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Аннотация 

Для крупных площадок характеристика участка, основанная на данных бурения, может 

оказаться неадекватной для установления стратиграфических границ. Поэтому геофизические 

методы широко используются для установления двухмерных профилей грунта. В настоящее 

время для расчленения разреза обычно используется метод многоканального анализа 

поверхностных волн (MASW). Метод MASW использует дисперсионные кривые от скорости 

релейной волны, которая далее подвергается инверсии, чтобы попасть в профиль скорости 

поперечных волн площадки. Скорость сдвиговой волны, полученная в результате MASW, 

также может быть использована для точной классификации грунта на конкретном участке.  

Индийский технологический институт в Мадрасе провел обширные опробовании 

метода MASW на различных строительных площадках в городе Ченнаи для характеристики 

разрезов, где были проведено бурение. В статье представлены результаты испытаний MASW, 

проведенных на типичных объектах в городе Ченнаи и его пригородах. Прибрежный город 

Ченнай имеет отложения грунта высотой до 50 м, состоящие из мягкой морской глины, 

рыхлого песка и жесткой глины. Для исследования были выбраны три различных участка в 

Ченнае, состоящих преимущественно из скальных, глинистых и песчаных пластов. 24-

канальный сейсмический самописец с частотой 4,5 Гц был развернут на массиве на 

фиксированном расстоянии и подключен к многоканальному самописецкому прибору для 

проведения современных испытаний MASW. С помощью кувалды был создан импульсный 

волновой фронт нагрузки, а данные собраны с помощью многоканального регистратора, 

который обрабатывается с помощью программного обеспечения SurfSeis 6.0 для получения 

профиля скоростей поперечных волн. Профиль грунта, полученный с помощью MASW тестов, 

обоснованно совпадает с профилем, полученным с помощью скважинных данных. Кроме того, 

для оценки скоростей поперечных волн были получены значения SPT-N для данного участка 

по имеющимся каротажным данным, а для оценки скоростей поперечных волн была 

использована корреляция SPT-N с Vs, разработанная ранее Махешвари и др. [11] для города 

Ченнай. Было обнаружено, что эмпирические корреляции позволили достаточно хорошо 

предсказать профиль скоростей поперечных волн для глинистых и песчаных участков. Однако 

для обветренных скальных пород эти корреляции оказались недостаточными для адекватной 

оценки профиля скоростей поперечных волн. 

Ключевые слова: MASW, геофизический метод, скорость поперечных волн. 

 

Введение 

В крупных мегаполисах, ориентированных на системы скоростного транзита, такие как 

метрополитен, автомагистрали, туннели для проектов водного транспорта, детальное 

профилирование грунта крайне важно. В районах, где присутствуют крупные геологические 

разрывы, возрастает потребность в изучении поверхностных отложений и динамических 

характеристик грунта. Характеристики движения грунта в регионе могут быть оценены по 
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профилю скорости поперечных волн (Vs) с использованием традиционных инвазивных 

методов, включающих буровые скважины или путем применения неинвазивного и 

неразрушающего метода поверхностных волн. Популярность неинвазивного метода для 

определения характеристик грунта объясняется тем, что этот метод занимает меньше времени 

и охватывает большую площадь по сравнению с методами бурения подземных скважин. 

Неинвазивная съемка MASW широко используется в качестве дополнительного метода для 

определения особенностей наслоения грунта, вариаций жесткости, а также для определения 

глубины залегания горных пород, в частности, для решения проблем с фундаментом. 

Сочетание скважинных данных, дополненных данными испытаний MASW, позволяет 

получить точные данные исследования грунта и доказать свою экономическую 

эффективность. В городских районах и экологически чувствительных зонах этот 

геофизический метод снижает необходимость бурения большого количества скважин без 

компенсации качества геотехнических исследований. 

Как правило, широко распространенными средствами оценки скорости поперечных 

волн являются спектральный анализ поверхностных волн (SASW) и многоканальный анализ 

поверхностных волн (MASW) [6,7]. В то время как в методиках SASW для записи данных 

используются две станции, которые страдают от неэффективной фильтрации данных, 

чувствительности к окружающим шумам и ошибок дисперсионного анализа, в MASW-

подходе используется несколько станций, получающих с высокой точностью данные 

двухмерного волнового поля [4]. Многоканальный анализ поверхностных волн (MASW) — 

это метод сейсмической съемки, в котором используются поверхностные волны, обладающие 

более высокой энергией, кроме того, скорость их распространения зависит от жесткости и 

скорости сдвига среды. Метод MASW касается скоростей волн Релея, которые по своей 

природе являются частотно-зависимыми или дисперсионными в слоистой грунтовой среде для 

профилирования Vs в 1D и 2D формате. Поверхностные волны были получены с 

использованием приповерхностной импульсной энергии от кувалды, которая 

распространяется через грунты вдоль стратиграфических границ (активная MASW) или 

естественным образом генерируемым движением/вибрациями. 

 

 
Рис. 1. Типичные разрезы (а) Площадки А (b) Площадки В (с) Площадки С 
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Методология тестирования MASW 

Сейсмические методы используют вариации упругих свойств пластов, которые влияют на 

скорость прохождения через них ударных/сейсмических волн, что обеспечивает определение 

динамических упругих модулей в дополнение к отображению подповерхностных горизонтов. 

Необходимые ударные волны генерируются в подповерхностных материалах, на поверхности 

грунта или на определенной глубине под ним, ударяя молотком по пластине в грунте/горной породе 

путем взрыва небольшого заряда взрывчатых веществ в грунте/горной породе. Источник 

импульсной энергии, который может быть механическим или взрывчатым, расположен на 

поверхности земли или рядом с ней с некоторым смещением от конечного геофона. Затем эта запись 

обрабатывается с помощью быстрого преобразования Фурье, после чего могут быть выбраны 

дисперсионные кривые, представляющие собой фундаментальные релейные волны. Эти 

дисперсионные кривые используются при инверсионном анализе, который обеспечивает 1D 

профили скоростей. Многочисленные профили скоростей 1D могут быть использованы для 

получения двухмерного профиля скоростей линии съемки. Типичная испытательная схема показана 

на рис. 2. 

Основными этапами MASW-тестирования являются: (а) сбор полевых данных по 

многоканальным записям поверхностных волн (обычно называемых сейсмическими 

сейсмограммами), (b) анализ и извлечение фундаментальной дисперсионной кривой (по одной 

из каждой записи), (с) численная инверсия дисперсионной кривой для получения профиля 

скорости сдвига 1 D вместе с интерполяцией на каждом профиле 1D Vs для получения 

профиля 2D Vs (поверхность и глубина). 

Активные испытания MASW на площадке проводились с использованием 24-

канального сейсмического самописца Geode (марка: Геометрия, США), как показано на рис. 3. 

Сбор данных осуществлялся с помощью программного обеспечения контроллера 

сейсмомодулей (SCS). Вертикальные геофоны 4.5 Гц (№ 24) использовались для приема 

волновых полей, генерируемых активным источником 10-килограммового кувалды. 

Вертикальные геофоны 4.5 Гц устанавливались в прямой линии, соединенной с 24 канальными 

сейсмографами через разветвленный кабель. На рис. 3. показана схема испытаний MASW. 

Рассматривались расстояния между геофонами от 1 м до 1.5 м в зависимости от 

протяженности района исследований. Волновые поля генерируются ударом кувалды весом 10 

кг по опорной плите, расположенной с некоторым смещением от 1-го геофона. Данные 

получены с помощью программного обеспечения контроллера сейсмомодуля, установленного 

на ноутбуке. После получения одного набора записей конфигурация SR (источник-приемник) 

перемещается на расстояние nd (d — расстояние между последовательными геофонами), как 

показано на рис.4, и тест повторяется на требуемую длину съемки. Полученные данные 

обрабатываются с помощью программного обеспечения Surfseis [8] и модулей GeoPlot.  

 

 
Рис. 2. Схема MASW-тестовой установки 
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Рис. 3. MASW-устройство для тестирования 

 

 
Рис. 4. а) испытательная установка МАСВ на участке b) сейсмический самописец Geode 

 

Результаты и обсуждение 

На основе MASW-теста, проведенного в трех пунктах в Ченнаи, типичные 1D и 2D 

профили скоростей поперечных волн для пунктов A, B и C показаны на рис. 5 и 6. Для пункта 

A MASW предсказывает расслоение слоев и толщину верхних слоев до 15 м с хорошей 

точностью, как это определено по данным скважинных исследований на рис. 1. Степень 

точности ниже 15 м снижается, что может быть связано с уменьшением разрешения на более 

глубоких слоях. Для Площадки В профиль и поперечные сечения 1D Vs показывают, что 

толщина слоя по границам грунта соответствует толщине, указанной в данных 

профилирования SPT до 14 м. Для Площадки С, t из данных MASW дает больше информации 

и подробностей о границах и жесткости слоистых скальных пород, которые в противном 

случае не доступны из каротажных данных. Таким образом, для скальных пластов 

неинвазивная MASW имеет преимущество в определении расслоения, слабых карманов и 

жесткости материала, что выгодно для проектов, связанных с тоннелями. MASW оценивают 

профилирование грунта по всей длине съемочной линии и глубину подстилающей породы для 

площадок A и B, а также стратификацию скальных пластов на площадке C. Кроме того, эти 

скорости поперечных волн хорошо совпадают с теми, которые идентифицируются для 

различных типов грунта на основе скважинных данных [5]. 

Для глинистого участка А, можно заметить, что скорость поперечных волн составляет 

менее 200 м/с до 5 м, что указывает на расслоение рыхлого/мягкого грунта. Vs колеблется в 

диапазоне от 250 м/с до 450 м/с на глубине до 15 м, что указывает на наличие 

плотного/непроницаемого материала. Ниже этого значения Vs увеличивается примерно до 800 

м/с до 24 м, что указывает на наличие очень плотного/твердого слоя на этой глубине. Для 

площадки В, песчаной площадки, скорость поперечной волны варьируется в диапазоне от 250 

м/с до 300 м/с до глубины 5 м, при этом в нескольких точках Vs менее 200 м/с. Это означает 

наличие плотного/песчаного материала с рыхлыми/мягкими карманами в пределах этой 

глубины. Далее, значение Vs увеличивается с 300 м/с до 600 м/с до глубины 16 м, что 
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указывает на твердые пласты. Для участка С, каменистого участка, значение Vs до 350 м/с 

наблюдалось на глубине 1,5 м, что указывает на жесткий материал, значение Vs варьируется 

от 400 м/с до 800 м/с до 5 м, что указывает на твердые каменистые пласты. 

 

 
Рис. 5. Профили скоростей поперечных волн а) площадки A b) площадки B c) площадки C 

по результатам испытаний MASW 

 

Далее на рис. 5 показаны профили скоростей поперечных волн, полученные по данным 

SPT-N на основе эмпирических соотношений скоростей поперечных волн и сопротивления 

проникновению, разработанных Махешвари и др. для города Ченнай [11]. Эмпирические 

результаты показывают хорошее совпадение с данными MASW-теста для участка B, и 

достаточно хорошо для участка A. Однако для участка C, скальных пластов, корреляции SPT 

показывают значительные различия в предсказании профиля Vs. MASW-тест служит 

подтверждением наличия различных слоев различной толщины и прочности. Общие 

тенденции в стратификации почвы были отмечены в исследованиях.  

 

 

 
Рис. 6. 2D-профили скоростей поперечных волн (а) Сайта А (b) Сайта В (с) Сайта С 

по результатам испытаний MASW 
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Заключение 

Профиль грунта, полученный в результате MASW-тестов для типичных участков в 

Ченнаи, в разумной степени совпадает с профилем, полученным из скважинных данных. 

Далее, значения SPT-N для этой площадки были получены по имеющимся каротажным 

данным для этих площадок, а для оценки скоростей поперечных волн использовалась 

корреляция SPT-N с Vs, разработанная ранее Махешвари и соавторами [11] для города Ченнай. 

Было установлено, что эмпирические корреляции позволили достаточно хорошо предсказать 

профиль скоростей поперечных волн для глинистых и песчаных участков. Однако для 

обветренных скальных пород эти корреляции оказались недостаточными для адекватной 

оценки профиля скоростей поперечных волн. 
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Аннотация 

В данном исследовании представлен предварительный компьютерный анализ для 

свайно-плитного фундамента при вертикальных нагрузках. Предложены конечно-

разностные формулы по теории тонких плит, учитывающих граничные условия и 

разновидности грунтов. Были рассчитаны константы свай с сопротивлением грунтов 

сначала для вертикально нагруженных одиночных свай, а затем плитно-свайного 

фундамента. Учитывалось влияние взаимодействия свай между собой. Смещения 

фундамента, полученные в результате предложенного анализа, согласуется с трехмерным 

конечно-элементным анализом. Однако распределение нагрузки на сваи и жесткость свай 

изменяются в зависимости от жесткости и количества свай, расположенных в основании.  

 

Введение 

Трехмерный конечно-элементный анализ (FE) известен как наиболее точный 

инструмент для анализа характеристик фундамента под нагрузками в современном мире. 

Сложности FE-моделирования и эффективность принятых моделей материалов имеют 

существенное значение в практике проектирования. Для простоты многие инженеры 

предпочитают использовать приближенные методы, в которых анализ легче проводить, а 

общие параметры материала могут быть реализованы с минимальным количеством 

параметров. Поулос [1] указал на важность приблизительного компьютерного анализа 

при проектировании свайно-плитного фундамента. Известно также, что жесткость плиты 

будет существенно влиять на поведение фундамента [2], [3]. В целом, гибкие и жесткие 

плиты свайного фундамента приведут к неравномерным и равномерным осадкам под 

вертикальными нагрузками. Для свайно-плитного фундамента под вертикальными 

нагрузками, расположенного на поверхности мягких глин, легко обнаруживаются 

изгибающие смещения плиты. В рамках исследования планируется внедрить недавно 

предложенный конечно-разностный анализ для свайно-плитного фундамента с учетом 

гибкости плиты при соответствующих сопротивлениях грунта и жесткости свай, 

влияющей на взаимодействие между сваями. 

 

Методика 

Конечно-разностный анализ, основанный на теории тонкой плиты, был принят для 

моделирования свайно-плитного фундамента при вертикальных нагрузках [4]. Была 

предложена двухмерная модель грунтовых пружин [5]. В табл. 1 приведена 

нормализованная функция f(x) в направлении x с зависимостью скоростей сдвиговых 

волн и соотношения Пуассона к грунту. Та же нормализованная функция g(y) может быть 

найдена в направлении y. Поэтому 2D функция может быть выражена F(x, y) = f(x)×g(y). 

Аналоговая функция Лисмера для жесткого основания была модифицирована с помощью 

F(x, y) для моделирования констант под плитой [6]. Для свай, соединенных с плитой, в 

http://asf.enu.kz/subpage/proektirovanie-zdanij-i-sooruzhenij-asf
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анализ были введены эквивалентные пружины свай. При конечно-разностной схеме 

дискретные уравнения элементов свай в условиях равновесия были использованы для 

анализа смещений свай из-за предполагаемой вертикальной нагрузки. Была получена 

константа свай, разделяющая предполагаемую нагрузку на смещение, возникающее при 

головке сваи. Линейно-эластичные идеальные пластиковые модели были приняты для 

определения сопротивления грунта как в свайной шахте, так и в наконечнике сваи. 

Пружинная константа сваи была проверена по результатам анализа FE [7]. Необходимо 

отметить, что полученные смещения фундамента были найдены меньше их пределов 

текучести, что может обеспечить поведение линейно упругого фундамента в сравнении с 

анализом FE. Влияние взаимодействия «от сваи к сваи» моделировалось с 

приблизительным коэффициентом взаимодействия [8]. В первую очередь были получены 

смещения фундамента без влияния взаимодействия. Были рассчитаны коэффициенты 

смещений свай, с помощью которых было рассчитано распределение нагрузки на сваи 

(отношение нагрузки на каждую сваю). Обратите внимание, что общий процентиль 

нагрузок, переносимых всеми сваями, должен составлять 100%. Общая нагрузка, которую 

несут сваи, была рассчитана по формуле Σ(kpi×wpi), где kp — эквивалентная константа 

сваи, wp — смещение головки сваи, а i — номер сваи. После получения общей нагрузки 

и соотношения нагрузок между сваями, можно получить значения нагрузок, переносимых 

каждой сваями. Затем была изменена первоначальная жесткость сваи. Подробности 

расчетов приведены в [7]. Следует отметить, что при таких расчетах будут завышены 

эффекты взаимодействия "от сваи к сваи", так как при взаимодействии двух свай не 

учитываются взаимодействия других промежуточных свай, а взаимодействия были 

приблизительными с использованием теории распространения упругих волн.  

 

Численные примеры 

Предполагалось, что у свайно-плитного фундамента бетонная плита: 

L×B×H=26 м×26 м×1 м, где модуль Юнга, удельный вес и коэффицент Пуассона — 

30 ГПа, 24кН/м3 и 0,15. Сваи бетонные и круглые длиной 20 м и диаметром 1 м. 

Соотношение расстояния (S) между двумя соседними сваями и диаметром сваи (D), т.е. 

S/D, сохранялось на уровне 4, 6 и 8 для контроля влияния основных конструктивных 

параметров. На плите была вертикально равномерная нагрузка 100 кПа. Подстилающие 

грунты — мягкие глины, в которых скорость сдвиговых волн (Vs) изменялась со 

скоростью 120, 150 и 180 м/сек. Коэффициенты Пуассона были 0.3, 0.4 и 0.5. Используя 

соотношения между Vs и прочностью на сдвиг в недренируемых условиях (Su) глин ([9], 

[10]), была получена соответствующая прочность глин на сдвиг в 32, 52 и 76 кПа. Эти 

прочности были использованы для расчета эквивалентных констант свай. Размеры 

аналитической зоны для конечно-элементного анализа были приняты как 

200 м×200 м×60 м. Были использованы основные граничные критерии. Обеспечена 

стабильность смещения фундамента для конечно-элементного анализа. Для простоты 

предполагалась совместимость границу между сваей и грунтом. Валидация смещений 

фундамента показаны на рис. 1 для случаев численных расчетов с S/D=4 и S/D=8 и 

грунтов с Vs=150м/с и =0.4. Сравнение смещений в центре, краю и углу фундамента под 

влиянием скорости сдвиговых волн грунтов и соотношения расстояний между сваями и 

диаметром свай показано на рис. 2. 
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Таблица 1.  

Нормализованная функция f(x) для констант, изменяющихся на х-направлении 

 
 

  
Рис. 1. Сравнение осадок фундамента для численного примера 

 

   
Рис. 2. Сравнение осадок фундамента с различными параметрами 
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Наблюдения 

В целом, было установлено, что гибкая плита будет давать большие нагрузки для 

центральных свай и меньшие нагрузки для угловых. В табл. 2 показано распределение 

нагрузок свайно-плитного фундамента. Соответствующая жесткость свай была большей для 

центральных свай, особенно при небольшом количестве свай. По мере увеличения количества 

свай уменьшалась жесткость свай, и различия в жесткости свай у разных свай становились 

значительно меньше. При приблизительном компьютерном анализе и аналитическом анализе 

было обнаружено, что жесткость свай изменяется в зависимости от конструктивных и 

материальных параметров. На рис. 3 показаны изменения жесткости свай на различных сваях, 

на которые повлияло влияние расположение свай. Снижение жесткости свай под влиянием 

взаимодействия между ними было обнаружено только в угловых сваях. Однако с увеличением 

количества свай влияние взаимодействия между ними будет падать (см. рис. 3а). 

 

Таблица 2. Распределение нагрузки на сваи свайно-плитного фундамента 

 
 

   
Рис. 3. Снижение жесткости свай (а) гибкая плита (б) жесткая плита 

 

Это также отклоняется от того, что наблюдалось для сгруппированных свайных 

фундаментов. Обычно для сгруппированных свай на центральную сваю сильно влияют 

эффекты взаимодействия между ними (см. рис. 3б). Следует отметить, что прогнозируемые 

здесь влияния слишком консервативны, так как грунты были приняты линейно упругими, а 

помехи, вызванные промежуточными сваями между сваями, при таком моделировании были 

(

a) 
(

b) 
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полностью проигнорированы. Чтобы показать целесообразность предложенного анализа, 

численные результаты, полученные в результате этой работы, были представлены на 

диаграмме соотношения нагрузок на сваи, предложенной Катценбахом и Чудхури [11]. 

Данные, представлены на рис. 4. Для того, чтобы показать различия между свайно-плитным 

фундаментом и сгруппированными сваями, были получены данные о точках сгруппированных 

свай, предполагающих бесконечно жесткую плиту со сваями. Можно обнаружить, что точки 

отсчета свайно-плитного фундамента расположены в левой нижней части диаграммы. При 

повышении жесткости фундамента точки данных будут смещаться в сторону правой верхней 

области. Однако при расчете нагрузок на сваи необходимо быть очень внимательным, так как 

нагрузки, переносимые плитой и сваями, будут резко меняться на границе их соприкосновения 

после изменения геометрии конструкции. На рис. 5 показан такой механизм, выявленный в 

результате конечно-элементный анализа. Вертикальные напряжения в верхней части сваи 

были обнаружены примерно в три раза больше, чем те, которые были приложены на плиту 

прямо над сваей. Несмотря на то, что предложенный здесь анализ является адекватным в 

прогнозировании смещений фундамента, необходимо принять во внимание надежность 

прогнозируемых внутренних напряжений фундамента. 

 

 
Рис. 4. Распределение данных на диаграмме соотношения нагрузок по отношению 

к нагрузкам для свайно-плитного фундамента с гибкой/жесткой плитой 

 

 
Рис. 5. Трехмерный вид концентраций напряжений при вертикальных нагрузках  

в свайно-плитном фундаменте  
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Выводы 

В данной работе предложен новый конечно-разностный анализ для свайно-плитного 

фундамента при вертикальных нагрузках. Смещения, полученные в результате анализа, 

сопоставимы с перемещениями, полученными с помощью трехмерного метода конечных 

элементов. Тем не менее, интерпретации напряжений должны быть осторожными. В то же 

время полученная жесткость свай и соответствующие понижающие воздействия в результате 

взаимодействия свай могут потребовать дополнительного внимания, так как на них будут 

влиять ориентация свай и жесткость грунта.  
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МОДЕЛИ ОГРАНИЧИВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ СВЯЗАННЫХ ГРУНТОВ  

Victor N. Kaliakin 
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Формула ограничивающей поверхности характеризуется двумя основными особенностями. 

Первая — это предсказание неупругих деформаций для напряженных состояний в пределах 

внешней («граничной») поверхности. Вторая — наличие аналитического выражения для модуля 

пластичности. Эти особенности представляют собой определенные преимущества по сравнению с 

классическими подходами вязко-пластичности, особенно для «мягких» материалов, таких как 

связанные грунты. Действительно, начиная с конца 1970-х годов, концепция ограничивающей 

поверхности успешно использовалась для моделирования скоростно-независимого отклика 

изотропных и анизотропных насыщенных связанных грунтов. Кроме того, было предложено 

несколько «унифицированных» формулировок, применимых как к пескам, так и к глинам. Были 

также разработаны зависящие от времени модели ограничивающих поверхностей для изотропных 

и анизотропных идеализаций. 

Обобщенная модель ограничивающей поверхности (GBSM) [4] синтезирует многие 

предыдущие модели ограничивающей поверхности для связанных грунтов и улучшает их 

предсказательные возможности. В своей наиболее общей форме GBSM для связанных грунтов 

представляет собой полностью трехмерную, зависящую от времени (упругопластическую 

вязкопластическую) модель, включающую способность моделировать реакцию как изотропно, так 

и анизотропно консолидированных связанных грунтов; последняя способность основана на 

усовершенствованном правиле ротационного упрочнения [6], которое правильно моделирует 

анизотропию, вызванную напряжением. Для вычисления неупругих деформаций в GBSM 

предусмотрена возможность использования либо ассоциативного, либо неассоциативного правила 

течения; последнее более точно моделирует поведение связанных грунтов, проявляющих 

размягчение. Хотя эта возможность была предоставлена в более ранних моделях связанных 

поверхностей [3], функциональная форма поверхности пластического потенциала теперь 

отличается от связанной поверхности [4], тем самым повышая прогностические возможности 

GBSM. Таким образом, GBSM не только синтезирует многие предыдущие формы моделей 

ограничивающей поверхностей для связных грунтов, но и улучшает многие аспекты этих форм. 

На сегодняшний день модели ограничивающей поверхностей для связных грунтов 

предполагают исключительно упругую изотропию. Таким образом, явная форма тензора 

упругого соответствия обычно записывается в терминах нелинейного модуля упругости (K) и 

либо заданного значения модуля сдвига (G), либо постоянного значения коэффициента 

Пуассона. Изотропная упругость, однако, не согласуется с результатами лабораторных и 

полевых испытаний различных геоматериалов, которые, по-видимому, указывают на то, что 

упругий отклик этих материалов в пространстве напряжений можно представить как 

состоящий из двух характерных «зон» [2]. 

Зона I соответствует области в пространстве напряжений, где деформации «очень 

малы», и поведение, по существу, линейное, упругое и не зависящее от скорости. Как в 

динамических, так и в квазистатических нагрузочных испытаниях петли напряжения-

деформации не проявляют гистерезиса, что означает, что реакция консервативна при малом 

или нулевом рассеянии энергии [10]. Объемные и сдвиговые деформации полностью 

восстанавливаются таким образом, чтобы не возникало избыточных поровых давлений при 
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сдвиге. В зоне I значения модулей упругости при деформации остаются практически 

постоянными. Поведение грунтов в этой зоне может быть анизотропным [2]. 

В зоне II поведение напряженно-деформированного состояния является нелинейно-

упругим и по существу не зависит от времени и скорости [2, 7, 8, 9]. Поскольку в петлях 

напряжения-деформации обычно присутствует некоторый гистерезис, считается, что грунты 

проявляют «квазиупругую» или «несовершенную упругость» реакцию даже при деформациях 

менее 0,001% [9]. 

Во II зоне упругие модули начинают уменьшаться с увеличением деформации. Для 

грунтов деформация, при которой начинает уменьшаться жесткость, варьируется с 

пластичностью от примерно 0,001% для малопластичных грунтов до примерно 0,01% для 

пластичных глин. При деформациях, превышающих около 1%, жесткость, как правило, на 

порядок меньше, чем максимальная, и она продолжает снижаться по мере приближения к 

состоянию разрушения [10]. В природных грунтах упругая реакция имеет тенденцию к 

поперечной изотропности. 

Развитие упругих конститутивных отношений для поперечно-изотропных геоматериалов 

осложняется тем, что параметры упругого материала обычно не постоянны. Действительно, 

результаты испытаний [1] показывают, что эти параметры являются функцией напряженного 

состояния, плотности и истории напряжений. Таким образом, приращения упругих деформаций 

будут связаны с приращениями напряжений через матрицы соответствия, которые являются 

функциями мгновенного напряженного состояния, истории напряжений и т.п. Поскольку упругая 

реакция, таким образом, становится зависимой от пути распространения напряжений, актуальными 

считаются только гипоупругие составляющие модели [1, 9]. 

В свете вышеизложенных наблюдений очевидно, что способ определения упругой 

реакции в GBSM должен быть обобщен. Ключом к такому обобщению является то, каким 

образом прирост упругой объемной деформации связан с изменением упругости (dee) и 

коэффициента пористости(e). В своей первоначальной формулировке GBSM предполагала, 

что линии первичного сжатия и-рекомпрессии приблизительно линейны на графике 

коэффициента пористости от естественного логарифма первого эффективного инварианта 

напряжения (I). Отрицательные значения этих наклонов обозначаются параметрами 

критического состояния.  

Для изотропных тел формула dee = –dI/I и K = (1 + ein) I/3, где ein — начальная сумма — 

начальный коэффициент пористости, соответствующий эталонной конфигурации, в 

отношении которой измеряются деформации. Для природных грунтов ein представляет собой 

текущее значение коэффициента пористости.  

Для поперечно изотропных — эти соотношения должны быть обобщены до dee = –(1 + 

ein) dI /(3K*), где K* является обобщенным объемным модулем, который определяется по 

результатам теста на изотропное сжатие, выполненного на образце грунта. Таким образом, 

пять упругих параметров, связанных с идеализацией поперечно изотропного материала, могут 

быть включены в определение упругого отклика. Эти параметры, как правило, являются не 

константами, а функциями коэффициента пористости и составляющих нормального 

эффективного напряжения [1, 5, 11, 12]. 
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Аннотация 

Планируемый город расположен в портовом городе Инчхон, в 30 км к западу от Сеула, 

и отличается рабочей и жилой средой, построенной в соответствии со стандартами 

международных компаний. Город состоит из трех крупных районов (Сонгдо, Ёнчжон, 

Чхонгра), каждый из которых выполняет специальные функции. Компания «Сонгдо» была 

выбрана правительством для создания к 2020 году современного лечебно-оздоровительного 
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комплекса — проекта стоимостью 3 миллиарда долларов США, в который инвестировало 

государство. Сонгдо занимает более 13 047 акров и, как ожидается, будет разделена на шесть 

основных кластеров: международный бизнес-центр, промышленный и биотехнологический 

комплекс, кластер информационных технологий, международный академический комплекс и 

новый порт Инчхон. В данной работе представлены методы мелиорации грунтов. В статье 

сообщается о строительстве социальной инфраструктуры, таких как различные 

исследовательские комплексы, образовательное учреждение, проект «Большой мост» в 

Инчхоне, новый порт Инчхон, зеленые экологические объекты, а также проект «умный-

город». 

 

Введение 

Свободная экономическая зона Инчхон начала формироваться как новый глобальный 

финансовый и логистический центр в Северо-Восточной Азии, первый этап проекта развития 

которого планировался завершить в 2010 году. Планируемый город расположен в портовом 

городе Инчхон, в 30 км к западу от Сеула, и имеет промышленную и жилую среду, 

построенную в соответствии со стандартами глобальных компаний.  

Инчхон был движущей силой индустриализации Кореи с промышленными 

комплексами, расположенными в Инчхоне, и воротами в Корею на протяжении 1960-х и 1970-

х годов. Однако сегодня название «Инчхон» напоминает многим людям о Свободной 

Экономической Зоне (СЭЗ). Оно свидетельствует о тех усилиях, которые многие прилагали 

для воплощения нашей мечты в реальность в течение последних пяти лет. В состав СЭЗ войдут 

три крупных района, каждый из которых возьмет на себя особую функцию.  

Сонгдо будет служить биомедицинской областью и образовательных учреждений; 

Ёнчжун станет третьим городом в мире после Нагои (Япония) и Шанхая (Китай), где будет 

работать муниципальная система высокоскоростных поездов с магнитной подушкой. Чхонгра 

будет специализироваться на технологиях робототехники и выполнять функции парка 

развлечений для роботов. Поскольку Северо-Восточная Азия стала одним из трех основных 

торговых регионов в мире, соревнования между соседними странами ускорились, чтобы 

занять место в торговле этого региона и стать центром бизнеса. Другие страны стремятся стать 

центром бизнеса в мире, такие как Сингапур, как «Индустрия 21», Гонконг, как стратегия 

бизнес-центра, Тайвань, как региональный операционный центр в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Среди них, Инчхон как город имеет некоторые преимущества.  

