Доля расходов на НИОКР в выручке  

 Своевременный ввод объектов в 

эксплуатацию рамках ФЦП, ФАИП 
2
  

Регламентирующие документы 

для разработки ИП 
 Письмо Минэкономразвития РФ от 

16.11.2011 № 25537-ОФ/Д19 «О 

методических материалах по разработке 

паспортов программ инновационного 

                                                           
1 Без учета финансирования по НИР «Разработка методик создания и применения ГИС  аэродромов с использованием 

систем спутникового глобального позиционирования (ГЛОНАСС) при инженерно-геодезических изысканиях, 

проектировании и геодезическом обеспечении строительных работ на аэродромах»  
2 Снижение норма/часа работ при проведении строительного контроля  
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развития» 

 Поручение Росавиации от 20.02.2014 

№04.02-109 Перечень инновационных 

технологий, рекомендованных к 

государственным закупкам  

 Протокол заседания Экспертного совета по 

повышению инновационности 

государственных закупок в транспортном 

комплексе Минтранса РФ от 10.02.2014 

№10, 20.12.2011 №3 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КПЭ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ДО 2017 ГОДА  

 

Таблица 1 

КПЭ 2012 

(факт) 

2013 

(факт) 

2014 

(факт) 

2015 

(прогноз) 

2016 

(прогноз) 

2017 

(прогноз) 

Доля НИОКР в 

выручке, % 

2 - 2,8
 

2,8
1 

2,0
2 

3,0
2 

Производительность 

труда, тыс.руб./чел.  

2 992 3 058 4 626 5 459
2 

6 844
2 

7 187
2 

Своевременный 

ввод объектов в 

эксплуатацию 

рамках ФЦП, 

ФАИП, %  

100 100 100 100
3 

100
3 

100
3 

 

Примечание:  

1. Программа деятельности Предприятия на 2015 гг., раздел 2.2. «Проведение научно-

исследовательских работ и информационное обеспечение» 

2. Долгосрочная программа развития предприятия на период 2014-2017 гг. (ежегодный рост выручки 

на 5% на период 2016-2017 гг., пропорциональный ежегодный рост расходов на проведение НИОКР 

на 5% за аналогичный период) 

3. Долгосрочная программа развития предприятия на период 2014-2017 гг.  

 

 



 ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

Таблица 2 

Название проекта Цель НИОКР  Отв. 

структурное 

подразделение  

Мероприятия по 

реализации проекта 

Контрагенты / 

подрядчики по 

проекту 

(предварительно) 

Период 

реализации  

Создание Информационной Системы 

мониторинга и анализа (ИСМА) для 

возможности визуального сравнения 

информации для отслеживаемых объектов 

на разных стадиях строительства и 

реконструкции аэропортов (аэродромов)  

(приложение 1) 

 

Разработка современных 

технологий дву- и 

трехмерного 

моделирования и 

обработки проектных 

решений и данных о 

фактическом выполнении 

работ по строительству 

(реконструкции) объектов 

аэродрома  

Управление 

проектирования 
 Принятие решения на 

Техническом Совете 

Предприятия (далее - ТС) 

о целесообразности 

разработки ОКР (ПО)  

 Выбор подрядчика для 

разработки ОКР 

 Реализация ОКР 

подрядчиком 

 Приемка ОКР 

Предприятием и введение 

его в эксплуатацию  

ООО «УК «Новый 

Проект»;  

ООО УК 

«ТОПИНВЕСТ» 

 

5-6 мес. 

Разработка системы геотехнического 

мониторинга объектов инфраструктуры 

техническими системами на основе 

волоконно-оптических кабелей 

(устойчивость грунтов и покрытий) 

(приложение 2) 

Разработка системы 

аппаратного превентивного 

контроля преждевременной 

потери объектами 

аэродрома расчетных 

(проектных) технических 

характеристик (несущей 

способности 

подстилающего слоя, 

ровности плоскостных 

сооружений, деформации 

объектов)  

Управление 

проектирования 
 Принятие решения на ТС 

о целесообразности 

реализации НИР 

 Выбор подрядчика для 

реализации НИР 

 Реализация НИР 

подрядчиком 

 Принятие НИР 

Предприятием  

ООО «Лазер 

Солюшн» 

6 мес. 

Разработка методик создания и 

применения ГИС  аэродромов с 

использованием систем спутникового 

глобального позиционирования 

(ГЛОНАСС) при инженерно-

геодезических изысканиях, 

проектировании и геодезическом 

обеспечении строительных работ на 

аэродромах (приложение 3) 

Внедрение современных 

технологий в контроль за 

полным циклом работ по 

созданию (реконструкции) 

аэродромного имущества и 

его последующим 

содержанием  

Геодезический 

отдел;  

Служба 

строительного 

контроля 

 Принятие решения на ТС 

о целесообразности 

реализации НИОКР (НИР 

и ПО) 

 Выбор подрядчика для 

реализации НИОКР  

 Принятие НИОКР 

Предприятием и 

апробация на объекте    

ООО «Астерос» 12 мес. 

Разработка и внедрение методики 

измерений и расчета ровности 

аэродромных покрытий 

автоматизированным методом, согласно 

требованиям национальных и 

международных стандартов, с 

Создание методики 

применения современного 

лабораторного 

оборудования для нужд 

Предприятия (в том числе 

для развития 

Передвижная 

аэродромно-

дорожная 

лаборатория 

 Принятие решения на ТС 

о целесообразности 

реализации НИР 

 Выбор подрядчика для 

реализации НИР 

 Разработка методики 

ФГУП «ГПИ и НИИ 

ГА «Аэропроект», 

ОАО «ПИ и НИИ ВТ 

«Ленаэропроект», 

ОАО «Прогресстех» 

10-12 мес. 
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применением имеющегося у Предприятия 

оборудования. Гармонизация методики с 

требованиями регламентов и руководящих 

документов Росавиации и МАК 

(приложение 4) 

 

 

перспективных 

направлений 

предоставления услуг)  

 Согласование в 

Росавиации и МАК 

Разработка и внедрение методики 

измерения и расчетов для определения 

фактической несущей способности 

аэродромных покрытий 

инструментальным методом согласно 

требованиям национальных и 

международных стандартов с 

применением тяжелого дефлектометра. 

Гармонизация методики с требованиями 

регламентов и руководящих документов 

Росавиации и МАК (приложение 5) 

 

Создание методики 

применения современного 

лабораторного 

оборудования для нужд 

Предприятия (в том числе 

для развития 

перспективных 

направлений 

предоставления услуг)  

Передвижная 

аэродромно-

дорожная 

лаборатория 

 Принятие решения на ТС 

о целесообразности 

реализации НИР 

 Выбор подрядчика для 

реализации НИР 

 Разработка методики 

 Согласование в 

Росавиации и МАК 

ФГУП «ГПИ и НИИ 

ГА «Аэропроект», 

ОАО «ПИ и НИИ ВТ 

«Ленаэропроект», 

ОАО «Прогресстех» 

10-12 мес. 

Разработка и внедрение методики 

измерения и расчетов для определения 

фактического технического состояния 

водосточно-дренажной системы 

инструментальным методом с 

применением телеинспекционных систем 

и оборудования, имеющегося у 

Предприятия. Внедрение данных методов 

в нормативные документы Росавиации 

(приложение 6) 

 

Создание методики 

применения современного 

лабораторного 

оборудования для нужд 

Предприятия (в том числе 

для развития 

перспективных 

направлений 

предоставления услуг)  

Передвижная 

аэродромно-

дорожная 

лаборатория 

 Принятие решения на ТС 

о целесообразности 

реализации НИР 

 Выбор подрядчика для 

реализации НИР 

 Разработка методики 

 Согласование в 

Росавиации и МАК 

ФГУП «ГПИ и НИИ 

ГА «Аэропроект», 

ОАО «ПИ и НИИ ВТ 

«Ленаэропроект», 

ОАО «Прогресстех» 

8 мес. 

Разработка Стандарта организации 

«Аэродромы. Определение 

эксплуатационной пригодности 

аэродромных покрытий». Стандарт 

организации должен быть направлен на 

реализацию программы, принятой 

Министерством регионального развития 

совместно с Министерством транспорта 

по актуализации СНиПов, ГОСТов, 

гармонизации Российских и европейских 

норм, разработки регламентов и 

стандартов организаций (приложение 7)   

Разработка внутреннего 

стандарта на основании 

опыта работы Предприятия 

в правовом поле 

действующих СНиП и 

ГОСТ  

Передвижная 

аэродромно-

дорожная 

лаборатория 

 Принятие решения на ТС 

о целесообразности 

реализации НИР 

 Выбор подрядчика для 

реализации НИР 

 Разработка методики 

 Согласование в 

Росавиации и МАК 

ФГУП «ГПИ и НИИ 

ГА «Аэропроект», 

ОАО «ПИ и НИИ ВТ 

«Ленаэропроект», 

ОАО «Прогресстех» 

18 мес. 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

  Таблица 3  

Тыс.руб. (с НДС) 

Наименование НИОКР 2015 2016 2017  

Общий 

объем 

 фин-ия. 

Структура финансирования 

Создание Информационной Системы мониторинга и анализа (ИСМА) для возможности 

визуального сравнения информации для отслеживаемых объектов на разных стадиях строительства 

и реконструкции аэропортов (аэродромов)  

   

4 825 

Аэрофотосъемочные работы/лазерное 

сканирование/ортофотопланы; ПО; мобильная 

версия системы WEB версия) Приложение 1. 

Апробация ПО на титуле «Строительство 

аэропортового комплекса «Южный»  

Разработка системы геотехнического мониторинга объектов инфраструктуры техническими 

системами на основе волоконно-оптических кабелей (устойчивость грунтов и покрытий)  

   

5 000 

Разработка проектной документации в 

привязке к одному пилотному проекту по  

реконструкции  

Разработка методик создания и применения ГИС  аэродромов с использованием систем 

спутникового глобального позиционирования (ГЛОНАСС) при инженерно-геодезических 

изысканиях, проектировании и геодезическом обеспечении строительных работ на аэродромах  

   

н/д 

Разработка проектной документации, ПО и 

базы данных полного цикла реконструкции 

объектов  

Внедрение методики измерений и расчета ровности аэродромных покрытий автоматизированным 

методом, согласно требованиям национальных и международных стандартов, с применением 

имеющегося у Предприятия оборудования. Гармонизация методики с требованиями регламентов и 

руководящих документов Росавиации и МАК 

   

3 000 

Разработка методики, согласование в 

Росавиации и МАК 

Разработка и внедрение методики измерения и расчетов для определения фактической несущей 

способности аэродромных покрытий инструментальным методом согласно требованиям 

национальных и международных стандартов с применением тяжелого дефлектометра. 

Гармонизация методики с требованиями регламентов и руководящих документов Росавиации и 

МАК 

   

 4 000 

Разработка методики, согласование в 

Росавиации и МАК 

Разработка и внедрение методики измерения и расчетов для определения фактического 

технического состояния водосточно-дренажной системы инструментальным методом с 

применением телеинспекционных систем и оборудования, имеющегося у Предприятия. Внедрение 

данных методов в нормативные документы Росавиации. 

   

3 000 

Разработка методики, согласование в 

Росавиации и МАК 

Разработка Стандарта организации «Аэродромы. Определение эксплуатационной пригодности 

аэродромных покрытий». Стандарт организации – предприятия ФГУП «Администрация 

гражданских аэропортов (аэродромов)» (далее СТО) должен быть направлен на реализацию 

программы, принятой Министерством регионального развития совместно с Министерством 

транспорта по актуализации СниПов, ГОСТов, гармонизации Российских и европейских норм, 

разработки регламентов и стандартов организаций.  

   

8 000 

Разработка методики, согласование в 

Росавиации и МАК 

Итого    27 825
3
  

                                                           
3 Без учета финансирования по НИР «Разработка методик создания и применения ГИС  аэродромов с использованием систем спутникового глобального позиционирования (ГЛОНАСС) 

при инженерно-геодезических изысканиях, проектировании и геодезическом обеспечении строительных работ на аэродромах» 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 4 

Наименование НИОКР 2015г. 2016г. 2017г. 

