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Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Где бы мы не встречали эти праздники, наши мысли наполнены 
самыми теплыми пожеланиями и добрыми надеждами на предсто-
ящий год.

Уходящий 2022 год поставил много вызовов перед проек-
тно-строительной отраслью и экономикой страны в целом. 

Общими усилиями мы добились серьезных успехов в реше-
нии важных государственных, общественных и профессиональных 
задач! 

Нашей общей важнейшей профессиональной победой стало 
утверждение Стратегии развития строительной отрасли до 2030 
года.

Уважаемые коллеги! 
Пусть 2023 год станет для всех нас годом новых профессиональ-

ных побед и плодотворного труда!
Примите мои самые искренние пожелания крепкого здоровья, 

счастья, процветания и семейного тепла!

С новым, 2023 годом!

Президент
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков  
А. Ш. Шамузафаров
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим 2023 годом и Светлым 
Праздником Рождества Христова!

Новогодние и рождественские торжества традиционно 
считаются временем единения в кругу близких и друзей, вре-
менем восстановления сил, подведения итогов проведенной 
работы и составления планов на ближайшую перспективу.

Уверен, что в прошедшем году мы сделали всё от нас за-
висящее, чтобы в наших городах и селах появлялись новые 
здания и сооружения, спроектированные и построенные в со-
ответствии с самыми современными стандартами качества и 
безопасности, чтобы наши люди были обеспечены комфорт-
ной и безопасной средой, которая способствовала бы раскры-
тию их способностей и талантов, чтобы наша страна двигалась 
вперед, в направлении прогресса и процветания.

Очень надеюсь, что трудности, с которыми всем нам при-
шлось столкнуться в уходящем году, носят временный ха-
рактер и только укрепляют нашу уверенность в собственных 
силах.

В наступающем году желаю всем вам интересных изыска-
тельских проектов, надежных партнеров, разумных заказчи-
ков, хороших новостей, крепкого здоровья, семейного счастья 
и благополучия, профессионального развития, неизменной 
удачи и непоколебимой веры в торжество Разума и Добра!

С наступающим, Новым 2023 годом!

Вице-президент, член Совета НОПРИЗ
Председатель Комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям
Президент Ассоциации СРО «Центризыскания»
В. И. Пасканный
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Приветствуя участников 
кон ференции, Анвар Ша
му за фаров поблагодарил 

представителей саморегулируе-
мых организаций изыскателей и 
проектировщиков за поддержку 
и доверие, проявленные в резуль-
тате голосования делегатов XI 
Всероссийского съезда НОПРИЗ 
по вопросу избрания президен-
та Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков.

Анвар Шамузафаров высту-
пил с докладом о значении, роли 

и месте НОПРИЗ в развитии про-
ектно-изыскательской деятель-
ности в строительной отрасли.

Президент НОПРИЗ проин-
формировал участников кон-
ференции о ходе обсуждения и 
утверждения поправок в Градо-
строительный кодекс Рос сийской 
Федерации, которые предусма-
тривают реализацию антикри-
зисных мер поддержки проек-
тно-строительной отрасли в 
условиях специальной военной 
операции. В том числе, опреде-

ление Минстроем России по-
рядка использования средств 
компенсационных фондов, на-
ходящихся в распоряжении на-
цобъединений, в целях поддерж-
ки проектно- изыскательских и 
строительных организаций, при-
нимающих участие в программе 
восстановления инфраструктуры 
в Донецкой Народной Республике, 
Луганской Народной Республике, 
Запорожской и Херсонской обла-
стях, а также в других пострадав-
ших регионах.

Законопроект № 909970-7, 
предусматривающий использо-
вание средств, размещенных на 
специальных счетах нацобъеди-
нений СРО, на реализацию ан-
тикризисных мер, сегодня был 
принят Советом Федерации. В 
ближайшее время ожидается 
его подписание Президентом 
России.

СРО Москвы подвели 
итоги работы за 2022 год 
и наметили планы на 2023-й

Новости

14 декабря 2022 года в Москве при личном участии 
президента Национального объединения изыскателей 
и проектировщиков Анвара Шамузафарова состоялась 
конференция НОПРИЗ на тему «Актуальные вопросы 
и перспективы развития архитектурно-проектной 
деятельности». Модератором выступил член Совета 
НОПРИЗ, координатор по городу Москве Алексей Воронцов.
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Анвар Шамузафаров подчер-
кнул, что смета Национального 
объединения изыскателей и про-
ектировщиков на 2023 год должна 
предусматривать решение задач 
Стратегии развития строительной 
отрасли до 2030 года с прогнозом 
до 2035 года, а также реализацию 
антикризисных мер в соответ-
ствии с порядком, который утвер-
дит Минстрой России.

«Сегодня усиливается роль 
НОПРИЗ в подготовке реше-
ний государственной поли-

тики в области инженерных изы-
сканий, проектирования и гра-
достроительства. В связи с этим 
необходимо усовершенствовать 
внутреннюю структуру нацобъ-
единения, направить усилия на 
реализацию приоритетных на-
правлений Стратегии развития 
отрасли и государственной по-
литики в области строительства 
и экономики в целом», — отметил 
Анвар Шамузафаров.

Предложения по развитию 
системы саморегулирования в 
строительстве, выработанные 
НОПРИЗ совместно с профессио-
нальным сообществом, НОСТРОЙ, 
РСС, РСПП, ТПП, Опорой России, 
Общественной палатой России и 
всеми заинтересованными участ-
никами инвестиционно-стро-
ительного цикла по поручению 
Президента России Владимира 
Путина, вошли в Стратегию раз-
вития строительной отрасли до 
2030 года с прогнозом до 2035 
года. Теперь необходимо напра-
вить усилия на их реализацию.

В числе приоритетных на-
правлений деятельности прези-
дент НОПРИЗ назвал развитие 
системы технического регули-
рования и проинформировал 
о создании совместной рабо-
чей группы Минстроя России, 
НОПРИЗ и ФАУ «ФЦС» по вопро-
сам технического регулирования. 
От Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков 
в нее войдут Анвар Шамузафаров, 
члены Совета Александр Вронец, 
Азарий Лапидус и Алексей 
Воронцов, а также директор де-
партамента технического регули-
рования и нормирования Марина 
Великанова.

Главной задачей совмест-
ной работы Минстроя России, 
НОПРИЗ, НОСТРОЙ и ФАУ «ФЦС» 
в 2023 году станет цифровизация 

системы технического регулиро-
вания в целях исключения вли-
яния человеческого фактора на 
этапе экспертизы проектной до-
кументации или результатов ин-
женерных изысканий.

«Экспертиза должна содей-
ствовать принятию опти-
мальных, целесообразных и 

эффективных решений на этапе 
проектирования», — подчеркнул 
Анвар Шамузафаров.

Совместно с Глав гос экс пер-
тизой России и НОСТРОЙ НОПРИЗ 
будет заниматься совершенство-
ванием национальных реестров 
и технических регламентов в 
целях выполнения положений 
Стратегии развития строитель-
ной отрасли. Ожидаемым резуль-
татом должно стать сокращение 
инвестиционно-строительного 
цикла в 1,5–2 раза. Также будут 
продолжены все реализуемые ра-
нее направления сотрудничества, 
в том числе по вопросам совер-
шенствования ценообразования 
в проектировании и инженерных 
изысканиях.

Важным направлением ра-
боты НОПРИЗ должно стать по-
вышение качества принимаемых 
нормативных документов в сфе-
ре проектирования, изысканий и 
строительства, а также снижение 
связанных с этим рисков.

Также Анвар Шамузафаров 
проинформировал участни-
ков конференции о деятель-
ности НОПРИЗ по вопросу со-
вершенствования карт общего 
сейсмического районирования. 
Представители нацобъедине-
ния примут участие в совещании 
Минстроя России по вопросу раз-
работки карт сейсморайонирова-
ния нового поколения.

Член Совета НОПРИЗ, пред-
седатель комитета по инжини-
рингу и малому предпринима-
тельству Азарий Лапидус, член 
Совета НОПРИЗ, председатель 
комитета по ценообразованию 
и экспертизе Александр Вронец, 
член Совета НОПРИЗ, председа-
тель комитета по саморегули-
рованию Николай Капинус, член 
Совета НОПРИЗ, председатель 
комитета по инженерным изы-
сканиям Владимир Пасканный, 
член Совета НОПРИЗ, председа-
тель комитета цифрового раз-
вития Александр Гримитлин и 
член Совета НОПРИЗ, предсе-

датель комитета по архитектуре 
и градостроительству Алексей 
Воронцов доложили об итогах ра-
боты своих комитетов в 2022 году, 
обозначили планы и задачи на 
2023 год. Также Николай Капинус 
отчитался о работе ТК 066 в 2022 
году и представил план стандар-
тизации на 2023 год.

С докладом о независимой 
оценке квалификации как гаран-
тии качества проектных и изы-
скательских работ выступил член 
Совета НОПРИЗ Сергей Журавлёв. 
Докладчик выступил с иници-
ативой обновления оценочных 
средств к профессиональному 
стандарту «Специалист по ор-
ганизации архитектурно-стро-
ительного проектирования» для 
их более глубокой специализации 
в соответствии с направлением 
профессиональной деятельности 
соискателя. В результате дискус-
сии принято решение продол-
жить обсуждение этого вопроса 
в рабочем порядке с участием 
профильных комитетов НОПРИЗ 
и представителей Совета по про-
фессиональным квалификациям в 
области инженерных изысканий, 
градостроительства, архитектур-
но-строительного проектирова-
ния (СПК).

Алексей Воронцов проин-
формировал участников конфе-
ренции, что профессиональные 
стандарты и оценочные средства 
к ним (включая примерный пере-
чень вопросов для независимой 
оценки квалификации и требова-
ния к портфолио) размещены на 
сайте НОПРИЗ в разделе СПК.

Член Совета НОПРИЗ Алексей 
Петров выступил с докладом о 
статусе компенсационных фондов 
возмещения вреда и обеспечения 
договорных обязательств.

Участие в конференции при-
няли председатель Ревизионной 
комиссии НОПРИЗ Ирина 
Мигачёва, руководитель аппарата 
НОПРИЗ Алексей Кожуховский, 
его заместители Игорь 
Владимиров, Алексей Швецов и 
Надежда Прокопьева, главный 
бухгалтер НОПРИЗ Виктор Рунге, 
директор департамента норма-
тивного обеспечения и разви-
тия саморегулирования НОПРИЗ 
Сергей Павленко и вице-прези-
дент НОСТРОЙ Антон Мороз.

Пресс-служба НОПРИЗ
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Докладчики представили 
те модели беспилотни-
ков, которые пользуются 

сегодня спросом у потребите-
лей, рассказали о программном 
обеспечении, которое при этом 
используется. В самом конце ме-
роприятия прозвучал также до-
клад представителя МИИГАиК. 
Он посетовал, что в XXI веке в 
России отсутствует единая си-
стема условных обозначений 
для топографических планов, 
что является препятствием для 
наполнения ГИСОГД.