Во-первых, международный аэропорт Инчхон, обладающий высокотехнологичными 

объектами, расположен на главном воздушном пути, что дает большое географическое 

преимущество в качестве логистического узла. Инчхон имеет большой рынок, состоящий из 

61 города с населением более 1 миллиона человек, или рынок с населением 2 миллиарда 

человек, в течение трех часов после перелета из аэропорта Инчхон. При оптимальном 

использовании географических преимуществ будет построена логистическая инфраструктура, 

такая как зона свободной торговли и высокотехнологичный логистический кластер. Инчхон 

станет логистическим центром Северо-Восточной Азии. 

Во-вторых, будет создан международный бизнес-центр и международная бизнес-зона с 

передовой инфраструктурой информационных систем для обеспечения лучшей бизнес-среды 

для ведущих мировых компаний. Глобальные компании, инвестирующие в Северо-Восточную 

Азию, могут воспользоваться преимуществами расположения в Инчхоне, обеспечив себе 

производственную базу и большой рынок в Китае, а также имея в Инчхоне региональные 
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штаб-квартиры, научно-исследовательские, финансовые и колл-центры Северо-восточной 

Азии, основанные на эффективной логистической сети.  

И, наконец, у региона достаточно земли для дальнейшего развития, чем у других 

конкурирующих городов, а именно: Шанхая, Сингапура и Гонконга. Сложно перестроить и 

построить новые структуры в городе после того, как он будет создан. Даже если это возможно, 

это будет дорого стоить. Это означает, что Инчхон имеет более сильный потенциал, чем 

другие конкуренты. Площадь Сонгдо составляет 53,4 км2, Ёнчжонга — 138,3 км2, Чхонгра — 

17,8 км2, а инфраструктура информационных систем мирового класса обеспечит конкурентное 

преимущество в бизнесе. Мелиорация земель, развитие инфраструктуры, строительство 

бизнес и жилых объектов будут построены к 2020 году.  

В этот план трех крупных районов федеральные и муниципальные власти инвестируют 

41 миллиард долларов США на мелиорацию и развитие инфраструктуры. Рисунок 1 

представляет собой географическую карту Инчхона и Северо-Восточной Азии вокруг 

Республики Корея. 

 

 
Рис. 1. Северо-Восточная Азия вокруг Республики Корея 

 

Благоустройство территории Сонгдо 

Свойства грунтов Сонгдо 

Строительные работы на рекультивируемом участке Сонгдо были начаты в конце 1990 

года. После того, как в 1992 году был принят основной план развития города Сонгдо, в 1994 

году было начаты строительные работы, участок Сонгдо был разделен на 8 секций, на которых 

проводились дноуглубительные работы. Дноуглубительное судно мощностью 12 000 — 20 000 

л.с. было использовано для гидравлической подачи вычерпанного грунта во внутреннюю 

часть дамб. Геологические условия участка характеризовались начилием глинистых, илистых 

и песчаных грунтов. Вокруг участка была обнаружена гнейсы, образовавшиеся в 

докембрийский период. Толщина дисперсных грунтов составляла от 3 м до 11 м при средней 

толщине 5 м. Характерные свойства морской глины приведены в табл. 1. 

Incheon Area 
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Таблица 1. Свойства морской глины 

Параметр Количество 

Влажность (%) 

Влажность на пределе текучести (%) 

Влажность на пределе раскатывания (%) 

Коэффициент пористости 

Недренированная прочность(кН/м2) 

Плотность частиц грунта 

Количество глинистых частиц (%) 

Коэффициент переуплотнения 

   

   

   

   

   

   

  

   

 

Метод улучшения грунта 

В целях улучшения грунтов в районе Сонгдо, в основном, применялись сваи для 

уплотнения песка и сборный вертикальный дренаж. Использование уплотненных песчаных 

колонн в качестве метода армирования грунтов осуществляется в песчаных грунтах с целью 

увеличения несущей способности, уменьшения вероятного оседания, ускорения процесса 

уплотнения. Песчано-уплотнительные сваи большого диаметра были размещены на морском 

дне дамбы для строительства новой гавани Сонгдо с использованием большой баржи. 

Песчано-уплотнительные сваи обычно сооружаются в грунте с прочностью на сдвиг, 

варьирующейся от 5 кН/ до 15 кН/, чтобы обеспечить достаточное давление на готовую сваю 

для уплотнения песка. Метод пакетированного дренажа может быть применен, если 

существующий грунт имеет меньшую прочность на сдвиг, чем требуется, так как он 

обеспечивает дополнительное ограничивающее давление вдоль требуемой части готового 

песчаного дренажа. Сваи для уплотнения песка обычно имеют диаметры в диапазоне 0,6-0,8 

м с коэффициентом замещения площади 0,3-0,5. Обычно расстояние между сваями составляет 

от 1,5 м до 2,5 метров. На рисунке 2 (а) представлена фотография установки свай для 

уплотнения песка на площадке строительства Сонгдо.  

Готовые вертикальные дренажные трубы (Prefabricated Vertical Drains, PVD) изначально 

были разработаны в качестве замены обычно используемого дренажного устройства для песка. 

С появлением новых материалов эти дренажные трубы стали изготавливаться из 

синтетических полимеров, таких как полипропилен и полиэтилен высокой плотности. 

Скорость установки, по данным литературных источников, составляет порядка 0,1-0,3 м/с, не 

считая подготовку оборудования и время наладки. В прошлом для соответствующего 

уплотнения грунтов с низкой водопроницаемостью, залегающих под поверхностным слоем 

PVD применялись достаточно широко. Основным преимуществом PVD перед песчаными 

дренажами является то, что они не требуют бурения, поэтому их установка происходит 

гораздо быстрее (Shin et al., 1999). На рисунке 2(b) представлена фотография установки PVD. 

Около 95% полной осадки в районе Инчхона было достигнуто через 3 месяца после установки 

PVD с высотой предварительной нагрузки 5 м. Допустимые остаточные осадки на различных 

участках прогнозировались в течение нескольких следующих лет. В целях измерения будущих 

осадок на различных объектах были размещены датчики.  
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a) Установка дренажной системы  

для уплотнения песка 

b) Установка слива  

из пластиковой плиты 

Рис. 2. Улучшение грунта на площадке Сонгдо 

 

Инфраструктура Cонгдо 

Компания «Сонгдо» была выбрана правительством для превращения этого участка к 

2020 году в современный медицинский и социально-бытовой комплекс — проект стоимостью 

3 миллиарда долларов США с государственными инвестициями, а общий объем инвестиций в 

проект составляет 10 миллиардов долларов США. Проект Songdo занимает площадь более 53 

км2 и, как ожидается, будет разделен на шесть основных кластеров: международный бизнес-

центр, промышленный и биотехнологический комплекс, кластер информационных 

технологий, международный академический комплекс и новый порт Инчхон. Крупные 

проекты: Международный деловой комплекс, Индустриальный информационный комплекс, 

Высокотехнологичный биокомплекс, город Сонгдо, Высокотехнологический промышленный 

кластер, Портовый и вспомогательный комплекс и др. На рисунке 3 показано положение 

крупнейшей свободной экономической зоны (Choi, 2009). 

С открытием Сонгдо Конвенсии, Сонгдо Интернешнл Сити приобрел форму с 

отличительными особенностями, а именно, пятый в мире по длине вантовый подвесной мост, 

открытие Инчхонского моста запланировано на октябрь этого года, 151-этажная Инчхонская 

башня, 65-этажная NEATT (Торговая башня Северо-восточной Азии), гостиницы, торговые 

центры, центральный парк, поля для гольфа, а также первая в Корее международная школа и 

международный госпиталь — все это предложит лучшие условия для бизнеса и жизни. 

 

  
a) Incheon FEZ b) Songdo FEZ 

Рис. 3. Положение свободной экономической зоны Инчхон в Корее (Choi, 2009) 
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Развитие международного делового комплекса 

Его площадь составляет 5,7 км2. Общий объем инвестиций в проект составляет около 

10 миллиардов долларов США. Строительство комплекса стоит около 7 млрд. долларов США, 

инфраструктура — около 3 млрд. долларов США. Срок реализации проекта — 2003-2020 гг. 

Первый этап завершен к 2010 году, второй этап завершен в 2014 году, а последний этап будет 

завершен к концу 2020 году. Будут построены башня NEAT, Songdo Convensia, 

международная школа, поле для гольфа Jack Nicklaus, арт-центр. На рисунке 4 (а) изображена 

Сонгдо Конвенсия в международном деловом комплексе. 

 

Городская застройка (151-этажная башня Инчхон) 

Башня Инчхон площадью 170 000 м2, высота 587 м, общая площадь около 600 000 м2. 

Она состоит из многофункциональной застройки, включающей офис, гостиницу, жилую 

часть, розничную торговлю, кондоминиум и смотровые площадки. Изображение здания 

показано на рисунке 4 (b) (Choi, 2009).  

Другие объекты включают в себя развитие прилегающей территории с упором на 

туризм, досуг, культуру, образование, спорт и жилой компонент. Период строительства 

длился с 2006 по 2017 год. Стоимость строительства составляет около 1,7 млрд. долл. США, а 

застройщиком является компания Songdo Landmark City Ltd. Строительство 151-этажной 

Инчхонской башни завершено в 2017 году.  

 

  
a) Международный деловой комплекс b) 151-этажная башня Инчхон 

Рис. 4. Международный бизнес-комплекс и башня наземного знака (Choi, 2009) 

 

Исследовательский комплекс 

Площадь комплекса составляет 207 284 м2, а общая площадь — 432 171 м2. Проект 

реализовался с 2009 по 2011 год и его стоимость составляет 8,422 млрд долларов США. 

Планируется, что он станет лучшим и ведущим биокластером в Восточной Азии, способным 

к самосовершенствованию, создаст научно-исследовательский комплекс с IBM, SIEMENS, 

Ludwig, Институтом онкологических исследований и другими крупными мировыми 

институтами, а также обеспечит комплексный процесс медицинских исследований/ 

тестирования/бизнеса. На рисунке 5 (а) изображен этот центр. 

 

Академический комплекс 

Площадь составляет 614 670 м2. Строительство было начато в 2006 году и завершено в 

2012 году. Стоимость проекта составляет около 3,44 млрд. долларов США. Застройщиком 

является ООО «Инчхон Метрополитен Сити» и ООО «Сонгдо Интернэшнл Комплекс 
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Девелопмент Ко». Комплекс состоит: университетский кампус, «Глобальная академическая 

деревня», «Наука и техника», «Научно-исследовательский парк». Численность рабочей силы 

кампуса / количество студентов университета составляет около 280 человек / 5000 человек. 

Кампус частично был открыт в марте 2010 года и открыт в 2012 году. На рисунке 5(b) показан 

Университет Инчхона, который откроет новый кампус в Сонгдо в сентябре этого года. 

 

Комплекс информационных технологий  

Он расположен в 5-й и 7-й секциях города Songdo International City, площадью 651 758 

м2 и общей площадью 247 000 м2. Срок реализации проекта — с января 2008 года по декабрь 

2013 года, стоимость проекта — 3,263 миллиарда долларов США. Он включает в себя создание 

международного информационного хаба на основе промышленного технологического 

комплекса, ИТ-центра Songdo, создание объекта поддержки интеграции культуры, торговли и 

бизнеса, строительство Fun Street, где английский язык широко используется. 

 

  
а) Центр биологических исследований b) Инчхонский университет 

Рис. 5. Высокотехнологический и академический комплекс 

 

Проект Инчхонского моста 

В 2009 году мост Инчхон вошел в число 5 самых длинных мостов такого типа в мире. С 

мостом 12,3 километра, который будет построен в октябре этого года, будет находиться всего 

в 15 минутах езды от международного аэропорта Инчхона. Строительство скоростной 

автомагистрали протяженностью 21,27 км с 6 полосами движения состоит из моста длиной 

18,2 км и насыпной дороги длиной 3,07 км, соединяющей международный аэропорт Инчхон 

на острове Ёнчжон с городом Сонгдо в Инчхоне. Мост Инчхон, который в настоящее время 

строится строительным подразделением компании Samsung C&T, должен стать пятым по 

длине в мире вантовым мостом. Строительство обойдется примерно в 2,5 миллиона долларов 

США.  

Проектирование факторов нагрузки и сопротивления (LRFD) впервые в Корее было 

принято как для надстроек, так и для подстроек. Мост Инчхон был спроектирован таким 

образом, чтобы выдержать разницу приливов и отливов в 9,27 м, скорость течения — 1,68 м/с, 

скорость ветра — 72 м/с и землетрясение силой 7 градусов по сейсмической шкале. Для 

проверки работоспособности были проведены испытания в аэродинамической трубе. В 

качестве фундамента моста использовали три типа, которые состоят из пробуренных стволов 

большого диаметра, свайного фундамента. Для временной плоскости фундамента 

использовался метод геотекстильной трубы. Вокруг основных навигационных каналов была 
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установлена судовая система защиты от ударов. Были проведены геоцентробежные испытания 

и численный анализ для проверки конструкции, а несущая способность каменных вбитых 

стволов была оценена по результатам крупнейшего в мире испытания на свайное нагружение. 

Пилоны были спроектированы для обеспечения аэродинамической устойчивости к сильному 

ветру с бетонной инвертированной бетонной конструкцией высотой 230,5 м в форме буквы 

«Y». Морской вантовый мост был спроектирован с применением стальных коробчатых балок 

и тросов типа PWS с пролетом 800 м и 74 м вертикальным зазором. Это дает возможность 

прохода судна 100.000DWT. На рисунке 6 показан строящийся мост Инчхон. 

 

  
а) Временная дамба для основания b) Соединительная верхняя пластина 

Рис. 6. Проект моста Инчхон  

 

Новый порт Инчхон 

Порт Инчхон делится на внутренний и внешний порты. Внешний порт далее делится на 

южный и северный порт, прибрежный порт и угольную пристань с точки зрения каждого 

местоположения и функции. Порт Инчхон с шлюзовыми воротами позволяет заходить и 

выходить крупнотоннажным судам в масштабе 50 тыс. тонн и т.д., несмотря на колебания 

уровня приливов и отливов от 10 м до максимума. Таким образом, он эксплуатируется как 

эксклюзивная гавань для внешних портовых грузов в пределах доков. Он будет 

совершенствоваться в обслуживании с целью повышения конкурентоспособности порта, 

физического бизнес-кластера по поставкам портовой системы, системы товарной сети Северо-

Восточной Азии, а также связывающего Северный порт, Чхонгра и аэропорт Инчхон. На 

рисунке 7(а) показан генеральный план создания в новом порту бизнес-кластера. 

Объем перевозок контейнеров в Азии занимает около 38% от мирового объема 

перевозок. Порт Инчхон увеличит 1 700 000 TEU контейнеров до 5 360 000 TEU контейнеров 

к 2020 году. Новый порт Инчхон с бизнес-кластером имеет генеральный план строительства с 

2007 по 2020 год. Площадь бизнес кластера в Новом порту Сонгдо составляет около 

12 550 000 м2. Первая очередь нового порта будет работать с системой захода 

контейнеровозов грузоподъемностью 12 000 т. Новый порт сохранит 30 заходных мест с 23 

местами дополнительного захода контейнеровозов после полного завершения строительства 

к 2020 году. На рисунке 7 (b) изображен схематический вид нового порта Инчхон. 
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a) План создания бизнес-кластера  b) Вид на новый порт Инчхон 

Рис. 7. Схематический вид нового порта Инчхон 

 

Другая инфраструктура 

Центральная дорога как зеленая зона с ландшафтной архитектурой 

Будет построен проект центральной дороги как зеленой зоны с ландшафтной 

архитектурой. Площадь проекта составляет 96 000 м2, длина — 3,7 км, ширина — 18-38 м, 

стоимость проекта — 210 млн. долларов США. Он построен с 2008 по 2010 год. Будет 

построены объекты системы снабжения и очистки. На Рисунке 8 (а) показано схематическое 

изображение центральной дороги как зеленой зоны.  

Система повторного использования для утилизации воды и очистных сооружений 

коммунально-бытовых стоков 

Система повторного использования сточных вод, изображение которой показано на 

Рисунке 8 (b), имеет рассход 13 000 тонн в день. Трубопровод для системы повторного 

использования в Сонгдо имеет около 20 км. Стоимость строительства системы очистки 

сточных вод составляет около 165 миллионов долларов США. Будет построен 

Муниципальный мусороперерабатывающий завод, который будет собирать из 13 мест 

горючие отходы и пищевые отходы. На очистку сточных вод проложено около 130 км 

трубопроводов, на что потрачено около 325 млн. долларов США. В настоящее время почти 

завершено расширение линии метрополитена № 1 "Инчхон", которая будет введена в 

эксплуатацию в июле 2009 года. На рисунке 8 (b) показана система очистки сточных вод. 

 

  
a) Центральная дорога как зеленая зона b) Система утилизации 

Рис. 8. Инфраструктура Сонгдо (Choi, 2009) 
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Муниципальный интегрированный операционный центр и инфраструктура 

для проекта «u-Сити» 

Проект u-Сити заключается в управлении инфраструктурой города посредством сети связи, 

которая состоит из сети связи инфраструктуры и коммерческой сети связи. Для этой системы была 

создана кабельная сеть, USN и беспроводная сетевая система. Управление транспортом, 

предотвращение стихийных бедствий, управление объектами и т.д. будет осуществляться в 

центральном здании для u-города с помощью беспроводной ячеистой системы. На рисунке 9 

показан план системы. Муниципальный интегрированный операционный центр спроектирован в 

Разделах с 1 по 11 компанией Songdo. Он представляет собой интегрированную операционную 

платформу для разработки и предоставления различных u-услуг. Период реализации проекта в 

основном рассчитан на 2007-2020 годы, а его стоимость составляет около 165 млн. долларов США. 

К настоящему времени, детальный проект инфраструктуры u-Сити в Сонгдо был завершен в 

Разделах 1-11 к 2014 году. В 2006 году были завершены этапы 1 и 2 пилотного проекта BCN, в 

рамках которого была создана пилотная сеть, проведено тестирование эксплуатации и системы 

видеозвонков в качестве широкополосной конвергентной сети. Система управляет утечкой воды и 

канализационной трубой, дорогой, развитием системы управления зимней дорогой и мостом. URC 

это пилотный проект робота, который представляет собой систему, состоящую из одного робота 

для обслуживания клиентов и одного робота для руководства.  

Пилотный проект по созданию испытательного полигона «u-Сити», который касается 

городских служб мониторинга, таких как общий трубопровод, канализация, водоснабжение и 

загрязнение воздуха, был выполнен в 2007 году. В нем были протестированы условия 

национальной инфраструктуры пространственных данных, национального мониторинга 

земель, городского объекта, информационной системы строительства на базе u-GIS, 

технологии конвергенции u-GIS.  

 

 
Рис. 9. Комплексная планировка проекта u-City 
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Выводы 

План развития свободной экономической зоны Сонгдо описан и обобщен в данной 

работе. Он успешно реализован, до сих пор все проекты были выполнены без больших 

проблем. Инфраструктура информационной системы мирового уровня, водоочистное 

сооружение, развитие инфраструктуры, строительство бизнес и жилых объектов будут 

построены к 2020 году. 

На площадке Songdo для улучшения грунта в основном использовались сваи для 

уплотнения песка и сборные вертикальные дренажные трубы. В то время как последние 

технологии улучшения грунтов используют больше искусственных синтетических 

материалов в почве. Технология геотекстильных труб также используется на строительной 

платформе проекта строительства моста Инчхон. 

Сонгдо вырастет знаковым городом в Северо-Восточной Азии со строительной 

высокотехнологичной инфраструктурой, мостом, новым портом, используя наилучшие 

географические преимущества, логистическую инфраструктуру. СЭЗ должны предоставлять 

иностранным инвесторам благоприятные условия для ведения бизнеса, а также льготы по 

налогообложению и другие льготы. Правительство также должно упростить всю 

административную работу, подходящую для иностранных инвесторов. 
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Согласно [1 и 2] в мировой практике большинство действующих систем учета и 

управления земельными ресурсами основаны на 2D способе представления данных и не в 

состоянии приспособиться к разнообразию сложных ситуаций, вызванных реалиями 

современного мира. Все уровни власти сталкиваются с беспрецедентным требованием 

использования пространства над и под земной поверхностью. 
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Таким образом сформировался общественно-практический и научно-методический 

запрос на разработку технологии, которая могла бы учитывать все многообразие объектов и 

ситуаций при изысканиях, при этом адекватно предоставляя точную геоинформационную 

картографическую базу для проектирования. Опираясь на международный опыт и 

отечественные разработки автором была создана универсальная технология, объединяющая 

аэрофотосъемку с использованием беспилотных летательных аппаратов и наземное лазерное 

сканирование с применением самых современных методик обработки совокупных 

результатов. Такая технология позволяет в автоматизированном или полуавтоматическом 

режимах получать трехмерные модели местности и объектов при сокращении 

продолжительности полевых работ и увеличении прибыли за счет повторного использования. 

Также позволяет значительно повысить детальность и достоверность информационного 

обеспечения всей системы изысканий, путем интеграции 3D моделей и BIM-моделей. 

В качестве демонстрационного объекта для применения универсальной технологии 

сбора геопространственных данных для изысканий, связанных с мониторингом 

деформационных процессов было выбрано главное здание ФГБОУ ВО ГУЗ, которое находится 

по адресу: Москва, ул. Казакова, д. 15. 

Сущность технологии заключается в создании точечной трехмерной модели двумя 

способами, которые при обработке по предлагаемой методике позволяют получить 

объединенную трехмерную модель объекта изысканий. 

Сканирование выполнялось сканером Lieca BLK 360 с точностью определения 

местоположения точек 6мм на расстоянии 10м от сканера до объекта. Плотность сканирования 

равна 10мм. Полевой этап занял 10 полных рабочих дней, примерно 150 связующих настенных 

марок, за это время было выполнено сканирование с 150 станций. 

 

  

Рис. 1. Процесс сканирования и cсвязующие марки 
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Рис. 2. Точечная 3D-модель здания ГУЗ 

 

Камеральный этап (постобработка результатов сканирования) занял около 150 часов и 

состоял из нескольких шагов: 

1. Регистрация сканов и фильтрация шумов в Recap Pro. 

2. Разделение общего облака на кусочки для последующего вычисления нормалей и 

построения фасеточных полигональных моделей. 

3. Фильтрация остаточных шумов в CloudCompare. 

4. Упрощение облака точек для ускорения процесса обработки в CloudCompare. 

5. Вычисление нормалей в Meshlab. 

6. Построение плотной фасеточной полигональной модели в Meshlab. 

7. Фильтрация избыточных полигонов в Meshlab. 

8. Применения фильтров сглаживания и заделывания дыр в модели в Meshlab. 

9. Объединение кусочков в единую модель главного здания ГУЗ в Meshlab. [7] 

В подходящее для выполнения аэросъемки с БПЛА время была выполнена 

аэрофотосъемка по площадному маршруту с использованием дрона квадрокоптерного типа 

DJI Phantom 4 PRO. По результатам съемки, состоящей из 380 снимков в ПО AgisoftPhotoscan 

(версия ПО Agisoft Metashape Professional 1.5.5 build 9097 (64 bit)) были построены: 

разреженное облако точек, карты глубин и с использованием агрессивной фильтрации создано 

плотное облако точек и фотограмметрическая модель главного здания ГУЗ. 

Камеральный этап обработки результатов аэрофотосъемки включал в себя следующие 

шаги: 

1. Выравнивание — определение параметров внешнего и внутреннего 

ориентирования для каждой камеры в Agisoft PhotoScan. 

2. Построение разреженного облака связующих точек и определение положение 

камер в Agisoft PhotoScan. 

3. Построение плотного облака точек в Agisoft PhotoScan. 

4. Построение модели в Agisoft PhotoScan. 

Результат: создана модель в формате *.ply готовая к экспорту на 149 999 полигонов. 
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В открытом ПО CloudCompare (версия ПО 2.10.2 (Zephyrus)x64) загружены облака НЛС 

и БПЛА в форматах Las, проведена фильтрация шумов, упрощение облаков точек в несколько 

раз ввиду технических ограничений при обработке больших объемов. 

Изучая и подбирая характерные точки на обоих облаках, готовим их к объединению. 

Результатом объединения становится облако точек всего здания ГУЗ. Следующий шаг, 

необходимый для создания 3D-модели автоматизированным методом, вычисление нормалей 

и их ориентирование на барицентр облака. На этот этап ушло 23 секунды для упрощенного 

облака. Имея ориентированные нормали, можно реконструировать полигональную 

фасеточную модель объекта. 

 

 

Рис.3. Плотное облако точек по результатам АФС. 20 млн точек 

 

Точность совмещения представлена СКО=0,059 м и матрицей трансформации 

скалярного поля на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Результат совмещения двух облаков по 5 характерным точкам. 
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Работа по реконструкции автоматического алгоритма была закончена за 22 минуты. 

Результат представлен на рисунке 5. 

 

 

Рис. 5. Фрагмент 3D-модели главного здания ГУЗ 

 

 

Рис.6. Детали 3D-модели (полигональная фасеточная модель) 

 

Результатом применения данной универсальной технологии в приведенном примере 

становится полигональная фасеточная модель (несегментная), которая наилучшим образом 

отражает актуальную внешнюю поверхность объекта изучения со всеми деталями и 

свойствами. Подобный материал получен из поля за 10 дней, по сравнению с традиционной 

фасадной съемкой тахеометром или наземными фотограмметрическими методами 

предлагаемая технология обладает следующими преимуществами: 

1. Высочайшая детальность модели; 

2. Легкость проведения и организации полевых работ; 

3. Слабая зависимость от метеоусловий; 
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4. Возможность устранять помехи за счет дополнительных стоянок и перекрытий; 

5. В разы превосходящая производительность; 

6. Законченная модель с крышей. 

Время, затрачиваемое на обработку полевых материалов в случае применения данной 

технологии, не превышает 1 дня, что существенно ускоряет все последующие камеральные 

работы. 

 

 

Рис.7. Лог ПО CloudCompaire. Запись всего процесса построения, начиная с загрузки 

объединенного облака в 25млн точек до получения модели в формате *.ply  

(31 минута на весь процесс) 

 

Получившуюся модель возможно экспортировать в любые подходящие для 

представления в любых современных программных комплексах геоинформационных систем 

(ArcGIS, Qgis, Infraworks и др.), а также в системах BIM-проектирования (ArchiCAD, Revit, 

Navisworks и др.). Что делает технологию сбора трехмерной геопространственной 

информации универсальной с точки зрения применимости и разнообразия охватываемых 

объектов и ситуаций. Предоставляемые материалы при реализации универсальной технологии 

обладают высокой точностью, детальностью и безграничным потенциалом для 

проектирования и повторного использования, уменьшая затраты на последующие полевые 

работы. Применение данной технологии способно значительно сократить затраты на 

согласование разнородных данных при этом выдерживая точностные характеристики так 

необходимые при проведении изыскательских мероприятий. 
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Создание государственной системы оценки состояния криолитозоны, снижения рисков 

ее экономического освоения, обеспечение устойчивости зданий и инженерных сооружений, 

предупреждения развития очагов опасных экзогенных процессов криогенного ряда и 

микробиологического заражения, а также сохранения криогенных ресурсов арктической зоны 

и охраны окружающей среды является актуальной и важной задачей.  

Вместе с наметившимся ростом среднегодовой температуры воздуха на Земле, и, в 

частности, в Арктике, отмечается изменение объема атмосферных осадков, что в 

криолитозоне приводит к изменению мощности снежного покрова, увеличению глубины 

сезонного оттаивания и сокращению площади распространения многолетнемерзлых пород 

(ММП). Потепление, вызванное в основном техногенными выбросами углекислого газа, 

сопровождается естественными изменениями климата, природа и характер которых не вполне 

ясны. На фоне общего потепления выделяются районы, где не наблюдается или ослаблен 

общий тренд глобального потепления. Так, пока небольшие изменения температуры воздуха 

отмечаются в Феноскандинавии, в восточной части Северной Америки, на побережье моря 

Баффина, и в некоторых пунктах наблюдений на территории России (Тикси, Сеймчан и др.). 

При этом в ряде районов, например, на Западе Северной Америки, в Западной и Средней 

Сибири, Центральной и Южной Якутии и других наблюдается заметное повышение 

температуры воздуха, а с ним и повышение температур грунтов (рис. 1). Эти изменения влекут 

за собой снижение несущей способности оснований зданий и сооружений, и требуют 

проведения наблюдений, а также должны учитываться при изысканиях и проектировании 

[2,10]. Возможное снижение несущей способности оснований в криолитозоне представляется 

столь масштабным и имеющим столь негативные последствия, что необходимость создания 

системы государственного геокриологического мониторинга представляется очевидной, хотя 

и требует соответствующего обоснования, в том числе экономического. 

Актуальность выполнения работ по оценке состояния вечной мерзлоты определяется 

несколькими причинами, а именно: 

— изменения теплового состояния вечной мерзлоты, в том числе повышение 

температур, происходят на протяжении многих лет, в том числе и в последние годы, и еще, 

по-видимому, не достигли своего максимума; 

— инженерно-геологическая, геокриологическая и гидрогеологическая изученность 

криолитозоны, в том числе и мониторинговыми наблюдениями и исследованиями, не 
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соответствует темпам освоения Арктики; ряд крупных проектов не обеспечен опережающими 

исследованиями природной среды;  

— климатические вариации в Арктике обусловили формирование новой 

(измененной) геокриологической обстановки по сравнению с известной ранее. Большинство 

данных о состоянии криолитозоны устарело и нуждаются в обновлении. Крупные обобщения 

типа Геокриологической карты 1:2 500 000 (1991) [1], или многотомного издания 

«Геокриология СССР» (1989) требуют актуализации; 

 

 
Рис. 1. Существующие точки наблюдений и современные тренды среднегодовой температуры 

воздуха и ММП (°С/год): (1-3) — тренды температуры воздуха: 1 — менее 0.03; 2 — 0.03-0.05;  

3 — более 0.05; 4 — изолинии трендов среднегодовой температуры ММП; 5 — южная граница 

криолитозоны; 6 — метеостанции; (7–9) — объекты мониторинга (стационары, скважины, 

площадки): 7 — постоянно действующие; 8 — периодически действующие; 9 — закрытые [9]. 

