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О Т З Ы В   

на проект СП «Аэродромы. Геотехнический мониторинг при эксплуатации» 

 

Создание свода правил, регламентирующего организацию и проведение 

геотехнического мониторинга на аэродромах, расположенных в сложных 

природно-климатических условиях, является важной и актуальной задачей, 

имеющей своей целью поддержание эксплуатационно-технического состояния 

аэродромов на нормативном уровне и, в конечном счете, обеспечение безопасности 

выполнения полетов. 

Проект свода правил «Аэродромы. Геотехнический мониторинг при 

эксплуатации» структурно состоит из введения, 8 разделов, 4 приложений и 

библиографии и отвечает требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

В документе приведены задачи геотехнического мониторинга, случаи, в 

которых необходимо проведение мониторинга, общие положения по его 

организации, а также основные этапы работ по мониторингу. 

Впервые сформулированы требования к проведению работ по 

геотехническому мониторингу: даны указания по разработке и составу программы 

мониторинга, перечень контролируемых параметров, а также указания по 

назначению сроков и периодичности выполнения работ по мониторингу. 

Детально описаны различные методы геотехнического мониторинга 

(визуально-инструментальные, геодезические, параметрические, геофизические, 

гидрогеологические и температурные), которые могут быть реализованы на 

эксплуатируемых аэродромах. 



Представляется важным, что в разработанном документе приведены перечни 

видов мониторинга, назначаемых в зависимости от природно-климатических и 

инженерно-геологических условий расположения конкретного аэродрома, а также 

содержаться методы анализа результатов мониторинга, алгоритм действий в случае 

выявления возможности наступления аварийных ситуаций, а также требования к 

составу отчетной документации. 

В приложениях даны рекомендации по организации системы 

автоматизированного мониторинга, по устройству деформационных марок, 

гидрогеологических и термометрических скважин, расположенных на элементах 

летных полей аэродромов. 

По результатам рассмотрения необходимо отметить, что проект свода правил 

содержит целый ряд новых положений, касающихся проведения геотехнического 

мониторинга на аэродромах, расположенных в условиях распространения 

многолетнемерзлых, пучинистых, просадочных, набухающих, заторфованных и 

слабых глинистых грунтов, а также на территориях, подверженных 

карстообразованию. 

Также в качестве преимуществ следует указать на то, что в проекте свода 

правил учтена специфика технологических процессов в аэропортах РФ при 

организации в них систем мониторинга. 

Считаем, что разработка свода правил по мониторингу аэродромов вносит 

значительный вклад в нормативную базу в области проектирования, строительства 

и эксплуатации аэродромов, которая в настоящее время требует развития и 

актуализации. 

Проект свода правил «Аэродромы. Геотехнический мониторинг при 

эксплуатации» разработан на современном техническом и профессиональном 

уровне и может быть рекомендован к утверждению в установленном порядке. 
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