Создание Информационной Системы мониторинга и анализа (ИСМА) для возможности визуального сравнения 

информации для отслеживаемых объектов на разных стадиях строительства и реконструкции аэропортов (аэродромов)  

   

Разработка системы геотехнического мониторинга объектов инфраструктуры техническими системами на основе 

волоконно-оптических кабелей (устойчивость грунтов и покрытий)  

   

Разработка методик создания и применения ГИС  аэродромов с использованием систем спутникового глобального 

позиционирования (ГЛОНАСС) при инженерно-геодезических изысканиях, проектировании и геодезическом 

обеспечении строительных работ на аэродромах  

   

Внедрение методики измерений и расчета ровности аэродромных покрытий автоматизированным методом, согласно 

требованиям национальных и международных стандартов, с применением имеющегося у Предприятия оборудования. 

Гармонизация методики с требованиями регламентов и руководящих документов Росавиации и МАК 

   

Разработка и внедрение методики измерения и расчетов для определения фактической несущей способности 

аэродромных покрытий инструментальным методом согласно требованиям национальных и международных стандартов 

с применением тяжелого дефлектометра. Гармонизация методики с требованиями регламентов и руководящих 

документов Росавиации и МАК 

   

Разработка и внедрение методики измерения и расчетов для определения фактического технического состояния 

водосточно-дренажной системы инструментальным методом с применением телеинспекционных систем и 

оборудования, имеющегося у Предприятия. Внедрение данных методов в нормативные документы Росавиации. 

   

Разработка Стандарта организации «Аэродромы. Определение эксплуатационной пригодности аэродромных покрытий». 

Стандарт организации - предприятия ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (далее СТО) 

должен быть направлен на реализацию программы, принятой Министерством регионального развития совместно с 

Министерством транспорта по актуализации СНиПов, ГОСТов, гармонизации Российских и европейских норм, 

разработки регламентов и стандартов организаций.  

   

 



II. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Начиная с 2009г. на Предприятии действует научно-технический совет – совещательный 

орган, деятельность которого направлена на обобщение опыта передовых проектных и 

строительных организаций по внедрению современных технологий, материалов, конструкций, 

инженерных систем развития действующих и строительства новых аэропортов (аэродромов) на 

территории Российской Федерации (Приказ генерального директора № 80 в ред.от 14.02.2014).  

 

Цели научно-технического совета Предприятия: 

 обобщение и распространение опыта передовых проектных и строительных 

организаций по внедрению современных эффективных технологий, материалов, 

конструкций и инженерных систем в области реализации Федеральных целевых 

программ по развитию аэропортовой сети Российской федерации 

 обеспечение эффективности принимаемых решений на стадии проектирования, 

строительства, реконструкций и капитального ремонта аэродромов, оценки 

целесообразности реализации возникающих в процессе строительства технических 

предложений подрядчиков, авторского надзора и других лиц – участников 

строительного процесса 

 формирование единой научно – обоснованной политики в вопросах проектирования, 

строительства и реконструкции аэродромов, направленной на ускорение технического 

прогресса в данной области строительства 

 выработка подходов для решения экологических проблем, связанных с воздействием 

аэропортов на окружающую среду 

 оптимизация материально-технических затрат и стоимости строительства. 

 

Основными задачами научно-технического совета являются: 

 

 оценка технического уровня разрабатываемых проектов и конкретных практических 

результатов 

 рассмотрение и оценка разрабатываемых проектов в части рационального применения 

различных конструкций, технологий, изделий, материалов, оборудования и приборов 

с учетом возможностей существующей базы строительной индустрии и перспектив ее 

развития 

 разработка и (или) внесение изменений в нормативные и методические документы по 

проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту на 

федеральном (строительные нормы и правила, технические регламенты, свод правил 

и др.) и отраслевом уровнях; 

 обсуждение планов научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) 

 обсуждение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) 

 разработка рекомендаций и оказание помощи организациям по внедрению новейших 

достижений строительной науки и техники, новых технологий и методик в процесс 

проектирования 

 разработка предложений по повышению надежности аэродромных сооружений, 

повышения их эксплуатационных качеств и устойчивости к воздействию природного 

и техногенного характера 

 рассмотрение и обсуждение передового опыта в области проектирования, в том числе 

предложений организаций и предприятий строительного комплекса (вне зависимости 

от их ведомственной принадлежности  и форм собственности) 

 рассмотрение предложений по реализации прогрессивных технических и 

технологических решений 

 рассмотрение предложений по использованию научно-технических достижений и 

передового опыта зарубежных стран. 



 

11 

 

Совет проводит оценку вырабатываемых решений по управлению строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией федерального имущества, 

закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения. 

В своей деятельности Совет опирается на научно-практический опыт и интеллектуальный 

потенциал ведущих специалистов научных, проектных и строительных организаций, а также 

специалистов и экспертов в области строительства, реконструкции и капитального ремонта 

аэродромов (ФГУП «ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект», ОАО «ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект», ЗАО 

«НТПИ ТИ») 
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III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

1. Испытательная лаборатория 

 

Для оценки и контроля качества строительства на Предприятии создан современный 

лабораторно-диагностический комплекс, способный оказывать полный спектр услуг по 

испытаниям и измерениям материалов и конструкций, используемых в аэродромном, дорожном, 

промышленном и гражданском строительстве. Комплекс включает в себя стационарную и 

передвижную аэродромно-дорожную лаборатории. 

 

Предприятие обладает: 

 Допуском к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 Свидетельством о допуске к работам по строительному контролю на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах на основании Постановления 

Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. №48. 

 Аттестованными специалистами с соответствующим контролируемым работам 

образованием в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей 

образования. 

 Аккредитованной специализированной испытательной лабораторией. 

 

1.1.Стационарная лаборатория 

В стационарной лаборатории осуществляется контроль качества производства и испытания 

строительных материалов, предназначенных для устройства покрытий и оснований аэродромных 

и дорожных одежд, в том числе грунтов, асфальтобетонных, цементобетонных и прочих смесей. 

Лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием для отбора проб строительных 

материалов в любом регионе России, их доставки к месту назначения без потери свойств и 

осуществления экспресс - испытаний разрушающими и неразрушающими методами.  

Все испытания проводятся квалифицированными специалистами согласно требованиям 

нормативной документации, что позволяет дать точную оценку пригодности материала для 

строительства. 

 

1.2.Передвижная аэродромно-дорожная лаборатория  

Передвижная аэродромно-дорожная лаборатория на базе микроавтобуса предназначена для 

диагностики и мониторинга технического состояния плоскостных сооружений, а также 

обследования водосточно-дренажных систем (ВДС) при осуществлении строительного контроля 

на объектах строительства аэродромов и автомобильных дорог в условиях последующей 

эксплуатации. 

 
Рис. 1 Передвижная аэродромно-дорожная лаборатория 
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Лаборатория оснащена комплексом, состоящим из систем видеокамер, высокоточных 

лазеров и специализированного программного обеспечения. Максимально высокая точность 

замеров и лабораторных испытаний дает возможность в короткий срок получить информацию о 

состоянии аэродромных поверхностей и конструкций в любой мемент времени, не нарушая режим 

работы аэродромного комплекса. Данные диагностики используются также для паспортизации 

аэропортов.  

В настоящее время специалисты испытательной лаборатории осуществляют деятельность в 

27 гражданских аэропортах на территории Российской Федерации. 

Таблица 5 

С
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н
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а
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о
р

а
т
о

р
и
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Виды выполняемых работ Применяемое оборудование 

Контроль строительно-технических показателей   Испытательный пресс с ручным управлением  

 Термокриостат жидкостной 

 Пенетрометр для определения пенетрации 

битумов 

 Прибор ВУБ-20 для определения условной 

вязкости битумов 

 Прибор АТХ-20 для определения 

температуры хрупкости нефтебитумов 

 Прибор КИШ-20 для определения 

температуры размягчения нефтебитумов 

 Камера нормального твердения  

 Пресс ПО-500 для изготовления образцов из 

асфальтобетонных смесей  

 Испытательный пресс для проверки 

прочностных характеристик строительных 

материалов 

 Установка УВБ-МГ4 для проверки бетона на 

водонепроницаемость 

 Пропарочная универсальная камера для 

тепловлажностной обработки бетонных 

образцов 

 Термостатирующая прецизионная баня для 

термостатирования образцов асфальтобетона 

 Барабан полочный для проверки 

истираемости щебня и гравия по ГОСТ 

8269.0-97 

 Дуктилометр - аппарат для определения 

растяжения нефтяных битумов  

 Прибор АВТО-20 для определения 

температуры вспышки нефтепродуктов в 

открытом тигле 

  

Контроль строительно-технологических  

показателей материалов 

Физико-механические испытания строительных 

материалов: 

 асфальтобетона 

 цементобетона и строительных растворов 

 нефтяных битумов и битумных эмульсий 

 инертных материалов 

 испытание герметиков 

Подбор составов бетонных смесей, 

асфальтобетонных смесей 

Натурные неразрушающие испытания 

цементобетона, железобетонных конструкций, 

асфальтобетона, грунтовых и щебеночных 

оснований 
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Определение геометрических параметров 

плоскостных сооружений аэродромов, таких как 

продольный и поперечный профиль, план, 

высотные отметки, ширина 

 Универсальный автомобиль Ford Transit 

Jumbo 

 Система панорамной видеосъемки из 3-х 

цифровых видеокамер. Позволяет 

производить визуальный осмотр 

диагностируемой поверхности. Установлена 

система глобального позиционирования с 

использованием систем ГЛОНАСС и GPS-

приемника. 

 Система измерения продольной ровности по 

международной системе IRI по двум колеям, 

индексу ровности R и методу компании 

Боинг. Высокоточные и высокочастотные 

лазерные датчики с акселерометром 

способны даже на скорости 60 километров в 

час сканировать поверхность с шагом в 25 

сантиметров. Это величина в два раза 

меньше шага, заложенного по нормативам - 

0,5 метра. 

совершение панорамной видеосъемки 

измерение продольной ровности по индексу 

ровности R, методу авиастроительной корпорации 

Boeing и IRI 

проверка степени уплотнения асфальтобетона и 

грунтов 

отбор проб покрытия и отбор образцов 

материалов для лабораторного испытания в 

условиях стационарной лаборатории 

телеинспекция и дефектовка систем ВДС 
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 Инерциальная навигационная система. 

Позволяет компенсировать колебания кузова 

во время движения.  

 Робот повышенной проходимости. Может 

беспрепятственно и автономно 

инспектировать трубопроводы диаметром от 

75 мм до 2000 мм. Благодаря лазерным 

датчикам, расположенным на его «лицевой» 

части и специализированному программному 

обеспечению можно определять продольные 

уклоны элементов ВДС, проводить 

измерение деформации, ширины трещины и 

угол наклона исследуемой поверхности. 

 Керноотборник Golz КВ-200. Оборудование 

для получения образцов-кернов 

асфальтобетона и цементобетона. 

 Швейцарский роботизированный тахеометр. 

Прибор признан лучшим в мире по точности 

измерения благодаря новой функции 

автоматического наведения на отражатель. 

Это новшество сводит к нулю погрешность 

наблюдателя и полностью исключает 

человеческий фактор. 

 

2. Геодезический контроль 

 

Геодезический отдел Службы строительного контроля Предприятия выполняет обширный 

комплекс задач, связанных с геодезией и строительным контролем. Отдел оснащен современным 

высокоточным швейцарским и американским оборудованием, которое позволяет в полном объеме 

и с необходимой точностью проводить инженерно-геодезические изыскания, построение и 

развитие геодезических сетей, топографические съемки любого масштаба, геодезическое 

сопровождение строительства любых объектов, вынос в натуру разбивочной основы, 

геодезический контроль геометрических параметров строящихся объектов. Все оборудование 

ежегодно проходит аттестацию в уполномоченных Ростехнадзором организациях. 

В настоящее время сотрудники отдела ведут геодезический контроль строительства и 

реконструкции объектов в 27 гражданских аэропортах на территории Российской Федерации. 

Предприятие состоит в СРО Некоммерческое партнерство содействия развитию инженерно - 

изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», основной целью 

которого является объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работы 

и/или предпринимательская деятельность которых связана с выполнением инженерных 

изысканий, а также в СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», к сфере которого относятся все 

геодезические работы, выполняемые на строительных площадках.  

