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Уважаемые коллеги!

Одной из важных составных частей в многогранной деятельности строительного 
комплекса города Москвы в условиях интенсивного строительства является проведе-
ние инженерно-геологических и топографо-геодезических работ на ее территории. 
От качества и полноты этих работ зависит не только экономическая обоснованность 
принимаемых решений при реализации конкретных строительных проектов, но и без-
опасность жизнедеятельности.

ГУП «Мосгоргеотрест» по поручению Правительства города Москвы осуществля-
ет создание и ведение Единой государственной картографической основы города 
Москвы, формирование программы аэрокосмических съемок территории города, 
обработку данных дистанционного зондирования территории города, выполняет 
все геодезические и картографические работы, ведение государственного фонда 
материалов и данных инженерных изысканий на территории города Москвы. Еже-
годно организация выполняет более 50% общего объема инженерных изысканий 
для проектирования и строительства в городе Москве и практически весь объем 
инженерных изысканий по городскому заказу, участвует в выполнении мероприя-
тий Государственной программы города Москвы «Градостроительная политика» на 
2012–2016 гг., активно участвует в профильных работах по освоению территории, 
присоединенной к городу Москве.

ГУП «Мосгоргеотрест» доверяют проведение инженерных изысканий на особо зна-
чимых объектах строительства: Инновационный центр «Сколково», Московский ме-
трополитен, ММДЦ «Москва-Сити», Московский Кремль, объекты МЧС России и др.

Подготовленный специалистами ГУП «Мосгоргеотрест» научно-практический сбор-
ник, в котором отражены новые научные и технологические подходы к проведению 
инженерных изысканий для строительства, несомненно, приведет к совершенствова-
нию инженерных изысканий и как результат - повысит их эффективность, а значит и 
эффективность всей градостроительной деятельности города Москвы.

Желаю коллективу ГУП «Мосгоргеотрест» новых творческих успехов в выполнении 
комплекса сложных инженерно-геологических и топографо-геодезических работ на 
территории города Москвы.

Правительство города Москвы
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Вступительное слово 

Уважаемые коллеги!

Московский городской трест геолого-геодезических и карто-
графических работ (ГУП «Мосгоргеотрест») играет огромную роль 
в развитии города Москвы. В послевоенные годы трест обеспечил 
необходимыми материалами работы по восстановлению городско-
го хозяйства, а в последующие годы – выполнил огромный объем 
изыскательских работ для проектирования многочисленных объек-
тов промышленного, жилищного и культурно-бытового назначения.

Работа ГУП «Мосгоргеотрест» была и остается востребованной. 
Она опирается на последние достижения в области науки и техни-

ки, отличается высоким качеством, отвечает требованиям и тенденциям технического 
прогресса. Работники треста всегда находятся в центре научных событий, принимают 
участие в научных и научно-технических конференциях и тем самым поддерживают 
научно-производственный потенциал на уровне современных требований.

Важной чертой деятельности ГУП «Мосгоргеотрест» является его постоянное тес-
ное сотрудничество с академической и вузовской наукой. В разные годы в работе тре-
ста принимали активное участие ведущие ученые и специалисты страны в области ин-
женерных изысканий – сотрудники АН СССР и РАН, профессора и преподаватели вузов 
Москвы. В качестве консультантов в работах ГУП «Мосгоргеотрест» выступали А.И. Мо-
сквитин, Е.В. Шанцер, Н.И. Николаев, В.И. Громов. Особенно следует подчеркнуть роль 
Ф.В. Котлова, который на протяжении многих лет тесно сотрудничал и принимал уча-
стие в работах ГУП «Мосгоргеотрест». В 1955 г. под его научным руководством был 
издан «Альбом геологических, гидрогеологических карт и инженерно-геологических 
разрезов территории г. Москвы в пределах Садового кольца», включающий 13 карт и 
30 инженерно-геологических разрезов, обобщивший геологические материалы ГУП 
«Мосгоргеотрест» и других организаций по территории города.

Совместные результаты представителей научной общественности города и со-
трудников треста публиковались в специальных сборниках и монографиях, где изла-
гался опыт исследований, проводившихся в Московском городском тресте геолого-
геодезических и картографических работ, что имело большое значение для совер-
шенствования инженерных изысканий в целом по стране. Крупным достижением в 
этом отношении является издание в 1997 г. монографии «Москва. Геология и город» 
под редакцией В.И. Осипова и О.П. Медведева, в написании которой участвовали бо-
лее 50 авторов – представители научной общественности города и сотрудники ГУП 
«Мосгоргеотрест».

В 2007–2009 гг. ГУП «Мосгоргеотрест» совместно с Институтом геоэкологии 
им. Е.М. Сергеева РАН и НПО «Георесурс» была проведена работа по обобщению мате-
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риалов и картографированию территории города. Впервые для всего города (площадь 
1087 км2) была составлена серия крупномасштабных карт геологического содержания. 
Комплект состоял из 12 специализированных карт.

Сказанное свидетельствует о том, что ГУП «Мосгоргеотрест» за многолетнюю дея-
тельность добился значительных успехов, стал одним из лидеров среди изыскатель-
ских организаций страны, а его коллектив приобрел заслуженный авторитет и уваже-
ние среди коллег.

В настоящее время в связи с постановлением Правительства РФ о расширении тер-
ритории города Москвы роль ГУП «Мосгоргеотрест» существенно повышается, а сфе-
ра его ответственности расширяется. Это связано с необходимостью всестороннего 
изучения присоединенных территорий, и обеспечения природной, в том числе эко-
логической, безопасности жителей столицы и планируемых новых объектов города. 
Успешное решение этих задач должно опираться на использование инновационных 
решений: геоинформационных технологий, систем глобальной спутниковой навига-
ции (ГЛОНАСС/GPS), аэрокосмических съемок территорий, лазерного сканирования, 
трехмерного картографирования и т. д. Важными остаются исследования по тектони-
ке территории, выявлении геодинамически активных зон и их влияния на водообиль-
ность территории, развитие экзогенных процессов, включая эрозию, карст, формиро-
вание геохимических аномалий и геопатогенных зон. Не менее важными являются во-
просы водных ресурсов, гидродинамики подземной гидросферы под влиянием при-
родных и техногенных факторов, защищенности артезианских водоносных горизон-
тов от загрязнения, выявление «гидрогеологических» окон на территории города и 
др. Для решения вопросов природной безопасности жителей и объектов инфраструк-
туры города следует провести моделирование и прогнозирование развития опасных 
геологических процессов (подтопление, оползни, карстово-суффозионные провалы), 
создать систему мониторинга для наблюдения за их развитием. На этой основе необ-
ходимо совершенствовать технологию оценки и управления природными рисками.

Многие перечисленные технологии ГУП «Мосгоргеотрест» применяет уже сейчас. 
Настоящий сборник является подтверждением этого.

Тесный союз треста с научными организациями Москвы – залог дальнейшего 
успешного развития ГУП «Мосгоргеотрест» и уверенности в том, что его коллектив до-
стойно справится с новыми ответственными задачами, стоящими перед ним на совре-
менном этапе.

Директор Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН
Академик РАН В.И. Осипов
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Уважаемые читатели!

Нет необходимости доказывать значимость инженерных изы-
сканий для строительства и, особенно, для строительства и градо-
строительства в одном из крупнейших мегаполисов мира – в горо-
де Москве.

Хочу подчеркнуть важность деятельности ГУП «Мосгоргеотрест», 
обеспечивающего необходимой инженерно-геологической, инже-
нерно-геодезической и картографической информацией, как обыч-
ное строительство, так и возведение уникальных объектов, что, в 
свою очередь, потребовало технологического перехода на новый 

уровень, и трест с этим успешно справился.
Многолетняя плодотворная деятельность коллектива, огромная база данных, ком-

пьютерные технологии, содружество с фундаментальной наукой позволили создать 
первый в России и один из лучших в мире комплект инженерно-геологических карт 
города Москвы в крупном масштабе. Ценность этой работы трудно переоценить для 
целей планирования деятельности города.

Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ по 
праву имеет государственный статус, успешно работает в рыночных условиях и глав-
ное – сохранил и развивает полуторатысячный коллектив, где гармонично сочетаются 
опыт мэтров, а также энергия и профессионализм более молодых сотрудников.

ГУП «Мосгоргеотрест» всемирно известен, имеет высокий авторитет у академиче-
ской науки, пользуется заслуженным уважением специалистов смежных профессий.

От имени Российской академии архитектуры и строительных наук и от имени Рос-
сийского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроения желаю 
дружному коллективу ГУП «Мосгоргеотрест» дальнейших творческих успехов и дости-
жений в деле развития нашей столицы.

 Первый вице-президент Российской академии  
архитектуры и строительных наук
 Президент Российского общества по механике грунтов,  
геотехнике и фундаментостроению
 Доктор технических наук, профессор,   
академик РААСН В.А. Ильичев

Вступительное слово
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Роль ГУП «Мосгоргеотрест» в инженерных 
изысканиях для градостроительной  
деятельности города Москвы

Антипов Андрей Владимирович

 Председатель Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы.
С 1999 г. по 2012 г. – управляющий ГУП «Мосгоргеотрест».
 В 1980 г. окончил Московский институт инженеров 
землеустройства (в настоящее время – Государственный 
университет по землеустройству).
Кандидат технических наук.

Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ 
(Мосгоргеотрест) организован решением Мосгорисполкома от 15 июня 1944  г. №  13. 
Мосгоргеотрест является муниципальной геолого-геодезической и картографической 
службой г. Москвы и территориальной организацией по инженерно-строительным изы-
сканиям. Организация входит в состав Комитета по архитектуре и градостроительству 
города Москвы (Москомархитектура). Основная задача Мосгоргеотреста – проведение 
изыскательских инженерно-геологических и топографо-геодезических работ на терри-
тории города Москвы с целью разработки на их основе проектной документации для 
строительства и ведение государственного фонда материалов и данных инженерных 
изысканий на территории города Москвы (Геофонд Москвы) [6–8, 11]. 

Полное и качественное проведение инженерно-изыскательских работ обеспечива-
ется наличием в организации высококлассных специалистов, парка современных бу-
ровых установок, уникальным лабораторным оборудованием, технологиями создания 
электронных карт и планов, спутниковыми навигационными системами, высокоточны-
ми зарубежными и отечественными геодезическими, фотограмметрическими прибора-
ми и другой специальной техники. 

Повышение качества изысканий в сложных инженерно-геологических условиях ур-
банизированной территории города Москвы требует постоянного внимания к обоб-
щению накопленного опыта. В этом направлении организация успешно сотрудничает с 
ведущими проектными и изыскательскими компаниями, с академическими научно-ис-
следовательскими институтами и другими организациями. 
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Ряд важных для жизни столичного города работ выполнялся ГУП «Мосгоргео-
трест» в условиях отсутствия соответствующих программ федерального уровня, 
поэтому было принято решение идти по пути подготовки программ субъекта РФ  –  
города Москвы. С этой целью начали разрабатывать городские программы по отдель-
ным видам информации и предоставлять ее для нужд города. Одним из первых таких 
документов была разработанная в 1999 г. программа создания единой картографиче-
ской основы города Москвы, в соответствии с которой предприятия и организации го-
рода начали использовать единый информационный ресурс. В 2010 г. Правительство 
Москвы утвердило среднесрочную городскую целевую программу работ по развитию 
единого геоинформационного пространства города Москвы на 2010-2012  гг., основ-
ные мероприятия которой впоследствии были включены в Государственную програм-
му города Москвы «Градостроительная политика» на 2012-2016 гг. [6].

Единая государственная картографическая основа города Москвы
Москва – огромный город с массой проблем, в котором каждое ведомство пыталось 

решить свои проблемы самостоятельно. Поскольку это неизбежно вело к дублирова-
нию функций и информации, Правительством Москвы было принято решение о необхо-
димости использования всеми организациями города единой картографической базы 
данных [7]. Сегодня такая база данных создана и обеспечивает возможность интеграции 
с другой (ведомственной, отраслевой и пр.) информацией. Она согласована с адресным 
реестром зданий и сооружений, с классификаторами улиц и другими информационны-
ми ресурсами города Москвы. В настоящее время ее используют более 50 предприятий 
и организаций города для ведения своих информационных систем.

Картографическая база данных имеет официальный статус и обновляется три раза в 
год. Ее обновленная версия (работы по обновлению за счет средств города) передается 
всем заинтересованным городским организациям, что и обеспечивает ведение ими ак-
туализированных информационных систем.

Однако выполнять обновление картографических данных на территорию города 
Москвы без использования аэрокосмических снимков невозможно. Поэтому, Прави-
тельством Москвы в 2003 г. принята городская программа, предусматривающая ежегод-
ную аэрофотосъемку города для постоянного обновления цифрового топографическо-
го плана масштаба 1:2000, который используется всеми проектными и архитектурными 
организациями для предварительного проектирования, и с той же частотой  – косми-
ческую съемку территории с целью обновления цифрового картографического фона 
(ЦКФ) масштаба 1:10 000 [2].

Трехмерная базовая модель города Москвы
В настоящее время двухмерная топографическая основа уже перестала удовлетворять 

требованиям проектировщиков и архитекторов. В связи с этим три года назад в ГУП «Мос-
горгеотрест» за счет средств городского бюджета начались работы по созданию трехмер-
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ной модели города, соответствующей топографической карте масштаба 1:10 000. Объем 
информации, заключенный в такой модели, соответствует потребностям всех организа-
ций города, что позволяет называть ее базовой. Для определения высот зданий и соору-
жений использованы материалы аэрофотосъемки территории города Москвы (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент зданий базовой модели города с разными элементами крыши 

Модели, соответствующие топографической основе более крупного масштаба, 
создаются только на отдельные территории или объекты по отдельным программам 
или за счет средств инвесторов.

Трехмерные модели создавались достаточно точно и с учетом отдельных доми-
нант, что делало их легко узнаваемыми (рис. 2). Поэтому архитекторы и проектиров-
щики достаточно часто использовали в своих проектах соответствующие фрагмен-
ты базовой модели города.

Рис. 2. Фрагменты моделей с архитектурными доминантами

Конструирование трехмерной модели элементов городской застройки потребова-
ло создания соответствующей модели рельефа, которая до того времени была пред-
ставлена в виде отдельных пикетов или горизонталей на бумажной основе (рис.   3а, 
3б). Сложность аппроксимации искусственных форм рельефа и почти полное отсут-
ствие в городе естественного рельефа потребовало определения отметок всех бор-
дюров, ступенек и иных элементов и построения по этим данным адекватной модели 
TIN на нерегулярной сети треугольников (рис. 3в). Последующее совмещение модели 
рельефа с ортофотопланами позволило получить текстурированную модель поверх-
ности (рис. 3г).
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Рис. 3. Представление модели рельефа пикетами (а), горизонталями (б),  
системой треугольников Делоне (в) и в виде текстурированной модели (г)

База данных подземных сооружений города Москвы
Важным элементом инженерного обеспечения жизнедеятельности города является 

информация о подземных (инженерных) коммуникациях. Это объясняется сложностью ор-
ганизации сбора данных и наличием «провалов», связанных с полным или частичным от-
сутствием данных. В качестве примера можно привести 1960-е гг., когда исполнительные 
съемки в целях ускорения сроков сдачи объектов в эксплуатацию, были признаны необяза-
тельными, и в результате в течение 15-ти лет информация о подземных сооружениях систе-
матически не учитывалась. 

Рис. 4. Фрагменты плана и модели магистральных инженерных коммуникаций масштаба 1:10 000

а)

в)

б)

г)
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В качестве единой основы для магистральных подземных инженерных коммуника-
ций мы приняли ЦКФ в масштабе 1:10 000 и создали их модели на весь город. Мы по-
пытались создать трехмерные модели магистралей с учета рельефа соответствующей 
территории (рис. 4). Это позволило обеспечить все эксплуатационные организации 
города единой картографической основой, на которой отображены все линии маги-
стральных инженерных коммуникаций (рис. 5). 

Рис. 5. План магистральных инженерных коммуникаций (масштаб 1:10 000)

Базы данных масштабов 1:2000 и 1:500
В ГУП «Мосгоргеотрест» ведется работа по созданию цифровых топографических 

планов масштаба 1:2000 на весь город с включением всех необходимых слоев и с учетом 
линий градостроительного регулирования. Она используется для составления проек-
тов на отдельные территории и получения рабочих материалов, эскизов для проектиро-
вания нагрузок, разработки технических условий и пр.

Масштаб 1:2000 используется также для создания магистральных планов подзем-
ных инженерных коммуникаций, когда рассматривается вопрос проектирования на 
соответствующей территории.

К сожалению, цифровые топоргафические планы масштаба 1:2000 обновляются не столь 
оперативно, как ЦКФ масштаба 1:10 000. Если обновление масштаба 1:10 000 выполняется 
каждые четыре месяца, то по обновлению масштаба 1:2000 мы отстаем  – у нас на терри-
торию города есть планшеты и четырехлетней, и пятилетней давности. Поэтому важность 
ускорения работ по обновлению планов масштаба 1:2000 для нас весьма актуальна.

Вполне естественно, что, в силу большей детальности масштаба 1:2000, трудоем-
кость создания трехмерных моделей и объем информации в ней многократно больше, 
чем в модели 1:10 000. В этих условиях, создание 3D-модели масштаба 1:2000 на весь 
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город экономически нецелесообразно, так как актуальным является вопрос создания 
3D-моделей на определенные территории и объекты при ведении конкретного проекта.

Еще в 2003 г. нами было принято решение о прекращении работ по ведению топо-
графических планов на твердой основе, а в настоящее время топографические съемки 
масштаба 1:500 выполняется только в цифровом виде. Однако мы не выполняем посто-
янного обновления планшетов масштаба 1:500. Однажды отсканированные планшеты 
(38 000) хранятся в архиве и имеют чисто историческую ценность. Что же касается съе-
мок масштаба 1:500, то они выполняются и хранятся по заказам на отдельные террито-
рии, причем информация разносится по слоям и хранится в базе данных. 

Как и в любом городе, основной проблемой является получение достоверной ин-
формации о прокладке инженерных коммуникаций, хотя и существуют нормативные 
документы о необходимости выполнения исполнительных съемок и сдаче материалов 
в Геофонд Москвы. Для повышения достоверности информации по исполнительной до-
кументации готовятся 3D-планы (рис. 6) на бумажной основе, которые хранятся в Гео-
фонде Москвы и используются в случае аварийных ситуаций. В соответствии решения-
ми Правительства Москвы о развитии информационного пространства города Москвы 
все строительные и эксплуатационные организации должны сдавать исполнительную 
документацию только в цифровом виде.

В настоящее время проектировщиков все чаще интересуют данные о подземных 
коммуникациях в цифровом виде. Эффективность использования этой информации 
можно иллюстрировать следующим примером: если разработка нескольких вариантов 
прокладки инженерных коммуникаций по трехмерной модели занимает около десяти 
рабочих дней, то на основе цифровой информации это потребует один–два часа.

Рис. 6. Фрагмент 3D-плана инженерных подземных коммуникаций

Лазерное сканирование
В работах ГУП «Мосгоргеотрест» широко используются возможности лазерного ска-

нирования, и в первую очередь – на сложных объектах, когда доступ к ним ограничен. 
Например, на электрических подстанциях по технике безопасности невозможно полу-
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чить информацию без ее отключения. Материалы лазерного сканирования используют-
ся как для создания объемных моделей этих сооружений, так и получения планов мас-
штаба 1:500. 

Лазерное сканирование традиционно используется при реконструкции и ре-
ставрации памятников. Например, проведено лазерное сканирование небольшого 
участка лепнины в Кремлевском дворце для того, чтобы проектировщик смог посчи-
тать объем сусального золота, которое необходимо потратить для восстановитель-
ных работ (рис. 7). 

Рис. 7. Фрагмент лепнины (слева) и ортофотоплана,  
совмещенного с ее графическим планом (справа)

Банк геологических данных города Москвы
ГУП «Мосгоргеотрест» по поручению Москомархитектуры осуществляет ведение 

фактического материала по геологическим выработкам и с 1944 г. располагает данны-
ми более 800 тысяч геологических скважин на территории города. 

В 2007 г. Правительство Москвы приняло решение о проведении работ по соз-
данию комплекта тематических геологических крупномасштабных карт территории 
города Москвы, которые выполнялись нашей организацией под научным руковод-
ством директора Института геоэкологии им. Е.М.  Сергеева РАН В.И. Осипова  [1, 4]. 
На основе карты фактографического материала, отражающей размещение всех гео-
логических скважин и геологических разрезов, в начале 2010 г. мы впервые в Рос-
сии создали 12 инженерно-геологических карт масштаба 1:10 000: техногенных, чет-
вертичных, дочетвертичных, каменноугольных отложений, водоносных горизонтов, 
инженерно-геологического районирования, сейсмического микрорайонирования, 
структурно-геодинамическая карта и др. (рис.  8). Они позволяют оценить степень 
влияния геологических условий на стоимость строительства, сложность освоения 
территорий, возможности высотного строительство на территории города, т.  е. бо-
лее эффективно осуществлять планирование градостроительной деятельности го-
рода Москвы. 
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Рис. 8. Фрагмент геологической карты четвертичных отложений [4]

Рис. 9. Вариант отображения отдельных слоев модели в сетчатом виде

В дальнейшем будем переходить к трехмерному моделированию геологической сре-
ды на территории города (рис. 9). Это достаточно сложная задача, но решать ее крайне 
необходимо для планирования градостроительной деятельности города [5].

Опорная геодезическая сеть города Москвы
Для создания и ведения пространственных данных территории города Москвы необ-

ходима высокоточная и плотная опорная геодезическая сеть [3]. Над ее формированием 
мы работали по городским программам с 2004 г., и сегодня, благодаря этой сети, любые 
геодезические задачи решаются в кратчайшие сроки. С этой целью на территории горо-
да заложено более 35000 тысяч пунктов, обеспечивающие любые виды работ, начиная 
от точных маркшейдерских работ на метрополитене и заканчивая геодезическими и ме-
жевыми работами при землеустройстве и межевании земель. 

Сейчас завершены работы по развертыванию сети базовых станций ГЛОНАСС/GPS. 
С их помощью создается высокоточное поле корректирующей информации. С исполь-
зованием этой сети с помощью геодезических спутниковых приемников можно полу-
чить сантиметровую точность, а с помощью кодовых спутниковых приемников – ме-
тровую (рис. 10).
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Рис. 10. Схема зоны покрытия и расположение базовых станций СНГО Москвы [10]

Представляет интерес использование этой опорной геодезической сети в интересах 
строительства, в частности, для наблюдения за деформациями сложных объектов в режи-
ме реального времени. Мы смонтировали эти системы на двух объектах. Один из них – 
Ледовый дворец спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле со сложной крышей, имеющей 
обратную кривизну. Для наблюдений было установлено 4 приемника ГЛОНАСС/GPS и 
датчики углов наклона фирмы Leica (рис. 11).

Рис. 11. Система дистанционного мониторинга Ледового дворца на Ходынском поле

В результате появилась возможность в режиме реального времени определять сме-
щения в плане и по высоте, наклоны самого сооружения (возможно получение соответ-
ствующего графика с любой степенью детализации по времени). Измеренные данные 
передаются по сети Интернет на компьютер оператора, который в любой момент может 
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сказать, какая деформация присутствует на объекте. Это особенно важно при эксплуата-
ции сложных инженерных сооружений и высотных зданий. Очень хорошо подобная си-
стема себя показала, например, при исследовании оползней на канатной горнолыжной 
дороге на Воробьевых горах.

Таким образом, ГУП «Мосгоргеотрест» стремится с высоким качеством выполнять 
весь комплекс сложных инженерно-геологических и топографо-геодезических работ на 
территории города Москвы, что позволяет обеспечивать эффективное планирование и 
осуществление градостроительной деятельности.
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15 июня 2012 г. исполнилось 68 лет крупнейшей изыскательской организации Рос-
сии – Московскому городскому тресту геолого-геодезических и картографических ра-
бот (сегодня – Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосгоргео-
трест».
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Исторически инженерные изыскания в том или ином виде всегда предваряли любое 
строительство, однако начало системным инженерным изысканиям для строительства 
на территории Москвы было положено в конце XIX в. В 1874–1878 гг. под руководством 
преподавателей Константиновского межевого института составлены первые топогра-
фические планы города, обоснованием которых послужила триангуляционная сеть, 
созданная в это же время военными топографами. В связи со строительством железных 
дорог, прокладкой водопроводных, канализационных сетей, постройкой многоэтажных 
зданий с 1870 г. начали проводиться инженерно-геологические изыскания. А в 1890 г. 
были составлены первые геологические карты на отдельные участки Москвы. 

В 1919 г. Моссовет поручил земельно-техническому отделу коммунального хозяйства 
организовать планомерное производство геодезических работ и составить план терри-
тории города. В связи со строительством и реконструкцией Москвы для ускорения то-
пографо-геодезических работ в единой системе координат и высот в 1930 г. при отделе 
городских земель Мосгорисполкома была создана геодезическая контора. Инженерно-
геологические исследования для строительства отдельных зданий были поручены ор-
ганизованному в 1929 г. бюро технических изысканий при Моспроекте. Развертывание 
строительства потребовало более системной организации работ. В 1937 г. была создана 
Контора технических изысканий грунтов оснований и фундаментов (КТИЗ), в состав ко-
торой вошли три сектора: инженерной геологии, инженерных конструкций и испытания 
строительных материалов. С этого времени съемочные и геодезические работы в пре-
делах Московской окружной железной дороги проводятся в единой системе координат 
и высот. Разработка проектов реконструкции основных улиц и площадей, проектиро-
вание объектов строительства велись на планах масштаба 1:500. Реализация первого 
Генерального плана Москвы 1935 г. требовала интенсивного развития инженерных изы-
сканий. Однако развернувшееся строительство приостановила война. Топографо-гео-
дезические работы и инженерно-геологические изыскания, выполнявшиеся в городе 
несколькими организациями, прекратились.

За годы войны хозяйству Москвы был нанесен серьезный ущерб. Инженерные си-
стемы города требовали срочного ремонта, пришли в упадок жилищный фонд и комму-
нальное хозяйство. Большие задачи стояли перед сектором инженерных конструкций 
КТИЗа по восстановлению жилищного фонда, по исследованию возможности восста-
новления, а также надстройки существующих зданий.

Учитывая острую необходимость развертывания инженерных изысканий, Моссо-
вет своим решением № 13/23 от 15 июня 1944 г. организовал Московский городской 
трест геолого-геодезических и картографических работ (Мосгоргеотрест), подчинив его 
Управлению по делам архитектуры города Москвы. Именно эта дата официально счита-
ется днем создания Мосгоргеотреста.

Принятое решение диктовалось недостаточным уровнем изыскательских работ в 
Москве в довоенные годы и необходимостью ускоренного обеспечения материалами 
инженерных изысканий проектных работ для восстановления разрушенного войной 
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городского хозяйства и развития в широких масштабах промышленного, жилищного и 
культурно-бытового строительства.

В Мосгоргеотресте были созданы хозрасчетные производственные конторы: Мос-
горгеодезия, Мосгоргеология, Контора строительного паспорта и переноса проектов в 
натуру. В 1947 г. они были реорганизованы в производственные отделы треста: геоде-
зический, инженерно-геологических изысканий с сектором обследования зданий, кото-
рый в 1949 г. был преобразован в отдел инженерно-конструкторских исследований, и 
строительного паспорта.

В послевоенные годы в городе была первоочередная задача – поднять на должный 
уровень жилищное и культурно-бытовое строительство, создать нормальные условия 
жизни москвичам. Из года в год возрастали объемы строительства. Динамика роста 
впечатляет. Если вначале в среднем в год строилось 300 тыс. кв. м. жилой площади, то 
в 1951 г. жители столицы получили уже 735 тыс. кв. м. жилья, а в 1958 г. было построено 
2400 тыс. кв. м. Одновременно разворачивалось культурно-бытовое и промышленное 
строительство. Для обеспечения строительства своевременными инженерными изы-
сканиями необходимо было повышать производительность, особенно на инженерно-
геологических изысканиях. Трест своими силами разработал и изготовил виброударную 
установку. Установка не имела равных по производительности бурения скважин, что по-
зволило резко сократить сроки инженерно-геологических изысканий.

В начале 1960-х гг. был налажен серийный выпуск виброударных установок на одном 
из уральских заводов, а группа разработчиков первой установки была награждена сере-
бряными медалями ВДНХ.
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Для дальнейшего совершенствования проектного дела и проведения единой градо-
строительной и технической политики в строительстве и реконструкции столицы и ле-
сопаркового защитного пояса в 1961 г. создано Главное архитектурно-планировочное 
управление города Москвы. Мосгоргеотрест был включен в его состав и получил статус 
единственной организации города, проводящей топографо-геодезические и картогра-
фические работы, инженерно-геологические изыскания и инженерно-конструкторские 
исследования зданий и сооружений. Это было вызвано необходимостью целенаправлен-
ного и централизованного обеспечения нарастающих темпов строительства материалами 
инженерных изысканий незастроенных территорий города. В 1967–1968 гг. строили уже 
по 3700 тыс. кв. м жилой площади в год. Инженерные изыскания в очень сжатые сроки 
могла обеспечить только мощная организация, руководимая из одного центра. Это было 
время начала индустриального полносборного строительства, укрупнения проектных ор-
ганизаций, создания таких крупных строительных организаций, как Главмосстрой. Одной 
из таких организаций стал и Мосгоргеотрест.

Руководство города принимало все меры для наращивания его мощности и техниче-
ского оснащения. В год создания в тресте работало около 200 человек, к 1970 г. – около 
1400, а в 1980 г. – год Московской олимпиады – более 1500 человек. Коллектив укреплял 
свой потенциал, не только выполняя необходимые работы, но и расширяя область изы-
скательской деятельности.

Вот только краткий перечень основных работ, которые Мосгоргеотрест выполнял на 
территории Москвы и лесопаркового пояса:

•	 триангуляция, полигонометрия и нивелирование всех классов и разрядов, обследо-
вание технического состояния геодезических знаков, ремонт и строительство новых;

•	 топографические и геодезические съемки, составление и поддержание планов на со-
временном уровне;

•	 составление планов подземных коммуникаций и сооружений;
•	 расчеты проектов планировки, определение линий градостроительного регулирова-

ния и перенесение их в натуру;
•	 инженерно-геологические изыскания (бурение, шурфование, полевые испытания 

грунтов, лабораторные исследования и пр.), составление специальных инженерно-
геологических и гидрогеологических карт;

•	 инженерно-конструкторские исследования, связанные с реконструкцией и дефор-
мациями зданий и сооружений;

•	 исследование грунтов для проектирования противокоррозионной защиты подзем-
ных сооружений, составление карт коррозионной опасности и блуждающих токов;

•	 заполнение строительных паспортов на участки застройки;
•	 издание топографических карт и планов Москвы и лесопаркового пояса;
•	 систематизация и хранение материалов топографо-геодезических работ и инженер-

но-геологических изысканий, выполненных трестом и другими организациями, т. е. 
ведение Геофонда города Москвы.
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Город стремительно рос. Повышались требования к проектированию и инженерным 
изысканиям. Мосгоргеотрест оснащается современной техникой и приборами, совер-
шенствуются технологии. Требуется более высокий образовательный уровень специ-
алистов. Трест комплектуется инженерно-техническими работниками, в основном, с 
высшим образованием. Специалистам треста поручаются высокоточные работы по гео-
дезическому контролю монтажа конструкций наиболее ответственных и сложных объ-
ектов. Геологи треста изучают глубинное геологическое строение территории Москвы, 
возможности проявления негативных физико-геологических процессов. Осуществляют-
ся наблюдения за осадками и деформациями зданий и сооружений, мониторинг окру-
жающей строительные площадки застройки. Мосгоргеотрест становится крупнейшей 
изыскательской организацией страны.

Опыт, накопленный за десятилетия, позволял специалистам треста принимать уча-
стие в создании нормативных документов, инструкций, положений, методических ука-
заний для производства топографо-геодезических работ и инженерно-геологических 
изысканий. Например, уже в 1960-х гг. трестом разработаны и стали общегосударствен-
ными документами: Инструкция по инженерным изысканиям для городского и посел-
кового строительства (СН-211-62), Инструкция по топографо-геодезическим работам 
для городского, поселкового и промышленного строительства (СН-212-62), Общие поло-
жения к инструкциям по инженерным изысканиям для основных видов строительства 
(СН-210-62). Работы по совершенствованию нормативной базы инженерных изысканий 
с участием Мосгоргеотреста проводились и проводятся постоянно. Так совместно с Мо-
спроектом-1 разработана Инструкция по проектированию зданий и сооружений в рай-
онах г. Москвы с проявлением карстово-диффузионных процессов. С участием Мосгор-
геотреста созданы московские городские строительные нормы (МГСН).

Уникальным достижением Мосгоргеотреста является создание Геофонда Москвы, 
где сосредоточены топографические планы с подземными коммуникациями, материа-
лы инженерно-геологических изысканий и обследования зданий, геологические кар-
ты и другие материалы, созданные трестом и другими организациями с 1930-х гг. до 
настоящего времени. Без этого фонда немыслимо выполнение современных инженер-
ных изысканий.

С принятием в 1971 г. нового Генерального плана развития Москвы, ставятся новые 
задачи перед строителями, укрепляется материально-техническая база Мосгоргеотре-
ста. Перед ним была поставлена задача – не снижая объемов и темпов изысканий под 
жилищное и другие виды городского строительства, обеспечить инженерными изыска-
ниями программу строительства спортивных сооружений и других объектов «Олимпиа-
ды-80». Трест успешно выполнил эту задачу, обеспечив изысканиями сотни спортивных 
и других объектов, в том числе сложнейшие сооружения  – спорткомплекс «Олимпий-
ский», гостиничные комплексы, Олимпийскую деревню и многие другие. Это символи-
зировало высший уровень развития Мосгоргеотреста в части мощности и технического 
оснащения.
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Начиная со второй половины 1980-х гг., Мосгоргеотрест освоил новые технологии 
инженерных изысканий. В первую очередь, это коснулось полевых и камеральных топо-
графо-геодезических и картографических работ. Задачей-минимум была замена ручно-
го копирования топографо-геодезических планов машинными методами. Следующими 
этапами были работы по созданию электронных планов, а затем и электронного банка 
планов с подземными коммуникациями. На очереди стояло освоение автоматизирован-
ных технологий полевых работ. 

С включением в состав треста в 1988г. Отдела подземных сооружений выполняется 
подготовка технических заключений по проектам подземных коммуникаций, стройген-
планов, оформляются технические заключения и технические условия на присоедине-
ние к городским инженерным сетям.

К середине 1990-х гг. Мосгоргеотрест освоил компьютерные технологии создания 
электронных планов любого масштаба. На полевых работах стали широко применяться 
современные электронные геодезические приборы. Компьютерные технологии были 
освоены и на картографических работах. Для обновления инженерных планов стали ак-
тивно использоваться материалы аэрокосмических съемок.

С 1998 г. Мосгоргеотрест  – уполномоченная Правительством Москвы организация 
по созданию и ведению Единой государственной картографической основы города Мо-
сквы (ЕГКО Москвы), заказчик по формированию программы аэрокосмических съемок 
территории города и обработки данных дистанционного зондирования. На основе ЕГКО 
развиваются перспективные направления в столичной картографии, ведутся работы по 
созданию трехмерной цифровой модели города Москвы.

На территорию г. Москвы по материалам Геофонда Москвы и аэрофотосъемки 
сформирован и ежегодно обновляется цифровой картографический фон в масштабах 
1:10 000 и 1:25 000. Создаются в электронном виде топографические планы масштабов 
1:200 и 1:500 с подземными коммуникациями и красными линиями, топографические 
планы различных масштабов, содержания и тематического направления для решения 
проектно-конструкторских, технологических и других задач. Для государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество изготавливаются планы подземных инженер-
ных коммуникаций.

В экономически трудные девяностые годы трест сумел сохранить кадры и технику, а 
в условиях новой системы хозяйствования вновь твердо встать на ноги. Проведены зна-
чительные работы по реструктуризации и совершенствованию технических и техноло-
гических сфер деятельности треста, что позволило превратить его в мощную, устойчиво 
работающую организацию. И сегодня трест по-прежнему является ведущей организа-
цией в части инженерно-строительных изысканий в столице, муниципальной геолого-
геодезической службой и базовой территориальной организацией по инженерно-стро-
ительным изысканиям по городу Москве. 

В истории треста было и есть много достижений, которыми коллектив вправе гор-
диться.
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В 1991 г. Мосгоргеотресту, совместно с организациями Министерства геологии СССР, за 
большую работу, проведенную по теме: «Разработка и внедрение комплекса геолого-гео-
дезических методов исследований, контроля и прогноза состояния природной среды г. 
Москвы и Московской области», была присуждена премия Совета Министров СССР.