Официально секция на-
зывалась «Наука и технологии 
для инженерно-геодезических 
изысканий». Ее модератором 
выступил заместитель гене-
рального директора ООО «АГМ 
СИСТЕМЫ» Владимир Брусило.

Беспилотники 
от ГК «Геоскан»
В ходе секции был представ-

лен опыт работы с продукцией 
российской Группы компаний 
«Геоскан», которая активно при-

меняется для проведения аэро-
фотосъемки, лидарной и тепло-
визионной съемки в ходе прове-
дения инженерных изысканий и 
кадастровых работ.

Менеджер по продажам 
«Геоскан» Кирилл Маслянко 
представил пять наименова-
ний воздушных судов, которые 
сегодня пользуются спросом у 
потребителей.

Это квадрокоптер «Gemini», 
оснащенный камерой с разре-
шением 20 мегапикселей, кото-
рый широко используется на не-
больших участках для проведе-
ния инженерно-геодезических 
изысканий и кадастровых работ. 
Время полета составляет поряд-
ка 35-40 минут. Площадь съемки 
до 1 квадратного километра.

Квадрокоптер «Геоскан 401» 
предназначен для аэрофото-

Наука и технологии 
для инженерно-
геодезических изысканий

Инженерно-геодезическая секция 2022 года 

на Международной конференции «Российский форум 

изыскателей» была посвящена использованию 

беспилотных воздушных судов для целей 

проведения лазерного сканирования. 

Форум изыскателей
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съемки и мобильной съемки в 
ходе проведения геологоразве-
дочных работ. На нем установ-
лен гамма-спектрометр. Также 
совместно с компанией «АГМ 
СИСТЕМЫ» на его основе был 
создан комплекс с лидаром и 
камерой. Время полета около 40 
минут. Есть опыт реализации 
полетов при температуре −25°С.

Большим спросом пользует-
ся беспилотник типа «летающее 
крыло» «Геоскан Lite». Его вре-
мя в полете составляет около 40 
минут. За это время он покрыва-
ет площадь от 3 до 9 квадратных 
километров.

Самая распространенная 
модель на сегодняшний день — 
беспилотник типа «летающее 
крыло» «Геоскан 201». У него 
есть две полезные нагрузки — 
камера для аэрофотосъемки и 
устанавливается мультиспек-
тральная камера. Также можно 
установить тепловизионную ка-
меру для поиска участков тепло-
потерь в городах. Чаще его ис-
пользуют на линейных объектах 
и объектах большой площади — 
до 25 квадратных километров.

Из последних моделей — 
долголет «Геоскан 701» с бензи-
новым двигателем и временем 
полета около 10 часов. При нали-
чии хорошего радиосигнала мо-
жет летать на расстояние до 500 
километров. Активно применя-
ется в кадастровых работах, для 
мониторинга трубопроводов.

Проверка данных 
воздушного лазерного 
сканирования с помощью 
наземной съемки
Доцент кафедры фотограм-

метрии Московского государ-
ственного университета геоде-
зии и картографии Владимир 
Курков рассказал о результатах 
оценки применения беспилот-
ной аэрофотосъемки и воздуш-
ного лазерного сканирования 
для создания пространствен-
ных данных. В процессе рабо-
ты съемка большой территории 
с участками леса и склонов с 
большими перепадами высот 
была осуществлена с помощью 
беспилотника. Для воздушной 

съемки использовался ком-
плекс «Геоскан 401» — Лидар. 
Он включает в себя следующие 
составляющие:

 — Квадрокоптер — Geoscan 401
 — Цифровая камера — Sony 

Alpha 6000
 — Сканер — АГМ-МС1
 — Инерциальная система — 

АГМ-ПС.М 33
 — ГНСС плата — U-blox f9p

Программная часть ком-
плекса, которая обеспечивает 
планирование полета, обработ-
ку данных и получение дальней-
шей информации:

 — GeoScan Planner — проек-
тирование и выполнение АФС и 
ВЛС

 — AGM Posworks Web — расчет 
траекторий ВЛС

 — AGM ScanWorks — вывод 
ТЛО, колоризация, привязка АФС

 — Terrasolid — обработка ТЛО, 
классификация, преобразова-
ние, моделирование и т.д.

 — Lidar 360 — обработка ТЛО, 
классификация, преобразова-
ние, моделирование.

 — Agisoft Metashape Profes sio-
nal — ФГМ обработка АФС

Было проведено исследо-
вание технологии применения 
воздушного лазерного скани-
рования совместно с аэрофото-
съемкой. Контроль дистанци-
онных методов осуществлялся 
с помощью тахеометрической 

съемки по контрольным точкам 
лазерных отражений. При вы-
соте сканирования 140 метров 
средняя погрешность в плане 
получилась около 5 см, по высо-
те — 10 сантиметров.

Оценка проходимости 
для техники 
и виртуальные модели
Заместитель директора 

компании «Проектстрой» Илья 
Рыльский рассказал о некоторых 
практических областях приме-
нения результатов воздушного 
лазерного сканирования. В част-
ности, он поделился опытом соз-
дания карт проходимости труд-
нодоступных территории для 
техники по категориям в зависи-
мости от залесненности и нали-
чия естественных препятствий. 
Эта услуга бывает актуальна при 
проведении геологоразведочных 
работ, сейсмических исследо-
ваний и в ходе проектирования 
дорог. Компания «Проектстрой» 
обычно предлагает своим за-
казчикам изготовление вирту-
альной модели местности, где 
производилась воздушная съем-
ка и лазерное сканирование. В 
некоторых случаях наличие та-
кой модели помогает заказчикам 
ориентироваться на новой мест-
ности и принимать более проду-
манные решения по размещению 
объектов.
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Ручные сканеры
Руководитель направления 

«Геодезия» OOО «ГЕО СТРОЙ-
ИЗЫСКАНИЯ» Дмитрий Ку
куш кин в своем выступлении 
напомнил, что технология ла-
зерного сканирования разви-
валась постепенно. Примерно 
начиная с 1998 года, у нас на-
чали появляться стационарные 
лазерные сканеры, потом они 
стали перерастать в мобиль-
ные, а уже где-то в 2014 году 
впервые появились сканеры на 
беспилотных летательных ап-
паратах. Затем прогресс дошел 
до того, что стали использо-
вать ручные лазерные сканеры, 
которые по своему функцио-
налу ничуть не уступают всем 
остальным.

В сканирующих устрой-
ствах работает новая техно-
логия SLAM. Это своего рода 
инерциальный блок измерения. 
Формируется траектория дви-
жения человека со сканером 
и все данные записываются 
по-блочно. Примерно каждые 
пять секунд записывается опре-
деленная часть облака точек. 
Записанные блоки имеют пере-
крытия, по которым формирует-
ся общее облако точек, которое 
находится в локальной системе 
координат. Обработка проходит 
в самом сканере. Затем с по-
мощью флеш-устройства обла-

ко точек можно перекачать на 
компьютер.

Основные производите-
ли ручных лазерных скане-
ров сегодня — компании GO 
SLAM (Китай) и GEOSLAM 
(Великобритания). Сканеры мо-
гут поставляться в разных ком-
плектациях — в том числе для 
работы на автомобилях и БПЛА. 
Можно использовать для работы 
в подземных шахтах. Приборы 
могут работать при температу-
рах до −30°С.

Обработка  
облаков точек
Инженер-геолог компа-

нии «Кредо-Диалог» Мария 
Щербакова в своем кратком вы-
ступлении представила про-
грамму КРЕДО 3D СКАН, пред-
назначенную для обработки 
облаков точек, полученных по 
результатам лазерного сканиро-
вания и аэрофотосъемки. После 
обработки имеется возможность 
сформировать цифровую мо-
дель рельефа, цифровую модель 
ситуации и объемную геоло-
гическую модель при наличии 
данных о скважинах. Интересно, 
что программа может распозна-
вать дорожные знаки.

КРЕДО 3D СКАН входит в 
программный комплекс КРЕДО, 
который состоит из 40 про-
граммных продуктов.

О переходе на российские 
программные продукты
Доцент кафедры инженер-

ной геодезии и маркшейдер-
ского дела Сибирского госу-
дарственного университета ге-
осистем и технологий Сергей 
Горобцов представил анализ 
программного обеспечения для 
составления генерального пла-
на строительной площадки.

Для составления генераль-
ного пана используются геопро-
странственные данные, которые 
привязываются к конкретному 
местоположению по определен-
ной системе координат. Для сбо-
ра данных принято использо-
вать методы тахеометрической 
съемки, лазерного сканирова-
ния и дистанционного зондиро-
вания Земли.

Составление генеральных 
планов выполняется в специ-
ализированных программах. 
До недавнего времени самыми 
востребованными в России счи-
тались программа «Civil 3D» от 
компании «Autodesk», а также 
продукт «GeoniCS» от россий-
ской компании «nanoCAD».

Функционал данных про-
грамм схож, но имеются отли-
чия. В частности, «GeoniCS» из-
начально работает по россий-
ским стандартам, а для работы 
в «Civil 3D» требовалось загру-
жать пакет адаптации. С неко-
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торых пор компания «Autodesk» 
прекратила поддержку всех 
своих продуктов в России. 
Соответственно, и обновления 
пакетов адаптации больше не 
происходит.

С учетом увеличения спроса 
доработка программы GeoniCS 
происходит достаточно быстро. 
В ближайшей перспективе она 
сможет по всем параметрам 
заменить собой зарубежный 
аналог.

Требования 
к оформлению инженерно-
топографических планов
Заведующий Кафедрой 

управ ления недвижимостью 
и развитием территорий Фа-
культета управления террито-
риями Московского государ-
ственного университета геоде-
зии и картографии (МИИГАиК) 
Андрей Тарарин в своем высту-
плении поднял вопрос о необ-
ходимости установить единые 
требования к оформлению ин-
женерно-топографических пла-
нов, которые являются результа-
тами инженерно-геодезических 
изысканий.

Согласно федеральному 
закону от 30 декабря 2015 года 
№ 431-ФЗ «О геодезии, карто-
графии и пространственных 

данных и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
инженерно-топографические 
планы подпадают под опреде-
ление специальных карт (пла-
нов), которые предназначены 
для решения определенных 
специальных задач и или для 
определенного круга потреби-
телей. Они создаются органами 
государственной власти и орга-
нами местного самоуправления 
в целях осуществления полно-
мочий, предусмотренных зако-
нодательством РФ. В соответ-
ствии 431-ФЗ, специальные кар-
ты (планы) должны включаться в 
ведомственные фонды.

Андрей Тарарин напомнил, 
что Минстрой России наделен 
полномочиями по установле-
нию требований к содержанию 
специальных карт (планов), ко-
торые готовятся по результа-
там инженерно-геодезических 
изысканий, и, по закону, должен 
вести соответствующий ведом-
ственный фонд.

