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Уважаемые коллеги, друзья!

Каждый год вся наша страна отмечает, пожалуй, 
самый главный праздник — 9 Мая — День Победы.

Сегодня с особой торжественностью мы празд-
нуем 75-ю годовщину разгрома фашистских агрес-
соров. 75 лет назад наши героические деды и отцы 
отдали свои жизни за счастье и будущее нашей 
Родины, всего человечества. Велик вклад в Победу 
самоотверженных тружеников тыла.

Никогда этот подвиг советского народа не будет 
забыт. Светлая память погибшим!

В этот праздничный день желаю вам творче-
ских свершений, личного счастья, здоровья и мира!

С праздником Великой Победы!

М. М. Посохин
Президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
Народный архитектор России
Академик 
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Работу Съезда открыл пре-
зидент НОПРИЗ Михаил 
Посохин, который высту-

пил с докладом о работе на-
цобъединения в 2019 году. Он 
отметил, что Национальным 
объединением изыскателей и 
проектировщиков была про-
должена работа, направлен-
ная на дальнейшее развитие и 
совершенствование системы 
саморегулирования и испол-
нения решений предыдущих 
Всероссийских съездов и реше-
ний окружных конференций. 
Президент НОПРИЗ отметил 
высокое качество окружных 
конференций и региональных 
мероприятий, организован-

ных в 2019 году координатора-
ми НОПРИЗ по федеральным 
округам. Всего было проведено 
67 отраслевых мероприятий, 
в том числе 60 региональных. 
Полученные от профессио-
нального сообщества предло-
жения нашли свое отражение в 
темах круглых столов, семина-
ров конференций и других ме-
роприятий объединения.

Представляя интересы 
про фес сионального сообщест-
ва изыскателей и проектиров-
щиков, НОПРИЗ принял ак-
тивное участие в обсуждении 
и выработке предложений по 
совершенствованию норматив-
но-правовой и нормативно-тех-

нической базы, охватывающей 
все процессы инженерных изы-
сканий и ахитектурно-стро-
ительного проек тирования, в 
том числе в рамках работы про-
фильных комитетов, окружных 
конференций, а также специ-
ально созданных рабочих групп. 
В частности, президент НОПРИЗ 
Михаил Посохин отметил рабо-
ту Национального объедине-
ния по разработке: Стратегии 
развития строительной отрас-
ли Российской Федерации до 
2030 года; Федерального закона 
«Об архитектурной деятельно-
сти в Российской Федерации 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные ак-
ты Российской Федерации»; 
предложений по изменению 
Федерального закона № 44-ФЗ; 
законопроекта, предусматрива-
ющего формирование модели 
саморегулирования в области 
негосударственной эксперти-
зы проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий.

Также, Михаил Посохин 
подчеркнул, что большая рабо-
та проведена в области техни-
ческого регулирования. Объе-
ди нением разработаны 6 сво-
дов правил, утвержденных 
Минстроем России в 2019 году, 
в том числе 2 свода правил по 
деревянному домостроению.

Президент НОПРИЗ под-
робно осветил и деятельность 
НОПРИЗ в части развития 
вопро сов профессиональных 
ква лификаций и проведения 
конкурсов профессионального 
мастерства. По итогам доклада 
отчет Совета был утвержден 
Съездом единогласно.

Съезд НОПРИЗ прошел 
в дистанционном режиме

Новости

21 и 29 мая под председательством президента НОПРИЗ 
Михаила Посохина в режиме видеоконференции состоялся 
VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации. Несмотря на ограничения, связанные 
с COVID-19, кворум для принятия решений был обеспечен.
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Заместитель руководите-
ля аппарата НОПРИЗ Виталий 
Ерёмин озвучил предлагае-
мые изменения в регламенти-
рующие документы нацобъе-
динения. Путем голосования 
были утверждены Регламент 
Все российского съезда, Прио-
ритетные направления де-
ятельности НОПРИЗ, Устав 
НОПРИЗ.

Отчет Ревизионной ко-
миссии о результатах фи-
нансово-хозяйственной де-
ятельности НОПРИЗ в 2019 
году и назначении аудитор-
ской организации озвучила 
председатель Ревизионной 
комиссии НОПРИЗ Ирина 
Мигачёва. По результатам 
проверки нарушений в фи-
нансово-хозяйственной де-
ятельности НОПРИЗ за 2019 
год Ревизионной комиссией 
не выявлено. С информаци-
ей о результатах проверки 
можно ознакомиться на сайте 
НОПРИЗ. Отчет Ревизионной 

комиссии и назначение ау-
диторской организации были 
утверждены Съездом.

Руководитель аппарата 
НОПРИЗ Сергей Кононыхин 
выступил с докладом об ис-
полнении Сметы за 2019 год и 
проекте Сметы на 2020 год, ко-
торые также были утверждены 
Съездом.

Далее был объявлен пере-
рыв в работе Съезда для про-
ведения процедуры тайного 
голосования, бюллетени были 
разосланы каждому делегату 
Съезда, в федеральных окру-
гах и Москве были размеще-
ны урны для голосования. 
Работала «горячая линия» по 
вопросам проведения тайно-
го голосования, информация 
с контактными данными со-
трудников аппарата была раз-
мещена на сайте НОПРИЗ. 

Особого внимания за-
служивает организация про-
цедуры тайного голосова-
ния по избранию членов 

Совета от Дальневосточного 
и Приволжского федеральных 
округов НОПРИЗ, которая впер-
вые была проведена в дистан-
ционном формате. Бюллетени 
были доставлены лично ка-
ждому делегату Съезда от са-
морегулируемой организа-
ции, выдавшей такому деле-
гату полномочия на участие в 
Съезде.

Второй день заседания 
Съезда, который состоялся 29 
мая, был посвящен подведе-
нию итогов тайного голосова-
ния кандидатов в члены Совета 
НОПРИЗ. 

В Совет НОПРИЗ избра-
ны Дианова Светлана Вла ди
мировна и Капинус Николай 
Иванович.

Работа VIII Всероссийского 
съезда НОПРИЗ успешно за-
вершена, что подтверждает го-
товность профессионального 
сообщества к плодотворной 
работе даже в условиях суще-
ственных ограничений. #

Справочно

Дианова Светлана Владимировна
 — Президент Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Региональное объединение ар-
хитекторов и проектировщиков „СОЮЗ“» 

 — Президент Ассоциации Саморегулируе-
мой организации «Региональное объединение 
строителей „СОЮЗ“»

 — Член межведомственной рабочей группы 
по улучшению условий охраны труда, сниже-
ния производственного травматизма в орга-
низациях, курируемых министерством строи-
тельства Хабаровского края (при министерства 
строительства Хабаровского края)

 — Член Общественного совета при мини-
стерстве строительства Правительства Хаба-
ровского края

Капинус Николай Иванович
 — Первый заместитель руководителя Госу-

дарственного бюджетного учреждения горо-
да Москвы «Московский аналитический центр 
в сфере городского хозяйства» (ГБУ «МАЦ»)

 — Председатель Правления Ассоциации про-
ектных организаций строительного комплекса 
«Партнерство проектировщиков»

 — Доктор юридических наук, профессор 
 — Действительный член — академик Россий-

ской академии естественных наук и Россий-
ской академии адвокатуры и нотариата

 — Заслуженный юрист Российской Федера-
ции; Почетный работник Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору; Почетный адвокат России
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Мероприятие открыли 
пер вый заместитель ми-
нистра строительства 

и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
Файзуллин Ирек Энварович и 
президент Ассоциации «На цио-
нальное объединение стро ите-
лей» Глушков Антон Николаевич. 
По словам Антона Глушкова, 
прошедший месяц работы в ре-
жиме вынужденной «удален-
ки» показал, что цифровизация 
строительной отрасли не вопрос 
моды, а объективная необходи-
мость. Ирек Файзуллин также 
подчеркнул актуальность клю-
чевой темы мероприятия и отме-
тил, что цифровизация отрасли — 
оперативная задача, которая сто-
ит перед органами власти всех 
уровней и участниками строи-
тельного комплекса. С привет-
ственным словом также высту-
пил заместитель руководителя 
Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому 
и атомному надзору Анатолий 
Геллер, который подчеркнул не-
обходимость интеграции всех 
существующих информацион-
ных систем в единый ресурс.

Модератором конферен-
ции стал вице-президент Ассо-
циации «Национальное объеди-
нение строителей» Мороз Антон 
Михайлович. Мероприятие со-
брало экспертов со всей стра-
ны, среди которых были пред-
ставители Минстроя России, 

государственных строительных 
надзоров, региональных прави-
тельств, а также представите-
ли отраслевых СРО, компаний, 
осуществляющих строительную 
экспертизу и технадзор, науч-
но-технических центров, специ-
алистов в сфере автоматизации 
бизнеса и др.

Спикером мероприятия 
также стала Ирина Кузьма, 
советник директора ФАУ 
«РосКапСтрой», которая пре-
зентовала информационно-а-
налитическую систему кон-
троля над реализацией ин-
фраструктурных проектов в 

условиях цифровой трансфор-
мации строительной отрасли.

Программный комплекс 
«Мо ни торинг» — именно так на-
звана информационная система, 
ставшая для Учреждения ин-
струментом контроля над ходом 
строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов 
программы ликвидации послед-
ствий паводков, произошедших 
на территории Иркутской обла-
сти летом 2019 года. Напомним, 
согласно решению по итогам за-
седания Правительственной ко-
миссии по ликвидации послед-
ствий паводков от 6 июля 2019 
года, ФАУ «РосКапСтрой» осу-
ществляет мониторинг над хо-
дом восстановления Иркутской 
области. Основные задачи Уч-
реж дения в этой связи — опера-
тивно получать и анализировать 
отчетную информацию и на-
правлять ее в Минстрой России.

Цифровизация  
строительной отрасли: не мода, 
а объективная необходимость

Экспертное мнение

Такое мнение выразили на Всероссийской онлайн-
конференции «Цифровизация строительной отрасли: 
организация электронного взаимодействия участников 
процесса строительства», которая состоялась 15 мая 
2020 г. Организаторами выступили Минстрой России 
и Ассоциация «Национальное объединение строителей».

Cоветник директора ФАУ «РосКапСтрой» Ирина Кузьма
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«С самого начала мы по-
нимали, что без цифровиза-
ции процессов, реализация 
задач Учреждения не воз-
можна. Поскольку на рынке 
не было готового цифрового 
решения, в предельно сжатые 
сроки нами и была разработа-
на система „Мониторинг“, ко-
торая стала единым инфор-
мационным пространством 
для всех участников процесса 
восстановления Иркутской 
области», — рассказала Ирина 
Кузьма, презентуя информа-
ционный комплекс. Она также 
продемонстрировала общую 
структуру системы и на приме-
ре объектов Иркутской области 
показала, как выглядит отчет-
ная форма и аналитический 
свод на текущую дату.

«Систему „Мониторинг“ 
ре ши ли доработать для реали-
зации наших задач как техни-
ческого заказчика, в частности, 
дополнили блоком по веде-
нию строительного контроля. 
Такие прикладные задачи как 
контроль над графиком работ, 
планирование затрат, ведение 
исполнительной документации 
также можно реализовывать в 
системе „Мониторинг“», — от-
метила Ирина Евгеньевна, под-
черкивая, что объекты, на кото-
рых Учреждение осуществляет 
свои основные функции (услу-
ги строительного контроля и 
функции технического заказ-
чика) уже занесены в базу, и ра-
бота по ним ведется системно.

Особый акцент спикер сде-
лала на блоке сметной доку-
ментации, который позволяет 
получать достоверные сметные 
данные, и автоматически фор-
мирует план освоения денеж-
ных средств, график потребно-
сти в строительных конструк-
циях/изделиях/материалах 
и график производства работ, 
что, по словам Ирины Кузьмы, 
безусловно, упорядочивает ра-
боту ФАУ «РосКапСтрой» как 
технического заказчика.