Выполнены городские программы по совершенствованию опорной геодезической 
сети (ОГС) Москвы. Эти работы, в которых ГУП «Мосгоргеотрест» принимал участие 
совместно с МИИГАиК, в 2003 г. были отмечены премией им. Ф.Н. Красовского. Совре-
менная геодезическая основа города отвечает предъявляемым к ней требованиям по 
плотности и точности и используется при производстве землеустроительных работ, 
инженерных изысканиях, геодезическом обеспечении строительства, мониторинге де-
формационных процессов капитальных зданий и сооружений и других видов инженер-
но-геодезических работ. 

Атлас Москвы (картографическая энциклопедия) на русском и английском языках, 
изданный к проведению в 2007 г. в Москве 13-й Генеральной Ассамблеи международ-
ной картографической ассоциации и 23-й Международной картографической конфе-
ренции, на международном конкурсе занял 1-е место. 

За годы своего существования Мосгоргеотрест выполнил огромные объемы изыска-
тельских работ для обеспечения проектирования и строительства объектов промыш-
ленного, жилищного и культурно-бытового назначения. Введена в действие эффектив-
ная система информационного обеспечения органов исполнительной власти г. Москвы, 
городских служб и организаций информационными ресурсами общегородского Банка 
данных дистанционного зондирования (ОБДДЗ) по территории г. Москвы для решения 
многочисленных задач эксплуатации городского хозяйства и управления мегаполисом. 

Разработана базовая региональная система навигационно-геодезического обеспе-
чения города Москвы (СНГО Москвы) на основе спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS. 
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Мосгоргеотрест постоянно взаимодействует с федеральными органами управле-
ния, с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, с 
Управлениями Росреестра Москвы и Московской области, ЦНИИГАиК, МАГП, ВИСХАГИ и 
многими другими профильными организациями. 

Вместе с совершенствованием топографо-геодезических работ трест развивал инже-
нерно-геологические изыскания и инженерно-конструкторские исследования.

Отдел инженерно-геологических изысканий оснащался технически, приобретал и 
внедрял современные лабораторные приборы (в основном, зарубежные) для определе-
ния свойств грунтов основания проектируемых сооружений, осваивал новую буровую 
технику, в том числе зарубежную (из Финляндии, Германии и Голландии).

В 1997 г. на основе полученных за многие десятилетия сведений о геологии г. Москвы 
Институтом геоэкологии РАН в содружестве с Мосгоргеотрестом была написана и издана 
книга «Москва. Геология и город», которая стала настольной книгой геологов Москвы.

С середины 1990-х гг. была увеличена и усилена группа разработки и внедрения ком-
пьютерных технологий, создана лаборатория экологических исследований и группа ра-
диационного контроля. Эти подразделения оснащены самой современной техникой.

Экологические исследования стали обязательными на всех объектах.
Практически полностью автоматизированы камеральные и лабораторные работы. 
Высотное и подземное строительство предъявило новые требования к инженерно-

геологическим изысканиям. 
В 2007–2009 гг. по заданию Правительства Москвы выполнены работы по созданию 

комплекта тематических геологических крупномасштабных карт г. Москвы. Основной 
базой для создания этих карт явились геологические фонды ГУП «Мосгоргеотрест». Ра-
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бота по созданию карт выполнялась ГУП «Мосгоргеотрест» совместно с Институтом гео-
экологии РАН, ООО НПП «Георесурс». Комплект состоял из 12 специализированных карт. 
Работа получила положительную оценку специалистов. Предусмотрено периодическое 
обновление карт.

Что касается отдела инженерно-конструкторских исследований, то развитие его осу-
ществлялось за счет оснащения отдела новой техникой и приборами.

С 2003 г. в Мосгоргеотресте действует система менеджмента качества, нацеленная 
на активное изучение и прогнозирование потребностей заказчиков, максимальное их 
удовлетворение, расширение ассортимента и объемов реализуемой продукции и услуг.

В тресте на постоянной основе действует программа повышения квалификации 
персонала. Организуется обучение работников треста по различным направлениям 
на специализированных курсах, в учебных центрах и в самом тресте. Ежегодную пере-
подготовку или повышение квалификации проходят 200-300 человек. Начиная с 2004 г., 
проводится конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии».

Наиболее перспективные сотрудники треста периодически направляются на загра-
ничные выставки и конференции в целях расширения профессиональных знаний и об-
мена опытом.

Но жизнь не ограничивается только производственной деятельностью. В тресте 
действует обширная социальная программа. На собственной Базе отдыха «Искра» 
каждый год имеют возможность отдыхать сотрудники ГУП «Мосгоргеотрест» и других 
организаций Москомархитектуры, их дети и члены семей. Летом она работает как дет-
ский оздоровительный лагерь, в зимний период – как семейная база отдыха. Ежегодно 
осенью проводится розыгрыш «Кубка Управляющего ГУП «Мосгоргеотрест» по футбо-
лу между отделами  – событие, которое становится праздником для всех. Трест при-
нимает участие в различных социальных и благотворительных программах, оказывает 
посильную поддержку образовательным учреждениям, детским домам, учреждениям 
Русской православной церкви и другим организациям, а также адресную благотвори-
тельную помощь.

Задача коллектива ГУП «Мосгоргеотрест» сегодня состоит в том, чтобы и впредь 
оставаться передовой, стремящейся к прогрессу организацией, пользующейся заслу-
женным авторитетом и уважением у Правительства Москвы и у тех, кому необходимы 
результаты его труда.
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Опорная геодезическая сеть города Москвы. 
Создание базовой региональной системы 
навигационно-геодезического обеспечения 
города Москвы на основе спутниковых 
технологий ГЛОНАСС/GPS

Гаврилов Сергей Геннадиевич

 Начальник отдела основных геодезических и вычислительных 
работ ГУП «Мосгоргеотрест».
 В 1982 г. окончил Московский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии (в настоящее время – 
Московский государственный университет геодезии и 
картографии). Кандидат технических наук.

Черников Анатолий Яковлевич

 Начальник сектора отдела основных геодезических и 
вычислительных работ ГУП «Мосгоргеотрест».
 В 1974 г. окончил Московский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии (в настоящее время – Московский 
государственный университет геодезии и картографии).

Ефремова Инна Борисовна

 Ведущий инженер отдела основных геодезических и 
вычислительных работ ГУП «Мосгоргеотрест».
 В 1987 г. окончила Московский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии (в настоящее время – Московский 
государственный университет геодезии и картографии).
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В 2010 г. в соответствии с постановлением Правительства Москвы [1] по заказу Мо-
скомархитектуры разработан рабочий проект Базовой региональной системы нави-
гационно-геодезического обеспечения города Москвы на основе спутниковых техно-
логий ГЛОНАСС/GPS (СНГО Москвы). Основным разработчиком проекта является ГУП 
«Мосгоргеотрест», проведение предпроектного обследования части базовых станций 
и разработка раздела «Метрологическое обеспечение» выполнено Федеральным госу-
дарственным унитарным предприятием «Государственный проектно-изыскательский 
институт земельно-кадастровых съемок» (ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ). 

СНГО Москвы предназначена для формирования в г. Москве и прилегающих к горо-
ду территориях Московской области, ориентировочно в пределах проектируемой Цен-
тральной кольцевой автодороги (ЦКАД), спутникового навигационного пространства, в 
пределах которого для неограниченного количества мобильных и стационарных объек-
тов, оснащенных навигационной спутниковой аппаратурой потребителей, обеспечива-
ется возможность определения координат собственного местоположения по сигналам 
ГНСС ГЛОНАСС/GPS, в том числе в режиме реального времени. СНГО Москвы применя-
ется в качестве геодезической основы при выполнении следующих видов работ:

 • производство геодезических измерений с целью развития, сгущения или вос-
становления геодезической основы с погрешностями определения координат 
1–2 см;
 • выполнение геодезических измерений при землеустроительных, изыскатель-
ских, инженерно-геодезических и иных видах работ в режиме реального вре-
мени;
 • проведение инженерно-геодезических работ специального назначения.
 • навигация повышенной точности с погрешностями определения положения 
объекта не более 1 м в режиме реального времени.
 • эксплуатация систем автоматизированного дистанционного мониторинга де-
формационных процессов природных объектов и объектов капитального стро-
ительства.

В состав СНГО Москвы будут входить 19 базовых станций ГЛОНАСС/GPS, основной и 
резервный центры высокоточного позиционирования, при этом шесть базовых станций 
будут одновременно входить в состав СНГО Москвы и Московской ССМЗ, эксплуатацию 
которой в настоящее время осуществляет ФГУП «Госземкадастрсъемка»  – ВИСХАГИ. 
Важнейшей частью проекта создания СНГО Москвы является развитие геодезическо-
го обеспечения. Проектные решения разработаны на основании рекомендаций ФГУП 
ЦНИИГАиК им. Ф.Н. Красовского [2]. 

Пространственная местная система координат
В основу развития геодезического обеспечения СНГО Москвы положено введение 

пространственной местной системы координат (ПМСК) под следующими условиями 
(рис. 1): 
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 • смещение точки начала отсчета ПМСК относительно точки начала от-
счета пространственной государственной системы координат (ПГСК) не  
менее 10 м;
 • углы разворота осей координат равны нулю;
 •масштабный коэффициент равен единице.

Рис. 1. Условия ввода ПМСК

Ввод ПМСК обусловлен необходимостью предоставления пользователям данных, 
не имеющих режимных ограничений на распространение, при безусловном соблюде-
нии требований действующих документов по защите государственной тайны. Запре-
щено открытое опубликование каталогов координат геодезических пунктов в геоцен-
трических системах координат и параметров (ключей) перехода от государственных 
к местным системам. ПМСК не является геоцентрической, поэтому каталоги коорди-
нат геодезических пунктов и базовых станций подлежат открытому опубликованию. 
Параметры перехода от ПМСК к местным топоцентрическим системам обеспечивают 
переход от одной местной системы к другой местной системе и по этому основанию 
засекречиванию не подлежат.

Каркасная геодезическая сеть
СНГО Москвы создается с целью обеспечения возможности определения плановых 

координат в местных (условных) системах координат (МСК) и нормальных (ортометри-
ческих) высот. Для этого пользователям должны предоставляться параметры перехода 
от пространственной системы координат в топоцентрические местные системы коорди-
нат и цифровые модели высот квазигеоида. Формирование этих данных выполняется в 
следующие взаимосвязанные этапы:
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1) Создание геодезической основы в виде каркасной геодезической сети в зоне по-
крытия СНГО Москвы.

2) Определение параметров перехода (ключей) между системами отсчета координат, 
поддерживаемых в СНГО Москвы.

3) Построение моделей высот квазигеоида для систем отсчета высот, поддерживае-
мых в СНГО Москвы.

С целью вывода и оценки точности указанных данных проводится комплекс геодези-
ческих работ, техническое задание на производство которых согласовано Роскартогра-
фией 25.02.2009 г. В соответствии с ним геодезическая основа (каркасная геодезическая 
сеть, далее КГС), которая используется для вывода параметров перехода и построения 
цифровых моделей высот квазигеоида, должна быть однородна по плотности и точности 
во всей зоне покрытия СНГО Москвы. Пункты геодезической основы должны равномер-
но распределяться по территории в зоне покрытия СНГО Москвы, их плотность должна 
быть не менее 1 пункт на 25 кв. км. На пунктах КГС должны быть выполнены спутнико-
вые определения, их высоты определены геометрическим нивелированием не ниже III 
класса. КГС должна быть уравнена в ПМСК и местных топоцентрических системах коор-
динат. Уравнивание в местных системах координат должно быть выполнено с опорой 
на сохранившиеся геодезические пункты с учетом погрешностей исходных данных для 
максимально возможного сохранения точности спутниковых определений и минимиза-
ции отклонений плановых координат нового каталога от существующего. В результате 
будут получены каталоги уточненных координат в местных системах, соответствующие 
по точности современным средствам геодезических измерений, которые будут исполь-
зованы для вывода параметров (ключей) перехода соответствующей точности.

Проект производства геодезических работ разрабатывался на основании сведений 
Московского окружного управления геодезии и картографии о состоянии геодезиче-
ских сетей и с учетом работ, проводившихся ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ в 
ходе эксплуатации Московской ССМЗ. Основные показатели проекта развития геодези-
ческой основы СНГО Москвы в зоне действия МСК-50 приведены в табл. 1.

В зоне покрытия СНГО Москвы используются следующие местные системы отсчета 
координат:

1) Местная топоцентрическая Московская система координат.
2) Местная топоцентрическая система координат Московской области МСК-50.
Физической реализацией на местности Московской местной системы координат яв-

ляется опорная геодезическая сеть Москвы (ОГС Москвы) [3, 4]. Плотность ОГС Москвы 
и точность определения координат ее пунктов полностью обеспечивают возможность 
вывода параметров перехода в Московскую местную систему координат. Проведение 
дополнительных работ на этом участке не потребовалось.

Местная система координат МСК-50 реализована на местности пунктами государствен-
ной геодезической сети различных классов точности, координаты которых вычислены в 
отмененной системе отсчета координат СК-63. По имевшимся на начало работ предвари-
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тельным сведениям создавать высокоточные спутниковые геодезические сети с опорой на 
пункты в СК-63 невозможно из-за наличия грубых методических ошибок при формирова-
нии каталогов координат в этой системе, достигающие нескольких дециметров.

Таблица 1 

Основные показатели проекта развития геодезической основы  
СНГО Москвы в зоне действия МСК-50

Основные показатели проекта развития геодезической основы 
СНГО Москвы Численные значения

Площадь зоны покрытия СНГО Москвы, кв. км, в том числе: 10 300,0
•	 площадь территории ОГС Москвы, кв. км. (полевые работы не 

требуются)
1500,0

•	 площадь зоны полевых работ, кв. км 8800,0
Нормативная зона покрытия 1-го пункта КГС, кв.км 25
Требуется пунктов в зоне полевых работ, в том числе 352
•	 наземных пунктов КСГС Москвы (существуют, определять не 

требуется)
32

•	 пунктов, наблюдавшихся не позднее 2007 г. ФГУП 
«Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ (определять не требуется)

70

Итого пунктов, определяемых спутниковыми методами, в том числе: 250
•	 существующие I и II класса в СК-63 (МСК-50) 73
•	 существующие низших классов или новые 177
Итого нивелирных пунктов, в том числе: 352
•	 II класса (вдоль Малого Московского кольца с учетом привязки к 

пунктам I-го класса)
95

•	 III класса 257

В 2002 г. ГУП «Мосгоргеотрест» провел работы по созданию каталога координат пун-
ктов каркасной спутниковой геодезической сети Москвы (КСГС), наблюдения в которой 
выполнялись в 1996-1997 гг. Московским государственным университетом геодезии и 
картографии (МИИГАиК). Пункты КСГС Москвы располагаются на территории Москвы и 
Московской области. Методика камеральной обработки результатов измерений пред-
полагает редуцирование векторов на поверхность относимости местной системы коор-
динат, и затем их уравнивание в этой системе, параметры перехода из пространствен-
ной системы координат в плоскую местную не применяются. Такой подход позволяет 
сначала получить каталог координат пунктов, определенных в местной системе коор-
динат высокоточными спутниковыми методами, а затем на его основе вывести параме-
тры перехода с точностью, обеспечивающей возможность применения современных 
спутниковых методов. Указанная методика имеет положительное экспертное заключе-
ние ФГУП ЦНИИГАиК им. Ф.Н. Красовского. Она применялась для уравнивания КСГС в 
системе отсчета координат СК-63. В качестве исходных использовались координаты 71 
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пункта из каталогов координат Московской территориальной инспекции государствен-
ного геодезического надзора в СК-63. Уравнивание КСГС Москвы в СК-63 выполнено в 
два этапа. Сначала спутниковая сеть уравнивается в пространственной системе коор-
динат с фиксацией одного пункта. На этом этапе исключаются все векторы, нормализо-
ванные поправки которых превышают установленные допуски. На втором этапе сеть 
уравнивается в местной системе координат с учетом погрешностей исходных данных. 
Если нормализованные поправки в координаты исходного пункта превышают допусти-
мые значения, пункт переводится в категорию определяемых. В ходе уравнивания КСГС 
Москвы в СК-63 в категорию определяемых было переведено всего 4 пункта из 71. Таким 
образом, погрешности координат пунктов в СК-63, существенно превышающие погреш-
ности спутниковых определений, обнаружены всего у 6% пунктов, использовавшихся в 
качестве исходных. Максимальные средние квадратичные погрешности (СКП) опреде-
ления координат пунктов КСГС Москвы в системе СК-63 не превысили 3 см. Для оценки 
степени изменения «старого» каталога за счет применения высокоточных спутниковых 
методов для одноименных пунктов из «старого» и «нового» каталогов были вычислены 
разности координат и линейные смещения. Значения СКП смещения пунктов «нового» 
каталога от исходного составило 4 см. Для 94% всех пунктов линейные смещения по аб-
солютному значению не превысили 10 см, а максимальное значение линейного смеще-
ния составило 18 см. Таким образом, был сделан вывод о том, что в подавляющем боль-
шинстве случаев смещение пункта из «нового» каталога по сравнению со «старым» не 
будет превышать 10 см, а СКП замены «старого» каталога составит 4 см.

В 2007-2008 гг. был выполнен комплекс геодезических работ по обновлению и рас-
ширению КСГС Москвы. В результате был получен каталог координат 192 пунктов, из 
которых для 100 пунктов координаты определены повторно, для 92 пунктов  – впер-
вые. В состав новых пунктов вошли: 12 пунктов спутниковой геодезической сети го-
рода Москвы; 10 пунктов нивелирной сети I класса; 60 пунктов триангуляции I-IV клас-
сов; 2 пункта полигонометрии 1-го разряда, а также семь постоянно действующих 
референцных станций Спутниковой системы межевания земель (Московской ССМЗ) 
ФГУП «Госземкадастрсъемка»  – ВИСХАГИ и референцная станция ФГУП ЦНИИГАиК. 
Схема КСГС Москвы 2008 приведена на рис. 2. Уравнивание КСГС Москвы 2008 было 
выполнено в Московской системе координат и в системе координат СК-63 по описан-
ной выше методике. В качестве исходных использовались координаты и СКП пунктов 
КСГС из каталога 2002 г. Для 7 пунктов были выявлены поправки координат, превы-
шающих допустимые значения, они были признаны изменившими свое положение и 
переведены в категорию определяемых. Максимальные СКП определения плановых 
координат пунктов КСГС Москвы 2008 в СК-63 составили Мх = 6,3 мм и Му = 6,2 мм, что 
примерно в пять раз точнее результатов КСГС 2002 г. Эти данные свидетельствуют о 
том, что координаты исходных пунктов, полученные описанным выше методом, не ис-
кажают результатов высокоточных спутниковых определений. Повторные измерения 
КСГС Москвы в 2008 г. подтвердили возможность ее уравнивания как единого геодези-
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ческого построения во всей зоне покрытия СНГО Москвы, при этом СКП определения 
координат не превышают 1 см. Дециметровые погрешности в каталоге координат 
СК-63 не выявлены.

 Рис. 2. Схема КСГС Москвы 2008

В 2009–2011 гг. проводились работы по сгущению геодезической основы СНГО Мо-
сквы на территории Московской области. Пункты геодезической основы СНГО Москвы 
установлены вдоль Малого Московского Кольца, Ленинградского, Волоколамского, 
Минского, Киевского, Варшавского, Новорязанского, Щелковского, Ярославского и Дми-
тровского шоссе, а также вдоль основных автомобильных дорог на территории между 
МКАД и Малым Московским кольцом (первой бетонкой). Уравнивание спутниковой сети 
выполнено с опорой на пункты КСГС Москвы 2008, полученный каталог плановых коор-
динат использован для вывода единых параметров перехода из пространственной си-
стемы координат в МСК-50. Высотной основой СНГО Москвы являются нивелирные сети 
II и III класса, в состав которых включены все пункты КГС. Она развивалась с опорой на 
пункты нивелирной сети I класса, обновление которой было выполнено ГУП «Мосгорге-
отрест» в 2007-2008 гг. 
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Таким образом, в течение ряда лет в зоне покрытия СНГО Москвы создана современ-
ная и точная геодезическая основа, позволяющая с требуемой точностью вычислить и 
надежно проконтролировать все данные, необходимые пользователям для эксплуата-
ции сети дифференциальных базовых станций ГЛОНАСС/GPS. 

 Вывод параметров перехода и формирование  
моделей высот квазигеоида
В соответствии с техническим заданием при выводе параметров остаточные укло-

нения плановых координат в исходных точках не должны были превышать 10,0 см, а 
количество используемых пунктов должно быть не менее 70. Для вывода параметров 
перехода использовано примерно 30% пунктов КГС, расположенные как в зоне распро-
странения Московской системы координат (внутренний прямоугольник), так и в зоне 
распространения МСК-50 (внешний прямоугольник на рис. 3). Величины остаточных 
уклонений на исходных точках приведены в табл. 2. Как видно из таблицы, для обеих 
систем местных координат получены весьма высокие и практически одинаковые пока-
затели точности вывода параметров перехода.

 Рис. 3. Расположение пунктов при выводе параметров перехода

Таблица 2 

Величины остаточных уклонений на исходных точках

Система отсчета 
координат

Максимальное 
отклонение, см

Ср. кв. погрешность 
по X, см

Ср. кв. погрешность 
по Y, см

Московская 2,1 0,5 0,4
МСК-50 1,9 0,4 0,4
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На зону покрытия СНГО Москвы имелась модель высот квазигеоида с привязкой к 
международной пространственной системе координат, разработанная 29-м НИИ МО РФ. 
Модель высот содержит 8946 узлов. Введение ПМСК привело к необходимости формиро-
вания моделей высот с привязкой к ПМСК. С этой целью с использованием данных соз-
данной высотной основы были вычислены и введены поправки за разницу геодезических 
высот в ПМСК и в международной пространственной системе координат. 

 Оценка точности параметров перехода  
и моделей высот квазигеоида
Оценка точности вычисления координат и высот с помощью выведенных параме-

тров перехода и модели высот квазигеоида выполнялась по контрольным пунктам в 
составе КГС, которые не использовались для их вывода. Контроль точности выпол-
нен по 55 пунктам в зоне Московской системы и 285 пунктам в зоне МСК-50. Схе-
ма расположения контрольных пунктов КГС приведена на рис. 4, результаты оценки 
точности в табл. 3.

 Рис. 4. Расположение контрольных пунктов КГС

Как видно из табл. 3, СКП вычисления плановых координат в обеих местных системах 
не превышают 1 см, СКП вычисления нормальных высот в обеих системах отсчета высот 
не превышает 3 см. Ожидается, что СКП определения плановых координат и нормаль-
ных высот относительно базовых станций СНГО Москвы в режимах реального времени 
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в местных системах не будут превышать 2 см и 4 см соответственно. Эти исследования 
будут выполнены на этапе опытной эксплуатации СНГО Москвы.

Таблица 3

Результаты оценки точности

Местная система координат/высот X, см Y, см H, см

Московская/Московская
Ср. кв. погрешность 0,4 0,2 2,6

Максимальное отклонение 1,3 0,7 7,9

МСК-50/Балтийская 1977
Ср. кв. погрешность 0,5 0,7 2,6

Максимальное отклонение 1,5 0,7 8,3

Опытная эксплуатация СНГО Москвы 
В 2010 г. ГУП «Мосгоргеотрест» выполнил монтаж и пусконаладочные работы 8 базо-

вых станций ГЛОНАСС/GPS и основного центра высокоточного позиционирования, ко-
торые составили первую очередь СНГО Москвы. Зоной покрытия первой очереди СНГО 
Москвы является территория города Москвы, включая Зеленоград. 

14 декабря 2010 г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев (рис. 5) опреде-
лил координаты грунтового репера «Сколково №  1» (рис. 6). Изготовление и закладка 
репера выполнены ГУП «Мосгоргеотрест». Измерения выполнены двухчастотной спут-
никовой геодезической системой ГЛОНАСС/GPS в режиме «кинематика в реальном вре-
мени» (RTK) относительно базовых станций СНГО Москвы, необходимые пояснения да-
вал Управляющий ГУП «Мосгоргеотрест» А.В. Антипов. 

 Рис. 6. Репер «Сколково № 1»Рис. 5. Президент РФ Д.А. Медведев 
определяет координаты репера 

«Сколково № 1»
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В I квартале 2011 г. первая очередь СНГО Москвы введена в опытную эксплуата-
цию, доступ к ее ресурсам предоставляется всем заинтересованным организациям. 
Поддерживаются режимы постобработки, реального времени RTK и DGPS. Передача 
корректирующей информации осуществляется через Интернет по протоколу Ntrip. 
Пользователям предоставляются все необходимые данные для вычисления плановых 
координат в местных системах (Московской и МСК-50) и нормальных высот. Порядок 
подключения к СНГО Москвы для участия в ее опытной эксплуатации приведен на Ин-
тернет-странице [5]. Развертывание СНГО Москвы в полном объеме предполагается 
завершить в 2011 г.

Развитие СНГО Москвы в 2011–2012 гг.
Предыдущие разделы настоящей статьи были подготовлены в мае 2011 г. [6]. К мо-

менту подготовки настоящего сборника прошло более года, в течение которого продол-
жались работы по развитию СНГО Москвы. 

 Рис. 7. Обложка Положения о пространственной местной системе координат г. Москвы

Главным итогом 2011 г. стало завершение создания геодезического обеспечения 
СНГО Москвы и выпуск «Положения о пространственной местной системе координат 
Москвы (ПМСК Москвы)» (рис. 7). Оно разработано ФГУП ЦНИИГАиК им. Ф.Н. Красовско-
го и ГУП «Мосгоргеотрест» в соответствии с правилами [7]. В Положении о ПМСК Москвы 
введена пространственная местная система координат, приведены списки координат 



39

Инженерные изыскания для строительства: практика и опыт Мосгоргеотреста

геодезических пунктов и параметры перехода (ключи) в системы координат: государ-
ственную СК-95, местную Московскую и МСК-50. Положение принято в Центральный 
картографо-геодезический фонд, что является основанием для введения в действие 
ПМСК Москвы. В результате получены все необходимые данные для эксплуатации СНГО 
Москвы, которые могут предоставляться пользователям без режимных ограничений.

Еще одним важнейшим событием, оказавшим влияние на развитие СНГО Москвы 
в 2011 г., стало решение о расширении Москвы. Оно потребовало внести изменения в 
рабочий проект системы, учитывающие изменения конфигурации ее зоны покрытия. 
Также за период с сентября до конца 2011 г. потребовалось провести комплекс геоде-
зических работ по выносу в натуру новой границы Москвы. Такие объемы работ в столь 
сжатые сроки выполнить без наличия действующей сети дифференциальных станций 
ГЛОНАСС/GPS практически невозможно. Первая очередь СНГО Москвы на тот момент 
времени обеспечить выполнение работ на столь значительном удалении от ее базовых 
станций не могла. Для расширения зоны покрытия было заключено соглашение о под-
ключении к СНГО Москвы двух станций ГЛОНАСС/GPS демо-сети ООО «Руснавгеосеть», 
расположенных в городах Чехов и Наро-Фоминск Московской области. Одновременно 
в работах по координированию новой границы Москвы принимали участие до 40 бри-
гад, работавших в режиме реального времени.

В июне 2012 г. СНГО Москвы развернута в объеме, предусмотренном рабочим про-
ектом по ее созданию. 

Список литературы 

1.  Постановление Правительства Москвы от 24.02.2010 № 162-ПП «О среднесрочной городской 
целевой программе работ по развитию единого геоинформационного пространства города 
Москвы на 2010-2012 гг.».

2.  Демьянов Г.В., Майоров А.Н., Побединский Г.Г. Местные системы координат, существующие про-
блемы и возможные пути их решения // Геопрофи. – 2009. – № 2.

3.  Антипов А.В., Гаврилов С.Г. Совершенствование опорной геодезической сети Москвы // Гео-
дезия и картография. – 2003. – № 9.

4.  Антипов А.В., Гаврилов С.Г. Нормативно техническое обеспечение работ по развитию ОГС Мо-
сквы // Геопрофи. – 2003. – № 4.

5.  http://sngo.mggt.ru. 
6.  Гаврилов С.Г., Черников А.Я. Первая очередь Базовой региональной системы навигационно-

геодезического обеспечения города Москвы на основе спутниковых технологий ГЛОНАСС/
GPS (СНГО Москвы) // Геопрофи. – 2011. – № 3.

7.  Правила установления местных систем координат, утвержденные Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. № 139.



40

Современное тектоническое строение 
территории города Москвы по данным 
геодезического мониторинга

Черников Анатолий Яковлевич

 Начальник сектора отдела основных геодезических и 
вычислительных работ ГУП «Мосгоргеотрест».
 В 1974 г. окончил Московский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии (в настоящее время – Московский 
государственный университет геодезии и картографии).

Певнев Анатолий Кузьмич

Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН.
 В 1954 г. окончил Московский институт геодезии, аэрофотосъемки 
и картографии (в настоящее время – Московский государственный 
университет геодезии и картографии).
Профессор, доктор технических наук.

Введение
Земная кора не является однородно деформируемым телом – она имеет мозаичное 

строение [1]. Основными тектоническими элементами земной коры являются блоки 
(консолидированные части коры) и разделяющие их ослабленные участки коры – раз-
ломы, разломные или геодинамические зоны. Тектоническое строение участка земной 
коры, на котором расположена Москва, не является исключением – здесь есть и блоки, 
и разделяющие их разломы. Их активность в прошлые геологические эпохи зафиксиро-
вана в рельефе древних одновозрастных осадочных пород, занимавших при своем фор-
мировании горизонтальное (или почти горизонтальное) положение. Теперь же, соглас-
но опубликованным данным бурения, такое расположение осадочных пород нарушено, 
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и отдельные их части находятся на существенно разных глубинах. Это говорит о том, что 
указанные части некогда единой поверхности в промежутке времени между моментом 
ее формирования и нашими днями претерпели относительно друг друга вертикальные 
тектонические смещения на разные величины. Вполне естественен вопрос – имеют ли 
место тектонические движения в Москве в настоящее время. Этот вопрос долгое время 
оставался спорным. Среди геологов существовало мнение, что таковые в Москве отсут-
ствуют. Это обосновывалось тем, что Москва расположена в центральной части стабиль-
ной тектонической структуры первого ранга – древней Восточно-Европейской платфор-
мы, на которой современные тектонические процессы не имеют места. 

Можно предположить, что это мнение ошибочно. В этом убеждает приведенный в 
предлагаемой статье анализ результатов, выполненных в Москве повторных геодезиче-
ских измерений. Что касается геодезического метода, следует отметить его значитель-
ные возможности в определении тектонического строения той или иной территории. 
В отличие от других методов только геодезический позволяет не только устанавливать 
местоположение и границы современных тектонических структур, но и определять их 
кинематические характеристики – величины вертикальных и горизонтальных деформа-
ций земной поверхности. Поэтому использование геодезического метода для изучения 
современного тектонического строения территории Москвы является вполне обосно-
ванным.

Изучение современного тектонического строения на территории мегаполиса Мо-
сква имеет не только научное, но и большое практическое значение, так как здесь имеют 
место не только природные (эндогенные и экзогенные) рельефообразующие процессы, 
но и антропогенные, техногенные процессы. Совместное влияние этих процессов может 
порождать как медленные, так и внезапные значительные смещения и деформации зем-
ной поверхности. 

Исходные данные для составления карты  
современных вертикальных движений земной коры
В качестве исходных данных для составления карты использовался обновленный 

каталог высот пунктов нивелирования 2-го класса, выполненного на территории Мо-
сквы в период с 2002 по 2006 гг. Подготовленный в 2006 г. вариант карты скоростей но-
сил предварительный характер, поскольку уравнивание сети 2-го класса выполнялось 
на каталоге высот пунктов нивелирования 1-го класса, полученном в 1977–1978 гг. Со-
гласно постановлению Правительства Москвы от 7 ноября 2006 г. № 879-ПП «О город-
ской целевой среднесрочной программе работ по совершенствованию опорной гео-
дезической сети города Москвы на 2007-2009 гг.» [2] ГУП «Мосгоргеотрест» в период 
с 2008 по 2009 гг. выполнил работы по обновлению нивелирной сети 1-го класса. Из-
мерения в сети 1-го класса выполнялись цифровым нивелиром DiNi 12, в соответствии 
с методикой, разработанной в ГУП «Мосгоргеотрест» и представленной в Стандарте 
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организации [3]. Уравнивание и оценка точности выполнялась методом наименьших 
квадратов в параметрической форме с помощью программы StarNet фирмы StarPlus. В 
результате был получен новый каталог высот пунктов 1-го класса и на его базе выпол-
нено переуравнивание нивелирной сети 2-го класса. Эти данные и использовались 
для составления карты скоростей. Основные результаты, характеризующие качество 
результатов уравнивания нивелирной сети 2-го класса, представлены в таблице.

Основные результаты, характеризующие качество результатов  
уравнивания нивелирной сети 2-го класса

№ п.п. Показатель Значение
1 Количество измеренных превышений в ходе одного направления 4640
2 Общее количество пунктов сети 1958
3 Количество исходных пунктов 50
4 Количество определяемых пунктов 1908
5 Избыточных измерений 2732
6 Ср.кв.погрешность единицы веса из уравнивания 0.989
7 Минимальная ср.кв.погрешность уравненного превышения, мм 0,1
8 Максимальная ср.кв.погрешность уравненного превышения, мм 2.2
9 Минимальная ср.кв.погрешность уравненной отметки  

(№ точки / значение, мм) 27947 / 0,060

10 Максимальная ср.кв.погрешность уравненной отметки  
(№ точки / значение, мм) 7094 / 2.574

Анализ и интерпретация данных о движениях земной  
поверхности в городе Москве
По результатам работ за период с 2002 по 2009 гг. составлена «Карта скоростей со-

временных вертикальных движений земной поверхности города Москвы» (рис. 1). На 
ней показаны участки, отличающиеся друг от друга средними скоростями их верти-
кальных смещений. Анализ карты показывает, что по скоростям вертикальных смеще-
ний территория Москвы разделена на разновеликие по площадям участки, которые 
будем называть современными блоками земной коры. По размерам выделенные бло-
ки можно разбить на три кластера: небольшие, средние и крупные. 

К небольшим отнесены блоки с линейными размерами, не превышающими 4 км: 
это блоки 1, 8, 11, 10, 18. Вполне возможно, что к этой категории относятся и блоки 
16 и 20, но так как имеющихся геодезических данных недостаточно для определе-
ния их истинных размеров (они лишь частично расположены на геодезически ис-
следованной территории, т. е. на территории Москвы), то такое заключение будет 
неправомерным. 

К блокам средних размеров отнесены блоки с размерами от 5 до 10 км: блоки 5, 6, 9, 
12, 13, 14. По указанной выше причине (блоки лишь частично находятся на территории 
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Москвы) определить истинные размеры блоков 15 и 19 невозможно и поэтому не могут 
быть отнесены к рассматриваемой категории.

В кластер крупных входят следующие блоки: 2, 3, 4, 7 и 17. Что касается размеров 
этих блоков, то назвать истинные размеры для четырех из них (2, 3, 4 и 7) не представ-
ляется возможным, так как все они лишь частично расположены на территории Москвы. 
Если судить по выделенным фрагментам этих блоков, то их полные размеры составляют 
величины не менее 15 км. Истинный размер определен лишь для блока 17 (Теплостано-
Царицинский) – он около 20 км.

Что касается размещения разных кластеров блоков на территории г. Москвы, то сле-
дует обратить внимание на следующее обстоятельство  – небольшие и средние блоки 
сосредоточены в основном в центральной части г. Москвы, в то время как крупные бло-
ки приурочены к периферийным частям ее территории.