В Градостроительном ко-
дексе РФ на сегодняшний день 
содержится описание государ-
ственных информационных си-
стем градостроительной дея-
тельности (ГИСОГД), в которых 
должны размещаться сведения 
об инженерных изысканиях и 

планы наземных и подземных 
коммуникаций. Однако при от-
сутствии унифицированных 
требований к оформлению ин-
женерно-топографических пла-
нов (в частности, к условным 
знакам) включение сведений в 
такие информационные систе-
мы существенно осложнено.

Университетская 
наука на основе 
изыскательской практики
Несмотря на активное 

участие представителей уни-
верситетской науки, в рабо-
те секции наблюдался акцент 
на практической деятельно-
сти. Подтверждение тому — до-
клад Александра Кузнецова из 
Института цифры Кемеровского 
государственного университе-
та, который сообщил, что ин-
ститутом к настоящему момен-
ту сформирован большой парк 
беспилотной техники и другого 
оборудования, которое можно 
активно использовать для про-
ведения инженерно-геодезиче-
ских изысканий. Выполняются 
ортофотопланы городов, реали-
зуется проект создания станций 
дифференциальной геодезиче-
ской сети.

Юрий Васильев
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И. С. Кукареко
Руководитель отдела по работе 
с ключевыми клиентами
КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ»

Прежде, чем 
подводить итоги
Прежде чем подводить ито-

ги 2022 года, хотелось бы еще раз 
рассказать тем, кто с нами еще 
не знаком, о компании «КРЕДО-
ДИАЛОГ» и о том, что такое тех-
нологии КРЕДО.

В первую очередь, компания 
КРЕДО-ДИАЛОГ разрабатывает и 
оснащает организации лицензи-
онными программными продук-
тами КРЕДО. Так же, наши специ-
алисты оказывают техниче-
скую поддержку пользователям 
КРЕДО, разрабатывают проекты 
внедрения с учетом специфики 
производственных процессов 
организации. И это важно, так 
как с учетом нынешней полити-
ки импортозамещения, поступа-
ет много запросов на разработку 
с нуля новых продуктов или на 
доработку существующих про-
грамм КРЕДО под конкретные 
производственные задачи.

Кроме того, мы обучаем 
пользователей в различных фор-
матах. Эту работу ведет и кури-
рует сертифицированный центр 
АНО ДПО «КРЕДО-образование». 
Обучение доступно как в on-line, 
так и в off-line режимах, а так-
же в индивидуальном порядке с 

выездом наших специалистов на 
территорию заказчика.

Ну и безусловно, мы инфор-
мируем инженерное сообщество 
обо всех новинках КРЕДО, наших 
планах и разработках, об изме-
нениях в отрасли и инженерной 
реальности вокруг нас.

Сообщество КРЕДО
На данный момент компа-

ния КРЕДО-ДИАЛОГ существу-
ет уже более 33 лет. Свыше 14 
700 организаций пользователей 
работают с продуктами КРЕДО. 
Благодаря сети официальных 
дистрибьютеров КРЕДО — «КД-
инжиниринг» (Екатеринбург), 
«Сибирский Инженер» 
(Красноярск) и «Центр Высоких 
Технологий» (Хабаровск), мы 
всегда можем быть «ближе» к 
нашим пользователям и эффек-
тивно работать в регионах.

Конечно, наша работа невоз-
можна без наших партнеров — 
компания «КРЕДО-ДИАЛОГ» 
имеет развитую дилерскую 
сеть по всей территории РФ, в 
Казахстане.

Программный 
комплекс КРЕДО
Если же говорить о направ-

лениях комплекса КРЕДО, стоит 
сказать, что мы закрываем все 
этапы жизненного цикла объек-
та — изыскания (инженерно-ге-
ологические и инженерно-ге-
одезические), проектирование, 
строительство и эксплуатацию.

В разные периоды в ком-
плекс КРЕДО входило более 77 
продуктов, все поколения КРЕДО 
впитывали опыт и квалифика-
цию наших инженеров, полевых 
специалистов, которые непо-
средственно работали с КРЕДО, 

КРЕДО 2022 — каким 
был этот год, и что ждет 
нас в следующем

Технологии
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программистов, аналитиков и 
конечно наших пользователей, 
которые дают нам обратную 
связь по всем нашим продуктам. 
Продукты КРЕДО — это мульти-
платформенная разработка, ко-
торая на данный момент работа-
ет как под ОС Windows, так и под 
ОС Astra Linux.

Многообразие продуктов 
КРЕДО позволяет выстроить 
эффективную технологическую 
цепочку работы специалиста. 
А уже в зависимости от спец-
ифики тех задач, которые ре-
шает организация, мы можем 
предложить оптимальный со-
став рабочих мест КРЕДО, чтобы 
«закрыть» любые направления 
работы — от обработки данных 
лазерного сканирования в про-
грамме КРЕДО 3D СКАН, до ре-
конструкции и ремонта авто-
мобильной дороги в программе 
КРЕДО ДОРОГИ и т.п.

Этой осенью программный 
комплекс КРЕДО «прирос» 2-мя 
новыми продуктами — КРЕДО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕММАСС 
(решение задач распределения 
земляных масс при проектиро-
вании и строительстве транс-
портных объектов) и КРЕДО 
ГЕОТЕХНИКА (определение 
устойчивости природного скло-
на или откоса).

Хотелось бы отметить, 
что сегодня все программ-
ные продукты КРЕДО внесены 

в Единый реестр российских 
программ для ЭВМ и баз дан-
ных Минкомсвязи РФ и разра-
батываются в соответствии с 
действующими нормативными 
документами РФ и других стран 
СНГ.

Возвращаясь к теме рабо-
ты под разными ОС, стоит от-
метить, что в 2022 году «первой 
ласточкой» стала программа 
КРЕДО ТРАНСКОР. Новая вер-
сия продукта работает и под ОС 
Астра Linux.

В течение года так же вышли 
под ОС Астра Linux программы 
КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ, 
КРЕДО НИВЕЛИР, КРЕДО 3D 
СКАН (один из самых популяр-
ных продуктов геодезической 
линейки КРЕДО, с 2016 года бо-
лее 500 организаций пользуют-
ся этой системой), КРЕДО ДАТ 
(флагман геодезической линей-
ки), КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ 
(самый молодой продукт геоде-
зической линейки КРЕДО).

До конца года мы переведем 
на работу с ОС Астра Linux все 
основные программные продук-
ты КРЕДО.

Импортозамещение 2022
Этот год для многих разра-

ботчиков ПО прошел под лозун-
гом импортозамещения, после 
ухода зарубежных игроков с 
рынка РФ. И здесь на руку КРЕДО 
сыграл наш 33-летний опыт раз-

работки отечественного ПО. Мы 
оказались готовы предложить 
пользователям безболезненную 
и эффективную схему пере-
хода на отечественные разра-
ботки КРЕДО, взамен ушедших 
AutoCAD, TBC, Leica и т.д.

Большую работу мы проде-
лали по размещению информа-
ции о КРЕДО в различные рее-
стры и отраслевые каталоги по 
тематике импортозамещения, 
провели много мероприятий как 
очных, так и в on-line формате, 
где представляли свои разра-
ботки и решения.

Мы постарались поддер-
жать пользователей и запустили 
программу льготного импорто-
замещения, которая продолжит 
работать и в 2023 году и помо-
жет перейти с зарубежных ана-
логов на КРЕДО на специальных 
условиях.

ТИМ как реальность
Достаточно много вопросов 

от наших пользователей посту-
пает по тематике ТИМ. Первые 
запросы начали поступать, ког-
да в СМИ появилась инфор-
мация об обязательном пере-
ходе на ТИМ в соответствии с 
постановлениями правитель-
ства РФ. Часть организаций, 
таких как ГЕО-проект (Санкт-
Петербург), Тюменьдорпроект 
(Тюмень), Центрдорпроект 
(Москва), мы уже перевели на 
эти технологии и продолжаем 
помогать в процессе отстройки 
бизнес-процессов.

Работа по переходу к ТИМ 
в КРЕДО начинается с аудита, 
проводимого нашими специа-
листами. Затем разрабатывается 
ТИМ-регламент, позволяющий 
перевести работу различных 
отделов на новую концепцию, 
так же мы проводим обучение 
специалистов. В этом году у нас 
появился сертифицированный 
курс по ТИМ тематике. Пройти 
обучение специалисты могут 
в дистанционном формате, без 
отрыва от производства, а затем 
получить удостоверение о по-
вышении квалификации по ТИМ 
установленного образца. Более 
20 организаций уже прошли это 
обучение.
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После обучения начинается 
работа с пилотным проектом. 
Специалисты «КРЕДО-ДИАЛОГ» 
вместе с вами могут пройти все 
этапы проекта, вплоть до экс-
пертизы объекта.

В течение последних 5 лет 
мы регулярно принимаем уча-
стие в конкурсах «ТИМ-лидер», 
представляем проекты наших 
пользователей, выполненные в 
тесной связке со специалистами 
КРЕДО. Именно такой формат 
подачи кажется нам наиболее 
интересным, потому что пока-
зывает не только видение и на-
работки разработчика ПО, но и 
«живой» практический пример 
того, как эти технологии ра-
ботают на реальных объектах 
и решают реальные задачи. В 
этом году мы стали победите-
лями конкурса в номинации 
«Информационное моделирова-
ние объектов» вместе с нашими 
партнерами из Кольской ГМК и 
Мурманского землеустроитель-
ного предприятия.

Выход в off-line
Этот год стал очень насы-

щенным в плане работы на раз-
личных мероприятиях. В пер-
вый «постковидный» год стало 
очевидно, насколько соскучи-
лись мы и наши пользователи 
по живому общению. ГЕОинфо, 
Геодезия Маркшейдерия Аэро-
фото съемка, Цифровая транс-
формация в горной промышлен-

ности, ТИМ-сообщество, 100+, 
Даль не восточный BIM-форум, 
Дорога-Казань, чемпионат Atom-
skills — это лишь малая часть ме-
роприятий, на которых работали 
специалисты КРЕДО в этом году.

2022 год стал для нас годом 
партнерства. Вместе с нашими 
дилерами и давними друзьями 
мы проводили совместные ме-
роприятия. Например, с ком-
панией АСКОН мы вместе уча-
ствовали в форуме РосТИМ. С 
компанией Софтлайн проводи-
ли вебинары по теме информа-
ционного моделирования и им-
портозамещения. С компанией 
ПРИН, поставщиком геодезиче-
ского оборудования, мы прово-
дили вебинары и очные встречи 
с пользователями, например в 
Иркутске в ноябре с демонстра-
цией современного оборудова-
ния и возможностей КРЕДО.

Безусловно не обошлось 
в 2022 году без праздников. 
Мы отметили 15-летие наших 
уральских партнеров, «КД-
инжиниринг», на форуме 100+, а 
вместе с компанией «Сибирский 
Инженер» отмечали 10-летие от-
дельной конференцией КРЕДО в 
Красноярске, на которой мы не 
только показали наши новинки, 
но и рассказали о перспективах 
развития комплекса КРЕДО.