Ирина Евгеньевна также 
выразила мнение о необхо-
димости введения поправок в 
РД-11-05-2007 от 2007 г. о по-

рядке ведения общего и (или) 
специального журнала учета 
выполнения работ при строи-
тельстве, реконструкции, ка-
питальном ремонте объектов 
капитального строительства 
в части возможности предо-
ставления документов, возни-
кающих в ходе осуществления 
строительной деятельности, 
в цифровом формате. Также 
спикер отметила перспективы 
развития функциональных воз-
можностей информационной 
системы: «„Мониторинг“ ста-
нет единой информационной 
платформой для заказчика, ор-
ганов государственной власти 
и подрядчика. Мы ожидаем, что 
сможем не только накапливать 
и мониторить информацию в 
цифровом формате, но и опе-
ративно передавать ее в том же 
виде в контролирующие дея-
тельность органы власти путем 
интеграции в Государственную 
информационную систему 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности РФ (ГИСОГД), 
а также с Национальным рее-
стром специалистов НОСТРОЙ 
и информационными систе-
мами регионального уровня. 
Уверена, объединяя все имею-
щиеся наработки в сфере раз-
вития информационных тех-
нологий в деятельности своих 
организаций, мы ускорим про-
цесс цифровизации строитель-
ной отрасли». 

Это была первая публич-
ная презентация программно-
го комплекса, разработанного 
специалистами Учреждения. 
Директор ФАУ «РосКапСтрой» 
Юлия Максимова отметила 
значимость появления такого 
инструмента как информаци-
онно-аналитическая система в 
деятельности Учреждения как 
технического заказчика.

«Министерство строи-
тель  ства и ЖКХ России объ-
явило цифровизацию од-
ним из главных направлений 
развития строительной от-
расли. Безусловно, мы под-
держиваем эту инициативу. 
Как техническому заказчику 
Учреждению важно опера-

тивно реагировать на любые 
изменения в ходе реа лизации 
проектов, поэтому разрабо-
танная система стала неза-
менимым инструментом в 
нашей работе. В своей дея-
тельности мы руководству-
емся принципами добросо-
вестности и экономической 
целесообразности, и именно 
этому способствует, в том 
числе, система „Мониторинг“. 
Сейчас, в сложившихся усло-
виях пандемии, информаци-
онный комплекс позволяет 
фактически в режиме реаль-
ного времени контролировать 
работу на объектах не только 
нам, но и нашим коллегам из 
Иркутской области, которые 
имеют доступ в нашу систему, 
а соответственно, имеют всю 
необходимую информацию 
без необходимости осущест-
влять межведомственное 
взаимодействие с Минстроем 
России или с нами, как с мо-
ниторинговой группой в 
виде переписки, — речь идет 
о Правительстве Иркутской 
области, Министерстве стро-
ительства и дорожного хозяй-
ства, Службе государствен-
ного финансового контроля 
и районных администрациях, 
как ответственных исполните-
лях. — Цифровизация проце-
дур, возникающих при реали-
зации функций технического 
заказчика и осуществлении 
строительного контроля, спо-
собствует повышению качества 
управления строительством 
объектов, а также росту эффек-
тивности и прозрачности бюд-
жетных инвестиций.

Цифровая трансформация 
строительной отрасли не явля-
ется новшеством, но внедрение 
автоматизированных систем 
уп равления в нашей сфере про-
исходит очень медленно. Это 
связано, в том числе и с тем, что 
для полноценного внедрения 
„цифры“ в отрасль необходимо 
подготовить нормативную базу. 
Тем не менее, процесс движет-
ся и проведение подобной кон-
ференции — это серьезный шаг 
вперед в этом направлении». #
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Александр Стрельцов: Вла
димир Иванович, добрый день!
Расскажите, как переносите
нынешние ограничения, как
семья?

Владимир Пасканный: Мы 
всей семьей находимся на са-
моизоляции. Придумываем себе 
какие-то способы, чем себя за-

Владимир Пасканный: 
«Вопрос о качестве 
изыскательских работ — 
это вопрос о цене»

Интервью 

В конце апреля, в самый трудный для московского региона 
период борьбы с коронавирусной инфекцией, главный 
редактор «Вестника инженерных изысканий» Александр 
Стрельцов и корреспондент Юрий Васильев провели 
в режиме ZOOM-конференции встречу в председателем 
Комитета по инженерным изысканиям НОПРИЗ, 
президентом Ассоциации СРО «Центризыскания», 
генеральным директором АО «НИИТеплоприбор» 
Владимиром Ивановичем Пасканным.
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нять: сельское хозяйство, об-
разовательная деятельность... 
В общем, все хорошо!

Грустно только младшему 
поколению. Младшей дочери 
в апреле исполнилось 20 лет. 
Отмечать день рождения не в 
большой компании друзей, а 
в узком семейном кругу было, 
наверное, весьма неожидан-
но и непривычно. Ну, что де-
лать?! Постарались провести его 
все-таки весело.

Юрий Васильев: Возможно,
вдальнейшемэтотденьрожде
ниякакраз и будетсамымпа
мятным событием нынешнего
этапа жизни. То, что происхо
дитсейчас,неимеетпрецеден
тов.ВладимирИванович,давай
те плавно перейдем к пробле
матикеинженерныхизысканий.
ПоВашимсобственнымощуще
ниям,изыскателисправляются
стемипроблемамиизадачами,
которыенанихсвалились?

В. П.: Сложно сказать. На-
верное, сейчас оценивать ситуа-
цию, в которой находятся наши 
коллеги, никто не возьмется. 
Потому что, действительно, не-
простая история. Понятно, что 
работодатель вынужден платить 
зарплату. Но при этом большая 
часть компаний основную де-
ятельность не ведет. Что будет 
дальше — неизвестно. Ведь при 
той тенденции, которая сложи-
лась в последние 7-10 лет, а она 
связана с общим снижением 
рентабельности изыскательской 
деятельности, в настоящее вре-
мя у нас немного предприятий, 
у которых есть достаточный ре-
сурс для того, чтобы нести рас-
ходы и при этом не осуществлять 
деятельность. По моему опыту 
руководства «МосЦТИСИз», ор-
ганизация такого уровня может 
продержаться 2-3 месяца.

Мне кажется, нынешнее со-
стояние вынужденного простоя 
и последующая вполне вероят-
ная рецессия приведет к тому, 
что у нас опять начнутся дро-
бления предприятий на более 
мелкие. То есть изыскатель-
ская профессия движется сей-
час в сторону индивидуального 
предпринимательства. Не знаю, 

хорошо это или плохо. Но пер-
спективы крупных компаний в 
период таких событий, которые 
сейчас у нас происходят, не са-
мые лучшие.

Несомненно, какие-то меры 
наше правительство предпри-
нимает. Но при этом никто у нас 
пока не обратил внимания на то 
обстоятельство, что предприя-
тия с государственным участи-
ем — такие, например, как тот 
научно-исследовательский ин-
ститут, который я возглавляю, 
к категории малого и среднего 
бизнеса не относятся. То есть 
никакие льготы нас не коснутся. 
Хотя по финансовым показате-
лям все мы относимся именно к 
малому бизнесу. И на рынке та-
ких предприятий много.

Ю. В.: Мнедругоенепонят
но. Если проектируемый или
строящийся объект важен для
экономики(аеслиобъектстро
ится, значит, определенную
ценностьонпредставляет),по
чемубынепродолжатьпонему
инженерныеизысканияилиСМР
дажевтакойсложнойэпидеми
ологическойситуации,которая
сложилась в Москве в конце
марта и в апреле? Буквально
в двух шагах от моего дома за
несколько дней до введения ре
жима повышенной готовности
«Мосгоргеотрест»проводилин
женерногеологическиеизыска
ниядлястроительстваметро.
Иникакихпроблем,связанныхс
угрозойдляздоровьясотрудни
ков,тамнебыло.Людиработа
линаогороженнойтерритории,
на свежем воздухе, соблюдать
дистанцию, как все понимают,
нетаксложно...Намойвзгляд,
предприятию выгоднее обеспе
чить безопасную доставку со
трудников отместа прожива
ния до места работы, нежели
находиться в режиме вынуж
денногопростоя.

В. П.: Замечательно, когда 
у компании есть возможность 
продолжить работу. Но в данный 
момент это, скорее, все же, не 
правило, а исключение. Коллеги 
из «Мосгоргеотреста» выполня-
ют государственный или город-
ской заказ. В этом смысле у них 

есть конкурентное преимуще-
ство. Потому что они обеспече-
ны работой гарантированно. А 
по рынку это далеко не так.

А. С.: То есть в целом, под
влиянием данной ситуации
роль этих конкурентных пре
имуществ повышается и от
расльдвижетсякмонополиза
циирынка?

В. П.: Трудно сказать. Я не 
думаю, что мы движемся имен-
но в сторону монополизации. 
Предприятиям просто удобно 
работать, имея бюджетное за-
дание. Москва для себя в этом 
плане, наверное, определенные 
и экономические, и производ-
ственные выгоды увидела и по 
такому пути движется. Хорошо 
это или плохо? Для предприятий 
это хорошо. Кстати, и для госза-
казчика это, может быть, весьма 
неплохо. Потому что вы, в це-
лом, уверены в качестве выпол-
няемых работ. И как раз Москва 
смогла себе это обеспечить. В 
городе есть «Мосгоргеотрест», 
который выполняет изыскания 
действительно качественно.

В этом направлении необхо-
димо двигаться и всем осталь-
ным. Не должно быть никаких 
электронных аукционов. Только 
конкурсы с предварительной ква-
лификацией участников. К рабо-
те должны допускаться органи-
зации, которые могут выполнить 
работу качественно и за вполне 
достойные деньги, а не существу-
ющие на бумаге предприятия, ко-
торые по всем формальным при-
знакам, вроде, могут выполнять 
работу, а по факту — нет.

Ведь не секрет, что мно-
гие небольшие изыскатель-
ские предприятия существуют 
именно за счет того, что берут-
ся выполнять работы по низкой 
цене. Этих денег им хватает ис-
ключительно для того, чтобы 
поддерживать фонд заработной 
платы. Ни о каком техническом 
перевооружении речи не идет. 
Но самое главное, они отбирают 
очень большие объемы работ у 
хорошо оснащенных компаний, 
укомплектованных квалифици-
рованными высокооплачивае-
мыми специалистами.
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Со всех трибун мы слышим 
от наших коллег и от представи-
телей органов власти, что надо 
поднимать качество. Но если 
это на самом деле надо, то это 
серьезно упирается в цену. По 
принципу, можете по цене од-
ной скважины пробурить семь? 
Кто-то скажет, что да. Но мы-то 
понимаем, что чудес не бывает. 
На деле пробурена одна сква-
жина, и после этого остальное 
более или менее достоверно с 
определенной долей вероятно-
сти «нарисовано».

Знаете, чем холодильник 
«Милле» отличается от холо-
дильника «Индезит»? В об-
щем-то, ничем. Функционально 
это одно и то же. А почему раз-
ница в цене такая большая? Да 
потому что качество разное. Вот 
поэтому если власти нужно ка-
чество, значит, надо предпри-
нимать какие-то меры. А когда 
инициаторы строительных про-
ектов (а у нас 80 % рынка — это 
частный застройщик, то есть это 
деньги частных инвесторов) не 
заинтересованы в качестве, им 
даже «Индезит» не нужен. Надо 
просто, чтобы квартира была с 
холодильником. Вот и у нас та-
кая же ситуация. Мы живем в 
квартире с холодильником.

Ю. В.: Качество — это, на
верное,всетакисистема.Мне
кажется,чтоналичиеврегио
нефондаматериаловиданных
инженерных изысканий в со
временном электронном фор
матемоглобыстатьосновой
длясистемыуправлениякаче
ством. Наличие такой систе
мыипозволитболееилименее
гарантированно поставлять
проектировщикам достовер
ные данные о состоянии при
роднойсреды.ЧтоВыдумаете
поэтомуповоду?

В. П.: Вопрос довольно дис-
куссионный. Во-первых, фонды 
в том или ином виде существу-
ют. Особенно там, где заказчик 
понимает, что это важно. В них 
содержится хорошая аналити-
ческая информация, которая в 
свою очередь является резуль-
татом проработки достаточ-
но больших массивов данных. 

Этими фондами пользуются. 
Тем не менее, вопрос о повы-
шении качества инженерных 
изысканий остается на повестке 
дня. Лично я убежден, что каче-
ство напрямую связано с ценой. 
Нельзя произвести суперсовре-
менный автомобиль за 3 копей-
ки. Соответственно, и качество 
инженерных изысканий нель-
зя получить, не желая при этом 
платить изыскателю справедли-
вое вознаграждение за его труд.

