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Личное участие в съезде 
принял министр строи-
тельства и ЖКХ России 

Ирек Файзуллин. Министр по-
приветствовал делегатов съез-
да и отметил продуктивную 
совместную работу НОПРИЗ и 
Минстроя России.

Ирек Файзуллин поблаго-
дарил Михаила Посохина за де-
ятельность на посту президен-
та НОПРИЗ и вклад в развитие 
проектно-строительной отрас-
ли России и наградил Михаила 

Посохина знаком Минстроя РФ 
«Почетный архитектор России».

Ирек Файзуллин обратил 
особое внимание профессио-
нального сообщества на необ-
ходимость повышения качества 
выполняемых работ и усиление 
деятельности по очищению 
отрасли от недобросовестных 
специалистов в области изыс-
каний и проектирования. Ми-
нистр рекомендовал усилить 
совместную работу НОПРИЗ 
и Главгосэкспертизы по дан-

ному вопросу включая исклю-
чение из национального ре-
естра специалистов в случае 
необходимости.

Михаил Посохин подчер-
кнул, что принципы саморегу-
лирования приняты отраслью 
много лет назад, и за эти годы 
сформировался эффективный 
и надежный механизм, кото-
рый делом доказал свою жиз-
неспособность. Также Михаил 
Посохин отметил, что за 8 лет его 
руководства НОПРИЗ достиг-
нута устойчивая взаимосвязь с 
профильным Министерством 
строительства и ЖКХ и по-
благодарил за это министра 
Ирека Файзуллина. За эти годы 
НОПРИЗ налажена продуктив-

XI Всероссийский съезд 
избрал президентом НОПРИЗ 
Анвара Шамузафарова

Новости

30 ноября 2022 года состоялся XI Всероссийский 
съезд Национального объединения изыскателей 
и проектировщиков. Председателем съезда выступил 
вице-президент, член Совета НОПРИЗ Азарий Лапидус.
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ная работа с Ростехнадзором, 
Главгосэкспертизой, профиль-
ными общественными объе-
динениями. Михаил Посохин 
поблагодарил руководителей 
указанных ведомств за со-
трудничество и выразил уве-
ренность, что Национальное 
объединение изыскателей и 
проектировщиков продолжит 
успешный курс по реализации 
всех ключевых направлений.

Подводя итоги прошед-
ших накануне съезда окруж-
ных конференций НОПРИЗ, 
Михаил Посохин отметил 
единство мнений СРО всех 
федеральных округов при 
выдвижении кандидату-
ры Анвара Шамухамедовича 
Шамузафарова на пост пре-
зидента национального объ-
единения и подчеркнул, 
что сам также видит Анвара 
Шамухамедовича единствен-
ным достойным кандидатом в 
президенты НОПРИЗ.

Замминистра строитель-
ства и ЖКХ Сергей Музыченко 
поблагодарил Михаила Посохи-
на за вклад в развитие задач 
изысканий и проектирования и 
подчеркнул, что сегодня гото-
вится поэтапный план реализа-
ции Стратегии развития строи-
тельной отрасли до 2030 года, 
которая формировалась при 

активном участии НОПРИЗ. По 
словам замминистра, НОПРИЗ 
принимал активное участие 
в разработке следующих на-
правлений Стратегии: сбалан-
сированное территориальное 
планирование, развитие стро-
ительной науки и новых тех-
нологий, сокращение админи-
стративных процедур, развитие 
технического регулирования, 
подготовка кадров для отрасли.

Председатель Комитета Го-
су дарственной Думы Фе дераль-

ного Собрания Российской 
Фе дерации по строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Сергей Пахомов по-
благодарил Михаила Посохина 
за активную позицию при со-
вместной деятельности по 
разработке законодательных 
инициатив.

Сергей Пахомов обратил 
внимание делегатов съезда 
на то, что недавно был принят 
бюджет страны на ближайшие 3 
года, в котором все обязатель-
ства, в том числе в части раз-
вития строительной отрасли, 
сохранены и даже увеличены. 
Намечена тенденция на упро-
щение градостроительных про-
цедур и уход от забюрократи-
зированности. Сергей Пахомов 
выразил мнение о необходи-
мости усиления ответственно-
сти и значимости архитектора 
и проектировщика в строи-
тельном процессе, движении 
к стандартизации требований 
заказчика и пересмотра цено-
вой политики на всех стадиях 
проектно-строительного цик-
ла. Также он обратил внимание 
на важность развития направ-
ления технологий информа-
ционного моделирования, по-
следовательность поддержки 
интересов малого и среднего 



4 Вестник инженерных изысканий Ноябрь 2022 № 11 (74)

бизнеса и решении кадрового 
вопроса.

Также выступили с при-
ветственными словами и при-
няли участие в работе съезда 
в качестве членов президиу-
ма заместитель руководителя 
Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому 
и атомному надзору Александр 
Демин, президент НОСТРОЙ 
Антон Глушков, президент Рос-
сий ского союза архитекторов 
Николай Шумаков, президент 

РСС Владимир Яковлев, руко-
водитель правового департа-
мента Минстроя России Олег 
Сперанский, руководитель ФАУ 
«Главгосэкспертиза» Игорь 
Ма нылов.

Путем тайного голосо-
вания на пост президента 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщи-
ков избран Шамузафаров Анвар 
Шамухамедович.

Заместитель руководителя 
Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и 
атомному надзору Александр 
Де мин наградил Анвара Шаму-
зафарова почетной грамотой 
Ростехнадзора.

Ирек Файзуллин поздравил 
Анвара Шамузафарова с избра-
нием на должность президента 
НОПРИЗ и пожелал успехов в 
работе.

Вновь избранный президент 
НОПРИЗ Анвар Шамузафаров 
поблагодарил министра стро-
ительства и ЖКХ Ирека Фай-
зуллина за внимание к работе 
изыскателей и проектировщи-
ков. Он выразил надежду на 
продолжение тесного сотруд-
ничества НОПРИЗ с Минстроем 
России, Ростехнадзором, Глав-
гос экспертизой, НОСТРОЙ и 
другими общественными и 
профильными объединениями 
и ведомствами.

Всех делегатов Всероссий-
ского съезда Анвар Шамуза фа-
ров поблагодарил за доверие 
и от всего изыскательского и 
проектного сообщества вру-
чил Михаилу Посохину почет-
ную грамоту и нагрудный знак 
НОПРИЗ.

Также, в ходе окружной 
конференции саморегулируе-
мых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, и са-
морегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку 
проектной документации, за-
регистрированных на терри-
тории Москвы, за многолетний 
плодотворный труд и особые 
заслуги в профессиональной 
деятельности в области инже-
нерных изысканий и саморе-
гулирования нагрудным зна-
ком НОПРИЗ награждены ру-
ководители Ассоциации СРО 
«Центральное объединение 
орга низаций по инженерным 
изысканиям для строительства 
«Центризыскания»: генераль-
ный директор Петр Павлов и 
председатель контрольного ко-
митета Александр Стрельцов.

Пресс-служба НОПРИЗ
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Это ежегодное научное ме-
роприятие проводится, на-
чиная с 1999 г., в память о 

выдающемся советском ученом, 
педагоге и организаторе науки, 
академике Евгении Михайловиче 
Сергееве (23.03.1914 — 23.03.1997) 
на базе Института геоэкологии 
РАН, который с 2006 года носит 
имя этого заслуженного учено-
го. Даты проведения конферен-
ции по традиции приурочены ко 
дню рождения Е. М. Сергеева, 
совпавшем с днем его кончины. 
Научная тематика конференции 
«Сергеевские чтения» отличается 
из года в год, затрагивая различ-
ные актуальные вопросы совре-
менной геоэкологии и инженер-
ной геологии.

В будущем году к обсужде-
нию предлагаются следующие 
темы:

 — Содержательные задачи со-
временной инженерной геодина-
мики.

 — Геодинамические процессы 
как фактор формирования ин-
женерно-геологических условий 
территорий.

 — Опасные природные геоло-
гические процессы и оценка их 
рисков.

 — Антропогенные геологические 
процессы и особенности их изуче-
ния.

 — Развитие методов изучения и 
мониторинга геологических про-
цессов. Дистанционные методы 
исследования в инженерной гео-
логии.

 — Моделирование природных 
и антропогенных процессов при 
решении инженерно-геологиче-
ских задач.

 — Геоэкологические и гидро-
геоэкологические аспекты инже-
нерной геодинамики. 

 — Совершенствование норма-
тивной базы инженерных изыска-
ний в области оценки опасных ге-
ологических процессов.

 — Вопросы инженерной защиты 
территорий и объектов от опас-
ных геологических процессов.

Оргкомитет конференции
 — Осипов Виктор Иванович, 

академик, председатель Научно-
го совета РАН по проблемам ге-
оэкологии, инженерной геологии 
и гидрогеологии, Научный руко-
водитель Института геоэкологии 
им. Е. М. Сергеева РАН, г.  Москва.

 — Вознесенский Евгений Ар-
нольдович, профессор, д. г.-м. н., 
директор Института геоэкологии 
им. Е. М. Сергеева РАН, г.  Москва.

Члены оргкомитета
 — Еремина Ольга Николаевна, 

к. г.-м. н., внс ИГЭ РАН, г. Москва – 
отв. секретарь конференции

 — Аникеев Александр Викто-
рович,  д. г.-м. н., гнс ИГЭ РАН, 
г. Мос ква

 — Лаврусевич Андрей Алексан-
дрович, проф., д. г.-м. н., зав. ка-
федрой ИИиГЭ МГСУ

 — Латыпов Айрат Исламгалие-
вич, доцент, к. г.-м. н., Казанский 
федеральный университет, Ин-
ститут геологии и нефтегазовых 
технологий, кафедра общей гео-
логии и гидрогеологии, г. Казань

 — Микляев Петр Сергеевич, 
проф. РАН, д. г.-м. н., зам. дирек-
тора по научной работе ИГЭ РАН, 
г. Москва

 — Постоев Герман Павлович, 
д. т. н., гнс ИГЭ РАН, г. Москва

 — Румянцева Надежда Алексе-
евна, к. г.-м. н., ученый секретарь 
ИГЭ РАН, г. Москва

 — Стром Александр Леони-
дович, д. г.-м. н., гл.специалист 
ЦСГНЭО филиал АО «Институт 
Гидропроект», г. Москва

Секретариат конференции:
 — Булдакова Екатерина Ва-

лентиновна, к. г. н., внс ИГЭ РАН, 
г. Москва 

 — Полеводова Светлана Нико-
лаевна, ИГЭ РАН, г. Москва 

www.sergeev2023conf.ru
sergeev.conf@yandex.ru

Фундаментальные и прикладные 
вопросы инженерной геодинамики 

Анонс

Научная конференция «Сергеевские чтения» 

в 2023 году состоится уже двадцать четвертый 

раз и пройдет в Казани с 30 по 31 марта. 

http://www.sergeev2023conf.ru 
mailto:sergeev.conf@yandex.ru
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Начиная с октября 2018 года, 
реализуется националь-
ный проект «Цифровая 

экономика Российской Феде-
рации». В утвержденной рас-
поряжением Правительства РФ 
от 31 октября 2022 г. № 3268-р 
«Стратегии развития строитель-
ной отрасли и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации на период до 2030 
года с прогнозом до 2035 года» 
цифровой трансформации по-
священа отдельная глава. В от-

раслевой стратегии делается ак-
цент на внедрении технологии 
информационного моделирова-
ния и роли цифровых техноло-
гий в оптимизации администра-
тивных процедур и ощутимом, в 
пределах 30 % сокращении про-
должительности инвестицион-
но-строительного цикла, повы-
шении качества управленческих 
решений, прозрачности выпол-
няемых работ, повышения инве-
стиционной привлекательности 
строительной отрасли. Ставится 

задача формирования цифровой 
системы управления жизненным 
циклом объектов капитального 
строительства. Также говорит-
ся о необходимости обеспечить 
внедрения конкурентоспособ-
ного российского программного 
обеспечения, чтобы снизить за-
висимость информационно-ком-
муникационной инфраструктуры 
отраслей строительства и ЖКХ 
от иностранных разработок.