 
 Рис. 1. Карта скоростей современных вертикальных движений  

земной поверхности города Москвы



44

Раздел I. Инженерно-геодезические изыскания

  
1 – нижний архей (гнейсы, метаэффузивы и сланцы обояноской серии); 2 – мигматиты по породам обоянской серии; 

3, 4 – нижний протерозой: 3 – эффузивы основного состава с пластовыми телами магнитосодержащих пород, 
4 – высокомагнитные биотитовые и амфиболитовые гнейсы, кварциты; 5 – основные разломы: а – контролирующие 

распространение рифейских отложений в Подмосковном авлакогене (1 – Павлово-Посадский, 2 – Раменский), б – выявленные 
по изменениям гипсометрии фундамента и характера магнитных полей; 6 – изогипсы поверхности кристаллического 

фундамента (в метрах ниже уровня моря); 7 – скважины, вскрывшие кристаллический фундамент (цифры – абсолютные 
отметки фундамента, м); 8 – глубокие скважины, не достигшие фундамента (цифры – абсолютные отметки в метрах и возраст 

пород в забое); 9 – линии геологических разрезов; 10 – структурные элементы кристаллического фундамента: Подмосковный 
авлакогенный прогиб (I – Теплостанский грабен, I3 – Люберецкий горстообразный выступ); Истринско-Кольчугинский выступ 
(II1 – Красногорский горст, II2 – Южная ступень, II3 – Северная ступень, II4 – Балашихинский грабен), Подольское поднятие (III)

Рис. 2. Схема геологического строения поверхности кристаллического  
фундамента территории города Москвы [1]

Приуроченность крупных блоков к периферийным частям города может свидетель-
ствовать в пользу преобладания в их смещениях тектонической, а не техногенной состав-
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ляющей, так как при оценке влияния различных процессов на вертикальные смещения 
земной поверхности целесообразно учитывать так называемый масштабный фактор. Чем 
больше размеры однородно деформируемого участка земной поверхности, тем больше 
оснований полагать, что они порождены одним процессом. Что же касается деформаций 
земной поверхности из-за антропогенных воздействий, то есть основания полагать, что в 
городах большая часть этих воздействий на земную поверхность носит локальный харак-
тер и, следовательно, смещения поверхности также будут локальными. Следовательно, 
чем больше размеры выделенных геодезических блоков, тем больше основания считать, 
что в их смещениях преобладает тектоническая составляющая. С этих позиций интерес 
представляет блок 17 (Теплостано-Царицинский), который является самым большим из 
выделенных блоков. Как можно видеть на карте, на этот блок наложен всего лишь один 
очень небольшой блок 18 (Ломоносовский). Можно полагать, что этот маленький, слегка 
опущенный участок земной поверхности на теле большого блока является результатом 
проявления на этом участке локальных техногенных процессов.

Что касается наличия разломов на рассматриваемой территории, то следует от-
метить, что геодезические данные подтвердили современную активность Павлово-
Посадского разлома, выявленного по вертикальным смещениям в кристаллическом 
фундаменте (рис. 2) [1]. На рисунке Павлово-Посадский разлом обозначен цифрой 1. 
Разлом рассекает территорию Москвы в широтном направлении; скорость смещения 
по разлому около 1 мм/год. Можно полагать, что в современную эпоху подъема от-
носительно центральной части территории Москвы испытывает достаточно консоли-
дированный Теплостано-Царицинский блок (№ 17). Судя по рис. 1 и рис. 2 этот блок 
расположен между двумя разломами: Павлово-Посадским на севере и Раменским на 
юге (на рис. 2 обозначен цифрой 2). Имеющиеся геодезические данные не позволяют 
достоверно установить местоположение Раменского разлома и, следовательно, это 
одна из задач будущих геодезических исследований. 

Таким образом, есть все основания говорить о том, что тектонические движения присут-
ствуют в современных вертикальных движениях земной поверхности территории Москвы 
и поэтому геодезические исследования в Москве следует не только продолжить, но внести 
в них необходимые коррективы с тем, чтобы надежно установить местоположение разлом-
ных зон и действительные размеры выявленных блоков земной коры разных кластеров.

Теперь о скоростях современных движений блоков на территории Москвы. Рассмо-
трение вопроса начнем с констатации факта существования на этой территории актив-
ного Павлово – Посадского разлома, скорость смещения по которому, как было указано 
выше, составляет около 1мм/год. Следует отметить, что разлом в своей достоверно уста-
новленной центральной части резко разделяет по деформационным характеристикам 
примыкающие к нему с севера и юга участки земной коры. К югу от разлома расположен 
консолидированный Теплостано-Царицинский блок, а на северной стороне распола-
гается скопление более мелких блоков. Различие в степени деформируемости горных 
пород северной и южной частей находит подтверждение и в разбросе величин скоро-
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стей смещений блоков. Если в северной части различие в скоростях блоков составляет 
3 мм/год (от нуля до -3,0), то в южной части оно в три раза меньше – всего лишь 1мм/год 
(от -0,5 до -1,5). Это однозначно свидетельствует о меньшей раздробленности массива 
горных пород, расположенных под южной частью Москвы, т.е. о большей стабильности 
геологического фундамента этой территории. Это особенно наглядно демонстрируется 
имеющим значительные размеры Теплостано-Царицинским блоком. Его однородное 
поле скоростей смещений (-1,0 мм/год) нарушает лишь небольшой по размерам Ломо-
носовский блок (№ 18), имеющий скорость -1,5 мм/год. Можно полагать, что это незна-
чительное увеличение скорости оседания вызвано техногенными процессами.

Что касается северной части территории Москвы, то, как уже указывалось ранее, 
наиболее деформируемой является ее центральная часть – различие в скоростях дви-
жений блоков здесь составляет 2,5 мм/год (от -0,5 до -3,0) в то время как периферийные 
части этой территории (блоки 2, 3, 4 и 7) менее деформируемы. Разница в скоростях дви-
жений этих блоков составляет 1 мм/год (от нуля до 1 мм/год).

Можно полагать, что значительная дифференциация и в размерах блоков и в скоро-
стях их смещений в центральной части Москвы обусловлены большей деформируемо-
стью, т. е. меньшей прочностью ее геологического фундамента. И наоборот окраинные 
части территории Москвы, где расположены крупные блоки, позволяют предполагать 
большую прочность геологического фундамента под этими блоками. Логично предпо-
ложить, что негативное воздействие техногенных процессов на прочностные характе-
ристики геологического фундамента в центральной части будет больше, чем в ее пе-
риферийных частях. Конечно, эти соображения могут быть либо подтверждены, либо 
опровергнуты будущими исследованиями. 

Сопоставление современного тектонического строения  
территории города Москвы с неотектоническим
Генерализованная карта новейшей тектонической структуры (структурно-геоморфо-

логическая карта) территории города Москвы приведена на рис. 3. Карта взята из книги 
«Москва. Геология и город» (с. 94). Сопоставление этой карты с картой скоростей современ-
ных вертикальных движений земной поверхности города Москвы в какой то мере можно 
считать не совсем корректным, так как на карте новейшей тектоники приведен итоговый 
результат взаимодействия различных тектонических процессов, происходивших на протя-
жении последних 30-35 млн. лет. В то время как карта скоростей составлена по данным о 
смещениях земной поверхности всего лишь за несколько десятков лет и поэтому эти скоро-
сти по существу являются мгновенными относительно рассчитанных за десятки миллионов 
лет. При сопоставлении столь разнородных данных можно ожидать любых результатов  – 
от полного совпадения (унаследованности) современных и неотектонических блоков и их 
полного несовпадения. Что касается территории Москвы, то такое сопоставление этих карт 
представляет определенный интерес, так как при этом обнаруживается некоторая унасле-
дованность в расположении неотектонических и современных блоков земной коры.
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Основные формы рельефа, отражающие суммарный результат и направленность новейших тектонических деформаций 

земной коры: 1 – относительные поднятия, с обобщенными абсолютными высотами междуречий более 200 м (а), от 180 до 
200 м (б), от 160 до 180 м (в); 2 – относительные опускания с высотами от 140 до 160 м (а), от 120 до 140 м (б), ниже 120 м (в). 

Структурообразующие линеаменты и геодинамически активные зоны с повышенной деформированностью среды, 
трещиноватостью и проницаемостью горных пород, определяющие активность экзогенных процессов и геоэкологическую 

опасность приуроченных к ним территорий; 3 – линеаменты – прямолинейно ориентированные и закономерно сочлененные 
русла оврагов и речных долин, седловины, уступы подножья склонов, болотистые низины, озерные впадины и другие формы 
рельефа или их элементы; 4 – зоны сгущения параллельных линеаментов: а – разграничивающие блоки с разными режимом и 
суммарными амплитудами новейших тектонических движений, б – ограничивающие частные ступени и локальные структуры, 

в том числе кольцевые; 5 – границы кольцевых элементов современной структуры, оконтуривающие поднятые блоки (а) и 
впадины (б). Буквами обозначены: Х – Химкинский блок Смоленско-Дмитровского поднятия, РЯ – Рублевско-Верхнеяузская 

граничная зона, ЦМ – Центрально-Московский блок, Кн – Кунцевский блок, Т – Теплостанский блок, ОБ – Орехово-Борисовский 
блок, ЛИ – Лосиноостровско-Измайловский блок, Кж – Кожуховская депрессия, М – Москворецкая граничная зона.

Рис. 3. Структурно-геоморфологическая карта территории г. Москвы  
(Составили В.И. Бабак В.И. Макаров, И.Н. Федонкина) [1]
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О соотношении пяти больших современных блоков 
с неотектоническими
Рассмотрение начнем с самого большого из выделенных современных блоков – Те-

плостано-Царицинского, в который полностью вошел неотектонический Теплостан-
ский блок (Т), северо-западная часть Орехово-Борисовского блока (ОВ) и небольшая 
часть Кожуховской депрессии (Кж). Так как большую часть площади современного 
Теплостано-Царицинского блока составляет площадь Теплостанского блока, то мож-
но говорить о хорошей унаследованности современных и новейших движений в этой 
части Москвы.

При рассмотрении вопросов унаследованности для остальных четырех больших 
современных блоков нужно иметь в виду, что действительные размеры их неизвест-
ны и поэтому в сравнения площадей современных и неотектонических блоков могут 
вкрасться ошибки.

Установленная геодезическим мониторингом площадь современного Западного 
блока, (4) совпадает с двумя неотектоническиим структурами: в южной части с Кунцев-
ским блоком (Кн) и в северной части с Рублево-Верхнеяузской граничной зоной (РЯ). 
Следует отметить, что площадь Кунцевского блока (Кн) составляет примерно половину 
известной площади Западного блока (4), т. е. можно говорить о частичной унаследован-
ности современных и неотектонических движений. 

Современный Ховрино-Тушинский блок (2) полностью приурочен к Рублево-Верхне-
яузской граничной зоне (РЯ).

Современные Лосиноостровский (3) и Измайлово-Реутовский (7) блоки по площади 
совпадают с неотектоническим Лосиноостровско-Измайловским блоком (ЛИ). Различие 
в скоростях смещений современных блоков (3 и 7) составляет 1 мм/год, что может быть 
вызвано вариациями поля современных напряжений.

О соотношении современных и неотектонических блоков 
в центральной части территории Москвы
Неотектонический Центрально-Московский (ЦМ) блок представлен серией из четы-

рех современных небольших и средних блоков: Соколо-Хорошевским (5), Пресненским 
(8), Сокольническим (6) и Басманным (9) блоками. 

Два современных блока, приуроченные к долине р. Москвы: Филевский (11) и Луж-
никово-Хамовнический (12) относятся к неотектонической Москворецкой погранич-
ной зоне (М), а два современных блока: Даниловский (13) и Кузьминский (14) распо-
ложены в пределах неотектонической Кожуховской депрессии (Кж), являющейся про-
должением зоны М.

Следует обратить внимание на то, что Центрально-Московский неотектонический 
блок (ЦМ) в настоящее время представлен серией небольших и средних блоков, что, 
конечно же, нельзя признать хорошей унаследованностью современных движений от 
неотектонических. Вполне возможно, что это является результатом большей дефор-
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мируемости верхов земной коры в центральной части г. Москвы в сравнении с ее пе-
риферийными частями. Возможная причина этого явления была рассмотрена выше.

Таким образом, можно говорить о том, что для большей части территории г. Москвы 
имеет место унаследованность в расположении неотектонических и современных бло-
ков земной коры. Сопоставление скоростей вертикальных смещений неотектонических 
и современных блоков не имеет смысла, так как скорости современных блоков отража-
ют лишь современное состояние поля тектонических напряжений, т. е. по существу они 
являются мгновенными скоростями. Что же касается неотектонических скоростей сме-
щений, то в них зафиксирован результат многих изменений полей тектонических напря-
жений, которые имели место на протяжении десятков миллионов лет, т. е. они являются 
средними скоростями за столь длительный временной интервал. За это время имели 
место неоднократные изменения скоростей тектонических движений земной коры и их 
направлений.

Заключение
Приведенные в статье результаты геодезического изучения современной тектониче-

ской активности участка земной коры, на котором расположен г. Москва, красноречи-
во свидетельствуют в пользу того, что к тектоническому фактору следует относиться с 
должным вниманием. Поэтому с полным основанием можно говорить о целесообразно-
сти разработки проекта, нацеленного на осуществление современного тектонического 
и геодинамического районирования территории мегаполиса. Одной из главных задач 
такого районирования должно быть определение точного местоположения существу-
ющих тектонических нарушений (геодинамических зон) и изучение тонкой структуры 
происходящих в них деформационных процессов, способных влиять на устойчивость 
тех или иных инженерных сооружений. Без сомнения это одна из актуальных практиче-
ских задач, при решении которой опорным должен быть геодезический метод.

В разделе II настоящего сборника публикуется статья, в которой указано местопо-
ложение геодинамически активных зон (рис.  2, стр. 158 ), приуроченных к границам 
разных по рангу структурных блоков, а также сгущения линеаментов, представляю-
щих собой зоны планетной трещиноватости. Совершенно очевидно, что данные этих 
исследований необходимо учитывать при разработке проекта современного тектони-
ческого и геодинамического районирования территории мегаполиса. При разработ-
ке проекта геодезического мониторинга территории Москвы необходимо предусмо-
треть следующее:

1. Создать систему геодезических наблюдений для слежения за динамикой разви-
тия депрессионной воронки.

2. Создать площадки геодезического мониторинга для изучения тонкой структуры 
деформационных процессов в Павлово-Посадском и Раменском разломах.

3. Приступить к изучению деформационных процессов на выделенных Институтом Ге-
оэкологии РАН в геодинамически активных зонах и в зонах сгущения линеаментов.
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4. Детально проанализировать результаты исследований на существующих пло-
щадках геодезического мониторинга и при необходимости внести необходимые 
коррективы в расположение пунктов наблюдений на этих площадках.

5. Расширить геодезическую сеть за пределы Москвы для определения реальных 
размеров следующих современных блоков земной коры: Западного, Ховрино-
Тушинского, Лосиноостровского и Измайлово-Реутовского.

6. Организовать комплексные исследования для установления причин большей 
деформируемости верхних слоев земной коры центральной части территории 
Москвы.
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Любой город, большой или малый, в представлении его жителей является чем-то 
привычным, устоявшимся, с размеренным темпом жизни и привычным видом знакомых 
многие годы мест. Так можно сказать о многих городах России, но только не о Москве! 

Напряженный ритм жизни нашего города, являющегося столицей, его разнонаправ-
ленного развития, преобразования и расширения, влечет за собой серьезные изменения 
в работе столичных изыскательских, проектных и строительных организаций. Необходимо 
проводить инженерные изыскания с целью обеспечения проектирования, нового строи-
тельства, реконструкции морально и физически устаревших городских объектов (рис. 1, 2).

 
Рис. 1. Площадь Павелецкого вокзала Рис. 2. Новый планетарий

Рациональный подход к решению проблемы роста производственного потенциала 
изыскательских организаций в большей степени состоит в глубоком анализе предлага-
емых к внедрению научных и технологических разработок, изучении опыта их исполь-
зования, а также в организации и проведении собственных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, которые призваны содействовать внедрению и разви-
тию современных автоматизированных технологий, позволяющих обеспечить решение 
сложных технологических задач, обеспечить безопасность производства, способство-
вать наращиванию объемов производства и созданию конкурентоспособной продук-
ции различных тематических видов (рис. 3). 

 
Рис. 3. На выставке «Гео-Сибирь»
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Приведенные ниже технические и технологические решения, возможно, не несут в 
себе серьезной научной новизны, но позволяют решить главную задачу инженерной 
деятельности: «Определение и решение проблем, мешающих безопасному получению 
максимальной отдачи от агрегата, процесса или явления».

Отдел цифровых топографических планов (№ 3) является одним из ведущих произ-
водственных подразделений Московского городского треста геолого-геодезических и 
картографических работ (ГУП «Мосгоргеотрест»). Отдел был создан 1 июня 2005 г. в ходе 
технологической реорганизации нескольких производственных подразделений. Были 
объединены два отдела: Отдел № 3 (Создания цифровых инженерно-топографических 
планов) и № 5 (Топографических съемок (классический вариант, ручное изготовление). 
Создание обновленного отдела № 3 позволило решить поставленную правительством 
города Москвы задачу – приступить к изготовлению топографических планов масшта-
бов 1:200 и 1:500 на всей территории города Москвы в электронном виде в полном объ-
еме. Отдел состоит из администрации, полевого и камерального секторов, подразделе-
ния контроля качества готовой продукции. Кроме этого, выполняются работы по изго-
товлению строительных паспортов и дублированию «красных» планировочных отметок.

Для обеспечения оперативного перемещения сотрудников на место работ, все по-
левые бригады разделены по территориальному принципу проживания на 3 основных 
группы. Четвертая группа включает специализированные бригады для выполнения ра-
бот на специальных объектах, например, электроподстанциях. 

Работы в полевом секторе начинаются с анализа участка работ в указанных заказчи-
ком границах. Проверяются ранее выполненные топографические съемки, данные АФС 
и КС, разбивки осей зданий и проверки их посадки, материалы контрольных и исполни-
тельных съемок подземных инженерных коммуникаций. А завершаются уравниванием 
результатов и контролем качества полевых работ.

Все полевые бригады оснащены современными электронными тахеометрами 
Тrimble S6 с магнитным подвесом оси его измерительной части, что позволяет работать 
в любых погодных условиях. Часто используется функция Direct Reflex (работа в безот-
ражательном режиме) (рис. 4). 

Кроме этого, в инструментальном комплекте полевой бригады имеется ГЛОНАСС/
GPS приемник для съемки на открытых участках и создания временного съемочного 
обоснования (рис. 5).

Учитывая неравномерную загрузку производственных подразделений, многие специ-
алисты нашего отдела освоили смежные специальности: полевую контрольную съемку 
подземных инженерных коммуникаций, съемку и изготовление планов масштаба 1:2000.

В последнее время, с появлением на российском рынке самоходных малогабарит-
ных вездеходов, их применение на открытых участках местности для съемки стало для 
нас привычным. Это дает существенный прирост производительности труда (более чем 
в 5 раз) с возможностью до минимума сократить пешие перемещения полевиков по пе-
ресеченной, иногда труднопроходимой местности (рис. 6).
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Рис. 4. Съемка электронным тахеометром 
Тrimble S6

Рис. 5. Измерения спутниковым приемником 
ГЛОНАСС/GPS

 

Рис. 6. Спутниковые измерения с использованием самоходного малогабаритного вездехода

 Так как при производстве работ используются электронные измерительные при-
боры, была разработана оптимальная последовательность выполнения полевых работ, 
электронная обработка полученных данных и методы получения готовой цифровой 
продукции. Описанный ниже способ получения цифровых топографических планов по-
лучил Патент Российской Федерации на изобретение № 2124182 (приоритет от 11.04.97). 

При проведении полевых работ применяется рациональная и экономичная система 
кодирования и семантического описания съемочных пикетов с заданием условий со-
единения между ними для объединения их в отдельные контуры снимаемых объектов.

В систему кодирования входит классификатор объектов, идентификаторы условий 
соединений съемочных пикетов в отдельные контуры снимаемых объектов и про-
граммное обеспечение, связывающее коды съемочных пикетов с библиотекой услов-
ных знаков и типов линий в графической среде программного комплекса MicroStation.

Классификатор представляет собой матрицу, задающую однозначное соответствие 
между элементами геодезической ситуации (объектами съемки) и цифровыми кодо-
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выми обозначениями. Совокупность элементов ситуации по их свойствам и принад-
лежности к различным объектам разделена на десять классов, имеющих коды 1, 2, …, 
9, …,99. Классы могут разделяться на рубрики. Все элементы имеют составные циф-
ровые коды: первый знак (или первый и второй для класса 99)  – код класса, второй 
(или третий в классе 99)  – код элемента в данном классе. К основному коду из двух 
знаков могут быть добавлены знаки, отражающие особые свойства объекта съемки, 
например, этажность здания или наличие бордюрного камня на покрытии дороги. Та-
кой принцип построения системы кодирования обеспечивает полноту передачи каче-
ственных признаков объектов съемки, эффективное функционирование создаваемых 
в процессе съемки баз данных в части сортировки и обработки кодированной инфор-
мации по любому сочетанию признаков, быстрое запоминание кодов и простоту опе-
рирования ими.

Идентификаторы условий соединения съемочных пикетов в контуры каждого из сни-
маемых объектов представляют собой коды следующих форматов: «nnn..» (соединить с 
предыдущим) и «nnn..mmm» (соединить с пикетом номер), где «nnn» – код пикета, а знак 
«..» соединяет данный пикет с пикетом номер «mmm». Включение их в систему полевого 
кодирования обеспечивает существенное сокращение затрат времени на производство 
камеральных работ.

Таким образом, представленная технология производства топографических съемок 
реально обеспечивает решение важных задач по автоматизации полевых измерений 
и их математической обработке для выполнения крупномасштабной топографической 
съемки и позволяет:

•	 существенно снизить нагрузки на исполнителей; 
•	 сократить время проведения работ; 
•	 практически полностью автоматизировать обработку полевых данных для полу-

чения цифровых топографических планов и моделей местности, так необходи-
мых для современного проектирования. 

Изыскатели выполняют работы на всей территории города, включающей: автомагистра-
ли, жилые районы, промышленные предприятия, рынки, стадионы, парки, аэродромы и т. п. 
Многие из этих объектов являются опасными для производства полевых работ (рис. 7).

Важной проблемой при выполнении работ является съемка автомобильных дорог 
с интенсивным движением. С введением в строй объектов транспортной инфраструк-
туры Москвы, улучшилась организация движения транспорта, увеличилась его интен-
сивность и скорость перемещения на отдельных участках городских автомагистралей. 
Многоярусные транспортные развязки, скоростные участки, тоннели  – являются се-
рьезной проблемой с точки зрения безопасности проведения полевых работ.

Перемещение исполнителей по дорожному полотну при проведении топографиче-
ской съемки дорог практически всегда несет в себе серьезный риск. Специалистами 
треста постоянно ведется работа по созданию современных безопасных методик съем-
ки дорог.
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Рис. 7. Условия работы изыскателей ГУП «Мосгоргеотрест»

Вначале это был автомобиль прикрытия, перед которым двигался реечник, затем ав-
томобиль был оснащен специальной насадкой – отражателем Leica 360°, дающим воз-
можность наведения на отражатель под любым углом. 

В этом случае оператор и электронный тахеометр находятся в безопасном месте – на 
тротуаре, а опасные участки проходит специальный автомобиль (рис. 8).

Рис. 8. Топографическая съемка на автомобильной дороге
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Высота отражателя на автомобиле устанавливается равной 3,5 м, чтобы проезжаю-
щие машины не мешали проведению съемок.

На смену этому решению пришел автомобиль, оснащенный двумя спутниковыми 
приемниками с системой управления автоматическим отсчетом и дискретным измере-
нием высоты приемников. 

Сегодня, совместно с этой машиной применяется система мобильного лазерного 
сканирования Trimble МХ8 (рис. 9).

 
Рис. 9. Съемка системой мобильного лазерного сканирования Trimble МХ8

Таким образом, за 10 лет, используя развитие технических средств, мы прошли путь 
от примитивного решения – «автомобиль-прикрытие» и «попикетной», опасной и мало-
производительной съемки до практически безопасного получения «облаков точек» 
участков автомобильных магистралей в несколько десятков километров за одну смену.

Для сокращения общего времени на выполнение работ каждая бригада отправляет 
полевые данные в офис при помощи GSM каналов передачи данных. Кроме сокращения 
времени доставки, это позволяет контролировать выполненную работу, пока бригада 
еще на месте выполнения работ, и при необходимости, указать сотрудникам, что необ-
ходимо произвести дополнительные измерения и исправления.

Кроме этого каждая бригада оснащена радиостанциями с наушниками для перегово-
ров при любом шуме и фотоаппаратами для фиксации общей ситуации на объекте работ 
и сложных для исполнения объектов (рис. 10).

Для оперативного создания съемочного планово-высотного обоснования специали-
стами отдела были разработаны временные опорные пункты из светоотражающих пле-
нок, закрепленных на стенах зданий и сооружений (рис. 11).

Эти пункты дают возможность привязываться к ним без установки на них отражателя 
(т. е. не нужно переходить дороги и т. п.) с расстояния около 100 м в стандартном изме-
рительном режиме, а в режиме «директ рефлекс» более 200 м.
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Рис. 10. Цифровое фото ярусного строения

 
Рис. 11. Установка временного опорного пункта из светоотражающей пленки на здании, 

расположенном возле автомагистрали
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Для съемки больших скоплений гаражей, рыночных палаток, людных мест был 
разработан автомобиль геодезический, обеспечивающий возможность выполнения 
съемки при высоте прибора, равной 4,5 м (рис. 12). Применение этого автомобиля 
позволило существенно сократить время выполнения работ и обеспечить безопас-
ность персонала и сохранность оборудования. Кроме этого, применяя безотража-
тельную технологию, появилась возможность снимать объекты за забором. Одна из 
проблем  – центрирование прибора на автомобиле была решена следующим обра-
зом: на крышу установленного на гидравлических опорах автомобиля устанавливал-
ся штатив с отражателем и с точки хода на земле определялись его координаты и 
высота (как правило, это была висячая точка с двойным контролем). Затем проис-
ходила замена инструментов, выполнялось обратное ориентирование, и начиналась 
съемка сложного объекта. Автомобиль геодезический получил Патент Российской 
Федерации (рис. 13). В последнее время автомобиль использовался при съемке 
электроподстанций и других опасных для людей мест как основа для наземного ла-
зерного сканера Leica ScanStation 2 (рис. 14).

 

Рис. 12. Топографическая съемка с автомобиля 
геодезического

Рис. 13. Патент Российской Федерации на 
автомобиль геодезический
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Рис. 14. Съемка электроподстанции с помощью наземного лазерного сканера Leica ScanStation 2, 

установленного на автомобиле геодезическом

Камеральная обработка результатов полевых измерений включает в себя це-
лый комплекс мероприятий для оперативного получения качественной и конку-
рентоспособной продукции.

Для ее создания активно применяются разработанные специальные программы.
В 2002 г. в ГУП «Мосгоргеотрест» была внедрена система менеджмента качества 

на основе стандартов серии ИСО 9000, которая с тех пор постоянно совершенствует-
ся и модернизируется. В соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 9001-2008 в 2008 г. 
в отделе № 3 был организован постоянный автоматизированный мониторинг и из-
мерение выпускаемой продукции  – инженерно-топографических планов масштаба 
1:500 и 1:200 по количеству несоответствий в значениях высотных отметок (рис. 15).

Выбор для мониторинга качества продукции высотной составляющей планов 
объясняется тем, что визуальный контроль правильности высотных отметок гораздо 
сложнее, чем контроль несоответствий плановой информации, поскольку требует 
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вычислений, а также анализа рельефа. Эти факторы осложняют работу корректоров. 
Вместе с тем, ошибки в высотных отметках могут привести к большим неприятным по-
следствиям: разрушениям подземных коммуникаций и сооружений при производстве 
земляных работ, неправильному проектированию организации рельефа, неверной 
оценке объемов перемещаемого грунта, качества дорожного покрытия и т. п. 

 

Формирование 
списка 

проверяемых 
заказов по дате 

создания 
файлов output*. 

Формирование 
файлов отчётов 

по текстам и 
тэгам в слоях 

высотных 
отметок (macro 

CH_H1H2). 

Открытие в 
Excel файла 

текстов и 
сортировка 
значений 
(Ctrl+T). 

Открытие в 
Excel файлов 
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сортировка 
значений и 
вычисление 
разностей 
(Ctrl+R). 

Анализ 
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(Ctrl+Y). 
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Анализ 
краёв 

списка 
разносте

й. 

Анализ 
краёв 

списка 
разносте

й. 

Открытие в 
MicroStation 

файла 
топографии 

проверяемого 
заказа в 

режиме Read-
Only. 
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Рис. 15. Блок-схема постоянного автоматизированного мониторинга выпускаемой продукции
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В основе автоматизации мониторинга и измерения продукции по несоответстви-
ям высотных отметок лежит их автоматическая сортировка по возрастанию значе-
ний с последующей интерактивной проверкой правильности крайних значений (ми-
нимальных и максимальных). Также вычисляются и сортируются разности двойных 
отметок бордюрного камня, подпорных стенок, колодцев и водоприемников. Кроме 
того, автоматически вычисляются разности высотных отметок с соседними значени-
ями плановых координат и наибольшие из них проверяются интерактивно. Для это-
го используются также полевые и архивные материалы. При необходимости произ-
водится выезд на местность для выяснения спорных вопросов.

Ежемесячно, примерно за неделю до дня качества, промотор составляет до-
кладную записку начальнику отдела с общим итогом мониторинга за месяц, ана-
лизом основных причин несоответствий и тенденции изменения уровня качества 
продукции по данному показателю. К ней прилагаются распечатанные ранее фраг-
менты с несоответствиями, на которых промотором наносятся необходимые ком-
ментарии.

Анализ динамики абсолютного и относительного количества грубых ошибок, по-
казывает, что количество брака возрастает при увеличении объемов выпускаемой 
продукции, но отношение количества ошибок к количеству проверенных файлов на 
протяжении этого периода остается практически неизменным и колеблется около 
уровня 0,10 (одна грубая ошибка на десять файлов). В месяц проверяется более 1500 
файлов, обнаруживается и исправляется около 120 ошибок (рис. 16).

 
Рис.16. График распределения ошибок
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Описанная система мониторинга и измерения качества продукции не заменяет 
другие технологические операции контроля. Обнаруженные и исправленные гру-
бые ошибки позволяют получить объективное представление о качестве продукции 
и эффективности принимаемых мер по его повышению. 

Постоянная работа ведется нашими специалистами с представителями заказчи-
ка (рис. 17). Это позволяет нам осуществлять обратную связь производства с потре-
бителем и чутко реагировать на изменение запросов, технические особенности от-
дельных заказов. 

 
Рис. 17. Рабочий момент обсуждения результатов выполненных работ

По работе с отказами в допуске специалистов отдела на закрытые территории раз-
работана схема взаимодействия между подразделениями треста, участвующими в 
выполнении заказов. После получения информации из полевого сектора Отдел дого-
воров письмом информирует заказчика об отказе в допуске на объект. Заказчик ор-
ганизует оформление допуска. Зачастую заказчики не могут самостоятельно органи-
зовать допуск на закрытую территорию (частные территории, закрытые предприятия 
и т. п.). В этом случае возможны следующие варианты: отказаться от выполнения работ 
на данной территории, либо взять имеющиеся в ГУП «Мосгоргеотрест» данные, полу-
ченные ранее. Приходится обращаться в местные органы исполнительной власти и 
совместными усилиями решаем эти вопросы.
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Таким образом, постоянное совершенствование методов съемки и обработки дан-
ных, внедрение в производство новых технических решений, использование передо-
вого опыта российских и зарубежных специалистов дает возможность обеспечивать 
возросшие потребности городского хозяйства в современной высокотехнологичной и 
качественной продукции (рис. 18).

 

Рис. 18. Обмен опытом с российскими и зарубежными специалистами
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Опыт по автоматизации геодезических работ 
при выносе в натуру осей зданий и сооружений

Жаров Юрий Вячеславович

 Начальник отдела инженерной геодезии ГУП «Мосгоргеотрест».
 В 1983 г. окончил Московский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии (в настоящее время – 
Московский государственный университет геодезии и 
картографии).

Вельтищева Ольга Борисовна

 Заместитель начальника отдела инженерной геодезии 
ГУП «Мосгоргеотрест».
 В 2001 г. окончила Московский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии (в настоящее время – Московский 
государственный университет геодезии и картографии).

Крыжановский Сергей Юрьевич

 Инженер 1-й категории по автоматизации отдела инженерной 
геодезии ГУП «Мосгоргеотрест».
 В 2000 г. окончил Московский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии (в настоящее время – Московский 
государственный университет геодезии и картографии).

Казалось бы, полностью оснащенный высокоточной техникой, новейшими тахеоме-
трами, вспомогательным современным оборудованием, инженер уже идет не просто на 
работу выполнять производственный заказ, а идет получать истинное удовольствие от 
работы с имеющимся на руках таким первоклассным инструментом! А результаты, полу-
ченные в ходе полевых работ с помощью высокопрофессиональных инженеров-вычис-
лителей и мощных современных программных средств уже превращаются в конечную 
продукцию, будь то вынесенное в натуру здание или сооружение, проверка посадки, 
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поэтажные планы для реконструкции и многое другое… И вот возникает вопрос! А что 
же еще можно улучшить, автоматизировать в работе отдела инженерной геодезии и 
если найти это «что», то как?

Каждый день ученые, изобретатели любых отраслей разрабатывают что-то для улуч-
шения качества жизни, для облегчения труда человека. Геодезия сегодня не то что не 
отстает от важнейших современных наук, но и двигается в ногу со временем. А инжене-
ры-геодезисты стараются высоко поднять любимую геодезию на «гору совершенства».

Важной задачей становится – производителям геодезического оборудования не от-
ставать от производственников, а стараться держаться вместе и вместе взбираться на 
«вершину горы». 

Мы уже не удивляемся роботам, которые помогают по хозяйству, не удивляемся авто-
мобилям, способным совершать автоматическую парковку и многим другим интересным 
новинкам, от которых может «закружиться» голова. И о том, как и чем сегодня работает 
наш отдел, невозможно не рассказать. Потому что, «нога времени» на сегодняшний день 
сделала очень большой шаг. Насколько изменилась техника, насколько изменились сами 
технологии выполнения работ. Поделиться хотелось бы обо всем, но в данной статье мы 
расскажем только об одном из направлений работы нашего отдела, рассматривая этапы 
автоматизации геодезических работ при выносе в натуру осей зданий и сооружений.

Представленную статью можно поделить на три части. В первой части мы рассмо-
трим технологию разбивочных работ и ее изменения. Во второй расскажем о том, как 
развивался в нашем отделе «Мобильный офис». А в третьей – расскажем о внедрении в 
производство планшетного компьютера Trimble Tablet. 

Технология разбивочных работ
Вынос в натуру осей зданий и сооружений – один из важнейших этапов подготови-

тельного периода строительства. Необходимость выполнения данной работы с высо-
ким качеством и в минимальные сроки – первостепенная задача.

Вынос в натуру осей зданий и сооружений выполняется с точностью, предусмотрен-
ной требованиями [6]. При разбивке основных осей, определяющих плановое положе-
ние здания на местности, расхождение между фактически измеренным расстоянием 
и проектным не должно превышать 1:5000 общей длины линии, а расхождение между 
фактически измеренным углом и проектным не должно превышать 20”.

Традиционно, при аналитическом способе выноса осей в натуру, проектные коорди-
наты точек пересечения осей вычисляются по привязкам к крестам координатной или 
строительной сеток, к существующей застройке, к линиям градостроительного регули-
рования (ЛГР) и т. п. 

Ниже приведен пример традиционного проекта геодезического выноса в натуру 
осей здания (рис. 1, слева).

Технология выноса осей в натуру включала в себя создание вспомогательного обо-
снования и наличие уравненных координат точек хода. Используя вычисленные раз-
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бивочные элементы (дирекционные углы и расстояния) камеральной группой состав-
ляется проект перенесения осей в натуру. Исполнитель полевых работ на местности 
откладывает проектные дирекционные углы и расстояния от точек обоснования до 
проектных точек. Во избежание уничтожения точек пересечения осей при производ-
стве земляных работ, оси зданий закрепляются выносками и открасками.

С приобретением в 2001 г. новых электронных тахеометров меняется техноло-
гия выполнения работ по выносу в натуру осей зданий и сооружений. Программное 
обеспечение новых приборов позволяет производить расчет разбивочных элемен-
тов, используя введенные в память прибора координаты точек пересечения осей 
и координаты точек обоснования. Также, в случае невозможности выноса в натуру 
точек пересечения осей, программное обеспечение тахеометров позволяет вычис-
лить и координаты выносок, что дает возможность производить вынос в натуру осей 
на неподготовленных стройплощадках. Применение координатного метода выноса 
в натуру позволило отказаться от расчета разбивочных элементов в камеральных 
условиях.

В настоящее время исполнитель полевых работ получает проект геодезической раз-
бивки (рис. 1, справа) и каталог координат проектных точек. 

Рис. 1. Геодезический проект разбивки

После выноса проекта в натуру и закрепления на местности, исполнитель выпол-
няет контрольные измерения (исполнительный ход). Требования к уравниванию и 
оценке точности исполнительного хода такие же, как требования к вспомогательно-
му ходу. Исполнительный ход – важнейшая часть технологического процесса выноса 
в натуру.

В соответствии с требованиями [7] вспомогательное обоснование для разбивки 
осей разрешается создавать тремя способами: обратной линейно-угловой засечкой, 
методом спутниковых определений (ГЛОНАСС и/или GPS) и проложением вспомога-
тельного хода.
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Обратная линейно-угловая засечка
Если с территории строительной площадки есть прямая видимость на пункты опор-

но-геодезической сети (ОГС) Москвы, то применяется обратная линейно-угловая засеч-
ка (рис. 2). В этом случае для вычисления координат точки стояния применяется вну-
треннее программное обеспечение тахеометра.

