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НОПРИЗ поздравил
МИИГАиК и ГУЗ
с 240-летием
27 и 29 мая 2019 года в МИИГАиК и концертном зале
отеля «Рэдиссон Славянская», соответственно,
состоялись торжественные мероприятия, посвященные
240-летию со дня образования Московского
государственного университета геодезии и
картографии, а также Государственного университета
по землеустройству. С поздравлениями к руководству,
научно-преподавательскому составу, студентам,
выпускникам и гостям праздничных мероприятий
от лица Национального объединения изыскателей
и проектировщиков выступил председатель Комитета
по инженерным изысканиям НОПРИЗ Владимир
Иванович Пасканный. Он вручил почетные награды
НОПРИЗ выдающимся деятелям ведущих вузов
России, выпускающих лучшие геодезические кадры.

И

стория Государственного
университета по землеустройству началась в царствование императрицы Екатерины II, когда 25 мая 1779 года (14
мая по старому стилю) на основании Указа Правительствующего Сената по Межевой Канцелярии было объявлено об открытии
Землемерной школы, которая
была названа Константиновской
в честь родившегося в тот год
внука Екатерины II — Великого
князя Константина Павловича.
Целью
создания
нового
учебного заведения была подготовка кадров для проведения обширных работ по Генеральному
межеванию (землеустройству)
земель Российской Империи.
В настоящее время Государственный университет по землеустройству является единственным в России специализированным и самым крупным высшим
учебным заведением по подготовке специалистов в сфере землеустроительной и кадастровой
деятельности. Здесь готовят
также геодезистов, архитекто-

ров, юристов, специализирующихся на земельном праве, экономистов-менеджеров в области
управления земельными ресурсами и земельного рынка, оценщиков земли и иной недвижимости, экологов и специалистов по
охране природы.
За 240-летнию историю Государственный университет по
землеустройству
подтвердил
и приумножил статус высшего
учебного заведения – лидера в
области землеустроительного
образования и инноваций.
Торжественное
собрание
началось с показа документального фильма «Государственному
университету по землеустройству — 240 лет!». Затем на сцену
вышли ведущие вечера заслуженные артисты России А. Вовк
и Е. Кочергин, которые поочередно приглашали на сцену высоких гостей, а также эстрадных
артистов, приехавших поздравить Университет с юбилеем, .
Государственный
университет со сцены поздравили заместитель Министра экономи-

ческого развития, руководитель
Росреестра Виктория Валериевна Абрамченко, начальник ФАУ
«Главгосэкспертиза
России»
Игорь Евгеньевич Манылов, директор Департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
Вячеслав Александрович Попов,
Мисс Россия-2019, студентка 3
курса архитектурного факультета
ГУЗ Алина Санько и др.
От инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации университет поздравил
Марс Рафаилович Дусеев, который передал поздравительный
адрес от имени начальника Инженерных войск Вооруженных
Сил Российской Федерации,
Генерала-лейтенанта,
Заслуженного военного специалиста
Российской Федерации Юрия
Михайловича Ставицкого и картину с изображением разминированной Пальмиры.
Решением Ученого Совета
государственного университета
по землеустройству начальник
Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации
Юрий Михайлович Ставицкий
был награжден памятной медалью «К 240-летию со дня основания Государственного университета по землеустройству».
Также гостей порадовали
своими песнями следующие исполнители: Камерный хор Государственного
университета
по землеустройству «Согласие»,
Сергей Дудинский, Юлия Михальчик, Руслан Алехно, Дмитрий
Нестеров, Валентина Легкоступова, ансамбль гусляров, Православный хор Инженерных войск
РФ «За веру и отечество».
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П

раздничная программа
в МИИГАиК началась с
пресс-конференции
с
участием Заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации
Марины Александровны Боровской, Ректора МИИГАиК
Надежды Ростиславовны Камыниной и Президента университета Виктора Петровича
Савиных.
По традиции в конференц-зале университета прошло торжественное пленарное
заседание. С юбилеем поздравили представители органов государственной власти
и местного самоуправления
Российской Федерации:
—— Заместитель
министра
науки и высшего образования
Российской Федерации Марина Александровна Боровская;
—— Заместитель
министра
экономического развития Российской Федерации — руководитель Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии
Виктория Валерьевна Абрамченко;
—— Председатель
комитета
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям Николай Петрович Николаев;
—— Генерал-майор,
начальник Военно-топографического управления Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — начальник Топографической службы
Вооруженных Cил Российской
Федерации Александр Николаевич Зализнюк;
—— Депутат Московской городской думы Кирилл Владимирович Щитов;
—— Начальник отдела Геодезии, Картографии и ДЗЗ республики Узбекистан Ихтияр
Маккамбаевич Эргешов;
—— Руководитель Управления
Федеральной службы государ-
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ственной регистрации, кадастра и картографии по Москве
Игорь Иванович Майданов.
Поздравить с юбилеем
приехали делегации Лаоса и
Монголии, в составе которых
присутствовали выпускники
МИИГАиК разных лет. За высокие достижения и большой
вклад в подготовку национальных кадров в области геодезии и картографии МИИГАиК был награжден:
—— Орденом Дружбы Лаосской Народно-Демократической Республики;
—— Орденом «Полярной звезды» Монгольской Народной
Республики.
В связи с 240-летием в
адрес МИИГАиК поздравления также поступили от администрации
президента
Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи, Совета депутатов муниципального округа
Басманный.
Продолжили программу
торжественного
заседания
поздравления от ректорского корпуса России и зарубежных стран: Вьетнама, Чехии,
Болгарии.
Руководители
партнерских организаций МИИГАиК
выступили на мероприятии
и поздравили с юбилеем. На
торжественном
заседании
присутствовали Федеральная
кадастровая палата, Федеральный центр геодезии, картографии и инфраструктуры
пространственных
данных,
«Роскартография»,
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков,
Национальный офис Erasmus+
в России, Ассоциация «Центризыскания», Союз маркшейдеров России, Московский городской трест геолого-геодезических и картографических
работ, Группа компаний «Гео
скан» и др.
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин по-
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здравили МИИГАиК с юбилеем с борта МКС. По словам
космонавта Олега Кононенко,
университет стал одним из
первых в становлении прикладной космонавтики.
В рамках торжественного заседания прошло награждение медалью «За заслуги»
и Церемония вручения мантии почетного доктора Московского
государственного университета геодезии и
картографии.
Программу мероприятий
продолжило открытие Международной научно-технической конференции «Пространственные данные — основа
стратегического планирования, управления и развития»
и выставки современного оборудования, систем и технологий «МИИГАиК-ТЕХ». Старт
конференции состоялся на
Пленарном заседании «Государственная политика в сфере геодезии, картографии и
инфраструктуры
пространственных данных».
Кульминацией дня стал
Торжественный вечер в Государственном
академическом Малом театре. В честь
240-летия на сцене Малого
театра прошел концерт артистов Малого театра. В программу вошли популярные
песни А. Петрова, А. Зацепина, А. Бабаджаняна, А. Пахмутовой, Ю. Антонова и других
песенных классиков в исполнении оркестра Малого театра
и народных артистов России
О. Пашковой, Е. Харитоновой,
заслуженных артистов России В. Низового, В. Дахненко и других замечательных
исполнителей.
Со сцены Театра прозвучали поздравления и приветствия, полученные в адрес
университета. Гости смогли
увидеть на экране фотографии
из личных архивов студентов
и сотрудников МИИГАиК разных лет.
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Образование

Перспективы развития
профильного высшего
образования

Надежда Камынина
Ректор Московского
государственного университета
геодезии и картографии, к. т. н.,
Полномочный представитель
Российской Федерации
в Болонской Ассамблее

Н

е вдаваясь в детали недавней истории (девяностые,
нулевые) мы, вероятно,
согласимся в одном — старая система высшего образования уже
не работает, а новая все еще проходит мучительный этап своего
собственного рождения. И все
это происходит в процессе стремительной глобализации абсолютно всех сторон жизни: общественной, экономической, политической. Те элементы высшего
образования страны, которые в
свое время было принято называть отраслевыми, переживают
сегодня процесс трансформации, пытаясь осознать свое место в стремительно меняющемся мире высшего образования.
Одним из ключевых факторов, определяющих вектор
развития современной системы высшего образования в России, несомненно, является наше
участие в Болонском процессе.
Напомним, что Российская Федерация присоединилась к Болонскому процессу еще в сентябре 2003 года на Берлинской

встрече министров образования
европейских стран. Выполнение
нами данных международных
обязательств
осуществляется
в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации
от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от
12.03.2014) «О международных
договорах Российской Федерации». Однако, на протяжении
длительного периода Россия не
осуществляла активных шагов
в направлении полномасштабной реализации принципов Болонского процесса, к которым
в первую очередь относятся:
использование системы ясных,
прозрачных и сопоставимых
степеней с выдачей приложений
к дипломам; введение трехуровневой системы высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура); внедрение