Не хочу называть крупного 
московского застройщика, но 
лично я, например, очень хоро-
шо помню историю, когда мне на 
бумажке написали, сколько они 
готовы были нам платить. Ведь 
все сводилось к 5-7 упрощен-
ным позициям. И ни на какие 
сборники цен и ни на никакие 
нормативы никто не ссылался. А 
про сложные инженерно-геоло-
гические условия застройщики 
часто и слышать не хотят. Для 
них важно пройти экспертизу, а 
дальше — хоть трава не расти.

А. С.: Есть история в од
ном из регионов рядом с
Подмосковьем. Трест, имея в
своем арсенале довольно боль
шой и качественный архив,
дискутируясобластныморга
ном государственной власти,
много лет не может догово
риться о цене этого архива и
форматедальнейшегосотруд
ничества с органом власти.
Я согласен, что проблема как
развтом,чтони застройщи
ки,ниорганывласти,которые
должны обеспечивать безопас
ностьотлицагосударства,не
хотятплатить за изыскания.
ВладимирИванович,чтоможе
те посоветовать изыскатель
ским организациям, которые
не находятся вверху «пищевой
цепочки»?

В. П.: Я уже говорил в нача-
ле, что изыскательские компа-
нии ждет очередное дробление. 
Будет происходить уменьшение 
штатной численности. Мы пони-
маем, что в обозримом будущем 
вряд ли мы увидим какие-то 
серьезные налоговые послабле-
ния. Поэтому утопающие будут 
выбираться из этого своими ру-

ками. Предприятия, скорее все-
го, будут позиционировать себя, 
как специализированные ИП в 
отдельных областях инженер-
ных изысканий. Это реальный 
способ экономить средства. 
Потому что налоговое бремя ин-
дивидуального предпринима-
теля существенно ниже. Кроме 
того, наличие крупной органи-
зации предполагает наличие 
дорогостоящих атрибутов, ко-
торыми маленькая компания на 
самом деле не пользуется.

А. С.: ТоестьВыпредлага
ете отказаться от админи
стративнойпрослойки?

В. П.: Помните, мы очень 
долго спорили, как нам подтвер-
дить, что организация может вы-
полнять на этом рынке инженер-
ные изыскания. И вот там были 
варианты требований: наличие 
буровой установки, наличие ла-
боратории, много разных пози-
ций. И нам всем тогда казалось, 
что это вполне справедливо, 
мы движемся в правильном на-
правлении. Но при этом все пре-
красно понимали, что компания 
будет выполнять не весь объем 
инженерных изысканий, а про-
сто одну функциональную опе-
рацию. Буровики, например, вы-
ехали в поле, отобрали образец, 
доставили в свою лабораторию, 
получили результат. Ну и почему 
бы им не предоставить возмож-
ность выполнять только это?!

Логика развития во всем 
мире именно такова. Количество 
рабочих мест уменьшается, а ко-
личество бизнес-единиц увели-
чивается. При этом координация 
вполне может осуществляться в 
цифровом формате. Нынешняя 
коронавирусная ситуация дока-
зала, что это вполне возможно. 
Десять лет назад мы проводили 
огромное количество планерок, 
а сейчас просто делаем группы 
в мессенджерах, даем прямые 
указания своим подчиненным, 
все участники процесса это ви-
дят и соответствующим образом 
координируются между собой.

Ю. В.: Насколько функци
ональны в этот период ока
зались наши структуры са
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морегулирования? Например,
поступают ли в НОПРИЗ про
екты регулирующих докумен
товдляобсуждения?

В. П.: Дело в том, что мы и 
сами в Комитете по инженер-
ным изысканиям и в Ассоциации 
«Центризыскания» на месте 
не стоим. Комитет, естествен-
но, продолжает работать с 
теми документами, которые к 
нам поступают. В том числе из 
Минстроя России. Так же, как 
все, работаем в дистанционном 
режиме. Я не думаю, что для 
системы саморегулирования 
сей час какой-то тяжелый сце-
нарий наступил. В Ассоциации 
«Центризыскания» мы полно-
стью адаптировались к работе 
на «удаленке». Принимаем но-
вых членов. Отличие в том, что 
сейчас более интенсивным стал 
документооборот.

Но в целом, я по ЦИЗу могу 
сказать, что деятельность нашей 
Ассоциации никоим образом не 
парализована. Также регуляр-
но проходят заседания правле-
ния. Буквально на днях прошло 
Общее собрание. Состоялось 
оно, правда, в несколько нео-
бычном для нас формате. Такого 
в истории нашей организации 
еще не было. И связано это опят 
же с коронавирусом. Количество 
участников было ограничено, 
мы вынуждены были соблюдать 
социальную дистанцию. И тем 
не менее, все вопросы повестки 
дня были рассмотрены и все до-
кументы приняты.

НОПРИЗ тоже работает. 
Поскольку Национальное объ-
единение — организация об-
щественная, его работа опре-
деляется, в первую очередь, 
инициативами самого профес-
сионального сообщества, са-
морегулируемых организаций, 
профильных комитетов. Мы, на-
пример, по линии Ассоциации 
«Центризыскания» обратились 
в отраслевое министерство с 
предложением включить изы-
скательские предприятия в пе-
речень пострадавших в резуль-
тате распространения корона-
вирусной инфекции. Поскольку 
ситуация по состоянию на 
апрель для изыскательских ор-

ганизаций просто беспреце-
дентная, мы посчитали необ-
ходимым отреагировать опера-
тивно и обратились напрямую 
к министру строительства и 
ЖКХ В. В. Якушеву. В ближайшее 
время подготовим пакет наших 
предложений на рассмотре-
ние Президенту Национального 
объединения для рассмотре-
ния или, может быть, принятия 
Советом каких-то решений, на-
правленных на поддержку на-
ших предприятий, оказавшихся 
в сложном положении.

А. С.: Владимир Иванович,
еслиограничениябудутсняты,
как Вы думаете, как все это
будет?Накругисвоявернемся
или будет какойто плавный
переход к более илименее но
войреальности?

В. П.: Я думаю, это уже ре-
альность. В юности я прочитал 
замечательное произведение 
Альбера Камю «Чума». Всем 
очень рекомендую! Все-таки мы 
беспомощны перед силами при-
роды. И сегодняшняя ситуация 
это показывает.

Ну, конечно, мир изменится. 
Он уже изменился. И мы будем, 
возможно, еще достаточно долго 
анализировать произошедшее.

А. С.: Как Вы считаете,
может быть, меры подобные
тем,которыесейчаспредпри
няты в плане отслеживания
геопозиций, могли бы пойти
как раз на пользу отрасли в
части контроля выполнения
изысканий? Мы не знали, что
мытакумеем!

В. П.: Мы-то умеем, умеем 
давно и, мало того, мы об этом 
говорим. На самом деле все, что 
касается контроля вообще, впол-
не можно реализовать в режиме 
онлайн. Технических средств 
для этого у нас достаточно. Нет 
никакой проблемы! Главное, 
чтобы было желание. Я могу 
сказать, что наличие Интернета 
позволяет отслеживать в режи-
ме реального времени локацию 
установки статического зон-
дирования, буровой установки, 
где угодно. Во всяком случае, в 
населенных районах никаких 

проблем с этим нет. Я даже ре-
ализовывал такие проекты, ког-
да в режиме онлайн видел, что 
установка находится «в поле», 
что запущен двигатель, она ра-
ботает, видел расход топлива... 
Думаю, что в этой самоизоляции 
мы как раз и научимся все кон-
тролировать дистанционно го-
раздо быстрее.

Ю. В.: Владимир Иванович,
в прошлом году на страницах
«Вестника инженерных изы
сканий»ина страницахдругих
изданиймыобсуждали проект
Стратегии развития строи
тельной отрасли РФ до 2030
года. В полной ли мере самая
свежая редакция документа
охватываетсферуинженерных
изысканий?

В. П.: На самом деле Стра-
тегия — это такой документ, к ко-
торому должно еще очень много 
чего прилагаться. Это должен 
быть не программный документ, 
а более технологический. Исходя 
из него, отрасль должна пони-
мать, что делать, как делать, в ка-
кие сроки делать и за счет каких 
ресурсов. Я бы сейчас уже начи-
нал беспокоиться о таком доку-
менте применительно к инже-
нерным изысканиям. Потому что 
одно дело — подготовить доку-
мент, где написано, как мы хотим, 
а другое дело, когда мы пишем, 
как это сделать. Вот между этими 
видами документов есть прин-
ципиальная разница. Потому что 
когда вы начнете реализовывать 
программную задачу, появятся 
деньги. И на этом этапе вопрос 
о реализуемости той или иной 
задачи приобретает совершен-
но другой смысл. Мы только что 
затронули вопрос о контроле за 
проведением полевых работ. Его 
можно реализовать. Но ведь это 
само по себе достаточно затрат-
но. А кто за это будет платить? 
Если сейчас мы говорим, что мы 
работаем на уровне рентабельно-
сти, то покупать какую-то новую 
дорогостоящую технику, заво-
дить базы данных индивидуаль-
ному предпринимателю не по 
карману. Вот такие вещи должны 
быть более детально продуманы 
и расписаны более подробно. #
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Нацпроект «Экология» 
реа лизуется по пяти ос-
новным направлениям 

и включает в себя националь-
ные цели и стратегические за-
дачи экологического развития 
России до 2024 года. Глобальная 
цель, которую преследует на-
цпроект, это изменение к 2024 
году воздействия на окружаю-
щую (в том числе и природную) 

среду. Известно, что антропо-
генное воздействие на окружа-
ющую среду — это любое воз-
действие человека на отдельные 
природные компоненты или ге-
осистемы в целом в результате 
хозяйственной деятельности. 
Особенно антропогенное воз-
действие наблюдается на урба-
низированных (городских) тер-
риториях, т.к. города и их при-
городы постоянно растут и(или) 
расширяются. Это относится и к 
Арктической зоне.

Согласно современным дан-
ным более 2/3 площади России 
относится к криолитозоне, 
при этом к области сплошно-
го распространения многолет-

немерзлых пород около 49 %, к 
области прерывистой мерзлоты 
около 22 %, массивно-остров-
ной — 17 % и к области разви-
тия островной мерзлоты — 12 %. 
Развитие промышленного, гор-
нодобывающего и транспортно-
го природопользования связано 
с индустриальным периодом 
развития России в конце XIX 
века. С этого периода начинает-
ся и активное изучение особен-
ностей формирования мерзлот-
ных условий [1,3,5].

Изучение антропогенно-
го воздействия в криолитозоне 
имеет большое практическое 
значение, т.к. активная инже-
нерная деятельность человека 

Экологические последствия 
антропогенного воздействия 
в арктической зоне

Наука
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приводит, прежде всего, к раз-
рушению почвенного и расти-
тельного покровов, что влечет за 
собой увеличение глубины се-
зонного протаивания в несколь-
ко раз, активизацию опасных 
криогенных процессов и явле-
ний — термокарста, термоэро-
зии, солифлюкции, образование 
наледей и др. [6,7].

Освоение Арктической зоны 
в настоящее время создает це-
лый ряд экологических проб-
лем, которые усугубляются 
спецификой природных условий 
этого региона. К традиционным 
причинам уязвимости северных 
геосистем относятся: дефицит 
тепла, слабая способность к са-
моочищению, низкая восста-
навливаемость растительно-
сти, а также крайняя неустой-
чивость многолетнемерзлых 
пород и резкая активизация 
криогенных процессов при ан-
тропогенном воздействии [2]. 
Наиболее эффективным антро-
погенным фактором в криоли-
тозоне является температурное 
воздействие.