 

Основными задачами Геодезического отдела являются: 

 

 Контроль качества выполнения инженерно-геодезических изысканий для 

строительства (реконструкции), как составной части технологического процесса 

проектирования объектов; 

 Контроль  качества  геодезических работ в строительстве как составной части 

технологического процесса строительного производства, обеспечивающих точное 

соответствие проекту геометрических параметров, координат и высотных отметок 

зданий и сооружений при их размещении и возведении. 

 Создание геодезической разбивочной основы,  вынос главных и основных осей 

сооружений на объектах капитального строительства Предприятия, финансируемых 

за счет средств Федерального бюджета. 
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Рис. 2 Геодезический контроль 

Таблица 6 

Виды выполняемых работ Применяемое оборудование 

 Инженерно-геодезические изыскания 

для проектирования, строительства и 

эксплуатации объектов различного 

назначения 

Спутниковое оборудование: 

 

 Спутниковая система Trimble® R10 GNSS. Легкая, компактная и 

сбалансированная конструкция позволяет выполнить больший объем 

работы с меньшими трудозатратами. Объединив в едином 

компактном корпусе целый ряд  новейших технологий, таких как 

Trimble 360, Trimble HD-GNSS, Trimble SurePoint™ и Trimble xFill™, 

эта мощная система использует все спутниковые сигналы GNSS, 

позволяя геодезистам быстрее и проще выполнять измерения в самых 

сложных окружающих условиях. 

 

 

 Спутниковая система Trimble®  R8 GNSS. Данная интегрированная 

система обеспечивает высокую эффективность, точность и 

производительность в универсальном, компактном устройстве. 

 

Электронные тахеометры: 

 

 Тахеометр Leica TCR1201+ с точностью угловых измерений 1". 

 

 Роботизированный тахеометр Leica TS30 с точностью угловых 

измерений 0,5" и режимом безотражательных измерений на 

расстоянии до 1000 метров с погрешностью до 2 мм. 

 

 Безотражательные тахеометры нового поколения - Trimble  TS662 с 

угловой точностью 2". 

 

Цифровые нивелиры: 

 

 Электронный нивелир Leica DNA03 с точностью измерений – 0,3 мм 

на один километр двойного хода. 

 

 Цифровые нивелиры Trimble DiNi 0.3 с точностью измерений – 0,3 

мм на один километр двойного хода. 

 

 

 Построение и развитие опорных 

планово-высотных геодезических сетей 

и сетей съемочного обоснования с 

использованием высокоточного 

оптического и спутникового 

геодезического оборудования 

Топографические съемки масштабов 

1:500-1:10000 

Обновление топографических 

материалов прошлых лет 

Создание цифровых моделей рельефа по 

результатам топографических съемок 

Съемка фасадов зданий и сооружений с 

созданием плоских чертежей и 

трехмерных моделей 

 Поиск и съемка подземных, надземных 

и наземных инженерных коммуникаций, 

построение планов инженерных 

коммуникаций и согласование их с 

эксплуатирующими службами 

Трассирование линейных объектов, 

построение продольных и поперечных 

профилей 

http://www.rusgeocom.ru/catalog/tsifrovyie-niveliryi/trimble/
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Геодезическое сопровождение 

строительства зданий, сооружений, 

аэродромов, автомобильных дорог 

Лазерные дальномеры: 

 

 Leica Disto D5, позволяет проводить замеры до 200 м с точностью ±1 

мм. 

 

 Leica DISTO A8 позволяет измерять расстояния до 200 метров. 

- Вынос в натуру разбивочной основы, 

частей и конструктивных элементов в 

транспортном, гражданском и 

промышленном строительстве 

- Геодезический контроль 

геометрических параметров строящихся 

объектов 

- Учет и контроль объемов фактически 

выполненных земляных работ 
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IV. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ   

 

1. Измерение ровности аэродромных покрытий (в рамках реализации НИР «Разработка и 

внедрение методики измерений и расчета ровности аэродромных покрытий 

автоматизированным методом, согласно требованиям национальных и международных 

стандартов, с применением имеющегося у Предприятия оборудования. Гармонизация 

методики с требованиями регламентов и руководящих документов Росавиации и МАК») 

 

Согласно «Руководству по государственной регистрации и допуску к эксплуатации 

гражданских аэродромов Российской Федерации» (утв. Минтрансом РФ 11.02.1994 № ДВ-26/И), в 

перечень документации при выдаче Свидетельства о государственной регистрации, продлении 

сроков действия Свидетельств и перевод аэродрома из класса в класс в числе прочего входит 

заключение научно-исследовательских организаций и таблицы о соответствии: класса аэродрома, 

прочности покрытия, уклонов, состояние покрытий, располагаемых дистанций взлета и посадки, 

электроснабжения, светотехнического оборудования, средств светоограждения высотных 

препятствий, приаэродромной территории, препятствий, метеооборудования и диспетчерских 

пунктов УВД, РТО и связи, аварийно-спасательных средств, требованиям НГЭА. 

Для получения заключений о соответствии требованиям НГЭА требуется провести комплекс 

работ, в том числе измерение ровности покрытия.  

Профилометр Walking Profiler G2 - прибор позволяющий проводить мероприятия по 

измерению ровности покрытия для выдачи соответствующего заключения и получения 

Свидетельства. Интерес к данным измерениям проявляется со стороны авиастроительной 

компании Airbus S.A.S. (Франция) и подрядных организаций. С авиастроительной компанией 

Airbus S.A.S. (Франция) ведутся переговоры об обследовании 18 аэропортов, предположительная 

сумма контракта составляет 13 000 тыс. руб.  

Удаленность производства работ с использованием передвижной лаборатории ограничена 

радиусом в 2 500 км от Москвы, что создает невозможность проведения подобных измерений на 

удаленных объектах. Наличие данного прибора позволит расширить географию в части 

проведения требуемых измерений. Стоимость одного измерения составляет от 600 тыс. до 

1 500 тыс. руб. 

 

2. Определения фактической несущей способности искусственных аэродромных покрытий 

(в рамках реализации НИР «Разработка и внедрение методики измерения и расчетов для 

определения фактической несущей способности аэродромных покрытий инструментальным 

методом согласно требованиям национальных и международных стандартов с применением 

тяжелого дефлектометра. Гармонизация методики с требованиями регламентов и 

руководящих документов Росавиации и МАК») 

 

Данное оборудование применяется для определения фактической несущей способности 

искусственных аэродромных покрытий инструментальным методом при контроле качества 

выполняемых работ в процессе строительства, приемке законченных работ при строительстве и 

реконструкции, проектно-изыскательских работ и мониторинга состояния искусственных 

покрытий, путем моделирования нагрузки от расчетного типа воздушного судна. Неразрушающие 

методы контроля, в ходе проведения испытаний, с определением классификационного числа 

покрытия (PCN), позволяют получать данные с детальным выявлением наиболее проблемных 

участков. Методика инструментального обследования состояния аэродромных покрытий 

регламентируется нормами действующих Государственных стандартов, а также является принятой 

и рекомендованной к исполнению Международной организацией гражданской авиации (ICAO). 

В связи с возрастающими объемами пассажирских перевозок и введением в эксплуатацию 

новых типов воздушных судов, в том числе сверхтяжелых, значение классификационного числа 

покрытия (PCN) необходимо операторам аэропортов и авиакомпаниям с целью внесения 



 

18 

корректив в оптимизацию и организацию воздушного и наземного движения Воздушных судов 

при осуществлении взлетно-посадочных операций, а так же продления срока службы 

аэродромных покрытий, что, в свою очередь, прямым образом влияет на безопасность полетов. 

Взаимодействие в данном вопросе между Предприятием и потенциальными заказчиками 

планируется осуществлять посредством договорных отношений. Интерес к проведению 

вышеуказанных измерений был проявлен со стороны авиастроительной компании Airbus S.A.S. 

(Франция), авиакомпаниями S7 и Руслайн, а так же представителями Генеральных подрядных 

организаций, осуществляющих строительство и реконструкцию аэропортовых комплексов на 

вверенных в ведение Предприятия объектах. Данное оборудование позволяет осуществлять 

коммерческую деятельность, путем проведения аналогичных испытаний на автомобильных 

дорогах общего пользования. Примерная стоимость проведения измерений на каждом объекте 

составляет от 1 500 тыс.руб.  
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V. ВЫСТАВОЧНО-КОНФЕРЕНЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Начиная с 2009г. Предприятие принимает участие в Российской выставке «Транспортная 

неделя», включающей серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике 

транспорта, и крупнейшей аэрокосмической выставке «МАКС». 

Также Предприятие, в составе объединенного стенда Минтранса России,  принимает 

активное участие в Европейских и Азиатских международных выставках, посвященных теме 

транспорта, логистики, телематики, электронной коммерции, грузовых и пассажирских 

перевозок, предлагающих всем профессионалам, участвующим в обеспечении перевозок грузов 

и оказании логистических услуг, уникальный доступ к полному спектру продуктов и 

инновационных сервисов. 

 
Рис.3 объединенная экспозиция подведомственных предприятий Росавиации на Национальной 

выставке инфраструктуры аэропортов и гражданской авиации 4-6 марта 2014г. в Москве. 

 

План выставочно - конференционной деятельности Предприятия на 2014г. и перспективу 

Таблица 7 

Мероприятие 
Время и место 

проведения 
Тематика 

Национальная выставка инфраструктуры 

аэропортов и гражданской авиации  

(NAIS & CA) 

с 4 по 6 марта 

г.Москва 

Специализированная выставка, посвященная 

развитию инфраструктуры аэропортов 

3-й Международный  форум Института Адама 

Смита 

«Развитие аэропортов в России и СНГ 2014» 

17-19 марта 

г. Москва 

 

Независимая  и востребованная  площадка 

для обсуждения самых актуальных проблем 

индустрии авиатранспорта в России и СНГ. 

Международная выставка транспорта и 

логистики 

«SITL Europe-2014 » - 31-я Международная 

выставка транспорта и логистики. 

01-04 апреля 

г.Париж 

Участие в соответствии с Протоколом 

заседания Оргкомитета Минтранса России от 

19.09.2013  №  44. 

Проводится при участии Росавиации. 

Международная выставка «Transport & Logistik 

China-2014» - 6-я Международная выставка 

логистики, телематики и транспорта. 

17-19 июня 

г.Шанхай 

Участие в соответствии  с Протоколом 

заседания Оргкомитета Минтранса России от 

19.09.2013  №  44. 

Проводится при участии Росавиации. 

XIII Международный инвестиционный форуме 

«Сочи - 2014» 

25-26 сентября 

г.Сочи 

Ведущая площадка в России для обсуждения 

вопросов инвестирования в РФ  

Выставка Inter airport China (Пекин) 
15-17 октября 

г.Пекин 

Ведущая Международная выставка  

аэропортовых и аэродромных технологий и 

оборудования 

«Транспортная неделя – 2014» (в т.ч. VIII 

Международный форум и выставка 

«Транспорт России»)  

1-6 декабря 

г.Москва 
Ведущие отраслевая выставка и форум 
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VI. SWOT-АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Таблица 8 

Сильные стороны Слабые стороны  

 Опыт и уникальные компетенции в 

области проведения лабораторного 

контроля (определение ровности ВПП, 

определение PCN);  

 Квалифицированный технический 

персонал в области геодезии, 

лабораторного контроля, 

проектирования и капитального 

строительства способные разрабатывать 

СНиПы, отраслевые регламенты и др.;    

 Наличие передового технического и 

лабораторного оборудования 

(Швейцарский роботизированный 

тахеометр, телеметрическая система 

обследования систем ВДС и др.); 

 Участие в российских и международных 

ассоциациях (ACI) с целью получения 

необходимых технологий и инноваций, 

обмена опытом и знаниями;  

 Налаженное деловое сотрудничество с 

передовыми НИИ и научно-

исследовательскими организациями 

(ФГУП «ГПИ и НИИ ГА Аэропроект», 

ОАО «ПИиНИИ ВТ Ленаэропроект» в 

рамках регулярных заседаний научно-

технического совета Предприятия) 

 Малая доля работ Предприятия на 

коммерческом рынке лабораторного 

контроля; 

 Недостаточное позиционирование 

Предприятия в отрасли гражданской 

авиации как инновационного и научно-

исследовательского центра   

 

 

Возможности Угрозы 

 Расширение доли работ Предприятия на 

коммерческом рынке лабораторного 

контроля (заключение контракта с Airbus 

S.A.S на уточнение PCN покрытий 

аэродромов) 

 Более активное участие в отраслевых 

российских и международных 

ассоциациях 

 Развитие международного 

сотрудничества (Китай Haihua Industry 

Group, Франция ADPI) в рамках 

проектирования,  строительства 

(реконструкции) объектов аэродромной 

инфраструктуры 

 

 Сокращение бюджета инновационной 

программы Предприятия, что может 

привести к срыву в реализации ряда 

НИОКР Предприятия; 

 Потеря кадрового технического 

персонала Предприятия при 

реорганизации организационно-правовой 

формы Предприятия из ФГУП в ФКП    
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Приложение 1 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА (ИСМА) 

ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУАЛЬНОГО СРАВНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

РЕКОНСТРУКЦИИ АЭРОПОРТОВ (АЭРОДРОМОВ) 

 

1. Описание проекта 

 

Информационная Система Мониторинга и Анализа (ИСМА) предназначена для хранения, 

анализа и визуализации, в том числе и трехмерных пространственных данных и связанной с ними 

непространственной (атрибутивной) информации. ИСМА, представляющая собой набор 

различных модулей, ориентированных на работу с различными системами отображения данных. 