Не оставили вниманием и 
учебные заведения. Уже много 
лет работает программа КРЕДО 
ВУЗ, которая позволяет осна-

стить учебные заведения на 
льготных условиях, бесплатно 
обучать преподавателей, бес-
платно обновлять программные 
продукты КРЕДО по мере выхо-
да новых версий. Поддерживаем 
мы и инициативу Ворлдскиллс. 
В этом году мы были экспертами 
финала чемпионата в Саранске. 
И, как уже говорилось выше, мы 
активно поддержали чемпио-
нат Atomskills в Казани, а также 
работали на Международном 
Строительном Чемпионате.

Работали мы и в индиви-
дуальном порядке с крупными 
клиентами, проводя для них 
специальные мероприятия и ве-
бинары — это были структуры 
Газпром, Роснефть, РЖД, КНАУФ, 
Полюс, Сургутнефтегаз и проч.

Планы на будущее
Что можно сказать о планах 

на будущий 2023 год?
У нас ведется большая рабо-

та по разработке геодезической 
линейки КРЕДО. В начале года 
выйдет новая версия КРЕДО 
ГНСС, где будут учтены пожела-
ния пользователей по развитию 
функционала программы. В бу-
дущем году весной выйдет вер-
сия 3.0 программных продуктов 
на платформе КРЕДО III.

Как всегда, будет много ме-
роприятий. Об этом мы расска-
жем на наших ресурсах уже в 
январе.

Соответствие тенденциям 
и инновациям рынка и учет их 
в КРЕДО, невысокая стоимость 
линейки КРЕДО, которая облег-
чает его внедрение в организа-
ции, не зависимо от их разме-
ра, включение всех продуктов 
КРЕДО в реестр отечественных 
продуктов и соответствие со-
временным нормам, перевод на 
новые ОС, тесное взаимодей-
ствие с пользователями и пар-
тнерами — все это определило 
нашу работу в 2022 году. И про-
должит определять ее в 2023-м.

Ну и, конечно, в завершении 
очень хочется поздравить всех 
пользователей КРЕДО с Новым 
годом. Пожелать всем крепкого 
здоровья, благополучия в про-
фессиональном и личном плане, 
новых вызовов и свершений. #
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Согласно СП 47.13330.2016 
«Инженерные изыскания 
для строительства» [1], ин-

женерные изыскания являются 
обязательной частью градостро-
ительной деятельности и на-
правленны на обеспечение ком-
плексного изучения природных 
условий территории, а также вы-
явление факторов техногенного 
воздействия на территорию объ-
ектов капитального строитель-
ства. При этом необходимым ус-
ловием соответствия результа-
тов выполняемых работ является 
контроль их качества. Работы, 
связанные с проведением кон-

троля качества в инженерно-ге-
одезических изысканиях (ИГИ), 
подразделяются на внутренний 
и внешний контроль. Исходя из 
пп. 4.9 и 4.10 СП 47.13330.2016, 
исполнитель инженерных изы-
сканий обязан обеспечить вну-
тренний контроль качества, а 
заказчик осуществить внешний 
контроль собственными силами 
или с привлечением независи-
мых организаций.

Оценкой достоверности ин-
женерных изысканий является 
контроль полевых и камераль-
ных работ, включая приемку по-
левых материалов. Взаимосвязи 
контроля качества на примере 
выполнения полевых работ мо-
гут быть представлены схема-
тично (рис. 1).

В настоящее время контроль 
качества преимущественно све-
ден к внутреннему контролю, 

что зачастую снижает значи-
мость его функциональной роли. 
Очевидно, что роль работ по кон-
тролю качества инженерно-гео-
дезических изысканий не может 
быть ограничена только вну-
тренним контролем, она должна 
рассматриваться гораздо шире, 
для исключения предоставле-
ния недостоверных результатов. 
Говоря о функциональной роли 
внешнего контроля качества ин-
женерно-геодезических работ, 
было бы целесообразно внедрять 
данный вид работ, как самостоя-
тельный, способный обеспечить 
получение достоверных резуль-
татов инженерно-геодезических 
изысканий.

Согласно статье 52, п. 6, 
Федерального закона от 29 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации», лицу, осу-

Функциональная роль контроля 
качества в инженерно-
геодезических изысканиях

Геодезия

mailto:KostovskaSK@mosreg.ru
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15Вестник инженерных изысканийДекабрь 2022 № 12 (75)

ществляющему строительство, 
кроме других обязанностей, над-
лежит проводить технический 
контроль (внешний) за проведе-
нием инженерных изысканий, 
обеспечивать ведение исполни-
тельной документации, устра-
нение выявленных недостатков 
и т. д. [2]. Все эти работы и их 
значение в инженерно-геоде-
зических изысканиях известны, 
но в настоящее время, многими 
пренебрегаются, зачастую им не 
уделяют должного внимания. В 
результате чего, это приводит 
к негативным последствиям — 
предоставлению недостовер-
ных результатов. Своевременное 
выявление нарушений норм и 
правил проведения инженерных 
изысканий, а также результатов 
ИГИ, способствует значительно-
му снижению рисков получения 
заказчиком низкокачественных 

изыскательских материалов, 
способных повлиять на безопас-
ность объектов строительства, а 
также сокращению до минимума 
финансовых потерь заказчика на 
ликвидацию последствий оши-
бок и недочетов, допущенных 
при производстве инженерных 
изысканий.

Задача контролирующих ор-
ганизаций заключается в том, 
чтобы вывести внешний кон-
троль на независимый от ис-
полнителя уровень. Данный вид 
работ должна выполнять сто-
ронняя изыскательская орга-
низация, способная провести 
независимую проверку досто-
верности представленных мате-
риалов. Внедрение обязательно-
го внешнего контроля способно 
обеспечить не только выполне-
ние требований действующих 
нормативных актов, в том числе 

«Инструкции о порядке контро-
ля и приемки геодезических, 
топографических и картографи-
ческих работ» ГКИНП (ГНТА)-17-
004-99 [3], но и повысить уровень 
исполнения самих работ. Таким 
образом, функциональная роль 
внешнего контроля будет спо-
собствовать активизации прове-
дения объективного (неформаль-
ного) внутреннего контроля.

Литература
1. СП 47.13330.2016 Инженерные 
изыскания для строительства.
2. Федеральный закон от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс 
Российской Федерации».
3. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 
Инструкция о порядке контроля 
и приемки геодезических, 
топографических и 
картографических работ.

Рис. 1. Схема взаимосвязи контроля качества на примере выполнения полевых работ
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В настоящее время широкое 
внедрение беспилотной 
аэрофотосъемки (АФС) в 

различные сферы деятельно-
сти человека на земле свер-
шившийся факт. Практически 
преодолен скепсис 10-15-летней 
давности, что беспилотные ле-
тательные аппараты — это удел 
не наигравшихся в авиамодель-
ных кружках «дядей» или не 
нашедших себя в большой авиа-
ции. Современные разработчики 
беспилотных воздушных судов 
(БВС) — это высокопрофессио-
нальные творческие люди с со-
лидным авиационно-техниче-
ским образованием, способные 
решать сложные научно-тех-
нические задачи. Это заметно 
по тем достижениям последних 
10-ти лет, которые получены 
в совершенствовании беспи-
лотных авиационных систем 
(БАС), применяемых в нашей 
топографо-геодезической от-
расли. Современные БВС — это 
летающие роботы, способные в 
полностью автоматическом ре-
жиме выполнить АФС. Что же 
остается делать оператору БВС, 
или как еще говорят внешнему 
пилоту. Оказывается, совсем не 
мало, а именно — знать законы и 
правила использования воздуш-

ного пространства, правильно 
спланировать полетное задание, 
выбрать подходящие полетные 
условия, настроить аэрофото-
съемочную камеру, принять ре-
шение в нештатной ситуации и 
получить пригодные для даль-
нейшей фотограмметрической 
обработки материалы. Не забу-
дем, что для фотограмметриче-
ской обработки необходимо ее 
геодезическое обеспечение, т. е. 
опознаки и/или точные цен-
тры проекции аэрофотосним-
ков, а это геодезическая задача. 
Именно фотограмметрическая 
обработка материалов АФС по-
зволяет получить необходимые 
документы о местности (орто-
фотопланы, цифровые модели 
рельефа и местности, трехмер-
ные модели земной поверх-
ности и объектов, координаты 
объектов недвижимости и др.). 
Разработчики цифровых фото-
грамметрических систем (ЦФС) 
последние годы так постара-
лись, что существенную часть 
фотограмметрической обработ-
ки автоматизировали. Что оста-
ется фотограмметристу — знать 
и уметь применять нормативные 
документы, теоретические ос-
новы фотограмметрии и авто-
матизации измерений и уметь в 
интерактивном режиме править 
ошибки.

Так кого будем готовить в 
стенах МИИГАиК: операторов 
БВС (аэрофотосъемка), геоде-
зистов (привязка снимков) или 

фотограмметристов (создание 
документов о местности по ма-
териалам АФС)? Ответ очеви-
ден — студенты нашего универ-
ситета должны получать знания 
и навыки по широкому спектру 
дисциплин, имеющих отноше-
ние к работе в топографо-геоде-
зической отрасли. В настоящее 
время подготовка бакалавров 
по направлению «Геодезия и 
дистанционное зондирование», 
профиль «Аэрокосмические 
съемки и фотограмметрия» 
состоит из изучения базовых 
дисциплин (геодезия, ТМОГИ, 
картография, техника и техно-
логия аэрокосмических съе-
мок, космическая геодезия и 
основы спутниковых техноло-
гий позиционирования, фото-
грамметрия, ГИС-технологии) 
и специальных курсов и разде-
лов (геодезическое обеспече-
ние аэрокосмических съемок, 
особенности обработки беспи-
лотной АФС, нормативно-пра-
вовая база для использования 
воздушного пространства РФ). 
Теоретические знания и прак-
тические навыки, полученные 
в результате изучения перечис-
ленных дисциплин, закрепля-
ются летней производственной 
практикой на Заокском геодези-
ческом полигоне, где студенты 
в течении 8 недель выполняют 
комплекс работ (обследование и 
восстановление геодезического 
обоснования, аэрофотосъемка с 
использованием БВС, фотограм-

Подготовка и переподготовка 
кадров для инженерных 
изысканий по направлению 
«Беспилотная аэрофотосъемка 
и фотограмметрия»

Образование 
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метрическая обработка, полевое 
обследование фототопографи-
ческой съемки и досъемка на-
земными геодезическими ме-
тодами) [1,2]. Данная практика 
проводилась с 2011 года и до 2015 
года, пока готовили инженеров 
по специальности «аэрофотоге-
одезия». Она имела статус учеб-
ной практики и проводилась 
по согласованию с заведующи-
ми кафедр «Аэрокосмической 
съемки», «Фотограмметрии» и 
«Космического мониторинга и 
дешифрирования» как совмест-
ная комплексная практика. 
Считаем, что это был хороший 
пример взаимодействия под-
разделений института. С пере-
ходом на 2-уроненную систему 
подготовки кадров (бакалавры, 
магистры), практика проводит-
ся в статусе производственной 
и носит добровольный характер, 
т.е. студент имеет право выбо-
ра — пойти на производство или 
пройти практику на геополиго-
не. Хотя на наш взгляд ее лучше 
назвать учебно-производствен-
ной, поскольку надо признать, 
что с переходом на подготовку 
бакалавров и существенном со-
кращении практик, студенты 
после 3-го курса не готовы к 
самостоятельному выполнению 
производственных заданий. Их 
надо сначала подучить. Кроме 
этого, часто слышу от своих 
коллег на производстве и в ком-
паниях нашей отрасли, что по-
добную комплексную практику 
следует сделать обязательной, 
поскольку те компетенции, ко-
торые студенты получают на 
данной практике весьма востре-
бованы в топографо-геодезиче-
ском производстве. 