Города представляют со-
бой сложную среду обитания, 
где человек взаимодействует 
не только с природой. Степень 
экологичности этого урбанизи-
рованного ареала проживания 
зависит от того, какие субси-
стемы доминируют: природные 
или антропогенные. В городах с 
экстенсивной малоэтажной за-
стройкой преобладают природ-
ные ландшафты: естественный 
рельеф, открытые водоемы и во-
дотоки, парки и т.д. В результате 
обеспечиваются экологические 
потребности людей. Такие горо-
да рассматривают как экополисы 
— природно-антропогенные си-
стемы. Северные города в своем 
большинстве антропоприрод-
ные системы, где преобладают 
антропогенные составляющие. 
Экологический каркас городов 
криолитозоны очень незначи-
телен — зеленые массивы пред-
ставлены небольшими парками, 
скверами. Например, г. Воркута, 
где при общей площади город-
ских земель в пределах город-
ской черты в 98,39 км2 общая 
площадь зеленых насаждений 

составляет всего лишь 0,33 км2.
Современные северные го-

рода России представляют со-
бой территории с плотной ком-
пактной застройкой небольшой 
этажности (в основном до 9 эта-
жей) кирпичными и панельны-
ми жилыми зданиями простой 
конфигурации для уменьшения 
теплопотерь в суровых клима-
тических условиях и комфорт-
ности проживающих в нем лю-
дей. В более ранних поселени-
ях (г. Якутск и др.) они нередко 
перемежаются с одноэтажными 
строениями частного секто-
ра. Для современных застро-
ек характерна разветвленная 
сеть транспортных коммуни-
каций, улиц и дорог с твердым 
покрытием, централизованны-
ми канализацией и тепло-э-
нерго-водоснабжением, ТЭЦ, 
ГРЭС и котельными. Обычно 
техногенезу подвержена верх-
няя часть литосферы, которая 
служит основанием для назем-
ных сооружений и вместили-
щем подземных коммуникаций. 
Естественные ландшафты, как 
правило, полностью преобразо-
ваны. Природные геологические 
образования зачастую заме-
щены техногенными насыпны-
ми грунтами, отходами стро-
ительного и бытового мусора. 
Почвенно-растительный покров 
нарушенной морфологической 
структуры.

Селитебные территории 
городов и поселков криолито-
зоны характеризуются своей 
спецификой техногенного воз-
действия, которое, в основном, 
сопровождается изменением 
теплового состояния и химиче-
ским загрязнением геологиче-
ской среды.

Формирование темпера-
турного поля на застроенной 
территории зависит от интен-
сивности тепловой нагрузки, от 
геокриологических и гидрогео-
логических условий территории. 
Это, в свою очередь, опреде-
ляется климатом региона, гра-
достроительной планировкой, 
способом подготовки основа-
ний, конструктивными особен-
ностями зданий и сооружений. 
На застроенных территориях, 

особенно в крупных городах, 
формируется свой особенный 
климат [4]. Основные факторы, 
которые создают эти климати-
ческие особенности:

 — застройка территории, при-
водящая к изменению шере-
ховатости подстилающей по-
верхности, а, следовательно, и к 
изменению циркуляции атмос-
феры. Эти изменения зависят от 
размеров, плотности и формы 
застройки (изменение свойств 
деятельных поверхностей);

 — тепло, выделяемое различ-
ными предприятиями и здания-
ми; — изменение режима снеж-
ных отложений;

 — загрязнение атмосферы 
промышленными выбросами — 
главный фактор из выше пере-
численных.

В результате меняется ради-
ационный баланс, температура 
и влажность воздуха, ветровой 
режим, осадки и их распреде-
ление — создается характерный 
микроклимат города.

К антропогенным измене-
ниям городской геологической 
среды относятся в первую оче-
редь: нарушения земель, изме-
нение режима поверхностных 
и грунтовых вод, статические и 
динамические нагрузки, хими-
ческое загрязнение, изменение 
теплового состояния грунтов, 
накопление культурного слоя, 
свалки хозяйственно-бытовых 
отходов.

Сохранить природные есте-
ственные геокриологические 
условия практически невозмож-
но, поэтому, во всех городах кри-
олитозоны наблюдается дегра-
дация или, значительно реже, 
аградация многолетнемерзлых 
пород (ММП) в зависимости от 
природных и геокриологиче-
ских условий, принципов стро-
ительства, плотности и возраста 
застройки, благоустроенности 
территории и многих других.

В зоне островного распро-
странения многолетнемерзлых 
пород обычно происходит их от-
таивание, что не исключает об-
разование отдельных линз ММП 
на затененных участках и местах, 
лишенных снега. Эта тенденция 
сохраняется в основном и для 
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зоны прерывистого распростра-
нения ММП со среднегодовыми 
температурами выше –30°С. Для 
этих районов характерно также 
развитие процессов подтопле-
ния и пучения. В зоне сплошного 
распространения низкотемпе-
ратурных ММП застройка тер-
ритории, как правило, ведется 
по принципу I, предусматрива-
ющему сохранение многолет-
немерзлых пород. В целом для 
городов этой зоны прогнозиро-
валась тенденция к понижению 
температуры пород, не исклю-
чая формирование отдельных 
несквозных таликов и участков 
деградации ММП. В действи-
тельности спустя несколько 
десятков лет после застройки 
селитьба городов наблюдается 
постепенное повышение тем-
пературы многолетнемерзлых 
пород и их практически повсе-
местная деградация, тенденция 
которой усиливается на совре-
менном этапе, накладываясь на 
тренд в глобальном потеплении 
климата.

Преобразуются гидрологи-
ческие и гидрогеологические 
условия: изменяется качество 
подземных вод, условия их фор-
мирования, температурный ре-
жим, запасы и др. Кроме изме-
нений присущих для всех го-
родских территорий, связанных 

с регулированием направлений 
стока поверхностных вод, в об-
ласти криолитозоны это усугу-
бляется наличием ММП и, соот-
ветственно, формированием не 
всегда прогнозируемых локаль-
ных водоносных горизонтов, 
вследствие большой динамики 
многолетнемерзлых пород и 
слоя сезонного промерзания- 
оттаивания. На территориях, где 
застройка ведется с сохранени-
ем грунтов в мерзлом состоя-
нии и на территориях старого 
города происходит перемерза-
ние природных путей движения 
грунтовых вод. При этом выше 
промерзшей зоны возникают 
наледи, бугры пучения и забола-
чивание территорий, наблюда-
ются процессы водной эрозии, 
ниже формируются термокар-
стовые полости, провальные де-
формации поверхности, овраги. 
Это приводит не только к нару-
шению устойчивости застройки, 
но и к нарушению экологиче-
ской безопасности территории 
в целом.

Значительную роль в изме-
нении водного баланса застро-
енной территории играют раз-
ного рода утечки из канализа-
ционных систем, что ведет еще и 
к загрязнению вод. Загрязнение 
поверхностных вод определя-
ется, в основном, коммуналь-

но-бытовыми и производствен-
ными стоками, которые поступа-
ют непосредственно или после 
очистных сооружений. Сточные 
воды селитебных территорий 
имеют более или менее сходный 
состав, в отличие от сточных вод 
производственно-техногенных 
комплексов, определяющих их 
химический состав.

В районах распространения 
многолетнемерзлых пород мощ-
ность зоны аэрации очень не-
значительна, поэтому возмож-
ность естественной очистки вод 
от загрязняющих веществ весь-
ма ограничена. Особенно это 
относится для районов сплош-
ного распространения ММП, 
характеризующихся наиболее 
суровыми геокриологическими 
условиями: большой мощно-
стью многолетнемерзлых пород, 
близким залеганием их от по-
верхности, низкой температу-
рой, где проблема обеспечения 
пресной чистой питьевой водой 
стоит наиболее остро.

В районах островного рас-
пространения ММП, где их мощ-
ность не превышает 25-50 м, а 
температура пород близка к 0°С, 
роль криогенного концентриро-
вания растворенных веществ в 
подземных водах ничтожна и за-
грязнение происходит, в общем 
также, как в районах вне крио-
литозоны. В зоне прерывисто-
го распространения многолет-
немерзлых пород мощностью 
до 100-150 м и температурой 
–1; –3°С по многочисленным та-
ликам происходит взаимосвязь 
поверхностных вод с подзем-
ными. Опасность загрязнения 
подземных пресных питьевых 
вод при хозяйственном осво-
ении очень велика. В районах 
сплошного распространения 
ММП криогенное концентриро-
вание растворенных в воде ве-
ществ весьма усложняет задачу 
охраны чистоты подземных вод. 
Засоление грунтов приводит 
здесь к существенным измене-
ниям геологической среды се-
литебных территорий.

Наиболее распространен-
ными элементами-загрязните-
лями почв жилых массивов яв-
ляются: хром, марганец, цинк, 



15Вестник инженерных изысканийМай 2020 № 5 (44)

свинец, никель. Загрязнение 
естественными радионуклида-
ми в основном вызвано сжига-
нием топлива в ТЭЦ, без которых 
невозможно существование ка-
ких-либо городских поселений 
в области криолитозоны, где 
отопительный период составля-
ет большую часть года. Копоть, 
пыль от небольших котельных 
по данным аэро- и космосним-
ков, образуют ареалы загряз-
нения площадью 20-40 и более 
км2. Тепловые электростанции 
являются и основными из ста-
ционарных источников загряз-
нения атмосферы.

Практически все города 
области криолитозоны созда-
вались, как промышленные 
центры. Поэтому, кроме общих 
экологических проблем север-
ных городов у каждого из них 
есть своя специфика, которая 
определяется градообразующей 
базой и историей их развития. 
Например, техногенные грунты 
городов разного промышленно-
го профиля, расположенные в 
однотипных ландшафтах, отли-
чаются по своим геохимическим 
характеристикам.

Степень изменения разных 
природных компонентов в раз-
ных геокриологических зонах 
неодинакова и зависит от ис-
ходных природных условий, в 
которых ведется хозяйственная 
деятельность, от ее вида и про-

должительности. При этом соз-
даются разные экологические 
ситуации: от нормы до кризиса 
и бедствия.

Евсеевым А. В. (Евсеев, 2003, 
2005) было проведено ранжиро-
вание городов Севера по степе-
ни их приоритетности для вме-
шательства с целью уменьшения 
угрозы деградации природной 
среды, ущерба здоровью населе-
ния и экономике региона. По со-
вокупности параметров в первые 
десять «горячих точек» вошли: 
Норильск, Никель, Заполярный, 
Мончегорск, Ар хан гельск, Мур-
манск, Вор кута, Се ве ро двинск, 
Инта, Оленегорск. Эко ло-
гическая ситуация в Норильске 
признана бедственной. Под «го-
рячими точками» понимались 
города, где суммарное воздей-
ствие загрязнения неблагопри-
ятно отражается на здоровье 
человека, состоянии экосистем, 
их биологическом разнообразии, 
устойчивости и влечет за собой 
негативные экономические по-
следствия. В настоящее время 
стоимость территориальных 
биосферных ресурсов предва-
рительно оценивается равной 
стоимости минеральносырьевых 
ресурсов и превышает 10 трлн. 
долл. США. Угрозу для экосистем 
Севера России представляет ос-
воение по старым технологиям 
новых районов добычи и перера-
ботки сырья, прежде всего угле-

водородного. Это обстоятель-
ство крайне важно учитывать 
при разработке планов рацио-
нального природопользования и 
выработке стратегии устойчиво-
го развития в регионе [8].

В заключении следует отме-
тить, что в условиях современ-
ного интенсивного антропоген-
ного воздействия на природную 
среду при составлении проектов 
планировки и застройки горо-
дов и населенных пунктов воз-
никает острая необходимость их 
геоэкологического обоснования. 
Это обоснование включает учет 
всех природных и антропоген-
ных факторов, определяющих 
условия проживания населения 
на урбанизированных терри-
ториях, а также возведения и 
эксплуатации всех сопутствую-
щих инженерных объектов. При 
этом рассматриваются состо-
яние растительного покрова, 
почв, грунтов, поверхностных и 
подземных вод, развитие опас-
ных инженерно-геологических 
и геокриологических процес-
сов, характеризуемых системой 
геоэкологических показателей. 
Такое геоэкологическое обосно-
вание проектов осуществляется 
на основе типизации геологи-
ческой среды и предусматри-
вает разработку рекомендаций 
по приоритету и ограничениям 
развития функциональных гра-
достроительных зон.

1. Город — экосистема / Э. А. Лихачева, Д. А. Тимофеев, 
М. П. Жидков и др. М.: ИГРАН, 1996. 336 с.

2. Лихачева Э. А., Некрасова Л. А., Чеснокова И. В. 
Ресурсные города в зоне многолетнемерзлых пород 
(Эколого-геоморфологические проблемы и пути 
решения) // Научные ведомости Белгородского гос. ун-
та. Естественные науки. 2018, декабрь. Т. 42. № 4. 497 с.

3. Лихачева Э. А., Чеснокова И. В., Черногаева Г. М. 
Эколого-географический анализ и оценка природно-
антропогенных рисков на урбанизированных 
территориях // Инновационные и интегральные 
процессы в регионах и странах СНГ / отв. ред. 
В.М. Котляков. М.: МедиаПресс, 2011. С. 38-48.

4. Лихачева Э. А., Чеснокова И. В., Черногаева Г. М., 
Кошкарев А. В. Возможные изменения эколого-
геоморфологических ситуаций в регионах Арктической 
зоны при изменении климата // Охрана природы 
и региональное развитие: сб. науч. трудов. Т. II. 
Оренбург: Институт степи УРО РАН, 2017. С. 42-46.