В сентябре 2022 года в рамках 
программы IV Международной 
научно-практической кон-
ференции «Российский фо-
рум изыскателей» была про-
ведена тематическая секция 
«Информационные технологии 
в инженерных изысканиях» (мо-
дераторы — директор по научной 
работе и инновациям ООО НПП 
«Геотек» Геннадий Болдырев и 
директор Ассоциации «Ин женер-
Изыскатель» Алексей Петров).

Поскольку в названии сек-
ции был использован термин 
«информационные технологии», 
а в стратегии говорится о циф-
ровых технологиях, участники 
вынуждены были потратить не-
которое время, чтобы уточнить 
разницу между этими понятия-
ми. Оказалось, что с точки зре-
ния практиков эти понятия в 
значительной степени пересе-
каются, но задумываться о раз-
личиях все-таки необходимо, 
чтобы лучше представлять себе 
в каком направлении двигается 
технологический прогресс.

На сегодняшний день в каче-
стве основополагающих цифро-
вых технологий рассматриваются 
следующие — оптическое распоз-
навание символов, роботизиро-

Цифровые технологии 
на Российском форуме 
изыскателей 

РФИ-2022

Развитие информационных и цифровых технологий 
традиционно рассматривается в России в качестве одного 
из важнейших направлений развития. В последние 
годы этой сфере стали уделять особое внимание, 
поскольку она имеет значение с точки зрения решения 
задачи обеспечения технологического суверенитета.
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ванная автоматизация процес-
сов, искусственный интеллект, 
машинное обучение, Интернет 
вещей, Большие Данные и вир-
туальная реальность. Об этом, в 
частности, говорил в своем до-
кладе ведущий научный сотруд-
ник Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
«Центр» Алексей Хромов.

Большая часть докладов на 
секции была посвящена кон-
кретным цифровым решени-
ям, которые позволяют улуч-
шить взаимодействие между 
участниками производствен-
ных процессов, сократить сро-
ки выполнения изыскательских 
работ, повысить их достовер-
ность и качество представления 
заказчику.

Информационные 
системы и оптимизация 
документооборота
Алексей Петров отметил, 

что в России за последние годы 
было создано очень много фе-
деральных информационных 
систем (ИСОГД, ФФПД, ФГИС 
ЕФГИ, ФГИС ТП, ФГИС ЦС, ГИС 
ЕГРЗ, ГИС ЕГРП). С точки зре-
ния изыскателей большой ин-
терес представляет работаю-
щий с 2016 года Федеральный 
фонд пространственных данных 
(ФФПД), в котором собирается 
весь объем информации о за-
строенности территорий, кото-
рая необходима для их дальней-
шего развития.

На данном этапе на зако-
нодательном уровне принима-
ются меры, чтобы оптимизиро-
вать информационный обмен 
между органами государствен-
ной власти, застройщиками, 
техническими заказчиками и 
подрядчиками. В частности, в 
результате принятия федераль-
ного закона от 01.07.2021 № 275 
в Градостроительном кодексе 
было определено 5 базовых ме-
роприятий, обеспечивающих 
создание ОКС. Это приобрете-
ние прав на земельный участок, 
утверждение или выдача сведе-
ний и документов для выпол-
нения инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного 

проектирования, строитель-
ства, реконструкции, выпол-
нение инженерных изысканий 
и осуществление архитектур-
но-строительного проектирова-
ния, государственный кадастро-
вый учет ил государственная 
регистрация прав на построен-
ный, реконструированный ОКС. 
Постановлением Правительства 
РФ № 1348 от 24.07.2022 число 
административных процедур, 
которые застройщик должен 
пройти в ходе реализации инве-
стиционных проектов, было со-
кращено с 989 до 751.

«Геотек» соединяет 
инженерно-
геологические изыскания 
и проектирование 
фундаментов
Геннадий Болдырев в сво-

ем выступлении предпринял 
попытку заглянуть в цифровое 
будущее инженерно-геологиче-
ских изысканий, а также проек-
тирования фундаментов, кото-
рое в значительной степени уже 
стало реальностью в наши дни. 
Он представил разработанный 
специалистами НПП «Геотек» 
программный комплекс, кото-
рый аккумулирует данные ге-
офизических исследований, 
полевых и лабораторных испы-
таний грунтов, обеспечивает 

проведение расчетов проектных 
параметров фундамента.

Докладчик посетовал, что 
ни в одной из получивших из-
вестность в России зарубежных 
и национальных платформ для 
строительной отрасли не пред-
ставлены инженерно-геологи-
ческие изыскания. Это касается 
BIMeister, Renga 1C, Нанософт, 
CSoft, Аскон, Неолант и др. И это 
несмотря на то, что цифровые 
технологии достаточно хорошо 
интегрированы в изыскатель-
скую деятельность.

Именно поэтому изыска-
тели взяли инициативу в свои 
руки. Разработчики из компании 
«Геотек» предложили информа-
ционную систему, в которой бла-
годаря использованию облачных 
сервисов объединены все участ-
ники производственного процес-
са — и полевики, и камеральщики 
и специалисты по расчету фун-
дамента. На сегодняшний день 
разработан даже модуль трех-
мерного конечного элементного 
моделирования, где реализованы 
основные функции известного 
расчетного комплекса Plaxis.

3D-моделирование 
инженерно-
геологических условий
Специалисты Саратовского 

филиала компании «Газпром про-
ектирование» Сергей Лукь янов 
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и Кирилл Антонов поделились 
опытом построения в програм-
ме отечественной разработки 
tNavigator постоянно действую-
щих трехмерных инженерно-ге-
ологических моделей, которые 
используются при проектирова-
нии и эксплуатации площадных 
объектов ПАО «Газпром».

Сначала на основе отче-
та по инженерным изысканиям 
формируется база данных мо-
дели, содержащая информацию 
о топографии, рельефе, полевых 
данных, инженерно-геологиче-
ских данных, инженерно-гео-
физических данных.

Затем строится сама струк-
турная модель. Основой для ее 
формирования являются мо-
дель рельефа, а также отметки 
забоев инженерных скважин. В 
межскваженных пространствах 
помимо тех данных, которые 
есть в загруженных скважинах 
применяются геофизические 
исследования, что позволяет 
коррелировать данные в меж-
скваженном пространстве и 
получить наиболее правильную 
картину. На основе загруженных 
точек выполняется построение 
поверхностей.

После этого строится трех-
мерная сетка. Она состоит из 
элементарных частиц-ячеек. 
Размер каждой ячейки опреде-
ляется плотностью инженер-
но-геологических данных.

Весь процесс моделирова-
ния связан с обработкой боль-
ших объемов данных. Поэтому 
часть процессов автоматизиру-
ется с применением модуля по 
работе с Большими Данными.

Проектирование 
дорожных одежд
Заместитель начальника 

управления методов проектиро-
вания автомобильных дорог ФАУ 
«РОСДОРНИИ» Роман Еремин 
поделился опытом применения 
технологии информационного 
моделирования для проектиро-
вания дорожных одежд, иссле-
дования предпосылок образова-
ния дефектов дорожного покры-
тия. Предприятие занимаемся 
вопросами моделирования до-
рожных одежд последние 5 лет. 
За это время была разработана 
методику создание цифровой 
модели дорожной одежды с ис-
пользованием программ 3D Scan 
и Georeader.

Информационная модель 
создается из облака точек ла-
зерного сканирования и геора-
дарного профиля, на котором в 
дальнейшем выделяются грани-
цы слое дорожной одежды. По 
мнению докладчика, необходи-
мо создавать информационные 
модели в момент осуществления 
строительства или реконструк-
ции, а затем актуализировать их 

на протяжение всего жизненно-
го цикла автомобильной дороги.

На отраслевом уровне эти 
работы регулируются двумя 
предварительными националь-
ными стандартами — ПНСТ 505-
2022 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Правила 
описания компонентов инфор-
мационного моделирования» и 
ПНСТ 506-2022 «Дороги авто-
мобильные общего пользова-
ния. Правила формирования и 
применения информационных 
моделей на различных стадиях 
жизненного цикла»

Учет динамического 
воздействия 
при численном 
моделировании 
грунтовых оснований
Президент АО «Мостдоргео-

трест» Олег Озмидов представил 
подход к усовершенствованию 
распространенного метода чис-
ленного моделирования грун-
товых оснований с использова-
нием математической модели 
Хоека-Брауна, основанный на 
применении дополнительного 
коэффициента динамического 
воздействия.

Докладчик отметил наличие 
большого количества факторов, 
которые снижают прочностные 
характеристики скальных грун-
тов. Это трещиноватость, выве-
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тренность, пористость, каверноз-
ность, наличие глинистых приме-
сей, увлажненность, разработка 
(механическое воз действие), ди-
намическое воздействие.

Идея дополнить модель 
Хоека-Брауна коэффициентом 
динамического воздействия об-
условлена необходимостью учи-
тывать последующее воздей-
ствие на объект (тоннель или 
мост) в процессе его эксплуата-
ции. Предлагаемый динамиче-
ский параметр прочности вклю-
чает в себя индекс разработки и 
коэффициент вибропрочности. 
Он показывает снижение проч-
ности грунта в результате разра-
ботки и последующего динами-
ческого воздействия.

Новые сервисы 
платформы «NextGIS»
Аналитик из компании 

«NextGIS» Евгения Волкова пред-
ставила некоторые новые сред-
ства сбора и управления данны-
ми полевых изысканий, входя-
щие в платформу NextGIS. Все 
представленные сервисы входят 
в реестр отечественного ПО. 
Геоинформационную систему, 
созданная на базе NextGIS Web, 
используется ПАО «Газпром».