 

— современное потепление климата в высоких широтах и соответствующее 

изменение температур грунтов значительно повысило риски в строительстве и 

недропользовании, возросли эпидемиологические и экологические угрозы на осваиваемых 

территориях в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ). Более 40% оснований зданий 

и инженерных сооружений в криолитозоне сегодня имеют превышающие нормативы 

деформации [6]; 

— о состоянии криолитозоны на побережье и шельфе арктических морей имеются 

ограниченные сведения; 

— проведение инженерных изысканий в районах распространения вечномерзлых 

грунтов предусматривает оценку вероятных изменений температур оснований в результате 

изменений климата и учет этих изменений при проектных расчетах устойчивости зданий и 

инженерных сооружений. 

— современное состояние и пути совершенствования экономики в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе во многом будут определяется успехами развития топливно-
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энергетического комплекса и недропользования в целом на территории арктической 

криолитозоны. 

Разработкой технического задания на государственный геокриологический мониторинг 

ведущие специалисты-геокриологи Гидроспецгеологии МПР, МГУ им. М. В. Ломоносова и 

МГРИ, Института криосферы Земли СО РАН (г. Тюмень), Института мерзлотоведения 

им. П. И. Мельникова СО РАН (г. Якутск), Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН 

(г. Москва) и ряда других организаций по заданию Минвостокразвития в настоящее время 

занимаются. Эта система, очевидно, должна базироваться на создании государственной 

(межведомственной) структуры мониторинга с региональным доизучением инженерно-

геокриологических и гидрогеологических условий территории опережающего 

экономического развития в процессе проведения экспресс-съемки в масштабе 1:500 000 на 

ограниченном количестве листов. 

Единая система государственного экологического мониторинга [4] (государственного 

мониторинга окружающей среды) создается в целях обеспечения охраны окружающей среды 

(Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). Единая 

система государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 

окружающей среды) включает в себя в том числе подсистемы: государственного мониторинга 

земель; государственного мониторинга объектов животного мира; государственного 

лесопатологического мониторинга; государственного мониторинга состояния недр; 

государственного мониторинга водных объектов; государственного мониторинга водных 

биологических ресурсов; государственного мониторинга континентального шельфа 

Российской Федерации. Система геокриологического мониторинга, очевидно, должна стать 

самостоятельной частью государственного экологического мониторинга и интегрироваться с 

ней. Так, необходимо создание единого федерального центра для сбора и анализа 

геокриологической информации, а также разработки рекомендаций для органов 

государственного управления и промышленных предприятий. Данные, поступающие в центр, 

должны стать частью государственного фонда данных. 

Фактически определяются параметры, или переменные, или характеристики природной 

среды, за которыми устанавливается наблюдение. Комплексный мониторинг включает в себя 

много, или несколько параметров. Если отслеживается определенная группа параметров, 

выделяется специальный, или частный мониторинг. В частности, выделяется мониторинг 

геологической среды [3, 5]. Под мониторингом геологической среды понимается система 

постоянных наблюдений, оценки, прогноза и управления геологической средой или какой-

либо ее частью, проводимая по заранее намеченной программе в целях обеспечения 

оптимальных экологических условий для человека в пределах рассматриваемой природно-

технической системы [3, 5, 6].  

Государственный мониторинг развивается в ряде государств Западной Европы, США и 

Японии. Там существуют национальные сети мониторинга, осуществляющие наблюдения за 

рядом природных параметров, в том числе за вечной мерзлотой. В России эти работы ведутся 

частично, например, климатический мониторинг). Что касается других видов мониторинга (в 

том числе и мониторинг геологической среды), они пока только начинают развиваться. 

Мерзлотные условия характеризуются определенной группой переменных, отслеживание и 

анализ которых представляет собой геокриологический мониторинг. Геокриологический 

мониторинг — это система изучения, прогноза и контроля геокриологической среды, оценки 

изменения мерзлотных, инженерно-геологических и гидрогеологических условий северных 

регионов под влиянием природных факторов и хозяйственной деятельности человека [7]. Если 



 

39 

он включает природно-технические системы, его называют также инженерно-

геокриологическим мониторингом, или геотехническим мониторингом (ГТМ) в 

криолитозоне.  

Таким образом, разделяется фоновый мониторинг, который проводится в 

ненарушенных условиях до начала освоения территории или после освоения, но в 

ненарушенных условиях, и геотехнический (ГТМ) мониторинг на нарушенной территории в 

комплексе с наблюдениями за зданиями и инженерными сооружениями. 

Задачами мониторинга вечной мерзлоты являются: 

— поиск, получение (сбор), хранение, обработка (обобщение, систематизация) и 

анализ информации о состоянии вечной мерзлоты, происходящих в ней процессах, явлениях, 

об изменениях ее состояния; 

— поиск, получение (сбор), хранение, обработка (обобщение, систематизация) и 

анализ информации об объектах, оказывающих негативное воздействие на вечную мерзлоту, 

о характере, видах и об объеме такого воздействия; 

— оценка состояния вечной мерзлоты и прогноз ее изменений под воздействием 

природных и (или) антропогенных факторов; 

— определение связей между воздействием природных и (или) антропогенных 

факторов на вечную мерзлоту и изменениями ее состояния; 

— выработка предложений о предотвращении негативного воздействия на вечную 

мерзлоту и направление их в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям; 

— направление в органы государственной власти, уполномоченные на 

осуществление государственного контроля (надзора), и правоохранительные органы 

информации о нарушении нормативов в области охраны вечной мерзлоты вследствие 

воздействия природных и (или) антропогенных факторов и предложений об устранении таких 

нарушений; 

— направление в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

предложений для их учета при подготовке документов территориального планирования и 

(или) предложений об изменении указанных документов в целях формирования 

благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на территории вечной мерзлоты, обеспечения охраны и 

рационального ее использования в интересах нынешнего и будущего поколений; 

— выпуск экстренной информации о необходимости снижения негативного 

воздействия на вечную мерзлоту природных и (или) антропогенных факторов; 

— оценка эффективности проводимых мероприятий по контролю за состоянием 

вечной мерзлоты; 

— создание и эксплуатация баз данных информационных систем о состоянии 

вечной мерзлоты; 

— хранение информации о состоянии вечной мерзлоты, о происходящих в ней 

процессах, явлениях, об изменениях состояния вечной мерзлоты и предоставление этой 

информации органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам. 

Цель ГТМ в криолитозоне — обеспечить надежную эксплуатацию зданий и 

инженерных сооружений и защиту окружающей среды. Эта цель достигается путем 

координации инженерно-геологических, гидрогеологических, геокриологических и 

природоохранных исследований, экспериментального изучения закономерностей 
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механического, теплового, гидродинамического и геохимического взаимодействия объектов с 

горными породами, а также слежением, оценкой, анализом и прогнозом развития инженерно-

геологических процессов, развивающихся при создании геотехнических систем [3, 8]. 

Задачами инженерно-геокриологического мониторинга также являются: определение причин 

отказов; обоснование принимаемых решений по управлению тепловым режимом грунтов и 

проведению ремонтно-восстановительных работ; совершенствование правил строительства, 

эксплуатации зданий и инженерных сооружений, организации мониторинга и другие. Задачи 

инженерно-геокриологического мониторинга включают изучение влияния зданий и 

инженерных сооружений на мерзлотные условия, оценка скорости восстановления последних 

естественным путем и при использовании рекультивационных мероприятий [3, 8].  

Регистрация и сбор переменных мерзлотных условия проводится на пунктах 

наблюдения различного масштаба: скважины, площадки, участки и полигоны. 

Наблюдательный полигон (или геокриологический полигон) — территория или область 

криолитозоны с ненарушенными и (или) нарушенными условиями и различными 

ландшафтами, характерными для данного региона. На полигоне ведутся круглогодичные 

наблюдения за криогенными экзогенными геологическими процессами в природных 

ненарушенных условиях. На полигоне осуществляются следующие виды работ: проведение 

контрольных наблюдений за динамикой пучения; термокарста, термоэрозии и термоабразии, 

измерение сезонного протаивания горных пород, снегомерная сьемка; мониторинг влажности 

СТС, проведение температурных измерений в скважинах. На полигоне может быть 

оборудован стационар, а могут проводиться экспедиционные исследования. 

Геокриологический стационар — комплекс зданий, сооружений и специального оборудования 

на геокриологическом полигоне, предназначенный для круглогодичных наблюдений. 

Стационар включает жилые здания и объекты жизнеобеспечения. 

Выделяются системы геокриологического мониторинга разного уровня: глобального 

(межгосударственного), национального, регионального и локального (муниципальный). 

Наблюдения в системах различного уровня должны проводиться на единой методической 

основе. 

Глобальный мониторинг вечной мерзлоты выполняется на основе документов 

Всемирной метеорологической организации (WMO) и рекомендаций Международной 

ассоциации по мерзлотоведению (IPA). Национальный и региональный мониторинг вечной 

мерзлоты должен проводиться на основании федеральных законов и распоряжений 

правительства РФ, и в частности, Минвостокразвития. В рамках секторов промышленности 

ГТМ проводится государственными и частными компаниями — Газпромом, Роснефтью и 

другими предприятиями, однако на единой методической основе и в рамках обмена 

информацией. Его задачами являются оценка и прогноз изменения состояния вечной мерзлоты 

и опасных процессов [7]. На локальном или муниципальном уровне проводится 

предприятиями и организациями различной формы собственности и подчинения, в том числе 

региональными властями, отдельными промышленными предприятиями, организациями 

образования и науки и другими, на единой методической основе.  

Наблюдаемыми параметрами являются: температуры почв и горных пород на 

различной глубине; глубина сезонного оттаивания (промерзания); влажность (льдистость) 

сезонно-талого (сезонно-мерзлого) слоя; характер микрорельефа и растительности на 

поверхности почвы или горных пород; уровни подземных вод; характеристики мерзлотных 

явлений и процессов. Кроме того, для района (полигона, площадки) мониторинга необходимы: 

характеристики свойств мерзлых пород (теплофизические, физико-химические, 
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механические), их криогенное строение, строение толщи мерзлых пород и ее мощность, 

тепловой поток снизу, параметры изменяющегося техногенного воздействия на вечную 

мерзлоту (например, характеристики сезонно-действующих охлаждающих устройств, зданий 

и инженерных сооружений, степень повреждения поверхности, изменение гидрологических 

характеристик и другие). 

Мониторинг вечной мерзлоты использует информационные технологии для хранения, 

обработки, анализа и распределения информации в рамках единой системы — банка данных. 

При проведении мониторинга используются наземных стационарные и полевые исследования, 

дистанционные методы и методы моделирования. Мониторинг может быть организован на 

различных стадиях строительства и освоения территории. Развертывание сетей мониторинга 

предполагает последовательное покрытие территории в соответствии со схемой ее освоения. 

Функционирование мониторинга предполагает непрерывность получения информации 

и создания временных рядов. Систематические наблюдения являются ключом к пониманию 

динамики изменения мерзлотных условий. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УНИВЕРСИТЕТА В 2020 Г. 

Бурлуцкий С. Б. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7-9, spbu@spbu.ru 

Инженерная геология — это наука геологического цикла, ветвь геологии, изучающая 

морфологию, динамику и региональные особенности верхних горизонтов земной коры 

(литосферы) и их взаимодействие с инженерными сооружениями в связи с инженерно- 

строительной деятельностью человека. 

Предметом профессиональной деятельности специалиста инженера геолога является: 

изучение, анализ и оценка геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и 

геокриологических условий территорий; исследование состава, состояния и свойств грунтов 

и мерзлых пород, инженерно-геологических процессов; изучение гидродинамического и 

гидрогеохимического режимов подземных вод; проведение изысканий для проектирования 

инженерных сооружений и оценке экологических последствий техногенного воздействия на 

геологическую среду, в том числе грунты, подземные воды, газы и микробиоту. 

В СПбГУ 2019 году впервые состоялся прием на новую магистерскую программу 

«Гидрогеология и инженерная геология». После корректировки в 2020 году учебного плана, 

образовательная программа в полной мере обрела те особенности, о которых пойдет речь в 

настоящем докладе. 

Наша образовательная программа носит междисциплинарный характер. Она содержит 

набор дисциплин, успешное освоение которых позволяет выпускникам использовать 

полученные знания в практической и научно-исследовательской деятельности. Программа 

предусматривает интеграцию теоретических и практических знаний и навыков в области 

геологии, инженерной геологии, включая грунтоведение, и гидрогеологию. 

Программа создана по инициативе профессионального сообщества, а именно 

организаций, работающих в сфере гидрогеологии, инженерной геологии, проектирования и 

строительства. Эти организации желают видеть в своих рядах высококвалифицированные 

кадры, обладающие компетенциями, как в области инженерной геологии, гидрогеологии, так 

и в области инженерно- геофизических изысканий. В поддержку программы мы получили 

множество писем от этих организаций из различных регионов нашей страны. В своих письмах 

организации отмечают своевременность и необходимость открытия программы 

«Гидрогеология и инженерная геология», кроме того, отмечается правильность подхода к 

подготовке специалистов, как в области гидрогеологии, так и в области грунтоведения и 

инженерной геологии. 

Поэтому целью создаваемой программы является подготовка квалифицированных 

кадров, владеющих профессиональными, общенаучными и общекультурными компетенциями 

и способных решать научно-производственные задачи по гидрогеологии и инженерной 

геологии в ходе своей трудовой деятельности. В частности, задачи, связанные с поиском и 

разведкой подземных вод и инженерными изысканиями. 
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В конце 2019 года создан Совет ОП, в который вошли ведущие ученые, специалисты и 

представители организаций, работающих в сфере проектирования, строительства, 

гидрогеологических и инженерно-геологических исследований. 

ООП «Гидрогеология и инженерная геология» воплощает в себе два наиболее 

перспективных направления в области наук о Земле и обеспечивается преимущественно 

силами двух старейших кафедр Института наук о Земле СПбГУ: 

⸺ Гидрогеологии; 

⸺ Грунтоведения и инженерной геологии. 

Эти кафедры, основанные ещё в 30-х годах прошлого века, представляют старейшие 

школы гидрогеологии и грунтоведения в нашей стране. 

В отличие от аналогичных программ, представленных в других учебных заведениях, 

программа включает в себя все основные научно-методические направления исследований 

инженерно-геологического строения территорий, гидрогеологических условий, экзогенных и 

эндогенных процессов. Совмещение в одной программе основ инженерной геологии, 

грунтоведения, геодинамики, гидрогеологии и геофизических методов исследований, 

позволяет в будущем получить специалиста, обладающего широким спектром необходимых 

знаний для решения конкретных производственных и научных задач. 

Проблема коррозии является одной из важнейших при эксплуатации различных 

инженерных сооружений в промышленности и гражданском строительстве. Наша 

образовательная программа включает в себя научно-методическое направление исследований 

в области коррозионного воздействия грунтов и подземных вод на инженерные сооружения (в 

основном это подземные газопроводы и нефтепроводы), изучения методов защиты от 

коррозии, коррозионного мониторинга, проектирования средств защиты от коррозии и 

коррозионных изысканий. 

Преимущества программы «Гидрогеология и инженерная геология» заключаются в 

подготовке высококвалифицированных специалистов способных успешно решать любые 

задачи от выполнения инженерно-геологических изысканий, поиска и разведки подземных вод 

и строительных материалов до решения экологических задач. Особое внимание уделяется 

изучению актуальных вопросов, связанных с необходимостью выполнения научно- 

исследовательских работ и научного сопровождения инженерных изысканий. Выпускники 

должны научиться комплексному подходу к имеющийся информации (а именно, 

гидрогеологической, инженерно-геологической совместно с материалами геофизических 

исследований) и применить эти данные для выполнения комплексной интерпретации. 

Уникальный учебный план предусматривает интеграцию теоретических и 

практических знаний и навыков в области гидрогеологии, инженерной геологии, а также 

гидрогеофизики и инженерной геофизики. 

Почему же мы так много внимания уделяем инженерно-геофизическим исследованиям в 

гидрогеологии и инженерной геологии? Как вы понимаете, гидрогеологические и инженерно- 

геологические методы оценки территорий или участков строительства базируется на полевых и 

лабораторных методах исследования, которые позволяют получить значения физических величин, 

а именно свойств грунтов или горных пород, непосредственно используемые в расчетных схемах 

согласно принципам механики грунтов и динамики подземных вод. Геофизические методы не 

позволяют определять эти параметры. В то же время применение геофизических методов открывает 

дополнительные возможности. Они позволяют обследовать большие площади при детальности 

наблюдений, недоступной для методов инженерно- геологических и гидрогеологических 

изысканий. Поэтому, для решения сложных инженерно- геологических и гидрогеологических 
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задач, современный специалист должен владеть всем комплексом получаемых данных. Он должен 

грамотно воспользоваться как полученными материалами гидрогеологических и инженерно-

геологических исследований, так и данными геофизики. 

Уникальность программы «Гидрогеология и инженерная геология» обеспечивается: 

⸺ совмещением новейших методов и подходов, используемых в отрасли с 

глубокими фундаментальными знаниями в области геологических наук; 

⸺ комплексным подходом и совмещением в одной программе основ инженерной 

геологии, грунтоведения, инженерной геодинамики, гидрогеологии и геофизических методов 

исследований; 

⸺ применением новейшего научного оборудования ресурсных центров и 

лабораторий; 

⸺ возможностью проведения исследований при подготовке выпускных 

квалификационных работ в академических и отраслевых институтах; 

⸺ совместными научными проектами с ведущими компаниями; 

⸺ летними полевыми практиками в интереснейших уголках России и мира. 

Образовательная программа состоит из: 

Базовых дисциплин — в ходе освоения, которых повышается уровень базового 

образования и профессиональных компетенций. 

Модулей дисциплин по выбору — студенты сами могут выбрать определенные блоки 

дисциплин и совершенствоваться в отдельных областях выбранного направления. 

В ходе освоения программы студенты обязательно закрепляют приобретенные знания 

и умения при прохождении научно-исследовательских практик. Так же практики 

способствуют приобретения навыков профессиональной деятельности. 

В ходе своей научной деятельности, магистранты обучаются современным методам 

планирования и организации исследований, проведения и документации наблюдений и 

экспериментов, методам обобщения и обработки данных, и приобретают навыки 

самостоятельной научно-исследовательской, прикладной, педагогической работы, выбора 

необходимых методов исследования. 

Учебный план предполагает последовательное освоение и распределение по периодам 

обучения видов учебной деятельности. Основные учебные курсы позволят выпускникам 

сформировать необходимый набор компетенций для использования полученных знаний в 

практической и научно-исследовательской деятельности. Как вы видите, тут присутствуют 

курсы по гидрогеологии, в т. ч. гидрогеодинамическое моделирование, грунтоведению, 

инженерной геодинамики, геокриологии, а также по инженерной геофизике. 

Представленные основные направления научных исследований — это направления 

исследований, которые традиционно проводятся на кафедре гидрогеологии и кафедре 

грунтоведения и инженерной геологии: 

Область гидрогеологических исследований содержит такие направления, как: 

⸺ Гидрохимические особенности подземных вод 

⸺ Исследование миграции загрязнений в подземной гидросфере 

⸺ Ресурсы и запасы подземных вод 

⸺ В область инженерно-геологических исследований входят: 

⸺ Инженерно-геологические расчеты 

⸺ Инженерные изыскания для различных видов строительства 

⸺ Массивы горных пород и методы их изучения 

⸺ Инженерная геокриология 
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Последнее время также наметились новые направления исследований: 

сейсмогрунтоведение и анализ изменения свойств грунтов под действием токов катодной 

защиты подземных коммуникаций. 

Научно-исследовательская практика проводится в форме полевых (экспедиционных) 

исследований в разных регионах страны, или в лабораториях ведущих научных и 

производственных организаций. 

Содержание практики индивидуально для каждого студента и зависит от тематики его 

научно-исследовательского проекта, а также от специфики организации, где она проводится. 

В ходе научно-исследовательских практик в ведущих компаниях страны студенты 

приобретают навыки профессиональной деятельности. Зарекомендовав себя в этих 

организациях, будущие выпускники имеют все шансы продолжить свою трудовой 

деятельности в компаниях, где они проходили практику. 

Особое место занимает работа над выпускной квалификационной работой студента, 

самостоятельно выполненной на основании изучения материалов, полученных, как правило, 

во время научно-исследовательской практики. В работе решается конкретная научная и/или 

прикладная задача в области геологии. Для руководства работой могут быть привлечены в 

качестве соруководителей и консультантов ведущие исследователи сторонних организаций, в 

том числе из-за рубежа. Темы, геологические и экспериментальные материалы выпускных 

работ тесно увязываются с текущими научными разработками сотрудников СПбГУ или других 

организаций. Они могут быть предоставлены и самими магистрантами, исходя из 

предшествующего опыта или перспектив последующей профессиональной деятельности. 

После успешного освоения образовательной программы выпускники готовы к 

выполнению научно-исследовательской, научно-производственной, организационно-

управленческая деятельности, проектной деятельности, участие в проведении экспертизы 

проектов научно- исследовательских работ в области гидрогеологии и инженерной геологии, 

педагогической деятельности. 

 

 

 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 3D-МОДЕЛИ ПЛОЩАДКИ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ ПО ДАННЫМ НАЗЕМНОГО 

ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 

Бухонова В. В. 

АО «Газпроектинжиниринг», Ленинский пр-т, 119, г. Воронеж, 394007 

Тел.: (473) 226-34-45, Факс: (473) 226-36-04, ruk@gasp.ru 

1. Цели и задачи проекта 

Цель: создание информационной 3D-модели площадки газораспределительной станции 

(ГРС) по облаку точек, полученного в результате наземного лазерного сканирования объекта 

для подготовки проектной документации. 

Задачи: 

— разработка методики проведения камеральных работ по обработке данных 

наземного лазерного сканирования; 

— построение 3D-информационной модели объекта; 

mailto:ruk@gasp.ru
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— получение инженерно-топографического плана на основе полученной модели. 

2. Назначение, область применения проекта 

Назначение — создание топографической основы, позволяющей осуществлять ее 

использование для формирования и ведения информационной модели объекта капитального 

строительства. 

Область применения — инженерно-геодезические изыскания, проектирование. 

3. Функции проекта и их взаимосвязи 

Функции проекта — информационная 3D-модель существующих объектов в формате: 

цифровая модель рельефа, надземные и подземные сооружения. 

На основе данного проекта разрабатывается алгоритм взаимосвязи инженерно-

геодезических изысканий и 3D-проектирования. 

4. Технология производства инженерно-геодезических изысканий 

4.1. Полевые работы выполнены с применением спутниковых систем GLONASS и GPS 

приемниками Trimble R8-4 (рисунок 1). Сканы облаков точек получены наземным лазерным 

сканером Leica ScanStation P30. 

 

 
Рис. 1. Результат спутниковых измерений приемником Trimble R8-4  

и лазерным сканером Leica ScanStation P30 

 

4.2. Объединение (сшивка) сканов в единое облако точек производится в ПО Cyclone 

Leica Geosystems (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Площадка ГРС, полученная в результате лазерного сканирования 
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4.3. Формирование ситуации местности и рельефа происходит в камеральных условиях 

посредством виртуального картографирования в САПР Autodesk. 

4.3.1. Цифровая модель рельефа (рисунок 4) создается в Autodesk Civil 3D. 

По структуре облако точек представляет собой растровое изображение и состоит из 

множества пикселей, имеющих координату ХУZ. Выборочно, привязываясь к пикселям 

растра, идентифицируем высотные отметки (рисунок 3). 

 

      
Рис. 3. Создание высотных отметок по облаку точек 

 

      
Рис. 4. Триангуляционная сетка и поверхность, сформированная по созданным в 

процессе виртуального картографирования точкам рельефа 

 

4.3.2. Информационная 3D-модель площадки ГРС выполнена в программе Autodesk 

Revit (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5а. Реалистичная модель площадки ГРС (наземная и подземная части) 
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Рис. 5б. Реалистичная модель площадки ГРС (наземная и подземная части) 

 

4.4. Инженерно-топографический план (рисунок 6) составляется на основе 

информационной 3D-модели в Autodesk AutoCAD (*dwg). 

 

 
Рис. 6. Инженерно-топографический план (1:500) 

 

4.5. Составлена технология проведения камеральных работ по обработке данных лазерного 

сканирования (рисунок 7). 

5. Результаты проекта 

5.1. Результат проекта — цифровая информационная 3D-модель площадки, которая 

является исходной составляющей информационной модели объекта капитального 

строительства. 

5.2. На основе 3D-модели площадки составлен инженерно-топографический план. 

5.3. Произведена оценка трудозатрат, упорядочен порядок цифровизации камеральных 

работ. 
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Рис. 7. Программное обеспечение (ПО) и технология цифровизации 

 

6. Самооценка проекта 

6.1. Сильные стороны проекта 

6.1.1. На основе облака точек, и, следовательно, информационной 3D-модели, получены 

наиболее достоверные и достаточные топографо-геодезические данные о ситуации и рельефе 

местности в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической 

документации в области инженерно-геодезических изысканий. 

6.1.2. В проекте, с учетом рельефа и уклонов линейных сооружений, смоделированы 

существующие на площадке элементы: одноэтажные нежилые строения, естественные и 

искусственные формы рельефа, линейные наземные и подземные сооружения, подземные 

кабельные сети, ограждение, металлоконструкции. 

6.2. Слабые стороны, риски 

На изыскиваемых объектах, как правило, не имеется исполнительной документации по 

построенным подземным сооружениям. Поэтому присутствуют риски в отображении 

подземных сооружений (фундаментов, линейных коммуникаций), которые формируются с 

чертежа, согласованного с эксплуатирующими службами, что определяет глубину их закладки 

на объекте относительно поверхности равную на всем протяжении соответствующей 

коммуникации. Для более правильно и точного отображения подземных сооружений в 

информационной 3D-модели, при необходимости, потребуется детальный поиск и 

обследование сооружений (шурфование). В свою очередь, это повлечет к увеличению 

стоимости полевых работ. 

7. Перспективы развития проекта 

Опыт создания информационной 3D-модели площадного объекта и разработанный 

алгоритм применимы в производстве инженерно-геодезических изысканий.  
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЙ «ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 

И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» И «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

Евграфов А. В. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева»,  

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, дом 19, Кафедра экологической безопасности и природопользования, 

+7 499 976-09-37, oie@rgau-msha.ru 

Дисциплина «Основы инженерно-экологических изысканий» вошла в учебные планы 

направлений подготовки «Природообустройство и водопользование» (ПиВ) и «Экология и 

природопользование» (ЭП) более десяти лет назад, в связи с введением ФГОС ВПО 3-го 

поколения.  

Студентам читаются лекции, организуются практические занятия и учебные практики, 

а также предлагаются уникальные изыскательские проекты — как массовые во время и вне 

учебных практик, так и индивидуальные для сбора данных к выпускным квалификационным 

работам (ВКР) и текущих научных работ. В качестве методического обеспечения имеется 

собственное учебное пособие, методические указания по выполнению контрольной работы и 

по проведению рекогносцировочного обследования [2]. 

Лекционный курс начинается с обозначения места инженерно-экологических 

изысканий (ИЭИ) среди других видов инженерных изысканий. Особенностью ИЭИ является 

то, что они нацелены на оценку безопасности предполагаемого строительства для 

окружающей среды, в то время как другие — геологические, гидрологические, 

гидрометеорологические — имеют главной задачей оценку потенциальных воздействий «сил 

природы» на сооружение. Данное противопоставление открывает студентам видение 

многофакторности бытия и потребности учёта не только технико-экономических, но и 

экологических, социальных и нравственных требований в проектно-изыскательской 

деятельности.  

С целью формирования у студента владения нормативной базой в области ИЭИ далее 

идёт обзор основных положений нормативных актов (ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказ Минрегиона России от 

30.12.2009 № 624, и основополагающих руководящих документов СП 11-102-97, СП 47-

13330.2016). Студент должен усвоить цели и задачи, состав и этапы ИЭИ, стадии и виды 

документации, для разработки которой выполняются ИЭИ. При дифференциации 

преподавания по направленностям, помимо общего обзора, преподаватель может, например, 

для студентов направленности «Управление водными ресурсами и водопользование»  больше 

внимания уделить прединвестиционной стадии, для студентов направленности 

«Природоохранное обустройство территорий» — территориальному планированию, для 

направленностей «Природоохранные гидротехнические сооружения» и «Инженерные 

системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения» — стадии 

обоснования инвестиций в строительство и проектной (подчеркнув, что наибольший объем 

изысканий проводится на стадии обоснования инвестиций).  

У студентов направления «Природообустройство и водопользование» (кроме 

направленности «Природоохранное обустройство территорий»), в отличие от обучающихся 

по направлению «Экология и природопользование», нет дисциплины «Нормирование и 

снижение загрязнённости ОС»; поэтому, предваряя обзор нормативов в области 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=oie@rgau-msha.ru
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природообустройства, архиважно донести до ребят мысль, что просто измерить концентрацию 

какого-то вещества или количество выброса — этого мало. Надо сравнить измеренные или 

рассчитанные значения с нормативными значениями — и в этом суть любой оценки, суждения 

о состоянии объекта.  

Помимо нормативных документов, регламентирующих проведение ИЭИ для 

строительства, особенно для данного направления подготовки (ПиВ), на протяжении всех 

занятий требуется обращение к конкретным требованиям природоохранного и санитарного 

законодательства.  

Во второй части курса должен быть изучен состав технического задания на выполнение 

ИЭИ, состав и структура технического отчёта по результатам ИЭИ.  

Третья часть курса посвящена изучению методологии изыскательских работ в 

отношении водных объектов (с упором на эту среду для большинства направленностей, 

особенно водохозяйственных — минимум две-три лекции), воздуха и физических воздействий 

(чуть более подробно для студентов-экологов), почв (с упором на этот вид воздействий у 

обучающихся по направленности «Экспертиза и управление земельными ресурсами»).  

Широкое поле для индивидуального подхода предоставляют практические занятия, на 

которых преподаватель может (конечно, не в ущерб формированию базовых знаний) 

останавливаться подробнее на тех методиках, которые ближе к профилю группы. 

Поскольку с переходом на бакалавриат у направления ПиВ пришлось пожертвовать 

дисциплиной Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), дисциплина «Основы 

ИЭИ» предоставляет хоть какую-то возможность сформировать компетенции, связанные со 

знанием источников данных и со способностью находить исходную природно-климатическую 

и социально-экономическую информацию о районах изысканий, определять нормативы и 

проводить экологическую оценку (для подготовки раздела ОВОС, ПМООС и СЗЗ). 

На учебной практике (которая длиться 2 недели) студенты в первый день 

распределяются по участкам рек и получают инструктаж. В течении 3 дней они должны 

познакомиться с объектом заочно — по литературным и фондовым данным, материалам ИЭИ 

прошлых лет (бригаде даётся отчёт их «предшественников»). Один-два дня даётся на 

рекогносцировку, один — на пробоотбор, а далее начинается обработка проб в лаборатории и 

подготовка отчёта. В обязательном порядке определяются основные гидрофизические и 

гидрохимические показатели, проводится качественный и количественный 

гидробиологический анализ (с расчётом индекса Пантле и Букка и др.). Последний вид работ 

для студентов ПиВ мы стремимся дать поподробнее (в качестве компенсации за малое 

количество экологических дисциплин), а для ЭП — ещё и с заделом на будущее. 