5. Рельеф среды жизни человека / Э. А. Лихачева, 
Д. А. Тимофеев. М.: Медиа-Пресс, 2002. 640 с.

6. Хилимонюк В. З., Чеснокова И. В. Методические 
аспекты оценки эколого-геологических 
рисков городских территорий: тез. доклада 
III Международного симпозиума «Экология, 
вода, человек». Хургада, 2007. С. 107-111.

7. Чеснокова И. В. Подходы к оценке антропогенного 
морфогенеза в криолитозоне. Антропогенная 
геоморфология: наука и практика: мат. XXXII Пленума. 
М.-Белгород: ИД «Белгород», 2012. С. 124-128.

8. Чеснокова И. В., Сергеев Д. О., Борсукова О. В. 
Экологические и экономические последствия 
изменения геокриологической среды при 
хозяйственном освоении территорий. Экологическая 
геология: теория, практика и региональные проблемы: 
мат. 4 науч.-практ. конференции. г. Петрозаводск. 
Воронеж: изд-во «Научная книга», 2015. С. 135-138.

Литература:



16 Вестник инженерных изысканий Май 2020 № 5 (44)

В солнечный полдень поезд 
замедлил ход и остановил-
ся у перрона Павелецкого 

вокзала. Здравствую, родная 
Москва! Прими своего бывшего 
солдата!

Опасения, что мою теле-
грамму не получили и что меня 
никто не встретит, к счастью, не 
оправдались. На перроне вокза-
ла я увидел свою семью. Вышел 
из вагона и попал в их объятья.

От вокзала домой, на 
Большую Ордынку пришлось 
идти пешком. Это порядоч-
ное расстояние, и к концу пути 
я почувствовал, что здорово 
устал: не привык ещё ходить на 
костылях.

Наконец, я дома. Сажусь на 
свой диван — это наша с Шурой 
первая покупка, которую мы 
сделали в тридцать пятом году, 
вернувшись с Дальнего Востока. 

Жизнь продолжается
История

Предлагаем вашему вниманию небольшой эпи-
зод из книги советского и российского ученого, 
академика Академии наук СССР и Российской 
академии наук Евгения Михайловича Сергеева 
(1914-1997 ) «Взгляд сквозь годы. Воспоминания».

Е. М. Сергеев — крупнейший советский 
и российский ученый, который на протяжении 
многих лет специализировался на проблемах 
грунтоведения, инженерной геологии и охраны 
геологической среды.

С первых дней Великой Отечественной во-
йны Евгений Михайлович был на фронте, хотя, 
будучи секретарем партийной организации 
Московского государственного университета, 
имел право на бронь. В июле-августе 1941 года 
был командиром взвода резерва командного 
состава юго-западного направления. С сентя-
бря 1941 по июль 1942 годов служил в разведке 
199 дивизии 38-й армии и сражался на Юго-
Западном, Юго-Восточном, 4-м Украинском 
фронтах. С июля по конец декабря 1942 года уча-
ствовал в Сталинградской битве, служил в раз-
ведотделах штабов ряда фронтов. В июне 1943 
года был тяжело ранен — ему оторвало ступню. 
Был демобилизован с фронта в звании майо-

ра. В 1943 году, после возвращения на кафедру 
грунтоведения геолого-почвенного факульте-
та МГУ, Е. М. Сергеев стал активно заниматься 
научной, педагогической и научно-организа-
ционной деятельностью. Несмотря на тяжелые 
последствия ранения, принимал участие в дли-
тельных геологических экспедициях.

Известно, что Евгения Михайлович был 
одним из инициаторов строительства ново-
го здания МГУ. Педагогической деятельности 
в московском университете он посвятил бо-
лее 50 лет своей жизни. Под его руководством 
78 молодых ученых защитили кандидатские 
диссертации, 12 человек — докторские дис-
сертации. Среди его учеников В. И. Осипов, 
В. Т. Трофимов, С. Д. Воронкевич, Ю. Б. Осипов, 
В. А. Королёв, Г. А. Голодковская, Р. С. Зиангиров, 
Е. Н. Коломенский, В. Н. Соколов, А. Н. Вахтанова 
и другие.

В том эпизоде из книги воспоминаний 
Е. М. Сергеева, который мы предлагаем внима-
нию читателей, рассказывается о первых днях 
после возвращения с фронта в Москву осенью 
1943 года, об университетской жизни в годы 
вой ны, о 9 мая 1945 года.

Студент МГУ Евгений Сергеев, 
Москва, 1939 год  

Майор Е. М. Сергеев, 
Сталинград, март 1943 года
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Оглядываю комнату — как всё 
хорошо и как всё знакомо. Но 
многих вещей нет. Ну, да бог с 
ними! Всё равно хорошо. Даже 
замечательно. Самое главное, 
что фашистов гонят на запад, 
вой на, правда, ещё не закончи-
лась, но мы все дома, в Москве, и 
хотя я инвалид, но все мы живы...

В первые же дни надо было 
сделать уйму дел: сходить в воен-
комат, оформить пенсию, восста-
новиться на работе в универси-
тете, встать на партучёт и т. д.

Вначале мне установили 
инвалидность второй группы, 
но вскоре заменили на третью 
с ежегодным переосвидетель-
ствованием (как будто за год 
нога могла вырасти!). И только 
через несколько лет здравый 
смысл восторжествовал и такие 
инвалиды, как я, получили ин-
валидность пожизненно.

Отцу очень хотелось, чтобы 
мы вместе сфотографировались. 
Эта фотокарточка сохранилась. 
Вид у нас у обоих неважный. 
7 ноября 1943 года празднова-
ли радостно. К этому времени 
наша армия освободила Киев. 
Для меня это не только столица 
Украины, здесь я пошёл учить-
ся в первый класс в 1921 году, в 
Киев я приехал по направлению 
райвоенкомата в 1941 году, чтобы 
надеть форму младшего лейте-
нанта и отправиться на войну...

Добрался до университета. 
И первое, что я сделал, это за-
шел на свою родную кафедру 
грунтоведения. Обстановка там 
была совсем другая, по сравне-
нию с довоенной — непривыч-
ная. Лаборатории почти пустые: 
студентов и сотрудников мало. 
Над газовыми горелками стоят 
кастрюли, в которых что-то ва-
рится, закипает чайник. Нет, это 
не значит, что никто не работал. 
Наоборот, все работали и рабо-
тали сверх всякой нормы, но при 
этом стремились и обед сва-
рить, и лишний раз чайку попить 
(пусть даже без сахара).

Исполнял обязанности за-
ведующего кафедрой доцент 
Сергей Сергеевич Морозов. 
Сергей Сергеевич всегда был 
склонен к полноте. Таким мы 
привыкли видеть его до войны. 

Но в ноябре 1943 года ко мне 
подошел худой, осунувшийся 
мужчина, на котором, как го-
ворят, костюм висел. Я вспом-
нил своего отца, и, кажется, 
по- настоящему понял, какими 
трудными были годы войны для 
многих в тылу.

В своё первое посещение 
университета мне надо было 
зайти к ректору и подать ему 
заявление с просьбой о вос-
становлении в университете 
для продолжения работы над 
диссертацией. Кабинет ректо-
ра находился в правом крыле 
«казаковского» здания, на вто-
ром этаже. Надо было поднять-
ся по крутой, высокой лест-
нице. Вошел в приёмную, за-
пыхавшись. Подал заявление 
секретарю. Это была Анастасия 
Порфирьевна Новчикова, кото-
рая работала в этой должности 
до 1986 года, более 40 лет. Она 
прочитала заявление.

— Сейчас доложу Илье Сав-
вичу Галкину. — Это был новый 
ректор университета, назначен-
ный на эту должность во время 
войны...

Захожу. Знакомимся. Передо 
мною сравнительно молодой че-
ловек со щеточкой усов, взгляд 
пристальный, внимательный. Го-

во рит, что немедленно подпишет 
приказ о восстановлении, и вдруг 
спрашивает: «Не надо ли для 
дома дров?». Мне неудобно при 
первом же знакомстве сказать, 
что «да, надо», я благодарю и от-
казываюсь. На этом наше свида-
ние с ректором заканчивается.

Мне ещё надо подняться 
на четвертый этаж, в партком 
университета. Два костыля под 
мышку, правая рука опирается 
на перила. Со ступеньки на сту-
пеньку прыгаю до четвертого 
этажа.

Вхожу в партком. Новые, не-
знакомы люди. Спрашиваю се-
кретаря парткома.

— Секретарь парткома у нас 
Василий Федорович Ноздрёв. 
Недавно избрали. Сейчас скажу 
о вас.

— Заходите.
Вхожу. За столом, где перед 

войной сидел я, сидит молодой 
парень, моложе меня. Смотрит на 
меня с любопытством. Большие 
умные глаза. Он никуда не спе-
шит, я тоже. Начинается разго-
вор. Василий Федорович знает, 
что я был секретарём парткома 
МГУ. А я его не помню. Он был 
аспирантом на физическом фа-
культете и активно обществен-
ной работой не занимался. Уже 

С отцом после возвращения с фронта, осень 1943 года
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во время войны его привлекли 
к партийной работе, сначала 
вне университета, а потом реко-
мендовали избрать секретарём 
парткома МГУ. В конце нашей 
беседы Ноздрёв говорит:

— Евгений Михайлович, а вы 
не согласитесь войти в состав 
парткома? Заместителя у меня 
по оргработе нет. Вот хорошо, 
если бы согласились.

— А вы думаете, что я на ко-
стылях буду вам полноценным 
помощником?

— При чём тут костыли? 
Разделим работу так, что вы бу-
дете больше находиться в парт-
коме, а я буду ходить на факуль-
теты, в райком партии, в общем, 
буду представлять партком, где 
надо.

Предложение было неожи-
данным, но мне сразу же захо-
телось снова войти в активную 
жизнь университета. Тут же за-
был, как трудно мне было только 
что подниматься по лестнице, и 
я ответил:

— Я не возражаю. Если ком-
мунисты выберут, согласен.

В марте 1944 года на пар-
тийном собрании университета 
меня доизбрали в состав парт-
кома и на ближайшем его засе-
дании выбрали заместителем 
секретаря по оргработе.

Перед войной я провел 
большие экспериментальные 
исследования по теме «Теплота 
смачивания грунтов». Всё моё 
оборудование пропало. Во вре-
мя эвакуации МГУ в Ашхабад 
и Свердловск, но, к счастью, 
сохранились все записи моих 
исследований. Теперь важно 
было вникнуть в эту тему, изу-
чить имеющуюся литературу не 
только на русском, но и на ино-
странных языках, осмыслить 
свои собственные результаты 
и, как итог, — написать диссер-
тацию. Нужна была литерату-
ра. Ездить зимой на костылях в 
библиотеку университета для 
меня было очень сложно. И 
тут на помощь пришла Мария 
Николаевна Кагнер, сотрудник 
нашей кафедры, которая пред-
ложила привозить мне книги 
домой. Так продолжалось до 
тех пор, пока я не стал сам ре-

гулярно бывать в университете. 
В значительной степени благо-
даря помощи Марии Николаевне 
мне удалось быстро подгото-
вить диссертацию к защите... В 
диссертации доказывалось, что 
величина теплоты смачивания 
изменяется от химико-мине-
рального состава и размеров 
частиц, слагающих дисперсные 
грунты (глины, торф, лёссы, пе-
ски и другие); устанавливались 
закономерности, определяющие 
величину теплоты смачивания 
от этих факторов. Было доказа-
но, что теплота, выделяющаяся 
при смачивании грунтов, есть 
результат потери кинетической 
энергии молекулами воды при 
переходе их в прочносвязан-
ное состояние на поверхности 
твёрдых частиц. В общем, ра-
бота развивала «филатовское» 
направление в грунтоведении и 
явилась известным этапом в из-
учении других свойств дисперс-
ных грунтов с физико-химиче-
ских позиций...

В день защиты было непро-
сто. Мне не повезло. Пришлось 
защищать больным ангиной, 
стоя на костылях с температу-
рой за 38°. Откладывать защиту 
не хотелось. Впрочем, я доло-
жил всё нормально и отвечал 
на вопросы правильно... Меня 
поздравляли, но единственным 
желанием было как можно ско-
рее вернуться домой и лечь на 
свой диван. 19 июня 1944 года я 
был утверждён в ученой степени 
кандидата геолого-минералоги-
ческих наук...