Сервис NextGIS Data позво-
ляет получать разбитые по сло-
ям векторные данные по любому 
региону мира в 12-ти различных 
форматах. Доступны актуаль-
ные для инженерных изысканий 
данные о рельефе. Есть доступ к 
архивным данным с 2009 года.

Сервис NextGIS Toolbox по-
зволяет упрощать процесс обра-
ботки геоданных. Доступно око-
ло 50 инструментов.

NextGIS Web — это сервер-
ная ГИС, предназначенная для 
хранения и публикации данных 
в Интернете и организации до-
ступа к ним. В ее функционал 
входит создание и редактирова-
ние карт, подключение вектор-
ных и растровых объектов, рабо-
та с различными протоколами, 
настройка прав доступа к слоям, 
работа с 3D-данными.

Технология NextGIS Collec-
tor позволяет упростить сбор 
данных в поле.

Все данные централизо-
ванно хранятся на серверном 
ПО. Обеспечивается доступ к 
этим данным с разных типов 
устройств.

Подтверждение 
подлинности протоколов 
лабораторных испытаний
И н ж е н е р -п р о г р а м м и с т 

«Мост дор гео треста» Олеся Се-
ли ва нова представила соб-
ственную разработку компа-
нии — сервис аутентификации 
«Георепорт», позволяющий под-
тверждать подлинность прото-
колов лабораторных испытаний. 
Данные из протоколов дублиру-
ются в базе данных на защищен-
ном сервере, сервер генерирует 
уникальный для каждого ис-
пытания QR-код, который со-
держит ссылку для просмотра 
данных протокола. Этот QR-код 
помещается на сам протокол ис-
пытаний. Работая по аналогии 
с электронной подписью, QR-
код позволяет проверять под-
линность протоколов. Если на 
смартфоне открыть камеру и на-
вести ее на QR-код, а затем пе-
рейти по предложенной ссыл-
ке, пользователь покадает на 
страничку сервиса «Георепорт». 
Если протокол подделан, то ин-
формация протоколе и инфор-
мация на странице сервиса бу-
дет различной.

Москва переходит 
на информационное 
моделирование
Начальник отдела внедре-

ния технологий информацион-
ного моделирования ГБУ «Мос-
горгеотрест» Иван Моточенков 
рассказал о переходе к исполь-
зованию технологии инфор-
мационного моделирования в 
Москве.

Переход к предоставлению 
результатов инженерных изы-
сканий в виде информационной 
модели требует значительных 
преобразований. Например, в 
части классификации новых 
объектов городской среды и бо-
лее детального описания объек-
тов, наносимых на карты мас-
штаба 1:500.

«Мосгоргеотрест» подго-
товил и утвердил внутренними 
приказами обновленные клас-
сификаторы объектов местно-
сти, объектов инженерной ин-
фраструктуры, геологической 
среды города Москвы.

Для хранения и обработки 
данных об объектах местности 
и объектов инфраструктуры по-
требовалась разработка специа-
лизированной информационной 
системы. С помощью АИС ТИМ 
«Изыскания» будут создавать-
ся цифровые модели местности 
и инженерной инфраструкту-
ры, топографические, инженер-
но-топографические и специ-
альные планы.

Специалистами «Мосгор-
гео треста» также разработана 
концепция создания Единой 
объектовой модели данных 
территории города Москвы. 
Она состоит из двух блоков. 
Каркасной цифровой инфор-
мационной модели на всю тер-
риторию г. Москвы в масштабе 
1:2000 и Детальной цифровой 
информационной модели в 
границах участков изыска-
ний в масштабе 1:500. В состав 
Каркасной ЦИМ включены 
объекты капитального строи-
тельства и улично-дорожной 
сети, Сводный план подземных 
инженерных коммуникаций и 
сооружений г. Москвы, модели 
рельефа по результатам воз-
душного лазерного сканиро-
вания, геологические модели 
местности.

Вывод
Участники секции проде-

монстрировали, что внедрение 
цифровых технологий в инже-
нерных изысканиях происхо-
дит достаточно интенсивно. 
Отечественные разработчики 
предлагают изыскателям ин-
тересные продукты, которые 
находят своих потребителей. 
Вместе с тем, ощущается необ-
ходимость их дальнейшего со-
вершенствования, что потребует 
формирования механизма фи-
нансирования разработок в этой 
сфере.

Юрий Васильев
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«Московской городской 
трест геолого-гео-
дезических и карто-

графических работ» выполняет 
все изыскательские работы для 
осуществления проектирования, 
строительства и эксплуатации 
объектов горда Москвы.

Наш город, особенно на со-
временном этапе, активно раз-
вивается. Ведется интенсивное 
жилищное строительство, созда-
ются объекты транспортной ин-
фраструктуры — новые автомаги-
страли, линии метро, транспор-
тно-пересадочные узлы, тоннели, 

мосты, эстакады, благоустройство 
города. Исходным материалом 
для этой деятельности как раз и 
являются инженерные изыскания 
всех видов.

Требования к данным, полу-
чаемым в результате изысканий, 
сейчас очень интенсивно меня-
ются. Строителям и проекти-
ровщикам необходимо высокое 
качество, расширенное содержа-
ние и максимально возможная 
срочность. Это приводит к необ-
ходимости развития технологий, 
внедрения нового оборудования, 
оперативного перехода в наибо-
лее прогрессивным и современ-
ным методам в организациях, 
занимающихся изыскательской 
деятельностью.

«Мосгоргеотрест» — одна из 
крупнейших изыскательских ор-
ганизаций нашей страны. Сегодня 
на предприятии, входящем в со-
став Комитета по архитектуре 
и градостроительству Москвы, 
трудится более 2000 сотрудни-
ков. В их числе геологи, геоде-
зисты, кадастровые инженеры, 
картографы БИМ-специалисты и 
проектировщики.

Москва становится все более 
цифровизированной. Городские 
сервисы объединяют жителей, 
бизнес, власть. Цифровые техно-
логии проникают во все сферы де-
ятельности. Не остаются в стороне 
и инженерные изыскания. Уже се-
годня ГБУ «Мосгоргеотрест» дает 
возможность получать все резуль-
таты инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических и ин-
женерно- экологических изыска-
ний в электронном виде. Начиная 
от составления сметы в автомати-
зированном режиме и заканчивая 
отгрузкой готовой продукции.

Подготовка и развитие 
профильных компетенций 
у современных специалистов  
в области инженерных изысканий

Цифровизация

В рамках конференции «Развитие образования 
и квалификаций в сфере инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного проектирования», 
которая состоялась 9 сентября 2022 года в Московском 
архитектурно-строительном институте, главный 
инженер отдела инженерно-геодезических 
изысканий ГБУ «Московской городской трест геолого-
геодезических и картографических работ» Алексей 
Семенов представил доклад о подготовке специалистов 
ГБУ «Мосгоргеотрест» в области инженерных изысканий. 
Предлагаем вашему вниманию его тезисы.
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В настоящее время трест по 
поручению Москомархитектуры 
осуществляет деятельность с 
использованием технологии ин-
формационного моделирования. 
К 2023 году результаты инже-
нерных изысканий, выполнен-
ных на объектах капитального 
строительства с привлечением 
средств московского бюджета, 
будут представляться в цифро-
вом объектно-пространственном 
виде. Это один из серьезных мо-
ментов, учитывая то, что с начала 
этого процесса прошло немного 
времени. Для хранения и обработ-
ки данных разработана специа-
лизированная информационная 
система АИС ТИМ «Изыскания», 
с помощью которой будут созда-
ваться цифровые модели местно-
сти и инженерной инфраструкту-
ры, инженерно-топографические 
и специальные планы.

Современные темпы цифро-
визации предъявляют требования 
к кадрам. Помимо хороших базо-
вых знаний и навыков сотрудник 
должен проявлять живой инте-
рес к развитию новых технологий, 
предлагать и внедрять в произ-
водство новаторские идеи, уметь 
работать в команде, быстро обу-
чаться, передавать свой опыт кол-
легам по работе, хорошо адапти-
роваться к переменам, оператив-
но находить решения в сложных 
ситуациях, быть мобильным в 
сфере IT, имея так называемые 
digital skills, и проявлять инициа-
тиву по внедрению новых идей в 
производственные процессы.

«Мосгоргеотрест» постоян-
но взаимодействует практически 
со всеми профильными учеб-
ными заведениями на предмет 
организации практики студен-
тов, дополнительного обучения, 
отбора и последующего трудо-
устойства. Ежегодно производ-
ственную практику в организа-
ции проходит от 50 до 100 чело-
век. Естественное, все прекрасно 
понимают, что именно эта прак-
тика дает реальную возмож-
ность отобрать наиболее пер-
спективных и заинтересованных 
специалистов.

Для этого используется ма-
трица компетенций, которая в 
принципе в том или ином виде 
существует на каждом производ-
стве. Для оценки будущих коллег 

специалисты «Мосгоргеотреста» 
такую матрицу, разделив ее ба-
зово на три блока. Один из бло-
ков — это базовые знания, которые 
даются в вузе, второй блок — это 
производственные компетенции и 
третий блок — это то, что человек 
представляет сам по себе.

Базовые знания и требова-
ния — это нормативно-правовые 
акты, нормативно-техническая 
документация в области произ-
водства изысканий, метрология, 
стандартизация, сертификация 
геодезических приборов и ин-
струментов, устройство прибо-
ров и инструментов, предназна-
ченных для производства работ, 
структура и принцип развития 
государственных геодезических 
нивелирных сетей и сетей специ-
ального обозначения, средства 
и методы автоматизации геоде-
зических работ, традиционные и 
современные методы и техноло-
гии производства работ, методы и 
технологи обработки результатов 
и данных спутниковых измере-
ний в специализированном про-
граммном обеспечении.

Оцениваются и проявлен-
ные за время практики умения 
выполнять геодезические рабо-
ты по созданию сетей сгущения, 
выполнять топографическую 
съемку местности, выполнять 
инженерно-геодезические рабо-
ты при инженерно-технических 
изысканиях для проектирования, 
строительства, мониторинга ин-
женерных сооружений, обраба-
тывать результаты геодезических 
измерений с применением специ-
ального программного обеспече-
ния, создавать цифровые планы 
и модели местности. И крайний 
вариант — это способность к кон-
центрации внимания, склонность 
к работе с информацией, разви-
тые математические способности, 
склонность к работе с техникой, 
активность и физическая подвиж-
ность, физическая выносливость, 
хорошая зрительно-моторная ко-
ординация, хорошее простран-
ственное воображение и нагляд-
но-образное мышление, а также 
скрупулезность в хорошем смыс-
ле этого слова.