ИСМА предоставляет возможности: 

 ручного и автоматизированного просмотра изменения состояния объектов и систем в 

различные временные срезы;  

 перекрестного анализа различных типов входных данных для принятия 

аргументированных решений. 

Целью ИСМА является обеспечение геоинформационной поддержки работ при 

проектировании объектов строительства и их реконструкции,  при мониторинге строительства и 

эксплуатации объектов железнодорожной сети органами федерального, регионального и 

муниципального уровней. Данная цель достигается за счет использования современных 

технологий дву- и трехмерного моделирования и обработки векторных и растровых данных, что 

позволяет за счет полноты, достоверности и удобства форматов отображения информации 

повысить качество принятия управленческих решений.  

Уникальность системы визуализации ИСМА заключается в возможности непрерывного 

отображения достаточно большого объёма данных в реальном времени без потери их качества 

(включая аэрофотосъёмку высокого разрешения и результаты лазерного сканирования). 

Загрузка ортофотопланов и лидарных данных в систему происходит в автоматическом 

режиме, при этом важным достоинством системы является её способность отображать 

полученные данные с точностью, эквивалентной точности съёмки. 

Система позволяет осуществлять контроль за ходом строительства путём визуального 

сравнения результатов съёмки, произведённой в различные моменты времени (показывает 

переключение срезов в одной точке), а переключение из одной точки района в другу 

осуществляется моментально. 

Для контроля реализации проектных решений используется модуль «Инфокарта». Модули 

«Инфокарта» и «Трёхмерная визуализация» могут работать в независимом и совместном режимах. 

В совместном режиме синхронизация модулей осуществляется по сети, при этом в конфигурацию 

может быть включено произвольное количество модулей, например, для получения панорамного 

изображения. Кроме задач мониторинга система позволяет решать презентационные задачи. 

Благодаря тому, что данная система, включая трёхмерную визуализацию, является 

собственной разработкой, это позволяет адаптировать её под любые цели, осуществлять любые 

доработки по желанию заказчика без ограничений архитектуры. Система открыта для интеграции 

с любыми программными приложениями и аппаратными решениями. 

Право на использование интерактивной трёхмерной базы данных объектов, и программы 

ИСМА, подтверждается свидетельствами (Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2010614779 от 21.07.2010, Свидетельство о государственной регистрации 

базы данных №2010620402, от 27.07.2010), а так же «Инфокарты» (патент на промышленный 

образец «Буклет информационный» №79686 от 04.10.2010). 

Аналогичных разработок, способных решать такой же широкий круг задач как ИСМА, на 

сегодняшний день на рынке нет.  
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Для проведения аэрофотосъемочных работ используется технология  воздушного лазерного 

сканирования, лазерным сканером LiteMapper-5600, IGI GmbH Germany, и цифровая камера 

PhaseOne с фокусным расстоянием объектива 80 мм и цифровой матрицей -80 Mpix, в масштабах 

заданных техническим заданием. Аэрофотосъемка  объекта выполняется с борта пилотируемого 

летательного аппарата. Также для сбора данных могут быть использованы беспилотные 

летательные аппараты. 

Техническая архитектура рабочей станции представляет собой совокупность аппаратно – 

программных и технических комплексов и компонентов. 

В качестве рабочей станции используется персональный компьютер с минимальными 

характеристиками: 

 CPU: Intel® Core i7. 

 Оперативная память: ОЗУ 16 Гб. 

 HDD: 500 Гб.  

 Windows 7, 64 разряда 

 

Технические характеристик оборудования.  

ИСМА использует возможности современных аппаратных средств и новейшие технологии, в 

том числе процедурно генерируемые ландшафты и объекты, что позволяет существенно снизить 

объемы хранимых трехмерных баз данных и отображать модели местности с растительностью и 

другими стандартизуемыми объектами большой площади без потери визуального качества и 

производительности.  

ИСМА наряду с описанным выше, предоставляет следующие возможности: 

 Визуализация результатов трехмерного моделирования местности: 

 Ландшафта 

 Лесных массивов 

 Массивов домов 

 Поверхности дорог 

 Поверхности рек и водоемов 

 Ортофотопланов, наложенных на рельеф 

 Снимков с БПЛА или с квадрокоптеров 

 Двухмерной карты местности с отображением текущей позиции наблюдателя 

 Минимальная скорости визуализации - 25 кадров в секунду в зависимости от 

возможностей аппаратуры; 

 Использование ортофотопланов разрешением  до 2 см на пиксель визуализация 

трехмерных объектов, имеющихся в базе данных; 

 Выбор временного среза для отображения; 

 Режим отображения ландшафта и объектов в каркасном виде; 

 Отображение карты-навигатора (вид сверху трехмерного района, 

содержащегося в базе данных) с отображением текущей позиции и 

направления взгляда наблюдателя; 

 Настройку характеристик окружающей среды: 

 Время года; 

 Погодные условия (плотность облачного покрова и наличие осадков); 

 Дальность видимости; 

 Время суток с автоматическим позиционированием солнца и корректным 

расчетом уровня освещенности; 

 Отображение луны и ее фаз и солнечного диска; 

 Подсветка выбранных объектов мониторинга, попадающих в поле зрения 

наблюдателя; 

 Идентификация и селекция объектов визуально, получение атрибутивных 

данных на выбранные объекты (наземная фото-видео съемка, аэрофотосъемка, 
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сроки строительства, другая текстовая и/или графическая информация, 

содержащаяся в базе данных); 

 Отображение мест, для которых имеются фото, видео и другие материалы с 

возможностью отображения соответствующей информации на экране по 

команде пользователя; 

 Время переключения временных срезов - порядка нескольких кадров; 

 Время  позиционирования наблюдателя в выбранную точку - порядка 

нескольких кадров; 

 Управление позицией и направлением взгляда наблюдателя при помощи 

манипулятора мышь и клавиатуры или по средствам технологии мультитач. 

 Визуализация результатов двумерного, трехмерного моделирования 

внутреннего пространства объектов и режима визуализации "просмотр 

интерьера" с возможностью перемещения по внутренним помещениям здания. 

 Автоматизированный контроль состояния объекта на основании данных 

дистанционного зондирования. 

 

 Перечень мероприятий, необходимых для внедрения оборудования. 

Для проверки выполнения заданных функций Системы устанавливаются следующие виды 

испытаний: 

 предварительные испытания 

 опытная эксплуатация 

 приемочные испытания 

Состав, объем, и методы испытания Системы определяются в соответствии с программой и 

методикой испытаний. Функциональность компонентов Системы проверяется на технических 

средствах ООО «УК «Новый Проект» или ООО УК «ТОПИНВЕСТ». 

Работы по проведению испытаний не должны оказывать влияния на функционирование 

систем Корпорации, не участвующих в испытаниях. Предварительные испытания проводятся в 

соответствии с «Программой и методикой предварительных испытаний». На этапе опытной 

эксплуатации определяются количественные и качественные характеристики Системы, готовность 

персонала к работе с Системой, при необходимости корректируется документация. 

По результатам опытной эксплуатации принимается решение о готовности Системы к 

приемочным испытаниям. Работа завершается оформлением акта о завершении опытной 

эксплуатации и допуске Системы к приемочным испытаниям. 

В целях ввода Системы в постоянную эксплуатацию в соответствии с «Программой и 

методикой приемочных испытаний» проводятся приемочные испытания. На этапе приемочных 

испытаний оцениваются результаты опытной эксплуатации, и принимается решение о приемке 

Системы в постоянную эксплуатацию. 

При проверке устранения недостатков, выявленных в ходе опытной эксплуатации, 

проверяются только работы, связанные с доработками для устранения недостатков. При 

необходимости может быть определен другой порядок проверки устранения недостатков. 

Работа «Проведение предварительных испытаний» завершается оформлением следующих 

документов: 

 протокола предварительных испытаний 

 акта приемки в опытную эксплуатацию 

Работа «Проведение опытной эксплуатации» завершается оформлением следующих 

документов: 

 акта о завершении опытной эксплуатации 

 рабочего журнала опытной эксплуатации 

 программы и методики приемочных испытаний 

Работа «Проведение приемочных испытаний» завершается оформлением следующих 

документов: 

 акт завершения работ 
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 акт приемки в эксплуатацию 

 

Наличие кадровых ресурсов для реализации. 

Потребность в формировании отдельной штатной единицы в штате заказчика 

(эксплуатирующей организации) не предусматривается. Обязательным условием эффективного 

внедрения  системы ИСМА является наличие ответственного за передачу и согласование 

информации. 

Штатное расписание (численность кадрового ресурса) разработчика, для разработки и 

внедрения системы ИСМА на объекте, формируется индивидуально под каждый проект. На 

численность задействованного для реализации проекта персонала зависит от следующих 

факторов: 

 привлечение по согласованию с заказчиком сторонних организаций для выполнения 

отдельных видов работ 

 сроки реализации проекта 

 требования к системе 

 информационная наполненность системы 

 

2. Цель реализации проекта.  

 

Целью применения Системы является обеспечение геоинформационной поддержки работ по 

проектированию строительства и реконструкции, мониторингу строительства и эксплуатации 

объектов, за счет реализации современных технологий дву- и трехмерного моделирования и 

обработки векторных и растровых данных, а также повышение качества принятия управленческих 

решений за счет полноты, достоверности и удобства форматов отображения информации. 