системы накопления и переноса
зачетных единиц (кредитов), как
средства повышения мобильности студентов; стимулирование
мобильности для свободного
перемещения студентов и преподавателей; развитие европейского сотрудничества в области
обеспечения качества образования с целью выработки сопоставимых критериев и методологий.
Все эти идеи довольно сложно
расценивать как негативные и
разрушительные. Напротив, при
правильном их понимании и не
формализованном, а содержательном воплощении они были
призваны содействовать становлению обновленной системы
российского высшего образования и повышению его конкурентоспособности. В результате
затягивание процесса повлекло

серьезное ослабление международных позиций России в сфере
высшего образования по всем
направлениям, снижение доверия к системе высшего образования и, как следствие, потерю
значительного числа потенциальных иностранных студентов
и авторитета в европейском и
международном академическом
сообществе.
Шаги по возвращению утраченных позиций были предприняты Российской Федерацией
в 2015 г. Выступая перед международной общественностью
Дмитрий Ливанов, являвшийся
на тот момент Министром образования и науки Российской
Федерации, подчеркнул, что
Болонский процесс и участие в
нем России является позитивным аспектом в развитии национальной системы высшего
образования. «Мы подходим к
этому прагматично, отбирая те
элементы, которые усиливают
наше высшее образование, не
применяя те, которые его ослабляют и не создают условий для
движения вперед», — отметил
Министр. И здесь хотелось бы

уточнить, что Болонский процесс и его реализация — это не
«высокая политика», как некоторым может показаться: хотя
процесс координируется министрами образования стран
участниц (а их уже 48, и это о
многом говорит), непосредственными участниками деятельности должны быть, прежде
всего, сами университеты, в том
числе и такие профильные, как
МИИГАиК, СГУГиТ, ГУЗ и другие, обеспечивающие сегодня
кадрами картографо-геодезическую отрасль. Именно инициативы самих университетов, их
плодотворная работа и взаимодействие между собой призваны
обеспечить сближение, гармонизацию и последовательность
систем высшего образования.
Так уж сложилось исторически, что Московский государственный университет геодезии
и картографии (более известный
всем специалистам как МИИГАиК) является главным хранителем исторического наследия и
императорской России и СССР
в области геодезии и картографии. У нас за плечами 240 лет

истории — это не только бесценный опыт, но и колоссальный
груз ответственности, особенно
в условиях модернизации всей
системы высшего образования.
Тем не менее, не забывая своего прошлого, наш взгляд должен
быть обращен в будущее, которое формируется всеми нами
прямо сегодня.
Говоря об основных вызовах
и векторе развития профильного образования на примере
МИИГАиК, хотелось бы остановиться на следующих ключевых
моментах.
Безусловно, довольно узкая
специализация (в нашем случае мы говорим, к примеру, о
геодезистах, картографах) дает
возможность в полной мере сосредоточиться на профильных
дисциплинах с самого начала
обучения. Здесь, однако, стоит
упомянуть о таком риске, как
соответствие имеющихся образовательных программ требованиям современных работодателей. Шансы на работу возрастают у тех, кто уже знаком с
профессиональной аппаратурой
и программными продуктами,
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используемыми, как говорили ранее, «на производстве», у
тех, кто проходил практику не
только на полигонах, но имел
возможность подрабатывать в
реальном секторе, будучи еще
студентом. Таким образом, мы
видим запрос на специалиста,
обладающего
компетенциями
сегодняшнего дня. А сегодня
«рулит» цифра и это не просто
модное слово. Это уже реальность. Соответственно, наша задача — расширить условные границы университета, создать различные возможности для более
тесной интеграции с производством. Идея не нова, но во многом приходится это переосмысливать: проектная работа, малые
инновационные предприятия,
студенческие конструкторские
бюро и т.п. Вот то, над чем мы
сегодня работаем.
Как только речь заходит об
актуализации и модернизации
образовательных
программ,
встает и кадровый вопрос. Где
взять такого преподавателя,
который сам, обладая всеми
этими навыками, мог бы обучить этому других? Каким образом привлечь профи из компании к преподаванию? Какая
у него должна быть мотивация? Данная задача относится
к одной из наиболее сложных
для любого вуза, особенно для
небольшого профильного. Но
решения находятся. Один из
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основных приоритетов здесь —
максимальная поддержка и создание условий (финансовых,
организационных) для собственных молодых специалистов (аспирантов, кандидатов
и докторов). Второе направление — выстраивание в новом
формате отношений с технологическими партнерами для
максимального их вовлечения в
образовательный процесс. Эта
работа уже дает свои плоды —
открыта новая базовая кафедра
в сотрудничестве с одним из
ведущих оптико-механических
заводов, внедрены курсы и модули, разработанные совместно с лидерами отрасли в сфере
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применения БПЛА, разработки
программного обеспечения.
Следующий момент, это материально-техническое
обес
печение современного образовательного процесса. Программное обеспечение, само
«железо», услуги специалистов
по настройке и постоянному обновлению — все это требует немалых финансовых средств. Не
согрешу против истины, если
выскажу мнение, что для многих вузов это является тяжелой нагрузкой. Поиск решения
здесь — тоже задача не из простых. Помогает, опять же, взаимовыгодное сотрудничество с
технологическими партнерами.
Что же касается самого наполнения программ, то, чтобы
студент успешно справился с
нагрузкой по освоению материала, стоит внимательнее
присмотреться к общему количеству предметов. Это может кому-то не понравиться,
мол, университетский уровень
это широта. Однако если честно оценить возможности нынешних выпускников школы
(школьное образование мы не
можем не рассматривать), то
идея сокращения общего числа
предметов в угоду основным, а
также предоставления возможности гибко подходить к выбору
части дисциплин не покажется такой уж дикой. Болонская
система, а именно система за-
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четных единиц позволяет дать
студентам самим формировать
свою загрузку, за исключением необходимого минимума,
определяемого государством и
университетом. В этой связи и
полный переход на модульную
систему, при которой студент
последовательно
осваивает
группы дисциплин, направленные на формирование конкретных результатов обучения, тоже
стоит сегодня в приоритете. Это
особенно важно именно в контексте овладения профессиональными компетенциями. Ну
и конечно же нельзя не сказать
о позитивном значении выполненного в рамках Болонского
процесса перехода к системе бакалавриат – магистратура (при разумном сохранении
специалитета по требующим
того направлениям – в нашем
случае это «Электронные и оптико-электронные приборы и
системы специального назначения» и «Прикладная геодезия».).
У данной новеллы много критиков и противников, но при внимательном рассмотрении должно становиться очевидным, что
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именно магистерские программы открывают возможности
для подготовки универсальных
специалистов на основе междисциалинарных подходов и
проблемной ориентации.
И в заключении хотелось бы
особо остановиться на важности
международного сотрудничества в наших профессиональных
областях. Невозможно готовить
высококлассных специалистов
в изоляции от внешнего мира,
от лучших зарубежных практик,
от передовых разработок и актуальных научных дискуссий. По
этой причине одними из важнейших направлений развития,
с нашей точки зрения, сегодня
является совместные программы (так у нас готовятся к запуску сразу две новых совместных
программы по архитектуре и геодезии с Софийским университетом архитектуры, строительства и геодезии), мобильность
студентов и преподавателей
для изучения дисциплин стажировки в профильных университетах Швеции, Германии,
Болгарии, Греции, Польши и др.,
а также реализация междуна-

родных проектов, в том числе в
рамках европейской программы Эразмус+ (так нами, например, совместно с европейскими и российскими партнерами
успешно реализуется проект по
разработке и внедрению модуля
«Зеленое развитие территорий:
политика ЕС и практические
решения» (GRETERE, 2018-2021),
проект «Развитие сотрудничества по модели „Университет —
Предприятие“ через создание
международной сети спин-офф
компаний» (UNISON, 2016-2019),
а также другие).
Полагаю, что перспективы специализированных вузов,
таких как МИИГАиК, несмотря
на все сложности, довольно хорошие. Именно специализация
при грамотном подходе дает
возможность позиционировать
себя как уникальный центр
компетенций в конкретных
областях,
ориентированный
на максимальную интеграцию
с практикой.
Фото: В. Николаев, Д. Самохвалов
(Фотоклуб МИИГАиК)
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Актуально

Кому больше нужно
обследование: изыскателям
или проектировщикам?