Важным элементом произ-
водственной практики является 
ее начальная фаза, которую мы 
называем «обследование и вос-
становление пунктов геодези-
ческой сети и маркированных 
опознаков». В настоящее время 
на площади 30 км2 восстановле-
но и поддерживается 32 пункта 
геодезической сети постоянно-
го заложения (пункты триангу-
ляции и полигонометрии), ко-
торые когда-то закладывались 
в институте для проведения 

учебных практик по высшей ге-
одезии, прикладной геодезии и 
геодезии. Все они перенаблюде-
ны в 2012 году с использованием 
ГННС и приведены в единую си-
стему координат. На площади 12 
км2 заложены 72 маркированных 
опознака с точностью взаимного 
положения 2-3 см, на площади 
200 км2 около 150 естественных 
опознаков с точностью 5-10 см 
для привязки аэрофотоснимков 
и космических сканерных изо-
бражений. Ежегодно опознаки 
частично обследуются, перена-
блюдаются закладываются но-
вые силами студентов, прохо-
дящих практику. От этого вида 
работ двойная польза — сту-
денты получают навыки ГННС 
наблюдений и поддерживают 
инфраструктуру Заокского гео-
полигона. Ведь именно наличие 
геодезической сети и маркиро-
ванных опознаков, которые ис-
пользуются в качестве опорных 
и контрольных точек при фо-
тограмметрической обработке 
привлекает наших партнеров на 
практику студентов для выпол-
нения аэрофотосъемочной ча-
сти практики. Хотим с благодар-
ностью назвать копании актив-
но участвующих в проведении 
летно-съемочных работ: Птеро, 
Геоскан, СТЦ, ФИНКО, Люфрера, 
Газпром Комические системы, 
Йена Инструмент, Небесная ме-

ханика, Аэрогеоматика. Без их 
участия и поддержки трудно 
представить проведение такой 
технически сложной практики.  
Наряду с обучением студентов 
в программу аэросъемочной 
части практики мы включаем 
исследовательские задачи по 
тестированию аэрофотосъе-
мочных комплексов [3,4]. Таким 
образом, студенты не только 
получают навыки выполнения 
аэрофотосъемки, но и непо-
средственно участвуют в науч-
но-исследовательской работе, 
которая в дальнейшем перехо-
дит в дипломные и квалифика-
ционные работы, магистерские 
и кандидатские диссертации. С 
2011 года ежегодно 5-7 диплом-
ных работ выполняется по ма-
териалам, полученным на прак-
тике. Эти же материалы АФС ис-
пользуются в учебном процессе 
на кафедре фотограмметрии.

Следует отметить, что кроме 
беспилотной АФС на практике 
участвует и пилотируемая ави-
ация. Так, в 2012 году компания 
МосГипроТранс выполнила ис-
следования аэрофотосъемочно-
го комплекса DiMAC Ultra Lihgt+ 
и сканера Lieca ALS-50 установ-
ленные на АН-2, с 2013 по 2018 
год компания ГеоТранс (МИИТ) 
выполнила несколько тесто-
вых полетов с АФУ Hasselblad 
H4D-60 aerial установленных 

Фото 1. Слушатели курсов 10-17 октября 2020 года
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на Мотодельтаплан «Азимут 
2м», 2014 году компания Сигма 
Метрикс тестировала аэрофо-
тосъемочные комплексы DMC 
IIe 250 и Leica RCD30 oblique 
Penta, лазерный сканер AHAB 
DragonEye, установленные на 
2-моторном самолете  «TECNAM 
P2006T MMA», в 2016 году КБ 
«Луч» провела испытания своей 
геперспектральной камеры. Все 
полученные материалы исполь-
зуются в исследовательской ра-
боте и в учебном процессе.

В период с 2011 года и по на-
стоящее время в период прове-
дения практики выполнено око-
ло 80 контрольно-испытатель-
ных полетов беспилотными и 
пилотируемыми летательными 
аппаратами. Материалы иссле-
дований доложены на конфе-
ренциях представлены в науч-
ных публикациях [5-14].

В период с 2012 по 2018 год 
студенты в период практики 
выполнили привязку космиче-
ских сканерных изображений, 
любезно предоставленных для 
учебного процесса компания-
ми Сканекс, ИННОТЕР, Ракурс 
(SPOT 5, Word View2, Pléiades, 
АИСТ). 

Таким образом в зоне на-
шего внимания на практике не 
только беспилотная АФС, но и 
иные средства ДЗЗ. А приоритет 
беспилотной АФС обусловлен 
тем, что она более доступна. Так 
с 2018 года на кафедре появил-
ся квадрокоптер компании DJI 
Phantom 4 Pro, приобретенный в 
рамках нашего участия в гранте 
РФФИ по археологии совмест-
но Государственным истори-
ческим музеем и ГОСНИИАС. 
Собственно наше участие в ра-
боте обусловлено накопленным 
опытом, полученным на прак-
тике студентов. С 2018 по 2020 
годы мы вместе со студента-
ми участвовали в 4 Боспорских 
археологических экспедици-
ях на Таманском полуострове. 
Студенты, прошедшие подго-
товку на практике, показали хо-
рошие профессиональные навы-
ки и самостоятельно выполняли 
весь комплекс работ по АФС, 
геодезической привязке и фо-
тограмметрической обработке. 

Результаты нашей совместной 
работы со студентами доложены 
на множестве конференциях, в 
том числе зарубежных, опубли-
кованы в отечественных и зару-
бежных журналах [15-22].

Появление на кафедре 
Фантома дало возможность ина-
че выстраивать практику со сту-
дентами, поскольку летно-съе-
мочные работы мы смогли про-
водить самостоятельно, своими 
силами, а работа с партнерами 
из компаний разработчиков БВС 
стала весомым дополнением к 
освоению АФС.

По геодезической части 
практики к поддержанию ге-
одезической сети и опознаков 
удалось выполнить наземную 
тахеометрическую съемку на-
селенных пунктов, координи-
ровать 150 точек объектов не-
движимости, создать цифровые 
модели рельефа тахеометриче-
ской съемкой и съемкой режиме 
реального времени ГННС обору-
дованием. Сравнивая созданные 
геодезическим способом доку-
менты о местности с аналогич-
ными материалами, полученны-
ми в результате фотограмметри-
ческой обработки, убедительно 
показывают их соответствие по 
точности нормативным требо-
ваниям. Студенты, проходящие 
практику сами убеждаются в 
возможностях использования 

того или иного способа полу-
чения документов о местности 
и готовы сознательно прини-
мать решение какой способ бо-
лее эффективен при решении 
конкретной задачи. Такие спо-
собы контроля результатов фо-
тограмметрической обработки 
убедительны не только для сту-
дентов, но и для наших партне-
ров, и для тех, кто еще сомне-
вается в возможностях исполь-
зования беспилотной АФС для 
решения широкого круга задач в 
топографии, кадастре, инженер-
ных изысканий, маркшейдерии 
и др. областях. Хотим выразить 
слова благодарности компани-
ям, которые помогали при вы-
полнении геодезических работ 
оборудованием и ПО, читали 
лекции и проводили занятия со 
студентами, это ГННС+, КРЕДО-
ДИАЛОГ, TRIMBLE, Геометр_
Центр, Ориент-системс, кафе-
дра геодезии МИИГАиК.

Для фотограмметрической 
обработки на практике сту-
дентов мы штатно используем 
ЦФС Photomod UAS, и Agisoft 
Metashape, для которых компа-
нии нам предоставили постоян-
ные лицензии. Мы их называем 
базовыми, поскольку они отече-
ственного производства и наи-
более распространены в России. 
Однако не забываем знакомить 
наших студентов с зарубежны-

Фото 2. Слушатели курсов 21-30 апреля 2021 года
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ми ПО: PIX4D, Context Capture, 
DJI Terra, INPHO UAS Master и 
др. Для их использования мы 
получаем временные лицен-
зии или через наших партнеров 
или напрямую у разработчиков. 
Довольно популярная тема ди-
пломных работ у студентов — 
сравнение различных ЦФС при 
выполнении фотограмметриче-
ской обработки.

Если подводить итог на-
шей 10-летней работы, то можно 
сказать, что курс «Беспилотная 
аэрофотосъемка, геодезия и 
фотограмметрия» с участием в 
практике на Заокском геополи-
гоне прошли 103 студента, много 
это или мало не нам судить. Но 
по факту многие из студентов, 
прошедших практику, успешно 

работают в тех компаниях, кото-
рые приезжают к нам на полигон 
и работают со студентами. Не 
раз приходилось слышать, что 
при приеме на работу наших вы-
пускников спрашивают: «а ты на 
полигоне проходил практику?».

В определенный момент мы 
осознали, что кроме подготов-
ки студентов по направлению 
«Беспилотная АФС и фотограм-
метрия» в отрасли может быть 
запрос на переподготовку ка-
дров и в году 2020 решились 
написать программу для курсов 
повышения квалификации по 
данному направлению. Основой 
программы естественно был 
наш опыт работы со студентами. 
Несмотря сложности 2020 года 
осенью удалось собрать группу 

из 8 человек и провести занятия. 
В конце апреля 2021 года жела-
ние пройти курс изъявили уже 
17 человек (фото 1, 2). 

Поделимся некоторыми 
итогами. Принципиальное от-
личие работы со студентами и 
со специалистами из предпри-
ятий: 1) базовые знания студен-
тов мы более-менее знаем, а у 
слушателей курсов они разные, 
2) мотивация слушателей выше 
чем у студентов, 3) время рабо-
ты со студентами больше, чем 
со слушателями, что позволяет 
достичь устойчивых практи-
ческих навыков во всех сферах 
подготовки (геодезия, АФС и фо-
тограмметрия), тогда как со слу-
шателями мы делаем акцент на 
выполнение АФС и фотограмме-
трической обработке.

Исходя из полученного опы-
та, готовы обсудить отраслевой 
принцип набора групп, т. е.: ка-
дастр, маркшейдерия, изыска-
ния, дорожное строительство и 
т. д. Кроме этого, готовы к про-
ведению курсов по региональ-
ному принципу с выездом на 
место работы слушателей.