 

Примеры проблем, решаемых с использованием (реализацией) системы  

 

 ИСМА: Применение  

 Предпроектный анализ и обоснование инвестиций 

 Проектирование строительства и реконструкции 

 Мониторинг строительства и эксплуатации 

 Паспортизация построенных объектов 

 Контроль изменений геологического рельефа 

 Оценка техногенного влияния на экологию 

 Создание интерактивных тренажеров для обучения 

 Оптимальный расчет энергосбережения объектов 

 Единая база хранения и обработки получаемых данных 

 Принятие аргументированных решений  

 Моделирование чрезвычайных ситуаций 

 Отчёт для руководящего состава 

 

 ИСМА: Использование  

 Железнодорожный транспорт 

 Протяженные объекты (автомобильные и железные дороги, каналы, 

трубопроводы, ЛЭП)  

 Гидротехнические сооружения 

 Атомные электростанции 

 Строящиеся и реконструируемые объекты 

 Крупные узлы транспортной инфраструктуры  (аэропорты, вокзалы, порты)  

 Нефтяные и газовые комплексы  
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 ИСМА: Возможности  

 Интерактивное визуальное отображение объектов и территорий 

 Создание единого координатного пространства всех видов данных  

 Просмотр и анализ данных в ручном и автоматическом режимах 

 Совместный и перекрестный анализ различных типов данных 

 Работа с объектами и территориями любой протяженности 

 Оперативное внесение изменений и обновлений в базу данных 

 Адаптация системы для решения специфических задач 

 Совместимость системы с существующими базами данных 

 Определение критических параметров разрушения объектов 

 Просмотр ортофотопланов высокого разрешения с наложением проектных 

решений 

 Просмотр атрибутивной информации по объектам  

 

Возможности отдельных модулей 

   

 ИСМА: Модуль 3D Визуализации  

 Визуальный просмотр проектных решений 

 Визуальный просмотр результатов мониторинга 

 Интерактивная демонстрация  объектов 

 Визуальная оценка планируемых  решений 

 ИСМА: Модуль работы с данными ЛИДАР  

 Создание крупномасштабных  топографических карт  

 Получение цифровой модели  рельефа  местности  

 Создание трехмерных  моделей объектов   

 Определение габаритов объектов с целью их  паспортизации  

 Мониторинг  и выявление изменений объектов 

 ИСМА: Модуль Геоинформационной системы  

 Учет  объектов в зоне  интересов  

 Пространственный анализ результатов геологических изысканий 

 Отображение проектирования и реконструкции объектов  

 Отображение  динамики развития чрезвычайных ситуаций 

 Интегрирование баз данных в другие системы 

 ИСМА: Модуль работы с данными Тепловизора  

 Гидрологическое картирование объектов 

 Обнаружение тепловых и энергетических потерь  

 Локализация подземных трубопроводов 

 Поиск и обнаружение возгораний 

 Определение  мест утечек на газо- и нефтепроводах  

 ИСМА: Модуль работы с данными радиометрии  

 Мониторинг гидрологической ситуации 

 Определение уровня грунтовых вод 

 Измерение глубинной влажности почвы  

 Фиксация подземных протечек под объектами  
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3. Экономическая эффективность применения системы. 

 

Объём необходимых инвестиций для внедрения системы. Стоимость выполнения работ по 

внедрению системы индивидуальна для различных объектов и зависит от его размера и 

требований предъявляемых к внедряемой системе. 

Сводная калькуляция работ согласно техническому заданию на создание Системы 

мониторинга и анализа по титулу "Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-

на-Дону). 

Таблица 9 

№ Наименование работ 

Стоимость 

выполнения работ, 

тыс. руб. 

1 Аэрофотосъёмочные работы, лазерное сканирование, ортофотопланы 1 050 

2 

Создание Системы ИСМА для платформы PC для операционной системы Windows 7/8.  

Наполнение базы данных (далее БД) Системы актуальной информацией, в соответствии 

с п.3.3 технического задания. Наполнение БД Системы актуальной информацией, в 

данном случае подразумевает под собой создание временного среза №1 (состояние хода 

реконструкции на текущий момент времени) 

1 500 

3 
Создание временного среза "строительство завершено". Интерактивная презентация - 

как будет выглядеть объект после завершения реконструкции. 
840 

4 
Создание версии Системы для мобильных устройств, работающих под управлением 

операционной системы iOS, Android, Windows Mobile 
1 150 

5 Создание версии системы для использования через Интернет. WEB версия 285 

  ИТОГО с НДС 18%: 4 825 

Аналогичных разработок, способных решать такой же широкий круг задач как ИСМА, на 

сегодняшний день на рынке нет. Любое сравнение инвестиционных расходов на внедрение 

системы, возможно лишь путём запроса стоимости выполнения работ на основании единого 

Технического задания. Данный запрос для соблюдения интересов заказчика и потенциальных 

исполнителей может выполнить только заказчик. Применяемые технологии и оборудование не 

нарушают нормы строительства аэропортов, НГЭА ГА, РЭГА РФ-94.  

 

Примерный План-график реализации системы на объекте 

Таблица 10 

 Наименование работ 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес.   5 мес. 6 мес. 

1 

Аэрофотосъёмочные работы, лазерное сканирование, 

ортофотопланы  

     

2 

Создание Системы ИСМА для платформы PC для 

операционной системы Windows 7/8.  

Наполнение базы данных (далее БД) Системы актуальной 

информацией, в соответствии с п.3.3 технического 

задания. Наполнение БД Системы актуальной 

информацией, в данном случае подразумевает под собой 

создание временного среза №1 (состояние хода 

реконструкции на текущий момент времени).  

     

3 

Создание временного среза "строительство завершено". 

Интерактивная презентация - как будет выглядеть объект 

после завершения реконструкции.  

     

4 

Создание версии Системы для мобильных устройств, 

работающих под управлением операционной системы iOS, 

Android, Windows Mobile.  

     

5 

Создание версии системы для использования через 

Интернет. WEB версия.   

     



 

27 

Предполагаемый срок реализации проекта по внедрению ИСМА на объекте составляет от 6 

мес. 

 
Рис. 4 ИСМА: Структура 

 

 
Рис.5 ИСМА: Схема  
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Приложение 2 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННО 

ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ (УСТОЙЧИВОСТЬ ГРУНТОВ И ПОКРЫТИЙ) 

1. Описание проекта.  

 

Распределенная Волоконно-Оптическая Система Геотехнического Мониторинга (ВОС ГТМ) 

инфраструктурных объектов предназначена для обеспечения безопасности и надежности 

эксплуатации инфраструктурных объектов.  

Измерение контролируемых параметров объектов проводятся системой в режиме реального 

времени, с определением выхода величин заданных параметров за заданные пороговые значения, 

при возникновении которых создается угроза безопасности объектов эксплуатации. Таким 

образом, система позволяет осуществлять контроль состояния протяженных объектов 

инфраструктуры, обнаруживать на ранней стадии возможность возникновения аварийных 

ситуаций и осуществлять информирование служб эксплуатации. 

ВОС ГТМ является стационарной системой, схема её установки и монтажа должна 

определяться отдельным проектом, с учетом конструктивных параметров и условий эксплуатации 

конкретных объектов инфраструктуры и может меняться на этапе проектирования объекта. 

Распределенная волоконно-оптическая система геотехнического мониторинга состоит из 

линейной и программно-аппаратной частей. Линейная часть состоит из двух подсистем: 

деформационной, для мониторинга деформаций на контролируемом объекте, и вспомогательной, 

для подключения сенсоров к анализатору и компенсации температурных эффектов. Таким 

образом, линейная часть представляет собой совокупность волоконно-оптических соединительных 

кабелей и сенсоров, позволяющих измерять распределение температуры и деформации по всей 

длине контролируемого объекта. 

Ключевым измерительным прибором программно-аппаратной части системы является 

анализатор, который представляет собой импульсный оптический рефлектометр, измеряющий 

характеристики оптического сигнала вынужденного рассеяния Мандельштамма-Бриллюэна 

(ВРМБ) из каждой точки оптического волокна сенсора. Анализ сигнала ВРМБ, в зависимости от 

типа подключенного сенсора, позволяет измерять распределение температуры или распределение 

относительной продольной деформации по всей длине сенсора. Таким образом, протяженный 

волоконно-оптический сенсор является эквивалентом большого количества точечных датчиков 

(рис. 6). 

 
Рис. 6 Внешний вид анализатора DITEST 

Сенсор представляет собой специальный волоконно-оптический кабель, который в 

зависимости от конструкции (способа фиксации и защиты оптического волокна) может быть 

чувствителен к температуре или деформации. При этом сенсор является полностью пассивным 

устройством, не требующим электропитания. Волоконно-оптические сенсоры деформации 

подсистемы устанавливаются вдоль всего контролируемого объекта, что позволяет получать 

информацию о деформациях объекта. 

Оболочка деформационного сенсора изготовлена из термопластика, имеющего высокую 

стойкость к влажности, коррозии, электромагнитным полям, высокую механическую прочность и 

т.д. (рис. 7). 
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Рис. 7 Сенсор деформации. 

Длина одного сенсора, контролируемая одним анализатором, может составлять до 65 км на 

один оптический канал (максимальная длина оптического кабеля, которая определяется 

динамическим диапазоном анализатора; длина сенсора, плюс длина соединительного оптического 

кабеля от зоны мониторинга до анализатора не должна превышать указанной величины). Так как 

анализатор имеет два измерительных канала, это позволяет организовать контролируемый участок 

общей протяженностью 130 км (по 65км в оба направления от места установки анализатора). Для 

контроля более протяженных объектов необходимо использовать несколько анализаторов, 

увязанных в единую сеть опроса и обмена данными (с центральным сервером). 

Для передачи результатов измерений с анализатора на сервер необходимо организовать 

цифровой канал связи со скоростью передачи от 1Мб/сек. (например, канал мобильной связи). 

В случае территориально разветвленного объекта мониторинга, может применяться 

оптический переключатель (рис. 8).  

 

 
Рис. 8 Внешний вид оптического переключателя DITEST-SO-N 

 При использовании оптического коммутатора к каждому анализатору может быть 

подключено до 20 независимых каналов измерения, которые опрашиваются последовательно (рис. 

9). 

 

 
Рис. 9 Топология системы и протяженность участков мониторинга. 

 

Анализатор может располагаться в 19” шкафу, в блок-контейнере или ином помещении 

(например, узле технологической связи), в котором поддерживается нормальный микроклимат. 

Данные измерений каждого анализатора передаются на сервер обработки данных системы 
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контроля по протоколу Ethernet или GPRS, где проходит процесс обработки. Обработанные 

данные системы контроля могут передаваться как в постоянном режиме, так и по запросу в 

соответствующие различные службы, ответственные за контроль и содержание объектов 

мониторинга.  

Далее, обработанные данные поступают на рабочую станцию АРМ (Автоматическое Рабочее 

Место) оператора с графическим интерфейсом пользователя. В основном окне интерфейса 

системы (рис. 10) отображается состояние контролируемого объекта по участкам (секторам) и 

результаты внутренней диагностики аппаратной части ВОС ГТМ (по анализаторам). В отсутствии 

сигналов тревоги строки с обозначениями соответствующих объектов (секторов мониторинга или 

анализаторов) отображаются зеленым цветом. При достижении заданных порогов величин 

контролируемых параметров в основном окне интерфейса АРМ отображается сигнал тревоги, 

соответствующий определенному участку мониторинга, фон этого участка на интерфейсе АРМ 

меняет цвет на желтый или красный в зависимости от приоритета аварийного сообщения. 

Отключенные участки отображаются на сером фоне. 

 

 
Рис. 10 Общий вид основного окна интерфейса АРМ системы. 

 
Рис. 11 Вид диалогового окна интерфейса АРМ с подробными данными измерений для 

выбранного участка мониторинга. 
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Монтаж системы мониторинга 

В целом процесс монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию распределенной волоконно-

оптических систем геотехнического мониторинга аналогичен подобным работам для волоконно-

оптических линий связи (ВОЛС). Это обусловлено тем, что система мониторинга имеет в своей 

основе ВОЛС (т.е. использует их компоненты:  волоконно-оптический кабель (специальной 

конструкции), оптические муфты, камеры оптические трубопроводные, оптические кроссы, 

оптические шнуры и т.д., а также специализированное монтажное и измерительное оборудование), 

и через соответствующие интерфейсы сопрягается с ними. Все это, а также структурная схожесть 

с ВОЛС позволяет частично использовать при организации монтажа, наладке и вводе в 

эксплуатацию соответствующие нормативно-технические документы, регламентирующие процесс 

создания ВОЛС; работы проводить силами подрядных организаций, специализирующихся на 

строительстве ВОЛС. Пример структурной схемы ВОС ГТМ приведен на рис. 12. 

 

 

 
Рис. 12 Пример структурной схемы ВОС ГТМ 

 

Вместе с тем в процессах монтажа, наладки и вводе в эксплуатацию систем мониторинга 

существует и своя специфика связанная, с использованием протяженного волоконно-оптического 

сенсора: 

 Сенсоры деформации должны монтироваться с контролируемым растягивающим 

усилием  

 Производится привязка сенсоров к контролируемому участку (пикетажу) 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

Технические характеристики оборудования. 

Анализатор DITEST-10 

Таблица 11 

Х
а

р
а

к
т
ер

и
с
т
и

к
и

 

Количество каналов 

2 независимых и переключаемых канала (встроены, стандартно). 

Совместим с внешними оптическими переключателями серии  SO-N (опционально, 

до 20 каналов). Максимальное количество каналов 21. 