Александр Стрельцов
Главный редактор,
председатель Контрольного
комитета Ассоциации
СРО «Центризыскания,
член комитетов НОПРИЗ
по инженерным изысканиям
и по совершенствованию
систем образования

П

роблемная история вопроса отнесения такого
вида инженерных работ,
как обследование конструкций
зданий и сооружений, к конкретной сфере градостроительной деятельности, изысканиям
или проектированию, получила свое начало еще в 2009 году
с утверждением пресловутого приказа Минрегиона России
№ 624.
Прилагаемый к ведомственному акту Перечень видов работ
по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, содержит в себе 2 похожих
по названию, но совершенно
разных по содержанию вида работ. При чем, первый из них был
отнесен регулятором к инженерным изысканиям, а второй к
подготовке проектной документации: «6. Обследование состо-

яния грунтов основания зданий
и сооружений» и «12. Работы по
обследованию
строительных
конструкций зданий и сооружений», соответственно.
Такое разделение казалось
профессионалам правильным и
логичным, с точки зрения практики. Конечно, зачастую обследование проводится комплексно
в составе работ по техническому
обследованию здания, включая и основания, фундаменты,
с взаимодействующими с ними
грунтами. В таком случае партнерство проектировщика и
изыскателя и дает тот самый
результат, который необходим
заказчику — обоснованные со
всех точек зрения решения по
дальнейшей судьбе объекта капитального строительства. Тем
не менее, обследование состояния подземной части здания,
ее взаимодействия с грунтами
и обследование строительных
конструкций зданий и сооружений, не одно и то же.
Работы по обследованию
грунтов оснований и фундаментов представляют собой комплекс мероприятий по выявлению текущих характеристик
несущих конструкций, свойств
грунтов и подземных вод. Тогда как работы по обследованию
строительных конструкций –
понятие, которое включает в
себя работы по определению
технического состояния частей
здания или сооружения, выполняющих определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции. При этом,
совершенно особняком остаются работы по обследованию си-

стем инженерно-технического
обеспечения, которые согласно
законодательству
Российской
Федерации должны выполняться специализированными уполномоченными организациями.
Все три услуги в комплексе и являются работой по техническому обследованию зданий.
Требования к работам и их
составу по получению информации, необходимой для контроля
и повышения степени механической безопасности зданий и сооружений, то есть техническому
обследованию, регламентируются действующим ГОСТ 31937-2011
«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния», который частично (разделы 1, 6 (пункты 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.18,
6.4.19, 6.4.20), приложения Б, В,
К, Л) включен в Перечень 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», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации №
1521от 26 декабря 2014 года.
Как видно из вышеназванного ГОСТ, в комплексную услугу
по техническому обследованию
зданий входят следующие работы, состав которых может меняться в зависимости от поставленных заказчиком задач.
Полевые работы
—— подготовительные
работы — составление программы

обследования;
установление
мест проведения вскрытий конструкций, откопки шурфов, отбора образцов для лабораторных
испытаний; согласование программы работ с Заказчиком;
—— визуальный осмотр — выявление дефектов и повреждений;
фиксация на планах и фасадах;
—— обследование инженерных
систем — включается в объем
работ комплексного обследования зданий и сооружений, предусматривающего последующее
прохождение экспертизы;
—— обмерные работы — определение геометрических размеров
несущих и ограждающих конструкций;
—— геодезический контроль —
определение прогибов и деформаций большепролетных конструкций;
—— инструментальный
контроль бетонных и железобетонных конструкций — определение
прочностных характеристик бетона ультразвуком и методом отрыва со скалыванием, ультразвуковая дефектоскопия и определение однородности бетона,
измерение толщины защитного
слоя бетона и диаметров рабочей арматуры, анализ коррозии
и силы натяжения арматуры;
—— инструментальный
конт
роль металлических конструк-

ций — дефектоскопия сварных
швов, определение момента затяжки болтов;
—— вскрытия конструкций —
вскрытия железобетонных колонн и конструкций перекрытий
для определения состояния, количества и диаметров рабочей
арматуры; вскрытия полов и
кровли для определения состояния и состава пирогов; зондирование стен;
—— откопка шурфов для обследования фундаментов и грунтов
оснований;
—— георадарное исследование —
определение длин и дефектов
свай, выявление разуплотнений
и неоднородностей в грунтовом
массиве;
—— лабораторные испытания —
отбор кернов из железобетонных конструкций для определения класса бетона; отбор
кирпичей, камней и пластинок
раствора для определения марок; отбор образцов арматуры
и металла для определения химического анализа и расчетного
сопротивления растяжению; отбор проб грунта из шурфов для
определения физико-механических характеристик.
Камеральные работы
—— обмерные чертежи — поэтажные планы, планы конструкций перекрытий, продольные и

поперечные разрезы, фасады,
узлы сопряжения конструкций.
Обмерные чертежи выполняются
в объеме, достаточном для разработки проектной документации
на реконструкцию или усиление;
—— исполнительная
съемка
большепролетных
конструкций — выявление отклонений,
прогибов и деформаций, превышающих допустимые нормами
значения;
—— карта дефектов и повреждений — нанесение выявленных
дефектов на планы и фасады;
—— ведомость дефектов и повреждений - определение типа
дефектов, причин образования и
методов устранения;
—— чертежи вскрытий — указание размеров несущих сечений,
количества выявленного армирования, состава пирогов перекрытий, полов и кровли;
—— чертежи шурфов — планы и
разрезы каждого шурфа с привязками к уровню планировки
или полу подвала;
—— фотоматериалы — подтверждение основных моментов обследования здания, комментарии и
описанием технологии выполнения работ;
—— материалы инструментальных испытаний — описание методики испытаний; определение
прочностных характеристик;
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—— материалы
лабораторных
исследований — протоколы испытаний с выводами о принятых
физико-механических и прочностных характеристиках конструкций и грунтов оснований,
учитываемых при проведении
поверочных расчетов;
—— теплотехнические расчеты
ограждающих конструкций;
—— поверочные расчеты конструкций и грунтов оснований — сбор нагрузок и определение усилий от постоянных и
временных нагрузок; расчеты по
прочности и устойчивости как
отдельных наиболее нагруженных конструкций, так и полного каркаса здания; определение
запасов несущей способности в
текущем техническом состоянии с учетом влияния дефектов
повреждений.
Техническое
заключение
является итогом проведенного
обследования здания, включающее пояснительную записку с
описанием конструктивной схемы, методики проведения работ,
результатов инструментальных
и лабораторных испытаний, выводов и обоснований о принятых категориях технического
состояния, выводов о возможности проведения реконструкции
и иных целей, рекомендации по
устранению повреждений, восстановлению несущей способности, усилению конструкций
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и дальнейшей безопасной эксплуатации по функциональному
назначению.
Как мы видим, работы по обследованию грунтов являются
важной, но только частью комплекса мероприятий по обследованию зданий. То же касается
и обследования строительных
конструкций, которые понятийно отделены от оснований
и фундаментов Техническим
регламентом о безопасности
зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом
№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г.
Далее освежим в памяти историю последних лет с
информационными
письмами Минстроя России. Главный
вопрос всех корреспондентов
строительного ведомства был
примерно таков: «Членом изыскательской или проектной саморегулируемой
организации
должна быть компания, осуществляющая
обследование
зданий». В неразберихе кадровых перемещений за 2017-2018 гг.
Минстрой России выпустил
3 письма, каждое последующее
отменяло предыдущее. Да и автографы везде стояли разные.
Последней вехой в данной
истории стало письмо Первого
заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Леонида Оскаровича
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Ставицкого за № 38887-ЛС/02 от
20 сентября 2018 года. В письме
совершенно справедливо замечено, что согласно Перечню
видов инженерных изысканий,
утвержденному
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 января 2006 г.
№ 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной
документации, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», работы по обследованию состояния
грунтов оснований зданий и
сооружений, их строительных
конструкций отнесены к специальным видам инженерных изысканий. Из чего, на основании
акта правительственного уровня
логично был сделан вывод о том,
что такие работы может выполнять только организация, будучи
членом изыскательской СРО.
Однако, какая конкретно
задумка была у разработчиков
данного постановления узнать, к
сожалению, уже не представляется возможным. А юридическая
коллизия на лицо. В итоге, на
сегодняшний день изыскательские организации получили от
регулятора небольшой, но приятный бонус в виде некоторого
объема рынка, который ранее
принадлежал
проектировщикам. К слову сказать, совсем не
во всех регионах это так работает, но некоторые субъекты
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Российской Федерации все же
приняли к исполнению письмо
Минстроя России и привлекают
на обследование зданий только
подрядчиков — членов изыскательских СРО.
В сложившихся нелегких
конкурентных условиях для
изыскателей, надо сказать, такой
подарок оказался весьма кстати. Многие предприятия малого
бизнеса в изыскательской сфере
выживают только благодаря такому повороту в данном вопросе.
А в свете намерения Минстроя
России внести изменения в Жилищный кодекс в части введения
обязательного технического обследования многоквартирных
домов 1 раз в 5 лет, перспектива
для изыскателей становится еще
более радужной. Вместе с тем, в
виду отсутствия у изыскателей
компетенций в части обследования строительных конструкций,
при комплексном обследовании
зданий они находят на субподрядные работы проектировщиков. Таким образом, изыскатели
неизбежно входят в партнерство
с последними.
Учитывая актуальность вопроса, 24 мая с.г. в Новороссийске при личном участии
президента НОПРИЗ Михаила
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Посохина состоялось заседание
круглого стола, посвященного
решению вопросов проведения
обследования зданий и сооружений, их строительных конструкций и состояния грунтов
их оснований в системе саморегулирования. Участие в заседании приняли: вице-президент
НОПРИЗ Александр Гримитлин,
руководитель аппарата нацобъединения Сергей Кононыхин,
его заместители Алексей Кожуховский и Виталий Ерёмин,
советник президента НОПРИЗ
Елена Крылова, представители саморегулируемых органи
заций-членов
НОПРИЗ
Юга
России. Модератором круглого стола выступила координатор НОПРИЗ по ЮФО Наталья
Доценко.
Обращаясь с приветственным словом к участникам конференции, Михаил Посохин
отметил значимость работ по
обследованию зданий, сооружений и грунтов для всего жизненного цикла объектов строительства. Президент НОПРИЗ
призвал профессиональное со
общество подготовить по результатам обсуждения заявленных в повестке тем вопросы,
требующие решения на уров-
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не НОПРИЗ, профильного министерства и органов власти,
и передать их в национальное
объединение для дальнейшей
проработки. Михаил Посохин
подчеркнул, что в документе
должны быть не только сформулированы отраслевые проблемы
в части обследования, но и даны
предложения по их решению,
включая возможные варианты
их урегулирования на законодательном уровне.
В ходе дискуссии были обсуждены поправки, которые
необходимо внести в формулировки правовых актов, регламентирующих деятельность по
обследованию. Михаил Посохин
поддержал предложение участников конференции о создании
рабочей группы по подготовке
предложений по внесению соответствующих изменений в законодательство, подчеркнув, что
в состав рабочей группы должны войти и изыскатели, и проектировщики для формирования единой профессиональной
позиции. Далее предложения
будут переданы президентом
НОПРИЗ в профильное министерство для принятия решения
о подготовке необходимого нормативно-правового акта.
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Экспертное мнение