Перспективные планы — 
внедрение беспилотного воз-
душного лазерного сканиро-
вания (ВЛС) в учебный процесс 
для студентов, а затем как курс 
повышения квалификации для 
специалистов. В июле 2020 и 
апреле 2021 года совместно с 
компанией ГЕОСКАН и АГМ 
Система провели пробные поле-
ты на Заокском геополигоне, по-
лучили и обработали материалы 
сканирования (фото 3).
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В процессе инженерно-ге-
ологических изысканий 
специалисты ежедневно 

сталкиваются с трудностями 
интерпретации действующих 
нормативных документов, не-
соответствиями между различ-
ными нормативами или недо-
статочностью указанных в них 
требований. Ниже приведены 
предложения по актуализации, 
направленные на решение опи-
санных проблем.

1. СП 446.1325800.2019 
не входит с перечень обя-
за тельных НД, согласно 
постановлениям Прави-
тельства РФ №985 и №815
Проблема: данный документ 

на прямую не является обяза-
тельным, в результате заказчи-
ки в целях экономии предла-
гают использовать нелегитим-
ные нормативы (11-105-97 и др.), 
в которых требования в части 
объемов изысканий значитель-
но меньше. В настоящее время в 
списке обязательных к примене-
нию только СП 47.13330.2016, из 

которого исключены все требо-
вания к объемам изысканий.

Результат: экспертиза ука-
зывает на недостаточность ИГИ, 
согласно СП 446…, что приводит 
к необходимости выполнения 
дополнительных изысканий, 
увеличению сроков производ-
ства работ и, вероятно, отрица-
тельным заключениям.

Предложение: внести СП 
446… в список обязательных к 
применению, как дополнение к 
СП 47.13330.2016, так как, по сути, 
он является той частью требова-
ний к объемам, которая исклю-
чена из СП 47...

Проблемы прикладной 
инженерной геологии, связанные 
с несовершенством действующей 
нормативной документации 
и предложения по их решению

Техрегулирование

mailto:office@olimproekt.ru
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2. Неоднозначность 
интерпретации п. 4.13 
СП 47.13330.2016
Пункт 4.13 СП 47… гласит: 

«Требования задания к матери-
алам и результатам инженерных 
изысканий должны обеспечи-
вать получение достоверных и 
достаточных данных, необходи-
мых для установления проект-
ных значений параметров и ха-
рактеристик здания или соору-
жения, а также проектируемых 
мероприятий по обеспечению 
его безопасности».

Проблема: нет однозначного 
понимания формулировки «до-
стоверных и достаточных дан-
ных…». Изыскателями и экспер-
тами она может трактоваться 
двояко.

Пример: для прокладки 
некоторых линейных соору-
жений (например, кабельных 
линий) формально требуют-
ся ИГИ в полном объеме. Часто 
кабели прокладываются в 
траншею в насыпных грунтах. 
Следовательно, для определе-
ния прочностных и деформаци-
онных характеристик необхо-
димо выполнять дорогостоящее 
трехосное сжатие, либо еще бо-
лее дорогостоящие штамповые 
испытания. При этом в расчетах 
данные показатели (С, Фи, Е) не 

используются. Таким образом, 
происходит удорожание изы-
сканий и увеличение их сроков, 
основанных исключительно на 
формальных требованиях нор-
мативных документах.

Предложение: дополнить 
пункт 4.15 СП 47.13330.2016 
формулировкой: 

Задание в общем виде долж-
но содержать следующие сведе-
ния и данные:

 — краткая техническая ха-
рактеристика объекта, включая 
размеры проектируемых зданий 
и сооружений, а также необхо-
димость определения показа-
телей прочностных и дефор-
мационных характеристик для 
линейных сооружений. При от-
сутствии такой необходимости 
выполнять только определения 
физических свойств грунтов 
для их классификации по ГОСТ 
25100.

3. Отсутствие в СП 
47…2016 и СП 446…2019 
требований к глубине 
бурения для ленточных 
и столбчатых фундаментов
Проблема: в настоящее вре-

мя отсутствуют требования в 
действующей нормативной до-
кументации к глубине скважин 

для ленточных и столбчатых 
фундаментов. Нет возможности 
обосновать объемы работ в про-
грамме изысканий для заказчи-
ка и экспертизы.

Предложение: дополнить 
раздел 7 СП 446…2019 таблицей 
6.3 недействующего на данный 
момент СП 47.13330.2012 (анало-
гичной таблице 8.2 СП 1110597).

4. Виброползучесть, 
разночтения 
формулировок 
в действующей 
нормативной 
документации
Проблема 1: необходимость 

определения виброползуче-
сти описана в СП 22…2016 и СП 
446…2019. При этом требования 
в них сильно отличаются.

Пункт 6.14.4 СП 22…2016 
гласит: 

«Для мелких и пылеватых 
водонасыщенных песков и гли-
нистых грунтов текучей конси-
стенции в пределах зон, указан-
ных в 6.14.3, необходимо прово-
дить расчет длительных осадок 
от совместного действия стати-
ческих и динамических нагру-
зок (виброползучесть)».

Пункт 7.2.24.4 СП 446…2019 
гласит:

Здание на ленточных фундаментах Здание на столбчатых опорах

Нагрузка на фундамент, 
кН/м (этажность)

Глубина горной 
выработки от подошвы 

фундамента, м

Нагрузка на опору,  
кН

Глубина горной 
выработки от подошвы 

фундамента, м

До 100 (1) 4-6 До 500 4-6

200 (2-3) 6-8 1000 5-7

500 (4-6) 9-12 2500 7-9

700 (7-10) 12-15 5000 9-13

1000 (11-16) 15-20 10000 11-15

2000 (более 16) 20-23
15000 12-19

50000 18-26

Таблица 8.2 СП 11-105-97

Примечания:
1. Меньшие значения глубин горных выработок принимают при отсутствии подземных 
вод в сжимаемой толще грунтов основания, а большие — при их наличии.
2. Если в пределах глубин, указанных в настоящей таблице, залегают скальные грунты, то горные 
выработки необходимо проходить на 1-2 м ниже кровли слабовыветрелых грунтов.
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«При проектировании зда-
ний и сооружений вблизи внеш-
них источников динамических 
нагрузок от транспорта или про-
мышленного оборудования, а 
также сооружений, являющихся 
при эксплуатации источниками 
динамических нагрузок, выпол-
няют динамические испытания 
в соответствии с ГОСТ Р 56353 
для определения характери-
стик виброползучести грунтов 
основания:

 — песков рыхлых любой влаж-
ности;

 — песков средней плотности 
водонасыщенных;

 — связных грунтов с показате-
лем консистенции выше 0,5».

Разночтения заключаются в 
типах грунтов, а также их влаж-
ности и консистенции, для ко-
торых необходимо определять 
параметры виброползучести.

Проблема 2: не представля-
ется возможной идентификация 
автомобильных дорог по клас-
сификациям, на которые приве-
дена ссылка в СП 446...2019. 

Пункт 7.2.24.4 СП 446…2019 
гласит:

«Динамические испытания 
грунтов допускается не про-
водить, если граница фунда-
мента сооружения находится 
на расстоянии более 100 м от 
края земляного полотна желез-
ной дороги, далее 50 м от осе-
вой части автомобильной до-

роги категории I (IA, IБ и IB по 
СП 34.13330.2012), трамвайной 
линии, линии метрополитена 
(с учетом глубины заложения), 
а также далее 50 м от границ 
фундаментов машин с динами-
ческими нагрузками».

Инженер-геолог не в состо-
янии самостоятельно опреде-
лить категорию дороги и, со-
ответственно, необходимость 
определения параметров вибро-
ползучести по данным класси-
фикациям. Кроме того, при вы-
явлении такой необходимости, 
отсутствует информация о ча-
стоте колебаний грунта и обла-
сти грунтового массива (поверх-
ность или глубина заложения 
фундамента), для которых необ-
ходимо определять коэффици-
ент виброползучести.

Для г. Москвы сотрудниками 
ГК «ОЛИМПРОЕКТ» проблема 
решена следующим образом:

 — Используется Постанов-
ле ние Правительства Москвы 
№ 214-ПП от 26 марта 2002 года 
«О Перечне улиц и магистралей 
города Москвы». В нем перечис-
лены все магистрали Москвы.

 — Сопоставляется с Пред-
ва рительным национальным 
стандартом ПНСТ 5422021, где 
приведено сопоставление типов 
автодорог с категориями, ука-
занными в СП 34…2012. 

Проблема 3: необходи-
мость выполнения дорогосто-

ящих определений коэффици-
ента виброползучести при их 
однозначной статистической 
сходимости. 

По накопленным данным ГК 
«ОЛИМПРОЕКТ» по объектам за 
последние 2 года была произве-
дена статистическая обработка 
коэффициента виброползучести 
для каждого типа грунта (пе-
сок мелкий, пылеватый, сугли-
нок мягкопластичный, супесь 
пластичная (IL более 0,5). Всего 
было исследовано 100 образцов. 
Зависимости между возрастом, 
плотностью и коэффициентом 
виброползучести не выявлено. 
Кроме того, лишь в единичных 
случаях коэффициент вибро-
ползучести был менее 0,70.

Согласно полученным дан-
ным, среднее значение коэф-
фициента виброползучести 
составило:

 — Для песка пылеватого — 0,80;
 — Для песка мелкого — 0,85;
 — Для песка средней крупно-

сти — 0,89;
 — Для суглинка мягкопла-

стичного — 0,77;
 — Для супеси пластичной — 

0,85.
Предложения: 
1. Привести к единообразию 

требования СП 22…2016 и СП 
446…2019 в части типов грунтов, 
для которых необходимо выпол-
нять определение показателя 
виброползучести.

Категория улиц и дорог Аналог категории дороги 
общего пользования

Магистральные дороги скоростного движения, магистральные 
улицы общегородского значения непрерывного движения I

Магистральные дороги регулируемого движения, 
магистральные улицы общегородского значения регулируемого 
движения, магистральные улицы районного значения

II

Улицы и дороги местного значения: в общественно-
деловых и торговых зонах, в производственных зонах, 
улицы в зонах жилой застройки в крупных и крупнейших 
городах, основные улицы сельских поселений

III

Улицы в зонах жилой застройки (за исключением улиц крупных 
и крупнейших городов), проезды, улицы и дороги сельских 
поселений (за исключением основных улиц), велосипедные 
дорожки, тротуары, пешеходные улицы и площади

IV

ПНСТ 542-2021, таблица 6. 
Соответствие городских улиц и дорог категориям автомобильных дорог общего пользования
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2. Привести классифика-
цию дорог из таблицы 6 ПНСТ 
542-2021 в п. 7.2.24.4 СП 446… и 
изменить формулировку «50 м 
от осевой части автомобильной 
дороги категории I, согласно 
таблице…». 

3. В СП 446… ввести допол-
нительную таблицу с данны-
ми о частоте колебаний грун-
та, характерной для железной 
дороги, автомобильной дороги, 
трамвайной линии, линии ме-
трополитена. В примечании к 
этой таблице для других видов 
источников динамических на-
грузок (действующих и проек-
тируемых) привести требование 
указывать частоту колебания в 
техническом задании.