Конфигурация 

датчиков 
Два оптоволокна (петля)  

Сенсорное 

оптоволокно 
Стандартное одномодовое оптическое волокно 

Диапазон расстояний 30 км 

Пространственное 

разрешение* 

Типичное 

от 0.5 до 20 м. (с шагом 0.1 м) 

1 м при 20 км / 2 м при 30 км  

Разрешение выборки от 0.1 м 

Количество точек 

измерения 
50 000 

Динамический 

диапазон 
от 10 дБ в сенсоре, 12 дБ в канале (стандартно) 

Измеряемые 

величины 

Механическая деформация, температура, сдвиг частоты, коэффициент усиления и 

ширина спектра ВРМБ. 

 
Сдвиг частоты 

ВРМБ 
Температура Деформации 

Разрешение 0.1 МГц 0.1°C 2  (0,0002%) 

Диапазоны 10 ГГц- 13 ГГц 
-273°C до 700°C 

ограничено сенсором 

 >5% ( - 2.5% сжатие до  

+ 2.5 % растяжение)  

Время измерения 

> 20 сек. минимальное 

1- 2 мин.  типичное 

5-10 мин.  измерения с высоким разрешением 

Т
ех

н
и

ч
е
ск

и
е
 

д
а

н
н

ы
е
 

Графический 

интерфейс 

При подключении внешнего дисплея  

 

Обмен данными и 

соединения 

Порты Ethernet, USB, RS232,  

выходные реле SPST (сигнал тревоги и системный статус)  

Хранение данных Встроенный жесткий диск (160 ГБ или более) 

Формат данных База данных, текстовые файлы 

Оптические разъемы E-2000 / APC 

Рабочая температура от 0 до - 40°C 

Размеры (Ш x Г x В) 449 x 500 x 266 мм (стойка 19")  

Вес 21 кг 

Питание 100-240 В; 50-60 Гц; макс. 200 Вт 

О
со

б
ен

н
о

ст
и

 Режимы измерения Ручной или полностью автоматический 

Конфигурация Автоматическая конфигурация измерений (подстройка к различным условиям) 

Анализ данных 

Анализ измерений, сравнение сгруппированных результатов сканирования с 

выбранной линией отсчета, построение трендов, анализ на фиксированном 

расстоянии и т.д. 
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*Пространственное разрешение определяет минимальное обнаружимое расстояние между событиями со 100% 

точностью 

 

Кабель сенсор оптический для измерения температуры (ВПП-3)  

Таблица 12 

Параметр Значение Метод 

Масса 1 километра сенсора 237  кг - 

Максимальная допустимая нагрузка 750 кгc 
IEC 60794-1-E1,по 

согласованию с заказчиком 

Разрывная нагрузка, не менее 1150 кгc IEC 60794-1-E1 

Температурный диапазон хранения  и перевозки от минус 40 до 50 °C - 

Температурный диапазон монтажа от минус 30 до 50 °C - 

Температурный диапазон эксплуатации от минус 40 до 100 °C IEC 60794-1-F1 

Минимальный радиус изгиба 
15 диаметров кабеля 

(при минус 20 °C) 

IEC 60794-1-E6, по 

согласованию с заказчиком 

Раздавливающее усилие, не менее 1 кН/см IEC 60794-1-E3 

Удар, не менее 10 Дж IEC 60794-1-E4 

Протекание воды нет IEC 60794-1-F5B 

Строительная длина до 4 км - 

Наружный диаметр / габариты 9.4 мм - 

Оптическое волокно 

Тип и количество оптических волокон По согласованию с заказчиком - 

Предельное значение коэффициента затухания          

ОВ стандарта G.652.D в кабеле на длине волны      

излучения 1550 нм, дБ/км 

0.22 - 

 

Сенсор оптический для измерения деформации конструкций путепровода  

Таблица 13 

№ Параметр Значение Метод 

1 Коэффициент затухания не более 0,25 дБ/км ГОСТ Р МЭК 793-1, С1С 

2 
Температурный диапазон 

хранения и эксплуатации 

 

минус 60 ÷ плюс 80 °C 

 

ГОСТ Р МЭК 793-1, F1 

3 Габариты 2х2 ± 0,1 мм. - 

4 Строительная длина 2 км - 

5 Вес 1 км кабеля 4,6 кг - 

 

Кабель сенсор оптический для измерения температуры конструкций путепровода  

Таблица 14  

№ Параметр Значение Метод 

1 Коэффициент затухания ОВ на λ=1,55 мкм не более 0,2 дБ/км ГОСТ Р МЭК 793-1, С1С 

2 

Температурный диапазон: 

хранения и транспортировки, 

монтажа, 

 эксплуатации 

 

– 50 + 50 °C 

– 20 + 50 °C 

– 60 + 70 °C 

 

ГОСТ Р МЭК 793-1, F1 

3 

Предельно допустимое длительное 

растягивающее усилие в диапазоне упругой 

деформации  

 

 

0,3  кН 

 

ГОСТ Р МЭК 794-1, п.10, Е1 

Система контроля 

(Watch dog) 

Продолжительная работа 24/7 обеспечивается системой автоматического 

восстановления и постоянной самодиагностики 

Безопасность лазера 

Продукция Omnisens DITEST генерирует невидимое инфракрасное излучение в 

диапазоне длин волн 1550 нм, классифицированное EN 60825-1 (2001-03) как 

лазерный продукт Класса 1М. 

Расширение сети 

передачи данных 

Коннектор для передачи данных системам мониторинга  LTM или AIM.  
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4 Предельно допустимое раздавливающее усилие 
 

1 кН/100 мм 

 

ГОСТ Р МЭК 794-1, п.12, Е3 

5 Минимальный радиус изгиба (при минус 20°C) 20  диаметров сенсора 
 

ГОСТ Р МЭК 794-1, п.15.3 

6 Стойкость к удару не менее 5 Дж ГОСТ Р МЭК 794-1, п.13, Е4 

7 Диаметр 6,6 мм.  

8 Строительная длина 2 км  

9 Вес 1 км кабеля 34 кг  

 

Кабель для прокладки в грунт, бронированный стальными проволоками. 

Таблица 15  
 Параметр эксплуатации значение 

1 Количество оптических волокон в кабеле                                   2-432  

2 
Допустимая растягивающая нагрузка 

(статическая) 
кН 3-80 и выше  

3 
Допустимая растягивающая нагрузка 

(динамическая) 
кН 3,5-92,0 и выше 

4 Допустимая раздавливающая нагрузка кН/см 0,4-1,5  

5 Диаметр кабеля Мм 9,8-30,5 

6 Масса 1 км кабеля Кг 65-2500 

7 Температура эксплуатации °С-40...+50, -60...+70 – на открытом воздухе. 

8 Температура хранения °С -50...+50 

9 Температура монтажа °С -30...+60 

 

Перечень мероприятий по внедрению оборудования. 

Таблица 16  

№ Наименование работ 

1 Входной контроль сенсоров деформации и температуры 

2 Подготовка технологических швов к укладке сенсора температуры  

3 Раскладка сенсоров температуры и укладка их в деформационные швы 

4 Заливка шва компаундом  

5 Отвод сенсоров температуры к оптическим муфтам и кабельным колодцам 

6 Разварка и монтаж специализированных оптических муфт 

7 Подготовка поверхностей балок к монтажу сенсоров температуры и деформации 

8 Монтаж сенсора деформации на балки моста 

9 Монтаж сенсора температуры на балки моста 

10 Отвод сенсоров к оптическим муфтам и кабельным колодцам
 

11 Монтаж термометок
 

12 
Прокладка волоконно-оптических кабелей связи по существующим (проектируемым) кабельным 

канализациям до ввода в здание размещения 
 

13 Установка и монтаж в кабельные колодцы оптических муфт
 

14 Ввод и прокладка кабеля связи в здании размещения шкафа  

15 Монтаж шкафа  

16 Монтаж оптического кросса в шкаф  

17 Разварка волоконно-оптического кабеля связи в оптическом кроссе 

18 Измерение затухания OTDR 

19 Измерение однородности натяжения бриллюэновским рефлектометром  

20 
Монтаж в шкафу оборудования (ИБП, анализатора DITEST  с коммутатором, монитора), коммутация 

оптических шнуров 

21 Монтаж серверов 

22 Монтаж АРМ оператора 
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№ Наименование работ 

23 
Создание и конфигурирование ЛВС, включающей в себя : сервер обработки, АРМ оператора, 

вспомогательный АРМ и анализатор 

24 Установка системного и прикладного ПО 

25 Установка специализированного ПО 

26 Настройка системного и прикладного ПО 

27 Настройка специализированного ПО 

28 Шефмонтажные работы 

29 Приемосдаточные испытания 

30 Подготовка эксплуатационной документации 

 

2. Цель проекта. 

Таблица 17 
Проблемы, решаемые с помощью системы Существующие решения 

оползни  система раннего предупреждения о сходе грунта 

эрозия грунта  диагностические комплексы 

карсты  противокарстовая сигнализация 

участки на многолетнемерзлых грунтах  контроль температуры в термоскважинах 

участки с нестабильными грунтами  диагностические комплексы 

усталость несущих элементов конструкций  
система мониторинга инженерных конструкций 

деформации сводов тоннелей  

 

Таблица 18 

Наименование 
Спутниковый 

мониторинг 

Мониторинг 

состояния 

объектов 

точечными 

датчиками 

Георадиолокация 
ВОС 

мониторинг 

Мониторинг земляного полотна  — — V V 

Мониторинг локальных 

искусственных сооружений  
V V — V 

Электропитание  V V V — 

Периодические/  

постоянные измерения  

Постоянные или 

Периодические 

Постоянные или 

Периодические 
Периодические 

Постоянные или 

Периодические 

 

На рис.13 представлена предварительная схема реализации системы геотехнического 

мониторинга взлетно-посадочной полосы и мониторинга несущей конструкции путепровода для 

объекта «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-

посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево». 
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Рис.13 Пример схемы реализации системы геотехнического мониторинга. 

С целью контроля обледенения взлетно-посадочной полосы (ВПП) предполагается 

размещение сенсоров температуры в продольные сквозные (технологические) швы (Рис.14). 
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Рис.14 Схема размещения сенсоров температуры в конструкции ВПП. 

С целью мониторинга несущих конструкций путепровода предполагается размещение 

сенсоров деформации и температуры на поверхности железобетонных конструкций (Рис.15). 

 
Рис.15 Схема размещения сенсоров деформации и температуры на поверхности 

железобетонных конструкций путепровода. 
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Приложение 3 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ГИС АЭРОДРОМОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ СПУТНИКОВОГО ГЛОБАЛЬНОГО 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ (ГЛОНАСС) ПРИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 

ИЗЫСКАНИЯХ, ПРОЕКТИРОВАНИИ, И ГЕОДЕЗИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА АЭРОДРОМАХ 

 

1. Описание проекта.  

 

ГИС - это информационные системы, программы по созданию и редактированию 

электронных карт, создание топографических планов. Системы управления ресурсами территорий, 

ведение имущественного кадастра города. Автоматизация задач обеспечения градостроительной 

деятельности в органах архитектуры и градостроительства. Системы поддержки принятия 

решений при решении задач в силовых министерствах и ведомствах. Программы по межеванию и 

отводу земель, землеустройство, постановка земельных участков на государственный кадастровый 

учёт. Программы для обработки результатов инженерно-геологических изысканий, подготовки и 

формирования чертежей инженерно-геологических колонок и разрезов, расчета объемов и 

создания планов земляных работ, для обработки данных топографо-геодезических изысканий в 

камеральных условиях, нанесения результатов вычислений на электронную карту и формирования 

отчетных документов. Создание зон транспортной доступности и прокладки оптимальных 

маршрутов. 

 
Рис.16 Возможности ГИС 
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2. Цель проекта.  

 

С помощью геоинформационных систем определяются взаимосвязи между различными 

параметрами (например, почвами, климатом), выявляются места разрывов электросетей. 

ГИС служат для графического построения карт и получения информации как об отдельных 

объектах, так и пространственных данных об областях, например о плотности коммуникаций. 

Отмеченные на карте области во многих случаях гораздо нагляднее отражают требуемую 

информацию, чем десятки страниц отчетов с таблицами. 