Изысканная
специальность
готовят и перепрофилируют
руководителей и специалистов
компаний, работающих в области инженерных изысканий в
строительстве.
Ирина Гавшина
Заведующая кафедрой
ИПК «ТехноПрогресс»

В изыскатели пойду…

В девяностые годы прошлого века система подготовки
изыскателей, как и многих других строительных профессий и
специальностей, была практически разрушена. Однако сегодня, когда идет массовое строительство, в том числе в рамках
национальных проектов и программы реновации, профессио
налы-изыскатели
становятся
жизненно необходимыми. Поэтому вопросы дополнительного
профессионального образования
изыскателей сегодня актуальны.
Дополнительные профессиональные программы в области
инженерных изысканий делятся
на два вида:
—— Программы повышения квалификации — направлены на
совершенствование или получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, или повышение
профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации;
—— Программы профессиональ
ной переподготовки — направлены на получение компетенции,
необходимой для выполнения
нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации.
Учебные центры и институты повышения квалификации

Вложи в себя и заработай

В связи с повышенным вниманием к направлению инженерных изысканий, можно часто
встретить заманчивые предложения о повышении квалификации или обучении за несколько
часов. Соответствующий документ обещают вручить слушателям чуть ли не в день обращения.
Желающим повысить свою
квалификацию в области инженерных изысканий следует знать,
что оказывать образовательные
услуги имеют право только организации (учебные центры, институты повышения квалификации), имеющие лицензию на
образовательную деятельность,
а программа «Организация инженерных изысканий», в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, имеет
продолжительность не менее 40
часов. Кроме того, обучение по
ряду программ, утверждённых
в соответствии с видами работ,
оказывающими влияние на безопасность объектов капитального
строительства (Приказ Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.),
должно занимать более 72 часов.
Это программы: «Организация
управления инженерными изысканиями»; «Инженерно-геодезические изыскания»; «Инженерно-геологические изыскания,
инженерно-геотехнические изыскания»; «Инженерно-гидрометеорологические
изыскания»;
«И н же н е р н о -э ко л о г и ч е с к и е
изыскания»; «Обследование со-

стояния грунтов основания зданий и сооружений».
Стоимость повышения квалификации в сфере изысканий
колеблется от 7 до 30 тысяч рублей и зависит от формы обучения (заочная, очная). Программы
профессиональной переподготовки обойдутся дороже — от 40
тысяч рублей за курс. Но повышение уровня собственной профессиональной квалификации
того стоит. Например, только
за последний месяц в Москве
было открыто 136 вакансий по
направлению «Изыскательские
работы» (по данным hh.ru). Уровень зарплаты инженеров-изыскателей составляет, в среднем,
100 тысяч рублей в месяц.

Непростая специальность

В
пользу
обозначенных
выше цифр говорит и статистика ИПК «ТехноПрогресс». Так, в
2016 году программу повышения квалификации в сфере инженерных изысканий прошли
623 специалиста, в 2017 году —
908, а в 2018 году — 934. Кстати,
бесплатные мастер-классы для
изыскателей,
организованные
ИПК «ТехноПрогресс» совместно с легендарным институтом
по инженерным изысканиям в
строительстве АО «ПНИИИС» в
начале этого года, посетили более 70 человек.
Конечно, специфика и характер работы изыскателей
сложны. Эта профессия требует технического склада ума,
аккуратности,
терпеливости,
педантичности, особого внимания к деталям. Именно поэтому
специалисты-изыскатели высоко ценятся и на данный момент
развитие инженерного образования является одним из приоритетов государственной политики РФ. Эксперты сходятся
во мнении, что кроме государственной поддержки, необходима популяризация инженерных
специальностей среди молодежи, причем начинать это процесс необходимо со школьной
скамьи.

Профессиональный праздник

«День изыскателя»
7 июля 2019 года

При поддержке:

Комитета по инженерным
изысканиям НОПРИЗ

Газеты профессионального
сообщества изыскателей России

Подробнее:

www.nopriz.ru

www.izyskateli.info
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Практика

Научный подход
при выполнении
инженерных изысканий

Николай Рудомаха
Директор ООО «ГЕОСТРОЙ-ЦЕНТР»
Старший преподаватель
кафедры геофизических методов
поиска и разведки КубГУ

М

ы с вами говорим об инженерных изысканиях
для
строительства,
которые относятся к виду гра
достроительной деятельности.
Несомненно, целью изысканий
является изучение природных
условий и факторов техногенного воздействия для подготовки данных по обоснованию
материалов для архитектурно-
строительного проектирования, строительства, эксплуатации, сноса (демонтажа) зданий
или сооружений, а также для
документов территориального
планирования и документации по планировке территории. Инженерные изыскания
должны соблюдать требования
нормативных правовых актов
Российской Федерации и ее
субъектов, нормативных документов заказчика, отраслевые
нормы.
Важная позиция при инженерных изысканиях — достоверность и достаточность для
обоснования конструктивных
и объемно-планировочных решений, установления проект-

ных значений и характеристик
зданий или сооружений, мероприятий инженерной защиты и
мероприятий по охране окружающей среды.
Требования нормативно-
технической
документации
достаточно обширны и позволят разработать и утвердить
программу производства работ, которая в результате является основанием для проведения инженерных изысканий.
Но стоит отметить, что программа производства работ
должна корректироваться в
процессе выполнения инженерных изысканий, т.к. при ее
составлении невозможно отразить все особенности геологического строения участка
размещения объекта.
Прохождение экспертизы
важный этап проверки материалов изысканий на соответствие требованиям нормативных правовых актов. Однако
достоверность и достаточность
экспертам проверить сложно,
а зачастую невозможно даже
при наличии фото и видео
материалов.
Важным фактором в начале выполнения инженерных
изысканий остается изученность исследуемой территории и прилегающих участков, а
также достоверность архивных
материалов.
В последнее десятилетие
значительно набирает обороты высотное строительство,
возводятся более грандиозные