Обучение специалистов в 
профильных учебных заведениях 
носит серьезный базовый харак-
тер. Работа при инженерно-гео-

дезических изысканиях сложна и 
многообразна. Для производства 
на самом деле выгодно принимать 
на работу выпускников — специа-
листов, не имеющих большой про-
изводственный опыт. Именно вы-
пускников настраивать на опреде-
ленный конкретный вид работы, 
учитывая то, что по каждому виду 
за время нашей производствен-
ной деятельности у нас измени-
лись методики, система контроля. 
Эти люди со временем приобре-
тая производственный опыт, объ-
единяют приобретенные знания 
и вносят изменения в производ-
ственные методики, улучшая их. 
То есть научить человека с нуля 
для нас проще, нежели переделы-
вать сложившегося специалиста.

В тресте плодотворно функ-
ционирует Совет молодых специ-
алистов, организуя сборы по об-
мену знаниями и определению 
направлений на обучение по тем 
или иным вопросам. Инициатива 
идет снизу по принципу «нам 
нужно». Это была идея управляю-
щего «Мосгоргеотрестом» Серова 
Александра Юрьевича, и она была 
очень удачно реализована.

Участие треста в знаковых 
проектах Правительства города 
Москвы приводит к созданию и 
разработке новых направлений 
деятельности. Например, участие 
в программе реновации опреде-
лило ход развития на ближайшее 
время. Организовано подразде-
ление по реализации технологии 
информационного моделирова-
ния. В его состав вошли ведущие 
производственники по направле-
ниям изыскательской деятельно-
сти. Намечены планы и уже суще-
ствуют реальные успехи.

Отдельно имеет смысл оста-
новиться на решении руководства 
организовать универсализацию 
специалистов треста. Учитывая 
наличие в каждом производствен-
ном направлении своей матри-
цы компетенций, возникла идея 
объединить компетенции разных 
производственных подразделе-
ний. Учитывая, что указанный 
процесс требует серьезных уси-
лий и времени, разработана до-
рожная карта подготовки универ-
сальных специалистов. Сегодня 
процесс входит в завершающую 
стадию. В конце 2023 года эта идея 
будет реализована. #
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Компания «КРЕДО-ДИАЛОГ» 
уже больше 30 лет зани-
мается разработкой про-

граммного обеспечения в обла-
сти инженерных изысканий и в 
области проектирования инфра-

структурных объектов. Это до-
роги, инженерные коммуника-
ции и все, что к ним относится. 
На самом деле то, о чем я буду 
говорить, это классическая гео-
дезия с точки зрения примене-

ния в инженерных изысканиях и 
использования информационно-
го моделирования. Потому что, 
если мы посмотрим жизненный 
цикл любого объекта капиталь-
ного строительства, там есть 
инженерные изыскания, проек-
тирование, строительство и экс-
плуатация. И на всех этих этапах 
информацией о том, где стоит 
здание, в каком оно состоянии 
занимается именно геодезия. И 
очень важным моментом на ка-
ждом этапе является контроль 
этих ситуаций с помощью геоде-
зических измерений.

На сегодняшний момент ре-
зультатом этих работ как прави-
ло является инженерная цифро-
вая модель местности (ИЦММ). 
Здесь речь идет не о географи-
ческом понимании цифровой 
модели. Это именно инженерная 
цифровая модель местности, ко-
торая в полном объеме закрыва-
ет ту ситуацию, которая есть на 
земле, и копирует эту информа-
цию в информационную модель 
объекта, как такового.

На сегодняшний момент с 
точки зрения информационно-
го моделирования инженерные 
изыскания могут существовать 
в режиме онлайн в контексте 
проектирования того или иного 
объекта или отслеживания его 
положения в пространстве. При 
этом особенно важно, что ин-
женерные изыскания могут не 
только предшествовать началу 
строительства и началу проек-
тирования, но и контролировать 

Актуальные вопросы 
информационного 
моделирования в инженерных 
изысканиях и в проектировании 
инфраструктурных объектов

Технологии

В рамках конференции «Развитие образования 
и квалификаций в сфере инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного проектирования», 
которая состоялась 9 сентября 2022 года в Московском 
архитектурно-строительном институте, 
генеральный директор ООО «Компания «КРЕДО-
ДИАЛОГ» Аркадий Калинин представил 
доклад об информационном моделировании 
в инженерных изысканиях и проектировании. 
Предлагаем вашему вниманию его тезисы.
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те элементы строительства, ко-
торые выходят из-под пера про-
ектировщика и начинают реаль-
но реализовываться на тех или 
иных территориях. Это так на-
зываемая среда общих данных. В 
нее очень хорошо вписываются 
все технологии информацион-
ного моделирования, которые 
вскрывают задачи и архитектур-
но-строительного проектирова-
ния и инженерных изысканий, 
сопровождающих эти действия.

Все современные техноло-
гии понятно, что базируются 
не на измерении теодолитом 
и нивелиром. Тем не менее, та 
технология, которую исповеду-
ет «КРЕДО-ДИАЛОГ», позволяет 
вам использовать максимально 
возможные решения, присут-
ствующие сегодня на рынке. 
Это в том числе использова-
ние спутниковой навигации. 
Результаты их измерений могут 
быть включены в информаци-
онную модель для дальнейшего 
формирования результатов ин-
женерных изысканий.

Понятно, что технологии 
компании захватывают не толь-
ко классическую геодезию. 
Современные подходы к ней — 
это и лазерное сканирование 
(оно бывает воздушное и назем-
ное), и фотограмметрическое 
получение облака точек для 
дальнейшего получения всех 
элементов местности кроме 
подземных коммуникаций.

Если рассматривать резуль-
таты ИЦММ, прежде всего, это, 
конечно, информация о местно-
сти и информация о ситуации. 
Это информация инфраструк-
турных данных Росреестра (по-
тому что Федеральный фонд 
пространственных данных 
Росреестра активно участвует 
при получении «прописки» лю-
бого построенного здания), это 
цифровая модель рельефа (без 
нее невозможно ни построение 
профилей, ни прокладка инже-
нерных коммуникаций, ни авто-
матические подсчеты объемов 
земляных работ) и это объемная 
геологическая модель, кото-
рую тоже сопровождают дан-
ные и позволяют оценивать то 
построенное решение, которое 

было сделано в информаци-
онном моделировании с точки 
зрения устойчивости объекта на 
протяжении всего периода его 
эксплуатации.

Если разговор ведется об 
инженерно-геологических изы-
сканиях, отображающая их ре-
зультаты цифровая модель тоже 
должна быть трехмерна. Это не 
только цифровая модель мест-
ности инженерного назначения, 
которая отражает то, что нахо-
дится на поверхности, но и на 
глубине 20-30 метров. Это необ-
ходимо для того, чтобы обеспе-
чивать устойчивость зданий и 
сооружений и быть уверенным, 
что здание не завалится, не про-
сядет и т. д.

С точки зрения Росреестра 
все пространственные поло-
жения объектов на территории 
Российской Федерации должны 
быть отражены в Федеральном 
фонде пространственных дан-
ных. Как правило, это электрон-
ная картографическая основа, 
ортофотопланы, которые позво-
ляют будущим инженерам-стро-
ителям, будущим градостроите-
лям развивать эти территории с 
точки зрения соответствия по-
литике правительства.

Надо понимать, что все вы-
ходы информационных моделей 
из-под пера проектировщика, 
как правило, это некие объе-
диненные элементы, не привя-
занные к местности. Поэтому 
очень важным моментом явля-
ется привязка тех объектов, ко-
торые будут запроектированы, 
по системам координат. Наша 
Родина очень большая. Поэтому 
на нашей территории присут-
ствует огромное количество 
систем координат — свыше 300. 
Практически каждый регион и 
каждый крупный город имеет 
свою внутреннюю систему ко-
ординат. Переход из одной си-
стемы координат в другую, и 
это необходимо учитывать, при 
проектировании, строительстве 
зданий и сооружений и при по-
становке их на кадастровый учет 
производится достаточно часто.

Очень важным моментом 
является сама цифровая модель 
местности с точки зрения си-

туации. Как правило это мно-
гослойная структура, которая 
позволяет вам достаточно каче-
ственно поучать копию тех объ-
ектов, которые сейчас находятся 
на территории, которая в даль-
нейшем будет модернизиро-
ваться, с точки зрения ее инфор-
матизации. Информационная 
модель здесь привязана к ка-
ждому объекту. Если вы видите 
изображение дерева, то ткнув 
курсором в это дерево вы по-
лучите его породу, высоту, диа-
метр ствола. И так практически 
по любому элементу местности, 
который находится на данной 
территории. В этом заключается 
суть вот этой базы данных — ин-
формационной модели, которая 
сопровождает любую информа-
ционную насыщенность на дан-
ной территории.

Очень важным является 
то обстоятельство, что на се-
годняшний момент все гео-
дезические приборы, которые 
используются, в обязатель-
ном порядке сертифициру-
ются. Программный комплекс 
«КРЕДО» позволяет проверять 
качество сертификации — со-
ответствует ли прибор тем точ-
ностным параметрам, которые 
заложены в его конструкции. 
Как правило, все геодезическое 
оборудование тестируется один 
раз в год. Это обязательное усло-
вие. Никакой результат работы 
инженера-изыскателя без дан-
ных тестирования не проходит. 
Программное обеспечение оце-
нивает эти вещи. Причем, позво-
ляет оценивать не только сами 
конструкторские особенности 
приборов, их точностные пара-
метры, но и правила измерений 
в поле, контролирует эти вещи 
и позволяет достаточно быстро 
найти любые ошибки в процессе 
геодезических измерений.

На самом деле очень важ-
на и та многослойность, кото-
рая предоставляется в рамках 
программы автоматически в 
трехмере. Понятно, что вас учат 
читать плоские карты, но у вас 
в голове где-то происходит их 
преобразование и вы видите ре-
альное трехмерное изображе-
ние здания. Но не все обладают 
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таким трехмерным восприятием 
пространства по плоскому изо-
бражению результатов инже-
нерных изысканий. А трехмер-
ная визуализация этих данных 
позволяет быстро оценивать 
свои будущие проекты с точки 
зрения реально существующих 
объектов, их расположения в 
пространстве, именно анализи-
руя трехмерность этих данных.

Очень важным моментом 
является отображение рельефа. 
Мы привыкли, что рельеф ото-
бражается на сегодняшний мо-
мент горизонтально. Но если мы 
присмотримся к рельефу с точки 
зрения информационного моде-
лирования, рельеф может быть 
представлен и горизонталями, и 
результатами точек с высотами, 
когда горизонтали отсутствуют 
вообще. Если мы рассматриваем 
машинную модификацию этих 
элементов, то это может быть 
регулярная или нерегулярная 
сеть, где автоматически произ-
водится интерполирование лю-
бой точки поверхности с приня-
тием ее высоты. Понятно, что с 
машинной графикой может быть 
множество нюансов, связанных 
с конкретным правилопримене-
нием тех или иных результатов 
инженерных изысканий в обла-
сти рельефа.