 
Рис. 2. Схема обратной линейно-угловой засечки на три исходных пункта

Используя обратную линейно-угловую засечку, исполнитель полевых работ получает 
возможность определить координаты точки стояния и сориентировать тахеометр в лю-
бом месте. Этот метод находит широкое применение в городских условиях и реализо-
ван во всех современных электронных тахеометрах. 

С другой стороны при отсутствии прямой видимости на исходные пункты в городских 
условиях часто применяется геодезическое построение, приведенное на рис. 3, которое, 
к сожалению, не позволяет вычислить ни одна внутренняя программа тахеометров. 

 
Рис. 3. Схема обратной линейно-угловой засечки с двух точек на два исходных пункта

Следует отметить, что и офисные геодезические программы иностранных произво-
дителей (Star*Net, LGO, TBC) не решают данную задачу. Однако, для отечественных про-
грамм (RGS, CREDO) и программы Elf, разработанной силами отдела инженерной геоде-
зии еще в начале 1990-х г. [3], вычисление координат определяемых точек не составляет 
проблем.

Метод спутниковых определений
Если территория строительной площадки находится на открытой местности, то при-

меняется метод спутниковых определений (ГЛОНАСС/GPS). 
Внедрение приборов спутникового позиционирования в отделе началось с самой 

современной технологии – RTK VRS с получением корректирующей информации от ба-
зовых станций СНГО Москвы по GSM каналу связи. 
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Достоинствами RTK VRS технологии являются:
•	 отсутствие необходимости в исходных пунктах опорной сети;
•	 получение координат и оценки точности в течение нескольких секунд в полевых 

условиях;
•	 отсутствие необходимости в получении разрешения на использование радиоча-

стоты.
В период с ноября 2003 г. по апрель 2004 г. отдел инженерной геодезии принял уча-

стие в опытно-производственной эксплуатации Московской спутниковой системы ме-
жевания земель (ССМЗ) [2].

Полученный опыт позволил сделать выводы:
•	 использование возможностей Московской ССМЗ позволяет обеспечить требуе-

мую точность определения плановых координат при выполнении выноса в на-
туру проектов осей зданий в режиме реального времени; 

•	 в городских условиях необходимо использовать спутниковые приемники со-
вместно с электронными тахеометрами – комбинированный метод. 

В настоящее время отдел инженерной геодезии полностью отказался от услуг Мос-
ковской ССМЗ и начал получать корректирующую информацию от базовых станций 
системы навигационно-геодезического обеспечения города Москвы (СНГО Москвы) по 
каналу GPRS.

В производственную эксплуатацию внедрены спутниковые приемники Leica ATX1230 
и Trimble R8.

Вспомогательный ход
Если в районе предстоящих работ пунктов ОГС Москвы недостаточно и местность 

застроенная, то геодезическая основа сгущается проложением вспомогательного хода. 
Уравнивание и оценка точности разбивочного обоснования в нашем отделе выполня-
ются с помощью программы Star*Net, реализующей параметрический способ уравнива-
ния. Для оценки точности разбивочного обоснования в обязательном порядке вычисля-
ются угловые, абсолютные и относительные невязки ходов. 

Результаты полевых измерений необходимо доставить в камеральную группу для 
уравнивания ходов и дальнейшей работы. Если невязки вспомогательного хода превы-
шают допустимые величины, то необходим повторный выезд полевой бригады на объ-
ект для исправления работы. Применение координатного метода при разбивке осей 
зданий и сооружений, а также использование возможности передачи файлов измере-
ний по электронной почте при наличии сети интернет, позволили нам приступить к ис-
следованию новой технологии, названной «Мобильный офис».

Мобильный офис
Отделом инженерной геодезии разработана технология производства разбивочных 

работ, связанная с передачей рабочих файлов между полевой бригадой и офисом по-
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средством сети интернет. Технология основана на использовании тахеометров, спутни-
ковых приемников и сотовых устройств (телефонов, коммуникаторов, модемов) и для ее 
реализации обязательно наличие одного из видов связи в районе работ (GSM/3G/4G).

Суть технологии заключается в том, что полевая бригада, проложив вспомогатель-
ный ход, отправляет файл полевых измерений по электронной почте в офис, остава-
ясь при этом на объекте. Камеральная группа принимает файл измерений, произво-
дит строгое уравнивание хода и пересылает по электронной почте в поле файл с урав-
ненными координатами точек хода и с проектными координатами точек пересечения 
осей. Полевая бригада принимает файл с координатами и производит работы по вы-
носу в натуру. 

В производственном процессе требуется использовать геодезические инструменты 
(спутниковые приемники и/или тахеометры), управляемые контроллером с операцион-
ной системой Windows; сотовые устройства (телефоны, коммуникаторы, модемы) c под-
ключенной услугой пакетной передачи данных. 

В контроллере необходимо наличие программного решения, позволяющего про-
извести прием и передачу файлов посредством сети интернет – профили соединения, 
почтовая программа, web браузер. Геодезическое программное обеспечение приборов 
должно позволять производить импорт и экспорт файлов измерений и координат.

Современные программы уравнивания результатов геодезических измерений долж-
ны позволять в сжатые сроки получать координаты точек хода.

Отделом внедрены в производство методики передачи файлов по сети интернет для 
тахеометров Leica 700, Leica 1200, Leica 1200+, Trimble 3600/5600, Trimble M3, Trimble S6. 
Все эти методики имеют различия, обусловленные конструктивными особенностями та-
хеометров. Выполнена большая работа по исследованиям передачи файлов измерений 
с каждым из вышеперечисленных приборов, которая началась в 2005 г. с тахеометров 
Trimble 3600/5600 с панелью управления ACU. Поскольку в панели управления ACU уста-
новлен встроенный модуль bluetooth, мы смогли соединяться и обмениваться данными 
с мобильными телефонами, также имеющими модуль bluetooth, на расстоянии до 10 м 
без традиционного кабельного соединения. Следующим этапом тестирования стала от-
правка файлов измерений посредством сети интернет по GPRS с использованием по-
чтовой программы панели управления. Успешные результаты тестирования позволили 
внедрить технологию в производство в начале 2006 г., что позволило полевым бригадам 
обмениваться данными с камеральной группой и ускорило выполнение работ по выно-
су в натуру осей зданий.

Сложности возникли при апробировании технологии с тахеометрами, не имеющими 
встроенного модуля bluetooth (Leica 1200, Leica 700). Для передачи файлов посредством 
сети интернет в этом случае мы применили коммуникатор, в который файлы измерений 
из тахеометра передавались посредством подключения картридера с картой памяти 
Compact Flash к USB порту коммуникатора. Отметим, что получившаяся довольно длин-
ная цепочка (Leica 1200 – карта памяти – картридер – кабель передачи данных – комму-
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никатор с портом USB) может привести к сбою обменного процесса, в связи с поломкой 
одного из звеньев рассматриваемой цепи. 

При планировании дальнейших закупок геодезического оборудования к тахео-
метрам предъявлялись требования о наличии встроенных модулей беспроводной 
связи bluetooth. Этим требованиям отвечают тахеометры Trimble S6 и Leica 1200+ 
(2007–2008  гг). По результатам исследований было выявлено, что из тахеометра 
Leica 1200+ файл полевых измерений передается в память коммуникатора с установ-
ленной в нем программой Leica Pocket Instrument без использования картридера и 
кабеля передачи данных. Далее, файл измерений средствами коммуникатора пере-
дается в камеральную группу.

Следует отметить, что современные версии тахеометров Leica имеют встроенное 
программное решение для передачи файлов посредством сети интернет, при этом вме-
сто коммуникатора можно использовать мобильный телефон.

В 2008 г. проводилось тестирование тахеометра Trimble S6 с панелью управления 
TCU. В целом, методика передачи файлов данного тахеометра идентична методике пере-
дачи файлов с тахеометров Trimble 3600/5600. Различия заключаются лишь в том, что по-
чтовый клиент в панели управления ACU является средством операционной системы, а 
почтовый клиент в панели управления TCU является средством, встроенным в геодези-
ческое программное обеспечения Trimble Access.

Развитие технологии «Мобильный офис» связано с дистанционной выдачей материа-
лов, необходимых для производства полевых работ и дистанционной сдачей абрисов и 
результатов полевых измерений. 

Отделом апробирована технология, суть которой состоит в том, что материалы, не-
обходимые для выполнения производственных заказов передаются в электронном 
виде посредством сети интернет. Данная технология позволяет исполнителю организо-
вать работу без заезда в офис, при наличии у него персонального компьютера. 

По результатам апробирования было выявлено существенное увеличение объе-
мов подготовительных работ для передачи материалов исполнителю, необходимость 
установки на персональный компьютер исполнителя программного обеспечения, не-
обходимость обучения исполнителя навыкам работы на компьютере. Некоторые из 
вышеперечисленных вопросов можно решить с использованием программ удален-
ного управления компьютером, которые позволяют специалисту камеральной группы 
работать на компьютере исполнителя полевых работ. Таким образом, для выполнения 
разбивочных работ, исполнитель может получать задание посредством сети интернет 
и приезжать в офис только для сдачи бумажного материала. 

Следует отметить, что широкого производственного применения в нашем отделе 
данная технология не получила, но проделанные в этом направлении исследования об-
ратили наше внимание на планшетные полевые компьютеры. 

До недавнего времени производители геодезического оборудования выдержива-
ли четкую границу между полевым программным обеспечением и офисным. На не-
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большие удобные геодезические приборы устанавливалась, как правило, операци-
онная система Windows CE, и программное обеспечение было предназначено только 
для выполнения полевых работ. Инструментарий в офисе – компьютер с одной из опе-
рационной системы (Windows XP, Windows Vista, Windows 7), с полным набором про-
грамм для камеральной обработки и большой монитор. 

Попытки использовать программ Leica MobileMatriX или Trimble Survey Manager на 
планшетных компьютерах с большим дисплеем, как правило, приводят к неудобствам 
при выполнении полевых измерений, поскольку вес такого компьютера довольно су-
щественен. 

Золотая середина была найдена в 2011 г. с выпуском версии полевой программы 
Trimble Access для планшетного компьютера Trimble Tablet. Дальнейшая автоматиза-
ция работ по выносу в натуру осей зданий и сооружений связана с применением по-
левого планшетного компьютера Trimble Tablet в производственном процессе.

Trimble Tablet
Trimble Tablet – полевой планшетный компьютер, имеющий возможности для выпол-

нения различных видов полевых работ в широком температурном диапазоне. Следует 
отметить, что на данном компьютере уже установлена операционная система Windows 7, 
позволяющая запускать широкий набор как офисного, так и полевого программного 
обеспечения. Программное обеспечение Trimble Access планшетного компьютера имеет 
широкие функциональные возможности, на которых следует заострить внимание.

Управление тахеометрами в роботизированном режиме
Отдел инженерной геодезии начал исследовать применение роботизированных та-

хеометров в 2004 г. с покупки тахеометра Trimble 5600. Уже тогда были выявлены досто-
инства и недостатки приборов данного класса [5]. Так, например, в сложных городских 
условиях при наличии большого потока людей и автомобилей, сигнал от активного от-
ражателя прерывается, что приводит к частым потерям тахеометром отражателя. Кроме 
этого, одна из главных идей применения роботизированного режима – отсутствие опе-
ратора за тахеометром – в городских условиях просто неосуществима. Однако приме-
нение роботизированного режима позволяет решить важную проблему полевой бри-
гады в случае, когда инженер не всегда может правильно оценить ситуацию, находясь у 
тахеометра, и ему приходится подходить к замерщику разбираться в возникших вопро-
сах, что приводит к потере времени при выполнении полевых работ.

Поэтому принято решение работать по следующей методике. Состав бригады из трех 
человек (инженер, два замерщика). Замерщик, стоящий у тахеометра, наводит его на 
отражатель. Измерительная информация с тахеометра передается по радиоканалу на 
Trimble Tablet, который находится в руках у инженера. Второй замерщик – с вешкой и 
отражателем возле объекта съемки. Инженер находится рядом со вторым замерщиком 
и ведет цифровой абрис на Trimble Tablet.
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Управление спутниковым приемником Trimble R8
Полевой планшетный компьютер Trimble Tablet является также и контроллером для 

управления спутниковыми приемниками фирмы Trimble. Причем оптические и спутни-
ковые измерения сохраняются в одном проекте. Наш отдел применяет спутниковый 
приемник в составе системы Trimble IS Rover, добавив на веху активный отражатель 
MultiTrack. Это интегрированное решение позволяет максимально использовать пре-
имущества оптического и спутникового методов съемки. С использованием данной 
системы определение координат станции стояния тахеометра методом обратной ли-
нейно-угловой засечки с опорой на результаты спутниковых измерений производится 
быстрее, поскольку нет необходимости дважды проходить одни и те же точки сначала 
со спутниковым приемником, а потом с отражателем. 

Здесь же, хочется рассказать об интересном опыте, полученном при работе по вы-
носу в натуру границ территорий, присоединенных к Москве. На одном из участков от-
сутствовала сотовая связь, из-за чего спутниковые приемники не могли получить кор-
ректирующую информацию от базовых станций СНГО Москвы, что в свою очередь при-
водило к невозможности получить RTK решение. Для развития сети интернет на данной 
территории мы применили широко распространенный вид беспроводной связи – WiFi, 
с применением USB модема Skylink, роутера Zyxel Keenetic Giga, антенны Zyxel Ext 108. 
Расположить USB-модем в месте уверенного приема сотового сигнала в полевых усло-
виях удалось на вершине склона оврага. Причем три модема Мегафон, Билайн и МТС 
в данном конкретном месте не смогли обеспечить прием интернет сигнала, а модем 
Skylink справился с задачей и отработал весь день без сбоев. Подключение и настройка 
соединения производилась с помощью веб-конфигуратора роутера Zyxel Keenetic Giga 
на полевом компьютере Trimble Tablet. В качестве мачты использовалась вешка, которая 
подошла к креплению антенны Zyxel Ext 108. Высота мачты получилась около 3 м (рис. 4). 

 

Рис. 4. Спутниковый снимок участка работ и фотографии мачты с антенной Zyxel Ext 108

После выполнения всех необходимых настроек и приготовлений была измерена ско-
рость передачи данных через Интернет, которая составила 0,02 Mbs. Этой скорости хва-
тило для одновременной работы в RTK режиме трех спутниковых приемников.
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В итоге вынос в натуру новых границ Москвы выполнялся в RTK режиме при условии 
стабильного доступа к сети Интернет. 

Импорт в качестве графической подложки как векторных файлов, так и растровых 
файлов, полученных после сканирования генеральных планов застройки 

Программным обеспечением Trimble Access поддерживается загрузка как векторно-
го файла DXF, так и растрового файла JPEG для использования их в качестве графической 
подложки. Относительно большой (7 дюймов) сенсорный экран позволяет без особого 
затруднения просматривать результаты съемки и подгруженные файлы. Использование 
графической подложки позволяет отказаться от использования бумажного материала 
при выполнении полевых работ (рис. 5-7). 

 
Рис. 5. Векторная графическая подложка с расширением DXF (схема наличия пунктов ОГС)

 
Рис. 6. Векторная графическая подложка с расширением DXF (геодезический проект разбивки)
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Рис. 7. Растровая графическая подложка с расширением JPEG  

(фрагмент отсканированного генплана)

Ведение полевого абриса с помощью управляющих кодов и кнопок 
При производстве полевых работ появилась возможность соединения линий, раз-

рывов линий, замыкания полигонов, построения дуг с использованием управляющих 
кнопок и кодов. Кодовая таблица позволяет разделять линии по типам, цветам и сло-
ям (рис. 8). 

 
Рис. 8. Ведение абриса с использованием кодов и управляющих кнопок

Принципиальное преимущество применения новой методики кодирования 
состоит в том, что исполнитель полевых работ может не запоминать и не вводить 
сложные управляющие коды. Исполнителю достаточно выбрать простой код и на-
жать кнопку на боковой панели обозначающую, например тип соединения. Управ-
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ляющие коды будут добавляться автоматически. Реализованная в программе Trimble 
Access система кодирования позволяет создавать цифровой абрис.

Фотографирование объекта съемки
Trimble Tablet оснащен встроенной цифровой фотокамерой. Каждая фотография из-

меряемого объекта привязывается к координатам точки фотосъемки. Опыт показывает, 
что фотографии объектов часто бывают полезными, облегчая камеральную обработку.

Экспорт результатов полевых измерений в различные форматы
Эта возможность программного обеспечения Trimble Access по нашему мнению 

является важнейшим элементом современного полевого программного обеспече-
ния. Экспортируемые файлы измерений можно использовать в любом программном 
обеспечении без промежуточной конвертации файлов в камеральных условиях. 
Можно создать любой полевой отчет по любому виду геодезических работ, что не 
просто облегчает камеральную обработку данных полевых измерений, а позволяет 
вывести ее на более качественный уровень. 

В настоящее время разработаны форматы экспорта для тахеометра Trimble S6 и 
спутникового приемника Trimble R8 в файл с расширением JOB Geodimeter. Далее 
файл измерений сначала преобразовывается в формат полевого отчета, исправля-
ются ошибки нумерации. Для последующей конвертации исправленного файла по-
левого отчета в программу камеральной обработки Star*Net разработана програм-
ма Convert [4]. Необходимость производить расчет координат пикетов измеренных 
дважды с разных точек хода диктует дальнейшую технологию вычислений в про-
грамме Star*Net. Сначала уравнивается ход, происходит расчет угловой, абсолютной 
и относительной невязок хода. Далее фиксируются координаты точек хода, произво-
дится расчет и оценка точности пикетов двойного координирования. В случае допу-
стимой разности координат пикетов двойного координирования производится ос-
реднение координат пикетов. В итоге ошибки координирования пикетов не влияют 
на координаты точек хода.

Существующая технология камеральной обработки требует создания большого ко-
личества файлов, необходимых для расчетов, а также программ, задействованных в тех-
нологической цепочке.

С внедрением комбинированной съемки появляется возможность разработать 
единый формат файла, который объединяет результаты измерений тахеометра и 
спутникового приемника, является полевым отчетом и пригоден для обработки в 
программе Star*Net без промежуточной конвертации (рис. 9).

Разработка такого формата ведется в настоящее время и его внедрение позволит 
существенно упростить камеральную обработку результатов полевых измерений.
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Рис. 9. Пример файла комбинированной съемки

Передача данных
Стремительный прогресс в области Интернет-технологий, произошедший за преды-

дущие годы, позволяет передавать большие объемы информации достаточно быстро. 
Конкурентная борьба между многочисленными CDMA, WiFi, 3G, 4G сетями, развернуты-
ми в Московском регионе Российской Федерации различными провайдерами, приво-
дят к постоянному снижению тарифов, увеличению зоны покрытия, улучшению каче-
ства и скорости беспроводного интернета. 

Наличие в компьютере Trimble Tablet USB и ethernet портов, внутреннего слота 
для expresscard устройств, встроенных средств беспроводной связи WiFi и bluetooth 
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открывает широкие возможности для передачи данных по сети интернет. Наиболее 
удобный способ  – установка во внутренний слот expresscard модема, что позволит 
организовать доступ к высокоскоростному интернету как в полевых, так и в домаш-
них условиях.

Разработка пользовательских приложений
Программное обеспечение Trimble Access полностью пригодно для инженерных 

геодезических работ, позволяет исполнителю контролировать процесс выполнения 
разбивки, проверяя на наличие недопустимых невязок, когда полевая бригада нахо-
дится на объекте. В целом отмечено значительное уменьшение количества ошибок 
и неточностей, допускаемых при работе в полевых условиях. Но для решения специ-
ализированных задач на производстве, пользователям оборудования может потре-
боваться либо совмещение нескольких программ прибора, либо наличие узкоспе-
циализированной пользовательской программы. Методика выполнения измерений 
в этой программе должна быть увязана с технологией камеральной обработки [1].

Фирма Trimble реализовала возможность разработки дополнительных приложений, 
добавляемых в программу Trimble Access. 

Для выноса в натуру осей зданий и сооружений мы планируем реализовать расчет 
относительной ошибки выноса в натуру проектного расстояния, что позволит избавить 
исполнителя полевых работ от необходимости вычислять этот параметр вручную, а спе-
циалистам камеральной группы даст возможность оперативно проверять этот допуск. 
Вычисления относительной ошибки будет производить программное обеспечение та-
хеометра.

Возможность разработки пользовательских приложений предоставляется и фирмой 
Leica для приборов серии Leica 1200 и Leica Viva. Разработка пользовательских прило-
жений – это новое перспективное направление автоматизации геодезического произ-
водства. 

Дистанционная сдача работы
Используя возможности программного обеспечения полевого компьютера Trimble 

Tablet по созданию цифрового абриса, мы подходим к вопросу дистанционной сдачи 
результатов полевых измерений. 

На этапе выдачи полевого материала исполнитель получает файлы: с координатами 
в текстовом формате CSV, с геодезическим проектом разбивки в векторном формате 
DXF, с графической подложкой генерального плана в формате JPEG, со схемой наличия 
пунктов ОГС в векторном формате DXF. Все эти файлы открываются в программном обе-
спечении Trimble Access. Кроме этого в качестве дополнительных материалов пересыла-
ются: карточки привязок пунктов ОГС в формате PDF, письмо от заказчика, необходимое 
для прохода на территорию, краткое техническое задание от руководителя полевого 
подразделения (по необходимости).
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На этапе сдачи полевого материала от исполнителя полевых работ требуются файлы: 
со схемой исполнительного хода, с результатами полевых измерений при разбивке и 
при проложении исполнительного хода в формате комбинированной съемки, со схема-
тическим чертежом разбивки в формате DXF – результатом цифрового абриса.

Все эти материалы создаются в электронном виде и могут использоваться в качестве 
замены бумажным. 

Удаленная техническая поддержка
Важным вопросом, решение которого необходимо для развития технологии «Мо-

бильный офис» – это удаленная техническая поддержка. В случае возникновения про-
блем с оборудованием исполнитель полевых работ должен получить техническую 
помощь специалиста без заезда в офис. При наличии программы удаленного админи-
стрирования или сервисов Trimble Access и Trimble Connected Community, эта проблема 
может быть решена для бригад, оснащенных Trimble Tablet. Для бригад, оснащенных по-
левыми контроллерами ACU, TCU, TSC3 или приборами Leica 1200 серии, проблема мо-
жет быть решена с помощью программного обеспечения MobiControl компании Soti Inc., 
которое позволяет получать удаленный доступ к устройствам с мобильными операци-
онными системами (Windows CE, Windows Mobile). 

Выводы
Сегодня, придя на работу, инженер уже встает не просто к прибору, а к целой авто-

матизированной машине, которая только и ждет, когда же инженер нажмет на кнопку 
«пуск», чтобы она «завелась» и начала двигаться по дороге решения инженерно-геоде-
зических задач.

К сожалению, многие считают, что уже не нужно вспоминать инварные ленты, буссо-
ли, дальномеры, первые теодолиты – круг право, круг лево. А, зря! Порой, не мешало бы 
ознакомить молодого специалиста, как работали его предшественники, поднимавшие 
геодезию. И здесь пословица «кто старое помянет, тому глаз вон» совсем не подходит. 

Время неумолимо бежит вперед, увеличиваются темпы строительных работ. В кон-
це концов, и наша Москва в прошлом году увеличила свои границы. Все чаще стали 
возникать сверхсрочные заказы. Удаленность новых территорий Москвы способство-
вала увеличению времени транспортировки полевых бригад. Все это диктует необхо-
димость изучения современных технологий, исследований новых методов работы. В 
процессе выполнения геодезических работ беспроводные технологии передачи ин-
формации занимают все более значимое место. Полевые планшетные компьютеры, 
быстроразвивающийся класс устройств, открывают новые возможности при выпол-
нении полевых работ. Дистанционная выдача и сдача работы, удаленная техническая 
поддержка, разработка пользовательских приложений и форматов  – это перспек-
тивные направления автоматизации геодезического производства. Применение гра-
фических подложек повышает качество выполнения полевых работ. Внедрение этих 
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технологий позволяет сократить время, необходимое для проведения полевых работ, 
сократить количество транспортировок полевых бригад при сохранении всех досто-
инств технологии разбивочных работ отдела.

В преддверии застройки новой территории Москвы мы готовы встретить работы 
любой сложности и решать инженерные и геодезические задачи на высочайшем уров-
не во всеоружии, не теряя драгоценных минут, выбирая тот или иной метод. Мы гото-
вы поистине участвовать в застройке Новой Москвы для наших детей, внуков, правну-
ков, оставляя свои следы в историческом моменте развития нашего города.
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«Цифровые планы подземных коммуникаций»

Шевчук Василий Борисович

 Начальник отдела цифровых планов подземных коммуникаций 
ГУП «Мосгоргеотрест».
 В 1982 г. окончил Московский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии (в настоящее время – Московский 
государственный университет геодезии и картографии).

Петрова Ирина Анатольевна

 Заместитель начальника отдела цифровых планов подземных 
коммуникаций ГУП «Мосгоргеотрест».
 В 1982 г. окончила Московское высшее техническое 
училище им. Н.Э. Баумана (в настоящее время – Московский 
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана).

Юров Юрий Анатольевич

 Инженер отдела цифровых планов подземных коммуникаций 
ГУП «Мосгоргеотрест».
 В 2004 г. окончил Московский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии (в настоящее время – Московский 
государственный университет геодезии и картографии).

Одним из основных направлений деятельности ГУП «Мосгоргеотрест», а именно 
отдела «Цифровые планы подземных коммуникаций», является геодезическая съем-
ка подземных коммуникаций (ПК), отображение их на инженерно-топографических 
планах, проверка исполнительных чертежей (ИЧ), выполненных строительными ор-
ганизациями города, актуализация в электронном виде Государственного фонда ма-
териалов и данных инженерных изысканий на территории города Москвы (Геофонд 



82

Раздел I. Инженерно-геодезические изыскания

Москвы) в части подземных коммуникаций. К подземным инженерным сетям и соору-
жениям относятся трубопроводы, кабельные сети, коллекторы, предназначенные для 
транспортировки жидкостей и газов, передачи тепла и электроэнергии, линии связи и 
радиофикации, средства для противопожарного и дистанционного управления, а так-
же технологические устройства для защиты от электрокоррозии подземных сооруже-
ний и др. (рис. 1) [2, 6].

 
Рис. 1. Геодезическая съемка подземных коммуникаций

В 2005 г. в ГУП «Мосгоргеотрест» в результате объединения производственных под-
разделений, занимающихся подземными коммуникациями, был создан отдел «Цифро-
вые планы подземных коммуникаций». В таблице представлены основные функции, вы-
полняемые отделом.
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Основные функции, выполняемые отделом  
«Цифровые планы подземных коммуникаций»

Наименование работы Описание
Контрольная геодезическая съемка 
подземных коммуникаций (КГС)

Съемка ПК в процессе строительства в открытой траншее – 
инструментальная проверка планового и высотного 
положения трассы.
Обработка результатов съемки. 
Проверка исполнительного чертежа на соответствие 
данным КГС.

Исполнительная геодезическая 
съемка подземных коммуникаций 
(ИГС)

Съемка ПК в процессе строительства в открытой траншее.
Обработка результатов съемки. 
Составление исполнительного чертежа подземной 
коммуникации.

Составление планов подземных 
коммуникаций (ППК) в процессе 
инженерно-геодезических 
изысканий

Составление ППК по материалам Геофонда Москвы. 
Полевое обследование и съемка ПК. 
Выверка информации в сторонних организациях.

Прием ИЧ ПК в Геофонд Москвы Контроль оформления и наличия необходимых штампов и 
подписей на ИЧ. 
Формирование и обновление электронного архива 
исполнительных чертежей ПК.

Прочие работы Составление планов и профилей проезжей части для 
расследования ДТП. 
Поиск ИЧ на заданную трассу в Геофонде Москвы.

КГС выполняется по договорам с заказчиком для подземных инженерных коммуника-
ций только в открытых траншеях в процессе строительства, при капитальном ремонте и 
замене труб. КГС ПК представляет собой инструментальную проверку соответствия пла-
нового и высотного положения построенной инженерной сети ее отражению на предъ-
являемом строительной организацией исполнительном чертеже и рабочем проекте. Да-
той начала работ является день выезда полевой бригады на объект по телефонограмме, 
переданной представителем Заказчика. При контрольной геодезической съемке подзем-
ных инженерных коммуникаций определению подлежат плановые и высотные положе-
ния всех углов поворота, места изменения уклонов коммуникации, диаметров труб, места 
присоединения ответвлений, пересечения с другими коммуникациями, а также другие 
видимые точки и точки на прямых участках не реже, чем через 50 м. Материал трубопро-
водов определяется визуально с участием представителя строительной организации.

В состав контрольной геодезической съемки входит съемка твердых контуров в по-
лосе строительства подземной коммуникации. При выполнении полевых измерений 
электронными тахеометрами используется система полевого кодирования объектов. 
Данные полевых измерений, поступающие в группу вычислительных работ в условной 
системе координат, с помощью специального программного обеспечения уравнивают-
ся в системе координат г. Москвы.
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Камеральная обработка КГС осуществляется в электронном виде. Результатом ра-
боты является файл формата DGN, имя которого соответствует номеру вызова на КГС. 
В файле отображается планово-высотное положение строящейся трассы в соответ-
ствии с принятой системой классификации и кодирования. Файл КГС является инфор-
мационным ресурсом, используемым для проверки соответствия данным КГС.

Производство ИЧ ПК осуществляется ГУП «Мосгоргеотрест» по договорам с Заказ-
чиками, оформленным в установленном порядке. ИЧ на подземные инженерные сети 
составляются на основании нормативных документов [1, 4], согласно «Требованиям, 
предъявляемым к исполнительным съемкам, составлению, приемке и хранению ис-
полнительных чертежей на подземные инженерные сети Москвы и лесопаркового за-
щитного пояса» и образцам ИЧ, разработанных в ГУП «Мосгоргеотрест».

Отображению на ППК подлежат подземные инженерные сети: действующие, без-
действующие, строящиеся и их технические характеристики в соответствии с требова-
ниями [5]. Для составления ППК применяются условные обозначения [9].

Отображению на ППК подлежат проектируемые подземные коммуникации по дан-
ным проектов архива ОПС ГУП «Мосгоргеотрест», с учетом срока действия техниче-
ского заключения ОПС.

В соответствии с требованиями [6] на ППК масштаба 1:500 в обязательном порядке 
наносятся:

•	 плановое положение трасс всех ПК (включая бездействующие) с указанием их 
основного назначения;

•	 высоты верха труб (дна лотков), верха и низа каналов;
•	 диаметры и материалы труб, размеры каналов.
Планы подземных инженерных коммуникаций и проектов создаются в системе ко-

ординат и высот г. Москвы.
ППК формируется с использованием следующей информации: 
•	 ИЧ ПК, принятые в Геофонд Москвы установленным порядком;
•	 материалы ранее выполненных заказов на инженерно-геодезические изыска-

ния;
•	 результаты исполнительных и контрольных геодезических съемок, включая 

данные трехмерной базы данных;
•	 планы ПК масштаба 1:500 на жесткой основе; 
•	 материалы и данные эксплуатирующих организаций;
•	 результаты полевого обследования. 
Развитие производства невозможно без применения современного оборудования, про-

граммного обеспечения и внедрения новых технологий, как при выполнении полевого об-
следования ПК, так и при камеральных работах. Сотрудники отдела постоянно уделяют вни-
мание поиску путей совершенствования технологий в области геодезической съемки ПК.

Автоматизарованная технология ведения графической базы данных позволяет ис-
пользовать хранимую информацию в двухмерных и трехмерных форматах (рис. 2, 3).
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Рис. 2. Пример плана подземных 
коммуникаций в двухмерном формате

Рис. 3. Пример плана подземных 
коммуникаций в трехмерном формате

 
Только в 2011 г. отделом «Цифровые планы подземных коммуникаций» было произ-

ведено более 13 тысяч выездов на контрольные геодезические съемки ПК, выполнено 
исполнительной геодезической съемки и соответственно исполнительной документа-
ции на 140 км инженерных трасс, принято в Геофонд Москвы и внесено в графическую 
базу данных более 8,5 тыс. ИЧ ПК, созданных строительными организациями, составле-
но планов ПК на 31 190 га в процессе инженерно-геодезических изысканий.

Осталась в прошлом геодезическая съемка ПК оптическими теодолитами с дально-
мерными насадками и нивелирами. В настоящее время используются электронные та-
хеометры последних моделей, оснащенные модулем беспроводной связи для выхода в 
Интернет через GPRS и передачу файлов полевых измерений по e-mail в камеральную 
группу [2].

В отделе ведется работа по нескольким основным направлениям в области геодези-
ческой съемки ПК. Постоянно совершенствуются технологии проведения работ, ведется 
поиск новых приемов и методов их проведения. 

Современный этап развития градостроительной деятельности с высокой насыщен-
ностью различными инженерными сетями и сооружениями, обязывает строительные 
организации применять новые технологии в строительстве ПК. Одной из них является 
технология горизонтального направленного бурения (ГНБ) – метод бестраншейного на-
правленного прокладывания ПК, основанный на использовании специальных буровых 
установок (рис. 4) [3, 7].

Технология ГНБ была одобрена Госстроем России и утверждена Правительством 
Москвы в качестве городских строительных норм [8], как наиболее эффективная при 
прокладке инженерных сетей. Метод ГНБ может использоваться для прокладки сле-
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дующих видов инженерных коммуникаций: кабельные сети различного назначения, 
водопровод, тепловые сети, газопроводы, нефтепроводы, самотечные трубопроводы.

 
Рис. 4. Технология горизонтального направленного бурения

По результатам бурения составляется ИЧ трассы. Исполнительный чертеж является 
основным источником информации о планово-высотном положении подземных комму-
никаций. Учитывая сложность работ, к исполнительному чертежу трассы, построенной 
методом ГНБ, выставляются дополнительные требования:

•	 в каталоге координат должны быть указаны абсолютные значения высотных от-
меток в характерных точках;

•	 на криволинейных участках расстояние между характерными точками должно 
быть не больше 6 м, на прямолинейных – не больше 12 м;

•	 к исполнительному чертежу прикладывается протокол бурения.
В протоколе бурения приводится следующая информация: тип буровой установки, 

характеристики прокладки, система локализации и сводная таблица по каждой из штанг 
(угол наклона, глубина, уровень сигнала, направление).

Контрольная геодезическая съемка ПК, построенных с применением технологии 
ГНБ, до 2007 г. производилась по фактическим выходам плети трубопровода в рабочем 
и приемном котлованах. Для предотвращения возможных аварийных ситуаций на объ-
ектах строительства г. Москвы, ГУП «Мосгоргеотрест» совместно со строительными ор-
ганизациями, применяющими метод ГНБ, приняли решение о проведении контрольной 
геодезической съемки закрытой части трассы на момент контрольной протяжки зонда. 
Для этого в ГУП «Мосгоргеотрест» используется высокоточная система DigiTrak Eclipse 
фирмы DCI [3].

Процесс контрольной геодезической съемки представляет собой инструментальное 
определение соответствия фактических координат точек входа и выхода в рабочем и 
приемном котловане соответственно, а также характерных перегибов построенной ме-
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тодом ГНБ коммуникации, координатам, указанным в исполнительной документации. 
Плановое и высотное положение трубопровода проверяется путем протягивания зон-
да – излучателя с помощью специального троса или жесткой протяжки, с остановкой в 
характерных точках (кратно шагу бурильных штаг). В этих местах проводится вынос оси 
заглубленного трубопровода на дневную поверхность и определение глубины залега-
ния с помощью локатора системы DigiTrak Eclipse [3, 7].

В современных условиях развития мегаполиса повышаются требования к качеству, 
достоверности и объемам выполнения контрольных и исполнительных геодезических 
съемок ПК, составления планов ПК при выпуске заказов по инженерно-геодезическим 
изысканиям.

Актуальная информация по городским подземным инженерным коммуникациям 
непрерывно востребована в процессе изыскательской, проектной, строительной и экс-
плуатирующей деятельности городских служб.
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технической инвентаризации:  
изготовление кадастровых паспортов  
подземных инженерных коммуникаций

Гранитов Иван Геннадиевич

 Начальник отдела специальных картографических работ 
ГУП «Мосгоргеотрест».
 В 1995 г. окончил Государственный университет по 
землеустройству.

Кулагин Андрей Николаевич

 Главный специалист отдела специальных картографических 
работ ГУП «Мосгоргеотрест».
 В 2001 г. окончил Российский государственный технологический 
университет им. К.Э. Циолковского.