сооружения,
реконструкции
особо опасных и уникальных
объектов. Дальнейшие примеры в статье приведены для
Краснодарского края.
При выполнении инженерных изысканий мы имеем границы исследований, за которые
мы фактически редко выходим
и не берем во внимание прилегающие территории со своими
особенностями инженерно-геологических процессов, и не
смотрим вглубь, где временной интервал стабильности на
дневной поверхности вкладывается полностью и даже многократно в период эксплуатации зданий и сооружений.
При изысканиях мы ссылаемся на изученность территории, привлекаем архивный
материал, и даже при наличии
положительного заключения
государственной или негосударственной экспертизы архивных материалов, уровень
достоверности и достаточности остается за исполнителем
данного архивного материала.
При выполнении инженерных изысканий выделяется три
основных фактора, влекущие
за собой проявление инженерно-геологических процессов в период строительства и
эксплуатации:
—— достоверность;
—— достаточность;
—— ограниченность изучаемой
территории.
Все три позиции тесно
связаны между собой и не-
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выполнение в полном объеме одного пункта порождает
недоизученность.
Достоверность не означает, выполнены изыскания
честно или основаны на стороннем материале. В большей
степени достоверность это
внимание к деталям геологического строения и процессам.
Ведь множество сейсмогенных
оползней находятся в стабильном состоянии до момента перепланировки и нагружения
склона, область скольжения не
редко характеризуется мощностью до 1 м и при бурении может быть просто пропущена и
не учтена. За последние 15 лет
наблюдалось не мало строительных площадок, где при
организации свайных полей
склон перегружался, и происходило значительное блоковое
смещение, при этом, по данным инженерных изысканий,
склон — в стабильном состоянии и основание фундамента — коренные породы. Таким
образом, достоверность была
на крайне низком уровне при
изучении блочности массива.
Достаточность не говорит о
том, что много скважин это хорошо и достаточность обеспечена. В большей степени стоит
говорить о дифференциации
разреза и ее степени влияния
на здания и сооружения. Определение дифференциации разреза, его изменчивости должно
порождать разработку и корректировку методов и методик
на основании общих требований СП 11-105-97.
Ограниченность территории для изучения с описанием
общих данных для прилегающей территории не привносит
изменений в прогноз изменения свойств грунтов и активизации опасных процессов. Но
изучение обоснованной площади не всегда единственное
требование, формируемое инженерно-геологическими условиями, глубинность изучения часто выходит на первый
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план. Часто мы забываем, что
глубинные процессы имеют
прямое отражение на дневной
поверхности, но при выполнении требований нормативной
документации о глубине мы
изучаем только отклик, а не
сам геологический процесс.
Таким образом, при составлении программы работ
мы должны соблюсти не только
требования нормативно-технической документации, но и
обеспечить целостность изучения, где исследуемая площадка является составной часть
массива, и приповерхностная
область строительства — область последствий.
В условиях нынешней ценовой политики рынка изысканий сложно говорить о реализации научного подхода, как
дополнительного внимания к
объекту, и, зачастую, без научно-технического сопровождения задачи не будут решены.
При стремительно разрастающихся городах техногенная
нагрузка увеличивается, увеличиваются потребности в ресурсах, одним из которых является пресная вода. В данной
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области в крае наблюдается
значительный пробел: дефицит воды остро ощущается на
побережье, особенно в г. Новороссийск и г. Геленджик.
Архивный материал на основе данных, полученных часто в прошлые десятилетия,
все же должен вызывать необходимость корректировки и
дальнейшей проработки детализации. Особенно это касается картографического материала, когда изучение территории происходит точечно, т.
е. по данным скважин, обнажений, шурфов. Результаты геофизических исследований по
протяженным профилям редко
встречаются, и достаточно тяжело их увязать с малоглубинными исследованиями при инженерных изысканиях.
Один из примеров, показывающих пробелы изученности
территории при значительных
объемах ранее выполненных
работ, с которыми мы столкнулись при поиске подземных вод для целей водоснабжения виноградников в районе
п. Абрау-Дюрсо. На обширной
территории более 2 000 га мы

Рис. 1
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имели в использовании архивные данные по скважинам, геофизическим исследованиям,
картографический
материал
(геологические,
гидрогеологические,
неотектонические
карты и т.п.). На изучаемой территории пробурено множество
скважин, выполнены опытные
откачки, составлены гидрогеологические заключения (рис. 1).
В результате анализа всего
архивного материала мы получили вывод о том, что действительно район практически
«безводный». По факту, малоперспективным он оказался
на основании только архивных
материалов. В период с 1990 по
2010 годы пробурено множество скважин глубиной более
100 м и произведено их опробование. Самая производительная скважина имеет дебет
10 м3/час, но нестабильно ведет
себя в засушливое время, снижается до 4-6 м3/час, основная
масса скважин — 1-2 м2/час.
На чем построены архивные данные:
—— картографический материал масштаба 1:50000 — 1:200000,
полученный на основании более полувекового изучения;
—— более детальные геофизические исследования и разведочные скважины в конце 20го века.
За все эти десятилетия изучений трактовался классический, отработанный подход в
гидрогеологии с поиском трещиноватых зон разрывных нарушений и аллювиальных отложений. Однако территория
обширна с площадью водосбора около 100 км2, на территории протекают реки Дюрсо и
Абрау, находится озеро Абрау с
пресной водой.
Несомненно, что использование архивных материалов
логично и корректно при условии возникновения вопроса о
достоверности, т.к. геофизические профили весьма непротяженные, положение фильтров
в скважине производилась на
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основании каротажа (локальные исследования). Т.е. положение разведочной скважины
производилось на основании
общих данных по геологии,
тектонике и геоморфологии с
привлечением геофизических
исследований на достаточно
сжатом участке.
В результате, общий структурный план района практически неизвестен, и уточненную
историю формирования района невозможно получить, как и
гидравлическую связь подземных вод до глубин 250-300 м.
На данном объекте нами
был опробован более научный
подход для достижения результата. По факту получены 2
скважины (глубина 120 м, диаметр бурения 146 мм) с дебетом
1 000-1 100 м3/сутки. Вода пресная, с постоянным химическим
составом и вне зависимости от
сезона дебетом.
Основа исследований многостадийный подход. Рекогносцировка на территории около
2 500 га, выполнение глубинных
протяженных до 6-7 км геофизических профилей, с получением непрерывной информации, выделение перспективных
областей и их детализация,
3-мерная комплексная интерпретация, выделение площадок для размещения скважин,
дополнительная
высокоразрешающая детализация для
постановки скважин. Важно,
что разведочные скважины не
бурились.
Также реализован классический подход при поиске
воды, пробурена скважины с
дебетом 3 м3/час, что вписывается в общую концепцию
«безводного» района. Последующие две скважины вскрыли
субнапорные воды на глубине
40-50 м, статический уровень
3-4 м.
При производстве работ
мы формировали основные
позиции:
—— изучение до глубин 300400 м;
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—— обнаружение обводненных
участков;
—— выделение гидравлических
связей подземных вод;
—— выявление
субнапорных
вод;
—— поиск трещинно-жильных
субнапорных вод, связанных
с областями трещиноватости
в приповерхностной части.
Данные скважины эксплуатируются на протяжении
последних трех лет, при неизменных параметрах дебета,
особенно в засушливое время.
Таким образом, получен
результат, нарушающий все
выводы по имеющимся архивным материалам, и стоит говорить не о безводном районе, а
о «белом пятне» в изысканиях.
Это был яркий пример на фоне
множества предоставленных
гидрогеологических
заключений о «безводности» при
первичном анализе района. За
последние годы отработано
множество объектов с характеристикой «нет воды», где многократно подтверждается необходимость научно-технического подхода с последующим
положительным результатом.
Поиск подземных вод достаточно обширная область,
где наблюдаются существенные пробелы при имеющейся
массе архивных материалов. В
виду развития Краснодарского
края и активного строительства в области Тамани актуальным является изучение обширных территорий развития
грязевого вулканизма.
Анализ архивных материалов также дает понять о
недостаточности глубины исследований, детализации разреза и стадии развивающихся
процессов.
На рисунке 2 приведен
разрез по результатам комплексной
интерпретации.
Обеспеченная
глубинность
150-170 м, разрешающая способность позволяет выделить
активные грязевые каналы,
области переработки матери-
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ала, завершившиеся процессы.
На исследуемой территории
выполнен тот же научно-технический подход, как и при
поиске подземных вод, реализована 3-мерная комплексная
интерпретация. В результате
проведенных работ полностью
увязаны данные до 30 м (классические инженерные изыскания) с глубинным строением
по результатам комплексных
геофизических исследований.
Вопрос развития грязевого
вулканизма становится весьма
обширным и актуальным для
г. Крымск, где развитие города
возможно на склоне «потухшего» грязевого вулкана. Однако
по ряду причин невозможно
полноценно отобразить итоговую информацию по объектам.
В изучениях процессов
грязевого вулканизма в нашем
регионе также проявляется белое пятно, т.к. результаты изучения прошлых лет не дают
деталей структурного плана,
необходимых для размещения
объектов капитального стро-

Вестник инженерных изысканий

ительства. Достоверность и
достаточность, выраженная в
требованиях нормативно-технической документации, не
перекрывает потребность в обширном и глубинном изучении
с высоким разрешением в плане и по глубине.
Также, стоит отметить, достаточно обширную группу
склоновых процессов, где мы
пытаемся изучить приповерхностную часть в зоне проявления процесса и упускаем все
факторы их порождающие. В
области Красной Поляны подавляющее большинство оползневых участков связано с более
глубинными процессами (более
100 м), в Большом Сочи идет
борьба с оползневыми участками на глубину не более 25-30 м,
хотя причины их возникновения
находятся значительно глубже.
Автором данной статьи затронут вопрос достоверности
и достаточности инженерных
изысканий, как базового фундамента дальнейшего планирования и проектирования
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для безопасного строительства и эксплуатации зданий и
сооружений.
Формируя основной вывод, говорим о том, что нормативно-техническая база не
может перекрыть все требования к особенностям исследуемой территории, получение
положительного
заключения
государственной или негосударственной экспертизы не означает, что достаточность и достоверность обеспечена, архивный материал — часть истины.
В заключении данной статьи хочется обратить внимание
на необходимость возрождения
научно-технического подхода
для решения поставленных задач в инженерных изысканиях,
повышения научного уровня
специалистов, привлечения ведущих вузов для научно-технического сопровождения объектов, доработки нормативно-технической документации, что в
конечном итоге будет повышать
безопасность строительства и
эксплуатации.