В современных ГИС появилась возможность трехмерного представления территории. 

Трехмерные модели объектов, внедряемые в 3-мерный ландшафт, спроектированный на основе 

цифровых картографических данных и материалов дистанционного зондирования, позволяют 

повысить качество визуального анализа территории и обеспечивают принятие взвешенных 

решений с большей эффективностью.  

Картографическая подсистема предназначена для картографического представления 

объектов мониторинга. Подсистема обеспечивает: редактирование графической информации; 

привязку объектов к электронной карте района, привязку к предприятиям их ситуационных 

планов; многоуровневую визуализацию графической информации; отображение элементов 

содержания графической составляющей базы данных по тематическим слоям; выборку объектов 

на плане и получение параметрической справки об объекте; формирование дискретных условных 

знаков и привязку к ним тематической информации; отображение тематической информации с 

использованием цветовой палитры, позволяющее проводить сравнительный анализ 

количественных характеристик объектов, представленных на электронной карте.  

ГИС помогает создать базовую структуру для совместной работы и общения, предоставляя 

общее поле ссылки на данные на основе их пространственного местоположения. То есть 

появляется возможность привязать к этому местоположению (или к находящемуся в данном месте 

объекту) любую связанную с ним информацию, легко извлекать ее и наладить удобный и быстрый 

обмен этой информацией.  

Базовая задача любой геоинформационной системы – это актуализация пространственных 

данных. Сама по себе информация в цифровом виде, несомненно, имеет ряд преимуществ перед 

бумажными носителями, но без непрерывного процесса обновления система рано или поздно 

теряет достоверность и ее использование становится неэффективным. При использовании ГИС-

технологий процесс обновления информации становится менее трудоемким, появляется 

возможность структурной организации и классификации данных на моменте их ввода в систему. 

 

 

  



 

40 

Приложение 4 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ И РАСЧЕТА РОВНОСТИ 

АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ МЕТОДОМ, СОГЛАСНО 

ТРЕБОВАНИЯМ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ, С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ИМЕЮЩЕГОСЯ У ПРЕДПРИЯТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ. 

ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РЕГЛАМЕНТОВ И 

РУКОВОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ РОСАВИАЦИИ И МАК 

 

1. Описание проекта. 

 

Рельеф поверхности аэродромных покрытий и его характеристики, объединенные понятием 

«ровность» являются важнейшей составляющей эксплуатационно-технического состояния 

аэродрома, поскольку рельеф поверхности аэродромных покрытий является основным источником 

динамического нагружения конструкции и оборудования самолетов при разбеге, пробеге и 

рулении.    

Оценка состояния покрытий ВПП с целью определения возможности эксплуатации на них 

заданных типов воздушных судов,  сертификация аэродромов выдвигают в разряд приоритетных 

задачу измерения,  определения, нормирования  показателей продольной и поперечной  ровности 

и определения их соответствия величинам, принятым в качестве нормативных или предельно-

допустимых.   

Методики измерений должны включать  следующие разделы:  

 требования к показателям точности измерений 

 средства измерений, перечень оборудования, приборов,  механизмов 

вспомогательных устройства и материалов  

 методы (технология) измерений 

 требования по обеспечению безопасности выполняемых работ, в том числе  охраны 

окружающей среды  

 требования к квалификации персонала  

 условия измерений 

 подготовка к выполнению измерений  

 выполнение измерений, в том числе последовательность выполнения отдельных 

технологических операций (работ) с приведением при необходимости 

принципиальной технологической схемы  

 обработка и вычисление результатов измерений, методика расчета, в том числе 

используемое программное обеспечение  

 процедуры обеспечения достоверности измерений  

 оформление результатов измерений 

Допускается объединять указанные разделы или изменять их наименования, а также 

включать дополнительные разделы с учетом специфики измерений.  

 

Применяемое оборудование.  

Профилометр Walking Profiler G2 - прибор позволяющий проводить мероприятия по 

измерению ровности покрытия для выдачи соответствующего заключения и получения 

Свидетельства. Средняя стоимость Профилометра Walking Profiler G2 2,9 млн.руб.
4
 

Исполнителями данной работы должны являться специалистами в области проектирования, 

строительства и эксплуатации аэродромов,  инженерных сооружений, имеющие опыт проведения 

работ и публикации по  рассматриваемому направлению.  

  

                                                           
4 Согласно коммерческим предложениям ОАО саратовский научно-производственный цех «Росдортех», ОАО «Комплект24», ООО 

«Стройприбор», ООО «Мониторинг» 
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2. Цель проекта.  

 

Цель разработки регламента - совершенствование процедуры и методики выполнения работ 

по определению продольной и поперечной ровности  аэродромных покрытий, покрытия дорог 

аэродромной инфраструктуры, совершенствование нормативной базы для обеспечения требований 

безопасности и регулярности  полетов воздушных судов, безопасности эксплуатации и 

передвижения транспортных средств аэродромных служб. Повышение качества и эффективности 

строительства и ремонта искусственных покрытий аэродромов, внедрение инновационных 

технологий.    

Определение продольной ровности аэродромных покрытий по индексу R и методу компании 

«Боинг» и поперечной ровности.  

Существующие в нормативных документах принципы определения продольной и 

поперечной ровности искусственных покрытий аэродромов используют различные 

квалификационные признаки. Важной проблемой является определение участков аэродромных 

покрытий, где пределы ровности выходят за требуемые значения.  

Необходимо систематизировать требования по проведению измерений и выполнению 

расчетов продольной и поперечной ровности на этапе:   

 приемки  выполненных работ на элементах летного поля, перед вводом объекта 

капитального строительства в эксплуатацию;   

 мониторинга состояния элементов аэродрома (аэродромных покрытий),  находящихся 

в эксплуатации. 

Законодательная и правовая, техническая и методическая база РФ в части технического 

регулирования и регулирования деятельности гражданской авиации, в том числе: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации 

 ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации.  

 СНиП 32-03-96 «Аэродромы» 

 РЭГА РФ-94 «Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов» 

 НГЭА СССР. Нормы годности к эксплуатации гражданских аэродромов;  

 МОС НГЭА. Методика оценки соответствия нормам годности к эксплуатации 

гражданских аэродромов 

 ГОСТ 30412-96 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений 

неровностей оснований и покрытий» 

 Международные стандарты ИКАО,  европейские стандарты и  нормы, (EN) 

 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» 

 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт».  
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Приложение 5 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТОВ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ АЭРОДРОМНЫХ 

ПОКРЫТИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЯЖЕЛОГО ДЕФЛЕКТОМЕТРА. ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

РЕГЛАМЕНТОВ И РУКОВОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ РОСАВИАЦИИ И МАК 

 

1. Описание проекта. 
 

В связи с возрастающими объемами пассажирских перевозок и введением в эксплуатацию 

новых типов воздушных судов, в том числе сверхтяжелых, значение классификационного числа 

покрытия (PCN) необходимо операторам аэропортов и авиакомпаниям с целью внесения 

корректив в оптимизацию и организацию воздушного и наземного движения Воздушных судов 

при осуществлении взлетно-посадочных операций, а так же продления срока службы 

аэродромных покрытий, что, в свою очередь, прямым образом влияет на безопасность полетов. 

Взаимодействие в данном вопросе между Предприятием и потенциальными заказчиками 

планируется осуществлять посредством договорных отношений.  

Применяемое оборудование.  

Тяжелый дефлектометр применяется для определения фактической несущей способности 

искусственных аэродромных покрытий инструментальным методом при контроле качества 

выполняемых работ в процессе строительства, приемке законченных работ при строительстве и 

реконструкции, проектно-изыскательских работ и мониторинга состояния искусственных 

покрытий, путем моделирования нагрузки от расчетного типа воздушного судна. Неразрушающие 

методы контроля, в ходе проведения испытаний, с определением классификационного числа 

покрытия (PCN), позволяют получать данные с детальным выявлением наиболее проблемных 

участков.  

Методика инструментального обследования состояния аэродромных покрытий 

регламентируется нормами действующих Государственных стандартов, а также является принятой 

и рекомендованной к исполнению Международной организацией гражданской авиации (ICAO). 

Стоимость тяжелого дефлектометра и установки в необходимой комплектации 20 млн.руб.
 5

 

Примерная стоимость проведения измерений на каждом объекте с применением тяжелого 

дефлектометра составляет от 1 500 тыс. руб.  

 

 

  

                                                           
5 Согласно коммерческому предложению ОАО саратовский научно-производственный цех «Росдортех» 
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Приложение 6 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТОВ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОСТОЧНО-

ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕЛЕИНСПЕКЦИОННЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ, ИМЕЮЩЕГОСЯ У 

ПРЕДПРИЯТИЯ. ВНЕДРЕНИЕ ДАННЫХ МЕТОДОВ В НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

РОСАВИАЦИИ 

 

1. Описание проекта.  

 

Водоотводные и дренажные системы в комплексе с другими мероприятиями обеспечивают 

эксплуатационную пригодность элементов летных полей, способствуют повышению прочности, 

устойчивости и долговечности покрытий, предотвращению переувлажнения грунтовых 

оснований. Поэтому оценка технического состояния водоотводных и дренажных систем является 

необходимым этапом обследовательских работ и должна учитываться при анализе причин 

возникновения дефектов и повреждений покрытий, при оценке технического состояния элементов 

летных полей в целом, а рекомендуемые мероприятия по восстановлению эксплуатационной 

пригодности покрытий должны содержать предложения по приведению систем водоотвода и 

дренажа в работоспособное состояние. 

Заложенные при проектировании обследуемого аэродрома решения по организации 

водоотвода и дренажа должны соответствовать основным принципам проектирования 

водоотводных и дренажных систем летных полей, изложенным в СНиП 2.05.08-85 и Инструкции 

по проектированию водоотвода на летных полях постоянных аэродромов (ВСН-17-79, МО СССР, 

1979), с учетом климатических, инженерно-геологических и гидрогеологических условий района 

расположения летного поля.  

В общем случае водосточно-дренажная сеть аэродрома должна включать: 

 водоотвод и дренаж в виде отдельных водоотводных линий и дрен для перехвата 

поверхностных и грунтовых вод, поступающих к аэродрому со стороны; 

 водоотводные и дренажные сети ВПП, РД и МС для сбора и отвода воды с покрытий, 

из-под покрытий и с грунтовых участков, прилегающих к покрытиям; 

 водоотводные и дренажные системы на грунтовых летных полосах для сбора и отвода 

воды с переувлажненных мест. 

Надежный водоотвод с территории летного поля, обеспечивающий сохранение 

эксплуатационной пригодности покрытий элементов летного поля, достигается соблюдением 

требований нормативных документов на этапе проектирования и строительства систем водоотвода 

и дренажа, а его работоспособность - защитой элементов систем от повреждений и засорения 

путем их правильного эксплуатационного содержания и своевременного ремонта. Поэтому при 

проведении обследования водосточно-дренажной сети летного поля обязательным условием 

является выявление имеющихся отступлений проектных решений по водоотводу от требований 

нормативных документов, установления соответствия действительной схемы водосточно-

дренажной сети аэродрома проекту, выявление несоблюдения и нарушения эксплуатационными 

службами положений и требований руководящих документов по содержанию и ремонту систем 

водоотвода и дренажа. 

В отдельных случаях в период обследования целесообразно установить взаимодействие с 

местными природоохранительными органами на предмет проработки на стадии оформления 

заключения различных вариантов предложений по сбросу сточных вод с территории аэродрома. 

 

 

 

 

 

 

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294845/4294845262.pdf
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2. Цель проекта. 

 

Основной задачей обследования построенных труб перед вводом их в эксплуатацию является 

установление соответствия сооружений утвержденному проекту и установленным требованиям к 

качеству работ. Основными задачами регулярно осуществляемых обследований эксплуатируемых 

труб являются выявление их состояния и проверка соответствия его установленным требованиям.  

Обследования эксплуатируемых сооружений могут проводиться также для решения 

специальных вопросов, например, для разработки проектов ремонта и реконструкции (усиления) 

сооружений. 