4. В п. 7.2.24.4 СП 446… для 
зданий и сооружений 1 и 2 клас-
са (КС-1, КС-2) ввести таблицу 
понижающих коэффициентов и 
представить пункт в следующей 
формулировке:

«При проектировании зда-
ний и сооружений вблизи внеш-
них источников динамических 
нагрузок от транспорта или про-
мышленного оборудования, а 
также сооружений, являющихся 
при эксплуатации источниками 
динамических нагрузок, для де-
формационных характеристик 
грунтов основания применять 
понижающий коэффициент, 
учитывающий виброползучесть, 
в соответствии с таблицей 1.

5. Прессиометрия.  
Новый ГОСТ 20276.2-2020. 
Ошибка в формуле
Проблема: результат расче-

та по новому ГОСТ в 1,5-2 раза 
превышает результат по ГОСТ 
20276-2012.

Формула ГОСТ 20276-2012:

(1)

Формула ГОСТ 20276.2-2020:

(2)

Разница заключается в 
дополнительном множителе 
(выделен красным в форму
ле 2) и значении Кr. В резуль-

тате по расчету получаются 
завышенные значения модуля 
девормации.

Предложение: отменить дей-
ствующий ГОСТ 20276.2-2020, 
вернуть в части прессиометри-
ческих испытаний ГОСТ 20276-
2012 до уточнения формулы.

6. Актуализация 
изысканий прошлых лет
Проблема: в настоящее вре-

мя существует негласное прави-
ло экспертизы о том, что при ак-
туализации изысканий прошлых 
лет необходимо выполнить кон-
трольное бурение в объеме 1/3 
от выполненного ранее.

Предложение: нормировать 
актуализацию изысканий и до-
полнить п. 6.1.7 СП 47…2016 таб
лицей 2 по объему работ при ак-
туализации ИГИ.

7. Необходимость 
разработки и введения 
в нормативные документы 
классификации 
по сжимаемости 
скальных грунтов
Проблема: при высокой сте-

пени трещиноватости скального 
массива, а также наличии в нем 
прослоев щебенистого грунта с 
заполнителем, в настоящее вре-
мя скальный грунт характеризу-
ется только параметром проч-
ности на одноосное сжатие, что 
является не вполне верным, так 
как данный показатель не рас-
пространяется на щебенистый 
грунт с заполнителем. 

Предложение: ввести до-
полнительный понижающий 
коэффициент в зависимости от 
выветрелости породы и пока-

Тип грунта* Коэффициент 
виброползучести, д. е.

Песок пылеватый 0,75

Песок мелкий 0,80

Песок средней крупности 0,85

Таблица 1

* Ввиду недостаточности статистических данных по связным 
грунтам (суглинки, супеси) для них рекомендуется 
оставить требование подтверждения показателей 
виброползучести лабораторными методами».

Количество лет, прошедших 
с момента проведения ИГИ

Объем дополнительных 
работ, % от необходимого 

объема работ, согласно 
действующей НД

3 10-20

5 20-25

10 25-50

Более 10 50-100

Таблица 2

Примечания:
1. Итоговый объем и виды работ должны соответствовать 
требованиям действующей нормативной документации 
с учетом актуальных проектных решений.
2. При подтверждении литологического строения 
и физико-механических свойств грунтов, объем работ 
допускается снижать, но не менее трех скважин. 
3. А пределах площадки изысканий допускается смещать точки 
опробования в места, доступные для проходки, но не более 
половины рекомендованного расстояния между точками. 

𝐼𝐼𝐷𝐷 = (𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑒𝑒)/(𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑅𝑅𝑐𝑐 = 10 𝐹𝐹
𝐴𝐴0

𝜎𝜎сж𝑚𝑚 = 𝐾𝐾в ∙
𝑃𝑃
𝑆𝑆 ∙ 10,

𝜎𝜎сж𝐾𝐾 = 𝑃𝑃
𝑆𝑆 ∙ 10,

𝐸𝐸 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 × (1 + µ) × 𝑟𝑟0 ×
𝑝𝑝𝑘𝑘 − 𝑝𝑝0
Δ𝑟𝑟

𝐸𝐸 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 × 𝑟𝑟0 ×
𝑝𝑝𝑘𝑘 − 𝑝𝑝0
Δ𝑟𝑟

𝐼𝐼𝐷𝐷 = (𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑒𝑒)/(𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑅𝑅𝑐𝑐 = 10 𝐹𝐹
𝐴𝐴0

𝜎𝜎сж𝑚𝑚 = 𝐾𝐾в ∙
𝑃𝑃
𝑆𝑆 ∙ 10,

𝜎𝜎сж𝐾𝐾 = 𝑃𝑃
𝑆𝑆 ∙ 10,

𝐸𝐸 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 × (1 + µ) × 𝑟𝑟0 ×
𝑝𝑝𝑘𝑘 − 𝑝𝑝0
Δ𝑟𝑟

𝐸𝐸 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 × 𝑟𝑟0 ×
𝑝𝑝𝑘𝑘 − 𝑝𝑝0
Δ𝑟𝑟
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зателя качества породы RQD. 
Предлагаемая концепция под-
разумевает использование ко-
эффициента сжимаемости 
скального грунта для его модуля 
деформации (таблица 3).

8. Плотность 
сложения песков
Проблема 1: отнесение к 

рыхлым песков с высокими (17-
20 МПа) значениями показате-
лей деформационных свойств.

Исходя из таблицы Ж.1 к 
рыхлым относятся пески при 
лобовом сопротивлении грунта 
менее 4-5 МПа. Согласно таб
лице Ж.2 при лобовом сопро-
тивлении 2-4 МПа модуль де-
формации Е для аллювиальных 
и флювиогляциальных песков 
равен 17-20 МПа, что является 

достаточно высоким показате-
лем для основания фундамента. 
При этом, рыхлые пески не при-
знаются экспертами в качестве 
грунтов основания и требуют 
замены, усиления, либо приме-
нение свайных фундаментов.

Проблема 2: рыхлые и плот-
ные пески. Недостаточная гра-
дация и необходимость выделе-
ния очень рыхлых и очень плот-
ных песков. 

Предложения:
1. Провести анализ результа-

тов ИГИ наиболее авторитетных 
организаций и актуализировать 
таблицы нормативных свойств 
грунтов и их зависимости от ре-
зультатов полевых испытаний, в 
том числе — рыхлых песков;

2. Сместить границу между 
песками средней плотности и 

рыхлыми в зависимости от зна-
чений удельного сопротивления 
грунта под наконечником зонда;

3. Ввести более дробную 
классификацию песков в зави-
симости от плотности в соот-
ветствии с таблицей 4 ГОСТ Р 
ИСО 14688-2-2017.

Степень плотности песков 
определяют по формуле:

 (3)

где e — коэффициент пори-
стости природного сложения, 
д. е.;

еmin — коэффициент пори-
стости в предельно плотном 
сложении, д. е.; 

emax — коэффициент пори-
стости в предельно рыхлом сло-
жении, д. е.

Пески
Плотность сложения при qс, МПа

Плотные Средней плотности Рыхлые

Крупные и средней крупности 
независимо от влажности Более 15 от 5 до 15 Менее 5

Мелкие независимо 
от влажности Более 12 от 4 до 12 Менее 4

Пылеватые: 
 — малой и средней 

степени водонасыщения 
 — водонасыщенные

Более 10 

Более 7

от 3 до 10 

от 2 до 7

Менее 3 

Менее 2

* Таблица неизменна со времени принятия СНиП II-15-74

СП 446…2019, таблица Ж.1*. 
 Определение плотности сложения песков по данным статического зондирования

Разновидность 
грунтов

Сопротивление 
одноосному 

сжатию, Rc, МПа

Показатель 
выветрелости 

Ku, д. е.

Показатель 
качества породы 

RQD, %

Коэффициент 
сжимаемости 

Kе, д. е.

Несжимаемые 50 ≤ Rc 0 < Ku < 0,1 75 < RQD < 100 1

Сжимаемые 5 ≤ Rc ≤ 50 0,1 < Ku < 0,2 25 < RQD <75 0,7-0,9

Сильно 
сжимаемые Rc ≤ 5 Ku > 0,2 RQD < 25 0,5

Примечания:
1. Коэффициент сжимаемости применяется к модулю деформации скальных грунтов, используемому 
в расчетах оснований по деформациям и определенному при проведении ИГИ.
2. Значения предлагаются для распределенной нагрузки на скальные грунты, не превышающей 200 т/м2.
3. В основании скальных грунтов второй и третьей разновидностей должны 
отсутствовать грунты с пониженными деформационными свойствами.
4. Предлагаемые расчетные осадки приведены для слоев скальных грунтов мощностью более 10 м.

Таблица 3

𝐼𝐼𝐷𝐷 = (𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑒𝑒)/(𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑅𝑅𝑐𝑐 = 10 𝐹𝐹
𝐴𝐴0

𝜎𝜎сж𝑚𝑚 = 𝐾𝐾в ∙
𝑃𝑃
𝑆𝑆 ∙ 10,

𝜎𝜎сж𝐾𝐾 = 𝑃𝑃
𝑆𝑆 ∙ 10,

𝐸𝐸 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 × (1 + µ) × 𝑟𝑟0 ×
𝑝𝑝𝑘𝑘 − 𝑝𝑝0
Δ𝑟𝑟

𝐸𝐸 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 × 𝑟𝑟0 ×
𝑝𝑝𝑘𝑘 − 𝑝𝑝0
Δ𝑟𝑟
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9. Скальные грунты, 
определение прочности 
на одноосное сжатие. 
Отсутствие действующего 
нормативного документа, 
несоответствие 
обозначений и методик
ГОСТ 12248-2012, на который 

в таблице Л.1 дана ссылка, не-
действителен. При этом в ГОСТ 
12248-2020 методика определе-
ния предела прочности на одно-
осное сжатие отсутствует.

ГОСТ 21153.2 нормирует ме-
тоды лабораторного определе-
ния характеристик прочности и 
деформируемости. Согласно об-
ласти применения данный ГОСТ 
распространяется на скальные и 
полускальные грунты.

Пункт 4.1 Общих положений 
ГОСТ 21153.2 гласит: «Настоящий 
стандарт устанавливает сле-
дующие методы лабораторных 
испытаний грунтов для опреде-
ления их характеристик прочно-
сти и деформируемости:

 — полускальных — одноосное 
сжатие».

Кроме того, согласно п 5.2.1.1 
ГОСТ 21153.2 в описании мето-
дики одноосного сжатия указа-
но следующее:

«Испытание грунта мето-
дом одноосного сжатия прово-
дят для определения предела 
прочности на одноосное сжатие 
для полускальных и глинистых 
грунтов с показателем конси-
стенции менее 0,25».

Проблема: на скальные 
грунты ГОСТ 21153.2 не распро-
страняется. Нет действующего 
нормативного документа, ре-
гламентирующего определение 
прочности на одноосное сжатие 

для скальных грунтов, имею-
щего буквенное обозначение Rc, 
для которого приведена класси-
фикация в ГОСТ 25100-2020.

Согласно ГОСТ 25100-2020 
приложение Б, к скальным отно-
сятся грунты с пределом проч-
ности Rc более 5 МПа.