Таким образом, уже в 1944 
году я вернулся к активной ра-
боте в университете, защитил 
кандидатскую диссертацию, 
а осенью в должности доцен-
та (так как преподавателей на 
кафедре грунтоведения было 
мало) стал читать студентам пя-
того курса спецкурс «Избранные 
главы грунтоведения» и руко-
водил работой трёх диплом-
ников. Учебник М. М. Филатова 
«Дорожное грунтоведение», из-
данный в 1936 году, по которому 
мы занимались, будучи студен-
тами, безнадёжно устарел (пе-
реиздать его было нельзя), а сам 
наш учитель, к большому сожале-

нию, скончался в Свердловске в 
1942 году. Основной курс грунто-
ведения читал Сергей Сергеевич 
Морозов. Но ему трудно было 
охватить все вопросы по утверж-
денной Минвузом программе, 
несмотря даже на его огромную 
эрудицию. Поэтому и возникла 
необходимость в дополнитель-
ном спецкурсе по грунтоведе-
нию. Доверили его мне, начина-
ющему работу доценту...

Ректорат и партком де-
лали всё, чтобы университет 
смог нормально работать по-
сле Победы, которая была не за 
горами.

Часто в партком обращались 
с просьбами помочь разыскать 
кого-нибудь из сотрудников или 
студентов университета их род-
ственники и друзья. Так «разы-
скивали» меня Заславские.

Входит технический секре-
тарь парткома:

— Евгений Михайлович, о 
Вас наводят справки какие-то 
Заславские, говорить им о том, 
что Вы в парткоме или не надо?

— Да, где они?
— В приёмной.
Я без костылей, на одной 

ноге выскочил в приёмную.
— Марк! Нина!
С 1941 года мы ничего не 

знали друг о друге. И вот живы, 
встретились вновь в универси-
тете. Марк и Нина переезжали 
на работу с Дальнего Востока в 
Молдавию, в Кишинёв и на вся-
кий случай зашли в партком. 
Удачно получилось. Но это, ко-
нечно, счастливое исключение.

Обращались в партком и по 
самым разным бытовым вопро-
сам, решать которые не всегда 
удавалось. Однажды приходит 
пожилая женщина с мальчиком 
лет десяти, бабушка с внуком. 
Зима 1944/45 года. Мальчик одет 
плохо и явно не по росту. Внук 
молчит, с любопытством раз-
глядывает обстановку комнаты. 
Говорит бабушка:

— Мы к вам из Суздаля при-
ехали. Сынок мой окончил уни-
верситет, поехал на фронт и в со-
рок первом его убили. Похоронка 
пришла. На мне внучёк-то. 
Учиться ему надо, а в школу хо-
дить не в чем. В райвоенкомат по-
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шла, а там говорят: это его МГУ на 
фронт послал. В МГУ приехали, 
говорят: да ведь он окончил уни-
верситет, как же мы можем вам 
какие-то ордера выдавать. Сын-
то у меня коммунистом был. Вот 
и пришли в партком, помогите.

— А как фамилия сына?
— Баулин. На геолого-поч-

венном факультете учился.
— Виктор Баулин?
— Он самый.
— Мы вместе с ним учились. 

Жаль его, но вопрос у вас не про-
стой. Однако надо его решать.

— Ты уж, пожалуйста, сейчас 
решай. Нам ведь в Москве ноче-
вать негде. Надо в Суздаль ехать.

Надо созваниваться по теле-
фону. Всё это решить оказалось 
не так просто. Немало прошло 
времени, пока меня спроси-
ли: на кого же надо выписывать 
ордера?

— Тебя как зовут?
— Володя.
Владимир Викторович Бау-

лин пошёл по стопам отца. Он 
поступил на геологический 
факультет, окончил его, окон-
чил аспирантуру по кафедре 
мерзлотоведения, стал работать 
в системе Госстроя СССР... Но в 
разговоре со мной по телефо-
ну он всегда представляется, 
как тогда, в сорок четвертом: 
«Евгений Михайлович, здрав-
ствуйте, говорит Володя».

Большое внимание партком 
уделял подсобному хозяйству в 
Красновидово. Оно вносило су-
щественное подспорье в обще-
ственное питание. Кроме того, 
на его базе мы решили открыть 
пионерлагерь для детей сотруд-
ников университета.

В годы Советской власти 
на территории бывшего поме-
стья фон Мекка были постро-
ены три хороших каменных 
корпуса, где разместился ин-
тернат для испанских ребят, 
которых отправили родители в 
нашу страну, подальше от ужа-
сов гражданской войны. Когда 
фронт стал приближаться к 
Москве, ребятишек эвакуиро-
вали вглубь страны. При уходе 
из Красновидово фашисты не 
стали разрушать эти корпуса, 
надеясь, что они снова вернутся 
и тогда фон Мекк получит своё 
имение.

После отступления фаши-
стов советские люди, скрывав-
шиеся в лесах, вернулись в свои 
родные деревни. И вместо домов 
увидели пепелище. Положение 
ужасное, зима, жить негде. Вот 
тогда и решено было временно 
соорудить землянки, используя 
для них двери, окна, полы, в об-
щем, всё, всё, что можно было 
взять из корпусов интерната в 
Красновидово. Другого выхода 
не было. Поэтому университет 

получил уже не корпуса, а толь-
ко оставшиеся от них кирпич-
ные коробки. Одну из таких ко-
робок и решено было отстроить 
для пионерлагеря...

После того, как 2 мая отгре-
мел по случаю взятия Берлина 
салют, всем стало ясно, что вой-
на в ближайшие дни закончит-
ся. Все ждали Победу, понима-
ли, что это должно неминуемо 
случиться. Дома у меня был 
телефон, выходивший тогда на 
университетский коммутатор. 
В ночь с 8-го на 9-е мая раздал-
ся продолжительный звонок. 
Я допрыгал до телефона, снял 
трубку.

— Это дежурная телефо-
нистка говорит. Вы не сердитесь, 
что разбудила. Поздравляю с 
Победой. Сейчас мы услышали, 
что Германия капитулировала. 
Завтра будет праздноваться день 
Победы. А вот, что с Гитлером 
сделалось, где он, прокля-
тый изверг, не знаю. Неужели 
его не поймаем? Вы ничего не 
слышали?

— Нет, ничего не знаю. А за 
информацию спасибо.

После этого звонка, а был 
он в два часа, заснуть было не-
возможно. Мы с Шурой поздра-
вили друг друга. Затем я позво-
нил своим друзьям и знакомым. 
Было одно желание — как можно 
скорее сообщить кому только 
можно: все мы победили. Разве 
можно спокойно спать в такую 
ночь.

Днём университет бурлил. 
Начиная с осени 1944 года ряды 
сотрудников и студентов значи-
тельно пополнились демобили-
зованными из армии: кто после 
госпиталя, кто был отозван для 
научной и педагогической рабо-
ты. Всё больше и больше на дво-
ре и в аудиториях МГУ мелькало 
шинелей, гимнастёрок с нашив-
ками за ранение, с орденами и 
медалями.

На митинг по случаю Победы 
собрались в Коммунистической 
аудитории. Она была так же на-
бита до отказа, как 22 июня 1941 
года. Но тогда выступавшие гово-
рили: «Мы победим!», а 9 мая 1945 
года все с радостью и гордостью 
говорили: «Мы победили!» #

Е. М. Сергеев с учениками — докторами наук В. Т. Трофимовым, 
В. И. Осиповым, Р. С. Зиангировым, Ю. Б. Осиповым, 1978 год.
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Рис. 2 (снизу). Вывод информации о запрашиваемой территории — пересечения с поставленными на учет 
земельными участками; сведения о площади и о проценте пересечения с зонами с особыми условиями 

использования территории; сведения о территориальных зонах и видах разрешенного использования

Рис. 1 (сверху). Загрузка данных в онлайн сервис для кадастровых инженеров на Геопортале Подмосковья

Мособлархитектура сов-
мест но с ГБУ МО «Мос-
обл геотрест» реализо-

ван онлайн сервис для када-
стровых инженеров и жителей 
Московской области, с помощью 
которого можно узнать акту-
альную информацию по тер-
ритории при наличии ее коор-
динатного описания. Сведения 
предоставляются по земельным 
участкам, поставленным на 
учет в Единый государствен-
ного реестра недвижимости 
(далее — ЕГРН) и находящимся 
на стадии формирования или 
изменения, а так же по любой 
иной территории Московской 
области, имеющей координат-
ное описание, если ее площадь 
не превышает 120 га. Онлайн 
сервис доступен на Геопортале 
Подмосковья (rgis.mosreg.ru), 
в разделе «Кадастровому ин-
женеру». Публичный доступ 
к сведениям выполняется на 
базе Региональной географиче-
ской информационной системы 
Московской области (РГИС).

С использованием онлайн 
сервиса можно получить справ-
ку о земельном участке или о 
территории, которая содержит:

 — информацию о пересечени-
ях загруженного контура с вне-

сенными в ЕГРН земельными 
участками;

 — сведения о площади и о 
проценте пересечения с зонами 
с особыми условиями исполь-
зования территории, включая 
сведения о действующих в этих 
зонах ограничениях;

 — сведения о территориаль-
ных зонах, в границах которых 
располагается загруженный 
контур, включая предусмотрен-
ные градостроительным регла-
ментом виды разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства в этих зонах в 
соответствии с утвержденными 
правилами землепользования и 
застройки.

Для получения справки 
нужно загрузить либо XML-файл 
кадастровой выписки земель-
ного участка в соответствии со 
схемой KVZU_v07, либо файл 
с координатами характерных 
точек границ участка в форма-
те GeoJSON, CSV, WKT или ESRI 
Shapefile.

Получив справку, кадастро-
вый инженер сможет заранее 
продемонстрировать заказчи-
ку кадастровых работ предва-
рительный результат, отправив 

ссылку на страницу геопортала. 
Знание сведений о пересечени-
ях и о возможных ограничени-
ях использования территории 
поможет заранее вносить необ-
ходимые корректировки в фор-
мируемые земельные участки и 
планировать будущие работы с 
учетом имеющихся возможно-
стей использования территории.

Сведения предоставляют-
ся на основании данных ЕГРН 
и Информационной систе-
мы обеспечения градострои-
тельной деятельности (ИСОГД 
Московской области) и носят 
информативный характер. Для 
получения дополнительной ин-
формации по утвержденным 
документам, имеющимся по зе-
мельному участку или по тер-
ритории, можно воспользовать-
ся государственной услугой по 
предоставлению сведений из 
ИСОГД Московской области на 
портале государственных услуг 
по адресу https://uslugi.mosreg.
ru/services/18469. В рамках этой 
услуги заявитель может полу-
чить копии утвержденных до-
кументов по запрашиваемому 
адресу или по кадастровому но-
меру земельного участка в тече-
ние 5 рабочих дней.

В Подмосковье заработал онлайн-
сервис для кадастровых инженеров, 
позволяющий получить информацию 
об ограничениях и видах разрешенного 
использования территории 
формируемого земельного участка

Практика

https://rgis.mosreg.ru
https://uslugi.mosreg.ru/services/18469
https://uslugi.mosreg.ru/services/18469
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НИЦ объединил в сво-
ей структуре около 30 
специалистов, включая 

двух докторов и трех кандида-
тов технических наук, а также 
привлек к партнерству научные 
учреждения РААСН и ведущие 
технические вузы страны. Его 
деятельность ориентирована на 
внедрение инновационных, не 
имеющих аналогов, технологий 
в практику проектирования и 
строительства, коммерциализа-
цию и трансфер этих технологий 
в реальный сектор экономики.

Научно-исследовательский 
центр ведет работу по трем ос-
новным направлениям: формо-
образование инновационных 
архитектурно-строительных си-
стем, испытания строительных 
конструкций и техническое об-
следование зданий и сооруже-
ний, компьютерное моделирова-
ние и расчет уникальных архи-
тектурно-строительных систем. 
Кроме того, НИЦ занимается 
проектированием оптимальных 
изгибаемых металлических и 
железобетонных конструкций, 
а также разработкой эффектив-
ных сейсмозащитных конструк-
ций зданий и сооружений.