Первый проект вне плановых учебных практик был начат кафедрой Общей и 

инженерной экологии десять лет назад в формате общественного экологического контроля 

(ОЭК). Он стал в 2011 году первым опытом массового вовлечения студентов (более 200 чел.) 

в масштабный изыскательский проект. Было проведено тотальное обследование 

водоохранных зон (ВОЗ) рек города Москвы. Студенты побригадно (4..7 чел.) обследовали 

участки длиной 10…15 км, выявляли источники загрязнения, проводили экологическое 

описание и фотодокументирование. Руководитель проекта осуществлял взаимодействие с 

представителем исполнительного органа власти, курировавшим проект. На основе пробного 

обследования в районе Южного порта был сделан модельный образец отчета по участку. 

Активное участие в разработке программы обследования, критериальной шкалы, 

распределении студентов по участкам и руководстве студенческими бригадами приняли все 

сотрудники кафедры.    
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Студентам была предложена реализация программы рекогносцировочного 

обследования, которая включала решение следующих задач [5]: 

Визуальный осмотр территории по маршрутам вдоль русла реки Москва и ее притоков 

(Яуза, Лихоборка, Городня, Чермянка, Сходня, Химка) в местах, не являющихся закрытыми 

охраняемыми зонами с фотодокументированием  нарушений. При этом важным условием 

была необходимость точной координатной привязки фотографии и идентификация 

предполагаемого нарушителя.  

Первичная оценка воздействия на окружающую среду объектов (территориально 

сопряженных групп объектов) и их категорирование на относительно благополучные, 

потенциально опасные и  потенциально крайне опасные (таблица). 

Подготовка отчёта по унифицированной форме с описанием точек на маршруте и в 

Приложении с нанесёнными на карту-схему границами ВОЗ и номерами точек. 

Ниже в таблице представлена шкала идентификации степени потенциальной 

экологической опасности. 

 

Таблица 1. Критериальная шкала [2, 4, 5] 

Цвет 

точки 

Категория Примеры объектов 

Белый Неопознанный 

объект 

Предприятие, окружённое забором, объект, о котором в 

Яндексе и других доступных системах нет информации, 

«нормальный» по органолептическим признакам сброс 

(сточные воды без запаха, без цвета) 

Зелёный Безопасный 

объект 

Зелёная зона без мусора 

Жёлтый Потенциально 

опасный объект 

Гаражи, автозаправочные станции, автомойки, свалки 

мусора, стройки 

Красный Опасный объект Сброс с выраженными признаками загрязнения (сточные 

воды имеют запах, цвет), загазованность (запах, цвет) 

 

Были отработаны приёмы и отчётность для массовых экологических рейдов с 

привлечением студентов. Отчёты переданы в депутатский корпус и Московскому 

Правительству для ознакомления и принятия административных мер к нарушителям. 

Юридическое и практическое значение ОЭК как раз и заключается в том, что он 

является законодательно установленным средством, позволяющим реализовать экологические 

права граждан и снять социально-экологическую напряжённость [3]. Чиновник из органа 

власти, в который подан акт ОЭК, обязан на него отреагировать!  

Поскольку наше первое широкомасштабное изыскание проводилось как ОЭК, 

потребовалось изучить правовые основы данного вида деятельности. Было установлено, что 

отсутствие законодательного закрепления понятия «общественный экологический контроль», 

механизма его осуществления снижает его эффективность. 

Кто может проводить ОЭК? До 2002 года ОЭК осуществлялся профессиональными 

союзами РФ, иными общественными объединениями, трудовыми коллективами, гражданами. 

С 2002 года профсоюзы и трудовые коллективы исключены из этого списка.  
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Важное преимущество ОЭК над другими видами контроля — это его реальная 

независимость от государственных структур и ведомственных интересов, он в большей 

степени отражает экологические интересы населения. 

Порядок проведения ОЭК регулируется также Законом РФ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях». В соответствии с этим законом под общественным 

объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе. Граждане имеют право создавать их по своему 

выбору без предварительного разрешения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также вступать в них на условиях соблюдения норм их уставов.  

Соблюдение правил оформления выявленных нарушений и осуществление дальнейших 

шагов по контролю за действиями государственных органов повышает эффективность ОЭК, 

придаёт им правовую силу.  

Итогом ОЭК является Акт и Заявление в органы власти, в которых должны быть 

указаны дата, время начала и окончания осмотра, а также объект проверки (например, участок 

земли или водного объекта, желательно — с координатной привязкой). В нашем случае 

объектом выступала ВОЗ рек Москвы.  

На каждой фотографии обязательна простановка даты, времени (можно от руки) и 

подписывание участниками ОЭК.  

Если замеры с помощью технических средств не проводились, то предположения, 

догадки, и оценки как с юридической, так и с научной точки зрения — необъективны. При 

отсутствии правовой информации неправильно написать, например: «в водный объект 

незаконно сбрасываются стоки». Более профессионально использовать формулировки типа: 

«обнаружены действующие сбросы, радужные плёнки на поверхности воды, аммиачный 

запах, вода имеет желтую окраску и пенится». 

Если строительная техника не имеет логотипов или номерных знаков, то это есть 

нарушение. Однако лицу, не являющемуся должностным, показывать разрешение на 

производство работ рабочие не обязаны. 

По участкам общего пользования и по тем участкам, на которых владелец не поставил 

ограждения и запрещающие знаки, можно свободно перемещаться и фотографировать. 

«Штурмовать» огороженные объекты — противозаконно. Современная техника позволяет 

сфотографировать очаги экологического неблагополучия дистанционно.  

Дополнительную информацию или даже разрешение на проход можно получить, 

вежливо поговорив с работником предприятия. Хорошее подспорье в части идентификации 

хозяйствующих субъектов — общедоступные цифровые карты Google и Yandex. 

Учебные практики и изыскательские работы ради безопасности мы разрешаем 

осуществлять только бригадой (не в одиночку!). 

Если наш первый опыт масштабных изысканий был попыткой на основе простых 

методик осилить проведение большого ОЭК, то второй — имел ярко выраженную 

образовательную и воспитательную функцию.  

В 2012 году в рамках государственной программы города Москвы на среднесрочный 

период (2012−2016 гг.) «Развитие образования города Москвы» («Столичное образование») в 

рамках подпрограммы «Высшее и непрерывное профессиональное образование» 

преподаватели кафедры провели мероприятие «Образовательный экологический мониторинг 

рек г. Москвы». Оно было направленно на формирование у подрастающего поколения 
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экологического мировоззрения в целом и, в частности, бережного отношения к 

экологическому состоянию своего города. 

В рамках проведения мероприятия «Образовательный экологический мониторинг рек г. 

Москвы» выполнено 4 этапа.  

Этап 1. Проведение экологического обследования водосборов с участием обучающихся 

и преподавателей. Фотодокументирование экологических нарушений с координатной 

привязкой экологически опасных объектов и экологических нарушений.  

Этап 2. Проведение семинара «Экология рек Москвы» с привлечением школьников, 

студентов и преподавателей. 

Этап 3. Подготовка к изданию материалов семинара «Экология рек Москвы» [2].  

Этап 4. Проведение семинара «Современное состояние малых рек Москвы» с 

привлечением школьников, студентов и преподавателей. 

После завершения рекогносцировки студенты приступают к детальным изысканиям, 

программа которых, как уже было сказано, несколько варьирует в зависимости от профиля 

обучения. Например, на нашей кафедре Экологической безопасности и природопользования 

есть возможность провести более углублённо гидробиологические и фитоценотические 

изыскания, исследования загрязнённости донных отложений. Благодаря накоплению данных о 

фактическом состоянии ВОЗ, наш образовательный проект приобрёл в последующие годы ярко 

выраженную научную составляющую. В настоящее время данная работа продолжается в рамках 

учебных практик, подготовки курсовых работ, индивидуальных изысканий и выпускных 

квалификационных работ. В ходе данного развёрнутого в пространстве и во времени 

исследования собран обширный материал для анализа и научных обобщений [4], [6], [7], [8]. 

Помимо ИЭИ в отношении ВОЗ, преподаватели кафедры лично проводили, либо 

являлись руководителями многочисленных ИЭИ на особо охраняемых природных 

территориях [9], [10] и приморских объектах [1]. 

 

Выводы 

1. Основными результатами теоретического обучения Основам ИЭИ являются знание 

целей и задач ИЭИ; принципов и методологии проведения работ и расчетов; стадий и этапов 

ИЭИ, способов реализации данных обследования и оценки; источников информации, состава 

и структуры документации, используемой при ИЭИ разного уровня детализации; 

информационных средств и технологий в оценке территорий; основ экологического 

мониторинга и нормирования. 

2. Основными результатами практического обучения основам ИЭИ являются умения 

находить необходимую нормативно-техническую, правовую, фондовую и картографическую 

информацию, осуществлять отбор проб и проводить их анализ и оценку результатов, 

составлять отчёт по ИЭИ; владение методами экологической оценки территорий и акваторий; 

навыками использования методических приемов, информационных, технических и про-

граммных средств используемых при выборе критериев и параметров оценки территорий; 

нормативной, методической и научно-технической литературой по обследованию и эко-

логической оценке территорий; навыками использования методических приемов, 

информационных, технических и программных средств, используемых при выборе и 

обосновании экологических нормативов; нормативной, методической и научно-технической 

литературой по источникам нормативов и экологически безопасных параметров. 

3. Основными результатами участия в широкомасштабном обследовании территорий и 

акваторий являются массовое вовлечение студентов и преподавателей нашего ВУЗа в 
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исследование состояния водосборных территорий; отработка приемов и методов проведения 

общественного экологического контроля, выявления, идентификации и документирования 

экологических правонарушений; формирование новых профессиональных компетенций у 

студентов и преподавателей нашего ВУЗа; апробация и обсуждение результатов работы 

студентами на открытом бесплатном семинаре, ежегодных научно-технических 

конференциях; получение материалов для полноценных научных исследований, их 

обобщение по участкам и периодам времени, дополнение базовых сведений результатами 

детального обследования при подготовке ВКР и магистерских диссертаций. 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 

ИЗЫСКАТЕЛЯМИ, ЗАКАЗЧИКАМИ И ЭКСПЕРТИЗОЙ 

Еремеева А. А. 

Санкт-Петербургский государственный университет,  

199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7-9, spbu@spbu.ru 

С 1 августа 2020 года утратило силу Постановление РФ от 26 декабря 2014 года № 1521 

«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». Для проектировщиков, изыскателей и экспертов эти 

изменения принесли ряд нововведений. 

Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 года № 985 полностью отменило 

действия привычного документа для всех изыскателей — СП 47.13330.2012 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-

02-96» и утвердило СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 

Изыскательское сообщество было к этому уже готово, поскольку приказ от 2 апреля 

2020 года № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» познакомил со вступившим в силу СП 446.1325800.2019 

«Инженерно- геологические изыскания для строительства. Общие правила производства 

работ». Этот документ был введен в действие в декабре 2019 г., но использовать его как 

руководящий документ оснований не было. 

Национальные стандарты и своды правил являются обязательными для применения в 

случае, если они включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений (ч.4 ст.6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ). 

В данном обязательном перечне теперь мы видим только части СП 47.13330.2016. В 

составе этого документа отсутствуют конкретные требования к видам, методикам и объемам 

инженерно-геологических работ, которые были ранее изложены в СП 47.13330.2012 и были 

обязательными для применения. 

Неприменение стандартов или сводов правил, включенных в перечень документов, 

применяемых на добровольной основе, не может оцениваться как несоблюдение требований 

технических регламентов. 
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В этом случае для оценки соответствия требованиям технических регламентов 

допускается применение: 

— предварительных национальных стандартов; 

— стандартов организаций; 

— иных документов. 

В Письме от 23.10.2019 № 40060-АС/08 «О разъяснении особенностей обязательного и 

добровольного применения документов, включенных в доказательную базу технического 

регламента N 384-ФЗ» указано, что добровольность применения стандартов и сводов правил, 

включенных в Перечень, утверждённый Приказом Росстандарта, не означает, что они могут не 

соблюдаться. Добровольность применения предоставляет возможность использования других 

правил, не противоречащих требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 

В цепочке взаимоотношений Заказчик—Исполнитель—Заказчик—Экспертиза 

возникли неожиданные проблемы. В Задании на проведение инженерных изысканий Заказчик 

должен указать нормативные документы, которыми следует руководствоваться при 

выполнении изысканий. Если в Задании на инженерно-геологические изыскания 

присутствуют ссылки на нормативные документы, в которых приведены противоречащие 

друг другу положения, Заказчик обязан дополнительно к перечню предполагаемых к 

использованию нормативных документов дать исполнителю указания, в каких частях и 

применительно к каким аспектам инженерных изысканий их следует применять. 

После отмены СП 47.13330.2012 иногда возникают ситуации, что Заказчик волевым 

решением вычеркивает из списка документов для использования СП 446.1325800.2019 

«Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства 

работ» и прописывает СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 

строительства» Часть I. «Общие правила производства работ», мотивируя свой выбор тем, что 

в правовых нормативно-технических базах этот документ отмечен как действующий. 

На экспертизу результаты инженерно-геологических изысканий предоставляются на 

стадии «проект», однако для определения объемов по СП 11-105-97 Ч1 используют п. 8 

«Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации», что 

противоречит положениям СП 47.13330.2016. 

Разберем на конкретных примерах, какие требования нового документа — 

СП 446.1325800.2019 заставляют применять устаревший, но так хорошо знакомый для 

заказчика документ СП 11-105-97. 

Каждый Заказчик, с одной стороны, заинтересован в уменьшении сметы на изыскания, 

а с другой стороны не хочет терять в качестве выполненных работ. Однозначно критерием 

успешности на момент договорных отношений между Заказчиком и Исполнителем является 

прохождение государственной или негосударственной экспертизы изысканий без 

дополнительных объемов работ. 

Сложным моментов при прохождении экспертизы является обоснование изыскателями 

необходимых объемов полевых и лабораторных работ. Согласование объемов изначально с 

заказчиком в Программе работ является обязательным и зависит не только от характеристик 

здания, но и от инженерно-геологических условий. 

Количество и глубина выработок согласно СП 47.13330.2012 определялась по таблицам, 

при этом с размещением выработок периодически возникали проблемы из-за отсутствия 

конкретных требований, а вот с глубиной скважин, при грамотном применении требований, 

сложностей не возникало. Согласно п. 6.3.7 СП 47.13330.2012 Глубины выработок на 

площадках зданий и сооружений должны быть на 2 м ниже активной зоны взаимодействия 
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зданий и сооружений с грунтовым массивом и, согласно, п. 6.3.8 При отсутствии данных об 

активной зоне глубину горных выработок следует устанавливать в зависимости от типов 

фундаментов и нагрузок на них (этажности). 

При условии проектирования ленточного или столбчатого типа фундамента было очень 

удобно выбирать необходимую глубину изучения инженерно-геологического разреза по 

таблицам. Для плитного фундамента считали активную зону только тогда, когда она была 

значительно меньше, чем 20 м, при больших объемах это приводило к уменьшению погонных 

метров бурения. 

На экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий заказчик 

идет с результатами инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной 

документации, выполненной на втором этапе, согласно СП 47.13330.2016. При этом 

инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать детализацию и уточнение 

инженерно-геологических условий для окончательного расчета фундаментов. Это значит, что 

при выдаче Задания на проведение инженерно-геологических изысканий уже полностью 

должен быть известен инженерно-геологический разрез, ведь предварительные изыскания 

должны были быть проведены ранее на первом этапе. Однако чаще всего мы видим 

одноэтапное выполнение изысканий уже с посадкой здания и с типами фундаментов, которые 

указаны в Задании, такое решение допускается. 

В ряде случаев, например, при проведении изысканий на территории Санкт-Петербурга 

на участке будущего строительства можно найти архивные выработки в Фонде материалов 

топографо-геодезических работ и инженерных изысканий, ведение которого 

осуществляет Комитет по градостроительству и архитектуре. Даже достаточно плотное 

покрытие участка архивными выработками может привести к ошибкам при расчете активной 

зоны из-за не совсем корректного архивного материала или изменения инженерно-

геологических условий под влиянием различных, в том числе техногенных факторов. 

Активная зона, а значит и глубина выработок, рассчитывается согласно требованиям 

п. 5.6.41 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83*» и указывается лицом, осуществляющим подготовку проектной 

документации в Задании. При наличии в разрезе достаточно слабых грунтов с модулем 

деформации менее 7 МПа глубина активной зоны значительно увеличивается. 

Верхняя часть разреза в центральной части г. Санкт-Петербурга сложена относительно 

молодыми четвертичными водонасыщенными песчано-глинистыми отложениями различного 

происхождения, в том числе озерно-ледниковыми, озерными, морскими и болотными, с 

модулем деформации, в некоторых случаях меньше, чем 7 МПа. Для расчета активной зоны 

необходимо знать мощность слабых слоев, выделение которых по архивным данным и по 

изысканиям за пределами контура является не корректной задачей. 

Согласно п. 8.5. СП 11-105-97 Ч1. при отсутствии данных о сжимаемой толще грунтов 

оснований фундаментов глубину горных выработок следует устанавливать в зависимости от 

типов фундаментов и нагрузок на них (этажности) по табл. 8.2 СП 11-105-97 Ч1. Для плитных 

фундаментов глубину выработок следует принимать равной половине ширины фундамента, 

но не менее 20 м для нескальных грунтов. Для Заказчика в этих пунктах все понятно, главное 

не надо считать активную зону на момент выдачи Задания. 

В СП 446.1325800.2019 изменились требования к расстоянию между выработками, если 

при сложной категории сложности инженерно-геологических условий выдерживали 

максимальное среднее расстояние по 25,0 м, то теперь расстояние меняется в зависимости от 

уровня ответственности здания и чувствительности к неравномерным осадкам здания 
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(например, при сложных ИГУ расстояние может изменяться от 20,0 до 30,0 м). Причем 

большие значения расстояний следует применять для зданий и сооружений, 

малочувствительных к неравномерным осадкам, меньшие — для чувствительных к 

неравномерным осадкам. В техническом задании теперь Заказчик обязан указать 

чувствительность сооружения к неравномерным осадкам. 

Следующим усложняющим изыскания моментом в СП 446.1325800.2019 является 

регламентирование количества испытаний статическим зондированием, причем испытаний 

при свайном типе фундамента должно быть не менее чем 50% общего количества скважин, но 

не менее шести, а при ширине и длине здания 25 м и меньше — не менее трех. В случае 

наличия в разрезе обводненных песчаных грунтов, играющих решающую роль в принятии 

проектных решений, количество испытаний статическим зондированием может 

увеличиваться до 100% количества скважин. На участках проектирования линейных 

сооружений (мостов, путепроводов, эстакад и др.) на свайных фундаментах статическое 

зондирование выполняют под каждую опору. 

Данные требования увеличивают количество точек статического зондирования на 

крупных объектах, к чему некоторые Заказчики оказались не готовы. 

В СП 446.1325800.2019 четко прописаны требования для изысканий при 

проектировании зданий и сооружений вблизи внешних источников динамических нагрузок от 

транспорта, если граница фундамента сооружения находится на расстоянии менее 100 м от 

края земляного полотна железной дороги, менее 50 м от осевой части автомобильной дороги 

категории I (IA, IБ и IB по СП 34.13330.2012), трамвайной линии, линии метрополитена 

(с учетом глубины заложения), а также менее 50 м от границ фундаментов машин 

с динамическими нагрузкам. Дополнительно к стандартным лабораторным определениям 

физико-механических свойств грунтов необходимо выполнять определение характеристик 

виброползучести грунтов основания для песков рыхлых любой влажности, песков средней 

плотности водонасыщенных, связных грунтов с показателем консистенции выше 0,5. 

Согласно СП 22.13330.2016 необходимость проведения тех или иных видов 

лабораторных и полевых работ для определения физико-механических свойств грунтов 

диктуется геотехнической категорией, которая определяется в зависимости от уровня 

ответственности здания и сложности инженерно-геологических условий площадки 

строительства, однако таких уточнений в СП 446.1325800.2019 нет. Согласно обязательному 

пункту СП 22.13330.2016 для сооружений геотехнической категории 3 значения модуля 

деформации, полученного по данным компрессионных и трехосных испытаний для каждого 

инженерно-геологического элемента следует корректировать на основе их сопоставления с 

результатами параллельно проводимых штамповых или прессиометрических испытаний. 

Для сооружений геотехнической категории 2 значения модуля деформации по данным 

компрессионных испытаний для каждого инженерно-геологического элемента следует 

корректировать на основе их сопоставления с результатами параллельно проводимых 

штамповых, прессиометрических или трехосных испытаний 

Согласно СП 446.1325800.2019 испытания грунтов штампами предусматриваются 

также для корректировки модулей деформации грунтов, полученных по результатам 

компрессионных испытаний при их использовании для расчетов оснований зданий и 

сооружений повышенного и нормального уровней ответственности (при нагрузках более 0,15 

МПа). Если в основании сооружений при нагрузках менее 0,15 МПа залегают грунты 

дочетвертичного возраста или специфические грунты, для которых отсутствует повышающий 
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коэффициент moed, корректировка модулей деформации грунтов, полученных в результате 

компрессионных испытаний, также выполняется по результатам штамповых испытаний. 

Таким образом, для принятия решения по выбору методики определения объемов 

лабораторных и полевых определений необходимо пользоваться пунктами СП 22.13330.2016, 

которые изменились относительно предыдущей редакции СП 22.13330.2011. Из наиболее 

существенных изменений хочется отметить, что поменялась как раз методика перехода от 

модуля деформации по результатам компрессионных испытаний к модулю деформации, 

который потом будет использоваться в расчетах. 

Необходимо отметить, что любой документ требует время на изучение, на разработку 

новых схем, шаблонов и наработанных действий. Несколько лет при проведении экспертизы 

приходится выдавать замечания по применению документов, по ссылкам на нормативные 

документы в текстовой части отчета, текстовых и графических приложениях. 

В СП 446.1325800.2019 есть некоторые интересные моменты, например, есть 

расшифровка, что такое геотехнические исследования. Геотехнические исследования могут 

включать: 

— специальные исследования отдельных характеристик грунтов, методика 

определения которых отсутствует в действующих стандартах; 

— решение прогнозных задач; 

— проведение работ на опытных участках. 

Необходимость выполнения видов геотехнических работ обосновывается в программе 

изысканий. Для выполнения отдельных видов геотехнических исследований допускается 

привлекать профильные организации. 

Специальные исследования выделены отдельно, хотя выполнение данных видов работ 

не противоречит и термину «геотехнические исследования»: 

— исследования характеристик грунтов по отдельным программам для расчета 

оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений; 

— получение исходных данных для численного моделирования грунтовых 

оснований зданий и сооружений; 

— проведение полевых испытаний грунтов на больших глубинах с применением 

специальных методик и оборудования. 

Параметры грунтов, необходимые для геотехнических расчетов и моделирования 

грунтовых оснований в зависимости от решаемых задач и используемых моделей, 

указываются Заказчиком в Задании. В данном случае для корректного составления 

Программы работ необходимо привлекать проектную организацию, которая далее будет 

выполнять расчеты и моделирование. 

Появилась возможность для некоторых объектов, пример АЗС, расположить скважины 

по конверту, но необходимо помнить, что здания и сооружения должны быть нормального 

уровня ответственности, строительство которых предполагается по проектной документации 

повторного использования, участок должен быть с простыми или средней сложности 

инженерно-геологическими условиями. 

Положения СП 446.1325800.201921 допускают определять прочностные 

характеристики крупнообломочных грунтов расчетом по специальным методикам на 

основании лабораторных определений физических свойств [2]. Ранее данная методика иногда 

встречалась в отчетах, но возможность ее применения не была официально прописана в 

нормативных документах, поэтому часто из экспертизы изыскатели получали замечания. 
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При составлении Программы работ необходимо приводить перечень нормативных 

правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых будут выполнены инженерные 

изыскания. Это является важным моментов, поскольку лицо, выполняющее инженерные 

изыскания, несет ответственность не только за полноту и качество инженерных изысканий, но 

и за их соответствие требованиям технических регламентов. 

Если во время строительства и эксплуатации здания или сооружения произойдет 

разрушение, повреждение здания, части здания, либо объекта незавершенного строительства, 

и будет доказано в суде, что вред причинен в результате несоответствия результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов, то ответственность за это 

несет не только застройщик, экспертиза, саморегулируемая организация, но и лицо, 

выполнявшее соответствующие работы по инженерным изысканиям [1]. 

На данный момент использование в практике инженерно-геологических изысканий 

СП 11-105-97 Ч1 не очень корректно, поскольку его применение может быть оспорено из-за 

изменившихся стадий выполнения инженерно-геологических изысканий, хоть действие 

данного документа не отменено. 
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Введение 

В грунтовых условиях г. Нур-Султан свайные фундаменты являются достаточно 

надежным, и в основном единственно возможным видом фундаментов. При этом 

проектирование и строительство экономичных конструкций свайных фундаментов возможны 

при наличии достаточно представительных и достоверных информациях об условиях 

залегания и свойствах грунтов на строительных площадках, которые получают в результате 

исследований грунтов при инженерно-геологических исследованиях [1]. 

Инженерно-геологические исследования представляют собой сложный, 

многофакторный процесс, зависящий как от естественных условий (геолого-литологическое 

строение района, наличие и характер физико-геологических явлений, природные условия и 

др.), так и от характера проектируемых сооружений и прогноза влияния их на изменение 

природной обстановки [1-4]. Недостоверные результаты при оценке строительных свойств 

грунтов зачастую приводят к развитию неравномерных  осадок фундаментов зданий и 
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сооружений, что ведет к образованию трещин в конструкциях здания и сооружения или 

полному разрушению здания при значительной величине усилий. 

Экономическую задачу инженерно-геологических изысканий можно сформулировать 

как необходимость получить в минимальные сроки при наименьших затратах инженерно-

геологическую информацию, необходимую и достаточную для оптимального и 

рационального проектирования . 

Для решения сложившейся проблемы необходимо обобщить все имеющиеся данные 

инженерно-геологических изысканий, статического и динамического зондирования грунтов, а 

также данные полученные на основе комплексного полевого и лабораторного изучения 

неразрушенных и разрушенных образцов грунтов в единую геоинформационную базу данных, 

что и было произведено на примере г.Нур-Султан. 

 

Создание геоинформационной базы  

Наиболее трудоемкой и ответственной частью работы при создании геоиформационной 

базы данных является учет, обработка и систематизация результатов ранее выполненных 

работ.  

Создание единой геоинформционной базы включает в себя следующие процессы: 

1. выяснение особенностей физико-географических, геологических, 

геоморфологических и литолого-фациальных условий; 

2. качественная и количественная характеристика строения, состава, состояния и 

свойств генетических, возрастных и петрографических типов грунтов и картографирование 

пространственной изменчивости их показателей; 

3. выявление условий залегания грунтов и ихраспространение; 

4. установление характера и интенсивности развития современных геологических и 

инженерно-геологических процессов и явлений. 

Основная система управления программы «Геоинформационной базы данных» (DIG-

система) имеет иерархическую структуру, состоящая из двух уровней и включающая 

следующие основные четыре функций: 

1. Функция общего управления (Host DB). 

2. Функция входного управления данных (Local DB). 

3. Функция извлечения данных и обработки (AP). 

4. Функция дополнения данных (Layer DB). 

Функция общего управления осуществляет общее управление и организацию 

графического процесса. Остальные три функции, осуществляющие предварительную 

обработку исходной информации и обеспечивающие организацию графического процесса, 

являются ветвями второй ступени. 

При этом исходная информация, используемая в программе, подразделяется на два 

основных раздела: 

Постоянные наборы данных, образующие локальную базу данных программ и 

представляющие собой информационный материал, включенный непосредственно в текст 

программы. К нему можно отнести, например, карту города, координаты города и 

характеристики для получения графических файлов 

Исходные данные, подготавливаемые непосредственно пользователем и вводимые в 

процессе выполненияпрограммы — это наборы исходных данных, формируемых 

пользователем. В него входят данные, полученные по материалам инженерно- геологических 

изысканий. 
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Рис. 1. Карта г. Нур-Султан 

 

Исходные данные второго раздела выполняются в следующей последовательности: 

1. Определяется территория исследования и создается карта исследуемой 

территории в векторной графической программе, например, программа AutoCAD (рисунок 1). 

2. Указываются позиции каждой скважины на карте исследуемой территории. 

3. По данной карте определяются пространственные координаты по X и Y каждой 

скважины (рисунок 2). 

4. Создается комплекс табличных данных в программе Excel для ввода информаций 

о каждой скважине, которые отражены в геолого-литологических колонках и точки 

зондирования — в паспорте точек зондирования и их координаты: 

а) каждой скважине присваивается идентификационный код скважины и вводятся 

координаты каждой скважины по Х и У, месторасположение, уровень поверхности земли; 

глубина бурения и уровень грунтовых вод; 

б) аналогичные данные заносятся и для каждой точки зондирования с привязкой к 

рядом находящейся скважине; 

в) по каждой привязанной скважине вводятся данные геолого- литологической 

колонки, а именно глубина залегания, возраст и название грунта, обеспечивающие правильное 

расположение слоев, а также код состояния (если сыпучий грунт, то код равен 0; если 

полускальный или скальный, то 1, 2, 3, 4 в зависимости от горной породы); 

г) по точкам зондирования вводятся данные по их паспортам. 

Для построения поперечного профиля определенной области строительной площадки 

необходимо задать линию для будущего инженерно-геологического разреза с помощью 

команды Point selи программа автоматически определит скважины, по которым он будет в 

дальнейшем построен (рисунок 2). А в окне Ground section отображаются все скважины по 

глубине, определившая линия разреза. Набор скважин можно редактировать вручную. 
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Рис. 2. Выбор команды Distribution Display 

 

Таким образом разработанная геоинформационная база позволяет воссоздать 3 мерную 

модель залегания слоев новой столицы и решит ряд инженерных задач. По результатам 

анализа инженерно-геологических данных застраиваемая территория была подразделена на 

условно-однородные зоны (по типам основания. На основании анализа полученных разрезов 

было выявлено, что указанные элементы образуют до коренных пород около восьми типов 

оснований, так называемых инженерно-геологических элементов (ИГЭ) (рисунок 3). 

В соответствии с методикой построения карты второй группы были построены с 

помощью программы «Геоинформационная база данных» карты изолинии оптимальных длин 

свай, учитывая натурные наблюдения на аналогичных инженерно-геологических условиях, 

что позволило построить карту инженерно-геологического районирования по оптимизации 

длин забивных свай под здания 2 (нормального) уровня ответственности с учетом типа 

основания (рисунок 4). 