Геофонд города Москвы содержит информацию не только о планово-высотном по-
ложении, но и о временной привязке конкретного объекта или, если это касается под-
земных коммуникаций, отдельных участков. Введенная в применение Приказом Минэ-
кономразвития России № 32 [1] форма кадастрового паспорта (КП) еще более конкрети-
зировала описание и идентификацию конкретного объекта (см. пункт 1.6 формы КП – за-
вершение строительства).

Допустим, существующая коммуникация была демонтирована в связи с износом или 
аварией, а на ее месте построена точно такая же, имеющая те же характеристики, га-
баритные/линейные размеры, материал. Непосвященному человеку показалось бы, что 
нет никаких сомнений в том, что это тот же объект. Однако не стоит забывать о времени 
постройки (годе ввода в эксплуатацию). По факту изменения этой характеристики мож-
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но однозначно отличить «старый» и «новый» объекты. Это нюанс. Разница небольшая. 
Но это только на первый взгляд.

Необходимость кадастрового паспорта
Для начала следует понять, как появились кадастровые паспорта. За годы своей де-

ятельности ГУП «Мосгоргеотрест» накопил гигантский объем информации о фактиче-
ском положении разнородных объектов, расположенных на территории Москвы. Гео-
фонд города  – динамическая база данных, которая ежедневно пополняется не только 
информацией о планово-высотном положении объектов, но и об их статусе и истории 
их изменений. Именно поэтому Геофонд города Москвы является мощнейшим инстру-
ментом при проведении инвентаризации объектов. Имея квалифицированных специ-
алистов, широкую материальную базу, современное оборудование и производственные 
мощности, ГУП «Мосгоргеотрест» был аккредитован на проведение технической инвен-
таризации объектов, расположенных на территории Москвы (рис. 1).

 
Рис. 1. Свидетельство об аккредитации ГУП «Мосгоргеотрест»

В отличие от технического паспорта, содержащего подробное описание недвижи-
мого объекта, кадастровый паспорт несет в себе информацию только необходимую для 
заключения сделок (к примеру, краткое описание объекта плюс поэтажный план – для 
квартир – или описание свойств и границ объекта – для земельных участков). Таким об-
разом, у собственника недвижимости должно быть два паспорта на собственность, так 
как документы не заменяют друг друга.
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Идентификация объекта недвижимости
При оформлении прав собственности органами регистрации применяется Государствен-

ный учетный номер или кадастровый номер – не повторяющийся во времени и на террито-
рии Российской Федерации номер, присвоенный органом кадастрового учета каждому объ-
екту недвижимости, сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости.

Кадастровый номер присваивается объекту недвижимости при осуществлении 
кадастрового и технического учета (инвентаризации) в соответствии с процедурой, 
установленной законодательством Российской Федерации, и сохраняется, пока данный 
объект недвижимости существует как единый объект зарегистрированного права.

Кадастровый номер – уникальный, составной номер, части которого формируются в 
соответствии с нумерацией кадастровых округов, районов кварталов.

Кадастровый округ – часть территории Российской Федерации, в границах которой 
осуществляется ведение государственного реестра земель кадастрового округа.

Кадастровый район – часть территории кадастрового округа, в пределах которой 
осуществляется государственный кадастровый учет земельных участков.

Кадастровый квартал – часть кадастрового района с четко определенными граница-
ми. Все объекты недвижимости (за исключением протяженных линейных) должны быть 
расположены на территории одного кадастрового квартала. Кадастровые кварталы пол-
ностью покрывают территорию кадастрового района, а районы – кадастрового округа.

Предмет государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (да-

лее – государственная регистрация прав) – юридический акт признания и подтверж-
дения государством возникновения, ограничения (обременения) или перехода пре-
кращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

Государственная регистрация прав является единственным доказательством суще-
ствования зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судеб-
ном порядке.

Государственная регистрация прав проводится на всей территории Российской Фе-
дерации по установленной федеральным законом системе записи о правах на каждый 
объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

При осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним выполняются следующие функции:

•	 осуществление государственной регистрации;
•	 координация работ по созданию на территории РФ органов по регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним и осуществление правового кон-
троля их деятельности;
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•	 обеспечение соблюдения правил ведения ЕГРП;
•	 создание и функционирование информационной системы для ведения ЕГРП в 

электронном виде;
•	 предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое 

имущество и сделок с ним заинтересованным лицам и организациям в порядке, 
установленном законодательством РФ.

Кадастровый паспорт. Общие понятия. Правовая оценка. Арбитраж
По состоянию на апрель 2012 г. ГУП «Мосгоргеотрест» изготавливает кадастровые 

паспорта только на подземные коммуникации. Однако при этом кадастровые инженеры 
отдела специальных картографических работ отслеживают особенности изготовления 
КП на другие типы объектов недвижимости.

Приказом Министерства юстиции РФ от 18.02.2008 г. № 32 «Об утверждении форм 
кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
помещения, земельного участка» утверждены три формы кадастровых паспортов: фор-
ма кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
(рис. 2, 3); форма кадастрового паспорта помещения; форма кадастрового паспорта зе-
мельного участка [2].

 
Рис. 2. Образец первого листа кадастрового паспорта водопровода (основные характеристики) 
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Рис. 3. Образец второго листа кадастрового паспорта водопровода (графическая часть)

На здания и строения, жилые и нежилые помещения кадастровый паспорт выдается 
в территориальных отделах ГУП «МосгорБТИ» или в ФГУП «Ростехинвентаризация».

В настоящее время государственная регистрация всех сделок с объектами недви-
жимости (земельными участками, зданиями, строениями, сооружениями, жилыми и 
нежилыми помещениями, квартирами, объектами незавершенного строительства) 
осуществляется только при условии наличия кадастрового паспорта на объект недви-
жимости. Отсутствие кадастрового паспорта является основанием для приостановле-
ния или отказа в государственной регистрации прав и сделок с объектами недвижи-
мости.

Федеральным законом от 21.12.2009 г. № 334-ФЗ в Федеральный закон от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» внесены изме-
нения, вступившие в силу с 01.03.2010 г., в которых дается новое определение ка-
дастрового паспорта объекта недвижимости как выписки из государственного ка-
дастра, содержащей уникальные характеристики объекта, а также иные предусмо-
тренные законом сведения об объекте недвижимости в зависимости от вида этого 
объекта недвижимости [3].

На ранее учтенный объект, имеющий технический паспорт, постановка на када-
стровый учет не требуется. Если объект недвижимости уже состоит на кадастровом 
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учете, то орган или организация, осуществляющие хранение учетно-технической 
документации о ранее учтенном здании, сооружении, помещении или об объекте 
незавершенного строительства, по письменному заявлению выдает кадастровые 
паспорта на данные объекты недвижимости. Кадастровый паспорт выдается при 
наличии документов, подтверждающих права заявителя на соответствующий объ-
ект недвижимости. Иные лица могут получить сведения об объекте недвижимости 
в объеме, определенном законом, в форме выписки из кадастрового паспорта. Вы-
дача кадастрового паспорта и выписки из кадастрового паспорта осуществляется 
за плату, размер которой устанавливается субъектом РФ, максимальный размер для 
физических лиц составляет 500 рублей, для юридических – 1000 рублей. Срок выда-
чи составляет не более 10 рабочих дней.

Если происходят какие-либо изменения характеристик объекта недвижимости, 
то об этих изменениях необходимо сообщить в орган, осуществляющий кадастро-
вый учет, путем подачи заявления и предоставления подтверждающей документа-
ции. Орган, осуществляющий кадастровый учет, обязан внести данные изменения в 
кадастровый учет объекта. После внесения изменений необходимо подать заявле-
ние на получение кадастрового паспорта объекта недвижимости с учетом имеющих-
ся изменений (повторная выдача).

Кадастровый паспорт линейного объекта может быть подготовлен:
•	 по результатам первичной технической инвентаризации;
•	 по результатам технической инвентаризации изменений (уточнений) харак-

теристик объекта недвижимости (с обследованием);
•	 по имеющимся данным без проведения обследования (если ранее инвента-

ризация объекта производилась). В таком случае информация о технических 
характеристиках объекта недвижимости, указываемая в документах, досто-
верна на дату последней инвентаризации и может не соответствовать факти-
ческому состоянию объекта. Однако следует отметить, что ГУП «Мосгоргео-
трест» не практикует повторную выдачу кадастровых паспортов без провер-
ки их статуса на основании обновляемых данных Геофонда.

В цепи событий при постановке объекта на кадастровый учет и последующей ре-
гистрации прав собственности роль ГУП «Мосгоргеотрест» сводится к двум основ-
ным функциям:

1. Проведению технической инвентаризации посредством Геофонда города 
(идентификации, подробному описанию, определению характеристик объекта), ре-
зультатом которой является изготовление технического и кадастрового паспортов.

2. Осуществления на этапе проведения первичной инвентаризации контроля 
уникальности каждого объекта и его частей, а так же присваиваемых инвентарных 
номеров (принцип: один объект – один номер).

Рассмотрим некоторые особенности.
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Актуальные вопросы, особенности и судебная практика по спорам, 
связанным с оформлением прав на подземные инженерные 
коммуникации

Бесхозные сети
Действовавшее во времена СССР законодательство не определяло правового по-

ложения бесхозных вещей. Существовавшая презумпция государственной собствен-
ности состояла в том, что вещь предполагалась государственной собственностью, 
если ее иная принадлежность не доказана. Данная презумпция была закреплена 
законодательно и имела практическое и хозяйственное значения. Позднее она по-
теряла свое значение, на практике не применялась и была заменена презумпцией 
права собственности фактического владельца.

В настоящее время в связи с введением в гражданское законодательство понятия 
приобретательной давности положения о презумпции государственной собственно-
сти полностью утрачивают силу. В первую очередь они противоречат Конституции 
Российской Федерации, которая установила равенство всех форм собственности.

Пункт 1 статьи 225 Гражданского кодекса РФ определяет понятие бесхозяйной 
(бесхозной) вещи следующим образом [4]:

«Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник 
которой неизвестен, либо, если иное не предусмотрено законами, от права соб-
ственности на которую собственник отказался».

Это определение требует уточнения. Данное понятие имеет значение для случа-
ев, когда по закону такие вещи могут быть обращены в собственность любых лиц. 
Тогда к бесхозяйным можно отнести такие вещи, которые имели собственника и 
от которых собственник отказался – брошенные вещи. В других случаях вещь тоже 
может не иметь собственника как, например, имущество умершего до принятия на-
следства, но оно не считается бесхозяйным. Нельзя считать бесхозяйными вещи, ко-
торые не могут быть объектом частной собственности. 

Постановлением Правительства Москвы от 20 июня 2006 г. № 419-ПП «Об итогах 
работы Департамента земельных ресурсов города Москвы в 2005 г. и мерах по реа-
лизации задач в сфере земельных отношений на 2006 г.» [5] утверждено Положение 
о Реестре единых объектов недвижимости города Москвы, целью и задачей кото-
рого, в частности, является «выявление бесхозных недвижимых вещей, иных градо-
строительных объектов, а также самовольных построек» [6].

Указанный реестр включал информационные ресурсы Департамента земельных 
ресурсов города Москвы и формировался с использованием информационных ре-
сурсов:

•	 ГУП «Мосгоргеотрест»;
•	 ГУП «МосгорБТИ»;
•	 Москомархитектуры;
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•	 Департамента имущества города Москвы (ДИГМ);
•	 Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.
По договору с ДИГМ на протяжении нескольких лет ГУП «Мосгоргеотрест» проводит 

техническую инвентаризацию бесхозных сетей. Основной проблемой при постановке 
подобных объектов на кадастровый учет является минимум существующей информа-
ции, в отношении каждого заявленного объекта.

При заказе изготовления кадастрового и технического паспортов помимо гаран-
тийного письма необходимым минимумом является любая графическая информация 
(эскиз, план, чертеж требуемой коммуникации). В случае проведения технической ин-
вентаризации в отношении бесхозных сетей прилагаемая (в лучшем случае) техниче-
ская документация весьма условна. Не редки случаи, когда требуемую «графику» за-
меняет простой перечень, содержащий приблизительную адресную привязку, а также 
ориентировочную протяженность. В подобной ситуации приходится проводить целый 
комплекс подготовительных мероприятий по выявлению запрашиваемых сетей, резуль-
татом которых должно быть создание графической составляющей заказа – схемы про-
хождения коммуникаций.

В ряде случаев заказ на проведение технической инвентаризации поступает на несу-
ществующие коммуникации, которые существуют лишь на бумаге и давно были демон-
тированы, либо никогда не существовали.

Для однозначного ответа на требование Заказчика описать подобный объект, необ-
ходим подробный анализ взаимного расположения всех коммуникаций, инженерных 
устройств, зданий и сооружений, информация о которых хранится в Геофонде города 
Москвы.

Кроме того, целый ряд кадастровых сведений, таких как: состав, протяженность объ-
екта, границы эксплуатационной ответственности, дата строительства, балансовая стои-
мость, не зафиксированы документально. В этой ситуации велика вероятность после-
дующего внесения изменений в уже готовые кадастровые и технические паспор-
та, что приводит к полной перерегистрации объектов.

Состав объекта
Немаловажной характеристикой любого объекта недвижимости, проходящего ин-

вентаризацию, является состав объекта (его объем).
В начале 2000-х гг. ГУП «Мосгоргеотрест» проводил техническую инвентаризацию в 

отношении магистральных теплосетей ОАО «Мосэнерго». Основным условием заказчи-
ка был максимально возможный объем, который бы вошел в единый кадастровый па-
спорт. На многокилометровые теплосети были изготовлены кадастровые паспорта, гра-
фическая часть которых была выполнена в масштабе 1:10 000 и состояла из нескольких 
листов.

Однако подобная ситуация двояка. Решив проблемы с разовым заказом, заказчик 
обрек себя на постоянный учет перекладок и аннулированных участков. В случае из-
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готовления кадастровых паспортов на слишком протяженные объекты вероятность 
аннулирования изготовленного КП вследствие перекладки или аннулирования одно-
го из участков возрастает в разы. Вероятность аннулирования прямо пропорциональ-
на возможности перекладки каждого погонного метра заявленной для изготовления 
КП трассы.

Учитывая подобный опыт, ГУП «Мосгоргеотрест» не рекомендует формирование 
единых кадастровых и технических паспортов на протяженные объекты. Для разво-
дящих коммуникаций может быть использован принцип «Года постройки», когда в со-
став одного паспорта входят участки, построенные в одно время, или же принцип «Ис-
полнительного чертежа», когда объем заказываемой коммуникации отражен в одном 
исполнительном чертеже.

Стоит напомнить, что в случае изменения хотя бы одного метра многокилометро-
вой коммуникации, прошедшей регистрацию, необходимо перерегистрировать весь 
объект!

Границы эксплуатационной ответственности
Одним из самых болезненных вопросов является разграничение так называемой 

эксплуатационной ответственности и определение ее границ. Практика показывает, что 
для Заказчиков данный вопрос часто становится актуальным уже после проведения тех-
нической инвентаризации объекта.

Дополнительные метры инженерных коммуникаций возлагают на собственников до-
полнительное финансовое бремя на их содержание и ремонт, а также предполагают не-
избежные расходы на покрытие потерь коммунального ресурса.

Нормативное регулирование
При рассмотрении указанного вопроса следует обратиться, прежде всего, к Граж-

данскому кодексу, регулирующему все договоры энергоснабжения. Согласно ст. 539 
ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется пода-
вать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется 
оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим 
ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 
энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, свя-
занных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом 
при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энерго-
принимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, 
и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления 
энергии.

Общие положения Гражданского кодекса РФ относительно границ эксплуатацион-
ной ответственности получили развитие в таких нормативных актах, как:

•	 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» [7];



97

Инженерные изыскания для строительства: практика и опыт Мосгоргеотреста

•	 Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в пере-
ходный период формирования электроэнергетики, утверждено постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 (далее – Правила электроэнергетики) [8];

•	 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила доступа) [9];

•	 Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации 
в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. 
№ 167 (далее – Правила водоснабжения) [10];

•	 Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден-
ное постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 [11];

•	 циркулярное письмо Госстроя России от 14.10.1999 г. № ЛЧ-3555/12 «О разъясне-
ниях по применению Правил пользования системами коммунального водоснаб-
жения и канализации в Российской Федерации» [12].

Эксплуатационная ответственность и балансовая принадлежность

Основные понятия
В перечисленных актах понятие границ эксплуатационной ответственности неизмен-

но стоит рядом с понятием границ балансовой принадлежности, при этом общего опреде-
ления ни для того, ни для другого в законодательстве не закреплено. Между тем существу-
ет ряд определений в рамках регулирования различных договоров энергоснабжения. Так, 
в соответствии с п. 1 Правил водоснабжения [10]:

•	 граница балансовой принадлежности  – линия раздела элементов систем водо-
снабжения и (или) канализации и сооружений на них между владельцами по при-
знаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;

•	 граница эксплуатационной ответственности – линия раздела элементов систем во-
доснабжения и (или) канализации (водопроводных и канализационных сетей и со-
оружений на них) по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию эле-
ментов систем водоснабжения и (или) канализации, устанавливаемая соглашением 
сторон. При отсутствии такого соглашения граница эксплуатационной ответствен-
ности устанавливается по границе балансовой принадлежности. Относительно 
снабжения тепловой энергией подобного определения вовсе нет, но в п. 31 письма 
ФСТ России от 18.02.2005 г. № СН-570/14 [13] указано, что отпущенная тепловая энер-
гия – это тепловая энергия, отпущенная потребителю тепловой энергии (потребите-
лям) на границе эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности).

Наиболее полные определения рассматриваемых понятий касаются снабжения элек-
трической энергией. Согласно п. 2 Правил доступа [9]:

•	 акт разграничения балансовой принадлежности электросетей  – документ, со-
ставленный в процессе технологического присоединения энергопринимающих 
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устройств (энергетических установок) физических и юридических лиц к электри-
ческим сетям, определяющий границы балансовой принадлежности;

•	 акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон – документ, состав-
ленный сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энер-
гии в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
определяющий границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих 
энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства;

•	 граница балансовой принадлежности – линия раздела объектов электроэнергети-
ки между владельцами по признаку собственности или владения на ином предус-
мотренном федеральными законами основании, определяющая границу эксплу-
атационной ответственности между сетевой организацией и потребителем услуг 
по передаче электрической энергии (потребителем электрической энергии, в ин-
тересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электриче-
ской энергии) за состояние и обслуживание электроустановок.

Из анализа правовых актов следует, что граница балансовой принадлежности делит 
инженерные сети по признаку собственности или иного законного владения, а граница 
эксплуатационной ответственности предполагает линию раздела по признаку возложе-
ния бремени содержания инженерных коммуникаций.

При заключении договоров ресурсоснабжения многоквартирного дома (МКД) грани-
ца балансовой принадлежности будет отделять инженерные сети, являющиеся общим 
имуществом собственников помещений (ст. 36 ЖК РФ) [14] от иных инженерных сетей. В 
связи с этим важно понимать, что относится к общему имуществу.

Согласно п. 5 Правил содержания общего имущества [11] в состав общего имущества 
включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения 
и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключаю-
щего устройства, расположенного на ответвлениях, от стояков указанных отключающих 
устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, пер-
вых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, 
а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 
расположенного на этих сетях.

В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, 
состоящая, в том числе, из сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соот-
ветствии с п. 8 настоящих Правил [11], до индивидуальных, общих (квартирных) приборов 
учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, располо-
женного на этих сетях (п. 7 Правил содержания общего имущества) [11].

В силу п. 8 рассматриваемых правил внешней границей сетей электро-, тепло-, водо-
снабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе 
сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий 
телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя гра-
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ница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при 
наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунально-
го ресурса, если иное не предусмотрено соглашением собственников помещений с ис-
полнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией (РСО), является 
место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей ин-
женерной сетью, входящей в МКД. Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в 
состав общего имущества, является место соединения первого запорного устройства с 
внешней газораспределительной сетью (п. 9 Правил содержания общего имущества) [11].

Таким образом, границей балансовой принадлежности при заключении договоров ре-
сурсоснабжения МКД всегда является внешняя граница стены такого дома, а граница 
эксплуатационной ответственности установлена не императивно, она может:

•	 устанавливаться по соглашению сторон;
•	 совпадать с местом соединения коллективного (общедомового) прибора учета с 

соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом;
•	 совпадать с границей балансовой принадлежности (для собственников МКД ею 

является внешняя стена дома).
Так, конкретизируя п. 8 Правил содержания общего имущества [11], можно обратить-

ся к п. 14 Правил водоснабжения [10], в котором указано: при наличии согласования раз-
граничение может быть установлено по колодцу (или камере), к которому подключены 
устройства и сооружения для присоединения абонента к коммунальной водопроводной 
или канализационной сети. Относительно тепловых сетей возможны варианты установки 
границы эксплуатационной ответственности на стене тепловой камеры на вводе абонен-
та либо по первым отключающим устройствам (постановление ФАС СКО от 28.05.2009 г. 
№  А53-9063/2008-С2-41) [15]. Все указанные варианты должны быть согласованы в акте 
разграничения эксплуатационной ответственности.

Судебные споры
Анализ законодательства и судебной практики позволяет сделать вывод о том, что при 

недостижении согласия между управляющей организацией и РСО по вопросу определе-
ния границы эксплуатационной ответственности последняя определяется по границе ба-
лансовой принадлежности, которой является внешняя стена многоквартирного дома.

Проблемным является вопрос о необходимости подписания указанного акта. В силу ст. 
543 ГК РФ [4] к существенным условиям договора энергоснабжения, без которых договор 
ничтожен, относится условие об обеспечении содержания и безопасности эксплуатации 
сетей, приборов и оборудования. Согласовывая границы эксплуатационной ответствен-
ности, стороны предусматривают порядок содержания и эксплуатации инженерных сетей 
и оборудования. Акт разграничения эксплуатационной ответственности является техни-
ческим документом, формой, позволяющей отразить такое согласование. Кроме того, все 
рассмотренные нормативные документы также предполагают подписание этого акта при 
заключении договора ресурсоснабжения.
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Однако акт разграничения эксплуатационной ответственности имеет место при дости-
жении согласия между РСО и абонентом по данному вопросу, а при недостижении тако-
вого границы ответственности определяются по границам балансовой принадлежности. 
Следовательно, акт разграничения эксплуатационной ответственности может присут-
ствовать не всегда. О том же свидетельствует и анализ судебной практики по спорам об 
условиях договоров, возникающим при их заключении: суды порой даже исключают из 
текста договора приложения, в которых содержится данный акт.

Итак, можно сделать следующий вывод: при отсутствии акта разграничения эксплуата-
ционной ответственности граница устанавливается по месту соединения коллективного 
(общедомового) прибора учета, а при его отсутствии – по границе общего имущества соб-
ственников помещений МКД.

В свою очередь, в состав указанного имущества могут входить только внутридомовые 
системы жизнеобеспечения, заканчивающиеся внешней границей стены дома и пред-
назначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме. Поэтому, если 
управляющей организации предлагают взять бремя ответственности за инженерные сети, 
находящиеся за пределами МКД либо обслуживающие более одного многоквартирного 
дома (вне зависимости от места нахождения), то она смело может отказаться и настаивать 
на установлении границ эксплуатационной ответственности по внешней стене дома.

Так, например, Шестой арбитражный апелляционный суд отказал организации-за-
стройщику в требовании о понуждении управляющей организации принять на содержа-
ние и техническое обслуживание наружные инженерные сети: электроснабжения, ливне-
вой канализации, канализации и водопровода. В судебном заседании было установлено, 
что данные коммуникации предназначены для обслуживания более одного жилого и 
(или) нежилого помещения в нескольких многоквартирных домах, а не в одном много-
квартирном доме и, следовательно, не отвечают всем установленным законодательством 
критериям общего имущества многоквартирного дома (постановление от 17.07.2009 г. 
№ 06АП-2631/2009) [16]. И наоборот, управляющей организации не удалось доказать не-
правомерность включения в состав муниципальной собственности тепловых трасс и 
транзитных трубопроводов горячей воды, проходящих по подвалам домов, бойлера го-
рячей воды в подвале дома и других транзитных трубопроводов (и дальнейшей передачи 
их в аренду РСО). Несмотря на то, что данные объекты находятся в подвале МКД, общим 
имуществом они не являются, так как обслуживают более одного многоквартирного дома, 
и внешняя граница стены дома не может являться границей транзитных тепловых сетей 
(постановление ФАС УО от 18.05.2009 г. № Ф09-2962/09-С6) [17]. Кроме того, как показы-
вает практика, проблемы при заключении договора и разграничении эксплуатационной 
ответственности возникают, когда не известен балансодержатель участка инженерных 
сетей от стены МКД до сетей, состоящих на балансе РСО. Данные участки зачастую явля-
ются бесхозными, но необходимыми для снабжения дома ресурсами (а располагаются 
на придомовом земельном участке, входящем в состав общего имущества). Как правило, 
РСО стараются возложить бремя содержания таких участков сетей на управляющую ор-
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ганизацию и собственников помещений МКД, мотивируя это тем, что обслуживание этих 
участков не учтено в тарифах. Между тем даже в этой ситуации нет правовых оснований 
для разграничения эксплуатационной ответственности по врезке в инженерные сети, со-
стоящие на балансе РСО. Оговоримся еще раз, что это положение справедливо при отсут-
ствии соглашения сторон, выраженного в акте, поскольку в силу п. 1 ст. 421 ГК РФ [4] юри-
дические лица свободны в заключение договора. Согласно п.4 названной статьи условия 
договора определяются по усмотрению сторон. Суды при разрешении указанных споров 
отмечают, что РСО имеет право на обращение в регулирующий орган с документами, под-
тверждающими расходы на оплату услуг по передаче ресурса по сетям, не переданным ей 
в эксплуатацию, с целью их учета и компенсации в последующем периоде регулирования 
тарифов (постановления ФАС ВВО от 24.03.2009 г. № А29-5292/2008 [18], от 23.09.2008  г. 
№ А11-11702/2007-К1-6/37 [19]).

Выводы
ГУП «Мосгоргеотрест», аккредитованный на проведение технической инвентаризации 

объектов недвижимого имущества, расположенных на территории города Москвы, спо-
собен на высоком уровне проводить работы по изготовлению кадастровых и технических 
паспортов подземных инженерных коммуникаций.

Являясь одним из крупнейших предприятий города Москвы в области инженерных 
изысканий, обладая мощной производственной базой, гибкими технологиями и опытны-
ми профессионалами, ГУП «Мосгоргеотрест» накопил богатейший опыт работ по проведе-
нию описания и учету изменений объектов недвижимости. Все это позволяет оперативно 
решать практически любые задачи, связанные с технической инвентаризацией объектов.

На основании статьи 31 Федерального закона «О государственном кадастре недви-
жимости» от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ [20] каждый, получивший степень кадастрового 
инженера, уже сейчас должен выбрать один из вариантов своей деятельности (работать 
как частный предприниматель или как представитель юридического лица). Затем када-
стровый инженер должен уведомить орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, выдавший ему квалификационный аттестат, и орган кадастрового учета о вы-
бранной форме организации своей кадастровой деятельности.
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В последнее десятилетие в сфере дистанционного зондирования Земли наиболее 
быстрое развитие получили различные методы лазерного сканирования местности. 
Первым из них начал широко развиваться метод воздушного лазерного сканирова-
ния, затем появились наземные лазерные сканеры. Попытки приспособить эти при-



104

Раздел I. Инженерно-геодезические изыскания

боры для сканирования с движущегося автомобиля привели к появлению нового 
вида лазерных сканеров – мобильных. Дальнейшее развитие техники способствова-
ло появлению сканеров для мобильного внутрикомнатного сканирования, а некото-
рые роботизированные тахеометры обрели в своем арсенале функцию сканирова-
ния фасадов объектов.

В тоже время быстрое развитие техники лазерного сканирования сопровожда-
лось явным отставанием в разработке программного обеспечения, необходимого 
для обработки огромных объемов данных, получаемых в процессе сканирования.

С удовлетворением необходимо отметить, что сегодня это обстоятельство карди-
нально меняется и это дает основание для уверенности о приближении новой вол-
ны развития технологии лазерного сканирования местности в целом. Разработкой 
программ сейчас занимаются как поставщики оборудования для лазерного сканиро-
вания, так и многочисленные сторонние компании. 

Работы по внедрению технологии лазерного сканирования в ГУП «Мосгоргео-
трест» определялись вышеуказанными обстоятельствами. Необходимость в воздуш-
ном лазерном сканировании территории города Москвы отсутствовала, так как сте-
пень изученности рельефа на территории всегда была высокой. 

Первые работы по наземному лазерному сканированию выполнялись совмест-
но со сторонними компаниями с целью определения возможности составления то-
пографических планов местности масштаба 1:500 по «облакам точек», получаемым 
в результате лазерного сканирования. Необходимость в этом особенно важна для 
территорий с ограничениями в доступе на них. При составлении плана возникли 
проблемы с выявлением и опознанием некоторых видов объектов, в частности лю-
ков и решеток на фоне поверхности, покрытой асфальтом. Сопровождение работ 
по сканированию фотосъемкой в целом не решило проблему, так как сочетание вы-
сокой измерительной точности лазерных точек и высокой наглядности цифровых 
изображений участка местности не имело объединения в единую технологическую 
цепочку. Возможность цветовой раскраски лазерных точек по цифровым изобра-
жениям нисколько не изменяло проблему. Примером продуктивного решения этой 
проблемы могла бы стать возможность совместного использования точек лазерного 
сканирования в стереорежиме в фотограмметрических программах обработки изо-
бражений, но в реальных условиях они не могут визуализировать сколько-нибудь 
значимые объемы точек лазерного сканирования.

Первый набор данных мобильного лазерного сканирования имел минимальное 
расстояние между ближайшими точками 30 см. В таком «облаке точек» можно было 
различить границу проезжей части улицы и обочины и соответственно набрать вы-
сотные пикеты на дороге. Следующим важным шагом стали попытки использования 
данных мобильного лазерного сканирования. Второй набор данных обеспечивал 
минимальное расстояние между ближайшими точками 15 см и позволял различать 
большую часть придорожной инфраструктуры со средней погрешностью около 
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14 см. Необходимо добавить, что использованы были четыре сканера и отсутствова-
ли цифровые фотоснимки.

Эти этапы  исследований позволили подтвердить основные концептуальные по-
ложения для разработки технологии использования данных мобильного лазерного 
сканирования при решении задач инженерно-геодезического обеспечения.

По сравнению с традиционной топографической съемкой мобильное лазерное 
сканирование позволяет существенно сократить сроки сбора информации о местно-
сти и максимально уменьшить время нахождения исполнителей на опасных участках, 
какими в условиях города Москва являются дорожно-транспортная сеть с интенсив-
ным движением, строительные площадки, электроподстанции и т. п. Также необходи-
мо учесть, что объем и детальность материалов мобильного лазерного сканирования 
предоставляет намного больше возможностей для создания различной топографо-
геодезической продукции. Помимо лазерного сканирования можно проводить циф-
ровую фотосъемку местности, прилегающей к сканируемому объекту.

В ГУП «Мосгоргеотрест» данные наземного лазерного сканирования используются, 
начиная с 2008 г. Сначала это были данные, полученные с использованием наземного 
лазерного сканера Leica ScanStation 2. С использованием этих данных, а также матери-
алов наземного фотографирования специалистами ГУП «Мосгоргеотрест» были созда-
ны высокоточные обмерные чертежи внутренних стен и дверей Грановитой палаты, 
находящейся на территории Московского Кремля (рис. 1-5). Обмерные чертежи вну-
тренних стен были созданы в масштабах 1:50 и 1:100, а дверей и центральной колонны 
Грановитой палаты – в масштабах 1:10 и 1:20.

 
Рис. 1. Обмерный чертеж внутренней стены Грановитой палаты
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Рис. 2. «Облако точек» двери  
Грановитой палаты

 Рис. 3. Обмерный чертеж двери  
Грановитой палаты

Обмерные чертежи создавались комбинированным методом с использованием 
материалов наземного лазерного сканирования и фотографирования. В процессе 
создания обмерных чертежей по материалам наземного фотографирования были 
созданы ортофотопланы дверей и сторон центральной колонны Грановитой палаты. 
Наземное фотографирование осуществлялось с фиксированным базисом, который 
был вычислен заранее и обеспечивал 60% перекрытие снимков. Для фотографи-
рования использовалась цифровая фотокамера Kodak Professional DCS Pro SLR/n с 
калиброванными объективами 50 мм и 28 мм. Для минимизации площади зон не-
видимости («мертвых зон») при фотосъемке использовался штатив с высотой подъ-
ема фотокамеры до 2,7 м. Однако полностью избежать появления зон невидимости 
при фотосъемке не удалось. Подобные зоны образовывались также при наземном 
лазерном сканировании, поскольку максимальная высота сканирующей головки от 
поверхности составляла не более 2 м. 

В дальнейшем на основе полученного опыта были выполнены работы по созда-
нию обмерных чертежей внешних фасадов других зданий в Кремле в масштабе 1:100. 
При реализации этого проекта также было выполнено наземное фотографирование 
внешних фасадов, однако ортофотопланы фасадов не создавались (рис. 6, 7). Мате-
риалы фотосъемки использовались в целях дешифрования данных, получаемых с 
помощью лазерного сканирования.
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Рис. 4. Ортофотоплан двери внутреннего 
помещения Грановитой палаты

Рис. 5. Обмерный чертеж одной из сторон 
центральной колонны Грановитой палаты

 

Рис. 6. «Облако точек» внешнего фасада  
здания Московского Кремля

Рис. 7. Обмерный чертеж внешнего  
фасада здания Московского Кремля
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Создание обмерных чертежей выполнялось средствами программного обеспече-
ния Cyclone, предназначенного для камеральной обработки «облаков точек», полу-
ченных с использованием наземного лазерного сканера ScanStation 2. Окончатель-
ное оформление полученных чертежей в соответствии с требованиями заказчика 
выполнялось с использованием программного обеспечения MicroStation. Заказчику 
были переданы электронные версии созданных чертежей и их распечатки на бумаге.

Материалы лазерного сканирования в ГУП «Мосгоргеотрест» широко использо-
вались для трехмерного моделирования объектов местности.

По материалам наземного лазерного сканирования внешних фасадов и внутрен-
них стен Грановитой палаты и по материалам фотосъемки были созданы детальные 
трехмерные цифровые модели здания Грановитой палаты Московского Кремля и ее 
внутреннего помещения (рис. 8, 9). Полученное «облако точек» было позициониро-
вано на местность с помощью привязки (регистрации) по координатным меткам. В 
качестве меток использовались специальные марки, входящие в комплект сканера 
ScanStation 2. Координаты марок были измерены с помощью геодезических прибо-
ров в Московской системе координат. Привязка «облака точек» к местности по ко-
ординатным меткам проводилась средствами программного обеспечения Cyclone. 
Средняя квадратическая погрешность привязки «облака точек» по координатным 
меткам составила 0,003 м.

 
Рис. 8. Трехмерная модель здания Грановитой палаты
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Рис. 9. Трехмерная модель внутреннего помещения Грановитой палаты

Помимо строений по материалам наземного лазерного сканирования были созданы 
детальные трехмерные цифровые модели нескольких мостов (рис. 10, 11).

 
Рис. 10. «Облако точек» Чугунного моста Рис. 11. Трехмерная модель Чугунного моста

Создание трехмерных цифровых моделей и их текстурирование выполнялось 
средствами ПО MicroStation на основе вспомогательных характерных трехмерных 
структурных линий, которые были получены путем векторизации «облака точек» 
средствами программного обеспечения Cyclone.
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В 2009 г. в ГУП «Мосгоргеотрест» началось использование материалов мобильно-
го лазерного сканирования. На их основе была создана детальная трехмерная мо-
дель участка Ленинградского проспекта на пересечении с эстакадой Третьего транс-
портного кольца (рис. 12).

 

Рис. 12. Фрагмент трехмерной модели участка Ленинградского проспекта на пересечении с 
эстакадой Третьего транспортного кольца

В процессе работ была достигнута высокая точность конечных материалов. 
По высоте точность оценивалась по разнице высот контрольных пикетов и Mesh-

поверхности, которая моделирует дорогу. Измерения контрольных пикетов вы-
полнялись с помощью геодезических приборов в Московской системе координат. 
Было использовано 63 контрольных пикета. Среднее значение отклонений Mesh-
поверхности от контрольных высотных пикетов составило 0,06 м.
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В плане точность оценивалась по разнице плановых координат контрольных пи-
кетов и соответствующих точек различных объектов 3D модели. Было использова-
но 55 контрольных пикета. В качестве контрольных пикетов брали углы объектов, 
столбы, опоры. Средняя погрешность в плане составила 0,14 м.