Исследователи считают, 
что оптимальным сооружением 
является то, надежность кото-

рого обеспечивается главным 
образом за счет его формы, а не 
за счет прочности материалов. 
Отечественная архитектура от 
раннего средневековья до на-
стоящего времени — это заим-
ствованная, имитационная ар-
хитектура, основанная на сти-
лях барокко, неоклассицизм и 
подражательстве современной 
западной архитектуре. У России 
нет своего уникального архитек-
турного стиля. Поэтому одним 
из ключевых направлений ис-
следований и разработок долж-
но быть развитие научных основ 
современного архитектурного и 
конструктивного формообразо-
вания и внедрение в практику 
проектирования новых форм. 
Усилия необходимо сосредото-
чить на разработке перспектив-
ных креативных архитектур-
но-строительных систем зданий 
и сооружений, отвечающих со-
временным требованиям в части 
оптимальности, функциональ-
ности, технологичности, эконо-
мичности, энергоэффективно-
сти, комфорта и безопасности 
среды обитания.

Создание новых архитек-
турных форм выполняется 
специалистами с применением 
последних достижений науки 
на стыке дифференциальной 

геометрии, теории оболочек и 
архитектуры.

Помимо новых архитектур-
ных форм для качественного 
и количественного прорыва в 
ключевых областях развития 
научно-технического прогресса 
в архитектуре и строительстве 
необходимы инновационные 
конструкции. Борий Зак Сахат-
Гериевич и Бориев Темрюк 
Валерьевич являются автора-
ми несколько патентов на по-
лезные модели, относящиеся 
к области строительства: кон-
струкция каркаса перекрытия 
из перекрестных балок, желе-
зобетонная колонна каркасных 
зданий и сооружений, стальная 
арка, стальная колонна каркас-
ных зданий и сооружений, же-
лезобетонная балка, стальная 
балка, железобетонный каркас 
сейсмостойкого многоэтажного 
здания, металлический каркас 
сейсмостойкого многоэтажного 
здания. Накопленный ими опыт 
применяется в НИЦ при разра-
ботке инновационных изгибае-
мых металлических конструк-
ций балок, а также оптимизации 
монолитных железобетонных 
плит за счет снижения расхода 
арматурной стали.

Предварительные расчет-
ные исследования металличе-
ских балок при различных кон-
структивных решениях выявили 
снижение изгибающих моментов 
на 30-50%. Ожидаемый эконо-
мический эффект от внедрения 
оптимизированных монолитных 
железобетонных перекрытий в 
практику строительства ориен-
тировочно составит 30-40% на 
один квадратный метр перекры-
тия (рис. 1).

России нужны уникальные 
архитектурные формы 
и инновационные конструкции

Инновации

Этого мнения придерживаются специалисты недавно 
открывшегося Научно-исследовательского центра 
инновационных архитектурно-строительных систем 
института «Гипрогор Проект». НИЦ под руководством 
кандидата технических наук, члена НТС РААСН 
по сейсмологии и сейсмостойкому строительству Зака 
Сахат-Гериевича Бория с января 2020 года занимается 
системными исследованиями и перспективными 
разработками в сфере строительства.
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Одной из ключевых об-
ластей исследований в сфере 
строительства являются вопро-
сы сейсмостойкости зданий и 
сооружений. Этому направле-
нию посвящена масса совре-
менных научных работ, в числе 
которых материалы профессо-
ра, д. т. н. Вячеслава Мусаева и 
профессора, д. ф.-м. н. Геворга 
Кочаряна.

В стенах Научно-иссле-
довательского центра иннова-
ционных архитектурно-строи-
тельных систем разрабатыва-
ются сейсмозащитные системы 
на основе принципа волнового 
демпфирования, отражения и 
поглощения волновой энергии 
демпферной субструкции, ко-
торая выполняет функцию ба-
рьера, на порядок снижающего 
передаточные функции сейсми-
ческих волн на фундаменты и 
вышерасположенные конструк-
ции здания или сооружения. Это 
уникальная разработка, заявка 
на изобретение которой подана 
в 2019 году. В настоящий момент 
в НИЦ готовится программа ис-
пытаний системы.

Практическая деятельность 
заключается в проведении раз-
личных испытаний строитель-
ных конструкций, а также тех-
нического обследования зданий 
и сооружений. В рамках данного 

направления решаются задачи 
контроля качества строитель-
ных конструкций и материалов, 
проведение статических и ди-
намических испытаний стро-
ительных конструкций, вибра-
ционные испытания зданий и 
сооружений. Деятельность по 
проведению эксперименталь-
ных исследований строитель-
ных конструкций и выполне-
нию технического обследования 
зданий и сооружений позволяет 
в числе других решить задачу 
консолидации специалистов 
компании, ведущих ученых, а 
также специалистов российских 
и зарубежных организаций.

Современный научно-ис-
следовательский центр в об-
ласти строительства не может 
обойтись без информационных 
технологий. Компьютерное мо-
делирование проводится с ис-
пользованием различных про-
граммных комплексов ANSYS/
Civil FEM, ANSYS GFX, LS-DYNA, 
Robot Millennium, ABAQUS, 
SASSI. С их помощью специа-
листы НИЦ моделируют новые 
формы, поведение уникальных 
зданий и сооружений, отдель-
ные конструкции строительных 
объектов, а также динамическое 
взаимодействие демпферной 
субструкции с фундаментами 
зданий различных конструктив-

ных систем при различной ин-
тенсивности сейсмических воз-
действиях и в различных грун-
товых условиях.

НИЦ также занимается ком-
пью терным моделировани ем 
НДС конструкций на стадии 
проектирования и в процес-
се реконструкции зданий и 
сооружений. Моделирование 
и визуализация моделей осу-
ществляется с использованием 
3D-принтеров (рис. 2 и 3)..

По мнению работающих в 
НИЦ специалистов, основными 
проблемами, сдерживающими 
инновационное развитие стро-
ительного комплекса, являют-
ся неэффективность действу-
ющей системы координации и 
управления научными иссле-
дованиями в строительной от-
расли, несоответствие выпол-
няемых профильными науч-
ными учреждениями объемов 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
уровню, способному обеспе-
чить устойчивый технологиче-
ский прогресс отечественного 
строительства. Также нормаль-
ному развитию строительной 
отрасли мешает практическое 
отсутствие современных экс-
периментально-исследователь-
ских центров, обеспечивающих 
развитие актуальных направле-

Конструкция каркаса 
перекрытия из перекрестных 

балок // Патент № 146116

Рис. 1. Патенты Бория Зака Сахат-Гериевича и Бориева Темрюка Валерьевича

План железобетонного каркаса 
сейсмостойкого многоэтажного 

здания // Патент № 144861

Фрагмент железобетонного каркаса 
сейсмостойкого многоэтажного 

здания // Патент № 144861
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ний научно-технического про-
гресса. К тому же имеет место 
фактическое игнорирование 
накопившихся проблем в архи-
тектурно-строительном про-
ектировании и в обеспечении 
эксплуатационной надежности 
зданий и сооружений, строя-
щихся в сейсмоопасных регио-
нах России.

Упущением является и то, 
что не уделяется практически 
никакого внимания разработке 
новых конструкций и конструк-
тивных систем, в то время как 

значительная доля усилий в ис-
следовательской работе направ-
лена на развитие не очень нуж-
ных изощренных методов расче-
та, количественные результаты 
которых не очень высоки.

Существует проблема пе-
ревода теоретических выкла-
док в прикладную плоскость. 
Предпроектные обследования 
зданий и сооружений в боль-
шинстве случаев сейчас выпол-
няются в отрыве от задач по 
проектированию. Это является 
причиной перезакладки в даль-

нейших проектных решениях 
или проведения дополнитель-
ных, а зачастую, и новых меро-
приятий по обследованию, что 
в итоге увеличивает себестои-
мость проекта.

В Научно-исследователь-
ском центре инновационных 
архитектурно-строительных 
систем института «Гипрогор 
Проект» убеждены, что все эти 
проблемы могут быть в ближай-
шей перспективе решены благо-
даря системной работе ученых и 
исследователей. #

Общий вид на модель  
в программном комплексе 

САПФИР (ЛИРА-САПР)

Общий вид  
на модель в программном 

комплексе САПФИР 
(ЛИРА-САПР)

Рис. 2. Дворец спорта. Корпус временного размещения, 16-этажная часть

Рис. 3. Многоэтажный апарт-отель, Москва

Общий вид на конечно-элементную 
модель в программном 
комплексе ЛИРА-САПР

Общий вид на модель 
с учетом модели грунта 

в программном комплексе 
САПФИР (ЛИРА-САПР)

Изополя горизонтальных  
перемещений от действия 

ветровой нагрузки

Общий вид на конечно-
элементную модель 

в программном 
комплексе ЛИРА-САПР

Изополя  
горизонтальных 

перемещений от действия 
ветровой нагрузки
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Введение
Технологии лазерного ска-

нирования активно внедряются 
в производственную деятель-
ность. Новые технологии по-
зволяют повысить производи-
тельность и снизить затраты на 
производство работ. Большую 
роль в данной отрасли играют 
производители оборудования. 
Конкуренция и появление но-
вых игроков на рынке, которые 
предлагают не менее качествен-
ные, но менее затратные реше-
ния, позволяет снизить порог 
входа для использования техно-
логий в процессах все большего 
количества организаций. Не ме-
нее важны и разработчики про-
граммного обеспечения (ПО), 
которые создают целые ком-
плексы программ для быстрой 
и качественной обработки боль-
ших данных. Кроме того, адап-
тация ПО под локальный рынок 
считается преимуществом.

Программные продукты 
КРЕДО на рынке уже более 30 лет. 
Комплекс КРЕДО состоит из бо-
лее 30 связанных в единую тех-
нологическую цепочку систем, 
позволяющих решать различные 
задачи. Все системы включены в 

единый реестр российского ПО 
и сертифицированы.

Одной из таких систем яв-
ляется КРЕДО 3D СКАН, которая 
активно развивается с 2015 года. 
В течение 5 лет разработчики и 
аналитики компании «КРЕДО-
ДИА ЛОГ» совершенствуют функ-
циональность и повышают эф-
фективность работы в самом 
современном программном про-
дукте линейки КРЕДО. В марте 
2020 года вышло очередное об-
новление — КРЕДО 3D СКАН 1.4.

КРЕДО 3D СКАН предназна-
чен для создания цифровой мо-

дели местности на основе обла-
ков точек. Важно отметить, что 
работа может осуществляться с 
любыми облаками точек: полу-
ченных в результате лазерного 
сканирования, либо фотограм-
метрическими методами, что 
является одним из преимуществ 
программы.

В данной статье представ-
лен обзор лишь некоторых воз-
можностей системы с примене-
нием новых функций, которые 
вошли в состав новой версии 1.4.

Выделение рельефа 
и классификация
Первым и важным этапом 

при создании цифровой модели 
местности (далее ЦММ) являет-
ся выделение (классификация) 
рельефа. С первой версии в про-
грамме постепенно развивают-
ся алгоритмы по качественному 
выделению рельефа из облаков 
точек. Но перед тем как выде-
лять рельеф, необходимо очи-
стить облако точек от нижнего 
шума (точки шума ниже релье-
фа), которые могут привести к 
некорректной классификации 
рельефа. В программе реали-
зовано несколько алгоритмов 

Новая версия программы 
КРЕДО 3D СКАН 1.4

Цифровизация

1

2
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поиска и удаления шумов ниже 
рельефа. Кроме того, существу-
ет алгоритм, который класси-
фицирует изолированные точ-
ки, причем неважно — находят-
ся они под или над рельефом. 
Используя один или комбина-
цию алгоритмов, пользователь 
может быстро очистить облако 
точек от шумов.

Качественно выделить ре-
льефное облако точек позволяют 
алгоритмы, которые подходят 
для различных облаков и типов 
местности. Подобрав параме-
тры, пользователь может клас-
сифицировать рельеф без поте-
ри данных. При необходимости, 
выделенные рельефные точки 
можно передать в новое облако. 
Важно отметить, что правильно 
подобранные параметры для од-
ного объекта, могут не сработать 
на другом, так как все зависит от 
самого облака точек.

Например, фильтр, каче-
ственно удаляющий раститель-
ность на плотном облаке то-
чек, не сработает на облаке то-
чек с перепадами высот. Такой 
фильтр, наоборот, может сре-
зать нужные участки рельефа 
(рис. 1 и 2).

Возможности програм-
мы предполагают ее исполь-

зование в различных областях. 
Так, например, и в горном деле. 
Рассмотрим ситуацию, описан-
ную выше. Имеется облако точек 
с крутым рельефом. В результа-
те выделения рельефа теряются 
важные данные — происходит 
срезка рельефа. Предусмотрев 
это, разработчики добавили 
специальный алгоритм выделе-
ния крутого рельефа, который 
не допускает неверной класси-
фикации рельефных точек на 
склонах.