На сегодняшний момент ре-
зультаты инженерных изысканий 
хорошо стыкуются с примера-
ми информационного модели-
рования зданий, сооружений и 
определенных территорий. Наша 
компания участвовала в большом 
количестве пилотных проектов, 
проводимых Минстроем, и мы 
отвечали именно за составляю-
щие данных инженерной циф-
ровой модели. Причем учитыва-
лась и геологическая структура, 
и данные о подземных комму-
никациях, и подъездные дороги. 
Эти реализации есть и на сайте 
Минстроя, на них можно посмо-
треть, это есть на сайте нашей 
компании.

На сегодняшний момент дан-
ные инженерных изысканий с 
точки зрения информационного 
моделирования хорошо вписы-
ваются в текущее состояние. Но 
важный момент — это, конечно 
же, возможность различных про-
граммных продуктов понимать 
то, что создал инженер-геодезист 
и инженер-геолог с точки зрения 
проектирования. И вот как раз 
в этом направлении двигаться 
очень сложно. И вот почему. Если, 
например, нормативная база ин-
формационного моделирования в 
строительстве начиналась где-то 
с 2016 года и сейчас продолжает 

совершенствоваться, то в области 
информационного моделирова-
ния, особенно инженерных изы-
сканий, наблюдается достаточно 
серьезный провал.

На сегодняшний момент не 
учтены очень многие моменты. 
Например, при развитии норма-
тивной базы необходимо учиты-
вать, что сама инженерная циф-
ровая модель местности, как ре-
зультат инженерных изысканий, 
имеет право на жизнь. Второе, 
что должно учитываться совре-
менное состояние парка гео-
дезического оборудования. Это 
современные электронные тахе-
ометры, спутниковое оборудова-
ние, лазерные сканнеры, фото-
грамметрическое оборудование. 
И важным моментом является 
именно возможность понимания 
данных инженерных изысканий 
любым программным продук-
том, который занимается инфор-
мационным моделированием в 
архитектуре, проектировании, 
строительстве и эксплуатации.

При этом не хотелось бы 
иметь ситуацию, когда резуль-
таты инженерных изысканий 
представляют собой плоскую 
картинку, а результаты работы 
архитектора и проектировщи-
ка — полноценную трехмерную 
модель. #
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«Наш строительный форум 
обрел заслуженную из-
вестность и авторитет как 

одна из ключевых площадок в сфере 
высокотехнологичного строитель-
ства, — сказал губернатор. — Год от 
года его масштабы растут. 2023-й 
год будет очень ответственным и 
насыщенным важными событиями. 
Это и 300-летие Екатеринбурга, и 
Международный фестиваль универ-
ситетского спорта, ряд других круп-
ных мероприятий. Сейчас мы актив-
но готовим город к приему большого 
количества гостей. Делаем все, что-
бы все мероприятия прошли достой-
но, на самом высоком организацион-
ном уровне. Столь же ответственно 
необходимо подойти и к подготовке 
форума».

Как напомнил первый замести-
тель Председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской об-
ласти, вице-президента НОСТРОЙ 
Аркадий Чернецкий, в этом году 
100+ посетили почти 19 тысяч че-
ловек, количество экспонентов со-

ставило 322, а секций деловой про-
граммы — 207. Впервые количество 
спикеров перевалило за 600.

Сейчас 100+ уверенно дер-
жится в топе лидеров среди стро-
ительных мероприятий страны. 
Президент Гильдии строителей 
Урала Вячеслав Трапезников под-
черкнул, что решение увеличить 
длительность мероприятия на один 
день в 2022 году показало себя удач-
ным: деловая программа расшири-
лась без ущерба для слушателей, а 
выставка получила еще больше по-
сетителей, поэтому практика будет 
продолжена.

«В этом году мы значитель-
но превысили план по количе-
ству секций деловой программы, в 
2023 году планируем 200 секций и 
700 спикеров, но, возможно, их бу-
дет больше, — отметил Вячеслав 
Трапезников. — Традиционно клю-
чевыми темами деловой програм-
мы станут проектирование, стро-
ительство и эксплуатация уни-
кальных зданий и сооружений, 

энергоэффективность и безопас-
ность объектов — это неизменная 
основа 100+ с самого первого фо-
рума. А также „зеленое“ строитель-
ство, инновационные материалы и 
технологии, BIM-проектирование, 
планирование и развитие транс-
портной инфраструктуры, ком-
фортная городская среда. Хорошо 
себя зарекомендовали форумы ком-
фортной городской среды и дизай-
на интерьеров (каждый шел два дня 
и практически все секции собирали 
полный зал), практику их проведе-
ния предлагаем продолжить».

С большим успехом в 2022 году 
впервые в Екатеринбурге прошла 
конференция Главгосэкспертизы 
России. Этот опыт организаторы 
предлагают перенести на конфе-
ренции других ведомств и в 2023 
году включить в деловую програм-
му 100+ Форум государственного 
строительного надзора.

«На прошлой неделе была 
встреча с руководителем Служ-
бы госстройнадзора Санкт-Петер-
бурга, он с большим энтузиазмом 
поддержал эту идею и подтвердил 
заинтересованность в участии», — 
добавил Вячеслав Трапезников.

Кроме того, планируется кол-
лаборация с другими строительны-
ми мероприятиями.

Что касается выставки, то в 2023 
году решено разместить ее в двух 
павильонах. Первый займут стен-
ды застройщиков и производителей 
материалов, технологий и обору-
дования, кластер информационных 
технологий; второй — кластер бла-
гоустройства, дизайн интерьеров и 
форум риелторов. Планируемое ко-
личество участников — 400.

Также в третий раз состоит-
ся Всероссийская инженерно-ар-
хитектурная премия 100+ Awards. 
Прием заявок стартует 1 марта. В де-
кабре во второй раз выйдет специа-
лизированный журнал 100+ Journal, 
который включает самые интерес-
ные материалы по итогам 100+.

В состав ключевых сооргани-
заторов традиционно вошли пра-
вительство Свердловской области, 
администрация Екатеринбурга и 
Гильдия строителей Урала. #

Десятый форум и выставка 100+ 
TechnoBuild в Екатеринбурге

Анонс

В 2023 году Международный строительный форум 
и выставка 100+ TechnoBuild вновь будет идти четыре 
дня — с 3 по 6 октября. Даты и концепцию десятого 
мероприятия утвердили на заседании регионального 
организационного комитета под председательством 
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.



16 Вестник инженерных изысканий Ноябрь 2022 № 11 (74)

А. А. Дивеев, инженер научно-
исследовательской лаборатории1

Г. Г. Болдырев, директор 
по научной работе и инновациям1

1ООО НПП «Геотек», г. Пенза
info@npp-geotek.ru

Инженерные изыскания 
являются основой лю-
бого проекта. От их ка-

чества зависит дальнейшая ра-
бота проектировщиков и стро-
ителей на площадке. Начиная 
с 2016 года (ГОСТ Р 57310-2016) 
в Российской Федерации стали 
интенсивно внедрять в прак-
тику проектирования и стро-
ительства технологию инфор-
мационного моделирования 
зданий и сооружений (BIM — 
Building Information Modelling). 
C 1 января 2022 года проектная 
документация, финансируемая 
за счет бюджетных средств, 
должна будет выполняться в 
формате информационной мо-
дели [16]. При наличии про-
работанной информационной 
модели (BIM-модели) дальней-
шая работа упрощается и ста-
новится точнее, что позволяет 
избежать последующих затрат 
на исправления и дополни-
тельные изыскания на участ-
ке. Несколько последних лет 
ООО «НПП Геотек» занимает-
ся разработкой информаци-
онной системы из раздела BIM 
геотехники.

Информационное модели-
рование предполагает совмест-
ный способ работы по созданию 
и использованию информаци-
онной модели как цифрового 
двойника (цифровое представ-
ление физических и функци-
ональных характеристик) ре-
ального физического объек-
та на различных стадиях его 

жизненного цикла. Технологии 
информационного моделиро-
вания предполагают исполь-
зование насыщенных инфор-
мацией трехмерных моделей 
объектов и среду общих данных 
для эффективного доступа и 
обмена информацией между 
всеми участниками инвести-
ционно-строительного проекта 
[15]. На рынке BIM представле-
ны продукты различных компа-
ний, например, Autodesk, Tekla, 
Graphisoft, Revit и др., но, к со-
жалению, информация из ин-
женерно-геологических изы-
сканий вводится в них вручную 
из «бумажных» отчетов по изы-
сканиям. Как правило, эти от-
четы представляются заказчику 
в форматах DOC или PDF, а не в 
цифровом виде, что естествен-
но требует дополнительного 
времени на их обработку.

Инженерно-геологические 
и геотехнические исследова-
ния, выполняемые геотехни-

ками или геологами, являются 
основным способом получе-
ния данных, несущих инфор-
мацию о стратиграфической 
принадлежности, литологи-
ческом составе, физических и 
механических свойствах грун-
тов на участке изысканий. Эти 
данные имеют решающее зна-
чение при проектировании ос-
нований фундаментов зданий 
и сооружений и строитель-
стве объектов транспортной 
инфраструктуры.

Стандартные данные изы-
сканий собираются из трех ос-
новных источников: 1 скважины, 
шурфы, котлованы; 2 полевые 
испытания на месте, включая 
геофизические исследования, 
испытания статическим (СРТ) 
и динамическим зондировани-
ем (SPT) и др.; 3 лабораторные 
испытания, проведенные на об-
разцах, отобранных из скважин.

Данные, достаточные для 
построения цифровой модели 

GBIM — информационная 
система в геотехнике

Геотехника 

Рис. 1. Поток данных изысканий

mailto:info@npp-geotek.ru
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площадки или трассы изыска-
ний (ЦИГМ), можно получить из 
гидрогеологических, геодези-
ческих и инженерно-геологи-
ческих изысканий (рис. 1, 2). Для 
этого необходимо провести на-
бор работ в соответствии с тре-
бованиями СП 47.13330 или дру-
гих нормативных документов.

Результатом геодезиче-
ских изысканий является циф-
ровая модель рельефа мест-
ности (ЦММ). Инженерно-
геологические изыскания дают 
набор данных для построения 
цифровой инженерно-геоло-
гической модели. Эти данные 
могут быть получены из лабо-
раторных и полевых испытаний 
грунтов с использованием раз-
личных приборов и устройств. 
Обычно они входят в состав ин-
формационно-измерительных 
систем (ИИС).

Применительно к задачам 
геотехники предлагается ис-
пользовать — GBIM (Geotechnical 
Building Information Modelling) — 
трехмерную цифровую инфор-
мационную модель с набором 
компонент, характеризующих 
стратиграфию, физико-механи-
ческие свойства грунтов в осно-
вании строительного объекта. 
GBIM содержит информацию, 
необходимую для проектиро-
вания оснований зданий и со-
оружений и является одной из 
информационных моделей, со-
ставляющих BIM объекта стро-
ительства [10].