Рис. 2

20

Вестник инженерных изысканий

Июнь 2019 № 3 (33)

Июнь 2019 № 3 (33)

Вестник инженерных изысканий

21

Инновации

Обучение изыскателей в BIM
Современные тенденции рынка предъявляют совершенно
новые требования к квалификации специалистов.
В технических заданиях проектов все чаще встречается
требование BIM-модели проектируемого объекта. Рынок
медленно, но верно перестраивается на проектирование
по новым технологиям. Однако большей частью
изменения коснулись проектировщиков. Изыскательские
же разделы, в основном, выполняются традиционными
методами и меньше всего подверглись нововведениям.

Н

о ситуация в изысканиях
тоже меняется. Например,
документ ОДМ 218.3.1052018 «Методические рекомендации по организации взаимодействия участников разработки
проектной и рабочей документации на пилотных проектах
строительства,
капитального
ремонта и реконструкции автомобильных дорог с применением ВIМ-технологии» уже содержит первые рекомендации,
которые, как показала практика,
уже переходят в технические
требования заказчиков в проектах с применением BIM-технологии. В этом документе, среди
прочих, содержатся требования
к изыскательским разделам.
В связи с этим для повышения конкурентоспособности
начинающим
специалистам
необходимо осваивать технологии BIM уже сейчас. В этой
статье рассмотрим, что необходимо изучить изыскателям для
освоения BIM-технологии по
своему разделу и где это можно
сделать.

дели существующей ситуации —
обязательное условие.
BIM-модель инженерно-геодезических изысканий состоит
из следующих объектов:
Цифровая модель рельефа
Наличие цифровой модели
рельефа (ЦМР) — необходимое
условия старта проектирования. Зачастую, ЦМР требуется,
даже если при проектировании
используются платформы, не
поддерживающие технологию
BIM. Многие компании, занимающиеся
проектированием
линейных объектов, запрашивают у изыскательских отделов
трехмерные модели рельефа.
Преимущества объемного представления рельефа очевидны:

наглядность, удобство в работе
и снижение вероятности получения ошибок вследствие человеческого фактора.
Цифровые модели
коммуникаций
С учетом того, что усиливается тенденция перехода компаний на проектирование наружных инженерных коммуникаций
в среде BIM, возникает потребность в моделировании существующих наружных коммуникаций. Трудозатраты на моделирование существующих сетей
многократно окупаются на стадии проект за счет быстрого поиска коллизий с существующими сетями и автоматического
отображения пересечений на
профилях.
На данный момент во многих
компаниях моделированием существующих сетей занимаются
сами проектировщики, однако,
несомненно, в ближайшем будущем такие требования могут все
чаще возникать в ТЗ к инженерно-геодезическим изысканиям.
Для формирования моделей
существующих коммуникаций

Рис. 2. Модель существующей коммуникации в Autodesk Civil 3D

очень удобен Autodesk Civil 3D.
Например, можно просто преобразовать полилинии AutoCAD
в
информационную
модель
сети с заданием глубины от
поверхности.
Цифровая модель местности
В первую очередь под цифровой моделью местности имеется ввиду стандартный топографический план. И с точки
зрения требований BIM, классические топографические планы
не теряют свою актуальность. Но
в эпоху BIM очень важно соблюдать определенные требования
к оформлению топографиче-

ских планов. Обычно эти требования формируются стандартом
организации или документом
«Информационные требования
Заказчика».
Также при подготовке топографического плана важно учитывать наличие системы классификаторов и необходимости
задания классификаторов объектам существующей ситуации.
Правильно подготовленные
требования позволяют быстро
создавать трехмерные модели
местности, например, с помощью импорта данных топоплана
в Autodesk InfraWorks (рис. 3).

При необходимости векторным объектам топографического плана задается информация
в виде атрибутов, которая затем
передается в сводные модели в
NavisWorks и InfraWorks.

BIM для раздела
«Инженерно-геологические
изыскания»
Все чаще в технических заданиях проектов встречается
требование — наличие трехмерной информационной модели геологического строения
объекта.

BIM для раздела
«Инженерно-геодезические
изыскания»

Инженерно-геодезические
изыскания — важный раздел для
технологии BIM. На этом этапе
готовятся исходные данные для
проектирования. И для выстраивания правильной технологии
проектирования на основе BIM
наличие интеллектуальной мо-

Рис. 1. Цифровая модель рельефа

Рис. 3. Цифровая модель ситуации

22

Вестник инженерных изысканий

Июнь 2019 № 3 (33)

Июнь 2019 № 3 (33)

Рис. 4. 3D геологический профиль

Цифровую модель геологии
представляют в виде:
—— Триангуляционные поверхности TIN кровли и подошвы геологических слоев;
—— 3D тела (солиды), которые
обозначают мощность геологического слоя и заполняют объем между поверхностями геологических слоев. Эти 3D тела
должны располагаться по слоям, в соответствии со структурой геологических слоев. 3D
тела должны содержать заранее
определенный набор атрибутов — наименование геологического слоя, номер ИГЭ и пр.;

—— 3D тела (солиды), обозначающие геологические скважины.
При проектировании линейного объекта допускается представление геологической модели в виде 3D-профиля. На рис.
ниже 3D-профиль, разработанный в Autodesk Civil 3D с применением модуля Geotechnical.
Трехмерная модель геологического строения добавляется
в сводную модель NavisWorks.
Функционал программы позволяет строить разрезы, где наглядно отображается, в каком
геологическом слое находится
та или иная конструкция.

На рисунке 5 представлена сводная модель проекта
транспортной развязки в г. Сергиев-Посад, ОАО «Институт
Гипростроймост».

BIM для раздела
«Инженерно-экологические
изыскания»
Цифровая модель инженерно-экологических
изысканий
представляет собой векторные
данные о содержании вредных
веществ вдоль проектируемого
объекта, линии распространения
шумового дискомфорта, линии

Рис. 5. Разрез сводной модели в NavisWorks
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Рис. 6. Карта почвенного покрова

распространения загрязняющих
веществ.
Инженерно-экологические изыскания также могут
включать данные о состоянии
природной среды; данные эколого-гидрогеологических и эколого-гидрологических исследований; оценку и границы загрязненности атмосферного воздуха,
почв, грунтов, поверхностных и
подземных вод; места расположения объектов культурного наследия и воинских захоронений.
В сводной модели проектируемого объекта эти данные
представляют из себя слои покрытия поверхности, которые

можно при необходимости отключить/включить. При наличии этих слоев наглядно отображается, в какие экологические
зоны попадают проектируемые
объекты. При этом все слои содержат информацию в виде
атрибутов о названии зон, характеристиках и прочее, а также
ссылки на проектные документы соответствующих разделов.
Создание модели экологического состояния — задача
довольно простая. Самое главное — урегулировать с Заказчиком вопрос о составе слоев и
списке атрибутов.

На рисунках 6, 7, 8 показаны
данные по разделу «Инженерно-экологические изыскания»,
представленные в сводной модели InfraWorks. Проект «Путепровод в Домодедово», Заказчик — ВТМ Дорпроект, Исполнитель — ГК «ИНФАРС».

BIM для раздела
«Инженерно-гидро
метеорологические
изыскания»

Цифровая модель гидрометеорологического строения
представляет собой векторные

Рис. 7. Карта экологического состояния
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Рис. 8. Карта растительности

объекты, обозначающие места
подтопления, береговые линии,
гидрологические режимы, охранные зоны водных объектов.
Необходимость подготовки
модели по всем разделам прописывается в документе «План
реализации BIM-проекта».

Где научиться?