На сегодняшний момент в нормативных требованиях присутствует только один метод 

обследования состояния водосточно-дренажной системы:  Руководство по эксплуатации 

гражданских аэродромов РФ (РЭГА РФ-94), п.4.2.18.: Состояние подземных трубопроводов 

(коллекторов, перепусков) проверяют с помощью источников света, луч от которого направляют 

через обследуемый трубопровод из колодца, смежного с тем, в котором находится наблюдатель. 

При исправном трубопроводе наблюдатель должен видеть источник света в виде круга. 

Таким образом, существует необходимость разработки регламента по обследованию системы 

ВДС на аэродромных покрытиях, с применением современных методов и оборудования.  
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Приложение 7 

 

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ «АЭРОДРОМЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ». СТАНДАРТ 

ОРГАНИЗАЦИИ - ПРЕДПРИЯТИЯ ФГУП «АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ 

АЭРОПОРТОВ (АЭРОДРОМОВ)» (ДАЛЕЕ СТО) ДОЛЖЕН БЫТЬ НАПРАВЛЕН НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ, ПРИНЯТОЙ МИНИСТЕРСТВОМ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА ПО АКТУАЛИЗАЦИИ 

СНИПОВ, ГОСТОВ, ГАРМОНИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ НОРМ, 

РАЗРАБОТКИ РЕГЛАМЕНТОВ И СТАНДАРТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1. Описание проекта.  

 

Стандарт должен отвечать цели обеспечения безопасности полетов,  совершенствования 

аэродромно-строительных работ, повышения качества и эффективности приемки и диагностики 

аэродромных покрытий, учитывая эксплуатационную надежность покрытий.   

Стандарт организации-предприятия (далее СТО) должен быть направлен на реализацию 

программы, принятой Министерством регионального развития совместно с Министерством 

транспорта по актуализации СНиПов, ГОСТов, гармонизации Российских и европейских норм, 

разработки регламентов и стандартов организаций.  

В СТО необходимо на основе отечественного и зарубежного опыта нормировать требования 

по проведению измерений и расчетам продольной и поперечной ровности, коэффициента 

сцепления и несущей способности аэродромных покрытий на этапе:   

 приемки  выполненных работ на элементах летного поля, перед вводом объекта 

капитального строительства в эксплуатацию  

 мониторинга состояния элементов аэродрома (аэродромных покрытий),  находящихся 

в эксплуатации 

Стандарт организации должен носить комплексный характер, быть связанным с 

действующими нормативными документами, и не противоречить регламентам и стандартам, 

действующим на территории Российской Федерации.  

Стандарт должен быть разбит на части, каждая из которых является отдельным стандартом в 

составе СТО «Аэродромы. Определение эксплуатационной пригодности аэродромных покрытий»:   

 

Часть 1. Общие положения. 

 Область применения  

 Нормативные ссылки 

 Термины и определения  

 Обозначения и сокращения   

 Приложения  

 Библиография  

 

Часть 2.  Определение (оценка)  продольной и поперечной  ровности аэродромных покрытий   

 по индексу ровности R.  

 по  международной  методике компании Боинг.  

Контроль продольной и поперечной ровности аэродромных покрытий (принимаемых в 

эксплуатацию) с использованием 3-метрой рейки.  

 

Часть 3. Определение  (оценка) коэффициента сцепления покрытий,  в том числе с 

использование механизмов и приборов, имеющихся в аэропортах.  

Оценка величины коэффициента сцепления на сухой поверхности, на одном элементе 

летного поля с различными типами покрытий, поверхностях с твердым и жидким слоем осадков, с 

дефектами  повреждениями, на поверхностях с маркировочными знаками и со слоем резины от 

колес шасси.   
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Часть 4. Оценка несущей способности покрытий на основании теоретических и 

экспериментальных данных  по методу  «ACN-РCN» включая определение возможности и 

режимов эксплуатации воздушных судов на аэродромных покрытиях.     

 

1. Оценка несущей способности покрытий по данным специальных исследований:    

a. определение исходных данных для оценки несущей способности покрытий, 

включающее:   

 определение конструкции покрытий и оснований  

 определение физико-механических, прочностных и деформативных  

характеристик покрытий и оснований 

 учет свойств грунтовых оснований по сезонам года  

 учет прочностных свойств слоев покрытий полученных, 

преимущественно методом отбора кернов и (или) неразрушающими 

методами при условии наличия градуировочной зависимости  

b. обследование и  определение  технического состояния аэродромных покрытий 

и учет параметра при расчете несущей способности   

c. определение критерия оценки несущей способности покрытий различных 

типов (жестких, нежестких, смешанных) 

d. проведение испытаний покрытий пробными нагрузками:   

 схема нагружения покрытий, определение величины пробной нагрузки;   

 используемая техника, оборудование и приспособления;  

 измеряемые  параметры и методика проведения измерений;     

e. расчет значений РCN по результатам испытаний:  

 методика расчета  

 используемое программное обеспечение  

 срок действия оценки    

При разработке СТО учесть возможность проведения испытаний статической, динамической 

нагрузкой, подвижной нагрузкой.  

2. Оценка несущей способности аэродромных покрытий по опыту эксплуатации.  

a. условия применения данного способа;  

b. порядок определения классификационных чисел покрытий. 

c. срок действия оценки.   

 

3. Оценка несущей способности аэродромных покрытий по данным проектной 

документации.   

a. условия применения данного способа 

b. срок действия оценки   

 

Методики измерений должны включать  следующие разделы:  

 требования к показателям точности измерений 

 средства измерений, перечень оборудования, приборов,  механизмов 

вспомогательных устройства и материалов 

 методы (технология) измерений   

 требования по обеспечению безопасности выполняемых работ, в том числе  охраны 

окружающей среды 

 требования к квалификации персонала 

 условия измерений  

 подготовка к выполнению измерений  

 выполнение измерений, в том числе последовательность выполнения отдельных 

технологических операций (работ) с приведением при необходимости 

принципиальной технологической схемы  
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 обработка и вычисление результатов измерений, методика расчета, в том числе 

используемое программное обеспечение  

 процедуры обеспечения достоверности измерений  

 оформление результатов измерений  

Допускается исключать или объединять указанные разделы или изменять их наименования, а 

также включать дополнительные разделы с учетом специфики измерений.  

При разработке методик по оценке продольной и поперечной ровности, коэффициента 

сцепления, и несущей способности поверхности покрытия учесть допуски по отклонениям при 

проведении измерений поверхностей искусственных покрытий аэродромов в зависимости от 

времени года, климатической зоны, региона, типов грунтов, свойств используемых строительных 

материалов.   

В каждой части (стандарте) должны быть представлены современные методы и технологии 

выполнения измерений  по указанным направлениям. При разработке стандарта учесть перечень 

имеющегося оборудования заказчика.  

Результаты работы рассматриваются Заказчиком с привлечением профильных научно-

исследовательских организаций. Разработанный СТО подлежит экспертизе. Исполнителями 

данной работы должны являться специалистами в области проектирования, строительства и 

эксплуатации аэродромов,  инженерных сооружений, имеющие опыт проведения работ и 

публикации по  рассматриваемому направлению. 

 

2. Цель проекта.  

 

Цель разработки СТО - совершенствование процедуры и методики выполнения работ по  

определению эксплуатационной пригодности элементов аэродромов, совершенствование 

нормативной базы саморегулирования и участие в техническом регулировании в рамках 

гражданской авиации для обеспечения требований безопасности и регулярности  полетов 

воздушных судов. Повышение качества и эффективности строительства и ремонта искусственных 

покрытий аэродромов, внедрение инновационных технологий.    

До настоящего времени не существует единого нормативно-технического документа, 

определяющего параметры, по которым оценивается качество работ по строительству, 

реконструкции и проведения ремонтных работ и эксплуатационная пригодность искусственных 

покрытий аэродрома в целом.  

 

По определению продольной и поперечной ровности аэродромных покрытий  

Существующие в нормативных документах принципы определения продольной и 

поперечной ровности искусственных покрытий аэродромов используют различные 

квалификационные признаки.   

Важной проблемой является определение участков аэродромных покрытий, где пределы 

ровности выходят за требуемые значения.  

Рельеф поверхности аэродромных покрытий и его характеристики, объединенные понятием 

«ровность» являются важнейшей составляющей эксплуатационно-технического состояния 

аэродрома, поскольку рельеф поверхности аэродромных покрытий является основным источником 

динамического нагружения конструкции и оборудования самолетов при разбеге, пробеге и 

рулении.    

Оценка состояния покрытий взлетно-посадочных полос с целью определения возможности 

эксплуатации на них заданных типов воздушных судов,  сертификация аэродромов выдвигают в 

разряд приоритетных задачу измерения,  определения, нормирования  показателей продольной и 

поперечной  ровности и определения их соответствия величинам, принятым в качестве 

нормативных или предельно-допустимых.   
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По определению коэффициента сцепления покрытий.   

Имеются сертифицированные средства и методика определения показателя коэффициента 

сцепления. Однако не определены влияние и допуски к изменению коэффициента сцепления в 

процессе эксплуатации следующих факторов, а именно:  

 влияние макрошероховатости аэродромных поверхностей   

 влияние  активного слоя воды на поверхности искусственных покрытий аэродрома при 

определении коэффициента сцепления, что является основной причиной 

возникновения явления гидроглиссирования  

 влияние на величину коэффициента сцепления твердых атмосферных осадков  

 влияние различных типов покрытий по участкам одного элемента летного поля, 

эксплуатационного состояния, наличия дефектов и повреждений, ремонтных 

участков, слоя резины от колес шасси  

 

По оценке несущей способности аэродромных покрытий  

Для определения параметров, характеризующих несущую способность конструкции, 

применяются статические  и динамические методы испытаний, в основу которых положены 

измерения деформаций слоев аэродромных покрытий.   

Применяемые методы оценки несущей способности  искусственных покрытий  аэродромов  

включают как методы натурных испытаний, так и расчетно-теоретические.  Все натурные методы 

предполагают в обязательном порядке использовать штамповые испытания.    

В настоящее время не установлено рациональное количество показателей для определения 

несущей способности эксплуатируемых аэродромных покрытий, не соединены в единый 

нормативный документ методы определения несущей способности покрытий.  

Необходимо разработать требования по определению несущей способности аэродромных 

покрытий в условиях их работы с перегрузками.   

 

Исходными данными является законодательная и правовая, техническая и методическая база 

РФ в части технического регулирования и регулирования деятельности гражданской авиации, в 

том числе: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации 

 ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения. 

 ГОСТ Р 1.4—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения. 

 ГОСТ Р 1.5-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения. 

 ГОСТ Р 1.12-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения. 

 ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. 

 СНиП 32-03-96 «Аэродромы»;  

 РЭГА РФ-94 «Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов»;  

 НГЭА СССР. Нормы годности к эксплуатации гражданских аэродромов;  

 МОС НГЭА. Методика оценки соответствия нормам годности к эксплуатации 

гражданских аэродромов;  

 ГОСТ 54-0-082.29-94 «Аэродромы гражданские. Документация эксплуатационная. 

Представление данных о несущей способности  искусственных поверхностях 

аэродромов». 

 ГОСТ 30413-96 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы определения 

коэффициента сцепления колеса автомобиля с покрытием». 

 ГОСТ 30412-96 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений 

неровностей оснований и покрытий». 

 Международные стандарты ИКАО,  европейские стандарты и  нормы, (EN).  
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План-график реализации проекта 

Таблица 19 

№  Содержание работ  Результат этапа 

1 

Заключение договора и составление технического задания; 

Сбор, изучение и анализ имеющихся  материалов;   

Разработка стандартов с краткой пояснительной запиской по 

каждой части  

Договор, техническое задание 

2 
Разработка первой редакции стандарта с составлением 

пояснительной записки и рассылка на отзыв   
Первая редакция стандарта 

3 Анализ полученных замечаний и предложений  Сводка по отзывам 

4 Доработка проекта стандарта с учетом замечаний и предложений  Редакция стандарта 

5 Сопровождение  экспертизы стандарта  Заключение по экспертизе 

6 Составление окончательной редакции стандарта   Окончательная редакция стандарта 

7 Согласование   Решение по согласованию проекта СТО 

8 Представление проекта стандарта Заказчику Проект СТО на утверждение 

9 Редакционно-издательская подготовка, согласование макета СТО   Макет СТО на утверждение 

 