В настоящий момент ООО 
«НПП Геотек» реализовыва-
ет комплексную технологию 
(Geotek BIM) инженерно-геоло-
гических изысканий, включа-
ющую не только определение 
физико-механических харак-
теристик грунтов, но и одно-
временный расчет оснований 
фундаментов аналитически-
ми и численными методами 
(рис. 3). Так как информация от 
лабораторных приборов и по-
левых испытаний поступает в 
цифровом виде непрерывно, то 
все операции выполняются в 
режиме реального времени, что 
существенно сокращает сроки 

Рис. 2. Схема организации потока цифровых данных

Рис. 3. Geotek BIM

Рис. 4. Geotek Field
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инженерно-геологических изы-
сканий и принятия решения о 
варианте фундамента.

Одной из программ, вхо-
дящих в эту информационную 
систему, является Geotek Field 
(рис. 4). Она принимает данные 
лабораторных испытаний, по-
левых испытаний: CPT, CPTU, 
SCPTU (статическое зондирова-
ние), SPT (динамическое зонди-
рование пробоотборником), DP 
(динамическое зондирование 
конусом) и др., выполняет ба-
зовую интерпретацию с точки 
зрения поведения типа грун-
та, определяет физические и 
механические характеристики 
грунтов и выполняет расчет ос-
нований зданий и сооружений 
в соответствии с требования-
ми Еврокода 7, СП 47.13330-2012, 
СП 22.13330-2016, СП 24.13330-
2011, ГОСТ 19912-2010 и др. 
Данный программный продукт 
позволяет выполнить оценку 
поведения здания или сооруже-
ния непосредственно в процес-
се проведения изысканий.

Рекомендуемая процедура 
изысканий включает следую-
щую последовательность работ. 
До начала инженерно-геологи-
ческих изысканий необходимо 
иметь ситуационный план пло-
щадки или трассы изысканий, 
назначить требуемое количе-
ство выработок и точек зонди-
рования, задать тип фундамен-

та, его размеры, глубину заложе-
ния и нагрузки, выбрать способ 
бурения скважин и отбора мо-
нолитов грунта, метод полевых 
исследований (рис. 5). Часть из 
этих операций следует выпол-
нить используя цифровую мо-
дель рельефа местности (ЦМР). 
Модель рельефа можно как за-
грузить в форматах LandXML, 
DXF, используя известные про-
граммы (Civil 3D, ArchiCAD, Credo 
Топоплан) так и сгенерировать в 
Geotek Field, опираясь на высот-
ные отметки выработок.

В качестве примера рас-
смотрим пример построения 

ЦИГМ используя сбор данных 
изысканий методом статиче-
ского зондирования. Он являет-
ся одним из наиболее быстрых 
методов получения большого 
объема данных при проведе-
нии инженерно-геологических 
изысканий. Метод широко из-
вестен, стандартизирован в РФ 
и за рубежом и показал свою 
надежность и эффективность 
в течение не менее 75 лет сво-
его применения [6, 8, 22 и др.]. 
Следует отметить, что процеду-
ра построения ЦИГМ включа-
ет использование и других из-
вестных методов лабораторных 
и полевых испытаний грунтов, 
например, динамическое зон-
дирование, испытания штампа-
ми, прессиометром, вращатель-
ным срезом, компрессионное 
сжатие, трехосное сжатие и др.

На рисунке 6 показа-
на схема потока информации 
при статическом зондирова-
ния — от измерения параме-
тров зондирования до обра-
ботки данных измерений с це-
лью определения физических 
и механических характеристик 
грунтов. Используя измеренные 
значения параметров зондиро-
вания (лобовое сопротивление, 
сила трения, поровое давление, 
скорость поперечных волн), 
строятся профили характери-
стик грунтов и определяется 

Рис. 5. Пример построения ЦИГМ для жилого здания

Рис. 6. Процедура сбора и обработки СРТ данных
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тип поведения грунта (литоло-
гическая колонка).

Следует отметить, что СРТ 
методы имеют преимущество 
перед другими в том, что дан-
ные измерений в цифровом 
формате непрерывно поступа-
ют на пульт оператора (бурови-
ка) в режиме реального време-
ни. По мере проведения изме-
рений данные отправляются в 
«цифровое облако» и хранятся 
в базе полевого компьютера. 
Скорость считывания параме-
тров зондирования составля-
ет миллисекунды, и они могут 
быть записаны с любым интер-
валом по глубине, например, 
1 см. Обычно рекомендуются 
интервалы 10–20 см. Подобная 
плотность измерений позво-
ляет использовать статистиче-
ские методы обработки данных 
измерений, что в итоге повы-
шает точность и надежность 
исследований.

Физические и механиче-
ские характеристики грунтов 
определяются с использова-
нием корреляционных уравне-
ний, связывающих параметры 
зондирования с той или иной 
характеристикой грунта (рис. 7). 
Эти уравнения получены для 
различных типов грунтов и при-
ведены в нормативных доку-
ментах, таких как СП47.13330, а 
также в многочисленной отече-
ственной и зарубежной литера-
туре [6, 8, 25 и др.]. Приведенные 
уравнения относятся к глобаль-

ным зависимостям, которые 
получены для грунтов различ-
ного типа и генезиса и могут 
быть рекомендованы только в 
качестве оценочных значений 
характеристик.

Точное (локальное) зна-
чение характеристики грунта 
может быть получено путем 
сопоставления данных лабо-
раторных испытаний и данных 
статического зондирования. 
В рассматриваемую техноло-
гию инженерно-геологиче-
ских изысканий введен модуль 
«Статистика», который позво-
ляет строить локальные корре-
ляционные уравнения [17].

В предлагаемой технологии 
комплексных инженерно-гео-
логических и геотехнических 
изысканий оценка неопреде-
ленности свойств грунтов вы-
полняется путем моделирова-

ния поведения проектируемого 
фундамента/здания при раз-
личных вводимых характери-
стиках грунтов, определяя при 
этом осадку и крен здания, ис-
пользуя методику, предложен-
ная Барвашовым В. А. [6, 7, 19, 
20]. В этом случае оценивает-
ся чувствительность системы 
основание-фундамент-соору-
жение (СОФС) путем введения 
виртуальных выработок между 
существующими норматив-
ными и последующем расче-
те осадки в рассматриваемой 
точке подошвы фундамента 
(рис. 8). Если увеличение коли-
чества виртуальных выработок 
приводит к существенным из-
менениям поведения СОФС, то 
следует увеличить объем инже-
нерно-геологических данных за 
счет дополнительных геологи-

Рис. 7. Глобальные корреляционные уравнения

Рис. 8. Нормативные (СРТ) 
и виртуальные (V) выработки, 

значения коэффициента 
жесткости основания (кН/м3)

Рис. 9. Цифровой инженерно-геологический разрез
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ческих выработок или повысить 
надежность сооружения за счет 
увеличения прочности кон-
струкций. Значения характери-
стик грунта между выработка-
ми находятся с использованием 
функций Шепарда, Делоне и 
Кригинга [7, 12]. При этом глуби-
на исследуемой толщи ограни-
чивается глубиной сжимаемой 
толщи плюс 1-2 метра. Таким 
образом мы предлагаем отка-
заться от нормативного количе-
ства выработок и их глубины, и 
опираться на условие достаточ-
ности изысканий.

После того, как определены 
тип и характеристики грунтов 
в исследуемом массиве можно 

построить цифровой инженер-
но-геологический разрез по 
выбранному направлению на 
ситуационном плане. В резуль-
тате мы получим двумерное 
поле распределения выбранной 
характеристики грунта (рис. 9) 
или типа грунта (ИГЭ). Далее, 
используя трехмерную сетку, 
например, значения типа грун-
та или характеристики грунта 
в элементах сетки, можно по-
строить трехмерную цифровую 
инженерно-геологическую мо-
дель (рис. 10).

Цифровая геотехническая 
модель (ЦГМ) строится на ос-
нове цифровой инженерно-ге-
ологической модели. Различие 

заключается лишь в том, что 
для построения ЦГМ необходи-
мо «врезать» в ЦИГМ конструк-
цию фундамента или здания 
совместно с фундаментом, кон-
струкцию тоннеля, конструк-
цию ограждения стен котлова-
на и др. На рисунке 11 показаны 
разрез основания в 3D, норма-
тивные выработки и фундамент.

3D цифровая геологическая 
модель для последующего ис-
пользования в 3D программах 
Civil 3D, Revit, Allplan и др. может 
быть экспортирована в форма-
те IFC4. Формат IFC4 разрабо-
тан компанией buildingSMART 
в 2013 году специально для ин-
формационного моделирова-
ния зданий, утверждён между-
народным стандартом ISO 16379 
и рекомендован к применению 
в РФ (ГОСТ 10.0.02-2019).

Стандартная процедура 
геологических и геотехниче-
ских исследований представ-
лена в СП 47.13330 и включает 
определение стратиграфии с 
выделением инженерно-геоло-
гических элементов, построе-
ние геомеханической модели 
(ГОСТ 20522-2012), определение 
нормативных и расчетных ха-
рактеристик грунтов, необхо-
димых для расчета деформаций 
и несущей способности основа-
ний с использованием анали-
тических методов расчета (СП 
22.13330 и др.).

Программа позволяет вы-
полнить следующие расчеты, 
нормированные соответству-
ющими сводами правил и/или 

Рис. 10. Цифровая инженерно-геологическая модель:  
а — фрагмент/сечение 3D модели основания здания; б — 3D-модель склона

Рис. 11. Цифровая геотехническая модель основания здания

а б
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используя известные аналити-
ческие решения:

1. Расчет осадки, крена со-
оружения и коэффициента 
жесткости/пастели основания 
(рис. 12, СП 22.13330, Барвашов 
В.А., J.H. Schmertmann) [7, 30];

2. Расчет несущей способ-
ности свай (СП 24.13330, LCPC, 
J.H. Schmertmann, de Ruiter J. & 
F.L. Beringen и др.) [22, 31];

3. Расчет несущей способно-
сти фундаментов мелкого зало-
жения (СП 22.13330, Eurocode 7, K. 
Terzaghi, G. G. Meyerhof) [27, 32];

4. Оценка потенциала грун-
тов к разжижению и послед-
ствий в виде горизонтального 
перемещения и осадки грунтов 

(Idriss & Boulanger, Robertson 
& Wride, Zhang, Youd, Ishihara 
& Yoshimine, Tokimatsu & Seed) 
[21, 23, 29, 34, 33, 35].