Где научиться подготовке
BIM-моделей данных инженерных изысканий? Есть несколько
вариантов:
1. Самообразование
Огромное количество полезной
информации
можно
найти на просторах интернета. Кажется, в сети множество
бесплатных онлайн-курсов на
любую тематику. Но, к сожалению, все не так просто. Изыскателям нужна довольно конкретная технология по разработке
BIM-моделей по конкретному
типу данных. На данную тематику мало информации на русском
языке, а иностранные ресурсы
не раскрывают деталей, связанных с особенностями российской проектной документации.
Но, все же, можно выделить
источники, которые могут быть
полезны:
http://yrogachev.blogspot.com/p/
autocad-civil-3d.html – базовый
видеокурс по Autodesk Civil 3D
Игоря Рогачева. Будет полезно
для изучения функционала Civil

3D для подготовки цифровых моделей рельефа.
http://geotechnicalmoduletraining.
keynetix.com – бесплатные уроки
по созданию модели геологии
с помощью Autodesk Civil 3D и
модуля Geotechnical Module от
разработчиков самого модуля.
Минус – не учитывается специфика российских типов данных
и норм оформления. Необходимо знание английского языка.
https://www.lynda.com/AutoCADC i v i l-3 D -t u t o r i a l s/A u t o C A D Civil-3D-Topographic-BoundarySurvey/618716-2.html — курс на
английском языке для топографов на платном ресурсе Lynda.
com. Первый пробный месяц
можно использовать бесплатно.
Минусы — не учитывается специфика российских типов данных, норм оформления. Необходимо знание английского языка.
2. Специализированные
курсы
Наиболее быстрый и удобный способ обучения — специализированные курсы. На таких
курсах рассматривается конкретная технология по конкретной теме. Желательно, чтобы
преподаватель был «в теме», сам
выполнял такие работы и знал
все нюансы и детали технологии. Например, курс:
Autodesk Civil 3D: Инженерно-геодезические
изыскания. Базовый курс от ИНФАРС
https://promo.infars.ru/courses/

inzhener-geodez-izyskanija-v-civil3d — данный курс подробно рассматривает создание цифровых
моделей рельефа, моделей существующих коммуникаций и цифровые модели местности. Курс
построен на примерах реальных
инфраструктурных проектов, выполненных в BIM. Обучение проходит как в группах, сформированных из специалистов разных
организаций, так и в корпоративном формате — для специалистов
из одной организации.
По другим разделам инженерных изысканий курсы проводятся в корпоративном формате.

Заключение

Технология BIM стремительно развивается в нашей
стране. Все чаще встречаются
технические задания к проектам с требованием BIM-модели
проектируемого объекта. Поэтому, для повышения конкурентоспособности на рынке труда,
специалистам изыскателям, а
особенно начинающим специалистам и выпускникам, необходимо освоение технологии BIM
в части раздела инженерных
изысканий. Благо, в наше время
существует множество вариантов обучения — как онлайн, так и
офлайн.
Алина Юсупова
Руководитель инфраструктурных
проектов ГК ИНФАРС
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Наука

Кафедра геокриологии –
современные направления
исследований
Котов П. И., Миронова Т. Е.
Кафедра геокриологии,
геологический факультет
МГУ им. М. В. Ломоносова

Аннотация
В статье приведена
информация о кафедре
геокриологии
геологического факультета
МГУ им. Ломоносова, об
основных направлениях
исследований за последние
5 лет и особенностях
подготовки специалистов.

Г

еокриология (мерзлотоведение) — это наука геологического цикла, которая
изучает законы формирования
и развития во времени и пространстве толщ мерзлых горных
пород, их состава, криогенного строения и свойств, а также
мерзлотно-геологических
процессов и явлений. Толщи
мерзлых горных пород, достигая мощности от первых метров
до 1 500 м, составляют мерзлую
зону литосферы и характеризуются отрицательной температурой и содержанием в них ледяных включений или кристаллов
льда (Ершов, 2002).
Площадь распространения
мерзлых пород в настоящее время составляет около 25 % всей
суши Земли и около 65 % площади России (рис. 1). Россия обладает наиболее развитой по
сравнению с другими арктическими странами инфраструктурой в районах распространения
вечной мерзлоты. Помимо нескольких городов с численно-

стью населения более 100 тысяч,
здесь имеются автомобильные
и железные дороги, аэропорты,
речные и морские порты, протяженные линии электропередач,
единственная в мира Билибинская атомная электростанция,
разветвленная сеть трубопроводов, общая протяженность которых только лишь в Сибири превышает 350 тысяч километров
(Анисимов, 2004).
На Арктику приходится около 10,5 % мировой добычи нефти и 25,5 % газа. В России около
93 % природного газа и 75 % нефти добываются в арктических
регионах, в стоимостном исчислении это дает до 70 % годового экспорта страны (Анисимов,
2010).
Анализ аварийности зданий
и сооружений в криолитозоне за
период с 1990 года по 2014 год,
выполненный Кроником Я. А.
(2016), показал, что за последнее
десятилетие сохранилась тенденция ежегодного увеличения
числа аварийных и запредельно
деформированных сооружений,
и продолжает фиксироваться
тренд нарастания аварийности
зданий и сооружений в криолитозоне. Существенно (более чем
в 2-3 раза) выросло число северных городов и поселений, где
количество аварийных и опасно
деформированных сооружений
превысило 50 %. В Западной Сибири ежегодно происходит около 35 тысяч аварий на нефте- и
газопроводах, около 21 % из них
вызваны механическими воздействиями и деформациями.
На нефтяных месторождениях
одного лишь Ханты-Мансий-

ского АО происходит в среднем
1 900 аварий в год (Анисимов,
2010). Продолжаются ежегодные аварийно-восстановительные ремонты на автомобильных
и железных дорогах в криолитозоне (Кондратьев, 2012; Шестернев, 2016). Основными факторами развития аварийности
является изменение теплового
поля на объектах инфраструктуры, которые могут быть вызваны
природными или антропогенными факторами.
Все это свидетельствует об
особой необходимости изучения состояния вечной мерзлоты
в полярных регионах и на шельфах арктических морей, важности выработки современных
инженерных и технологических
решений для проектирования и
строительства объектов инфра
структуры
на
многолетнемерзлых грунтах, своевременной подготовки молодых специалистов геокриологов.
Кафедра
геокриологии
была открыта на геологическом факультете МГУ в 1953 г.
под руководством профессора,
заслуженного деятеля РСФСР
В. А. Кудрявцева, и в настоящее
время является ведущим цент
ром по подготовке специалис
тов геокриологов (мерзлотоведов), представляющим собой
высокок в а л ифи ц и р ов а н н ы й
научно-педагогический
коллектив, включающий 4 доктора
и 17 кандидатов наук. На кафедре геокриологии проводится не только обучение будущих специалистов по вечной
мерзлоте, но и активно ведутся
научные исследования по раз-

Рис. 1. Распространение многолетнемерзлых грунтов в России

личным направлениям в рамках
коммерческих проектов с крупными компаниями и грантов
по фундаментальным исследованиям. При этом студенты
и аспиранты наряду с профессорско-преподавательским составом участвуют в них, а также
пишут курсовые и дипломные
работы по данным темам. Эти
исследования во многом имеют прикладной характер, а комплекс решаемых задач весьма
разнообразен. Ниже приведены
разделы геокриологии, по которым обучаются студенты, а
также крупные проекты научно-исследовательских работ.
Теплофизика, химия и механика мерзлых пород является важным научным направлением, особенно для изысканий
и проектирования объектов
инфраструктуры. Среди много
образия мерзлых и морозных
горных пород наиболее сложным объектом исследования
являются дисперсные породы,
представляющие многокомпонентные многофазные капиллярно-пористые, а нередко и
коллоидные грунтовые системы. Вода в них обычно нахо-

дится в трех агрегатных состояниях: в виде льда, пара и незамерзшей воды. Незамерзшая
вода представляет собой часть
невымерзшей связанной воды,
содержание которой с понижением отрицательной температуры уменьшается. При этом лед
и незамерзшая вода находятся
постоянно в динамическом равновесии. Так, при повышении
отрицательной
температуры
лед подплавляется и пополняет запасы незамерзшей воды, а
при понижении температуры
происходит увеличение льдосодержания в породе за счет
постепенного ее вымерзания.
Следовательно, мерзлая порода является высокодинамичной
системой, реагирующей на всякое изменение внешних термодинамических условий.
Мерзлые дисперсные породы существенно отличаются от
немерзлых прежде всего своей
монолитностью, т. е. сцементированностью
минеральных
частиц льдом и наличием криогенной структуры и криогенной
текстуры. Все это обусловливает фазовые переходы грунтовой
воды в лед при промерзании и в
воду при оттаивании. Все это не-