По данным мобильного лазерного сканирования, выполненным НПК «Йена Ин-
струмент», были получены высотные отметки пикетов на отдельных участках Бутыр-
ской улицы и Дмитровского шоссе, измерить которые с помощью традиционных 
геодезических приборов оказалось невозможным из-за интенсивного движения 
транспорта.

С 2011 г. ГУП «Мосгоргеотрест» для решения инженерно-геодезических задач 
приступил к внедрению в свои технологические процессы данных, получаемых с 
помощью системы мобильного лазерного сканирования Trimble MX8 (рис. 13). 

 
Рис. 13. Система мобильного лазерного сканирования Trimble MX8

Данная система установлена на крыше автомобиля, имеет в своем составе 2 ска-
нера и 4 цифровые фотокамеры с разрешением 5 Мпикселей каждая.

За небольшой промежуток времени было выполнено обучение группы сотруд-
ников треста работе на этом мобильном лазерном комплексе. Был выполнен ряд 
инженерно-геодезических проектов по получению высотных пикетов на участках 
Московской кольцевой дороги и на вылетных магистралях на основе «облаков 
точек», полученных по результатам мобильного лазерного сканирования. На них 
хорошо дешифрируются объекты дорожной инфраструктуры: люки, трамвайные 
рельсы, троллейбусные провода, бордюрные камни, дорожная разметка, столбы 
освещения и т. п. (рис. 14–16).

Уточнение траектории движения мобильного сканера по данным базовых станций 
выполнялось с использованием программного обеспечения POSPac MMS. Привязка 
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«облака точек» к местности по высотным опорным точкам и набор высотных пикетов 
выполнялись средствами программного обеспечения Trimble 3D Analyst. Оформление 
полученных результатов проводилось с использованием программного обеспечения 
MicroStation.

 
Рис. 14. Фрагмент «облака точек» с люком, бордюрами, разметкой

Рис. 15. Фрагмент «облака точек» с трамвайными рельсами и троллейбусными проводами
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Рис. 16. Фрагмент «облака точек» с нанесенными значениями высотных пикетов

Вместе с тем при использовании данных мобильного лазерного сканирования вы-
явились определенные трудности.

В связи с высокой интенсивностью дорожного движения в Москве в «облаках точек», 
полученных при дневном сканировании, выявилось много теневых зон, что делало не-
возможным их векторизацию в этих местах (рис. 17). В качестве борьбы с этим явлением 
было предложено и успешно осуществлялось ночное сканирование, при котором по-
мех было значительно меньше. Недостатком такого подхода было отсутствие качествен-
ных фотографий, получаемых при сканировании. По ночным фотографиям сканируемой 
территории труднее выполнять дешифрирование окружающей местности.

Другой сложностью стал вопрос качественного приема сигнала от спутников систем 
глобального навигационного позиционирования (ГНСС). В Москве много туннелей, про-
странств находящихся под мостовыми пролетами, участков дорог с высокими зданиями по 
обочинам дороги. В таких местах ухудшается качество приемки сигналов ГНСС. Частично 
проблему решает наличие инерциальной системы. Однако, траектория движения сканера 
на этих участках имела разную точность от 0,05 м до 0,25 м, а иногда и хуже. Это приводило 
к увеличению времени привязки «облаков точек» к местности по опорным точкам и количе-
ства опорных точек. При анализе ситуации было выявлено, что «облака точек», на которых 
траектория движения сканера имеет одинаковую погрешность привязки, лучше позицио-
нируется на местность по опорным точкам и самих опорных точек требуется меньше. Исхо-
дя из этого, файлы с «облаками точек» разбивались на фрагменты по критерию постоянства 
погрешности привязки на участке траектории движения сканера. Также был сделан вывод 
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о необходимости планирования времени выезда для мобильного сканирования, исходя 
из оптимального расположения спутников ГНСС. Технические возможности программы 
POSPac MMS позволяют осуществлять такое планирование на основе альманаха спутников 
ГНСС, который имеется в свободном доступе в сети Интернет.

Рис. 17. Совмещенное фотоизображение и «облако точек» лазерного  
сканирования в дневное время

В результате выполненных работ с использованием данных мобильного лазерного 
сканирования были получены высотные пикеты для цифровых топографических пла-
нов масштаба 1:500 на участках Московской кольцевой дороги и на ряде вылетных ма-
гистралей.

Таким образом, опыт ГУП «Мосгоргеотрест» свидетельствует о том, что данные ла-
зерного сканирования заняли свою нишу в инженерно-геодезических изысканиях. Они 
широко используются при выполнении топографо-геодезических работ, трехмерного 
моделирования и других задач. В ГУП «Мосгоргеотрест» активно внедряют материалы 
лазерного сканирования в технологические процессы производства различных видов 
продукции. Важное практическое значение приобретает использование материалов 
лазерного сканирования в связи со значительным расширением с 2012 г. территории 
города Москвы. Это потребует внедрения новых технологий, позволяющих за короткое 
время выполнять большой объем работ по созданию топографо-геодезической про-
дукции. Наиболее эффективным подходом в этом случае является комбинированное 
использование традиционных геодезических методов и средств совместно с данными 
лазерного сканирования и цифровой фотосъемки.
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Первое упоминание о Единой государственной картографической основе (ЕГКО) 
города Москвы датировано 19.01.1999 г., когда вышло постановление Правительства 
Москвы № 24 о внедрении Единой государственной картографической основы го-
рода Москвы для решения задач управления городским хозяйством [1]. Основной 
целью ее внедрения в городе Москве являлось создание условий для согласован-
ного выполнения работ организациями и комплексами городского управления на 
основе использования единой картографической информации, повышения качества 
информационного взаимодействия органов власти, организаций и служб города 
Москвы, оперативного решения задач, связанных с жизнеобеспечением города, по-
вышения эффективности управления городским хозяйством.
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До этого момента в городских структурах использовалась различная картогра-
фическая продукция, не обеспечивающая необходимого нормативно-правового 
статуса, имеющая различную степень актуальности, достоверности и координат-
ной точности положения изображенных на ней объектов. Такое состояние вещей 
постоянно создавало проблемы при межведомственном информационном взаи-
модействии, подготовке и согласовании градостроительной документации, созда-
нии и ведении кадастровой информации, отраслевых картографических ресурсов, 
решении различных задач, требующих наличия достоверных картографических 
материалов.

Одновременно с активным внедрением компьютерных технологий в производ-
ственные и управленческие процессы, с использованием автоматизированных ин-
формационных картографических систем, интенсивным освоением городской тер-
ритории, связанной со строительством и реконструкцией городской инфраструкту-
ры, такое положение еще более усугублялось. В этих условиях единственным реше-
нием постоянно нарастающих проблем виделось в использовании всеми городски-
ми структурами единой картографической информации.

Для реализации этой задачи указанным постановлением Правительства Москвы 
были определены базовые масштабы и виды картографических данных, а также 
предусмотрено соответствующее требование о том, что эксплуатируемые и вновь 
создаваемые городские информационные системы, использующие картографиче-
ские данные для решения информационно-справочных, кадастровых и организаци-
онно-управленческих задач, должны функционировать на базе ЕГКО города Москвы. 
Этим же постановлением была определена единственная уполномоченная органи-
зация по созданию и ведению ЕГКО города Москвы – ГУП «Мосгоргеотрест». 

Данные меры вместе с ежегодным финансированием работ по созданию и ак-
туализации информационных ресурсов ЕГКО города Москвы позволили выстроить 
систему постоянного обеспечения необходимыми городу едиными пространствен-
ными данными, которые сформировали единое геоинформационное пространство 
города Москвы. Они представляют собой комплексную разномасштабную про-
странственную информацию в виде цифровых картографических фонов масштабов 
1:25 000 и 1:10 000, топографических планов и объектовой базы данных масштаба 
1:2000, линий градостроительного регулирования, схем и планов магистральных 
подземных инженерных коммуникаций масштабов 1:10 000 и 1:2000.

Эти ресурсы создавались поэтапно, по мере возникновения в них потребно-
сти у городских пользователей для обеспечения решения стоящих перед горо-
дом задач.

На начальном этапе были созданы наиболее востребованные информационные 
картографические ресурсы  – это цифровой картографический фон (ЦКФ) масштаба 
1:10 000 и цифровые топографические планы (ЦТП) масштаба 1:2000. Их использова-
ние определялось необходимостью внедрения в различные отрасли городского хо-
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зяйства. Основными направлениями деятельности с использованием данных ресур-
сов являлись:

•	 координация деятельности при выполнении законодательных, технических, 
социальных мероприятий в области градостроительства, землепользования, 
охраны окружающей среды, безопасности;

•	 оперативное и долгосрочное планирование, разработка и уточнение Гене-
рального плана города Москвы, управление хозяйственной деятельностью;

•	 подготовка градостроительной, исходно-разрешительной и проектной доку-
ментации;

•	 вопросы эксплуатации объектов недвижимости, государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

•	 ведение кадастров на территории города Москвы;
•	 навигация, геодинамика и другие задачи, где требовались цифровые картогра-

фические материалы.
ЦКФ масштаба 1:10 000 ЕГКО города Москвы создавался единовременно на всю го-

родскую территорию (рис. 1). За основу были взяты материалы масштаба 1:10 000, раз-
работанные для нужд градостроительного кадастра города Москвы в 1998 г., которые 
были переработаны и актуализированы по данным инженерно-геодезических изыска-
ний масштабов 1:2000 и 1:500, материалов полевых обследований городской террито-
рии. Созданный ресурс в виде базы данных был передан органам исполнительной вла-
сти города Москвы, а также организациям и службам, отвечающим за жизнеобеспече-
ние города. До 2005 г. ЦКФ масштаба 1:10 000 ЕГКО города Москвы предоставлялся поль-
зователям с периодичностью один раз в год. Однако, практические задачи, решаемые 
на его основе, требовали более частого получения актуальных данных о территории го-
рода – до трех раз в год. Обеспечить такую периодичность позволили реализация в го-
роде Москве Среднесрочной городской целевой программы, включающей положение 
о порядке формирования и выполнения ежегодного перечня работ на аэросъемку и 
приобретение материалов космической съемки территории города Москвы, обработку 
данных дистанционного зондирования и ведение Банка данных дистанционного зонди-
рования на территорию города Москвы, а также разработанная в ГУП «Мосгоргеотрест» 
комплексная технология по созданию и ведению информационных ресурсов ЕГКО горо-
да Москвы.

Материалы Банка данных в виде ортофотопланов и фотопланов, выполненных по ре-
зультатам аэрофотосъемок и космических съемок, использовались для проведения опе-
ративного топографического мониторинга и в качестве исходных данных для актуали-
зации. В 2003 г. впервые на территорию города Москвы были получены ортофотопланы 
масштаба 1:2000 в цветном изображении с разрешением 16 см (рис. 2). Использование 
таких данных не только повысило качество камеральной обработки картографической 
информации, но и привело к оптимизации затрат на полевые работы при инженерных 
изысканиях, что также способствовало увеличению производительности работ.
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Рис. 1. Фрагмент цифрового картографического фона масштаба 1:10 000
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Рис. 2. Фрагмент ортофотоплана масштаба 1:2000, совмещенный с топоргафическим планом

ЦТП масштаба 1:2000 ЕГКО города Москвы создавались на базе цифровой картогра-
фической основы Государственного земельного кадастра города Москвы поэтапно на 
общую площадь 1300 кв. км (рис. 3). В основу создания данного ресурса был заложен 
территориальный принцип, ориентированный на наиболее востребованные в карто-
графическом отношении территории, которые имели значительные изменения, в ос-
новном связанные со строительством и реконструкцией объектов жилого фонда и до-
рожно-транспортной инфраструктуры.
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Рис. 3. Фрагмент цветного ЦТП масштаба 1:2000

В качестве основных исходных данных при создании ЦКФ масштаба 1:10 000 и ЦТП 
масштаба 1:2000 ЕГКО города Москвы помимо материалов дистанционного зондирова-
ния и традиционных для картографии инженерно-геодезических изысканий также ис-
пользуются пункты опорной геодезической сети города Москвы, данные контроля по-
садки зданий и сооружений, общемосковские классификаторы улиц, территориальных 
единиц и муниципальных образований города Москвы, распорядительные городские 
акты о присвоении или переименовании наименований городских объектов, об адреса-
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ции объектов недвижимости, исполнительная документация, данные ГУП МосгорБТИ – 
«Адресный реестр зданий и сооружений г. Москвы».

Дополнением к ЦТП стали линии градостроительного регулирования (ЛГР), опреде-
ляющие границы территорий, в пределах которых действуют особые режимы и правила 
их использования в соответствии с принятыми в городе Москве нормативными требо-
ваниями. Как информационный ресурс ЛГР создаются на основе разбивочных черте-
жей-актов, используются в процессе градостроительной деятельности, регулирования 
земельных отношений, а также выполняют контрольную функцию при освоении и за-
стройке территорий города Москвы.

В качестве информационного ресурса ЕГКО города Москвы ЛГР предоставляются 
пользователям совместно с данными ЦТП масштаба 1:2000 (рис. 4).

 
Рис. 4 Фрагмент ЦТП масштаба 1:2000 с линиями градостроительного регулирования
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ЦТП масштаба 1:2000 стали исходной основой для создания объектовой базы данных 
этого масштаба. Она представляет собой объекты местности в виде полигонов, линей-
ных и точечных примитивов, содержит идентификаторы типов объектов, их координат-
ное и атрибутивное описание, адресную привязку, иерархические взаимосвязи объек-
тов (включая связь родительского и дочернего объекта), виды и используемые класси-
фикаторы, другие параметры.

Не секрет, что базы данных являются информационной основой автоматизирован-
ных информационных систем, приоритетным обеспечением которых является не толь-
ко донесение до пользователей необходимой им пространственной информации, но и 
выполнение задач, связанных с анализом и обработкой имеющейся информации о го-
родской территории, подготовки аналитических и статистических данных, осуществле-
ния контрольных процедур и других задач. 

Для формирования и хранения пространственной информации была выбрана СУБД 
Oracle, позволяющая хранить большие объемы данных и обеспечивать необходимую 
производительность при работе с большими информационными массивами. Это стало 
особенно актуально, когда при создании пространственной информации стал приме-
няться территориальный принцип формирования информационных ресурсов, не при-
вязанный к разграфке по планшетам, дающий возможность многопользовательского 
доступа к данным.

Создание схемы и планов магистральных подземных инженерных коммуникаций и 
ЦКФ масштаба 1:25 000 стало очередным этапом развития ЕГКО города Москвы. 

Схема являлась первой пространственной информацией, отражающая сведения о 
подземном пространстве на всю городскую территорию. В качестве исходной информа-
ции при ее создании и дальнейшей актуализации использовались данные Геофонда го-
рода Москвы в составе материалов инженерных изысканий масштабов 1:500 и 1:200 (по 
центральной части города), а также исполнительной документации. Основным приме-
нением данного ресурса является его использование при разработке и формировании 
программ комплексной застройки и реконструкции территории, реализация основных 
направлений развития города, эксплуатация городских объектов, регистрация прав на 
подземные объекты, ведение ГИС эксплуатирующих организаций (рис. 5).

ЦКФ масштаба 1:25 000 был создан для целей картографического отображения за-
дач по экологии, геодинамике, мониторингу планов развития городских территорий, 
реализации и развитию территориальных схем в области охраны окружающей среды, 
сохранению и развитию территорий природного комплекса, созданию информацион-
но-справочных ресурсов и др. (рис. 6).

По мере внедрения ЕГКО города Москвы в хозяйственную деятельность количество 
постоянных пользователей с каждым годом возрастало. В соответствии с установленным 
в городе порядком органам исполнительной власти, службам и организациям, отвечаю-
щим за жизнеобеспечение города, для выполнения возложенных на них функций инфор-
мационные ресурсы ЕГКО города Москвы предоставляются на безвозмездной основе.
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Рис. 5. Фрагмент ЦКФ масштаба 1:10 000 с магистральными подземными инженерными 

коммуникациями
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Рис. 6. Фрагмент цифрового картографического фона масштаба 1:25 000
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С развитием информационных технологий, позволяющих обрабатывать геопростран-
ственную информацию и увязывать ее с различными отраслевыми городскими базами 
данных, к ЕГКО города Москвы предъявляются особые требования, которые в настоящий 
момент значительно отличаются от требований, действующих еще 5-7 лет назад. 

От состояния данных ЕГКО города Москвы стало зависеть качество принимаемых реше-
ний как городского уровня, так и связанных с деятельностью Московского региона.

Помимо точности, полноты к ЕГКО города Москвы предъявляются требования, ориенти-
рованные на единый принцип формирования объектового состава картографических баз 
данных. Отличительной особенностью при этом является преемственность данных, которая 
не только обеспечивает при последующей актуализации и выпуске новых версий сохране-
ние пространственных связей между объектами, их уникальную идентификацию, адреса-
цию, но и обеспечивает сохранение пространственных связей с уже привязанной пользо-
вательской информацией. 

В настоящее время информационные ресурсы ЕГКО города Москвы представляет собой 
базы данных, имеющие сложную иерархическую структуру, рассчитанную на привязку к ней 
пользовательской информации, выполнение аналитических и диспетчерских функций, пла-
нирование и прогнозирование различных процессов и явлений, а также на обеспечение об-
мена на базе ЕГКО города Москвы собственной специализированной информацией между 
пользователями. В таких условиях поддержание в актуальном состоянии предоставляемых 
пользователям информационных ресурсов становится еще одной главенствующей целью 
ЕГКО города Москвы.

Интенсивность развития городской территории превратила ее в сплошную стройпло-
щадку. А разнообразие исходных данных выводит на передний план технологический фак-
тор, которому отводится особая роль при создании и ведении ЕГКО города Москвы.

Решение этой задачи является наиболее важным требованием по обеспечению терри-
тории города Москвы пространственными данными, которое зависит от двух основных 
факторов – наличия актуальной исходной информации о состоянии городской территории 
и наличия технологий, позволяющих оперативно ее обрабатывать и формировать (обнов-
лять) информационные ресурсы.

От используемых технологий зависит и уровень автоматизации технологических этапов, 
и качество работ, и оперативность получения конечного результата. Основой для создания 
и ведения пространственных баз данных является разработанная в ГУП «Мосгоргеотрест» в 
начале 2000-х гг. комплексная технология ведения топографических планов по материалам 
дистанционного зондирования, топографо-составительских работ и инженерно-геодезиче-
ских изысканий, в которой в качестве главной идеи заложено обеспечение общесистемного 
единства программно-технологических и методологических решений для каждого инфор-
мационного ресурса.

Одним из основных ее технологических критериев стала систематизация исходной 
картографической информации и максимальная автоматизация процессов ее обработки, 
контроль создания (актуализации) информационных ресурсов на различных стадиях, ор-
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ганизация автоматизированного доступа к различным исходным данным, а также создание 
и обновление данных не только по конкретному участку территории города Москвы, но и 
единовременно по всей ее территории посредством системы запросов. 

Реализация заложенных технологических возможностей позволила оперативно вы-
полнять полномасштабный топографический мониторинг происходящих изменений и осу-
ществлять непосредственное обновление пространственных данных.

Такая возможность создала предпосылки к увеличению производительности работ и, 
как следствие, увеличения количества поставок обновленной информации пользователям. 
Возможность постоянной модернизации и технологического развития позволили перейти 
на новый уровень автоматизации производства, что на современном этапе является зало-
гом успешного ведения каждого информационного ресурса ЕГКО города Москвы. Это отно-
сится и к отдельным их фрагментам, которые необходимы для реализации многочисленных 
задач по подготовке градостроительной документации при предпроектных изысканиях, 
проектировании, определении технических условий подсоединения к существующим под-
земным инженерным коммуникациям и сооружениям, детальной проработки исходно-раз-
решительной документации, подготовке градостроительных планов земельных участков. 

Для максимального удовлетворения потребностей пользователей информационные ре-
сурсы ЕГКО города Москвы предоставляются в различных графических форматах и форматах 
баз данных. Так, например, один из самых востребованных ресурсов – цифровой картографи-
ческий фон масштаба 1:10 000 создан и поддерживается в форматах баз данных Oracle, Access, 
ГИС MapInfo, ГИС ArcView, в графических форматах MicroStation и AutoCAD, в обменном фор-
мате DXF. Максимально возможное количество форматов упрощает процессы адаптации ин-
формационных ресурсов к пользовательским информационным системам, дает возможность 
более оперативно создавать производную тематическую продукцию (рис. 7).

Составной частью инфраструктуры пространственных данных в городе Москве стала 
нормативно-правовая база, определяющая не только виды информационных ресурсов 
ЕГКО города Москвы и порядок их использования, но и решающая вопросы повышения эф-
фективности использования этих данных, а также развитие межведомственных интеграци-
онных процессов. 

Эффективность использования данных ЕГКО города Москвы достигается не только за 
счет их постоянной актуализации. Особую роль в этом процессе выполняет нормативно-
правовое обеспечение, разработка которого началась одновременно с созданием инфор-
мационных ресурсов. Нормативная документация представляет собой распорядительные 
акты Правительства Москвы и ведомственные документы органов городской исполнитель-
ной власти. Это, прежде всего, документы, охватывающие информационные ресурсы, тех-
нологии и системы, необходимые для сбора, обработки, актуализации, хранения, распро-
странения, обмена и использования пространственной информации. Ее общегородской 
функцией стало регулирование в городе Москве процессов, связанных с использованием 
пространственных данных и оказания на их основе государственных и иных услуг, развитие 
технической и технологической базы, а также приведение действующих правил и норм в 
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области картографии и связанных с ней областей деятельности в соответствие с норматив-
ными правовыми актами федерального уровня.

 
Рис. 7 Обзорная карта масштаба 1:27 000 на территорию Москвы (в границах до 2012 г.)
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Разработка и совершенствование нормативных актов отраслевого уровня каса-
лись вопросов использования пространственных данных для градостроительных 
целей, в кадастровом учете, в управлении и развитии транспортной и инженерной 
инфраструктуры и других направлений.

За время существования ЕГКО города Москвы выпущено более 70 документов, не-
посредственно касающихся ЕГКО города Москвы (таких как ввод информационных 
ресурсов в промышленную эксплуатацию [2], утверждение положения о порядке их 
использования [3]) или связанных с ней работ в различных областях деятельности.

Основными примерами внедрения нормативно-правового обеспечения по созда-
нию и эксплуатации городских информационных систем на базе ЕГКО города Москвы 
являются: 

•	 интегрированная автоматизированная информационная система «Единое гео-
информационное пространство города Москвы» [4];

•	 информационная система «Реестр единых объектов недвижимости города 
Москвы» [5];

•	 Адресный реестр зданий и сооружений города Москвы [6];
•	 автоматизированная система мониторинга транспортных потоков и дорожно-

транспортных условий города Москвы [7];
•	 информационная система обеспечения градостроительной деятельности в го-

роде Москве и формировании среды электронного взаимодействия для обе-
спечения градостроительной деятельности на территории города Москвы [8];

•	 комплексная автоматизированная информационная система в области охра-
ны окружающей среды и природопользования города Москвы [9];

•	 «Геоинформационная система – Зеленоград» [10];
•	 ГИС водостоков города Москвы ГУП «Мосводосток»;
•	 ГИС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности на территориях ЦАО, ВАО, ЮЗАО города Москвы;
•	 Интернет-портал «Московский центр борьбы с пробками» и др.
Примером использования ЕГКО города Москвы на федеральном уровне является 

«Публичная кадастровая карта» на Интернет-портале государственных услуг Росрее-
стра.

Современный этап развития пространственной информации ознаменовался по-
стоянно возрастающей потребностью в более широком развитии отраслевых тема-
тических информационных ресурсов, созданием новых видов пространственных 
данных, включая трехмерных, необходимости в получении больше информации о 
процессах и явлениях, проходящих на территории города Москвы, более активного 
обмена пространственными данными с федеральными структурами. 

Пользователям требовалась более детальная информация о городских объектах, 
отдельных территориях и о городе в целом, более широкий доступ к пространствен-
ной информации разных уровней. Этот этап требовал активизации интеграционных 
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процессов, более тесного межведомственного взаимодействия. Решением этой гло-
бальной задачи, позволяющей объединить в себе различные тематические базы дан-
ных и тематические городские ресурсы, стало единое геоинформационное простран-
ство города Москвы. 

Вопрос о едином геоинформационном пространстве города Москвы начал актив-
но прорабатываться с момента утверждения постановлением Правительства Москвы 
от 30 июня 2009 г. № 619-ПП Концепции Среднесрочной городской целевой програм-
мы работ по развитию единого геоинформационного пространства города Москвы 
[11]. До выхода данного нормативного документа работы по созданию и ведению ин-
формационных ресурсов ЕГКО города Москвы осуществлялись в рамках выполнения 
различных городских программ. Однако благодаря внедрению ЕГКО города Москвы 
в городе были созданы условия для интеграции на ее основе других общегородских 
информационных ресурсов, перехода на новый уровень взаимодействия, оказания 
государственных и иных услуг.

Решение данных задач позволило пройти начальный этап формирования единого 
геоинформационного пространства и заложить фундамент для дальнейшего разви-
тия, включая совершенствование инфраструктуры пространственных данных и раз-
работки новых видов пространственной информации на территорию города Москвы.

Создание единого геоинформационного пространства города Москвы  – начало 
нового этапа информационного обеспечения и переход на качественно новый уро-
вень информационного развития и представления пространственных данных, в ко-
тором на первый план вышли вопросы комплексного использования пространствен-
ной информации для повышения эффективности городского управления, повышения 
доступности и качества предоставляемых услуг. 

Задачи, определяющие дальнейшее движение по развитию пространственной ин-
формации, были определены постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 г. 
№ 162-ПП, утвердившую городскую целевую программу работ по развитию единого 
геоинформационного пространства города Москвы на период 2010-2011 гг. [12], а в 
настоящий момент продолжают воплощаться Государственной программой города 
Москвы «Градостроительная политика» на 2012-2016 гг.», утвержденной постановле-
нием Правительства Москвы от 03.10.2011 г. № 460-ПП [13]. Функции государственно-
го заказчика работ по актуализации информационных ресурсов ЕГКО города Москвы 
возложены данным постановлением на Москомархитектуру.

Современное единое геоинформационное пространство города Москвы пред-
ставляет собой сочетание массивов пространственных данных, представленных в 
двухмерном и трехмерном видах, охватывающих наземное, подземное и надземное 
пространство. Эти данные также представлены различными отраслевыми информа-
ционными ресурсами, создание и ведение которых реализуется на базе единой кар-
тографической информации – ЕГКО города Москвы. 

Очередным вкладом в развитие инфраструктуры пространственных данных в го-
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роде Москве стала разработанная Москомархитектурой в 2011 г. интегрированная 
автоматизированная информационная система «Единое геоинформационное про-
странство города Москвы» (ИАИС ЕГИП), геопространственной составляющей кото-
рой являются информационные ресурсы ЕГКО города Москвы. 

С вводом в эксплуатацию ИАИС ЕГИП была реализована главная цель ее разра-
ботки – организация непосредственного доступа к информации, включенной в еди-
ное геоинформационное пространство. При этом сами геопространственные данные 
формируются, поддерживаются и хранятся в информационных системах ответствен-
ных за их ведение органов власти или операторов информационных ресурсов. Ос-
новной функцией ИАИС ЕГИП является распространение геопространственной ин-
формации в органах исполнительной власти в электронном виде, получение к ней 
доступа в режиме он-лайн, а также обмен геопространственными данными между 
информационными системами (на уровне геосервисов).

До этого в городе не существовало удобного, а главное максимально доступного 
механизма для обмена пространственными данными. Для доступа к другим отрасле-
вым данным, как правило, нужно было работать с системой держателя этих данных. 
Сейчас само геоинформационное пространство посредством ИАИС ЕГИП предоста-
вило не только механизм простого доступа к данным, но и механизм обмена данны-
ми, используя качественно новые, современные возможности для информационного 
взаимодействия. 

Заложенные на стадии формирования ЕГКО города Москвы принципы функциони-
рования и цели ее использования в настоящее время воплощены через единое гео-
информационное пространство и охватывают практически все отрасли городского 
хозяйства, а также вопросы взаимодействия между органами исполнительной власти 
города Москвы и организациями федерального уровня, органами исполнительной 
власти Московской области. 

В рамках работ по развитию единого геоинформационного пространства города 
Москвы на базе информационных ресурсов ЕГКО города Москвы были созданы ряд 
новых пространственных данных: 

•	 базовая трехмерная цифровая модель рельефа масштаба 1:10 000;
•	 базовая трехмерная цифровая модель строений; 
•	 инженерно-геологические карты масштаба 1:10 000;
•	 схема изученности пространственных данных инженерно-геологических изы-

сканий на территории города Москвы;
•	 данные о подземных объектах для создания трехмерной цифровой модели 

подземных объектов масштаба 1:10 000.
Преемственность решений в области создания и использования пространствен-

ных данных, обеспечение единой технической политики в этом направлении позво-
лили увеличить производственную и пользовательскую базу за счет внедрения новых 
технологий и новых видов пространственных данных, повысить уровень информаци-
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онного обеспечения, информационную привлекательность строительных процессов. 
Это нашло свое воплощение не только при внедрении и использовании информа-

ционных ресурсов ЕГКО города Москвы в целом, но и при реализации на их основе 
как малых, так и крупных проектов. В качестве примеров такой реализации можно 
привести работы по обеспечению комплексными пространственными данными:

•	 территории Московского международного делового центра «Москва-Сити» и 
прилегающей к ней территории (по заказу ОАО «Сити», 2003 г.);

•	 территории Центрального административного округа города Москвы в мас-
штабе 1:2000 для подготовки актуализированных градостроительных планов 
развития территории районов округа (по заказу Москомархитектуры, 2005 г.);

•	 участки территорий города Москвы по вновь проектируемым кабельным 
линиям, а также по реконструкции существующих кабельных линий по объ-
ектам: ТЭЦ-12  – подстанция МГУ, подстанции Елоховская  – Рижская, Войков-
ская – Гражданская, Новобратцево – Войковская, Войковская – Свобода (по за-
казу ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», 2006 г.);

•	 территории аэропорта «Внуково» для целей реконструкции и развития аэро-
порта (генеральный заказчик – ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект», 2009 г.);

•	 территории города Москвы в масштабе 1:10 000 для работ по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения в 2002 г. и в 2010 г. (по заказу 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по г. Москве, 2001 и 2009 гг.);

•	 территории Инновационного центра «Сколково» в масштабе 1:2000 для реали-
зации предпроектной стадии (по заказу «Фонда развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий», 2010 г.);

•	 территории города Москвы для подготовки комплексных данных по объектам 
подземного пространства (по заказу Департамента дорожно-мостового и ин-
женерного строительства города Москвы, 2009-2010 гг.). Данная работа была 
выполнена в рамках Программы по подготовке к комплексному градострои-
тельному освоению подземного пространства города Москвы, утвержденной 
постановлением Правительства Москвы от 18.11.2008 г. № 1049-ПП [14], и рас-
считана на период 2009-2011 гг. В результате были получены данные о суще-
ствующих, проектируемых и строящихся объектах подземного пространства 
и геологической среде в первоочередных зонах планируемого размещения 
подземных сооружений города Москвы;

•	 территории Московской области, присоединенной к городу Москве, в мас-
штабах 1:25 000 и 1:10 000, а также в масштабе 1:2000 в местах прохождения 
проектного положения границы в связи с принятием постановления Совета 
Федерации Федерального собрания Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 
560-СФ по изменению границы между городом Москвой и Московской обла-
стью [15] и увеличением территории города Москвы на 1488 кв. км (2011 г.);
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•	 территорий природно-исторических парков «Царицыно», «Косинский», при-
родного парка «Долина реки Сходня в Куркино», ландшафтного заказника 
«Тропаревский» (по заказу ФГУП «Рослесинфорг», 2012 г.), а также природно-
исторического парка «Москворецкий» и территории Воробьевых гор в мас-
штабе 1:2000 (по заказу ГУП «Московский научно-исследовательский и про-
ектный институт типологии, экспериментального проектирования», 2012 г.);

•	 территории, необходимой для продления Калужско-Рижской линии Москов-
ского метрополитена в Московскую область до станции «Челобитьево», Со-
кольнической линии до станции «Румянцево» по присоединенной к городу 
Москве территории Московской области, в масштабе 1:2000 (по заказу ОАО 
«Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений и ком-
муникаций» («Мосинжпроект»), 2012 г.).

Для московских структур, работающих с пространственными данными по город-
ской территории, решение о расширении Москвы стало неожиданным. На новые 
территории не создавалась единая картографическая информация. Кроме этого ее 
необходимо было получить в кратчайшие сроки в московской городской системе ко-
ординат. И такая задача была выполнена силами ГУП «Мосгоргеотрест». ЕГКО была 
сформирована в масштабах 1:25 000 и 1:10 000 (рис. 8) на всю присоединенную терри-
торию, а по местам предполагаемого прохождения границ субъектов Федерации соз-
даны ЦТП масштаба 1:2000, которые использовались при согласовании положения 
границ органами власти Москвы и Московской области. 

Создание ЕГКО новых территорий опиралось на используемые в ГУП «Мосгор-
геотрест» технологии. Исходными данными для этого служили полученные непо-
средственно в процессе работ данные дистанционного зондирования (материалы 
аэрофотосъемки и космической съемки, данные полевых инженерных изысканий). 
Огромную роль в этом процессе сыграла введенная в эксплуатацию система высоко-
точного навигационного геодезического обеспечения (СНГО) Москвы.

Работы были выполнены в конце 2011 г. по заказу Департамента земельных ре-
сурсов города Москвы и включали в себя изготовление актуальных версий цифро-
вых картографических фонов, ЦТП масштаба 1:2000, выполнение аэрофотосъемки, 
приобретение материалов космической съемки, нанесение на подготовленные 
картографические материалы существующей землеустроительной и кадастровой 
информации, проектного положения границы присоединяемой к городу Москве 
территории, подготовку описания предлагаемых границ. Материалы, выполненные 
на основе ЕГКО города Москвы, легли в основу документа, утвержденного Советом 
Федерации. 

Полученные материалы в соответствии с условиями государственного контракта 
были переданы органам исполнительной власти города Москвы, НИиПИ «Генераль-
ного плана Москвы», ГУП «МосгорБТИ» для реализации своих функций на присоеди-
ненных территориях.
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Рис. 8. Фрагмент ЦКФ масштаба 1:10 000 на территорию, присоединенную к городу Москве
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Рис. 9. Обзорная карта масштаба 1:37 000 на территорию, присоединенную к городу Москве
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Однако активность строительных процессов и задачи по освоению новых терри-
торий требуют для использования, по аналогии с городом Москвой, наличия только 
актуальных пространственных данных. В настоящий момент для этих целей в рам-
ках Государственной программы города Москвы «Градостроительная политика» на 
2012-2016 гг.» утверждены первоочередные мероприятия по созданию и актуализа-
ции на присоединенную к городу Москве территорию пространственных данных. 

Общая площадь картографирования городской территории на данный момент 
составляет 2561 кв. км, включая 1488 кв. км новых территорий (рис. 9). Обеспечивать 
такой объем актуальными пространственными данными – основная задача ЕГКО го-
рода Москвы.

Сегодня отчетливо видна положительная динамика от внедрения ЕГКО города Мо-
сквы. Информационные ресурсы ЕГКО города Москвы стали постоянной реалией со-
временной городской жизни, влияющей на управленческую деятельность, обеспече-
ние безопасности, генеральное планирование, планирование ресурсов при освоении 
и развитии территории, инвестиционную привлекательность строительных процес-
сов, функционирование государственных программ города Москвы, информационное 
обеспечение. Незаменимую роль в этих процессах играет комплексное информацион-
ное обеспечение единого геоинформационного пространства города Москвы. 

Создание и развитие ЕГКО города Москвы  – сложный и ответственный процесс, 
требующий значительных материальных и финансовых затрат. Ее ценность и значи-
мость определяется точностью, достоверностью и актуальностью, входящей в нее 
информации. Только выполнение этих требований позволит в полной мере рас-
крыть потенциал единого геоинформационного пространства города Москвы и свя-
занных с ним областей деятельности.
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«Мосгоргеотрест».
 В 1974 г. окончила Московский институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии (в настоящее время – Московский 
государственный университет геодезии и картографии).
Кандидат технических наук.

Принятое в 2011 г. историческое решение о расширении границы города Москвы и уве-
личении его площади почти вдвое потребовало оперативного представления современной 
координатно-привязанной информации об этой территории. Данная задача, поставленная 
Правительством Москвы перед ГУП «Мосгоргеотрест», была успешно решена: по резуль-
татам обработки материалов космических съемок были созданы требуемые информаци-
онные ресурсы. Основой тому послужил более чем десятилетний опыт деятельности ГУП 
«Мосгоргеотрест» в области дистанционного зондирования территории города Москвы.