 

Полученные результаты 

Таким образом в ходе выполненной работы были получены следующие результаты: 

1. Произведена оценка инженерно-геологических условий на застроенной 

территории города Нур-Султан. 

2. Разработана «Геоинформационная база данных», позволяющая: 

— изучать и анализировать результаты инженерно-геологических изысканий; 

— выделить основные инженерно-геологические элементы; 

— построить специальные геотехнические карты четвертичных отложений и 

коренных пород; 
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1 тип 2тип 3 тип 4 тип 5 тип 6 тип 7 тип 8 тип 

ИГЭ-1 ИГЭ-1 ИГЭ-1 ИГЭ-1 ИГЭ-1 ИГЭ-1 ИГЭ-1 ИГЭ-1 

ИГЭ-2а ИГЭ-2г ИГЭ-2а ИГЭ-2а ИГЭ-2а ИГЭ-2а ИГЭ-2а ИГЭ-2г 

ИГЭ-4 ИГЭ-2а ИГЭ-3а ИГЭ-3а ИГЭ-3б ИГЭ-2б ИГЭ-2б ИГЭ-2а 

 ИГЭ-4 ИГЭ-4 ИГЭ-3б ИГЭ-3в ИГЭ-4 ИГЭ-3а ИГЭ-3а 

   ИГЭ-3в ИГЭ-5  ИГЭ-3б ИГЭ-3б 

   ИГЭ-4   ИГЭ-3в ИГЭ-3в 

      ИГЭ-4 ИГЭ-4 

Рис. 3. Районирование территории г. Нур-Султан по типам оснований 

 

3. Представлен анализ физико-механических свойств грунтов, залегаемых на 

территории г.Нур-Султан. 

4. Наблюдаемый при исследованиях и отраженный на графике рассеяния разброс 

показателей свойств рассматриваемых грунтов отвечает закономерностям, устанавливаемыми 

методами математической статистики. 

5.  Построена инженерно-геологическая карта по типам основания, на которой 

территория Нур-Султан районирована по 8 типам основания. 

6. Построена карта инженерно-геологического районирования по оптимизации 

длин забивных свай под здания 2 (нормального) уровня ответственности. 

 

Заключение 

Разработанная геоинформационная база данных может быть развита и для оптимизации 

буронабивных свай, как для г. Нур-Султан, так и для других мегагородов и новых столиц. 

Программа «Геоинформационная база данных» позволяет осуществлять анализ и 

систематизацию данных на основе отчетов об изысканиях с построением математической 

модели инженерно-геологического строения территории. Эти данные являются основой для 
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общей оценки инженерно-геологических условий в зонах предполагаемого строительства, 

информацией, пригодной для проработки проектных решений с определением возможных 

типов фундаментов, нагрузок на грунты основания и принятия конструктивных решений, а 

также позволяет исключать дублирование работ на одних и тех же площадях. 

 

 
Рис. 4. Карта районирования по оптимизации длин забивных свай 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ: СПЕЦИАЛИСТ  

В ОБЛАСТИ КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ 

Загребин Г. И. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК),  

Россия, 105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 4 

Аннотация. Разработка профессионального стандарта «Специалист в области 

картографии и геоинформатики» позволит определить единые требования к 

профессиональной деятельности работника, выполняющего картографические и 

геоинформационные работы, в том числе в организациях, осуществляющих деятельность в 

области картографии и геоинформатики. 

 

Переход к цифровой экономике требует внедрения современных технологических 

решений в сфере получения и обработки пространственных данных. Результаты 

профессиональной деятельности специалиста в области картографии и геоинформатики 

крайне востребованы экономическими субъектам Российской Федерации. 

Разработка профессионального стандарта «Специалист в области картографии и 

геоинформатики» позволит определить единые требования к профессиональной деятельности 

работника, выполняющего картографические и геоинформационные работы, в том числе в 

организациях, осуществляющих деятельность в области картографии и геоинформатики. 

Настоящий стандарт включит в себя характеристику знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работника, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности и мотивирующие специалиста к профессиональному и 

карьерному росту. 

Руководители организаций, осуществляющих деятельность в области картографии и 

геоинформатики, смогут использовать профессиональный стандарт для определения 

требований к трудовой деятельности и качеству выполнения трудовых функций работника в 

рамках профессиональной деятельности. 

Образовательные учреждения на основе профессионального стандарта смогут 

формировать основные профессиональные образовательные программы и дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

Внедрение работодателями профессионального стандарта «Специалист в области 

картографии и геоинформатики» предоставит возможность расширить трудовую деятельность 

специалиста в области картографии и геоинформатики, описать требования к трудовым 

функциям и качеству их выполнения, исключить дублирование трудовых функций по 

должностям, повысить качество труда и эффективность выполняемых работ. 

В условиях появления новых видов картографических и геоинформационных работ, а 

также стремительно развивающегося рынка услуг, потребность в кадровом обеспечении в 

области картографии и геоинформатики претерпевает серьезные изменения. На первое место 

в отрасли вышли специалисты в области автоматизации всех этапов картографического 

производства, цифрового картографирования, ГИС и веб-технологий, компьютерного 

составления и оформления карт, географического анализа территории с использованием 

программно-аппаратных средств. 
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Общие сведения о профессиональном стандарте «Специалист в области картографии и 

геоинформатики». Наименование вида профессиональной деятельности: Картография и 

геоинформатика. Основная цель вида профессиональной деятельности: создание и 

использование картографических произведений, геоинформационных систем (ГИС), баз 

пространственных данных. Группа занятий: 2165 (код ОКЗ) — Геодезисты, картографы и 

топографы. 

В профессиональный стандарт входят три обобщенные трудовые функции: 

производство картографических и геоинформационных работ с пятым уровнем 

квалификации; проектирование, редактирование и контроль качества картографической 

продукции (произведений), структур и состава баз пространственных данных, 

геоинформационных систем, геопорталов шестого уровня квалификации; управление 

производством картографических и геоинформационных работ седьмого уровня 

квалификации. 

Рассмотрим подробнее основные требования к образованию и обучению к каждой 

обобщенной трудовой функции. 

Обобщенная трудовая функция «Производство картографических и 

геоинформационных работ» относится к пятому уровню квалификации и содержит одну 

возможное наименование должности или профессии: «Техник-картограф». Требования к 

образованию и обучению: среднее профессиональное образование — программы подготовки 

специалистов среднего звена; среднее профессиональное образование (непрофильное) — 

программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное 

образование — программы профессиональной переподготовки в области картографии и 

геоинформатики; дополнительное профессиональное образование — программы повышения 

квалификации в области картографии и геоинформатики не реже одного раза в три года в 

течение всей трудовой деятельности. Требований к опыту практической работы и особых 

условий допуска к работе нет. 

Обобщенная трудовая функция «Проектирование, редактирование и контроль качества 

картографической продукции (произведений), структур и состава баз пространственных 

данных, геоинформационных систем, геопорталов» относится к шестому уровню 

квалификации и содержит несколько возможных наименований должностей и профессий: 

«Картограф», «Редактор карт», «Редактор карт технический». Шестой уровень квалификации 

и наименование должностей подразумевают следующие требования к образованию и 

обучению: высшее образование — бакалавриат, либо среднее профессионального 

образования — программы подготовки специалистов среднего звена; высшее образование 

(непрофильное) — бакалавриат или специалитет и дополнительное профессиональное 

образование — программы профессиональной переподготовки в области картографии и 

геоинформатики, либо среднее профессионального образование (непрофильное) и 

дополнительное профессиональное образование — программы профессиональной 

переподготовки в области картографии и геоинформатики; дополнительные программы 

повышения квалификации в области картографии и геоинформатики не реже одного раза в 

три года в течение всей трудовой деятельности. Без предъявлений к опыту практической 

работы, а при наличии среднего профессионального образовании стаж работы в области 

картографии и геоинформатики не менее трех лет. 

Обобщенная трудовая функция «Управление производством картографических и 

геоинформационных работ» относится к седьмому уровню квалификации и требует высшего 

образования по магистерским программам подготовки. Допускается высшее образование 
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(непрофильное) — магистратура или специалитет и дополнительное профессиональное 

образование — программы профессиональной переподготовки в области картографии и 

геоинформатики. Дополнительные программы повышения квалификации в области 

картографии и геоинформатики необходимо проходить не реже одного раза в три года в 

течение всей трудовой деятельности. Требуемый опыт практической работы не менее пяти лет 

в области картографии и геоинформатики. Возможные наименования должностей, профессий: 

«Главный редактор», «Начальник цеха», «Начальник управления», «Главный инженер». 

Большие темпы развития технологий создания и обновления цифровых карт, 

геоинформационных технологий, постоянное обновление технических средств в цифровую 

эпоху требуют введение новых трудовых функций, что отражено в данном профессиональном 

стандарте. 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ГРУНТОВ 

Нестеров Д. С., Королёв В. А. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», геологический факультет 

119991, г. Москва, Ленинские горы, 1 

Аннотация: приводится описание лабораторных и расчётных методов определения 

основных параметров электрокинетических свойств грунтов, необходимых при 

проектировании ряда технологических процессов. Изложена методика определения 

поверхностной проводимости глинистого грунта. Рассмотрены основные способы измерения 

величины электрокинетического (ζ) потенциала частиц дисперсных грунтов в лабораторных 

условиях: методы электроосмоса и электрофореза; указана область применимости для 

каждого из описанных методов. Приведена методика расчёта важнейших параметров 

двойного электрического слоя (ДЭС) дисперсных грунтов на основе полученных значений 

поверхностной проводимости и ζ-потенциала. 

Ключевые слова: глинистый грунт, двойной электрический слой, 

электрокинетический потенциал, поверхностная проводимость, электроосмос, электрофорез 

Введение. Дисперсные минеральные частицы грунтов несут на своей поверхности 

избыточный электрический заряд, обычно отрицательный [1-3]. Это обусловливает 

формирование вокруг них двойного электрического слоя (ДЭС), чаще всего сложенного 

катионами, и проявление у водонасыщенных дисперсных (в наибольшей мере у глинистых) 

грунтов разнообразных электроповерхностных свойств: поверхностной проводимости (χs) и 

электрокинетических явлений 1-го и 2-го рода. 

Наиболее репрезентативным параметром ДЭС и, следовательно, интенсивности 

протекания электрокинетических процессов в грунтах является электрокинетический 

потенциал (ζ). Он представляет собой разность электрических потенциалов на границе между 

водой, прочно удерживаемой твёрдой частицей (адсорбционной), и объёмом поровой 

жидкости, способной к перемещению при приложении к водонасыщенному грунту 

электрического поля (осмотической водой) [1-2, 4]. Величина ζ-потенциала зависит от ряда 

параметров и может быть вычислена с помощью уравнения Гельмгольца-Смолуховского: 
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 ζ = 
4πη(χ𝑣+χ𝑠)

ε
(
𝑄

𝐼
), (1) 

где η — вязкость порового раствора, Па⸱с; χv — его электропроводность, См⸱м-1; ε — 

его диэлектрическая проницаемость, ед.; Q — электроосмотический расход жидкости, л/с; I — 

сила тока, А. 

Знание параметров ДЭС дисперсных грунтов и особенностей протекания 

электрокинетических процессов в них необходимо при решении ряда практических задач: 

осушении котлованов электроосмосом, применении электрокинетических технологий при 

укреплении и очистке от загрязнений слабопроницаемых грунтов, для коагуляции 

тонкодисперсных глинистых осадков в шламохранилищах и при очистке сточных вод [3, 5-6]. 

Для управления и оптимизации описанных процессов необходим учёт разнообразных 

параметров ДЭС, которые можно получить расчётным путём на основе значений χs и ζ. 

Электрокинетические свойства грунтов характеризуются такими параметрами как 

поверхностная проводимость, ζ-потенциал, а также электроосмотический перенос (Pэо), 

коэффициент электроосмоса (Кэо) и др. В соответствии с этим настоящая работа посвящена 

описанию экспериментальных методов определения поверхностной проводимости χs и 

электрокинетического потенциала ζ дисперсных грунтов, а также расчётным способам 

вычисления на их основе некоторых параметров ДЭС и электрокинетических свойств. 

Методы определения поверхностной проводимости грунта. Определение 

поверхностной проводимости производится путём измерения электропроводности грунта в 

специальной ячейке (рис. 1) [3, 7]. Сначала определяется постоянная ячейки Kd, которая 

зависит от формы, материала и площади измерительных электродов, а также расстояния 

между ними. Для этого готовится образец грунта на концентрированном растворе электролита 

(например, 1 н. KCl), для которого электропроводность раствора в порах грунта χ равна 

заранее определенной величине электропроводности свободного раствора χ𝑣
0 (χs=0), при той 

же влажности, что и основной исследуемый образец. По измеренному электрическому 

сопротивлению 𝑅𝑑
0 (в Ом) данного образца определяют постоянную измерительной ячейки Kd 

(в м): 

 Kd = 𝑅𝑑
0χ𝑣

0, (2) 

а также коэффициент структурного сопротивления грунта β, который определяет 

вклад твёрдых минеральных грунта в снижение электропроводности грунта χd относительно 

её величины в свободном растворе той же концентрации χv: 

 β = χ𝑣
0/χ𝑑

0 ,  (3) 

где 𝜒𝑣
0 — электропроводность концентрированного раствора KCl, См⸱м-1; 𝜒𝑑

0 — 

электропроводность образца грунта, приготовленного на этом растворе, См⸱м-1. 

После этого проводят измерения электрического сопротивления непосредственно 

изучаемого образца Rd. По его величине рассчитывают электропроводность грунта χd [3, 7]: 

 χd = Kd/Rd. (4) 

Отдельно определяют электропроводность равновесного порового раствора χv в 

аналогичном приборе с измерительной ячейкой в виде электролитического сосуда. Затем 

вычисляют электропроводность раствора в порах грунта с учётом β [3, 7]: 

 χ = βχd. (5) 

Наконец, используя полученное значение χv определяют величину χs [3, 7]: 

 χs = χ – χv.  (6) 
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Рис. 1. Схема ячейки для измерения электрического сопротивления грунта:  

1 — грунт; 2 — кольцо с грунтом; 3 — верхний поршень;  

A, B — платиновые электроды [3, 7] 

 

Методы определения электрокинетического потенциала грунта. Все методы 

измерения ζ-потенциала частиц грунтов основаны на определении параметров тех или иных 

электрокинетических процессов 1-го рода (электроосмоса или электрофореза) или 2-го рода 

(потенциалов течения и оседания) [3]. Наибольшую применимость приобрёл метод 

электроосмоса, основанный на вычислении величины ζ согласно уравнению Гельмгольца-

Смолуховского (1) [3, 7]. Для определения ζ-потенциала этим методом необходимы 

электроосмотическая ячейка (рис. 2), источник стабилизированного напряжения (ИСН), 

амперметр, вольтметр и стандартная лабораторная посуда [7]. 

Последовательность определения ζ-потенциала следующая [3, 7]. Образец грунта 

естественной или нарушенной структуры и известной влажности W помещают в кольцо, затем 

электроосмотическая ячейка собирается, как показано на рис. 2. При этом отсчётные 

капилляры должны быть установлены строго горизонтально и на одном уровне, а во всей 

системе не должно быть пузырьков воздуха. Собранная ячейка включается в электрическую 

цепь, состоящую из ИСН, амперметра и вольтметра. На ИСН выставляют начальное 

напряжение 30-50 В, при этом вода в капиллярах начинает двигаться (убывает в одном и 

прибывает в другом) из-за электроосмоса, протекающего в грунте. Расход жидкости при этом 

определяется путём снятия положений менисков в левом и правом капиллярах. Единичное 

измерение проводят в течение 30-40 с во избежание поляризации электродов, при этом 

контролируется сила тока I. Затем напряжение U поднимают ступенями по ~30 В вплоть до 

150-200 В (при U>200 В начинается электроразогрев грунта), получая, таким образом, 5-6 

значений напряжения, при которых проводится опыт. При каждом значении U проводят по 2 

определения при различной полярности электродов. 

Для каждого режима напряжения рассчитывается объём перемещённой при 

электроосмосе жидкости за время ∆t: 

 Vл = 𝑙л
0 – 𝑙л, Vп = 𝑙п

0 – 𝑙п;  (7) 

 V = (Vл + Vп)/2,  (8) 

где V — объём жидкости, см3; l0 и l — начальное и конечное показания в отсчётных 

капиллярах, см3; л и п — для левого и правого капилляров, соответственно. 
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Рис. 2. Схема электроосмотической ячейки:  

1 — грунт; 2 — отсчётные капилляры; 3 — платиновые электроды; 4 — уплотнительные 

резиновые кольца; 5 — целлофановые мембраны; 6 — кольцо для грунта; 7 — 

перфорированные поршни; A — амперметр; V — вольтметр [3, 7-8] 

 

Далее рассчитывается объёмная скорость электроосмоса Qэо (в см3/с) и 

электроосмотический перенос Pэо (в см3/А⸱с): 

 Qэо = V/∆t,  (9) 

 Pэо = Qэо/I.  (10) 

Электроосмотический перенос является постоянной величиной для грунта при 

определённой плотности-влажности. Затем, наконец, вычисляют величину ζ по уравнению 

Гельмгольца-Смолуховского (1). 

Помимо этого, для разбавленных суспензий глинистых грунтов возможно применение 

методов определения ζ-потенциала, основанных на явлении электрофореза [3, 7-8]. В данных 

методах определяется скорость движения заряженных частиц в электрическом поле vE: 

 vE = ∆l/t,   (11) 

где ∆l — известное расстояние, пройденное частицей, м; t — промежуток времени, за 

который частица преодолела расстояние ∆l, с. 

Затем вычисляется электрофоретическая подвижность частицы μE (в м2/В⸱с) и 

непосредственно величина ζ: 

 μE = vE/E;  (12) 

 ζ = 
3μ𝐸η

2ε
,  (13) 

где E —напряжённость электрического поля, В/м. 

Существует 2 различных метода инструментального определения vE: с помощью 1) 

микроскопа (оптического или электронного) и 2) лазерного анализатора частиц [3, 7-8]. В 

первом случае разбавленную суспензию грунта помещают в специальную ячейку или 

капилляр, на концах которых установлены платиновые электроды [3]. Процедура измерения 

состоит в определении расстояния ∆l, пройденного выбранной частицей за время t. Также 

стоит отметить, что есть 2 вариации данного метода в зависимости от минерального состава 

твёрдых частиц грунта. Если твёрдая фаза грунта представлена относительно крупными 

частицами (каолинит, иллит и др.), хорошо различимыми в оптический микроскоп, то он и 
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применяется для определения vE, а данный вариант определения называется методом 

микроэлектрофореза [3]. В свою очередь, для грунтов, сложенных минералами группы 

смектита, непосредственно наблюдать движение отдельных частиц невозможно. Поэтому в 

данном случае определяют перемещение сообщества частиц (микроагрегата) с помощью 

растрового электронного микроскопа (РЭМ), а данная разновидность методики получила 

название метода подвижной границы [9]. 

Применение лазерных анализаторов частиц основано на измерении vE с помощью 

лазерного доплеровского анемометра [7]. Заряженные частицы при движении в электрическом 

поле внутри электрофоретической ячейки пересекают лазерный луч. При этом происходит 

рассеяние пучка света, а частота рассеянного света ν2 отличается от несущей (исходной) 

частоты ν1 на величину ∆ν, которая, в свою очередь, прямо пропорциональна скорости 

движения частиц vE. Соответственно, математические алгоритмы, заложенные в современные 

лазерные анализаторы (типа Horiba SZ-100, Япония), позволяют получить в результате 

величины μE и ζ частиц грунта [10]. Методика определения ζ с использованием лазерного 

анализатора следующая [7]. Готовится разбавленная суспензия грунта с использованием 

раствора, аналогичного поровому. С глубины примерно 2 см отбирается проба, в случае 

необходимости разбавляется супернатантом отстоявшейся суспензии до получения 1-3% 

суспензии и вносится в ячейку для электрофореза. Электрофоретическая ячейка вставляется в 

прибор, при этом её ориентируют электродами в сторону контактов прибора. В модуле 

управления прибором задаётся тип ячейки и температура опыта и запускается процесс 

измерения. В случае необходимости можно провести ряд определений для одной пробы в 

диапазоне температур для определения температурной зависимости ζ. В итоге программа 

прибора выдаёт график распределения ζ-потенциала частиц грунта, по максимуму которого и 

определяется его величина. 

Расчётные методы определения параметров ДЭС грунтов. Используя измеренные 

значения χs и ζ для дисперсного грунта можно рассчитать разнообразные параметры ДЭС 

[7, 11]: 

— плотность «общего» заряда поверхности частицы σIN (Кл/м2); 

— поверхностную плотность заряда адсорбционного слоя (слоя Штерна) σS (Кл/м2); 

— поверхностную плотность зарядов диффузного слоя σd (Кл/м2); 

— приведённую толщину диффузного слоя δ (см); 

— среднюю эффективную подвижность ионов ДЭС Fuk (См⸱м2/моль); 

— удельную поверхностную проводимость Ks (См⸱г/м3); 

— коэффициент электропроводности ДЭС f (ед.). 

Формулы для вычисления данных параметров выглядят следующим образом: 

 σIN = 
𝐶𝐸𝐶⸱𝐹

𝑆𝑆𝐴⸱105
;  (14) 

 σd = 
1

𝑍
√
ε𝑅𝑇𝐶𝑣

2π
(𝑒

𝐹𝑍ζ

2𝑅𝑇 − 𝑒−
𝐹𝑍ζ

2𝑅𝑇);  (15) 

 σS = σIN – σd;  (16) 

 δ = 
1

2𝐹
√

ε𝑅𝑇

2π𝑍𝐶𝑣
;  (17) 

 Fuk = χs⸱103/CEC;  (18) 

 Ks = χs⸱0,01W/SSA;  (19) 

 f = Fuk/Fuv,  (20) 
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где CEC — ёмкость ионного обмена грунта, мг-экв/100 г; Cv — концентрация порового 

раствора, моль/л; F — число Фарадея (~96540 Кл/моль); Fuv — подвижность иона в свободном 

растворе, См⸱м2/моль; R — универсальная газовая постоянная (8,32 Дж/моль⸱К); SSA — 

удельная поверхность грунта, м2/г; T — температура, К; W — влажность грунта, %; Z — заряд 

ионов ДЭС. 

Заключение. Таким образом, рассмотренные методы позволяют определять основные 

электроповерхностные параметры грунтов: поверхностную проводимость χs, 

электрокинетический потенциал ζ и различные параметры строения ДЭС. В свою очередь, 

учёт данных параметров необходим при проектировании и оптимизации протекания ряда 

технологических процессов, основанных на электрокинетических явлениях для решения 

широкого спектра практических задач, упомянутых ранее. 

 

Работа выполнена с использованием оборудования, приобретенного за счет средств 

«Программы развития Московского университета». 
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Введение 

Современные технологии открывают широкие возможности для автоматизации в 

инженерных изысканиях. Существует большое количество специализированного 

программного обеспечения, позволяющего автоматизировать процессы обработки материалов 

изысканий в каждой из представленных в АО «Атомэнергопроект» дисциплин: 

— Оценка сейсмичности площадки; 

— Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания; 

— Инженерно-геодезические изыскания; 

— Инженерно-геотехнические изыскания; 

— Инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

— Инженерно-геофизические исследования в составе инженерно-геологических 

изысканий; 

— Инженерно-экологические изыскания; 

— Лабораторные исследования в изыскательских работах; 

— Геотехнический контроль и мониторинг. 

Применение современного программного обеспечения позволяет сократить 

трудозатраты в первую очередь при камеральных работах для каждого из приведенных 

направлений. 

Однако, процессы цифровизации предусматривают не только деятельность внутри 

каждой из дисциплин, но и выстраивание потоков данными как между дисциплинами, так и к 

потребителям продукции изыскательских подразделений — проектировщикам. 

В качестве приоритетного направления были выбраны инженерно-геологические 

изыскания, поскольку на них приходится основной объем полевых работ. В качестве основных 

смежных дисциплин фигурируют инженерно-геодезические изыскания и лабораторные 

исследования, а также инженерно-геофизические исследования. 

 

Нормативная документация 

Научно-техническая продукция, возникающая в процессе обработки материалов 

инженерно-геологических изысканий, должна соответствовать следующим 

основополагающим документам: 

1. СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для размещения, проектирования и 

строительства АЭС. Часть I. Инженерные изыскания для разработки предпроектной 

документации (выбор пункта и выбор площадки размещения АЭС). 

2. СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для размещения, проектирования и 

строительства АЭС. Часть II. Инженерные изыскания для разработки проектной и рабочей 

документации и сопровождения строительства. 

3. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. 
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4. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний. 

5. ГОСТ 21.302-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 

изысканиям. 

6. СТО 95 12038-2018 Проектирование АЭС. ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

АЭС. Общие положения. 

7. ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 12911:2012 Моделирование информационное в 

строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного 

моделирования зданий и сооружений. 

Следует отдельно остановиться на СТО 95 (пункт 6). Этот документ регламентирует 

состав информационной модели атомной станции. В соответствии с этим документом, 

результатом обработки материалов инженерно-геологических изысканий должна стать 

информационная модель по соответствующей дисциплине — цифровая геологическая модель. 

Под цифровой геологической моделью понимается совокупность трехмерных тел, 

соответствующих инженерно-геологическим элементам, с атрибутами, соответствующими 

нормативным характеристикам инженерно-геологических элементов. Данный результат 

является новым, и ранее требования по его созданию не предъявлялись. На практике, 

построение трехмерной модели геологической среды производилось сотрудниками 

проектных подразделений АО «Атомэнергопроект» на базе материалов изысканий — 

классических инженерно-геологических разрезов и цифровой модели рельефа, полученной по 

результатам топографических работ. Подобный подход отнимал большое количество 

времени, а также требовал верификации модели со стороны специалистов-геологов. Кроме 

того, каждое проектное подразделение создавало модель под свои требования — например, 

модели геологической среды для расчета котлована и модели для проектирования 

фундаментов. Взаимная увязка таких моделей также не производилась, и ни одна из них не 

могла быть включена в информационную модель АЭС. 

 

Описание выстраиваемой системы 

Архитектура разрабатываемого решения базируется на следующих основных 

составляющих: 

— Хранилище данных, позволяющее накапливать и систематизировать материалы 

полевых работ, а также результаты обработки данных. 

— Среда обработки, позволяющая автоматизировать основные операции по 

изготовлению научно-технической продукции. 

— Внешние информационные системы и программное обеспечение. 

Рассмотрим каждую из составляющих подробно. 

Хранилище данных организуется на базе Microsoft SQL Server1, эксплуатируемый в 

АО «Атомэнергопроект». На сервере разворачивается необходимое количество баз данных, 

хранящих следующую информацию: 

— Основные классификаторы, позволяющие автоматизировать заполнение колонок 

геологических скважин — характеристики грунтов, стратиграфические индексы и т.п.; 

 
1 Выбор СУБД продиктован нахождением его в эксплуатации, наличием свободных лицензий и налаженной технической 

поддержки. Существуют альтернативные решения. 
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— Шаблоны оформления, позволяющие автоматизировать выпуск графических 

материалов изысканий. Допускается несколько независимых баз данных при необходимости 

иметь различные шаблоны оформления; 

— Непосредственно данные, полученные в ходе полевых работ — результаты 

бурения, отбора образцов и проб грунта, полевых испытаний и т.п. Для каждого объекта 

создается отдельная база данных; 

— Результаты обработки материалов изысканий хранятся в той же базе данных, что 

и исходные материалы. 

Отдельного внимания заслуживает механизм накопления данных непосредственно «в 

поле». Из-за невозможности обеспечить на большинстве площадок стабильное соединение с 

сетью, а также в связи с тем, что основной сервер находится в корпоративной защищенной 

сети, прямое подключение к нему для ввода данных «из поля» невозможно. Для решения этой 

проблемы на полевых рабочих станциях разворачивается Microsoft SQL Server Express, после 

чего импортируются основные классификаторы и создается база данных для изыскиваемого 

объекта. На любом этапе работ эту базу можно экспортировать, в том числе средствами 

Microsoft SQL Server Express, и передать в головной офис для слияния с основной базой 

объекта. 

Организация хранения также учитывает стадийность изыскательских работ на объектах. 

Базу данных предыдущей стадии можно полностью передать в качестве исходных материалов 

на следующую, что характерно для перехода от стадии Предпроект к стадии Проект. С другой 

стороны, можно выделить участок работ стадии Проект и отдельно передать относящиеся к 

нему данные в качестве исходных для стадии Рабочая документация, на которой происходят 

подробные изыскания для отдельных зданий и сооружений. 

Для удобства пользователей в состав системы включается приложение для работы с 

базой данных, автоматизирующее процессы ее наполнения и позволяющее расширять 

классификаторы. Приложение отличается низкими требованиями к аппаратным ресурсам и 

подходит в том числе для полевых рабочих станций (ноутбук, планшет и т.п.). 

В качестве основы для среды обработки был выбран Autodesk Civil3D. Решение 

обусловлено множеством факторов, среди которых основными являются: 

— Объектная модель Autodesk Civil3D содержит все необходимые единицы (точка, 

линия, поверхность, тело и т.п.); 

— Графические средства Autodesk Civil3D полностью отвечают поставленной 

задаче; 

— Единое рабочее пространство как с геодезистами, так и со специалистами по 

проектированию в соответствии с построением рабочих процессов в АО «Атомэнергопроект». 

Однако основной функционал Autodesk Civil3D не предусматривает взаимодействия с 

базами данных SQL и не содержит инструментов для решения задач камеральной обработки 

материалов инженерно-геологических изысканий. Программное обеспечение, решающее эти 

задачи, должно быть интегрировано с Autodesk Civil3D. 

Анализ рынка программного обеспечения показал, что существующие решения либо 

требуют доработки в части интеграции с Autodesk Civil3D, так как разработаны на 

собственном графическом ядре, либо не обладают достаточным функционалом для создания 

цифровой геологической модели. С учетом необходимости построения единой среды был 

выбран путь доработки функционала одного из решений на базе Autodesk Civil3D. 

Основная цель доработки — добавление функционала по созданию цифровой 

геологической модели на базе построенных инженерно-геологических разрезов. Взаимное 
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соответствие модели и разрезов является обязательным требованием. Генерализация 

полученной модели для решения дальнейших задач допустима, однако упрощение ее при 

построении будет существенным недостатком. 

В качестве внешнего программного обеспечения выступает специализированное ПО, 

используемое в таких дисциплинах, как оценка сейсмичности, гидрогеология, геофизика и 

лабораторные исследования. Обмен данными позволяет обеспечить взаимное соответствие 

результатов изысканий. Кроме того, результаты лабораторных исследований образцов проб и 

грунтов передаются в качестве атрибутов для трехмерных тел, моделирующих инженерно- 

геологические элементы в цифровой геологической модели. Программное обеспечение, 

используемое для хранения и обработки материалов отбора образцов и проб грунта 

рассматривается как внешнее, так как организационно лаборатория грунтов в 

АО «Атомэнергопроект» является самостоятельным подразделением. 