Структура предлагаемой 
технологии ЦГМ позволяет 
применять численные методы 
решений, реализованные в раз-
личных программах, таких как 
PLAXIS, FLAC и др. Такие как 
расчет напряженно-деформи-
рованного состояния основа-
ния в упругой и нелинейной по-
становках, расчет устойчивости 
склона (рис. 13).

Заключение
Предлагаемая информаци-

онная система является расши-

ряемой в части используемых 
методов лабораторных и поле-
вых испытаний грунтов и мето-
дов расчета оснований по пре-
дельным состояниям.

Основным преимуществом 
разрабатываемой комплексная 
технология инженерно-геоло-
гических изысканий, является 
то, что она включает не только 
определение физико-механи-
ческих характеристик грунтов, 
но и одновременный расчет 
оснований фундаментов ана-
литическими и численными 
методами. Так как информация 
от лабораторных приборов и 
полевых испытаний поступает 
в цифровом виде непрерывно, 
то все операции выполняются в 
режиме реального времени, что 
существенно сокращает сроки 
инженерно-геологических изы-
сканий и принятия решения о 
варианте фундамента.

С целью практического вне-
дрения рассмотренной цифро-
вой технологии, на базе ООО 
НПП «Геотек» и Пензенского 
государственного университе-
та архитектуры и строительства 
проводятся курсы повышение 
квалификации инженер-геоло-
гов, на которых рассматривают-
ся вопросы как инженерно-гео-
логических изысканий, так рас-
четы оснований численными 
методами.

Рис. 13. Расчет численными методами: а — НДС в основании фундамента;  
б — расчет коэффициента устойчивости и НДС

Рис. 12. Расчет осадки и крена СП 22.13330, определение коэффициента постели

а б
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Обследование зданий и со-
оружений, как одно из са-
мостоятельных направ-

лений в строительной деятель-
ности наряду с изысканиями и 
проектированием, практически 
никак не изменилось за послед-
ние годы, несмотря на большой 
выбор программного обеспе-
чения и технических сервисов. 
Появилась только новая при-
борная база, а сама технология 
осталась прежней.

Работы по обследованию 
зданий условно подразделяют-
ся на 3 основных этапа: полевые 
и инструментальные работы, 
камеральные работы, форми-
рование отчета. Причем этап 
камеральных работ и формиро-
вание отчета занимает в сред-
нем до 80 % времени и делается 
«в рукопашную».

При выполнении обследова-
ния эксперту приходится рабо-
тать с большими объемами ин-
формации, которую нужно опе-
ративно обработать, правильно 
выполнить оценку технического 
состояния объекта и дать такие 
рекомендации, которые долж-
ны удовлетворить требованиям 
заказчика и одновременно дать 
всю необходимую информацию 
для разработки проектной до-
кументации, т. е. по сути, это 
техническое задание для проек-
тирования. Все это сопровожда-
ется тем, что в каждой органи-
зации используются свои вну-
тренние разработанные формы, 

куда эксперт вставляет фотогра-
фии, сделанные на фотоаппарат 
или телефон, заносится тексто-
вая часть, сделанная в различ-
ных редакторах, и происходит 
постоянная правка результатов, 
чтобы рамки не съехали и т.п. и 
вся информация отображалась 
корректно и не была утеряна.

Инженеру для этого необ-
ходимо очень хорошо владеть 
оформительскими навыками, 
и на это он тратит очень много 
своего времени. Возникает во-
прос, а тем ли занимается наш 
эксперт? В эпоху всемирной 
цифровизации данный метод 
проведения технического об-
следования целесообразно счи-
тать принципиально устарев-
шим, архаичным.

Уважаемые коллеги, хочу 
познакомить вас с инновацион-
ным сервисом для автоматизи-
рованного обследования зда-
ний и сооружений «Techcon», 
который предназначен помочь 
эксперту при проведении об-

следования. Задача сервиса по 
максимуму избавить высоко-
квалифицированный персонал 
от рутинной работы, а также 
повысить качество конечного 
отчета.

Итак, в чем суть данного 
сервиса? Данный сервис состоит 
из 3 основных модулей. Первый 
модуль это — мобильное прило-
жение для полевых работ (рис. 1).

Эксперту больше не надо 
носить с собой планшетку с пла-
нами и фотоаппарат. Все черте-
жи загружаются в мобильное 
приложение. На объекте, при 
фиксации конструкций и обна-
ружении дефекта, эксперт фото-
графирует дефект, отмечает его 
на плане, и он привязывается к 
конструкции. И все это в одном 
окне. Таким образом, полевые 
работы занимают на 50 % мень-
ше времени. А данные с мобиль-
ного приложения моментально 
передаются на рабочее место 
эксперта по камеральным рабо-
там, т. е. реализована возмож-

Автоматизация 
при обследовании  
зданий и сооружений

Обследование 

Рис. 1. Мобильное приложение 
для полевых работ
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ность оперативно передавать и 
обрабатывать информацию.

Второй модуль — рабочее 
место эксперта (рис. 2).

Эксперт на своем рабочем 
месте видит все проекты, ко-
торые сейчас находятся у него 

в работе, что позволяет эффек-
тивно управлять этим процес-
сом и быстро провести каме-
ральные работы (рис. 3).

Все это реализовано логич-
но и последовательно, в арсена-
ле у эксперта есть возможность 

пользоваться базами конструк-
ций, материалов, климатиче-
ских зон, дефектов, мероприя-
тий по устранению и приборным 
парком, при этом база актуали-
зируется и пополняется поль-
зователями. При описании де-
фектов сервис автоматически 
формирует ведомости дефектов, 
ведомости объемов работ и ре-
комендаций для устранения де-
фектов. Расчет физического из-
носа производится оперативно и 
удобно.

Все работы в сервисе мож-
но выполнять без ограничения 
по количеству пользователей и 
времени использования серви-
са. Нет необходимости исполь-
зовать WORD, PDF и другие ре-
дакторы, все это реализовано в 
сервисе.

Заключение (отчет) создает-
ся по форме ГОСТ 31937-2011, при 
этом обеспечивается защищен-
ность и конфиденциальность 
при хранении данных в отчетах, 
срок хранения отчетов на защи-
щенном сервере сохраняется до 
5 лет.

Третий модуль — интерак-
тивный отчет (рис. 4).

Помимо заключения по 
форме ГОСТ 31937-2011, в сер-
висе есть возможность созда-
ния «интерактивного отчета». 
Данный функционал позволяет 
быстро ознакомиться с резуль-
татами обследования, увидеть 
фотографии всех дефектов с ме-
стами их расположения, понять 
объем работ для их устранения. 
Интерактивный отчет — мощное 
конкурентное преимущество, 
ведь заказчик на своем рабочем 
месте может за несколько минут 
увидеть и проанализировать те-
кущее состояние своего объекта.

Уважаемые коллеги, в эпо-
ху всемирной цифровизации 
внедрение новых технологий 
составляет одну из важнейших 
задач любой отрасли. Компании, 
которые успешно решают эту 
задачу, не только выживают в 
условиях жесткой конкуренции, 
но и увеличивают свою прибыль.

У нашего сервиса нет анало-
га на рынке России и СНГ! #

Рис. 2. Рабочее место эксперта

Рис. 3. Управление проектом

Рис. 4. Интерактивный отчет
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М. Д. Судариков, Е. В. Сударикова
Ассоциация специалистов в сфере 
защиты окружающей среды 
«ЭКОпрофессионал», г. Москва
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Актуальность тематики
В настоящее время каждый 

из нас может отметить ано-
мальные изменения в поведе-
нии климата Земли.

По мнению экспертов, уче-
ных и представителей ООН, 
если не предпринимать ника-
ких действий, то к 2050 году 
мы выйдем в точку невозвра-
та, когда такие явления станут 
минимум регулярными. [13]

Проработав аналитические 
и исследовательские матери-
алы по данной тематике, со-
бранные воедино на рисунке 
1, был сделан вывод, что к 2100 
году прогнозируется снижения 
качества жизни и безопасно-
сти каждого человека в России 
и в мире. [12]

В качестве замедления и 
остановки развития климати-
ческих аномалий и их послед-
ствий предлагается рассмо-
треть решение, основанное на 
Указе Президента РФ № 76 от 08 
февраля 2021 года «О мерах по 
реализации государственной 

научно-технической политики 
в области экологического раз-
вития Российской Федерации и 
климатических изменений». [7]

Оно заключается в повы-
шении коммерческой привле-
кательности и престижа вы-
сокотехнологичных проектов, 
продуктов и услуг экологиче-
ской тематики путем проведе-
ния экообразовательной про-
светительской деятельности с 
применением цифровых тех-
нологий и искусственного ин-
теллекта (далее — «ИИ»).

Экспертами, инженерами 
и специалистами был сделан 

SILI — цифровое управление 
экоинновационной 
деятельностью в режиме 
реального времени

Инновации

Рис. 1. Прогноз развития глобальных климатических последствий  
до 2100 года

mailto:ecoprofi@silify.ru
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вывод, что для воплощения 
данного решения необходимо 
разработать цифровую экоси-
стему с искусственным интел-
лектом по экологическому и 
инновационному проектному 
направлению.

История развития 
экосистем
Определение экосистем 

бизнес позаимствовал из био-
логии. Этот термин в 1930-х 
годах ввел британский ботаник 
Артур Тэнсли. Экосистемой 
он назвал локальные сообще-
ства организмов, которые вза-
имодействуют друг с другом 
и окружающей средой. Чтобы 
процветать, эти организмы 
конкурируют и сотруднича-
ют, совместно эволюциониру-
ют и адаптируются к внешним 
потрясениям.

В начале 1990-х годов биз-
нес-стратег Джеймс Мур пе-
ренял эту концепцию и пред-
ложил рассматривать компа-
нию не как отдельного игрока, 
а как представителя бизнес-э-
косистемы, охватывающей 
множество участников из раз-
ных отраслей. «Как и ее био-
логический аналог, бизнес-э-
косистема постепенно пере-
ходит от случайного набора 
элементов к более структури-
рованному сообществу», — от-
мечал Мур. [11]

Экосистема — это ком-
плексный проект, объединя-
ющий множество участников, 
информационных сервисов и 
бизнес-процессов по принци-
пу win-win. Она может разви-
ваться как вокруг одной ком-
пании и услуги, так и в виде 
маркетплейса со множеством 
игроков. В обоих сценари-
ях важно, чтобы все процес-
сы были взаимосвязаны, а все 
участники экосистемы — в 
выигрыше.

С технологической точки 
зрения экосистема — это слож-
ный интеграционный проект, 
который основан на связях 
между системами поменьше: 

внутренними (в рамках одной 
компании) или внешними (по-
ставщики и партнеры). В одном 
проекте могут быть десятки 
таких интеграций. Это позво-
ляет реализовать второй прин-
цип экосистемы — объедине-
ние всех участников. [2]

Экосистемы успешно при-
меняют российские и зару-
бежные компании. Например, 
Альфа-Банк, МТС, Тинькофф, 
Сбер, Яндекс, Apple, BMW, 
Honor, Mail.ru, Xiaomi и другие.