На рисунке 3 отчетливо вид-
на работа алгоритма классифи-
кации крутого рельефа. Важные 
части рельефа — бровки и уступы 
не затронуты, а лишний шум — 
техника, объекты инфраструк-
туры классифицированы как 
шум. В данном случае получили 
простую классификацию типа 
«рельеф — не рельеф».

В программе также воз-
можна более сложная клас-
сификация облаков точек. 
Использование 20 базовых клас-
сификационных слоев в соот-
ветствии с обменным форматом 
LAS Американского общества 
фотограмметрии и дистанци-
онного зондирования (ASPRS) 
позволяет пользователю вы-
полнить классификацию облака 

точек на слои по принадлежно-
сти к тому или иному типа объ-
екта местности (рельеф, линии 
электропередач, здания, мосты 
и т.д.). Кроме 20 базовых слоев, 
существует возможность до-
бавлять пользовательские слои 
(рис. 4 и 5).

Расчет объемов между 
облаками точек
Новая версия КРЕДО 3D 

СКАН 1.4 включает в себя воз-
можность расчета объемов меж-
ду моделью рельефа и облаком 
точек. Моделью рельефа может 
являться облако точек, матрица 
высот (DEM-модель) или поверх-
ность (TIN).

Рассмотрим новую функцию 
на локальном примере. На участ-
ке облака точек необходимо рас-
считать объем вынутой горной 
массы. Имеется два облака то-
чек, сделанные в разных меся-
цах. Предварительно у облаков 
точек была проведена класси-
фикация рельеф — не рельеф.

Окно динамического 3D-по-
пе речника позволяет просма-
тривать сечение облаков точек. 
В результате мы видим, как из-
менилось положение карьера за 
определенный период времени 
(рис. 6).

Окно динамического по-
перечника позволяет не только 
отображать сечение облаков то-
чек, но и создавать графические 
объекты, выполнять измерения, 
экспортировать данные в фор-
мат DXF.

Выбрав команду «Рассчитать 
объем относительно рельефа», 
пользователь определяет усло-
вия действия и параметры алго-
ритма. Кроме того, расчет объ-

3
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емов может происходить как по 
всему облаку, так и в каком-то 
определенном контуре.

В результате выполнения 
команды создается текстовая 
запись с результатами расчета, 
а также растр, который можно 
считать за картограмму земля-

ных работ. На созданном растре 
различными цветами отобража-
ются участки выемки, насыпи и 
нулевых работ (рис. 7).

Появилась возможность 
раскрасить матрицу высот об-
лака точек по содержимому 
окна План. Проделав данные 

действия, можно получить рас-
краску матрицы высот в со-
ответствии с рассчитанными 
объемами работ, что повышает 
информативность выполненной 
задачи (рис. 8).

Таким образом, выполнив 
простую классификацию ре-

льеф—не рельеф, появляется 
возможность рассчитать объем 
вынутой горной массы. Данный 
алгоритм можно применить и 
к задачам расчета объемов, на-
пример, складируемого мате-
риала и т.д. Для более точного 
расчета объемов в качестве мо-

дели рельефа рекомендуется 
выбирать матрицу высот. Это 
позволяет более точно и быстро 
рассчитать объем.

Автоматическое 
распознавание бровок
Рассмотрим еще одну локаль-

ную задачу на этом же примере. В 
программе реализована методи-
ка автоматизированного поиска 
линий излома рельефа с созда-
нием векторных структурных ли-
ний на них. Поиск выполняется в 
несколько этапов, на каждом эта-
пе можно оценить полноту и ка-
чество работы алгоритма, уточ-
нить параметры для достижения 
наилучшего результата.

Финальный этап выделения 
бровок позволяет интерактивно 
управлять параметрами и ви-
деть в режиме предпросмотра 
получаемый на основе текущего 
значения параметров результат 
(рис. 9).

Результатом являются соз-
данные бровки со своим типом 
(верхняя или нижняя). Бровки 
можно экспортировать в сто-
ронние системы или в системы 
КРЕДО для дальнейшей работы с 
рельефом (рис. 10)

Пользователь может прове-
сти прореживание полученного 
облака точек в зависимости от 
требований к цифровой модели 
рельефа (максимальное рассто-
яние между точками на плоских 
участках, минимальный ото-
бражаемый размер микроформ 
рельефа). В результате будет со-
здано облако, содержащее число 
точек, сопоставимое с числом 
пикетов при инструментальной 
топографической съемке. По 
прореженным (каркасным) точ-
кам облака построить поверх-
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ность (TIN). При необходимости, 
настроить параметры отображе-
ния цифровой модели рельефа: 
шаг горизонталей, подписи и 
т. п. (рис. 11).

Выделение границ 
замкнутых пространств
Программа позволяет вы-

полнить классификацию то-
чек внешних границ замкнутых 

пространств (подземные гор-
ные выработки, помещения). В 
результате работы функции об-
лако точек классифицируется 
на точки границ пространства 
и внутренние точки: шум, тех-
нологическое оборудование, 
люди, предметы (рис. 12).

Создание ситуации 
по облакам точек
Создание топографических 

объектов может выполняться 
вручную как в окне План, так 
и в 3D-окне. Создание объекта 
можно производить одновре-
менно в окне План и 3D, про-
должая начатую линию в том 
представлении, в котором от-
рисовка более удобна. Это су-
щественно упрощает отрисовку 
сложных линейных и площад-
ных объектов. После выбора в 
облаке точек объекта ситуации 
открывается классификатор 
топографических объектов, в 
котором выбирается нужный 
объект. Затем он отображается 
и в 3D-окне, и в Плане. Объекты, 
создаваемые в Плане при нали-
чии заданной модели рельефа, 
получают отметки профиля из 
модели. В качестве модели ре-
льефа может использоваться 
облако точек с отфильтрован-
ными нерельефными точками 
или классификационный слой 
облака, содержащий рельефные 
точки, триангуляционная по-
верхность или матрица высот.

Для удобства работы в 
3D-окне можно воспользовать-
ся параллельно открытым ок-
ном с фотоизображением, т.е. 
загрузить привязанное фотои-
зображение на область, покры-
вающую облако точек.

Поскольку фотоизображе-
ние имеет геопространствен-
ную привязку, облако точек в 
3D-окне синхронизировано 
с ним, что позволяет быстро 
уточнить характеристики 
сложных объектов. Возможен 
как раздельный, так и совме-
щенный просмотр облака и 
фотоизображений. Положения 
центров фотографирования 
отображаются в окнах План и 
3D, что позволяет в ручном ре-
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жиме переключаться на нужное 
фотоизображение (рис. 13).

В программе реализован 
ряд автоматических методов 
создания цифровой модели 
местности по облаку точек. 
Линии электропередачи могут 
быть распознаны в автомати-
ческом режиме. На первом эта-
пе осуществляется поиск всех 
столбов и интерактивная вали-
дация результата, на втором — 
восстановление геометрии 
про водов. При этом можно по-
лучить как отдельные провода, 
так и всю линию одним линей-
ным объектом.

Распознавание объектов си-
туации возможно как в 3D-окне, 
так и в Плане (рис. 14 и 15).

Создание схем 
и аннотирование 
облака точек
Программа позволяет созда-

вать подписи объектов в Плане 
и 3D с привязкой к объектам и 
точкам облака. Механизм под-
писей разработан максимально 
гибко, с возможностью настрой-
ки шаблонов и создания про-
извольных пользовательских 
подписей. Часто используемые 
подписи могут быть сохранены 
как шаблоны и использовать-
ся повторно. Для подписей до-
ступно множество параметров: 
координаты, расстояния и пре-
вышения, разности координат, 
характеристики элементов мо-
дели (рис. 16).

Создание и распознавание 
элементов дороги 
и объектов организации 
дорожного движения 
по облаку точек
Программа позволяет выпол-

нять автоматическое распознава-
ние элементов дорожной инфра-
структуры: разметки (по данным 
интенсивности), столбов дорож-
ных знаков, сигнальных столби-
ков, бровок и подошв земляного 
полотна, кромок покрытия (при 
наличии явного перепада высот 
по отношению к обочине), бордю-
ров. Для максимальной автома-
тизации процесса распознавания 
объектов возможен импорт тра-
ектории мобильного сканера и 
расчет по траектории приблизи-
тельного положения трассы авто-
мобильной дороги (рис. 17).

Программа позволяет рас-
познавать и классифицировать 
по ГОСТ Р 52290-2004 дорожные 
знаки. Поиск производится по 
фотоизображениям, полученным 
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в ходе сканирования с исполь-
зованием каскадного детектора. 
Найденные области проходят 
классификацию нейронной се-
тью. Полученные таким образом 
положения дорожных знаков на 
фото используются для локали-
зации плоскостей знаков по об-
лаку точек. Весь процесс проис-
ходит в автоматическом режиме, 
по завершении запускается ин-
терактив валидации результатов 
распознавания знаков с возмож-
ностью корректировки класса 
знака, его положения или добав-
ления пропущенных знаков. Если 
при выполнении сканирования 

не было препятствий, создающих 
«тени» в облаке точек, а фотогра-
фирование производилось с ча-
стотой около 1 фото на 10 метров 
траектории, в автоматическом 
режиме может быть найдено до 
100% дорожных знаков (рис. 18).

В программе возможно ре-
шение задач по оценке дороги по 
материалам лазерного сканиро-
вания: расчет индекса ровности 
IRI с формированием ведомости 
ровности и графика ровности, а 
также анализ дефектов (колеи, 
ямы, состояние обочины) с гра-
фической визуализацией. Также 
возможно выполнить расчет 
уклонов дорожного полотна по 
облаку точек с заданным шагом 
(рис. 19).

Полезные функции 
и их применение
Расчет нормалей — полезная 

функция, которая на основе рас-
чета добавляет нормаль в струк-
туру точки облака. Какие вари-
анты применения есть у данной 
функции?

Первое — визуализация об-
лака. После расчета нормалей 
можно настраивать освещение 
3D-сцены, что позволяет повы-
сить информативность облака 
точек. Так, например, рассчи-
тав нормали, становятся видны 
неровности дорожного полотна 
(рис. 20).

Второе — выделение точек 
облака вертикальных плоско-
стей. Использовав еще одну по-
лезную функцию — пороговый 
фильтр, который фильтрует об-
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лако точек в соответствии с вы-
бранным параметром, напри-
мер, градиент. Задав границы 
фильтрации, можно выделить 
вертикальные стенки, фасады 
здания, заборы и т. д. (рис. 21).

Одно из нововведений — 
установка призмы клипирова-
ния. Проще говоря, пользователь 
может ограничить все облако 
точек в нужном ему месте. При 
этом не создается копия обла-
ка, само облако точек никак не 
модифицируется, а изменяет-
ся только отображение облака в 
графическом окне (рис. 22 и 23).

BIM в КРЕДО 3D СКАН
Компания «КРЕДО-ДИАЛОГ» 

всегда идет «в ногу» с совре-
менными технологиями. Одно 
из таких — много-обсуждаемое 
и перспективное направление 
BIM-моделирования. Программа 
КРЕДО 3D СКАН обеспечивает 
базовую функциональность с 
3D-моделями. Поддерживается 
импорт как BIM-моделей в 
формате Industry Foundation 
Classes (IFC), так и в популярных 
3D-форматах. Программа по-
зволяет импортировать и визу-
ализировать модели в 3D-окне 

совместно с облаками точек, 
перемещать и масштабировать 
3D-модель, выполнять измере-
ния между облаками точек и уз-
лами модели.

В этой статье были рассмо-
трены только некоторые по-
пулярные возможности про-
граммы, которые активно при-
меняются в производственной 
деятельности нашими пользо-
вателями. В некоторых задачах 
рассмотрено применение но-
вого функционала версии 1.4. 
Пользователи, имеющие актив-
ную подписку, получают новые 
версии программ КРЕДО абсо-
лютно бесплатно.

Специалисты компании 
про должают активно развивать 
КРЕДО 3D СКАН. Если Вы хотите 
протестировать новую версию, 
обращайтесь к специалистам 
компании.

ООО «Компания „Кредо-Диалог“»
Тел.: +7 499 921-02-95
E-mail: market@credo-dialogue.com
www.credo-dialogue.ru
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