 

Ожидаемые результаты внедрения 

Выстраивание описанной системы и ее ввод в эксплуатацию повлекут два основных 

результата. Первый — это автоматизация процессов обработки материалов инженерно-

геологических изысканий, влекущая за собой сокращение трудозатрат и экономию рабочего 

времени. Пилотное внедрение программного обеспечения даже в отсутствие доработок под 

требования АО «Атомэнергопроект» дало сокращение трудозатрат до 10%. 

Второй, не менее значимый результат, который достигается после доработки 

составляющих системы — это изменения потоков данных, схематически представленные на 

рисунке 1. Слева отображено текущее состояние процессов, для которого характерны: 

— Преимущественно «ручная» разработка графических материалов; 

— Передача данных между подразделениями на бумажных носителях наряду с 

цифровыми; 

— Отсутствие единого информационного пространства. 

Правая часть схемы отражает не революционный, но эволюционный подход к решению 

поставленной задачи. «Ручная» обработка сохраняется в полевых условиях, где она уместна и 

зачастую неизбежна, но в камеральной среде уступает место полуавтоматической и 

автоматической. Передача данных между подразделениями переводится на цифровые рельсы, 

а публикация результатов работ на бумажном носителе выполняется только для их 

официальной сдачи — например, в экспертизу. Наличие единой информационной среды 

позволяет сотрудникам различных подразделений обмениваться информацией более 

эффективно. 

Значительные результаты привнесет также разработка и использование цифровой 

геологической модели. Например, за счет ее создания на этапе камеральной обработки 

материалов изысканий будут разгружены проектные подразделения. Значительно упростится 

сопоставление материалов инженерно-геологических изысканий с данными других 

дисциплин. В качестве примера можно привести классическую операцию снесения скважины 

на геофизический разрез. При выполнении этой операции необходимо учитывать расстояние 

до разреза и абсолютные отметки высот скважины и точки, на которую она сносится. Все это 

уменьшает точность сопоставления. При наличии же цифровой геологической модели не 

составляет труда построить ее сечение линией геофизического разреза. Полученный по 

модели геологический разрез пространственно в точности соответствует геофизическому, 

позволяя сопоставить результаты интерпретации непосредственно и по результатам 

совместного анализа внести правки как в геологическую модель, так и в геофизический разрез. 
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Рис. 1. Изменения потоков данных в результате внедрения нового ПО 

 

Планирование работ следующих этапов при наличии цифровой геологической модели 

также упрощается. Комплексный анализ изученности площадки позволяет как определить 

приоритетные участки работ с наиболее сложными геологическими условиями, так и 

достаточно изученные, позволяющие обойтись минимальными объемами работ для получения 

кондиционного результата. 

 

Перспективы развития 

В завершение следует сказать несколько слов о перспективах развития системы, 

выделив два основных направления: 

— разработка и интеграция в систему приложений2 для мобильных устройств, 

реализующих ввод полевых данных в заранее созданные формы и их пакетную передачу в 

основную базу данных без использования обычной полевой рабочей станции; 

— доработка функционала в части интерполяции и аппроксимации в трехмерном 

пространстве различными методами наблюдаемых физических величин для моделирования 

геополей. 

Первое решение направлено на повышение автономности плевых работников — 

мобильные устройства легче в транспортировке, дольше держат заряд и могут быть 

подзаряжены малогабаритных аккумуляторов. Кроме того, они дешевле, чем ноутбук или 

планшет, и значительно дешевле, если речь идет о защищенном от воздействия окружающей 

среды исполнении. 

Второе направление связано с обработкой результатов полевых экспресс-методов, 

например — статического зондирования, а также скважинных геофизических исследований. 

 
2 Отдельно для каждой из существующих мобильных операционных систем. 
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Зачастую данных экспресс-методов поступают в опережающем порядке, и наличие 

инструмента для их анализа позволяет уже на ранних этапах работ получить представление о 

грунтовом массиве в целом, что упрощает последующие операции по построению инженерно-

геологических разрезов. Кроме того, при обнаружении сравнительно более сложных участков 

массива можно перераспределить объемы работ для их более тщательного изучения. 

 

 

 

ЭТИКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ И ИНСТРУМЕНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ:  

АСПЕКТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ  

В ИНЖЕНЕРНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

Пердомо Р. А. 

Ухтинский государственный технический университет (УГТУ),  

Республика Коми, г. Ухта, raperdomo@mail.ru 

Резюме 

Сами по себе большие данные, инженерные модели и алгоритмы, как и все 

инструменты, являются этически нейтральными. Использование больших данных и 

инструментов оптимизации, однако, не является нейтральным. В данной статье будет 

рассмотрена этика больших данных, инженерных моделей, основанных на моделях, и 

алгоритмов, связанных с инженерной оптимизацией. В частности, мы рассмотрим 

профессиональную и инженерную этику использования данных и инструментов оптимизации. 

Традиционный подход, опирающийся на обширный перечень нормативных и 

стандартизированных пособий, предоставляемых профессиональными организациями, не 

может рассматриваться как замена правильного обучения и практики этики и управления 

рисками в области инженерной оптимизации. 

Мы будем утверждать, что заниженная оценка рисков, связанная не только с большими 

данными, инженерными моделями и алгоритмами для измерения производительности и 

постановки целей в инженерных операциях, но и со слабым картированием управления 

рисками, имеет этические последствия для ключевых проблем компании, таких как 

пристрастие к интересам заинтересованных сторон, ущерб репутации, устойчивость бизнеса 

и прямые последствия для призывов к более жестким законам со стороны политиков и 

общественного мнения. 

В статье предлагается обсудить актуальность этики при оптимизации процессов 

инженерных операций с использованием больших данных и средств оптимизации процессов. 

Анализируются два подхода к этическому дискурсу: традиционный, основанный на 

отраслевых стандартах и принятых «лучших практиках», и дополняющий, основанный на 

принципах и ценностях, учитывающий адекватное картирование рисков. 

 

Некоторые полезные определения 

— Большие данные — это выражение, созданное для того, чтобы представлять собой 

объединение наборов данных, которые являются объемными, сложными, разрозненными 

и/или сопоставленными с очень высокой частотой, что приводит к существенным 
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аналитическим трудностям, которые не могут быть решены с помощью традиционных 

прикладных программ и инструментов обработки данных. (Холдэвэй, 2014). 

— Модельно-ориентированный инжиниринг — это методология разработки 

программного обеспечения, которая сосредоточена на создании и использовании моделей 

областей (т.е. абстрактное представление знаний и деятельности, которые регулируют 

конкретную область применения, а не на вычислительных (или алгоритмических) 

концепциях). (Кордова, 2012). 

— Математическая модель — это представление природного явления или системы 

с использованием переменных и математических операторов для представления компонентов 

и их взаимосвязей, которое используется для генерирования знаний и представлений о системе 

(Эйхофф, 1974). 

— Алгоритм — это любая четко определенная вычислительная процедура, которая 

принимает на входе некоторое значение, или последовательность значений, и на выходе 

выдает некоторое значение, или набор значений. Таким образом, алгоритм представляет собой 

последовательность вычислительных шагов, которые преобразуют входные данные в 

выходные (Кормен. и др., 1990). 

— Оптимизация процесса — это дисциплина настройки процесса на оптимизацию 

некоторого заданного набора параметров без нарушения некоторого ограничения. Наиболее 

распространенными целями являются минимизация затрат, максимизация на всем протяжении 

и/или эффективность (Тагути, 2012). 

— Инструмент оптимизации процесса относится к использованию статистических 

методов для определения оптимального решения (Тагути, 2012). 

 

Роль инженера и использование больших данных. 

Инженер имеет два основных направления деятельности: диагностика и 

проектирование. Диагностика основывается на эмпирических и научных знаниях, которые 

могут решить проблему. В то время как проектирование — это разработка решений проблемы 

для получения оптимального результата. Важной функцией инженера является принятие 

решений. В этой деятельности он должен стремиться к оптимизации проектируемых им 

систем. Однако динамика аварий начинается с ошибочного принятия решения [11]. Шкала 

ценностей, на которой базируется устоявшаяся практика, отражает консенсус профессии [19]. 

Процессы принятия решений в области инжиниринга влияют на безопасность людей и 

окружающей среды и затрагивают экономические интересы заинтересованных сторон [6]. При 

работе с рисками, связанными с процессами в инженерной области, ожидается, что 

профессионалы будут предоставлять экспертные знания в этой области и следовать 

наивысшим этическим стандартам управления рисками [6]. Управление рисками направлено 

на снижение издержек, связанных с неблагоприятными событиями. 

Оптимизация является ключом к любому промышленному процессу. Это связано с тем, 

что оптимизация преследует наилучший способ достижения определенной цели (или 

нескольких целей), относящейся к данному процессу, при определенном ресурсе или других 

ограничениях. В частности, целью многих инженерных операций является снижение затрат и 

получение предсказуемых результатов — результатов, которые соответствуют 

запланированным затратам, графику и функциональности [3]. Для решения вопроса об 

этичности использования больших объемов данных и инструментов оптимизации процессов 

необходимо набросать некоторые аспекты, которые необходимо учитывать для измерения 

производительности и постановки задач в инженерных операциях. Считаем целесообразным 
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начать с определения некоторых понятий, применимых к этике оптимизации процессов. 

Управление рисками и этика оптимизации операционной деятельности зависит от других [22]. 

Надлежащее управление рисками требует хорошей этики; а хорошее управление рисками 

требует хорошей этики [22]. 

В то время как технология больших данных обеспечивает возможность подключения 

информации и инноваций в новых продуктах и услугах как для получения прибыли, так и для 

большего социального блага, она, как и все технологии, является этически нейтральной. Это 

означает, что она не имеет встроенного представления о том, что правильно или неправильно, 

а что хорошо или плохо в ее использовании. Технология больших данных не имеет структуры 

ценностей. Однако отдельные лица и корпорации действительно имеют системы ценностей, и 

только задавая вопросы и ищут ответы на этические вопросы, мы можем гарантировать, что 

большие данные используются таким образом, чтобы соответствовать этим ценностям. 

Основы этики в отношении данных [4]. 

— Личность: какова связь между идентификацией пользователя (онлайн), которая 

генерирует данные и идентификацией реального человека (офлайн); 

— Конфиденциальность: кто должен контролировать доступ к данным? 

— Собственность: кто владеет данными, могут ли передаваться права на них, и 

каковы обязанности людей, которые генерируют и используют данные? 

— Репутация: как определить, каким данным можно доверять? Большие данные 

экспоненциально увеличивают объем информации и способы взаимодействия с ними. Это 

явление усложняет управление тем, как нас воспринимают и оценивают. 

— Алгоритмическая отчетность: существует ли прозрачность и понимание целей 

математических моделей и того, как они используются в конкретных приложениях и при 

многократных взаимодействиях? Понятен ли процесс принятия решений? 

 

Концептуальные рамки 

Инженерия всегда оказывала огромное влияние на здоровье и благосостояние людей 

[1]. В современном мире, в котором работают современные инженеры, они способны 

оказывать влияние (как положительное, так и отрицательное) на общество (на местном, 

национальном и глобальном уровнях) таким образом и на таком уровне, который никогда 

ранее не рассматривался [10]. К сожалению, общественность осознает масштабы этого 

воздействия только тогда, когда происходит очень мало инженерных катастроф [1]. При 

инженерном проектировании и принятии решений необходимо обращать внимание на серые 

зоны [6]. Однако этичное принятие решений не может основываться исключительно на 

встроенных профессиональных ценностях. В то время как профессиональная этика должна 

быть усвоена, этические стандарты могут быть усилены за счет использования современных 

цифровых технологий мониторинга и контроля, как это было во многих отраслях 

промышленности [6]. 

Профессиональная этика с годами стала более важной. По мере того, как мы становимся 

все более специализированными в своей профессии, вопросы становятся все более сложными 

[20]. Но что такое профессиональная этика? Иллинойский технологический институт [7]. 

Предлагает следующее определение профессиональной этики: 

Определите особое отношение профессии к рынку. Члены получают средства к 

существованию на профессиональных ролях, принимая определенные стандарты. 

В виде: 

а) кодексы; 
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б) прочие меры; 

в) непрерывное образование; 

г) механизмы поддержки членов. 

Мы продолжим давать некоторые определения, прежде чем полностью переходить к 

затрагивающей нас теме. Связанная с этикой технологии и этики в отношении данных. С 

другой стороны, этика технологии — это новая ветвь этики, изучающая и оценивающая 

моральные проблемы, связанные с данными (включая генерирование, запись, курирование, 

обработку, распространение, обмен и использование), алгоритмами (включая искусственный 

интеллект, искусственные агенты, машинное обучение и роботов) и соответствующей 

практикой (включая ответственные инновации, программирование, взлом и 

профессиональные кодексы), с целью формулирования и поддержки морально обоснованных 

решений (например, правильных действий или правильных ценностей) [24]. 

 

Методы, используемые для подхода к проблеме в Инжиниринге —  

Инструменты для оптимизации данных и процессов 

Характеристики больших данных, Разнообразие, Скорость и объем оказали огромное 

давление на организацию баз данных и раскопка данных. Растущий объем данных 

подталкивает к фундаментальным изменениям в способах сбора, хранения, анализа и доступа 

к данным для поддержки интеллекта в режиме реального времени и сжатых циклов принятия 

решений. Объем и типы данных, собираемых в ходе операций, продолжают расти. Однако 

новые данные не приводят к новой производительности, если только их существование на 

самом деле не меняет способ выполнения работы [5]. Способ использования данных в 

значительной степени варьируется в зависимости от типов решений, которые будут 

приниматься с информацией, в частности, от того, как она предназначена для поддержания 

текущей практики или изменения практики [5]. 

Чистая раскопка данных без учета задействованной физики ограничивает полное 

понимание того, что на самом деле происходит, и может привести к некорректным домыслам 

[9]. Цифры могут быть обманчивыми, в корпоративном и научном мире существует огромное 

давление, направленное на преобразование неопределенности в риск [18]. 

Простота имеет свои достоинства, добавление сложности в систему может привнести 

больше способов взаимодействия частей системы и привести к непредсказуемым результатам 

[18]. Клейнен [8] утверждает, что математическая модель сама по себе не имеет 

нравственности; это абстрактная, математическая сущность, принадлежащая 

нематериальному миру. Однако такая модель отражает существующую или планируемую 

систему в реальном мире; цель такого моделирования — решение проблемы в этом мире (для 

улучшения общества в целом или одной из его групп, например, определенной компании). 

Любая модель — будь то математическая (компьютеризированная) или ментальная 

(концептуальная) — основана на определенных упрощающих предположениях [9] 

Следовательно, результаты (выход) модели действительны, если эти предположения 

соблюдаются. Это следствие приводит к критическому вопросу: что произойдет, если эти 

предположения не оправдаются? Часто ответ остается неизвестным, потому что моделисты не 

исследуют этот вопрос тщательно; возможно, их клиентам нравятся ответы, которые дает 

модель. Тем не менее, старая поговорка в компьютерной науке «Мусор на входе — мусор на 

выходе» [8]. 

Стратегии использования цифровых данных наиболее эффективны, если они 

поддерживают детерминистические, основанные на физике желания, а не статистические или 
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исторические практики [5]. Документация модели необходима для того, чтобы дать 

возможность другим исследователям (моделям) воспроизвести результаты модели. 

Действительно, воспроизведение — или его антитеза, фальсификация — это является 

основополагающим принципом науки [8]. 

Статистические методы были использованы с большим преимуществом для улучшения 

качества продукции или выполнения работ [5]. Они выявляют несоответствие или вариативность. 

Однако детерминистическое понимание того, как работают вещи, в сочетании с утвержденным 

сбором и отображением данных, обеспечивает командный тип уникальных точек зрения, которые 

могут привести к более фундаментальным изменениям в том, как выполняется работа, что приводит 

к более значительным изменениям в производительности [5]. 

 

Плохое картирование управления рисками —  

Разрыв между теорией и практикой 

Стратегия использования данных должна начинаться с понимания работы [5], людей, 

выполняющих эту работу [5], и специфических характеристик организации, через которую она 

реализуется [5]. При разработке плана использования цифровых данных отправной точкой 

должен быть вопрос «с какой целью» [5]. 

С практической точки зрения, несчастные случаи являются результатом комбинации 

нежелательных событий, включающих следующие скрытые отклонения или сбои [11]. 

— Риски не были известны или были занижены, что привело к отсутствию или сбою 

операционных процедур; 

— В наиболее сложных и рискованных операционных процедурах были 

проигнорированы; 

— Сбои были обнаружены и сообщены, но были недооценены как с точки зрения 

вероятности реализации события, так и с точки зрения потенциального воздействия; 

— Возможность отказа не ожидалась и не ожидалась в самый неподходящий 

момент, с максимальным ущербом и более неблагоприятными условиями эксплуатации; 

— Людские и материальные ресурсы были недостаточны для того, чтобы 

контролировать чрезвычайную ситуацию и минимизировать последствия аварии; 

— Признаки усталости, необходимости технического обслуживания и 

прогнозирования срока службы оборудования, многократно предвиденные производителем, 

были проигнорированы по причинам затрат или условий эксплуатации, связанных с 

давлением операционных расходов; 

— Руководители не смогли определить потенциальные причины и предоставить 

возможные в оперативном отношении решения, полученные в результате анализа 

чувствительности. 

 

Заключительные замечания —  

этика больших данных и инструменты оптимизации 

Этика в высшей степени концептуальна и абстрактна, но действия, которые вы 

предпринимаете для проектирования и реализации инноваций в области больших данных в 

бизнесе, имеют весьма реальные последствия [4]. Ущерб, наносимый вашему бренду и 

репутации клиента, нарушение неприкосновенности частной жизни, несоблюдение нового 

законодательства и возможность непреднамеренного нанесения ущерба репутации — все это 

потенциальные риски [3]. Этические вопросы при моделировании являются существенными 



 

85 

для всех моделей, поскольку все моделисты — люди, и все люди должны сталкиваться с 

моральными проблемами [8]. 

Научившись признавать этические аспекты принятия решений и развивая способность 

проводить откровенные этические дискуссии, организации получают оперативный потенциал, 

который будет приобретать все большее значение в будущем [4]: способность 

продемонстрировать, что деловая практика уважает их ценности [4]. Это, несомненно, не 

единственные рамки, которые могут помочь. Для поддержки такой деловой практики 

требуются и другие организационные возможности [4]. 

Наконец, мы хотели бы процитировать два принципа, описанных Джорджо Галло [2]. 

считать их важными аспектами, которые необходимо учитывать при измерении 

производительности и постановке задач в инженерных операциях. 

— Первый — это «принцип ответственности», предложенный в более общем 

контексте философом Хансом Йонасом, который предлагает учитывать в работе не только 

точку зрения «клиента», но и точку зрения всех «заинтересованных сторон». 

— Второй, который можно назвать принципом обмена и сотрудничества, призывает 

к более открытому распространению результатов нашей деятельности, где речь идет об идеях, 

алгоритмах или программном обеспечении. 
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Бурное внедрение в инженерную геодезию в начале 20 века спутниковых технологий 

изменило труд специалиста-изыскателя, значительно повысило эффективность выполнения 

работ, сократив время на их выполнение и стоимость. Вместе с тем проблемы внедрения 
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спутниковых технологий не решены и по сей день, что вызвано рядом существенных 

факторов, а именно: 

Кажущаяся простота работы на приборах привела к появлению в изысканиях 

работников, абсолютно не компетентных ни в сущности измерительной информации, ни в 

методах измерений и обработки данных.  

Понятие точности измерений, как основной принцип в геодезии и инженерных 

изысканиях, ушел на второй план, уступив место стоимости и времени выполнения работ. 

Государство полностью самоустранилось от контроля за качеством изыскательской 

информации, передав эти функции саморегулированию, где на высшем уровне управления, 

НОПРИЗ, доминируют проблемы архитектуры и проектирования. 

Падение профессиональных требований к специалисту-изыскателю, как и преобладание 

в руководстве саморегулируемых организаций лиц, не имеющих опыта работы в изысканиях, 

создает обстановку самоуспокоенности, глушит инициативу истинных изыскателей.  

Нормативно-правовая база внедрения спутниковых технологий в рамках государства 

отсутствует, что приводит к массовым ошибкам, доставляя проблемы проектировщикам и 

самим государственным структурам. 

К примеру, самая востребованная продукция изыскателей, как инженерно-

топографические планы масштаба 1:500, по нынешним канонам не может быть создана с 

использованием спутниковых технологий, так как не обеспечивает требуемую точность 

определения высот. С целью определения подходов к разрешению данной проблемы в рамках 

саморегулируемой организации при поддержке ООО «ГЕОКАРТ» был проведен эксперимент, 

суть которого сводилась к определению истинной точности определения высот и возможности 

повышения точности их определения. На рис.1 отображена схема эксперимента (рис. 1). 

На местности, где предполагается произвести крупномасштабную съемку, были 

закреплены временными знаками (металлическим трубами диаметром 7 мм и длиной 500 мм) 

14 точек, расположенных на двух пересекающихся линиях под углом, близким к 90 град. 

Удаление крайних точек от центральной составило около 200 м, а площадь участка примерно 

12 га. Местность была выбрана всхолмленной, максимальный перепад в пределах участка 

составил 3.5 м. В эксперименте были задействованы высокоточные приборы для определения 

превышений — лазерный тахеометр (TRIMBLE M3) и оптический нивелир (EFT AL-28), а 

также спутниковая аппаратура (EFT M1 GNSS). Идея эксперимента состояла в определении и 

сравнении превышений с центральной точки на все остальные, полученные различными 

приборами. При этом нас интересовала точность спутникового метода, при реализации 

которого был использован метод системы базовых станций, созданных ООО «Эффективные 

технологии». 

Эксперимент выполнялся в часы, близкие к полудню, а время на измерения и обработку 

данных заняло порядка 7 часов. 

В таблице 1 приведены разности превышений, полученных различными приборами, 

что позволило оценить точность спутниковых и тахеометрических наблюдений. 

По результатам наблюдений была оценена точность определения превышений по 

разностям двойных измерений по формуле: 

n

pv
m


=

2

, 

где m, p, n, v соответственно средняя квадратическая ошибка определения превышений, 

вес измерения, число измерений и разность превышений. Веса были приняты равными. 
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Рис. 1. Схема эксперимента 

 

Таблица 1. Разности превышений  

№ точки 

Разности превышений v, полученные 

различными геодезическими приборами в мм 

Нивелир-

тахеометр 

Нивелир-

спутниковое 

оборудование 

Тахеометр-

спутниковое 

оборудование 

1 -37 - 13 24 

2 -45 2 47 

3 -27 -10 17 

4 -33 1 34 

5 -32 68 100 

6 -27 59 86 

7 -12 17 29 

8 -11 13 24 

9 36 103 67 

10 -13 -10 3 

11 -24 -11 13 

12 -6 -43 -37 

СКО 

превышений 
27.8 мм 31.5 мм 34.2 мм 
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Анализ полученных результатов, где превышения, полученные нивелиром, были 

приняты за исходные, позволил сделать ряд практических выводов, а именно: 

1. Спутниковые определения в закрытой (залесенной) местности, на точке 5, оказались 

грубыми, не достоверными. Точки 6,9 находилась в низине, с севера и юга горизонт был 

частично закрыт, что также сказалось на точности определения превышений, что также 

необходимо учитывать в практике выполнения инженерных изысканий. При расчете точности 

в таблице 1 данные с данных точек не были приняты в обработку. 

2. Как тахеометрические наблюдения (разность превышений в сравнении с нивелиром 

имеет знак минус), так и спутниковые наблюдения (разность превышений в сравнении с 

нивелиром имеет знак плюс) имеют систематическую погрешность. 

3. По точности определения высот тахеометр превосходит спутниковые определения, 

что позволяет его использовать как для контроля, так и для повышения точности спутниковых 

определений. 

Методика повышения точности может быть кратко сформулирована таким образом. На 

участке работ, например, при съеме инженерных планов, желательно ближе к центру участка, 

установить тахеометр. На максимально возможном расстоянии, но не далее 250 м (вопрос удаления 

может быть исследован отдельно) определить превышения на временно закрепленные точки по 

линиям, расположенным примерно под прямым углом, а затем произвести аналогичную работу 

спутниковой аппаратурой. По результатам наблюдений вывести разности на каждой из четырех 

точек, а затем их осреднить. Полученную поправку к высотам вводить на каждой точке, где 

производились спутниковые наблюдения в пределах 250м от центра участка. Используя данные 

таблицы 1, проведем данную процедуру, используя для получения поправки крайние точки 4, 12, 9 

(рис. 1). Поправка оказалась равной (34+67-37)/3=21,3 мм. После ее введения в разности 

превышений, полученные из наблюдений тахеометром и спутниковым оборудованием, средняя 

квадратическая ошибка спутниковых определений снизилась до 20,4 мм, или в 1,7 раза. Таким 

образом, комплексирование геодезического оборудования, используя преимущества каждого из 

них, можно добиться значительного повышения эффективности как по параметру точности, так и 

времени. 

4. С учетом требований руководящих документов к точности определения высот при 

создании инженерных планов местности [1] и проведении крупномасштабных топографических 

съемок [2], можно сделать вывод о том, что применение спутниковой аппаратуры, в сочетании с 

высокоточной тахеометрией, обеспечивает достижение нормативных ошибок при производстве 

съемок всего масштабного ряда от 1:200 до 1:5000.  И не только. Согласно [2] (Таблица 24), находим, 

что максимальное расстояние от прибора до рейки при съемке рельефа допускается не более 100 м, 

в то время как наши практические исследования показали (Таблица 1, нивелир-тахеометр), что 

достижение требуемых точностей достигается и на расстояниях в 250 м, а, возможно, и более.  

Данные обстоятельства значительно расширяют возможности выполнения инженерных изысканий 

с электронных тахеометров в сочетании с использованием спутниковой аппаратуры и повышает 

эффективность данного вида работ, в особенности наиболее массовых и востребованных, как 

создание инженерных планов и топографических съемок. 
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ИЗЫСКАНИЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПОДВЕРГШИХСЯ  

РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ  

Провоторов Д. А. 

Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства», 

Старомонетный пер., 26, Москва, 119180; www.ocks-rosatoma.ru; info-ocks@rosatom.ru 

Предисловие 

Говоря об особенностях проведения инженерно-экологических изысканий на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, хочется поделиться опытом 

Госкорпорации «Росатом» по оценке соответствия результатов инженерно-экологических 

изысканий требованиям технических регламентов в рамках проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов 

капитального строительства ФГУП «ПО «Маяк».  

 

Краткий экскурс в историю  

Важнейшим этапом в развитии атомной промышленности стал старт атомного проекта 

СССР в 1945 году. С целью получения оружейного плутония и переработки делящихся 

материалов для создания паритета в области ядерного оружия на Урале началось 

строительство первых радиохимических производств. Одним из таких предприятий стал 

первый реакторный завод с номером 817 (База-10) под городом Кыштымом Челябинской 

области (в настоящее время ФГУП «ПО «Маяк»).  

 

 
Фото 1. Разработка котлована под строительство 

 

В настоящее время ФГУП «ПО «Маяк» — современное предприятие, представляющее 

собой комплекс взаимосвязанных производственных блоков: реакторное, химическое, 

химико-металлургическое, радиоизотопное, приборно-механическое. 

В 1949-1956 годах в процессе производственной деятельности «ПО «Маяк» в реку Течу 

было сброшено 76 млн м3 жидких радиоактивных отходов общей активностью 2,75 млн Ки, в 

результате чего река подверглась сильному радиоактивному загрязнению. Впоследствии по 

http://www.ocks-rosatoma.ru/


 

91 

всей длине ее русла была запрещена любая хозяйственная деятельность, пойма огорожена, 

прибрежная область взята под наблюдение. 

После взрыва резервуара с жидкими отходами высокого уровня активности 29 сентября 

1957 года был сформирован Восточно-уральский радиоактивный след (ВУРС). В результате 

произошло загрязнение территории общей площадью 23 тыс. м2, из 23 населенный пунктов 

Челябинской и Свердловской областей, переселено 12763 жителя. Сельскохозяйственная 

деятельность на территории головной части ВУРС (16,6 тыс. га) была запрещена, остальные 

земли получили статус территорий с ограниченным хозяйственным использованием. 

 

 
Фото 2. Знак опасности радиоактивного загрязнения у берега р. Теча 

 

Для исправления ситуации Госкорпорация «Росатом» совместно с Правительством 

Челябинской области уже успешно реализовали и продолжают реализовывать ряд 

федеральных и региональных программ, направленных на ликвидацию последствий 

воздействий радиационных аварий, связанных с деятельностью ФГУП «ПО «Маяк».  

Заканчивая экскурс, необходимо отметить, что сегодня в условиях новых вызовов, 

быстро меняющейся конъюнктуры мировых рынков, необходимости укрепления ядерного 

щита России, требуется развитие производственной базы Корпорации, в том числе 

крупномасштабное строительство новых, реконструкция существующих зданий и 

сооружений, модернизация производств на промышленных площадках ФГУП «ПО «Маяк». 

[8], [9] 

 

Некоторые особенности изучения инженерно-экологических условий  

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

Осуществлению деятельности по строительству и реконструкции промышленных 

объектов на загрязненных территориях ФГУП «ПО «Маяк» должна предшествовать 

экологическая реабилитация в рамках специальных экологических программ. Решение о 

дальнейшем использовании территории под строительство должно быть подтверждено 

результатами заключительного лабораторного и радиационного контроля. [1] 

Важно отметить, что большая часть изучаемых участков изысканий в период 2014-2020 

расположена в границах существующих промышленных площадок ФГУП «ПО «Маяк», 

которые не загрязнены по всей площади, но при этом имеют локальные участки, 
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характеризующиеся неравномерным распределением радионуклидных загрязнений почв, 

грунтов, подземных вод. В этих случаях реабилитационные мероприятия выполняются в 

рамках программ капитальных вложений, что позволяет сократить сроки реализации 

инвестиционных проектов Росатома, одновременно не ослабляя требования к безопасности 

персонала и населения.  

На предполевом этапе при изучении инженерно-экологических изысканий прошлых 

лет, фондовых материалов целесообразно дополнительно использовать: 

— выкопировки из карт радиоактивного загрязнения территории;  

— сведения, полученные от Федерального медико-биологического агентства 

(далее — ФМБА России), о радиационной обстановке района, состоянии источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, результатах радиационного контроля качества 

продуктов питания, выращиваемых в зоне наблюдения радиационного объекта; 

— сведения, полученные от службы радиационного контроля предприятия о 

радиационной обстановке на изучаемой промышленной площадке; 

— сведения о ближайших к участку изысканий радиационно-опасных 

промышленных зданий;  

— данные мониторинга радиационной обстановки, отчетные материалы по 

изучению процессов миграции радионуклидов с подземными водами; сведения о 

качественных и количественных показателях радиоактивного загрязнения промышленных 

водоемов ФГУП «ПО «Маяк», ближайших к участку изысканий. [5] 

Особого внимания заслуживает вопрос получения сведений о выявленных объектах 

культурного наследия (ОКН) на площадках радиационных объектов. Практика показывает, 

что у органов государственной власти, уполномоченных в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 

сведения о выявленных ОКН на существующих радиационных объектах, как правило, 

отсутствуют. При этом в соответствии со статьями 30 и 45.1 [2] практически все 

вышеуказанные участки подлежат археологическим исследованиям и государственной 

историко-культурной экспертизе. В таких случаях, на предполевом этапе следует обратиться 

в вышеуказанный орган государственной власти и получить разъяснения о целесообразности 

проведения таких работ.   