В 1999 г. для установления единого порядка организации и проведения дистанционно-
го зондирования территории города Москвы, в целях своевременного обеспечения орга-
нов исполнительной власти города, городских служб и организаций оперативной и досто-
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верной информацией о состоянии территории, получаемой по материалам комплексного 
аэрокосмического мониторинга, в соответствии с распоряжением Правительства Москвы в 
структуре ГУП «Мосгоргеотрест» был создан Центр обработки и ведения данных Геофонда и 
дистанционного зондирования (ЦГДЗ) [1]. Основные направления деятельности ЦГДЗ, упол-
номоченного Правительством Москвы оператора общегородского Банка данных дистанци-
онного зондирования по территории города Москвы (ОБДДЗ), включают в себя:

•	 формирование по заявкам городских пользователей ежегодного перечня работ 
на аэросъемку и приобретение материалов космической съемки территории го-
рода Москвы, обработку данных дистанционного зондирования и ведение Банка 
данных дистанционного зондирования по территории города Москвы (далее – Пе-
речень работ); 

•	 разработку нормативных документов по организации и проведению работ по дис-
танционному зондированию территории города Москвы;

•	 методическое сопровождение аэросъемочных работ и космической съемки тер-
ритории города Москвы;

•	 фотограмметрическую обработку материалов аэрокосмических съемок;
•	 совершенствование технологий обработки материалов дистанционного зондиро-

вания;
•	 формирование и ведение ОБДДЗ;
•	 предоставление в пользование органам исполнительной власти, городским служ-

бам и организациям информационных ресурсов ОБДДЗ;
•	 изучение рынка пользователей данных дистанционного зондирования (ДЗ) и рас-

ширение областей применения данных ДЗ. 
Востребованность материалов аэрокосмических съемок территории города органами 

исполнительной власти, городскими организациями и службами города Москвы объясня-
ется актуальностью, достоверностью и оперативностью получаемой информации об объек-
тах, явлениях и процессах, происходящих на всей территории города и ежегодно подтверж-
дается их официальными заявками при формировании Перечня работ.

За последние 9 лет (с 2003 г. по 2011 г. включительно) в рамках выполнения утвержден-
ных Правительством Москвы «Программ работ на аэросъемку и приобретение материалов 
космической съемки территории города Москвы, обработку данных дистанционного зонди-
рования и ведение Банка данных дистанционного зондирования по территории города Мо-
сквы» [1-3] ЦГДЗ ГУП «Мосгоргеотрест» за счет средств бюджета города Москвы было получе-
но 35 информационных ресурсов, зарегистрированных в ОБДДЗ и созданных по материалам:

•	 аэрофотосъемок – 9 цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000;
•	 космических съемок – 8 цифровых цветных фотопланов масштаба 1:10 000, 8 циф-

ровых цветных фотопланов масштаба 1:25 000, 8 цифровых фотопланов масштаба 
1:25 000 в ИК-диапазоне;

•	 тепловых инфракрасных аэросъемок (2003–2004 гг.) – 2 фотосхемы масштаба 
1:10 000.
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Всего с 2003 г. по настоящее время ГУП «Мосгоргеотрест» создано и зарегистрирова-
но в ОБДДЗ 92 информационных ресурса (рис. 1).

 
Рис. 1. Интерфейс ведения ОБДДЗ

В течение этих же лет ГУП «Мосгоргеотрест» передал 21 органу исполнительной власти 
города Москвы 361 копию 35 информационных ресурсов (ИР) ОБДДЗ. Кроме того, копии ИР 
ОБДДЗ (или их отдельные фрагменты) были переданы более 90 городским организациям, в 
том числе правоохранительным и судебным органам. ИР ОБДДЗ оказались очень востребо-
ваны в судебной практике. Особое внимание пользователи проявляют интерес к материалам, 
показывающим динамику изменений городских объектов и территорий по годам (рис. 2).

 
Рис. 2. Мониторинг строительства третьего транспортного кольца на пересечении с шоссе Энтузиастов
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В разные годы в состав городских пользователей данных ДЗ входило до 40 городских 
служб и организаций. К настоящему времени сформировался достаточно постоянный со-
став городских пользователей данных ДЗ порядка 20 организаций. Такая устойчивость во 
многом объясняется интегрированием материалов аэрокосмических съемок в производ-
ственные процессы этих организаций и созданием у них собственной информационной 
базы. Одними из самых крупных пользователей ИР ОБДДЗ являются: Департамент природо-
пользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент земельных ресур-
сов города Москвы, Департамент по культурному наследию города Москвы, Управление по 
обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы, префектуры администра-
тивных округов города Москвы, ГУ МВД России по городу Москве.

ГУП «Мосгоргеотрест», как оператор ОБДДЗ, ежегодно ведет мониторинг результа-
тов использования поставленных в органы исполнительной власти города Москвы ИР 
ОБДДЗ. Выделяется три основные целевые задачи в городе Москве: получение допол-
нительной детальной фотографической информации при использовании совместно с 
цифровой картографической основой города, в основном, масштабов 1:2000 и 1:10 000; 
оценка состояния природного комплекса и экологической обстановки в целом по горо-
ду; мониторинг фактического использования земель.

Эти основные целевые задачи дополняет целый ряд других прикладных задач, стоящих 
перед различными службами и организациями города. В Департаменте природопользо-
вания и охраны окружающей среды города Москвы материалы ДЗ разных лет успешно ис-
пользуются при формировании доказательной базы по фактам выявления хозяйственной 
деятельности, ведущейся на территории города с нарушением природоохранного законо-
дательства (идентификация самостроя и несанкционированных свалок на территориях во-
доохранных зон, прибрежных защитных полос, особо охраняемых природных территориях, 
несанкционированных вырубок зеленых насаждений), а также при подготовке заключений 
на предпроектные и проектные материалы гражданского строительства и реконструкции 
промышленных предприятий. В Департаменте по культурному наследию города Москвы 
данные ДЗ используются в целях обеспечения формирования и ведения информационного 
ресурса «Историко-культурный опорный план города Москвы», а также в рамках обеспече-
ния государственной охраны объектов культурного наследия. Управление по обеспечению 
мероприятий гражданской защиты города Москвы использует материалы ДЗ в работе при 
уточнении оценки зон гидрологической обстановки на реке Москве и загрязнения водных 
объектов. Кроме того, в Управлении из переданных ИР ОБДДЗ формируется собственная 
база данных аэросъемок территории города Москвы для определения видов различных 
источников чрезвычайных ситуаций и принятия мер для обеспечения безопасности город-
ских объектов и населения столицы. В Департаменте земельных ресурсов города Москвы 
информационные ресурсы ОБДДЗ применяются при выполнении государственных функ-
ций и обязанностей исполнительного органа государственной власти в области земель-
но-правовых отношений. В префектурах административных округов города Москвы мате-
риалы аэрокосмических съемок активно используются при ведении мониторинга функци-
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онального использования территории округов, оперативной оценки состояния окружной 
территории и происходящих на ней изменений, при мониторинге результатов различных 
видов хозяйственной деятельности. Кроме того, материалы ДЗ существенно влияют на 
принятие архитектурно-планировочных решений по развитию и реконструкции жилого 
фонда, производственных территорий округа, помогают в оперативно-хозяйственной де-
ятельности, позволяют отслеживать размещение самовольно возводимых объектов. Мате-
риалы тепловой инфракрасной аэросъемки территории города Москвы, интегрированные 
в производственные процессы теплоснабжающих организаций города (ОАО «МОЭК», ОАО 
«Московская теплосетевая компания»), дополняют основные методы анализа и контроля те-
плопроводов, обеспечивают вспомогательной информацией при проведении диагностиче-
ского обследования тепловых сетей с выделением аварийных и предаварийных участков с 
целью формирования планов ремонта теплосетей, а также используются для актуализации 
схем тепловых сетей (рис. 3).

 
Рис. 3. Фрагмент теплового инфракрасного изображения территории города Москвы

Таким образом, поставленная Правительством Москвы задача комплексного подхо-
да по получению, обработке, хранению и предоставлению в пользование материалов 
аэрокосмических съемок территории города Москвы ГУП «Мосгоргеотрест» успешно 
реализуется.

Вместе с тем, расширение областей применения материалов дистанционного зонди-
рования постоянно находится в поле деятельности ЦГДЗ ГУП «Мосгоргеотрест»: ведется 
целевая работа по мониторингу мировых и отечественных тенденций в области аэро-
съемочных работ и космических методов дистанционного зондирования, технических 
средств и специального программного обеспечения (рис. 4, 5).
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Рис. 4. Анаглифическое (стереоскопическое) фотоизображение спортивного комплекса «Лужники»

 
Рис. 5. Фотоизображение спортивного комплекса «Лужники»
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С целью оптимизации временных затрат по созданию производной продукции аэрокос-
мических съемок: ортофотопланов, фотопланов и фотосхем с 2003 г. по настоящее время идет 
усиленная интенсификация фотограмметрического производства ГУП «Мосгоргеотрест»: 

•	 внедрены новые версии ЦФС PHOTOMOD;
•	 с 2007 г. используется программный комплекс Leica Photogrammetry Suite (LPS). Это по-

зволило сократить цикл производства ортофотопланов на 30% за счет автоматизации 
внутреннего и взаимного ориентирования аэроснимков.

Приобретение современного программного обеспечения в совокупности с обучением 
сотрудников ЦГДЗ, повышением их квалификации по различным направлениям и постоян-
ным накоплением опыта значительно повысило эффективность производства. Период фото-
грамметрической обработки материалов аналоговой аэрофотосъемки на площади 1500 кв. 
км с целью создания цифрового ортофотоплана масштаба 1:2000 значительно сократился и 
составляет не более трех месяцев. Обработка материалов космической съемки на эту же пло-
щадь при создании цифровых цветных фотопланов масштабов 1:10 000 и 1:25 000 составляет 
не более двух недель.

Повышение оперативности создания цифровых ортофотопланов и фотопланов создает 
условия для реализации в ГУП «Мосгоргеотрест» постоянного оперативного топографическо-
го мониторинга всей территории города Москвы с целью выявления и оценки фактических 
изменений ситуации местности, на основе которого ведется обновление цифрового карто-
графического фона (ЦКФ) масштабов 1:10 000 и 1:25 000 Единой государственной картогра-
фической основы (ЕГКО) города Москвы. Обновленные версии ЦКФ в установленном порядке 
поставляются на безвозмездной основе 50 городским пользователям: органам исполнитель-
ной власти, службам и организациям города, отвечающим за функционирование городского 
хозяйства. С использованием материалов аэрофотосъемки ведется также обновление цифро-
вого топографического плана (ЦТП) масштаба 1:2000 ЕГКО города Москвы в плановом режиме 
по заказам органов исполнительной власти города и в оперативном порядке на отдельные 
участки территорий города для специализированных и проектных организаций.

Использование материалов аэрокосмических съемок высокого пространственного разре-
шения при топографо-геодезических работах, выполняемых ГУП «Мосгоргеотрест», в целом 
приводит к сокращению затрат при выполнении полевого обследования и топографической 
съемки выявленных изменений.

Созданные и постоянно обновляемые информационные ресурсы ОБДДЗ и ЕГКО города 
Москвы сформировали соответствующие предпосылки для развертывания на их основе ра-
бот по созданию и ведению в ГУП «Мосгоргеотрест» трехмерной цифровой модели террито-
рии города Москвы, которая обеспечит пользователей фотографически точным и реалистич-
ным представлением окружающего пространства, создаст принципиально новые возможно-
сти по оптимизации решения городских задач и анализу результатов деятельности различных 
городских структур. 

В настоящее время на основании имеющихся в ГУП «Мосгоргеотрест» программных 
средств и принятых в эксплуатацию технологий создания информационных ресурсов ОБДДЗ 
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и ЕГКО города Москвы ЦГДЗ разработана технология создания трехмерной цифровой модели 
территории города Москвы (рис. 6, 7). 

 
Рис. 6. Пример трехмерной цифровой модели 

территории города Москвы
Рис. 7. Пример встраивания в цифровую 

модель территории города Москвы 
архитектурного проекта

В 2011 г. уже была создана базовая трехмерная цифровая модель строений на осно-
ве ЦКФ масштаба 1:10 000 ЕГКО города Москвы, базовой трехмерной цифровой модели 
рельефа города Москвы и данных ОБДДЗ. Материалы аэрофотосъемки обеспечили по-
лучение относительных высот строений стереофотограмметрическим методом в соот-
ветствии с требованиями Инструкции по фотограмметрическим работам при создании 
цифровых топографических карт и планов ГКИНП (ГНТА)-02-036-02. В 2011 г. создана ба-
зовая трехмерная цифровая модель строений с детализацией крыш в объеме 100 тысяч 
строений. С 2012 г. приступили к созданию трехмерной цифровой модели типовых фа-
садов зданий и городских доминант на основе базовой трехмерной цифровой модели 
строений. Государственным заказчиком создания и обновления трехмерной цифровой 
модели территории города Москвы является Комитет по архитектуре и градострои-
тельству города Москвы. Уже сегодня активными пользователям базовой трехмерной 
цифровой модели строений стали Департамент природопользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы, Департамент по культурному наследию города Москвы, 
Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы, Глав-
ное управление МЧС России по городу Москве.

С учетом всех факторов и сложившихся на рынке аэросъемочных услуг, ГУП «Мос-
горгеотрест» проводит целенаправленную работу по определению возможностей при-
менения в инженерно-геодезических изысканиях материалов цифровых аэрофотосъе-
мок, получаемых различными цифровыми съемочными системами. В 2008 г. выполнена 
аэросъемка территории города Москвы цифровой сканирующей аэросъемочной систе-
мой ADS40 компании Leica Geosystems; в 2009 г. – аэросъемка отдельных участков тер-
ритории города Москвы цифровой среднеформатной (матричной) камерой Hasselblad 
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H3D-II; в 2010 г. – аэросъемка территории города Москвы цифровой полноформатной 
камерой Z/I Imaging DMC (Intergraph). В 2011 г. выполнена сферическая (панорамная) 
фотосъемка улиц города Москвы. 

При выполнении данных работ преследовались две основные цели.
Во-первых, за счет исключения процесса сканирования пленочных аэрофильмов 

обеспечить дальнейшее ускорение процесса фотограмметрической обработки при 
создании ортофотопланов масштаба 1:2000. Для решения этой задачи, при имеющихся 
ограничениях на полеты над городом, требуется аэросъемочная камера, обеспечиваю-
щая размер пикселя на местности меньше 0,2 м. Дополнительным требованием к каме-
ре является необходимость использования длиннофокусного объектива для уменьше-
ния невидимых зон в высотной городской застройке. В настоящее время наиболее пер-
спективной цифровой аэросъемочной камерой с длиннофокусной оптикой является 
цифровая аэрокамера А3 компании VisionMap. Эта камера была использована осенью 
2011 г. для аэросъемки присоединенной к городу Москве территории и обеспечила соз-
дание ортофотопланов масштаба 1:2000 в короткий срок.

Во-вторых, обеспечить получение метрических изображений на отдельные участки 
местности с максимально возможной детальностью. Для этого была выполнена аэро-
съемка с вертолета Ми-8 цифровой среднеформатной камерой Hasselblad. Для обеспе-
чения метричности изображений, кроме калибровки камеры, необходимо было подо-
брать особые условия аэросъемки, которые бы свели к минимуму влияние вибрации 
носителя и смаза изображения на качество получаемых изображений. Пример фото-
грамметрического уравнивания показан на рис. 8. При размере пикселя на местности 
0,05 м точность уравнивания достигнута такого же порядка, что, в свою очередь, объ-
ясняется пределом распознавания опорных точек (см. таблицу). 

 
Рис. 8. Пример фотограмметрического уравнивания
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Значения остаточных погрешностей на опорных точках

Остаточные погрешности на опорных точках, м 
Xф-Xг Yф-Yг Zф-Zг XYф-XYг

Средняя погрешность 0,050 0,051 0,037 0,076
Средняя 
квадратическая 
погрешность

0,059 0,062 0,044 0,085

Примечание. Xф, Yф, Zф и Xг, Yг, Zг – фотограмметрические и геодезические значения координат 
точек, соответственно.

Общеизвестный факт, что по аэрофотосъемке невозможно создать полноценный 
топографический план масштаба 1:500 не стал в нашем случае препятствием для ком-
бинирования стереофотограмметрических съемок и обычных наземных топографиче-
ских съемок. В результате проведенной достаточно большой опытно-производственной 
работы был разработан комбинированный метод создания цифровых топографических 
планов масштаба 1:500 с использованием результатов, получаемых цифровыми аэро-
фотосъемочными системами. Эти материалы успешно используются ГУП «Мосгоргео-
трест», прежде всего, при топографо-геодезических работах на труднодоступных участ-
ках местности, на закрытых территориях. Примером продукции, в этом случае, кроме 
топографических планов могут быть ортофотопланы масштаба 1:500 (рис. 9).

 
Рис. 9. Ортофотоплан и топографический план масштаба 1:500

Развитие технических средств дистанционного зондирования и технологий обра-
ботки изображений позволяет ЦГДЗ активно расширять сферу применения материа-
лов аэрокосмических съемок также и для решения других прикладных задач, таких как 
создание обмерных чертежей фасадов строений и их трехмерных цифровых моделей. 
Использование ортофотопланов, создаваемых по материалам аэрофотосъемки, незаме-
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нимо при производстве инженерно-геодезических работ с использованием данных мо-
бильного лазерного сканирования в качестве дополнительных дешифровочных мате-
риалов для оптимального разбиения файлов с «облаками точек» на отдельные фрагмен-
ты с учетом точности траектории движения мобильного сканера на отдельных участках, 
дешифрирования местности в местах сильной разреженности «облака точек». 

Более десяти лет осуществляемая интеграция материалов и данных аэрокосмосъе-
мок территории города Москвы в геоинформационное пространство города в настоя-
щее время находит поддержку и дальнейшее развитие в Государственной программе 
«Градостроительная политика» на 2012-2016 годы» [4] в рамках выполнения подпро-
граммы 9 «Развитие единого геоинформационного пространства города Москвы».
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Устойчивое и успешное развитие мегаполисов (а Москва является крупнейшим мега-
полисом) требует постоянного решения социальных и экологических проблем, которое 
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невозможно без крупного жилищного, транспортного и других видов строительства. 
Любой вид строительства капитальных зданий и сооружений требует скоординирован-
ной работы всех участников цепочки строительного производства: изыскателей, проек-
тировщиков (архитекторов и конструкторов) и строителей. При этом достигается общая 
цель – построить здание (сооружение) с минимальным риском для его устойчивости и 
целостности, а также для жизни людей, в сжатые сроки и с наименьшими затратами. Т. е., 
иными словами, должна быть решена системная задача (система «здание – природная 
среда»), и решение может быть успешным и плодотворным только при движении от 
целого к составным частям системы, а не, наоборот, при высокой согласованности дей-
ствий всех участников строительства. Так, архитектор обеспечивает эстетическую при-
влекательность здания (сооружения), конструктор и строитель обеспечивают его проч-
ность. Работа этих специалистов весьма наглядна и доступна как для обозрения, так и 
для использования. Но при этом потребителям здания остается практически неизвест-
ной и неведомой роль инженеров-геологов, которые обеспечивают проектировщиков 
и строителей информацией об инженерно-геологических условиях площадки (террито-
рии) будущего строительства в пределах значительных глубин, достигающих 80–100 м и 
более. Скрытость и невидимость результатов работы изыскателей не делает их работу 
менее важной, Эта деятельность является определяющей, так как содержит информа-
цию, необходимую для проектирования и расчета конструкций фундамента и функцио-
нальной части здания. Работа изыскателей, в том числе инженеров-геологов, позволяет 
«вписать» здание (сооружение) в окружающую среду, т. е. инженер-геолог предоставля-
ет всем участникам цепочки строительного производства информацию, обеспечиваю-
щую устойчивость и целостность зданий (сооружений) и, в конечном счете, комфортные 
условия жизни людей.

Инженерно-геологические изыскания (ИГИ) на территории мегаполисов существен-
но отличаются от ИГИ в «чистом поле». Основные отличия можно разделить на две груп-
пы: техногенные и инженерно-геологические факторы.

Техногенная группа факторов
ИГИ приходится проводить на территории, занятой зданиями и пронизанной комму-

никациями, в связи с чем возникают трудности подъезда буровой и другой специальной 
техники к точке исследования. Наличие густой сети подземных коммуникаций требует 
многочисленных согласований с городскими службами, начиная с ФСО России и закан-
чивая службами, эксплуатирующими коммуникации (энергоснабжение, связь, водопро-
вод, канализация и др.). Согласование на буровые работы требует значительного време-
ни, что, естественно, приводит к удорожанию проведения ИГИ и лишает конкурентного 
преимущества крупные изыскательские организации по сравнению с недобросовест-
ными, которые такие работы не выполняют или обходят их любыми путями.

ИГИ часто приходится выполнять из подвалов уже существующих зданий и сооруже-
ний, подлежащих реконструкции или капитальному ремонту. Такие работы в стеснен-



152

Раздел III. Инженерно-геологические изыскания

ных условиях требуют специальной малогабаритной буровой и зондировочной техники 
и соблюдения особых условий труда.

Наличие большого количества подземных коммуникаций, а также электрифициро-
ванного наземного и подземного транспорта требует выполнения специальных дорого-
стоящих работ по оценке блуждающих токов, оценки электрокоррозии, замера темпе-
ратуры грунтов и воды, оценки химического и биологического разрушения подземных 
конструкций и выполнения других работ, усложняющих инженерные изыскания.

Возросшие нагрузки от тяжелых многоэтажных зданий и сооружений требуют ис-
следования свойств и состава грунтов на больших глубинах, что невозможно без 
специального оборудования, как полевого, так и лабораторного. Часто такое обору-
дование не выпускается серийно, на него нет ГОСТов и инструкций. Для использова-
ния такого оборудования требуется привлечение квалифицированного персонала. 
Зондирование и штамповые (прессиометрические) исследования для современных 
многоэтажных зданий и тяжелых сооружений повышенного уровня ответственности 
необходимо проводить в пределах активной зоны значительной мощности. Это тре-
бует специального оборудования из сверхпрочных материалов, так как исследования 
проводятся при высоком давлении, а также специальных мер безопасности и высокой 
квалификации персонала.

Необходимость выполнения опытных работ на значительных глубинах часто требует 
оценки величины активной зоны в основании фундамента, которая обычно не приво-
дится проектировщиками в техническом задании на изыскания. В силу этого изыскатели 
должны выполнять некоторые расчеты, которые не входят в перечень работ, регламен-
тированных в нормативно-методических документах.

Инженерно-геологическая группа факторов
Характер строительных работ в Москве требует изучения геологического строения 

территории на глубину 80-100 м и глубже. Вместе с тем, само строение подобно слоено-
му пирогу – современные и древние четвертичные отложения, аллювий речных террас 
и флювиогляциальные отложения ледниковых потоков, где чередуются пески и глини-
стые грунты переменной мощности, коренные отложения мела, юры в виде песков и 
глин и, наконец, каменноугольные известняки, доломиты, мергеля и глины.

Рельеф территории Москвы также очень сложный  – возвышенности и понижения, 
холмы и глубокие долины, крутые берега рек и заболоченные низины. Перепад высот 
поверхности достигает 100 м. Москва же строится, в основном, вверх и вглубь. Уровень 
ответственности сооружений возрастает, что в свою очередь, повышает требования к 
проведению инженерно-геологических изысканий.

Территория Москвы изобилует природными геологическими и техногенными нега-
тивными процессами. Это подтопление грунтовыми водами, карстово-суффозионные 
проявления, оползневые участки, значительные мощности насыпных грунтов, болотные 
отложения, суффозионные явления, сейсмические и динамические нагрузки и другие 
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сложности, что опять же предъявляет повышенные требования к проведению инженер-
но-геологических изысканий.

Увеличились глубины исследования грунтов при проектировании зданий на сваях 
и фундаментных плитах, повысились требования к производству полевых и лаборатор-
ных испытаний грунтов, к видам исследований свойств грунтов (см. стр. 228).

Повысились требования к качеству гидрогеологических исследований, обязатель-
ными стали полевые методы: откачки, наливы, прогноз подтопления (см. стр. 247, 257).

В дополнение к традиционным методам исследования нормы настоятельно реко-
мендуют применение геофизических методов и проведение оценки сейсмических воз-
действий (см. стр. 257).

При устройстве глубоких котлованов в строительстве применяют метод «стена в 
грунте», и здесь особенные требования к инженерным изысканиям. 

В общем, в требованиях к инженерно-геологическим изысканиям в Москве есть 
свои особенности. Какие же меры и мероприятия предпринимает ГУП «Мосгоргео-
трест», чтобы выполнить все требования, предъявляемые общероссийскими и мо-
сковскими региональными нормативными документами? Это повышение требований 
к технологиям, качеству и объемам лабораторных и полевых исследований грунтов, 
к видам исследований, к количеству и глубине разведочных скважин (обобщение ма-
териалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет (см. стр. 154, 181, 206). 
Одним из способов решения проблемы является приобретение и освоение новой по-
левой техники и лабораторных приборов, внедрение современных технологий, повы-
шение квалификации инженеров-геологов.
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Бучкин М.Н., Вилькович Р.В.

 НПП «Георесурс».

Для обеспечения достоверности инженерных изысканий 26 марта 2007 г. Правительство 
Москвы издало распоряжение «О создании тематических геологических крупномасштабных 
карт территории города Москвы». Руководство градостроительным комплексом сформули-
ровало цели проекта: совершенствование и систематизация геологической информации при 
выполнении инженерно-геологических изысканий для планирования градостроительного 
развития города, проектирования и строительства объектов различного назначения, а также 
предотвращения аварийных ситуаций при строительстве заглубленных строительных объ-
ектов и создания картографической основы для оперативных экспертных оценок состояния 
геологической среды при возникновении различных аварийных ситуаций.
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В течение 2008-2009 гг. проект выполнялся под руководством ГУП «Московский го-
родской трест геолого-геодезических и картографических работ» (Мосгоргеотрест) при 
научно-методическом сопровождении работ и непосредственном участии в состави-
тельских работах Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН (ИГЭ РАН). Помимо ГУП 
«Мосгоргеотрест» и ИГЭ РАН в работе принимало участие Научно-производственное 
предприятие «Георесурс». Подобная работа выполнена в России впервые и является 
инновационной, поскольку помимо анализа огромного фактического материала, со-
держит теоретические и научно-методические разработки, реализованные на основе 
последних достижений фундаментальной науки и применении современных геоинфор-
мационных технологий [6].

Для обработки информации геологического фонда и составления карт в ИГЭ РАН 
была разработана специальная геоинформационная технология [5]. Ведение базы 
данных исходной информации реализовано в клиент-серверной архитектуре в среде 
InterBase. Во время выполнения проекта было создано 30 рабочих мест для работы с 
базой данных. 

В настоящее время база данных содержит информацию о более чем 85 000 скважин. 
В процессе анализа информации необходимо обращение к исходным документам, по-
этому предусмотрено хранение отсканированных исходных документов в формате PDF. 
Табличная информация (описание слоев, водоносные горизонты) введена для более 
чем 25 000 глубоких скважин. Общий объем базы данных составляет около 150 Гбайт.

Информационное обеспечение проекта образует сложную информационную систе-
му (в терминологии системного анализа). Однородные по структуре и содержанию ин-
формационные единицы  – база данных первичной информации, карты, разрезы  – яв-
ляются в ней подсистемами. Связи между подсистемами реализуются в виде передачи 
информации. Рассматриваемая система предназначена для создания информации, в 
ней содержащейся.

Информационные связи между подсистемами в проекте крупномасштабного геоло-
гического картографирования Москвы представлены на рис. 1. 

Двусторонними стрелками показаны обратные связи: изменение в одной из инфор-
мационных подсистем (карте, разрезе, базе данных) должно быть согласовано с под-
системой на другом конце стрелки. Односторонние стрелки обозначают информаци-
онные связи типа «источник – результат»: данные подсистемы-источника используются 
для создания данных в подсистеме-результате, однако результат на источник не влияет.

Обратные связи между геологическими картами и разрезами объясняются необхо-
димостью согласования информации и невозможностью выбрать раз и навсегда после-
довательность составления карт и разрезов. 

На основании обобщенной информации составлено 12 специализированных круп-
номасштабных карт города, которые информационно связаны между собой. Общий 
объем работы  – более 700 стандартных листов специализированных карт масштаба 
1:10 000.
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Рис. 1. Информационные связи в проекте крупномасштабного геологического  

картографирования территории Москвы

Структурно-геодинамическая карта
Структурно-геодинамическая карта территории Москвы масштаба 1:25  000 со-

ставлена в ИГЭ РАН и представляет собой оригинальный документ, основанный на 
авторских теоретических представлениях и специальных методических подходах, на-
правленных на исследование новейших структур от мелкого масштаба до крупного с 
проведением геодинамического контроля над их происхождением. Последнее пред-
усматривает рассмотрение геологической среды от кристаллического основания до 
земной поверхности с позиции эволюции геодинамических условий, приводящих 
к неоднократному перестроению прежних структурных планов и созданию новых. 
Вследствие этого в массивах горных пород появляются условия для образования ано-
мальных зон концентрации тектонических напряжений и деформаций, или геодина-
мически активных зон.
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Актуальность подобных исследований очевидна, поскольку территория Москвы, 
как и другие подобные платформенные равнины, очень трудна для выявления и кар-
тографирования присущих им малоградиентных тектонических дислокаций, особенно 
в крупных масштабах, приближенных к практике инженерно-геологических изысканий. 
Но, тем не менее, этим дислокациям соответствуют положительные и отрицательные 
формы рельефа, закономерно распределенные четвертичные отложения и развитие эк-
зогенных процессов, в том числе опасного ряда. Достоверность и достаточность полу-
ченной информации основывается на привлечении к работе обширного и разнообраз-
ного по содержанию фактического материала, включающего анализ поверхности кри-
сталлического основания, опорных горизонтов чехла, разных по генезису четвертичных 
отложений и геоморфологических уровней.

Содержанием карты является пространственное распространение разноранговых 
и разновозрастных новейших структурных форм, выраженных в рельефе и в опорных 
горизонтах чехла, геодинамически активных зон, их узлов пересечения и разнородных 
линеаментов (рис. 2). На карте отображены следующие структуры и дислокации:

I. Новейшие тектонические структуры, образующие основные формы рельефа. 
Структурные блоки I-го порядка: Клинско-Дмитровское (Акд) и Наро-Фоминское (Анф) 
поднятия, Московско-Клязьминское (Бмк) понижение; структурные блоки II-го и III-го 
порядка; поднятия (более 200 м, 180-200 м, 160-180 м) и понижения (140-160  м, 120-
140 м, менее 120 м);

II. Древние погребенные структурные формы. Структуры кровли верейского гори-
зонта среднего карбона — теплостанский рифейский грабен (авлакоген), поднятия (Мо-
сковское (Мск), Крюковское (Крк), Котляковское (Ктл), Бутовское (Бтв); структуры подо-
швы оксфордского яруса верхней юры — Одинцовский (Одн), Жостовский (Жст), Пуш-
кинский (Пшк) и Подольский (Пдл) прогибы; Китайгородское (Ктг), Внуковское (Внк) и 
Ореховское (Орх) поднятия; Южный (Южн), Щербинский (Щрб), Восточный (Вст) и Алек-
сеевский (Алк) прогибы.

III. Высокоградиентные дислокации. Геодинамически активные зоны, «узлы» пересе-
чения геодинамически активных зон, линеаменты.

Особо рассматриваются геодинамически активные зоны, которые формируются 
в условиях косого регионального сжатия с образованием сколов северо-западного 
и северо-восточного простирания и субмеридиональных деформаций растяжения. 
Эти дислокации предопределяют направленность, интенсивность и потенциал эк-
зогенных процессов, существенно изменяют инженерно-геологические свойства 
пород и являются наиболее опасными в инженерно-геологическом и геоэкологи-
ческом отношении, в том числе с точки зрения патогенеза. В этой связи их следует 
считать объектом детального изучения при проектировании, строительстве и экс-
плуатации инженерных сооружений. Полученные авторами в процессе многолетних 
исследований данные структурного (неотектонического) анализа показали, что в 
состав инженерно-геологических изысканий как на предпроектной стадии, так и на 
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стадиях проектной документации, реконструкции и техническом перевооружении 
предприятий, зданий и сооружений крайне необходимо включать оценку структур-
но-геодинамических условий как один из основных пунктов. Это важно, поскольку, 
во-первых, картографический анализ структурно-геодинамических условий служит 
основой инженерно-геологического районирования, во-вторых, он предусматри-
вает оценку различного рода геофизических излучений, а также геоэкологическую 
безопасность проживания населения и тем самым вписывается и в состав инженер-
но-экологических изысканий.

 
Рис. 2. Фрагмент структурно-геодинамической карты Москвы 

Карта сейсмического микрорайонирования
Карта сейсмического микрорайонирования (СМР) территории г. Москвы (для высот-

ного строительства) масштаба 1:50 000 составлена впервые [9]. Необходимость оценки 
сейсмичности площадок размещения высотного строительства нашла отражение во 
Временных строительных нормах МГСН 4.19-05 [4]. Она обусловлена большими соб-
ственными периодами колебаний высотных зданий (от 1 с до 6–8 с), совпадающими с 
периодами колебаний от Карпатских землетрясений на территории Москвы [12]. При 
таком совпадении периодов колебаний интенсивность сотрясений существенно увели-
чивается, особенно на верхних этажах.
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Следует отметить, что ни опыта, ни методики составления карт сейсмического ми-
крорайонирования и оценки сейсмических воздействий от удаленных землетрясений, 
опасных именно для высотных зданий в условиях практического отсутствия местной 
сейсмичности, не существовало. Сейсмическое микрорайонирование обычно выпол-
няется в сейсмически опасных районах, где интенсивность землетрясений достигает 
6 и более баллов, а инженерно-геологические условия и свойства грунтов изучаются 
только в верхней части разреза на глубину до 30 м. Такой подход оказался неприем-
лемым для территории Москвы, подверженной сравнительно низкочастотным и про-
должительным колебаниям от очагов землетрясений из зоны Восточных Карпат с мак-
симальными магнитудами М до 8,0. В связи с этим в Лаборатории инженерной геофи-
зики и сейсмического микрорайонирования ИГЭ РАН им. Е.М. Сергеева были предпри-
няты исследования теоретического и методического плана, позволившие выработать 
инженерный подход к учету всех особенностей проявления Карпатских землетрясе-
ний на территории Москвы. Результаты этих работ изложены в ряде публикаций [9-11]. 
Здесь же лишь отметим, что на интенсивность и спектральный состав колебаний от 
Карпатских землетрясений влияют многие факторы, в том числе мощность сравни-
тельно низкоскоростной дисперсной толщи пород четверичного, юрского и мелового 
возраста, залегающих на известняках карбона. Поэтому изучению подлежат свойства 
дисперсных пород, мощность которых в Москве изменяется от нескольких до 100-150 
м. Путем моделирования процесса распространения сейсмических волн через толщу 
дисперсных грунтов и пород по компьютерным программам с входным сигналом на 
кровле известняков в виде масштабированной синтезированной акселерограммы под 
сейсмостанцией «Москва» с магнитудой MW = 8,0 по данным ИФЗ РАН [9-12] была уста-
новлена закономерность увеличения интенсивности сотрясений от общей мощности 
дисперсной толщи.

На рис. 3 в уменьшенном масштабе приведена карта сейсмического микрорайони-
рования территории Москвы для высотного строительства. На карте показаны зоны с 
сейсмичностью 4,0; 4,5; 5,0 и 5,5 баллов.

Зона 4-балльной сейсмичности выделена в виде небольших изолированных пятен в 
центре Москвы, где мощность дисперсных отложений не превышает 5-8 м, а ниже зале-
гают известняки.

Зона с сейсмичностью 4,5 баллов также приурочена в основном к центру города в 
районе меандр реки Москвы, конфигурация сравнительно небольших участков этой 
зоны большей частью вытянута с севера-запада на юго-восток или с севера-востока на 
юго-запад.

Зона с сейсмичностью 5,0 баллов занимает довольно обширную площадь в центре 
города, простираясь на восток до Лефортово и Текстильщиков, а на севере – до района 
Медведково.

Зона с сейсмичностью 5,5 баллов по площади занимает около половины территории 
Москвы в пределах МКАД, практически примыкая к кольцевой дороге со всех сторон. В 
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этой зоне мощность низкоскоростной толщи, представленной дисперсными четвертич-
ными, меловыми и юрскими отложениями, как правило, превышает 50–70 м, достигая на 
отдельных участках 100–150 м.

 
Рис. 3. Схематическое отображение карты сейсмического микрорайонирования территории г. 