ГОСТ 21153.2 регламентирует 
определение предела прочности 
при одноосном сжатии (σсж).

Определение показателя Rc 
по ГОСТ 12248-2012 ведется по 
формуле:

(4)

СП 446…2019, таблица Ж.2. 
Определение нормативного модуля деформации песчаных грунтов Е по данным статического зондирования

Пески
Нормативный модуль деформации 

песчаных грунтов E при qc, МПа

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Все генетические типы, 
кроме аллювиальных 
и флювиогляциальных

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

Аллювиальные 
и флювиогляциальные 17 20 22 25 28 30 33 36 38 41

Термин Степень плотности ID, %

Очень рыхлый От 0 до 15

Рыхлый От 15 до 35

Средней плотности От 35 до 65

Плотный От 65 до 85

Очень плотный От 85 до 100

Таблица 4. Классификация грунтов по степени плотности

Виды  
лабораторных 
определений

Грунты Стандарт 
на методы 

определенияСкальные Крупно-
обломочные Песчаные Глинистые

Сопротивление 
одноосному сжатию + С – С ГОСТ 12248

Предел прочности 
на одноосное 
сжатие скальных и 
глинистых грунтов

+ – – С

ГОСТ 12248; 
ГОСТ 21153.2 

(для скальных 
грунтов)

СП 446…2019, таблица Л.1

𝐼𝐼𝐷𝐷 = (𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑒𝑒)/(𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑅𝑅𝑐𝑐 = 10 𝐹𝐹
𝐴𝐴0

𝜎𝜎сж𝑚𝑚 = 𝐾𝐾в ∙
𝑃𝑃
𝑆𝑆 ∙ 10,

𝜎𝜎сж𝐾𝐾 = 𝑃𝑃
𝑆𝑆 ∙ 10,

𝐸𝐸 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 × (1 + µ) × 𝑟𝑟0 ×
𝑝𝑝𝑘𝑘 − 𝑝𝑝0
Δ𝑟𝑟

𝐸𝐸 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 × 𝑟𝑟0 ×
𝑝𝑝𝑘𝑘 − 𝑝𝑝0
Δ𝑟𝑟



28 Вестник инженерных изысканий Декабрь 2022 № 12 (75)

где F — нагрузка, при кото-
рой происходит разрушение, кН; 

A0 — начальная площадь 
поперечного сечения образца 
грунта, см2.

Определение показателя σсж 
по ГОСТ 21153.2-84 ведется по 
формуле:

(5)

где P — разрушающая обра-
зец сила, кН;

S — площадь поперечного 
сечения образца, см2;

Kв — безразмерный коэффи-
циент высоты образца, равный 
1,00 при отношении высоты к 
диаметру m=2±0,05. Для других 
значений отношения m коэффи-
циент Kв устанавливают по таб
лице 5.

Кроме перечисленных и 
указанных в СП 446…, существу-
ет ГОСТ 21153.3-85 «ПОРОДЫ 
ГОРНЫЕ. Методы определения 
предела прочности при одноос-
ном растяжении».

Метод комплексного опре-
деления пределов прочности 
при одноосном растяжении и 
сжатии.

Определение показателя σсж 
по ГОСТ 21153.3-84 ведется по 
формуле:

 (6)

где P — разрушающая сила, 
кН;

S — средняя площадь попе-
речного сечения образца, равная 
полусумме площадей верхнего и 
нижнего торцов до его разруше-
ния, см2.

Разница между норматива-
ми заключается в наличии пе-
ременного коэффициента Кв, 
учитывающего размеры образ-
ца, а также площадях сечений, 
используемых в формулах.

Предложения: 
1. Ввиду того, что для опре-

деления прочности на одноос-
ное сжатие используется та же 
методика, указать в ГОСТ 21153.2 
в п. 4.1 и 5.2.1.1 распространение 
на скальные грунты, либо внести 
в СП 446…2019 ГОСТ 21153.3-84, 
нормирующий скальные грунты.

2. Исключить недействую-
щий ГОСТ 12248-2010 из таблицы 
Л.1 СП 446…2019.

3. Привести к единообра-
зию буквенное обозначение по-
казателя прочности на одноос-
ное сжатие в ГОСТ 25100-2020 и 
в ГОСТ 21153.2.

m 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00

Kв
0,68 0,72 0,76 0,80 0,86 0,90 0,94 0,97 1,00

Таблица 5
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В настоящее время активно 
идет процесс актуализа-
ции нормативной доку-

ментации. Актуализируются 
нормативные документы, регла-
ментирующие как выполнение 
инженерных изысканий, так и 
принятие проектных решений. 
Актуализацией нормативных 
документов занимаются орга-
низации специализирующиеся 
либо в области изысканий (ког-
да речь идет об изыскательской 
НТД), либо в области проектиро-
вания (проектные НТД).

В своем докладе я буду ка-
саться проблем возникающих в 
области инженерных изысканий.

При актуализации норма-
тивной документации отмеча-
ются две проблемы:

1. Противоречия в норма-
тивных документах.

2. Несовершенство норма-
тивной документации.

Противоречия 
в нормативных 
документах
Как уже сказано выше, нор-

мативную документацию по ин-
женерным изысканиям и про-
ектным решениям осуществля-
ют разные организации, которые 

не взаимодействуют с собой. 
Это иногда приводит к противо-
речиям в критериях оценки раз-
личных параметров.

Пример противоречия при 
определении параметров кар-
стовых характеристик. В СП 11-
105-97 часть II (действующий), в 
составе отчета по оценке кар-
стовой опасности предусмотре-
но представление параметров 
для проектирования противо-
карстовой зашиты — расчетных 
пролетов провалов и др. (рис. 1).

Такой же подход был реали-
зован в нормативных докумен-
тах рангом ниже — в террито-
риальных строительных нормах 
Нижегородской области (ТСН 
22-308-98 НН), где основным 

Проблемные вопросы 
применения новых нормативов 
в инженерных изысканиях

Техрегулирование

mailto:ENateganov@srt.gazpromproject.ru
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параметром проектирования 
тоже является расчетный про-
лет карстового провала. А в СП 
22.13330.2016 (рис. 2), который 

регламентирует принятие про-
ектных решений, основным па-
раметром является карстовый 
диаметр.

Карстовый диаметр намно-
го больше карстового пролета, 
а это приводит к удорожанию 
строительства. Примеры коли-
чественных характеристик при-
ведены на рисунке 3.

Пример противоречия в 
критериях определения корро-
зионной агрессивности грунтов 
(КА) к стали. В ГОСТ 9.602.2016 
расширилась область его приме-
нения, которая распространяет-
ся на сваи. По ГОСТ 9.602.2016 
КА определяется только по УЭС 
грунта с определенной градаци-
ей по УЭС, а по СП 28.13330.2017 
КА определяется по двум пара-
метрам — УЭС (со своей града-
цией) и зоной влажности (рис. 4). 
В настоящий момент прихо-
дится выполнять изыскания по 
обоим нормативам, а проблему 
определения данных для про-
ектирования отдавать на выбор 
проектировщика.

Работы по сейсмическому 
микрорайонированию. Раз лич-
ный подход к выполнению изы-
сканий в сейсмических районах. 
СП 47.13330.2016 регламентирует 
выполнение работ по сейсмиче-
скому микрорайонированию в 
районах с сейсмичностью 7 бал-
лов и более для всех объектов. А 
уже СП 14.13330.2018 указывает 
на необходимость выполнения 
работ по СМР для объектов по-
вышенного уровня ответствен-
ности при сейсмичности от 6 
баллов (рис. 5). При таком разно-
чтении, иногда возникают труд-
ности при обосновании выпол-
нения данных работ Инвестору 
(Заказчику).

Несовершенство 
нормативной 
документации
В части инженерных изыска-

ний, современные нормативные 
документы могут привести к не-
доучету различных параметров. 
Так, в работах по сейсмическому 
микрорайонированию, согласно 
СП 47.13330.2016, данные работы 
выполняются только при норма-
тивной сейсмичности от 7 бал-
лов. По опыту наших работ на 
одном из объектов, нормативная 
(фоновая) сейсмичность терри-

Рис. 1. Параметры определения карстовых процессов по СП 11-105-97 часть II

Рис. 2. Параметры определения карстовых процессов по СП 22.13330.2016

Рис. 3. Примеры количественных характеристик по карсту по объекту
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тории составляла 6 баллов. По 
результатам выполненных работ 
по детальному сейсмическо-
му микрорайонированию (ДСР) 
уточненная сейсмичность объ-
екта получилась 6.3-6.4 балла, 
а по результатам выполненных 
работ по СМР методом сейсми-
ческих жесткостей прираще-
ния составили +0.3 — +0.4 бал-
ла и расчетная сейсмичность 
получилась 6.6-6.8 балла. При 
подходе реализованному сей-
час в СП 47.13330.2016, мы на та-
ком объекте получим недоучет 
сейсмичности.

Одним из показательных 
моментов несовершенства 
нормативной документации, 
на мой взгляд, является ввод 
не полностью проработанных 
документов. Это относится 

к вводу и отмене Изменения 
№ 1 к СП 14.13330.2018. В 2018 
году был введен в действие СП 
14.13330.2018, в котором нор-
мативная сейсмичность опре-
делялась по комплектам карт 
ОСР-2015. В 2020 году было 
введено в действие Изменение 
№ 1 к данному нормативу, где 
нормативная сейсмичность 
определялась уже по комплек-
ту карт ОСР-2016. Данное об-
стоятельство вызвало бурую 
дискуссию в изыскательском 
сообществе, так как по картам 
ОСР-2016 в отдельных регио-
нах была изменена норматив-
ная сейсмичность, как в сторо-
ну увеличения, так и в сторону 
уменьшения. Помимо этого, ме-
нялся подход к использованию 
карт в зависимости от уровня 

ответственности сооружения. 
После продолжительных спо-
ров, в 2021 постановлением 
Минстроя Изменение № 1 к СП 
14.13330.2018 было отменено. 
В период ввода и отмены это-
го изменения в такие короткие 
сроки, мы столкнулись с про-
блемой определения видов и 
объемов работ в части сейсми-
ческого микрорайонирования в 
рамках изысканий на масштаб-
ных объектах, когда сроки вы-
полнения изысканий составля-
ют 2-3 года (а иногда и более).

Предложения 
к проведению 
процесса согласования 
и утверждения 
нормативных документов
Для исключения обозначен-

ных выше «конфликтов» в нор-
мативной документации видит-
ся подход, когда согласование 
и вынесение на утверждение в 
Минстрой новых НТД должна 
осуществлять одна организа-
ция (единый центр ответствен-
ности). В данном случае, такой 
организацией может служить 
НОПРИЗ, объединяющей проек-
тировщиков и изыскателей. При 
рассмотрении новых нормати-
вов через НОПРИЗ, есть возмож-
ность привлекать к их рассмо-
трению различные СРО.
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Рис. 4. Определение коррозионной агрессивности 
грунтов к стали по разным нормативам

Рис. 5. Выполнение работ по СМР по разным нормативам
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