Поиск радиационных аномалий. Радиологические исследования почв и грунтов, 

строительных конструкций  

Особое внимание должно быть уделено вопросам охраны труда персонала 

изыскательской организации, участвующего в полевых работах. Персонал должен быть 

проинструктирован службой радиационной безопасности предприятия, обеспечен 

необходимыми средствами индивидуальной защиты, при выходе с территории 

промышленной площадки пройти через санитарный пропускник с радиационным контролем 

поверхности тела. 

Поиск радиационных аномалий осуществляется в соответствии с [6]. Выявленные 

аномальные зоны должны быть обозначены на карте-схеме фактического материала, 

огорожены и отмечены специальными знаками. 

Помимо поисковой гамма-съемки и измерений мощности эквивалентной дозы гамма-

излучения в границах участков изысканий, целесообразно провести измерения плотности 

потока альфа- и бета-частиц проб грунта из геологических скважин. Полученные результаты 

исследований анализируются и сравниваются со контрольными уровнями, которые 

устанавливаются в соответствии с требованиями [4].  
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При наличии в границах участка изысканий фрагментов стен, частей фундаментов 

зданий и сооружений, попадающих в пятно застройки, необходимо проведение 

радиационного обследования таких объектов с целью определения дальнейших действий по 

обращению с отходами сноса и демонтажа. На поверхностях строительных конструкций 

проводятся измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, плотности потока 

альфа- и бета-частиц, производится отбор проб образцов бетона.  

В соответствии с [3] для твердых материалов:  

— не вводится никаких ограничений по радиационной безопасности на 

использование в хозяйственной деятельности любых твердых материалов, сырья и изделий 

(кроме продовольственного сырья, пищевой продукции и кормов для животных) при удельной 

активности техногенных радионуклидов в них менее значений, приведенных в приложении 3 

к [3] (для нескольких техногенных радионуклидов — при сумме отношений удельных 

активностей техногенных радионуклидов к значениям, приведенным для них в приложении 3 

к [3], менее 1);  

— могут ограниченно использоваться (при не превышении ожидаемых 

индивидуальных годовых эффективных доз облучения для данного вида использования) если, 

удельная активность техногенных радионуклидов для грунтов превышает значения, 

приведенные в приложении 3 к [3] (для нескольких техногенных радионуклидов — сумма 

отношений удельных активностей техногенных радионуклидов к значениям, приведенным 

для них в приложении 3 к [3] превышает 1), но не превышает значения минимально значимую 

удельную активность (МЗУА) (для нескольких радионуклидов — сумма отношений удельных 

активностей техногенных радионуклидов к значениям их МЗУА не превышает 1). 

При невозможности определения суммы отношений удельных активностей 

радионуклидов в отходах к их предельным значениям, отходы, содержащие техногенные 

радионуклиды, относятся к радиоактивным, если удельная активность радионуклидов 

превышает для твердых отходов: 1 Бк/г — для альфа-излучающих радионуклидов, 100 Бк/г — 

для бета-излучающих радионуклидов. 

Радиологические исследования объектов растительного мира  

В случае если в границах участка изысканий произрастает древесная растительность, 

необходимо проводить измерение удельной активности техногенных радионуклидов (Cs 137, 

Sr 90, Pu 239+240, 238) в образцах коры деревьев, определить значения суммарной удельной 

альфа- и бета-активности в образцах коры. Такие исследования имеют особую важность, если 

требуется вырубка зеленых насаждений с последующим принятием решений о дальнейшем 

обращении с отходами вырубки.  

При анализе полученных результатов, по аналогии с изучением состояния почв и 

грунтов, следует рассчитать сумму отношений удельных активностей исследуемых 

техногенных радионуклидов к их предельным значениям в соответствии с приложением 3 к 

[3]. После анализа расчетов в отчете по результатам инженерно-экологических изысканий 

должны быть даны рекомендации по дальнейшему обращению с отходами вырубки 

(вторичное использование; ограниченное использование по решению ФМБА России; 

обращение как с твердыми радиоактивными отходами).  

Радиологические исследования грунтовых вод 

При выполнении лабораторных исследований качества грунтовых вод в обязательном 

порядке в отобранных пробах проводится измерение удельной активности техногенных 

радионуклидов (Cs 137, Sr 90, Pu 239+240, 238). При анализе результатов измерений 

необходимо рассчитать сумму отношений удельных активностей исследуемых техногенных 
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радионуклидов к их предельным значениям в соответствии с приложением 5 к [3]. Результаты 

расчета могут быть использованы для подготовки рекомендаций по обращению с грунтовыми 

водами из котлована, мероприятий по радиационной безопасности строительного персонала 

при откачке грунтовых вод из котлована.  

В соответствии с требованиями [3]:  

— не вводится никаких ограничений на использование в хозяйственной 

деятельности любых жидкостей (кроме питьевой воды) при удельной активности 

техногенного радионуклида в них менее 0,1 от предельного значения удельной активности 

данного радионуклида для жидких отходов (для нескольких техногенных радионуклидов — 

при сумме отношений удельных активностей техногенных радионуклидов к их предельным 

значениям для жидких отходов менее 0,1);  

— могут ограниченно использоваться (при не превышении ожидаемых 

индивидуальных годовых эффективных доз облучения для данного вида использования), если 

удельная активность техногенных радионуклидов для жидкостей — превышает 0,1 

предельных значений удельных активностей для жидких отходов (для нескольких 

радионуклидов — сумма отношений удельных активностей техногенных радионуклидов к их 

предельным значениям для жидких отходов превышает 0,1), но не превышает предельных 

значений удельных активностей для жидких отходов (для нескольких радионуклидов — 

сумма отношений удельных активностей техногенных радионуклидов к их предельным 

значениям для жидких отходов не превышает 1);  

— отходы, содержащие техногенные радионуклиды, относятся к радиоактивным 

отходам, если сумма отношений удельных активностей техногенных радионуклидов в отходах 

к их предельным значениям превышает 1. 

Обращение с откаченными грунтовыми водами из котлована осуществляется с учетом 

результатов радиационного контроля при производстве строительных работ.  

При невозможности определения суммы отношений удельных активностей 

радионуклидов в отходах к их предельным значениям, приведенным в приложении 5 к 

ОСПОРБ-99/2010, отходы, содержащие техногенные радионуклиды, относятся к 

радиоактивным, если удельная активность радионуклидов превышает для жидких отходов: 

0,05 Бк/г — для альфа-излучающих радионуклидов, 0,5 Бк/г — для бета-излучающих 

радионуклидов. 

 

Заключение 

В статье рассмотрены отдельные виды инженерно-экологических работ, которые 

выполняются в дополнение к основным работам при изучении экологических условий 

территории участков изысканий, расположенных в границах территорий, подверженных 

радиоактивному загрязнению. 

Результаты проведенных работ должны лежать в основе мероприятий и проектных 

решений по обеспечению защиты окружающей природной среды, санитарно-

эпидемиологической, радиационной безопасности на период строительства и эксплуатации 

объекта, а именно: мероприятий по обращению с загрязненными радионуклидами почвами и 

грунтами, обоснованных проектных решений по возможному их использованию в 

зависимости от уровней загрязнения; мероприятий по обращению с грунтовыми водами из 

котлованов, отходами вырубки, сноса и демонтажа; обоснованных проектных решений по 

рекультивации рассматриваемой территории, мероприятий по организации труда 

строительного персонала и др. [7] 
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2 Филиал «Сибирский региональный центр Государственного мониторинга состояния недр»  

Федерального государственного бюджетного учреждения «Гидроспецгеология»,  

РФ, 634061, г. Томск, ул. Никитина, 99, mail@sfo.geomonitoring.ru 

Оценка русловых деформаций является важным элементом инженерно-

гидрометеорологических изысканий, инженерно-гидрографических работ, мониторинга 

состояния недр, обследований и мониторинга гидротехнических сооружений и мостовых 

переходов. Однако имеющиеся методы и связанные с ними исходные данные весьма 

ограниченны, особенно для труднодоступных территорий Арктики, Сибири и Дальнего 

Востока. Это существенно осложняет полноценное решение этой задачи, поскольку обычно в 

идеале требуются многолетние трудоемкие и дорогостоящие топогеодезические и 

гидрометрические работы [6, 7, 9]. При отсутствии материалов подобных работ обычно 

применяемые подходы: 1) при оценке вертикальных деформаций — применение зависимости 

между размером гряд и глубиной потока при допущении ленточно-грядового руслового 

процесса и наличии песчаного грунта [6]; 2) при оценке горизонтальных деформаций — 

применение зависимостей предельных размеров деформаций от типа руслового процесса [7], 
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либо эмпирических зависимостей между деформацией берегов, параметров потока и 

береговых (донных) грунтов [3, 6, 7, 9].  

Общие недостатки существующих методов следующие: 1) у большинства 

существующих способов необходима разновременная русловая съемка с интервалом не менее 

5 лет на исследуемой реке или на реке-аналоге; 2) при проектировании объектов строительства 

на труднодоступных территориях таёжной, лесотундровой и тундровой зон Сибири данные 

русловых съёмок в разные годы обычно отсутствуют или не удовлетворяют требованиям по 

точности; 3) трудоёмкость инженерно-гидрометеорологических изысканий и сложность или 

невозможность получения расчётных параметров в сжатые сроки, определяемые для 

изысканий и проектирования; 4) высокая степень неопределённости при измерении или 

расчёте параметров, используемых в косвенных способах оценки и прогноза русловых 

деформаций; 5) существенные отклонения расчётных значений русловых деформаций от 

измеренных значений, если способ применяется в другом районе, при условиях, 

отличающихся от тех, которые учитывались при разработке того или иного способа [10]. 

В связи с этим авторами предложен способ оценки русловых деформаций на основе 

анализа материалов гидрометрических наблюдений на расходных постах и станциях 

Росгидромета. Апробация методики выполнена на участке реки Чулым у г. Асино по 

материалам АО «Томскгеомониторинг» и Чулымского участка водных путей и судоходства 

Западно-Сибирского пароходства, полученным на реке Чулым у г. Асино (Томская область) в 

2001-2006 гг. 

Суть предложенного способа заключается в определении параметров потока, при 

которых наблюдаются наибольшие деформации русла (в рамках концепции 

руслоформирующих расходов [8]), а реализация — в выборе данных многолетних 

наблюдений, соответствующих фиксированному уровню воды Hi, задаваемому с каким-либо 

постоянным приращением от наблюдённого (или расчётного) минимума Hmin (Hi=Hmin+iH, 

i=1,…, m) до соответствующего максимума. Для каждой выборки данных, сформированной 

при фиксированном уровне воды, определяется некоторая статистика для ширины и 

максимальной глубины потока, а потом среди всех выборок выбираются максимальные их 

значения (рис. 1 [10]). Эти статистики и рассматриваются как характеристики деформации 

русла: S(B) — для ширины потока; S(h) — для его максимальной глубины. Затем выполняется 

расчёт предельно возможного вертикального размыва русла Zlim и максимально возможных 

горизонтальных русловых деформаций BT за T лет рек по формулам: 

 𝑍𝑙𝑖𝑚 = 𝑍𝑚𝑖𝑛 − 𝑆(ℎ) − 𝛿ℎ, (1) 

 ∆𝐵𝑇 = 𝑇 ∙ (𝑆(𝐵) + 𝛿𝐵), (2) 

где Zmin — минимальная отметка дна; B и h — погрешности измерения ширины и 

глубины потока. Для неизученных рек статистики S(B) и S(h) принимаются по данным рек-

аналогов с примерно такими же условиями формирования водного стока, морфометрическими 

характеристиками и преобладающим типом руслового процесса согласно [2]. 

Первоначально в качестве статистик использовалась максимальная амплитуда (разность 

между максимумом и минимумом) колебаний ширины и максимальной глубины [10], что 

имеет очевидный физический смысл (рис. 2).  
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Рис. 1. Схема выделения данных: 1) каждому уровню соответствует ряд дат; 2) для каждой даты 

выбирается ширина и максимальная глубина потока; 3) для каждого уровня составляется выборка; 

4) для каждой выборки определяется статистика 

 

 
Рис. 2. Поперечный профиль русла реки Чулым у г. Асино в условной системе высот  

 

Однако использование амплитуды сопряжено со значительными случайными 

колебаниями от выборки к выборке. Поэтому в качестве характеристик деформаций в [5] была 

рассмотрена не амплитуда, а стандартное отклонение случайных величин B и hmax в 

предположении, что: 1) изменение отметок русла в заданном направлении при постоянном 

уровне воды можно рассматривать как одномерное случайное блуждание; 2) координата 

поверхности русла — как нормально распределённую случайную величину с дисперсией 2, 

пропорциональной времени t; 3) стандартное отклонение  — как модуль скорости 

деформации русла |v| (3); 4) верхний предел интервальной оценки max — как максимальная 

скорость деформации vmax — характеристика, имеющая наиболее важное значение для 

проектирования: 

 |𝑣| = √𝜎2 + 휀2, (3) 
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где  — случайная величина, связанная со случайными ошибками измерения, а также 

флуктуациями русловых микроформ и состояния грунтов дна и берегов. 

Река Чулым — один из крупных притоков реки Обь с площадью водосбора 134 000 км2 

и нормой водного стока у с. Батурино (площадь водосбора 131 000 км2) 782 м3/с. Русло реки у 

г. Асино сложено песчаными и глинисто-песчаными отложениями, подвержено 

горизонтальным (плановым) деформациям до 20 м/год и более [1, 4]. На исследуемом участке 

реки построены 29 профилей (через 100 м по фарватеру) и определены модули измеренных 

средних |va| и максимальных |vmax| годовых скоростей смещения, амплитуды А и стандартные 

отклонения  положения левого и правого берегов, а также отметок дна в двух створах (один 

из профилей приведен на рис. 2).  

Анализ полученных данных позволил сделать вывод о допустимости применения 

рассматриваемого подхода при уровне значимости 5 % (рис. 3, 4). 

 

 

Рис. 3. Зависимость между верхним пределом стандартного отклонения b  

(при уровне значимости 5 %) и модулем максимальной годовой скорости размыва |vmax| 

правого берега реки Чулым на участке размещения створов 1–29; |vmax|=(0.950.02)b, 

квадрат корреляционного отношения R2=0.97 

 

 

Рис. 4. Зависимость между стандартным отклонением ширины (B) и максимальным 

стандартным отклонением размыва берегов (мрб) на участке размещения створов 1–29 

(максимум из двух значений для левого и правого берегов); (мрб)=(0.910.02)(B), R2=0.94; 

(B)=(1.0810.03)(мрб), R2=0.93 
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Таким образом, предложенный способ анализа материалов Росгидромета об 

измеренных расходах воды позволяет достоверно определить горизонтальные и вертикальные 

деформации речных русел. Точность таких оценок меньше, чем у результатов русловых 

съёмок, но, как минимум, не хуже расчетных методов, которые часто применяются без учета 

русловых процессов. 
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Экономическое развитие в период кризиса получило дополнительное подтверждения 

необходимости перевода экономики страны на отрасли высоких технологий, что заключается 

для нефтегазовой отрасли в кардинальном ужесточении конкуренции на традиционных и 

новых внешних энергетических рынках. Имеющаяся минерально-сырьевая база является 

естественным конкурентным преимуществом национального хозяйства способная обеспечить 
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возможность стать донором российской экономики, обеспечивающим переход на новый 

технологический уклад. При этом наличие значительных промышленных активов (ресурсов) 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК) уже не является преимуществом развития, так как 

основой развития бизнеса становится эффективность использования и вовлечения в 

производство производственных активов и их оборот.    

Инновационная деятельность является основным инструментом развития, 

позволяющим определить направления перспективного прогнозирования и развития, 

оставаясь также правовым институтом, обеспечивающим защиту прав и интеллектуальной 

собственности различными отраслями государственного права. Это объясняется сложностью 

законодательного права, когда регулируются как частноправовые, так и публичные интересы, 

а эффективность развития достигается путем интеграции и взаимодействия сфер интересов 

объектов и субъектов права, граждан и общества. Базисом инновационного развития и 

цифровой трансформации при этом является скоординированные государством действующее 

федеральное законодательство и взаимодействие в области стимулирования и развития по 

направлениям: 1) отрасли экономики и рынки труда и финансов; 2) платформы развития и 

ключевые технологии; 3) базовые условия нормативного и правового регулирования, 

информационная инфраструктура, наличие кадров и компетенций, информационная и 

финансовая безопасность и др. условия.  

Инновационная политика является основным источником экономического роста и 

обеспечивается сочетанием экономических, организационных, правовых и юридических мер 

и положений, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях для 

обеспечения эффективности и поддержки приоритетных и прибыльных инновационных 

проектов. В условиях зависимости от иностранных технологий, действующих ограничений на 

поставку технологий и современного оборудования, изменения приоритетов на рынке 

поставок продукции все сложнее заниматься стратегическим планированием, что несет 

серьезные риски к возможности эффективности развития. Государственная инновационной 

политикой является частью проводимой единой социально-экономической политики и должна 

гарантировать устойчивое развитие и безопасность бизнеса, определять цели, направления, 

формы деятельности органов государственной власти для эффективного развития и 

реализации достижений. Именно научно-технические инновации определяют уровень 

конкурентности и развития национальных экономик, становятся целью государственного 

управления и регулирования, проведения эффективной инновационной политики.   

В рамках этого для современного общественного и национального развития 

обеспечивается: 

— Определение и совершенствование правовой базы для регулирования с целью 

обеспечения понятных и привлекательных правил ведения бизнеса и привлечения ресурсов; 

— Гармонизация норм международного, национального и отраслевого права, 

законодательства РФ, обеспечение правоприменительной практики при заключении 

контрактов; 

— Обеспечение охраны прав и интересов: авторских прав; владения, пользования 

результатами инноваций при поставке продукции и услуг на внешние и внутренние рынки; 

— Создание комфортных условий для предприятий различных форм и отношений; 

— Создание национальной и трансграничной инфраструктуры доверия; правовой 

среды условий для инновационного предпринимательства в рамках международного 

законодательства; 
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— Привлечение средств финансирования и развития для внедрения передовых 

технологий;  

— Создание передовой инфраструктуры; заключение договоров и контрактов в 

области НИОКР, проектов и изысканий, по оказанию услуг для развития инновационной 

деятельности. 

Инновационная деятельность регулируемой законом вид деятельности, требует 

конкретного определения форм осуществления, в том числе с точки нормативно-правового 

обеспечения в практической деятельности. Регулирование в рамках государственного 

управления должно обеспечивать правовые, экономические и организационные условия, а 

также законодательно устанавливать правила для обеспечения стимулов развития технологий 

в длительной перспективе, правовые основы для юридических и физических субъектов и лиц, 

осуществляющих инновационную деятельность. С учетом этого базовыми документами 

нормативно-правового регулирования являются Конституция РФ, гражданский, налоговый и 

бюджетный кодекс, Федеральные Законы (далее ФЗ) и иные нормативно-правовые акты РФ и 

субъектов, а также международные договоры и соглашения. Имеющуюся нормативно-

правовую базу целесообразно систематизировать в сфере инноваций по направлениям: 

— Декларационные акты, указы и распоряжения, концепции, программы, планы, 

доктрины, документы, определяющие целевые показатели политики для развития экономики; 

— Указы, законы, постановления, распоряжения, которые определяют функции 

органов, организаций, фондов в области инноваций для исполнения; 

— Распоряжения Правительства по инновациям и развитию, Национальные и 

Федеральные Стратегии развития на краткосрочную и долгосрочную перспективу, которые 

включают положения по реформированию научной и других отраслей, внедрению в 

экономику страны, а также мероприятия по стимулированию промышленности; 

— Нормативно-правовые акты и распоряжения Правительства и уполномоченных 

лиц (НПА), регулирующие статус и права субъектов инновационных зон: наукоградов, 

академгородков, территориальных, инновационных и др. образований; 

— Территориальные и административные законы (Акты) регионов и отраслей, 

направлений развития отдельных технологий, субъектов и предприятий в области инноваций 

и права. 

С учетом принимаемого на разных уровнях многообразия законов и форм явно что 

развитие нормативно-правовой базы нуждается в действующем юридическом механизме 

поддержки и целесообразно формировать системную политику создания правовой среды 

регулирования и развития инновационного предпринимательства на постоянной основе и 

учетом наилучших мировых практик. По имеющимся в открытой печати данным каждый год 

в России принимается порядка 2 тысяч нормативно-правовых актов и положений, более 

половины из которых имеют инвестиционную направленность. Необходимо провести анализ 

документов во взаимосвязи всей имеющейся базы с различными нормами права, гражданского 

законодательства и интеллектуальной собственности, а также выявить несоответствия и 

устранить их в формате консолидированного Федерального закона «Об инновационной 

деятельности». 

Основным источником правового регулирования в настоящее время является ФЗ от 23 

августа 1996 г. № 127 «О науке и государственной научно-технической политике», 

определивший научно-исследовательский этап как основу деятельности при проведении 

политики внедрения. 
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В дальнейшем был принят ФЗ от 27 сентября 2013 г. № 253 «О Российской академии 

наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», определяющий роль Академии наук и 

регламентирующий различные аспекты деятельности РАН при научно-исследовательской 

деятельности, а также утверждена Государственная программа «Развитие науки и технологий» 

на 2013-2020 гг. Созданные новые технологии и компетенции, в дальнейшем закрепленные 

патентами и свидетельствами, касающиеся прав на интеллектуальную собственность, 

регулируются в дальнейшем уже положениями Гражданского кодекса РФ. Сложным в 

решении является также проблема первичности процесса инновационной деятельности и 

созданных в процессе деятельности достижений. Эти взаимосвязанные процессы должны 

быть законодательно отрегулированы и определены, так как только их интеграция приводит к 

росту знаний и компетенций, способствуют появлению конкурентноспособных товаров и 

услуг, технологий и образцов продукции как на внутреннем так и на внешнем рынке, что 

обеспечивает конкуренцию на рынке продукции и услуг. 

Попытки создания единого правового поля неоднократно принимались в 1999, 2010 и 

2013 г. в виде проекта ФЗ «Об инновационной деятельности и государственной 

инновационной политике». В связи с декларативным характером, отсутствием мероприятий и 

механизмов стимулирования, явно выраженным декларативным характером проекты были 

отправлены на доработку. До настоящего времени согласованного понимания в 

законодательстве положений «инновации», «инновационная деятельность» и «инновационная 

продукция» не принято. Развитие технологических разработок активизировало распоряжение 

Правительства РФ от 19 марта 2014 г. № 398-р «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, переход 

на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных технологий». 

Документом предусмотрена разработка порядка перехода на применение наилучших 

доступных технологий в энергетике, мероприятия по реализации в рамках национальных 

проектов по созданию и внедрению новых технологий, создание специализированных 

информационно-технических справочников, в том числе шести справочников в отраслях 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Формирование технологических заделов 

позволяет в сжатые сроки выйти на условия благоприятного развития: 

— Сформирована институциональная среда для интеллектуальных и цифровых 

технологий; 

— Определены и развиваются критические технологические заделы для развития;  

— Обеспечены для развития необходимые компетенции и персонал, подготовка 

кадров;  

— Законтрактованы технологии, объемы и рынки использования и реализации 

продукции; 

— Функционирует программа гармонизации межгосударственных и 

международных стандартов, обеспечивается Концепция обновления стандартизации отраслей 

и ведомств.  

Системный подход к оценке роли технологий обеспечивается за счет выделения в 

общем массиве отдельных групп технологий, в том числе групп:  

— основной технологии, обеспечивающей рабочий процесс и получение результата;  

— вспомогательных технологий, обеспечивающих условия реализации основной 

технологии;  
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— дополнительных технологий, расширяющих возможности основной технологии, 

в том методы и технологии автоматизации и интеллектуализации (влияют не на главный 

процесс). 

Отрасли ТЭК, включая нефтегазодобычу, выступают при этом в различных качествах: 

источника инвестиционного спроса на новые научные знания и технологии, системного 

интегратора, а также среды внедрения, использования и распространения знаний и технологий 

при проведении технической политики Общества и государства. Значимые результаты 

достигаются за счет интеграции исследований и разработок в глобальную международную 

инновационную систему, возможности разработок качественно новых по объему и сложности 

научно-технологических задач в интересах нефтегазовой отрасли, а также повышения 

экономической эффективности и внедрения выполняемых исследований и разработок. При 

реализации инновационной деятельности необходимо рассматривать формы государственной 

поддержки в виде прямой и косвенной поддержки. Различие между ними сводится к приемам 

и способам влияния на объект в процессе деятельности. Прямые методы поддержки 

обеспечиваются через законодательное обеспечение в виде финансовой, налоговой 

административной поддержки, осуществления защиты и организации надзора, проведения 

материальной и моральной поддержки деятельности, широкой пропаганды и стимуляции 

результатов и новых технологий, научно-технических результатов. К недостаткам прямых 

методов можно отнести скрытое субсидирование «стратегических» отраслей», направлений и 

перспективных технологий развития, что порой приводит к выполнению обязательств без 

инициативы и заинтересованности предприятий в результате и сроках исполнения работы. 

Особое место в системе инвестиций многоцелевого характера в рамках прямого 

государственного регулирования занимает финансирование НИОКР из бюджетных средств, 

которые в рамках государственных контрактов обеспечивают возможность разработки 

фундаментальных и прикладных научных исследований, внедрение инновационной 

продукции. К прямым инвестициям относятся создание специализированных 

государственных холдинговых и инновационных компаний, обеспечивающих при своем 

функционировании реализацию определенных контрактом или государственным заказом 

особых технологий или продукции.  

Повысить эффективность программно-целевого развития могла бы целевая база в 

рамках «Программа НИОКР по энергетической тематике», поддержанная и финансируемая 

государством по аналогии с Единой федеральной базой данных, включающей результаты 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, и проектов внедрения 

новых информационных технологий, выполняемых с использованием государственной 

поддержки (ЕФБД НИОКР). В рамках этой программы также появилась необходимость 

восстановления проектов полного инновационного цикла, который включает в себя ряд 

составляющих: фундаментальные исследования — прикладные исследования — опытно-

конструкторские разработки — головные образцы — производство импортонезавимых 

современных образцов продукции. Значимым и действенным механизмом косвенного 

регулирования и стимуляции является и в этом случае налоговое законодательство, а также 

предоставляемые льготы, стимулы, обеспечивающие благоприятную среду для научно-

технического развития. С учетом этого направления целесообразно рассмотреть возможность 

принятия специального налогового законодательства для проектов полного инновационного 

цикла включающих создание специальных консорциумов, научных и производственных и 

внедренческих предприятий. Лучшими по внедрению инновационных решений сегодня 
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являются следующие страны — Швейцария, Швеция, Нидерланды, США, замыкает пятерку 

лидеров по внедрению Великобритания. Россия в группу лидеров не входит, так как на ее долю 

приходится менее 2% мировых расходов на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки. Исходя из объемов финансирования Россия отстает от США по 

расходам на НИОКР в 17 раз, от Европейского Союза — в 12 раз, от Китая — в 6,4 раза, от 

Индии — в 1,5 раза. У ведущих стран в области технологического прорыва и опережающего 

развития расходы на НИОКР обычно составляют не менее 2-3% ВВП; расходы Российской 

Федерации по этому показателю составляют всего 1% ВВП, а общие расходы Академии Наук 

составляют порядка 0,1% ВВП.  

Необходимо отметить, что по источникам финансирования в России на НИОКР 

превалируют средства государственного сектора. Это в некоторой степени объясняет тот факт, 

что сфера исследований в России до настоящего времени не стала локомотивом 

инновационного процесса в основанной на информационных технологиях экономике. На базе 

исследований различных инновационных стратегий ученые Российской академии наук 

(Институт народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП), Институт проблем нефти и газа 

и др.) неизбежно приходят к выводу, что в условиях современной России практически 

единственным вариантом развития является ресурсно-инновационная стратегия, 

позволяющая соединить богатейшие природные ресурсы страны и применение новейших 

технологий, в том числе в ресурсодобывающих и перерабатывающих отраслях. 

Необходимость трансформации нефтегазовой отрасли ранее уже была обоснована 

результатами фундаментальных, поисковых и прикладных исследований по программе 

«Фундаментальный базис инновационных технологий в нефтяной и газовой 

промышленности», в выполнении которой за период 1995-2019 гг. приняли участие более 28 

специализированных институтов Российской Академии Наук. За это время сформировалась 

практически новая нефтегазовая наука, обеспечившая создание прорывных инновационных 

технологий по всей технологической цепочке (поиск, разведка, разработка, обустройство, 

добыча, транспорт, хранение, переработка), а также были представлены предложения для 

внедрения и решения проблем энергоэффективности, ресурсосбережения, импортозамещения 

и в целом, возможности проведения модернизации нефтегазового комплекса на основе схемы 

применения ресурсно-инновационного развития отрасли. 

Инициаторами проектов и драйверами модернизации в настоящее время уже выступают 

крупные добывающие компании в рамках планирования работ по НИОКР на 3-5 лет. Эти 

компании привлекают к сотрудничеству институты РАН, университеты и отраслевые 

исследовательские центры, обладающие необходимыми научными и технологическими 

заделами, при необходимости и заинтересованности получения дополнительных 

компетенций, а также способны добиться финансовой и законодательной поддержки своих 

проектов со стороны государства и обеспечить необходимое финансирование научных 

исследований. Существенным ограничением в проведении перспективных работ 

стратегического направления является ограничение, что они предпочитают проведение работ 

в рамках имеющихся в структурах собственных научных подразделений и развития 

технических компетенций без возможности распространения их в интересах всей отрасли. С 

учетом этого по отдельным направлениям исследований и разработок уже сегодня у них 

имеется современная научная, экспериментальная и испытательная база, в ряде случаев не 

имеющая аналогов или находящаяся на уровне лучших мировых образцов.  

Особенно важно это понимание становится в связи с реализацией Энергетической 

Стратегии России на период до 2030 года и ее пролонгацией до 2035 г., а также 
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необходимостью обеспечить не количественное наращивание объемов, а реализовать 

возможность качественного обновления (модернизацию) ТЭК России в отрасли современных 

технологий, когда информация воспринимается как основа современного бизнеса, а данные и 

информационные и каналы передачи информации играют роль энергетической системы. 