обходимо учитывать при проек
тировании объектов.
В последнее время были
проведены специальные исследования по изучению свойств
засоленных мерзлых грунтов,
которые имеют широкое распространение на шельфе Арктических морей, в рамках совместных проектов с французской
компанией ТОТАЛЬ (Roman,
2017; Kotov, 2018). Содержание
растворимых солей в составе
промерзающих, мерзлых и оттаивающих грунтов, даже в незначительном количестве (от сотых
долей %), существенно влияет на
их физические и механические
свойства. Засоленность приводит к более выраженному проявлению реологических свойств:
снижению прочности, увеличению ползучести и ее скорости
(деформации во времени под
действием внешних нагрузок).
В результате были предложены
уравнения для расчета длительной прочности и деформации
мерзлых засоленных грунтов,
методы прогноза этих характеристик, а также проведено обобщение
физико-механических
свойств этих грунтов в различных регионах.
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Региональная и историческая геокриология исследует
зональные, высотно-поясные и
региональные закономерности
формирования и развития толщ
сезонно- и многолетнемерзлых
пород, их распространения по
площади, условий залегания в
разрезе, средней температуры
пород за исследуемый период
колебаний климата (годовой,
многолетний, вековой), криогенного строения и мощности
мерзлых толщ, формирования, развития и существования мерзлотно-геологических
процессов и явлений и их приуроченности к определенным
ландшафтно-геологическим
условиям. Важным научным
направлением этого раздела
геокриологии является разработка истории возникновения
и развития мерзлых пород в
пределах районов, регионов,
материков и земного шара в целом. При этом в настоящее время имеются достаточно достоверные сведения и разработки
по вопросам истории развития
мерзлых толщ для отдельных
регионов. Вопросы распространения и развития (эволюции) мерзлых горных пород на
планете.
В настоящее время одной
из актуальных проблем является изучение шельфа северных морей, что особенно важно для крупных нефтегазовых
компаний. В результате проекта с компанией РОСНЕФТЬ
ведется разработка методики
геокриологического картирования арктического шельфа
и построение цифровых карт
геокриологического
районирования Карского моря и моря
Лаптевых. На основе этого разработана методика создания
сценария развития природной
среды Карского шельфа за последние 125 тыс. лет, что позволяют визуализировать существенную разницу в условиях
формирования мерзлых пород
в пределах этих областей и использовать результаты математического моделирования по
этим сценариям при геокриологическом картировании.

Вестник инженерных изысканий
Геофизика
Арктических
территорий изучает применение
различных геофизических методов для исследования состава,
строения и свойств мерзлых и
талых грунтов, поиска таликов,
расчленения разреза. Сотрудники этой лаборатории также
занимаются изучением шельфа арктических морей в рамках
шведско-российского
проекта SWERUS-C3 (Shakhova, 2017),
российско-американских
экспедиций в юго-восточной части
моря Лаптевых (Северо-западная часть губы Буор-Хая, к востоку от дельты р. Лены). Впервые
на восточно-арктическом шельфе были проведены электромагнитные исследования. Получены
данные о конфигурации мерзлых
толщ на шельфе в губе Буор-Хая.
Сопоставление данных бурения,
сейсмоакустических и электромагнитных исследований позволило выделить в разрезе зоны с
газонасыщенными осадками и
подсечь кровлю мерзлых пород
(Кошурников, 2016).
В сентябре-октябре 2018
года сотрудники компании участвовали в экспедиции на шельф
Арктических морей РФ на борту
НИС «Академик Мстислав Келдыш». Основной целью работы
является исследование шельфовой криолитозоны и оценка
глубины залегания кровли и подошвы многолетнемерзлых пород под акваторией арктических
морей методом зондирования
становлением поля в ближней
зоне (ЗСБ).
Динамическая геокриология изучает тепловое состояние
Земли и факторы, влияющие на
его изменение. Прямой задачей
динамической геокриологии является рассмотрение процессов
промерзания (протаивания), приводящих к формированию сезонномерзлых, сезоннооттаивающих
и многолетнемерзлых горных пород. Такой анализ выполняется с
помощью аналитических решений и применения специальных
компьютерных программ, позволяющих рассматривать вероятные ситуации развития процессов промерзания — оттаивания.
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Другой важной частью динамической геокриологии, решаемой совместно и при помощи региональной геокриологии,
является изучение и прогнозирование мерзлотно-геологических процессов, в результате которых формируются специфические физико-геологические
явления — мерзлотные формы
рельефа и новые криогенные
геологические
образования,
такие как морозобойные трещины, подземные и наземные
льды, байджерахи, бугры пучения, курумы, солифлюкционные формы (потоки, валы, террасы), термоэрозионные овраги,
наледи и др.
В 2014 году в центральном
районе Ямальского полуострова был найден странный провал
в земле: круглая воронка имела
диаметр около 20 метров и глубину около 50 метров. В рамках
проекта с компанией НОВАТЭК
были проведены полевые и лабораторные исследования состава и свойств грунтов для
изучения причин образования
этого природного явления. По
результатам проведенных исследований и математического
моделирования была установлена последовательность событий,
предшествовавших формированию кратера (Buldovich, 2018).
В рамках проекта полевых
исследований с Норвежским
институтом наук и технологий
было проведено изучение процессов термоабразии в районе
Байдарацкой губы, установлены
скорости отступания берегов
(Isaev, 2019).
Инженерная геокриология
представляет собой раздел геокриологии и занята инженерно-геологическим обеспечением
проектирования, строительства
и эксплуатации инженерных сооружений в криолитозоне для
обоснования и выбора наиболее
надежных и экономичных способов хозяйственного освоения
территорий с сезонно- и многолетнемерзлыми породами. Любые конкретные и специализированные виды инженерно-геологических изысканий при этом
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осуществляются на базе разработок региональной инженерной
геокриологии, которые должны
быть получены при предпроектных исследованиях. Итогом таких разработок являются составление инженерно-геокриологических карт для различных видов
строительства, выдача прогнозных оценок инженерно-геокриологической обстановки при
хозяйственном освоении территорий, а также разработка общих
проектов по рациональному использованию природной среды
в криолитозоне в связи с преобразованиями естественных условий (Ершов, 2002).

Вестник инженерных изысканий

Вопросы теплофизического и механического взаимодействия инженерных сооружений
с мерзлыми, промерзающими и
протаивающими фунтами решаются на основе физического
и математического моделирования взаимодействия мерзлых
грунтов и сооружений, осуществляется конкретный инженерно-геокриологический
прогноз поведения оснований
и фундаментов на периоды
строительства и эксплуатации
инженерных объектов. При неблагоприятном прогнозе разрабатываются приемы по целенаправленному
изменению
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(преобразованию) мерзлотной
обстановки (температуры, состава, льдистости, криогенного
строения и свойств грунтов) и
мерзлотно-инженерно-геологических процессов и явлений, т. е.
составляется проект мероприятий по управлению мерзлотным
процессом.
В рамках научного проекта с компанией «НИИ Транснефть» начато исследование
влияния различных параметров
системы «трубопровод-мерзлый
грунт-внешние воздействия» на
тепловой режим грунтов, разработка рекомендаций по необходимости учета параметров
при проведении прогнозных
расчетов ореолов оттаивания и
осадки грунта, определение начальных и граничных условий,
используемых при математической постановке задачи определения ореолов оттаивания
и осадки грунта, а также разработка рекомендаций по совершенствованию сети средств
мониторинга
магистральных
нефтепроводов для получения
необходимых исходных данных
с требуемой точностью.
Специализированная инженерная геокриология нацелена
на решение вопросов инженерно-геологического обоснования
надежного и экономичного
строительства и эксплуатации
конкретных инженерных сооружений на мерзлых грунтах. В
результате проекта с компанией
«НИИ Транснефть» разработан
вероятностно-экономический
подход применительно к трубопроводному строительству, для
повышения надежности и снижения аварийность трубопроводов на многолетнемерзлых
грунтах, а также уменьшению
стоимости строительства за
счет принятия оптимальных по
стоимости и надежности решений (Гунар, 2017).
В последние годы интенсивно развивается еще одна фундаментальная научная проблема
междисциплинарного характера — геоэкология криолитозоны, базирующаяся на изучении
всех предыдущих направлений
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геокриологии и особенно на геокриологическом прогнозировании. В связи с общим ростом
неблагоприятных воздействий
на природную среду криолитозоны техногенные нагрузки
на нее оказываются столь существенными, что стали приводить к резкому нарушению
сложившегося квазиравновесного состояния существующих
геокриоэкосистем. Криолитозона вопреки ранее бытовавшим представлениям оказалась
наиболее уязвимой в экологическом отношении, поскольку
характеризуется высокой чувствительностью ландшафтов к
антропогенным воздействиям
и замедленностью (а нередко
и необратимостью) их восста-
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новления, поэтому последствия
техногенных нарушений в отдельных промышленно развитых регионах криолитозоны в
ряде случаев имеют непредсказуемый и трудно контролируемый характер и требуют безотлагательного решения сложнейших экологических проблем
на общегосударственном и мировом уровне.
В современных экономических и социальных условиях
проблемы обеспечения безопасности
функционирования
объектов инфраструктуры, особенно для Арктических регионов, становятся важнейшими
государственными проблемами. Особенностью обучения на
кафедры геокриологии являет-

ся получение фундаментальных
знаний, а также их применение
для решения практических задач под руководством специалистов кафедры геокриологии,
которые имеют большой опыт
экспертизы и разработки проектов комплексной застройки
на территории вечной мерзлоты. Привлечение специалистов
геокриологов для проведения
Государственной
экспертизы
проектной и изыскательской
документации объектов в криолитозоне, а также научное сопровождение таких проектов
приведет к снижению рисков
развития неблагоприятных последствий и разрушения объектов инфраструктуры.
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of subsea permafrost degradation
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