Предлагаемое 
решение сегодня
Опираясь на опыт деятель-

ности представленных веду-
щих глобальных Корпораций 
был сделан вывод, что главной 
целью в такую систему долж-
но быть заложено повышение 
эффективности научно-техни-
ческой и образовательной дея-
тельности в области экологи-
ческого развития Российской 
Федерации.

Воплощение такой цели 
должно заключаться в орга-
низации и постоянном выпол-
нении задачи по обеспечению 
централизованного доступ 
любому человеку (соискателю) 
для получения помощи в ре-
ализации его экологических 
инициатив, проектов и идей, 
в том числе опираясь на соб-
ственный ИИ.

Показатели оценки дея-
тельности такой системы к 2024 
году заложены следующие:

1. Содействие получению 
и коммерческой реализация 
минимум 10 000 патентов в год 
по экологической тематике;

2. Содействие выпуску на 
рынки инновационной продук-
ции и услуг минимум 10 000 
высокотехнологичных продук-
тов и услуг по экологической 
тематике в год, в том числе с 
использованием ИИ;

3. Увеличение экспорта 
отечественной высокотехно-
логичной продукции на 30 % 
или $1,5 млрд по отношению к 
показателю 2019 года [5];

4. Увеличение интенсив-
ности затрат на инновацион-
ную деятельность с 2,1 % до 
10 % [1];

5. Повышение востребо-
ванности и конкурентоспособ-
ности минимум 100 образова-
тельных программ по экологи-
ческим специальностям;

6. Содействие внедрению 
и своевременной актуализа-
ции единой экологической 
образовательной и просве-
тительной программы в про-
цессе воспитания и обучения 
человека от детского сада до 
ВУЗа в целях необходимости 
ускорения практического во-
площения 17 целей в области 
устойчивого развития для 
преобразования нашего мира, 
принятых ООН [9].

Такая система была со-
здана совместными усилия-
ми инженеров и специалистов 
Международного научно-об-
разовательного Консорциума 
«Кадры для зеленой эконо-
мики», который в настоя-
щее время включает в себя 30 
участников. [3]

Среди них вузы, учебные 
центры, научно-образователь-
ные центры, научно-исследо-
вательские центры, межотрас-
левые объединения, центры 
стратегического планирова-
ния и управления, медиацен-
тры как отечественного, так и 
международного формата. [8]

Система получила наиме-
нование SILI — Единая интел-
лектуальная система по управ-
лению экоинновационной 
деятельностью, результатом 
которой является коммерче-
ски успешные высокотехно-
логичные экопродукты и/или 
услуги, максимально снижа-
ющие негативное воздействие 
на окружающую среду. [4]

25 марта 2021 года состо-
ялась защита проекта в рам-
ках круглого стола по теме 
«Цифровизация коммуника-
ций между образовательными, 
научными и производствен-
ными предприятиями и орга-



28 Вестник инженерных изысканий Ноябрь 2022 № 11 (74)

низациями в сфере экологии 
и природопользования», ко-
торый проходил в Торгово-
промышленной палате РФ. [10]

В рамках этого мероприя-
тия были изложены параметры 
рынка экоинноваций России, 
роль SILI на данном рынке, 
перспективы развития до 2024 
года, а также продемонстри-
рована работа тестовой версии 
прототипа данной системы.

11 июня 2021 состоялся 
официальный запуск рабо-
ты системы в рамках круглого 
стола «Цифровая экология», 
который проходил в рамках 
форума «Твой ЭкоФорум-2021» 
в г. Калуга. [6]

В рамках этого меропри-
ятия было наглядно показано 
преимущество цифровой си-
стемы для создания и реали-
зации коммерчески успешных 
высокотехнологичных экопро-
дуктов и услуг, максималь-
но снижающие негативное 
воздействие на окружающую 
среду на примере Калужской 
области.

Техническое исполнение 
готового продукта
SILI расположена по адре-

су: https://silify.ru/ и все дан-
ные системы расположены на 
отечественных серверах.

Технология работы систе-
мы основана на оказании пе-
речня уникальных услуг и пре-
доставления возможности вза-
имодействия пользователей в 
деловой сети SILI.

Все результаты деятельно-
сти пользователей отражаются 
в базе данных системы.

Взаимодействие SILI с 
пользователями организована 
по принципу «Пользователь-
система» и «Система-поль-
зователь» по аналогии извест-
ного портала Госуслуги.

Взаимодействие осущест-
вляется через удаленный 
(цифровой) диалог с помощью 
регистрационных форм, форм 
заявок, форм заказов, кругло-
суточного онлайн-чата и адре-

са эл. почты: info@silify.ru в за-
висимости от тематики взаи-
модействия (рис. 2).

Доступ к сервисам и услу-
гам SILI осуществляется уда-
ленно и круглосуточно, а также 
может полностью или частич-
но быть закрытым в зависимо-
сти от роли пользователя.

Перечень уникальных ус-
луг включает в себя оказание 
различной помощи инициато-
рам экологических проектов 
и идей; выполнение заказов 
на разработку и продвижение 
экоинноваций; осуществле-

ние подбора образовательных 
программ для предоставления 
заказчику уникальных специ-
алистов по его требованию, а 
также выполнения заказов на 
разработку новых или увели-
чения востребованности су-
ществующих экообразователь-
ных программ.

База данных SILI включа-
ет в себя базу экоинноваций и 
базу знаний.

В базу экоинноваций вклю-
чаются уникальные проекты 
и идеи по экологической те-
матике, которые разделены на 

Рис. 2. Презентация страницы SILI, выполняющей функцию 
круглосуточной онлайн-связи по тематическим вопросам

Рис. 3. Демонстрация интеллектуальной  
цифровой валюты SiliNcy

https://silify.ru/
mailto:info@silify.ru
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4 раздела по критерию поло-
жительного влияние на окру-
жающую среду.

В базу знаний включены 
реестр образовательных про-
грамм, аналитическая и ис-
следовательская информация, 
а также раздел по разработ-
ке, актуализации и экотранс-
формации профессиональных 
стандартов.

Опираясь на Базу данных, 
SILI создает необходимые ус-
ловия для увеличения инве-
стиционной прибыльности и 
медийной привлекательности 
пользователей.

Инвестиционная привле-
кательность экоинновацион-
ных и образовательных проек-
тов заключается в индивиду-
альном выгодном оформлении 

и демонстрации его, например, 
потенциальным инвесторам 
и представителям органов 
власти.

Примеры оформления 
пред ставлены на рисунках 3 
и 4.

В каждой экоинновации 
содержится технико-эконо-
мическая информация, статус, 
история реализации, финансо-
вые, коммерческие показатели, 
индекс надежности и рейтинг.

Имеется возможность оз-
накомиться с общественным 
мнением, которое проходит 
экспертную модерацию. При 
необходимости можно свя-
заться с автором, экспертом 
или напрямую инвестировать, 
в том числе путем блогерских 
донатов.

Опираясь на практических 
опыт известных цифровых 
университетов, в реестре об-
разовательных программ были 
разработаны индивидуальные 
акционные предложения.

Они включают в себя пере-
чень экообразовательных про-
грамм по определенной тема-
тике. Например, увеличить 
прибыль своей организации 
или открыть свое дело в орга-
низации экотуризма на опре-
деленной территории.

Каждая программа вклю-
чает в себя демонстрацию от-
крытого механизма получе-
ния знаний, навыков, умений 
соискателем. Какой результат 
он получит. А также стати-
стику реализации получен-
ного потенциала после окон-
чания обучения по данной 
программе.

Также представлен рей-
тинг, возможность связи, на-
пример, с руководителем про-
граммы, и возможность озна-
комления с отзывами по ней.

Дополнительно SILI за-
нимается организацией и 
проведением цифровых на-
учно-практических меропри-
ятий, например, дан старт кон-
курсу по интеллектуальным 
экоинновациям EcoAI-2021 и 

Рис. 4. Пример оформления образовательной 
программы «Низкоуглеродное развитие»

Рис. 5. Реестр научно-технических мероприятий 
цифрового формата, проводимых в SILI
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совместную с партнером но-
минацию по привлечению на-
учных трудов в области экоин-
новаций и зеленой экономики 
(рис. 5).

Почему людям должно 
быть интересно и выгодно вза-
имодействовать с SILI?

Система помогает иници-
аторам в разработке и продви-
жению их проектов и идей на 
любой стадии разработки, в 
том числе «с нуля», даже если у 
этих пользователей нет опыта, 
связей и ресурсов.

Эксперты SILI рассмо-
трят поступающие заявки и 
выдадут экспертное заклю-
чение, где будет подробно 
описано как заявку сделать 
лучше и предложат пути 
сотрудничества.

Даже если заключение от-
рицательно, эксперты деталь-
но обоснуют почему оно отри-
цательное и предложат меха-
низмы выхода из положения.

Обратиться в систему SILI 
можно из любой точки Земли, 
где есть девайс и доступ в 
интернет.

Уникальность сегодня 
и перспектива-2025
Фактически, опираясь на 

вышеизложенное, благодаря 
работе SILI больше не нужно 
прорабатывать десятки и сот-
ни образовательных организа-
ций, сотни и тысячи органи-
заций для создания экоинно-
ваций, тратить время на поиск 
необходимых образовательных 
программ, чтобы обучить нуж-
ных, например, работодателю, 
специалистов, а также доби-
ваться ответа, почему инве-
сторы и эксперты Конкурсов 
или Фондов говорят «нет» пер-
спективным идеям и проекта-
ми пользователям.

Все что нужно теперь сде-
лать — это используя свой де-
вайс с подключением к сети 
интернет зайти в SILI, выбрать 
необходимую услугу, запол-
нить и направить соответству-
ющую ей форму заявки.

Дополнительно предлага-
ется отметить, что в соответ-
ствии со стратегическим пла-
нированием развития SILI к 
2025 году поставлена цель по-

лучить статус международной 
пророссийской корпорации и 
войти в ТОП-5 самых иннова-
ционных организаций мира с 
капитализацией в $1 трлн.

Для достижения этой цели, 
начиная с 2022 года, плани-
руется плавная разработка и 
внедрение собственного ис-
кусственного интеллекта, ко-
торый на 40 % сократит рутин-
ную работу человеку.

Заключение
Представленный функци-

онал деятельности SILI позво-
ляет полноценно и комплекс-
но решить поставленные цели 
и задачи, указанные в Указе 
Президента РФ № 76 от 08 
февраля 2021 года «О мерах по 
реализации государственной 
научно-технической политики 
в области экологического раз-
вития Российской Федерации 
и климатических изменений», 
а также реализации решения 
проблемы негативного разви-
тия глобальных климатиче-
ских аномалий.
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