Практическим примером применения методики является выполненная работа ФГБУН 

Институт проблем нефти и газа РАН по теме «Разработка высокопроизводительной 

автоматизированной системы предотвращения осложнений и аварийных ситуаций в процессе 

строительства нефтяных и газовых скважин на основе постоянно действующих геолого-

технологических моделей месторождений с применением технологий искусственного 

интеллекта и индустриального блокчейна для снижения рисков проведения геолого-

разведочных работ, в т.ч. на шельфовых проектах» по гранту Министерства науки и высшего 

образования РФ (идентификатор проекта RFMEFI60419X0217, регистрационный номер 

АААА-А20-120032890002-3).  

Целью создания системы предотвращения осложнений и аварийных ситуаций в 

процессе строительства нефтяных и газовых скважин является кратное сокращение издержек 

строительства высокотехнологичных скважин, а также создание междисциплинарной 

проектно-исследовательской среды для решения задач, обеспечивающих интеграцию и 

взаимодействие фундаментальной и прикладной науки, студентов и преподавателей, 

эксплуатационного персонала отрасли, сервисных буровых организаций и производителей 

современного отечественного оборудования. По оценкам экспертов реализованный 

междисциплинарный информационный комплексный подход (бурение, строительство, 

эксплуатация) обеспечивают снижение затрат и общей стоимости добываемого продукта от 5 

до 25%.  Это позволяет интегрировать интересы государства, научного сообщества, сектора 

промышленности и нефтегазодобывающих обществ, так как обеспечивает технологическую 

независимость страны, ускоренное развитие науки, экономики и промышленности; получить 

значимые результаты и экономический эффект в длительной перспективе по сокращению 

сроков и стоимости проведения геологоразведочных работ порядка 50 %, увеличению добычи 

до 15 %, снижению операционных затрат до 30 % и уменьшению времени простоя при 

строительстве до 50-70 %.  

Переход к новому экономическому укладу связан со значительными преобразованиями 

и в других направлениях: разработка нормативно-правовой базы, совершенствование 

технологических процессов, применение методов современной диагностики и материалов. 

Развитие технологий и компетенций в целом приведет к исключение человека из управления 

производством, замене его искусственным интеллектом, а также обеспечит создание 

дополнительной прибыли при организации нефтегазовых процессов, охватывающих полный 

технологический цикл, включающих подземный технологический комплекс (пласт, 

скважина), надземную инфраструктуру (подготовка углеводородного сырья к транспорту) и 

интеграцию процессов на основе комплексных алгоритмов управления и эксплуатации 

активов с учетом фактического состояния и компетенций, возможностей предиктивной 

аналитики.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ 

Тарелкин Е. П., Петушков А. В. 

АСРО «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» 

Перечислим основные проблемы инженерных изысканий современной России и 

сформулируем первоочередные рекомендации по их решению. Воспользуемся системным 

подходом [1] и представлением отрасли как совокупности системообразующих 

составляющих, указанных на рис. 1. 

 

 

Рис. 1 

 
 

Анализ современного состояния отрасли и многолетний опыт деятельности в ней 

приводят к заключению о наличии следующих основных проблем инженерных изысканий. 

1. Проблемы научного и научно-методического обеспечения 

1.1. Разрушена система научно-методического сопровождения изыскательской 

деятельности. 
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1.2. Практически полная ликвидация научных центров сферы изысканий, например, 

таких как ЦНИИГиК и ПНИИИС поставлены на рыночные рельсы, которые решают проблемы 

выживания уже десятилетие. 

1.3. Практически полное прекращение научно-исследовательских и опытно--

конструкторских работ в образовательных учреждениях высшего образования. 

1.4. Отсутствие стимулирования деятельности фирм, занятых в сфере научной 

деятельности, государством. 

2. Проблемы технологического обеспечения 

2.1. Устранение государства от регулирования нормативно-правовой деятельности в 

инженерных изысканиях. 

2.2. Катастрофическое отставание системы нормативных документов в области 

изысканий от развития технических средств отрасли. 

2.3. Прекращение деятельности отраслевых объединений по актуализации нормативно-

правовых документов. 

3. Проблемы технического обеспечения 

3.1. Утрата производственных и интеллектуальных мощностей производства 

отечественных видов изыскательской, в первую очередь, геодезической техники. 

3.2. Доминирование на рынке изыскательской техники зарубежных приборов и 

инструментов. 

3.3. Отсутствие комплексных систем получения разнородной геопространственной 

информации на стыке геодезии, геологии, гидрометеорологии, экологии и, как следствие, 

снижение эффективности изысканий. 

3.4. Отсутствие стимулирования производства отечественных разработок государством 

и, как следствие, глобальная угроза разрушения строительного комплекса в целом в случае 

введения санкций на поставку зарубежного оборудования. 

4. Проблемы фондов 

4.1. Отсутствие у органов государственной власти понимания важности 

геопространственной информации как основы устойчивого развития страны и её регионов. 

4.2. Исключение из Градостроительного кодекса Российской Федерации Фондов 

инженерных изысканий, как органов накопления, систематизации геопрастранственной 

информации, обеспечения ею всех заинтересованных организаций и, как следствие, 

ликвидация соответствующих структур в субъектах Российской Федерации, возникновение у 

изыскателей дополнительных проблем, недопустимое снижение качества изысканий. 

4.3. Отнесение инженерных изысканий, в соответствие с ОКВЭД, к услугам, хотя 

известно, что получение, анализ и предоставление информации (в том числе и 

геопрастранственной) имеют предлагаемую материальную осязаемость такой деятельности и 

выражаются во владении ею соответствующим работником или (по договору) её заказчиком. 

5. Проблемы образования и кадров 

5.1. Отсутствие системы многоуровневой подготовки работников сферы инженерных 

изысканий в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования. 

5.2. Угрожающее уменьшение в образовательных учреждениях высшего и особенно 

среднего профессионального образования числа профессоров и преподавателей, участвующих 

в реализации образовательных программ подготовки работников сферы инженерных 

изысканий и обладающих соответствующим практическим опытом. 
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5.3. Образовательные программы подготовки работников сферы инженерных 

изысканий всех уровней и видов, как правило, не соответствуют современному уровню 

технического и технологического обеспечения инженерных изысканий и практически все не 

имеют профессионально-общественной аккредитации. 

5.4. Практически полное отсутствие системы дополнительного профессионального 

образования в сфере инженерных изысканий. 

6. Проблемы управления. 

6.1. Отсутствие централизованной системы управления инженерными изысканиями в 

рамках как строительной отрасли в целом, так и сообщества саморегулируемых организаций. 

6.2. Практически полное отсутствие в управлении отраслью изыскателей- 

профессионалов и, как следствие, игнорирование актуальных проблем изыскателей и их 

достижений в практической деятельности, даже при выполнении работ государственного 

масштаба (например, при строительстве олимпийских объектов в Сочи, разработке и 

внедрении в практику ТИМ-технологий). 

6.3. Катастрофическое отставание системы стоимостной оценки работ в инженерных 

(особенно в инженерно-геодезических) изысканиях от уровня развития их технического и 

технологического обеспечения. 

6.4. Отсутствие системы подготовки и сопровождения карьерного роста руководителей 

организаций, занимающихся инженерными изысканиями. 

6.5. Практически полное игнорирование всеми участниками работ в сфере инженерных 

изысканий, соответствующих утверждённых профессиональных стандартов. 

Анализ перечисленных проблем в инженерных изысканиях показывает, что они имеют 

системный характер, ибо каждая из них тесно связана с другими проблемами и зависит от 

других. Каждая из них вызревает в определенное время, зависит от развития экономики 

страны в целом. 

За последнее десятилетие российская экономика выросла на 9,2 %, тогда как мировая 

экономика — в среднем на 40 %. За эти годы государства с более развитой, чем у России, 

экономикой продемонстрировали темпы роста в среднем вдвое выше темпа роста нашей 

экономики. А темпы роста стран с развивающейся экономикой превзошли наши темпы в 

среднем более, чем в семь раз. 

Специалисты отмечают, что кризисное состояние экономики России обусловлено не 

перепроизводством товаров и услуг (классические кризисы), не внеэкономическими 

обстоятельствами (войны, стихийные бедствия), а низким уровнем управления 

государственными структурами и государством в целом [2]. Постперестроечные процессы, 

связанные с изменением общественного строя и введением частной собственности, 

сопровождались как нововведениями в законодательной базе, так и сменой управленческого 

аппарата, включающего организации, структуры и личности. 

Коренные изменения в политической жизни государства совпали с очередным этапом 

научно-технической революции. В инженерных изысканиях стали доминировать спутниковые 

технологии, лазерные дальномеры и сканеры, компьютерные технологии обработки 

геодезической, геологической, экологической, гидрометеорологической информации о 

местности и техногенной среде. К сожалению, Россия в этой сфере встала на путь 

заимствования западных достижений, отстала от передовых стран в техническом и 

технологическом обеспечении инженерных изысканий на многие годы. Это не могло не 

сказаться на развитии строительной отрасли в целом. 
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Толчком к развитию отрасли должно послужить появление принципиально новых 

отечественных образцов изыскательской техники. Её появление и её внедрение в практику 

потребуют минимум два-три года. После этого потребуется порядка десяти лет на осмысление 

опыта работы на новой технике, разработку новых образовательных программ и их внедрение 

в систему образования. Параллельно должны будут идти преобразования в управлении 

отраслью в целом и её подразделениями, включая фонды. 

Таким образом, на реформирование отрасли потребуется порядка 12-15 лет, которых у 

нас, откровенно говоря, нет. Поэтому первостепенной задачей коренного преобразования 

отрасли является реформирование системы управления в способную выявлять актуальные 

проблемы и своевременно их преодолевать. 
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ДРАЙВЕР БУДУЩЕГО КОМАНДЫ — ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА 

Чекунова А. Б. 

ООО «ПермПроектИзыскания», г. Пермь, ул. Липатова, 18-51, +7 902 648-72-27, achekynova@gmail.com 

Для того чтобы команда работала на максимальных скоростях и выходила на новые 

уровни, на должности ГИПа должен стоять Человек яркий, харизматичный, желающий 

развиваться и развивать. Человек, усиливающий свою команду. 

В рамках этого доклада, будут рассмотрены кадровые проблемы управленческого 

аппарата. Три основные проблемы здесь представляются следующими:  

— нехватка подготовленных для руководства кадров; 

— отсутствие организации контроля труда;  

— низкая эффективность проведения совещаний. 

1. Кадровый голод или отсутствие на должности Главного инженера проекта 

компетентных профессионалов и, как следствие принятие неверных решений, ведущих к 

некачественным материалам, истощению ресурса команды, срыву сроков.  

ГИП — это сочетание профессиональных навыков и развитых определенных черт 

характера. Человек, управляющий проектами в изысканиях:  

— не боится ответственности;  

— вносит взаимодействие в команду; 

— задает правильные вопросы и умеет принимать опыт других специалистов; 

— проявляет профессиональную интуицию; 

— ищет взаимосвязи между изыскателями и проектировщиками. 
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Для того чтобы смета на изыскания удовлетворяла как Заказчика, так и потребности 

самих изыскателей, до принятия решения об объемах и сроках необходимо задать себе 

вопросы: 

— Какая территория отводится под изыскания и какие доп. ресурсы нам 

потребуются? 

— Какие необходимы изыскания — с Нашей точки зрения и с точки зрения 

Заказчика? 

— Специфика промпредприятий? 

— Представлены ли архивные материалы Заказчиком?  

Итог координационной работы ГИПа: 

— определение взаимовлияния объекта и окружающей среды (для корректного 

определения объемов и видов инженерной защиты); 

— оптимизация сроков выполнения изысканий; 

— взаимодействие изыскателей всех отделов (для решения пограничных задач); 

— разработка единой программы изысканий, учитывающей необходимость 

последующего решения и инженерных, и экологических задач. 

2. Контроль или его отсутствие при выполнении проектов. 

Внешний контроль, который может производить как Заказчик, так и сторонняя 

организация, порождает внутренний контроль. Эффективный внутренний контроль снижает 

стоимость полевых работ на 10-20% и более. 

2.1. Контроль качества инженерных изысканий;  

2.2. Сокращение фактических расходов при производстве полевых и лабораторных 

работ; 

2.3. Повышение «рыночной» стоимости изыскательских работ; 

2.4. Повышение достоверности результатов изысканий — принятие обоснованных 

проектных решений и снижение стоимости строительства; 

2.5. Контроль качества инженерных изысканий необходим и оправдан на больших и 

ответственных объектах. Там, где полевые работы длятся более 1-2 месяцев, неизбежно 

возникает необходимость в контроле, как внутреннем, так и внешнем. 

Достоверность результатов инженерно-геологических изысканий в большей степени 

остается прерогативой исполнителя работ и в значительной степени определяется системой 

внутреннего контроля качества. Внешний контроль не гарантирует достоверность 

результатов. 

Хороший управленец — это не исполнитель, а главный инженер процессов, 

возникающих при работе над проектом. 

3. «Устройте хорошую драку, а потом объединитесь». Совещания — важная часть 

работы в команде. Но часто ли они бывают эффективны?  

Два принципа организации совещаний: 

3.1. Борьба 

При проведении совещаний нужна битва идей и мнений. Для этого нужны негласные 

внутренние нормы, которые создает хороший лидер:  

— приходите на каждое совещание на 100% подготовленными; 

— составьте собственное мнение и убедительно его изложите; 

— оставайтесь открытыми к идеям других, не зацикливайтесь только на вашей; 

— дайте лучшим доводам выиграть, даже если это не ваша позиция; 

— честно прислушивайтесь — к мнению меньшинства; 
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— никогда не стремитесь к компромиссу ради компромисса. 

3.2. Объединяйтесь 

Второй набор правил требует, чтобы менеджеры на совещании принимали решения 

быстро и выполняли взятые на себя обязательства.  

«Никто не уйдет, пока мы не примем решение!» 

После того как команда обсудила проблемы, они пришли к согласию. Любое собрание 

завершается решением, которое выполняют — и быстро. 

Все обязаны выполнять принятые решения. Не допускается никаких коридорных 

интриг с целью свернуть компанию с уже определенного курса.  

Политические игры в компании — это смерть компании. 

На сегодняшний день задача изыскательской отрасли сформулировать вопросы и 

принципиальные пути их решения для создания сильной команды управленцев в стране. 

 

 

 

СРОКИ. КАЧЕСТВО. ПОСЛЕДСТВИЯ — ИЛИ КТО НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА РЫНКЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ  

И НА СТРОЙКЕ? 

Чекунова А. Б. 

ООО «ПермПроектИзыскания», г. Пермь, ул. Липатова, 18-51, +7 902 648-72-27, achekynova@gmail.com 

Люблю приводить в пример слова моего преподавателя по грунтоведению Валерия 

Ивановича Каченова: когда произносишь слово — пожуй, попробуй его на вкус. Так вот 

главное слово в этой статье — это ОТВЕТственность. Кто в ответе за результат, который 

получается в отчетах по инженерным изысканиям? 

Ответ держат, конечно, и Заказчик, и Изыскатель, и Эксперт. Я выделила два блока, 

которые хочу затронуть отдельно: это взаимодействие Заказчик—Изыскатель  и Заказчик—

Экспертная организация. 

Заказчик—Изыскатель. В этих взаимоотношениях всегда есть перекладывание 

Ответственности, из-за которого в итоге «страдают» здания, проекты, люди и природа. 

Есть три базовые проблемы, которые возникают на этапе заключения договора: 

1. Заинтересованность заказчика в специальных лабораторных и полевых испытаниях 

(что я отношу к лабораторным и полевым: крыльчатка, штампы, откачки, трехоска, 

стандартное уплотнение), а также сокращение основных объемов. 

Суть в том, что заказчик думает, что эти испытания раздувают смету, либо не видит 

необходимости в испытаниях, либо сознательно идет на отказ от дополнительных испытаний. 

Но на деле, когда работа ведется над сложными проектами, и необходимы уникальные цифры, 

порой, это обязательно. И тут, по моему мнению, должно быть некоторое понимание 

изыскателя, как правильно донести это до Заказчика, показав конкретные примеры, 

необходимость увеличения сроков и стоимости. А Заказчику необходим независимый 

технический специалист, который понимает, что ему действительно необходимо для проекта. 

За качественную информацию — нужно платить.  

2. Утверждать необходимую для расчетов информацию на этапе заключения договора, 

а не на этапе отчетности. 
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Это следствие пункта № 1. Существует огромное количество разно вариантных 

объектов, в которых разные расчеты: в дорогах обращаем внимание на физику грунтов, на 

влажность. В дамбах очень важны сдвиговые свойства. При изысканиях под здания всегда 

нужна фильтрация для расчета дренажа. Поэтому, Заказчик, приезжая на встречу с 

изыскателем, должен знать, что он хочет от проекта. Так же Изыскатель не должен 

прописывать сам техническое задание. 

Мне это видится в том, что нужно законодательно утвердить список характеристик, 

необходимых Заказчику. 

3. Нормативные характеристики и справочников: нужны ли? 

Отмена нормативных характеристик, приведет к увеличению объемов дополнительных 

изысканий. Очень часто специфические показатели заимствуются из справочной литературы, 

и они не могут быть достоверны для всех территорий. 

Известный факт, что консолидация слабого грунта, определяется на компрессионных 

приборах, но с постоянной нагрузкой. На моем опыте не раз предлагали Заказчику эти 

лабораторные исследования, однако всякий раз Заказчик от них отказывался, хотя при расчете 

объекта такая необходимость возникала, в связи с чем появлялись дополнительные затраты 

полевого выезда геологов, которых можно было бы избежать, при грамотном планировании 

работы.  

Итогом переговоров для заключения договора, должно стать — ПОЛНОЦЕННОЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ! 

Все эти проблемы относятся к началу договорных отношений. Дальше они 

накапливаются как снежный ком. 

4. Отсутствие модели принятия решений на уровне технических специалистов  

В 90 % российских компаний существует следующая модель коммуникаций: 

руководитель, получая информацию от узких специалистов, передает ее главному инженеру 

проектных отделов. При таком взаимодействии, конкретные исполнители работ лишены 

возможности обсуждать детали с конструктором, технологом, генпланистом. Это может 

привести к упущению важных характеристик объекта. Что на сегодняшний день становится 

серьезной проблемой.  

5. Отсутствие мониторинга инженерных изысканий и актуализация ИИ в камеральной 

форме. 

ИТОГ: Изыскатель несет ответственность за качество информации, а Заказчик несет 

ответственность за ГРАМОТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

О проблемах взаимодействия можно говорить очень много, но самое главное — 

компромисс и взаимопонимание. Также необходим не «взгляд сверху» — когда ищем 

виноватых, а «взгляд снизу» — давайте сделаем качественно. 

И, как я люблю говорить, своим Заказчикам: Мы с Вами одна команда! 

Теперь затронем юридический аспект изысканий.  

Это блок Заказчик-Эксперт. В государственных и негосударственных экспертизах, всё 

основано на личной профессиональной этике. 

В этом секторе существуют следующие проблемы, которые необходимо решать:  

1. Из-за большого числа экспертных организаций заказчик уверен, что получит 

положительное заключение по своему объекту. 

2. Краткие сроки, которые задают экспертам, отрицательно влияют на качество 

экспертизы. Сами подумайте, экспертиза за 2 дня?.. 
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3. Региональная привязка экспертов обязательна, так как у каждой территории есть свои 

особенности по геологическим процессам, которые, несомненно, влияют на состояние грунта. 

Подводя итог, скажем, что и изыскатель, и эксперт, и проектировщик должны знать 

территорию. Меня удивляет, когда сложные объекты разрабатывают проектировщики из 

других стран с совершенно другими характеристиками грунтов.  

Все это позволяет сделать вывод, что лучше заплатить не дважды и не трижды, а сделать 

отлично один раз. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕТЕЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 

СТАНЦИЙ НА ЭТАЛОННОМ БАЗИСЕ НАУЧНО-УЧЕБНОЙ БАЗЫ 

«ЧКАЛОВСКАЯ» ГУЗ 

Шаповалов Д. А., Костеша В. А., Хромов А. В. 

ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»,  

105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 15, +7 926574-11-99, vlkostesha@mail.ru 

Развитие ГНСС-технологий привело к появлению специальных геодезических сетей, в 

том числе сетей дифференциальных геодезических станций (СДГС) (ранее, сети постоянно 

действующих базовых референсных станций), работающих в режиме реального времени — 

Real Time Kinematik (далее, RTK). Законодательно понятие «СДГС» закреплено в 

Федеральном законе N 431 от 30.12.2015 г. «О геодезии, картографии и пространственных 

данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Статья 9 данного закона определяет этапы создания и регистрации геодезических сетей 

специального назначения, которые включают разработку технического проекта, подготовку и 

сдачу отчета и каталога координат. Формы документов утверждены Приказом 

Минэкономразвития России № 139 от 29.03.2017 г. «Об установлении требований к 

содержанию технического проекта и составу отчета и каталога координат, порядка передачи 

отчета и каталога координат». Технические и программные средства должны соответствовать 

требованиям Приказа Минэкономразвития № 149 от 29.03.2017 г. «Об установлении 

требований к программным и техническим средствам». 

Сети дифференциальных геодезических станций подлежат регистрации в федеральном 

фонде пространственных данных. На данный момент зарегистрированы четыре СДГС: СНГО 

Москвы — 21 станция [5]; СТП МОБТИ — 15 станций [6]; СТП АО «Ростехинвентаризация» 

— 4 станции; СДГС ООО «Геостройизыскания» (TopNET) — 20 станций. 

Помимо этого, действуют законодательно не зарегистрированные сети, такие как: 

SmartNet, RTKNet, PrinNet, EFT (рис. 1). 

При использовании СДГС в режиме RTK координаты точек местности определяются 

непосредственно в полевых условиях без камеральной обработки. Для этого необходим один 

ГНСС-приемник, который подключен к одной из существующих сетей специального 

назначения. 
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Рис. 1. Схема размещения сетей СДГС на территории Московской области 

 

Различают одиночные и сетевые базовые ГНСС-станции, работающие в режиме 

реального времени. В настоящее время используются следующие основные методы 

определения сетевых поправок: метод площадных поправок FKP (Flachen-Korrektur-

Parameter), метод виртуальной базовой станции VRS (Virtual Reference Station), метод 

индивидуальных поправок MAX (Master-auxiliary correction). 

Основные характеристики СДГС представлены в таблице 1. Информация о СТП 

АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» не приведена, так как данная сеть не 

обеспечивает полного покрытия территории Московской области. 

 

Таблица 1. Характеристики сетей СДГС Московского региона 

СДГС 

Хар-ка 

СТП 

МОБТИ 
СНГО TopNET 

Smart 

NET 
PrinNET EFT RTKnet 

Количество станций 

в Москве и МО 
15 21 19 16 21 20 22 

Покрытие 

территории 

Моск. области, (%) 

100 60 100 100 95 100 100 

Ср. расстояние 

между станциями, км 
55-60 25-30 45-50 50-55 40-45 40-45 40-45 

Прием сигналов 

ГНСС 

ГЛОНАС

С, GPS, 

Beidou, 

Galileo 

ГЛОНАС

С, GPS, 

Beidou, 

Galileo, 

QZSS 

ГЛОНАС

С, GPS, 

Beidou, 

Galileo 

ГЛОНАС

С, GPS, 

Beidou, 

Galileo, 

QZSS 

ГЛОНАС

С, GPS, 

Beidou, 

Galileo 

ГЛОНАС

СGPS, 

Beidou, 

Galileo, 

QZSS 

ГЛОНАС

С, GPS, 

Beidou, 

Galileo, 

QZSS 

Марки ГНСС-

приёмников 

Leica 

GRX1200

+ 

Leica 

GR10 

Leica 

GRX1200 

Topcon 

Net-G5 

Leica 

GR30/GR

30 

PrinCE 

N71 

EFT RS1 

GNSS 

Geodetika 

GRC220 
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СДГС 

Хар-ка 

СТП 

МОБТИ 
СНГО TopNET 

Smart 

NET 
PrinNET EFT RTKnet 

Программное 

обеспечение 

Leica 

GNSS 

Spider 

Leica 

GeoMos 

Leica 

GNSS 

Spider 

TopNET+ 

Topcon 

Leica 

GNSS 

Spider 

CRNET 
EFT RS1 

GNSS 

South 

Eaglenet 

server 

Формат хранения 

данных 
Rinex Rinex 

Rinex, 

TPS 
Rinex 

Rinex, 

SRC 
Rinex 

Rinex, 

Binex 

Методы 

формирования 

сетевых и несетевых 

поправок 

VRS 

VRS, 

MAХ,  

i-MAX 

VRS, 

ОБС 

ОБС, 

FKP, 

VRS, 

MAХ 

ОБС, 

VRS, 

MAХ 

ОБС 

(одиночн

ая БС) 

ОБС, 

VRS 

Точность 

определения 

координат в режиме 

RTK в плане / по 

высоте, м 

(заявленная) 

0.01 / 0.02 0.01 / 0.03 0.02 / – 0.01 / 0.02 0.02 / 0.04 0.02 / 0.04 0.03 / 0.04 

Стоимость 

подключения СДГС 

16  

р./мин + 

1000  

р./мес. 

136 

т.р./год 

39 

т.р./год 

40 

т.р./год 

25 

т.р./год 

48 

т.р./год 

30 

т.р./год 

Стоимость 

преобразования 

координат в МСК-

50, МСК-77 

450  

р./точка 
– – – – – – 

Регистрация в 

ФФПД 
+ + + нет нет нет нет 

 

С целью оценки возможности применения сетей дифференциальных геодезических 

станций для выполнения инженерно-геодезических изысканий произведено исследование 

точности плановых и высотных координат точек на эталонном базисе научно-учебной базы 

«Чкаловская» [1,2]. Сеть СТП МОБТИ не рассматривалась, так как не обеспечивает 

определение координат в режиме RTK в местной системе координат. В ходе исследования 

были произведены измерения на 7 пунктах эталонного базиса ГНСС-приемником Trimble R8 

(СКП: в плане — 8мм+1мм/км; по высоте — 15 мм+1мм/км) в режиме RTK. Управление 

ГНСС-приемником осуществлялось с помощью контроллера Trimble TSC-3. Координаты 

пунктов вычислялись при последовательном подключении приемника к различным СДГС. 

Вычисленные координаты сравнивались с каталожными значениями координат эталонного 

базиса (Таблица 2). Далее по полученным координатам были вычислены горизонтальные 

проложения между смежными пунктами базиса и сравнены с эталонными (Таблица 3). 

Топографическая съемка с помощью СДГС должна соответствовать требованиям 

ГКИНП 02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000 и 1:500». Для масштаба 1:500 погрешность взаимного расположения точек, согласно 

инструкции, должна находиться в пределах 20 см, а погрешность построения рельефа — не 

более 12,5 см при высоте сечения рельефа 0,5 м.   

Вектора смещений по осям координат представлены на рисунке 2.  
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Таблица 2. Плановые и высотные смещения «измеренных» координат 

 относительно координат пунктов эталонного базиса, м 

Название 

пункта 

EFT-CORS RTKnet СНГО PrinNET SmartNET TopNET 

ΔS ΔH ΔS ΔH ΔS ΔH ΔS ΔH ΔS ΔH ΔS ΔH 

Poligon 0.06 0.04 0.13 -0.16 0.18 -0.11 0.06 -0.14 0.07 -0.07 0.03 - 

B-20 0.05 -0.05 0.13 -0.18 0.03 -0.04 0.06 -0.11 0.03 -0.08 0.01 - 

B-120 0.03 -0.04 0.06 -0.16 0.10 0.00 0.07 -0.08 0.09 -0.05 0.07 - 

B-360 0.04 -0.08 0.13 -0.17 0.03 0.02 0.04 -0.06 0.04 -0.06 0.01 - 

B-480 0.04 -0.05 0.13 -0.18 0.04 0.01 0.03 -0.06 0.04 -0.07 0.01 - 

B-624 0.02 -0.09 0.11 -0.17 0.04 0.00 0.03 -0.07 0.04 -0.05 0.02 - 

B-768 0.02 -0.05 0.10 -0.18 0.02 0.02 0.04 -0.05 0.04 -0.03 0.01 - 

Среднее 0.04 -0.05 0.11 -0.17 0.06 -0.01 0.05 -0.08 0.05 -0.06 0.02 - 

 

Таблица 3. Погрешность определения горизонтального проложения, м 

Название 

пункта 

 EFT-CORS RTKnet СНГО PrinNET SmartNET TopNET 

Sист Sизм dS Sизм dS Sизм dS Sизм dS Sизм dS Sизм dS 

Poligon                           

  19.970 20.02 0.05 19.95 -0.02 19.89 -0.08 19.98 0.01 19.96 -0.01 19.96 -0.01 

B-20                           

  99.981 99.98 -0.01 99.98 0.00 99.98 0.00 99.97 -0.02 99.97 -0.01 99.96 -0.02 

B-120                           

  239.764 239.77 0.01 239.77 0.01 239.75 -0.01 239.74 -0.02 239.77 0.00 239.77 0.00 

B-360                           

  120.078 120.07 -0.01 120.06 -0.01 120.07 -0.01 120.06 -0.01 120.06 -0.02 120.08 0.00 

B-480                           

  144.017 143.99 -0.03 144.01 -0.01 144.01 0.00 144.03 0.01 144.01 0.00 144.00 -0.02 

B-624                           

  144.022 144.03 0.01 144.02 0.00 144.02 -0.01 144.03 0.01 144.02 0.00 144.01 -0.01 

B-768                           

Среднее     0.01   -0.01   -0.02   0.00   -0.01   -0.01 

 

 
Рис. 2. Вектора смещения различных СДГС на эталонном базисе НУБ «Чкаловская» 
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В ходе исследования было выявлено, что: 

— существует возможность повышения точности при использовании СНГО, 

PrinNet, SmartNet, RTKNet, при учёте систематических ошибок сетей; 

— погрешность расстояний, рассчитанных по координатам, полученным с помощью 

СДГС, не превышает 5 см; 

— точности плановых и высотных координат СДГС СНГО, PrinNet, EFT, SmartNet 

удовлетворяют нормативным требованиям для выполнения инженерно-геодезических 

изысканий; 

— использование RTKNet невозможно без дополнительной калибровки сети на 

местности; 

— для получения нормальных значений высот при использовании СДГС TopNet 

необходимо обращаться в офис компании для пересчета в местную систему координат; 

— нормативно-правовая база, регулирующая использование СДГС, требует 

расширения и совершенствования. 

Проблемы интеграции и функционирования СДГС рассмотрены в [3,4]. 

Для решения проблем, связанных с использованием СДГС необходимо: 

1. Объединить все сети дифференциальных геодезических станций, образуя единую 

систему; 

2. С целью повышения точности определения координат и устранения 

дублирования станций разработать единый алгоритм, в соответствии с которым будет 

создаваться и функционировать СДГС. 
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