Москвы для высотного строительства, масштаба 1:50 000

Карта сейсмического микрорайонирования территории г. Москвы масштаба 
1:50 000 может применяться при общем планировании размещения объектов высот-
ного строительства с точки зрения учета возможных сейсмических воздействий при 
Карпатских землетрясениях. Ее использование не исключает необходимости проведе-
ния специальных инженерно-геофизических и инженерно-сейсмологических иссле-
дований при изысканиях под проект на конкретных площадках высотного строитель-
ства, поскольку карта СМР масштаба 1:50 000 отражает только общие закономерности 
изменения сейсмичности территории и не учитывает конкретных инженерно-геологи-
ческих и сейсмических условий, свойств грунтов и других факторов, способных влиять 
на количественные параметры сейсмических воздействий на ограниченной по разме-
рам строительной площадке.
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Геологические карты каменноугольных  
и дочетвертичных отложений
Геологические карты каменноугольных и дочетвертичных отложений масштаба 

1:10  000 составлены в ИГЭ РАН. Они обобщили практически всю информацию по гео-
логическому строению территории Москвы [3]. Основным фактическим материалом для 
построения карт являлись описания разрезов буровых скважин различных организа-
ций, проводивших в разные годы инженерные изыскания для строительства на терри-
тории Москвы. Сбор фактического материала проводился в соответствии с СП 11-105-
97 [8] «Инженерные изыскания для строительства». Территория Москвы, учитывая из-
менчивость ее геологического строения, обусловленную древней эрозией, отнесена к 
III категории сложности инженерно-геологических условий. Для таких территорий при 
проведении инженерно-геологической съемки масштаба 1:10  000 «Сводом правил…» 
предусмотрено наличие не менее 16 горных выработок на 1 км2. 

Специальная инженерно-геологическая съемка на территории города не проводи-
лась, и геологическая изученность здесь определяется в первую очередь плотностью и 
характером застройки. Наибольшее количество скважин, особенно глубоких, сосредо-
точено в центре города, вдоль линий метрополитена, на участках строительства особо 
ответственных сооружений, таких как Московская монорельсовая транспортная систе-
ма, тоннели и эстакады третьего и четвертого транспортного кольца, здания делового 
центра «Москва-Сити» и других им подобных.

Хорошо изученными в инженерно-геологическом отношении являются участки ката-
строфических проявлений на поверхности различных экзогенных процессов, таких, на-
пример, как оползни и карстово-суффозионные провалы. Это – районы Хорошевского 
шоссе, Коломенского, Воробьевых гор и некоторые другие.

Исходя из стратиграфического расчленения разрезов буровых скважин, была со-
ставлена стратиграфическая схема. Изменение индексации слоев, выделенных в пер-
вичной геологической документации скважины, допускалось только в случаях, если эта 
индексация противоречит существующим в настоящее время представлениям о лито-
логическом составе, строении и положении в разрезе того или иного стратиграфиче-
ского подразделения. Допускалось более дробное по сравнению с буровым журналом 
стратиграфическое деление пород, вскрытых скважиной, выполненное на основании 
анализа соседних скважин и построенных геологических разрезов. 

Изогипсы поверхности каменноугольных и дочетвертичных отложений проводились 
методом линейной интерполяции в соответствии с данными бурения и существующими 
представлениями о строении палеорельефа исследуемой территории. Границы распро-
странения стратиграфических подразделений согласовывались с погребенным релье-
фом доюрского и дочетвертичного возраста и уточнялись по геологическим разрезам.

Геологическая карта каменноугольных отложений является графическим отображе-
нием геологического строения поверхности каменноугольных отложений. На ней по-
казано распространение стратиграфических комплексов верхнего и среднего отделов 
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на поверхности каменноугольных отложений. При построении карты учитывались осо-
бенности доюрского и дочетвертичного погребенного эрозионного рельефа. Рельеф 
поверхности каменноугольных отложений показан горизонталями сечением через 2 м. 
Положение тальвегов доюрских и доледниковых погребенных эрозионных врезов от-
ражено специальными знаками. На участках, где мезозойские отложения отсутствуют, 
изолинии поверхности каменноугольных отложений и тальвеги доледниковых эрози-
онных врезов полностью идентичны таковым на геологической карте дочетвертичных 
отложений с рельефом кровли.

Каменноугольные отложения на территории Москвы залегают преимущественно на 
абсолютных отметках 60–130 м и представлены карбонатными породами подольско-
го и мячковского горизонтов среднего карбона, терригенно-карбонатными породами 
кревякинского, хамовнического, дорогомиловского горизонтов касимовского яруса 
и породами гжельского яруса верхнего карбона. Кровля каменноугольных отложений 
представляет собой полого  – холмистую поверхность, расчлененную сетью древних 
эрозионных врезов доюрского и дочетвертичного возраста и осложненную элементами 
карстового рельефа (рис. 4а).

Геологическая карта дочетвертичных отложений отображает пространственное рас-
пространение, условия залегания, литологические и генетические особенности раз-
личных стратиграфических комплексов мезозойских и каменноугольных отложений 
на уровне кровли дочетвертичных отложений (рис. 4б). На карте также показан рельеф 
дочетвертичной поверхности горизонталями сечением 2 м и тальвеги дочетвертичных 
(доледниковых) погребенных эрозионных врезов. 

 
Рис. 4. Фрагменты карты каменноугольных отложений (а) и карты дочетвертичных отложений (б), 

(лист f5, северо-западная часть, район станции метро «Полежаевская»)

а) б)
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Геологическое строение и рельеф поверхности дочетвертичного возраста на терри-
тории г. Москвы определяется неотектоническими движениями земной коры, обусло-
вившими наличие относительно приподнятых и опущенных блоков, а также эрозионно-
денудационными процессами на позднемеловом-кайнозойском этапе континентально-
го развития территории, результатом которого явилось формирование доплейстоцено-
вых (доледниковых) и более молодых врезов. 

На поверхности дочетвертичных отложений на территории города вскрыты стра-
тиграфические комплексы среднего и верхнего отделов каменноугольной системы, 
среднего и верхнего отделов юрской системы, нижнего и верхнего отделов меловой 
системы. Глубина залегания этой поверхности изменяется от первых метров до 40–50 м 
(рис. 5). Наиболее древние, выделенные на ней, отложения относятся к верхам комплек-
са нерасчлененных среднекаменноугольных отложений подольского и мячковского 
горизонтов московского яруса и верхнекаменноугольных отложений суворовской тол-
щи кревякинского горизонта касимовского яруса. В составе комплекса преобладают 
известняки и доломиты, в виде подчиненных прослоев встречаются мергели и глины. 
Выше, на склонах эрозионных врезов, вскрыты верхнекаменноугольные отложения, 
представленные ритмично переслаивающейся толщей карбонатных и терригенных 
пород касимовского и гжельского ярусов. На дочетвертичную поверхность отложения 
каменноугольного возраста выходят в центральной и северо-западной частях города, в 
тальвегах и нижних частях склонов доледниковых эрозионных врезов. 

 
Условные обозначения
Стратиграфия: 1  – четвертичные отложения (Q); юрские отложения: 2  – верхнеюрские отложения титонского яруса (J3 tt), 
3  –  верхне-среднеюрские отложения келловейского и оксфордского ярусов (J2-3 k-о, нерасчлененные), 4  – среднеюрские 
отложения батского и келловейского ярусов (J2 bt-k, нерасчлененные); каменноугольные отложения: 5  – перхуровская толща 
(С3pr), 6  – неверовская толща (С3nv), 7  – ратмировская толща (С3rt), 8  – воскресенская толща (С3vs), 9  – подольский горизонт, 
мячковский горизонт и суворовская толща (С 2-3 pd-sv, нерасчлененные).
Литология: 10  – песчано-глинистые отложения; 11  – переслаивание песков, супесей, суглинков и глин; 12  – глины; 
13 – известняки, доломиты с прослоями мергелей и глин.

Рис. 5. Фрагмент геологического разреза по линии III – III (лист f5, северо-западная часть,  
район станции метро «Полежаевская»)
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Палеозойский массив несогласно перекрывается неоднородной песчано-глинистой 
мезозойской толщей. Среди мезозойских отложений снизу вверх выделены: среднеюр-
ские песчано-глинистые породы континентального генезиса батского и келловейского 
ярусов; морские песчано-глинистые средне-верхнеюрские отложения келловейского, 
оксфордского и титонского ярусов; морские преимущественно песчаные породы мело-
вого возраста. 

Отложения юрской системы выходят на дочетвертичную поверхность в пределах 
склонов погребенных доледниковых палеодолин, преимущественно в центральной, 
северо-восточной и юго-восточной частях территории г. Москвы. Отложения мелового 
возраста сохранились от размыва на юге и юго-западе Москвы, в пределах Теплостан-
ской возвышенности и на севере в пределах Смоленско-Московской возвышенности.

В рамках проекта крупномасштабного картирования геологические карты дочетвер-
тичных и каменноугольных отложений использовались при составлении структурно-
геодинамической карты, карты сейсмического микрорайонирования, карты опасности 
древних карстовых форм и современных карстово-суффозионных процессов, карты 
районирования по условиям взаимосвязи водоносных горизонтов, карты инженерно-
геологического районирования. 

Геологическая карта четвертичных отложений
Геологическая карта четвертичных отложений составлена в масштабе 1:10 000 со-

трудниками НПП «Георесурс». На ней показано площадное распространение и воз-
раст основных генетических типов четвертичных отложений на территории г. Москвы. 
Поверхность кровли четвертичных отложений изображена в виде изолиний, прове-
денных через 2 м. На значительной части территории, подвергшейся воздействию тех-
ногенеза, кровлей четвертичных отложений является подошва техногенных образова-
ний. Карта выполнены на основе стратиграфической схемы, принятой для Московской 
серии листов Государственной геологической карты масштаба 1: 200  000; и Государ-
ственной геологической карты Московского административно-хозяйственного райо-
на масштаба 1:50 000 (рис. 6).

На территории Москвы четвертичные отложения представлены неоплейстоценом 
и голоценом. Они распространены практически повсеместно, исключение составля-
ют некоторые отрезки крутых речных долин, где преимущественно в нижней части 
склонов обнажаются породы мезозоя. Распределение мощностей четвертичных отло-
жений, в основном, определяется рельефом кровли дочетвертичных пород: средняя 
мощность образований – 20-30 м, но на Теплостанской возвышенности она сокраща-
ется до первых метров, а в областях развития погребенных палеодолин увеличивает-
ся до 50 м и более.

Четвертичные образования в г. Москве залегают на неровной поверхности до-
четвертичных пород, осложненной системой погребенных палеодолин (абсолютные 
отметки 100-120, и даже до 80 м), разделенных водоразделами (высота в среднем 
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составляет 130–190 м, и лишь в пределах Теплостанской возвышенности достигает 
230–242 м). В целом основные современные формы рельефа наследуют структуры 
доледникового.

 
Рис. 6. Карта четвертичных отложений территории города Москвы (а)  

и ее фрагмент (лист g5 – центр) (б)

Главными событиями неоплейстоцена, определившими особенности строения по-
крова четвертичных отложений и рельефа, являются многократные оледенения, воз-
раст которых до сих пор по-разному трактуется различными исследователями. Среди 
неоплейстоценовых отложений наиболее широко развиты ледниковые образования 
двух последних для этой территории оледенений – донского и московского, а также 
связанных с ними водно-ледниковых, аллювиальных и озерных отложений межледни-
ковья. Более древние отложения (в том числе и образования сетуньской морены) со-
хранились, главным образом, в понижениях дочетвертичного рельефа и практически 
не поддаются расчленению. Водоразделы, в основном, сложены моренными суглинка-
ми среднеплейстоценового московского оледенения, часто включающие достаточно 
мощные прослои внутриморенных песков, что, возможно, является свидетельством 
нескольких стадий оледенения. Обширные поля в пределах города образуют водно-
ледниковые отложения двух этапов отступания московского ледника, сложенные 
песками и суглинками, реже супесями. Верхнее звено неоплейстоцена представлено 
озерными и болотными отложениями микулинского и валдайского времени, а также 
делювиально-аллювиальными отложениями древних балок. Водораздельные поверх-
ности и частично склоны долин обычно перекрыты лессовидными суглинками по-
кровных образований. 
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В долинах рек неоплейстоценовые образования представлены аллювиально-флю-
виогляциальными отложениями двух уровней третьей (ходынской) надпойменной тер-
расы, а также аллювиальными песками двух уровней второй (мневниковской) и первой 
(серебряноборской) террас. 

В местах бокового подмыва склонов долины р. Москвы (Филевский парк, Воробьевы 
горы, Коломенское, Южное Братеево) и некоторых ее притоков развиты мощные ополз-
ни (деляпсий), захватывающие не только четвертичные, но и мезозойские отложения.

Из голоценовых образований, помимо двух уровней поймы (низкий уровень поймы 
р. Москва на многих участках затоплен из-за искусственного подъема уровня в реке), 
выделяются болотные отложения, сложенные глинами и суглинками с прослоями тор-
фа. Наиболее обширные площади этих образований наблюдаются в пределах юго-вос-
точного и восточного округов (Сукино, Лосиноостровское болото и др.). В пределах Те-
плостанской возвышенности, в значительной степени расчлененной современной ов-
ражно-балочной сетью, выделены отложения современных оврагов. 

Широким распространением в г. Москве пользуются техногенные образования. Это 
насыпи автомобильных и железных дорог, отвалы карьеров, свалки, дамбы, поля филь-
трации и прочее. Отложения представлены беспорядочно перемешанными суглинками, 
супесями, глинами, песками с включениями строительного и бытового мусора.

Карта техногенных отложений
Карта техногенных отложений составлена в масштабе 1:10  000 сотрудниками НПП 

«Георесурс» (рис. 7).

 
Рис. 7. Карта техногенных отложений города Москвы (а)  

и ее фрагмент (лист g5 – центр) (б)
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По времени образования техногенные отложения относятся к голоцену и являются са-
мыми молодыми в геологическом разрезе города. Это суглинисто-супесчаный слой пород 
разной мощности (от 1 до 25 м) включающий разнообразные продукты и отходы жизнеде-
ятельности.

Отложения голоцена начали формироваться 10 тыс. лет назад и этот процесс продол-
жается в настоящее время. Техногенные отложения неоднородны и изменчивы. Состав, ха-
рактер и мощность отложений в Москве меняется от центра к периферии города. Внутри 
Бульварного кольца расположен наиболее древний культурный слой, отражающий исто-
рию превращения Москвы из обычного поселения в город. В центральной части города в 
пределах Садового кольца в наибольшей степени прослеживаются процессы переплани-
ровки естественного рельефа, связанные с местным перемещением больших масс грунта, 
строительно-бытовых отходов, засыпкой многочисленных рек и ручьев, старых мостовых, 
остатков фортификационных укреплений, фундаментов жилищ и т. д. Наибольшие изме-
нения рельефа видны в долине р. Москвы, где происходило искусственное расширение 
русла, засыпка пойменных отложений при строительстве набережных, засыпка прибреж-
ной овражно-балочной сети и заболоченных участков. Русло р. Яузы спрямлено, в доли-
нах рек Ходынки, Пресни и Неглинной гидросеть и овражно-балочная сеть уничтожены 
полностью. Показанные на карте малые реки и промоины в большинстве своем засыпа-
ны, но продолжают исполнять роль водосборов. В них происходят «скрытые» процессы 
подтопления территорий, суффозионный вынос частиц грунта, оседания поверхности и 
некоторые другие негативные процессы. Техногенные грунты, а также подстилающие их 
современные пойменные и озерно-болотные отложения являются наиболее сжимаемы-
ми в основании фундаментов зданий и сооружений. На эти грунты в наибольшей степени 
влияют процессы нарушения природной гидродинамической обстановки, возникающие 
в период строительства в связи с их высокими фильтрационными свойствами.

Геохимический аспект для грунтов, имеющих техногенное происхождение, также 
имеет существенное значение, так как загрязненные грунты необходимо вывозить и де-
понировать на специальных полигонах. Загрязненность техногенных грунтов определя-
ется двумя основными причинами – исходным составом грунтов и длительным процес-
сом инфильтрации загрязнений с поверхности через почвенный покров. В региональном 
аспекте наиболее важным является последний фактор, который на карте отображается с 
помощью суммарного показателя загрязнения (СПЗ) для почвенно-грунтового слоя, яв-
ляющегося, своего рода, проницаемой мембраной для потока загрязняющих веществ. 
Наиболее сильная техногенная нагрузка ложится на Центральный, Северный, Северо-Вос-
точный, Юго-Восточный и Южный округа. Важнейшими загрязнителями являются углево-
дороды, синтетические органические вещества, тяжелые металлы и их соединения. Карта 
отражает расположение участков города, в разной степени аккумулирующих загрязнения 
валовых форм гигиенически нормируемых химических элементов и их соединений, отно-
сящихся к 1-3 классам опасности. Промышленные захоронения и погребенные свалки как 
загрязненные объекты показаны отдельным знаком. Локальные уровни загрязнения этих 
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объектов в масштабе карты не показываются. Отдельное место занимают газогенириру-
ющие образования, содержащие много органики или иловые осадки полей аэрации. Эти 
образования являются источником взрывоопасного биогаза.

Общая закономерность распространения техногенных образований в Москве под-
чиняется историческому плану развития города. Плотность и количество строительных, 
бытовых и промышленных отходов в грунтах убывает от исторического центра города к 
его периферии. При приближении к МКАД распространение этих отложений носит фраг-
ментарный характер, контролируется положением старых промышленных зон. Здесь на-
чинают превалировать естественные измененные и перемещенные грунты.

Гидрогеологическая карта
Гидрогеологическая карта масштаба 1:10  000 составлена в НПП «Георесурс». Карта 

отражает фильтрационное строение и гидродинамическую схематизацию верхней тол-
щи геологического разреза за исключением глубоких палеодолин, врезанных в камен-
ноугольные отложения.

В зоне активного водообмена в границах города Москвы принято выделять две тол-
щи обводненных пород – верхнюю и нижнюю. Верхняя толща сложена песчано-глини-
стыми отложениями четвертичного и дочетвертичного (мезозойского) возраста и сво-
ими водами питает малые реки города. В наиболее полных разрезах (Теплый Стан) эта 
толща содержит до шести водоносных слоев, разделенных местными и региональными 
водоупорами. Нижняя толща сложена карбонатными породами каменноугольного воз-
раста, которая на территории города содержит также до 6 водоносных слоев и соответ-
ствующее число водоупоров (рис. 8). 

 
Рис. 8. Гидрогеологическая карта города Москвы (а) и ее фрагмент (лист g5 – Центр) (б)
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Схематизация гидрогеологических условий, показанная на карте, базируется на объ-
единении водовмещающих и водоупорных слоев песчано-глинистой толщи в два водо-
носных комплекса, разделенных водоупором: верхний – надморенный (межморенный) 
водоносный комплекс, нижний – надъюрский (надкаменноугольный) водоносный ком-
плекс. И тот и другой комплексы формируют свободную поверхность подземных вод на 
территории Москвы. Все водоносные и водоупорные слои занимают свое место в стра-
тиграфической схеме, используемой для геологического картирования территории. 
Вследствие этого, распространение водовмещающих и водоупорных толщ контролиру-
ется положением геологических границ геолого-генетических комплексов.

Надморенный водоносный комплекс включает, в основном, аллювиальные и флювио-
гляциальные отложения, залегающие на относительно водоупорных суглинистых породах 
донской и московской морен. Водовмещающими породами также являются межморен-
ные флювиогляциальные отложения, воды которых в случае перекрытия этих отложений 
московской мореной приобретают напорный характер. Уровенная поверхность комплек-
са в целом повторяет рельеф дневной поверхности, снижаясь от водоразделов к речным 
долинам – от 230-235 м на юго-западе до 130-135 м в абсолютных отметках в долинах рек 
Москвы и Яузы. Выше этого уровня часто фиксируются уровни вод типа «верховодки».

Надъюрским водоносным комплексом в принятой схематизации называется вся 
толща обводненных пород четвертичного и мезозойского возраста залегающая на во-
доупорных юрских глинах. Комплекс распространен повсеместно, отсутствуя лишь на 
узких, вытянутых вдоль склонов палеодолин, участках, где моренные суглинки зале-
гают непосредственно на юрских глинах. В отсутствие моренных отложений надъюр-
ские воды имеют безнапорный характер, а под отложениями московской и донской 
морен – напорный или напорно-безнапорный. На большей части территории Москвы 
водоносный комплекс имеет однослойное строение и приурочен, преимущественно, 
к песчаным породам водно-ледникового и аллювиального генезиса. В пределах водо-
разделов на участках Западного, Юго-Западного и Южного административных округов 
водовмещающие меловые отложения надъюрского комплекса имеют сложное строение 
и включают несколько водоносных горизонтов: волгушинский, ворохобинский, бутов-
ско-икшинский, надпарамоновский и надъюрский. Абсолютные отметки уровенной по-
верхности вод комплекса закономерно снижаются от водоразделов к современным и 
погребенным доледниковым долинам от 220-225 м до 105-110 м. На отдельных участках 
палеодолин (Смоленская пл., Новый Арбат) надъюрский водоносный комплекс осушен.

Карта районирования по условиям взаимосвязи  
водоносных горизонтов с элементами защищенности  
подольско-мячковского водоносного горизонта
Карта районирования по условиям взаимосвязи водоносных горизонтов с элемента-

ми защищенности подольско-мячковского водоносного горизонта в масштабе 1: 10 000 
создана коллективом авторов под руководством заслуженного деятеля науки России, 
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д.г.-м.н. В.М. Кутепова и д.г.-м.н. И.В. Галицкой. Карта отражает условия взаимосвязи во-
доносных горизонтов на территории г. Москвы и характеризует условия защищенности 
наиболее перспективного для питьевого водоснабжения подольско-мячковского го-
ризонта. Оценка защищенности подземных вод подольско-мячковского водоносного 
горизонта имеет большое значение для охраны подземных вод и планирования хозяй-
ственной деятельности на территории города.

В основе районирования по условиям взаимосвязи водоносных горизонтов лежит 
районирование территории по геологическому строению толщи, разделяющей «надъ-
юрский» и подольско-мячковский водоносные горизонты. Типы геологического строе-
ния разделяющей толщи показаны на карте цветом, римской цифрой и индексом (рис. 
9) и выделяются по наличию или отсутствию в разрезе слабопроницаемых отложений – 
келловей-оксфордских глин и верхнекаменноугольных глин и положению в разрезе по-
дольско-мячковского водоносного горизонта.

 
Рис. 9. Фрагмент карты районирования по условиям взаимосвязи водоносных горизонтов с 

элементами защищенности подольско-мячковского водоносного горизонта

В желтой и серой цветовой гамме показаны участки отсутствия, а в голубой и зеле-
ной  – наличия в разрезе слабопроницаемых юрских глин. Римские цифры (I–IV) озна-
чают: I  – в толще, разделяющей «надьюрский» и первый от поверхности водоносный 
горизонт в каменноугольных отложениях верхнекаменноугольные слабопроницаемые 
отложения отсутствуют, а II  – присутствуют, III  – «надъюрский» и первый от поверхно-
сти каменноугольный водоносный горизонт разделены толщей келловей-оксфордских 
глин; IV – «надъюрский» и первый от поверхности каменноугольный водоносный гори-
зонт разделены толщей келловей-оксфордских и верхнекаменноугольных глин. Индекс 
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«а» означает, что подольско-мячковский горизонт залегает первым от поверхности в ка-
менноугольной толще; «б» – вторым от поверхности; «в» – третьим и т. д.

Составленная карта  – первый опыт оценки защищенности подземных вод подоль-
ско-мячковского водоносного горизонта в каменноугольных отложениях от проникно-
вения загрязнения из «надъюрского» на основе районирования территории Москвы по 
геологическому строению и условиям взаимосвязи подземных вод.

Оценка защищенности включала расчет времени вертикальной фильтрации подзем-
ных вод из «надъюрского» в первый от поверхности водоносный горизонт в каменноу-
гольных отложениях и в подольско-мячковский для разных типов геологического стро-
ения толщи, разделяющей «надъюрский» и подольско-мячковский горизонты. Элемен-
ты защищенности, показанные на карте: – изолинии времени вертикальной фильтрации 
из «надъюрского» в первый от поверхности водоносный горизонт в каменноугольной 
толще; диапазоны изменения времени фильтрации из «надъюрского» в подольско-мяч-
ковский водоносный горизонт для участков с одним типом геологического строения и в 
точке расположения каждой скважины, вскрывающей подольско-мячковский горизонт; 
водоохранная зона подземных вод каменноугольных отложений.

Районирование по условиям взаимосвязи водоносных горизонтов позволило вы-
являть территории, в пределах которых за счет отсутствия или сокращения мощности 
слабопроницаемых отложений и увеличения их проницаемости формируются условия 
прямой связи «надъюрского» и первого от поверхности водоносного горизонта в камен-
ноугольных отложениях. На таких участках, приуроченных к погребенным долинам раз-
ного возраста, подземные воды подольско-мячковского горизонта наименее защище-
ны от проникновения загрязнения из «надъюрского» горизонта, а время вертикальной 
фильтрации составляет 1-20 лет. Наиболее защищены водоносные горизонты в камен-
ноугольных отложениях на северо-востоке и востоке города, где суммарная мощность 
келловей-оксфордских и верхнекаменноугольных глин в разрезе составляет 30–40 м и 
более, коэффициент фильтрации – 10-6–10-7 м/сут; время поступления загрязнения из 
«надъюрского» в подольско-мячковский водоносный горизонт превышает 300 лет.

Карта оползневых явлений и подтопления  
подземными водами
Карта оползневых явлений и подтопления подземными водами составлена в масшта-

бе 1:10 000 в НПП «Георесурс» (рис. 10).
Основным природным фактором для оползней Москвы является эрозионная де-

ятельность рек, в том числе, боковая и речная эрозии. Они связаны с весенним подъ-
емом уровня рек и с миграцией речных наносов.

Оползни на территории Москвы по масштабам проявления подразделяются на два 
типа – глубокие, характеризующиеся площадью 0,8–1,0 км2 с глубиной захвата пород до 
100 м, и поверхностные, мелкие – площадью 0,002 км2 с глубиной захвата пород преиму-
щественно 1-5, реже 10–15 м.
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Глубокие оползни выявлены в настоящее время на 11 участках долины реки Москвы 
и на трех – в долине реки Сходни (рис. 10). По своему механизму они относятся к ополз-
ням выдавливания или сдвига. Они развиты на склонах высотой 15-70 м, крутизной 
9-17°. Протяженность оползневых участков от 0,5 до 3,0–3,5 км. Это длительно развива-
ющиеся (100-400 лет) стадийные процессы. Подготовительные стадии проходят очень 
медленно и незаметно. Стадия основного смещения длится несколько суток.

 
Рис. 10. Карта оползневых явлений и подтопления подземными водами  

территории города Москвы
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В геологическом строении оползневых склонов принимают участие породы четвер-
тичной, меловой, юрской и каменноугольной систем, в коренном залегании располага-
ющиеся почти горизонтально. Отложения каменноугольной системы, представленные 
карбонатными породами, и преимущественно песчаные отложения бат-келловейского 
яруса юрской системы в оползневом процессе участия не принимают и являются всег-
да подстилающей толщей для оползающих пород. Вышележащие глины келловейского 
яруса на ряде участков могут быть вовлечены в смещение.

Основным деформирующимся горизонтом являются глины великодворско-ермо-
линской толщи юрской системы. Эти глины склонны к деформации ползучести и сниже-
нию прочности во времени, что определяет их основную роль в оползневом процессе.

Вышележащие пески юрской и меловой систем, а также песчано-глинистые отло-
жения четвертичной системы называются перекрывающей толщей, так как смещаются 
вследствие деформирования подстилающих их пород.

Поверхностные и мелкие оползни развиваются на склонах реки Москвы, ее прито-
ков, в бортах оврагов и балок. Оползни этого типа относятся к оползням скольжения 
и течения, иногда встречаются суффозионные оползни, обусловленные механическим 
выносом материала подземными водами, разгружающимися на склоне. Большинство 
оползней имеет четкие очертания  – оползневую нишу, сформировавшуюся на склоне 
после смещения материала, и сместившиеся грунты у базиса оползания.

Мелкие оползни возникают на склонах различной высоты, крутизной от 28-30°. Раз-
меры их относительно невелики: протяженность вдоль склона составляет несколько де-
сятков метров, реже до сотни метров; длина по оси движения – несколько первых десят-
ков метров; глубина захвата пород 1-5 м, реже до 10 м. Оползни появляются достаточно 
внезапно, практически без всяких предвестников, которые можно заметить визуально, 
и смещение происходит быстро – в течение нескольких часов. Общее число выявлен-
ных оползней на территории города около 300.

Основными факторами для образования этих оползней являются эрозионная де-
ятельность водотоков в основании склонов, а также  – большое количество осадков в 
весеннее время. Присутствие в строение верхней части склона насыпных грунтов, об-
ладающих очень низкими прочностными характеристиками, еще более осложняет си-
туацию. На территории города большинство поверхностных оползней связано именно 
с этими отложениями. 

Процесс подтопления территории города подземными водами имеет самое широ-
кое распространение.

Подтопленными считаются территории, в пределах которых уровень грунтовых вод 
залегает на глубинах 3 м и менее, т. е. достигает глубин расположения основной части 
городских подземных коммуникаций, подвалов зданий и сооружений. Региональное по-
ложение поверхности грунтовых вод на территории города обусловлено двумя основ-
ными факторами. Первым из них является питание грунтовых вод, вторым – их разгруз-
ка в нижележащие водоносные горизонты и речную сеть. Эти региональные факторы 
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формируют две основные статьи подземного водного баланса, от соотношения которых 
в первую очередь зависит как регресс, так и прогресс подтопления. Если естественный 
сток грунтовых вод затруднен – формируется подтопление территории.

При застройке или при реконструкции старых районов, как правило, наблюдается 
изменение питания грунтового водоносного горизонта, причем чаще всего его увеличе-
ние. Основным фактором являются утечки из водонесущих коммуникаций (водопрово-
да и канализации). Большую роль играет интенсивное освоение подземного простран-
ства, особенно в центральных частях города. На многих участках г. Москвы подземные 
сооружения расположены ниже уровня грунтовых вод и являются, по существу, «плоти-
нами», вызывающими подтопление близлежащих городских территорий. Процесс под-
топления, как правило, вызывает активизацию других процессов, которые могут при-
вести к аварийным и катастрофическим ситуациям.

Прямым следствием подтопления является повышение коррозионной активности 
грунтов, лежащих в основании зданий и сооружений. Это происходит повсеместно за 
счет того, что грунтовые воды являются химически загрязненными

При картировании подтопленных территорий они разделяются на постоянно подто-
пленные и периодически подтапливаемые за счет колебаний уровня грунтовых вод. Эти 
территории различаются по уровню интегральной опасности для городской застройки.

В настоящее время в постоянно подтопленном состоянии находится около 30% город-
ской территории, 20-25% территории г. Москвы периодически подтапливается грунтовы-
ми водами, т. е. в пределах этих территорий среднемноголетнее положение уровенной 
поверхности грунтовых вод – от 3,0 до 4,0–5,0 м, но с учетом амплитуд сезонных колеба-
ний в отдельные периоды уровень грунтовых вод залегает на глубинах менее 3 м. Таким 
образом, можно говорить о том, что в настоящее время около 50% территории г. Москвы 
находится в постоянно подтопленном состоянии или подтапливается периодически.

Наиболее неблагоприятная ситуация с подтоплением отмечается в ВАО г. Москвы. 
В настоящее время в постоянно подтопленном состоянии находится около 40% терри-
тории ВАО г. Москвы. Около 30% территории ВАО периодически подтапливается грун-
товыми водами. В наименьшей степени подтопление распространено на территории 
СЗАО и Зеленоградского АО г. Москвы. На территории СЗАО площади подтопленных 
территорий составляют около 20% и около 15-20% территории СЗАО периодически 
подтапливаются. В Зеленоградском АО подтопленные территории занимают 5–10% и 
около 20% территории периодически подтапливается.

Карта опасности древних карстовых форм  
и современных карстово-суффозионных процессов
Карта опасности древних карстовых форм и современных карстово-суффозион-

ных процессов составлена в ИГЭ РАН и представляет собой графическое отобра-
жение в масштабе 1:10  000 распространения на территории г. Москвы опасностей, 
обусловленных наличием закарстованных карбонатных пород каменноугольного 
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возраста [2]. На карте показаны различные категории опасности древних карсто-
вых форм (штриховка) и категории опасности современных карстово-суффозионных 
процессов (цвет) (рис. 11). 

 
Условные обозначения
Категории опасности древних карстовых форм: 1 – неопасная, 2 – потенциально опасная, 3 – опасная.
Категории опасности современных карстово-суффозионных процессов: 4  – неопасная, 5  – потенциально опасная, 
6  – опасная; тальвеги погребенных эрозионных врезов: 7  – доледникового возраста, 8  – доюрского возраста; 9  – линия 
геологического разреза

Рис. 11. Фрагмент карты опасности древних карстовых форм и современных  
карстово-суффозионных процессов территории г. Москвы (лист f5, северо-западная часть,  

район станции метро «Полежаевская»)

Основой для составления карты являлись рабочие аналитические материалы, 
представленные в виде отдельных тематических слоев: литологический состав верх-
него горизонта пород каменноугольного возраста; возраст и литологический состав 
отложений, залегающих на закарстованных и трещиноватых карбонатных породах; 
тальвеги и центральные части доюрских и доледниковых эрозионных врезов; вели-
чины максимально возможных градиентов вертикальной нисходящей фильтрации 
воды через слабопроницаемый слой, отделяющий трещинно-карстовые воды отло-
жений каменноугольного возраста от вод терригенных мезозой – кайнозойских от-
ложений. 

Критериями выделения категорий опасности древних карстовых форм являются 
длительность и интенсивность карстового процесса, степень закарстованности кар-
бонатных пород. Опасная категория выделяется в центральных частях доледнико-
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вых эрозионных врезов, где карбонатные породы разрушены, в них встречаются по-
лости открытые или заполненные терригенным материалом. Потенциально опасная 
категория выделяется на участках доюрских эрозионных врезов, где карбонатные 
породы залегают под мезозойскими отложениями, в них встречаются каверны и тре-
щины, измененные карстом. К неопасной категории отнесены участки, где карбонат-
ные породы залегают под глинами каменноугольного возраста, они не подвергались 
прямому воздействию эрозионных процессов, слабо трещиноваты и характеризуют-
ся незначительной кавернозностью. На территории г. Москвы наиболее распростра-
нены участки потенциально опасной категории опасности древних карстовых форм 
(77% площади города). Территории опасной категории занимают наименьшие пло-
щади, преимущественно в центральной части города (2%). К неопасной категории 
опасности древних карстовых форм отнесен 21% городской территории.

Критериями выделения опасности современных карстово-суффозионных про-
цессов являются: наличие закарстованных и трещиноватых карбонатных пород, на-
личие современных проявлений карстово-суффозионных процессов на земной по-
верхности, особенности строения терригенной толщи над карбонатным массивом и 
характер возможного изменения гидродинамической обстановки. 

На территории г. Москвы естественный режим подземных вод нарушен, уровни 
и напоры подземных вод в условиях интенсивного техногенного воздействия труд-
но прогнозировать, поэтому для характеристики гидродинамического воздействия 
на слабопроницаемый слой, отделяющий подземные воды каменноугольных кар-
бонатных отложений от вод мезозой  – кайнозойских терригенных отложений, ис-
пользуется оценка максимально возможного градиента вертикальной нисходящей 
фильтрации. Величина максимально возможного градиента рассчитывается исходя 
из предположения, что уровень грунтовых вод располагается на земной поверхно-
сти, а пьезометрический уровень подземных вод верхнего горизонта известняков 
устанавливается на его кровле. В соответствие с «Инструкцией по проектированию 
зданий и сооружений в районах г. Москвы с проявлением карстово-суффозионных 
процессов» (1984) [1] величина критического градиента вертикальной нисходящей 
фильтрации через слабопроницаемый слой принята равной 3.

Опасная категория современных карстово-суффозионных процессов выделяется 
в северо-западной части города, где зафиксированы современные карстово-суффо-
зионные провалы и оседания земной поверхности. Эта категория занимает менее 1% 
площади города. К потенциально опасной категории относятся участки, где четвер-
тичные пески залегают на карбонатных породах каменноугольного возраста или мощ-
ность слабопроницаемого слоя глин, отделяющего воды четвертичных отложений от 
трещинно-карстовых вод каменноугольных карбонатных пород не превышает 10 м и 
возможно формирование критического градиента вертикальной фильтрации через 
слабопроницаемый слой глин. Такие участки приурочены к центральным частям до-
плейстоценовых (доледниковых) и современных речных долин и занимают около 16% 
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площади города. Они прослеживаются преимущественно в пределах надпойменных 
террас рек Москвы и Яузы. К неопасной категории отнесены участки, где карбонатные 
породы перекрыты глинами каменноугольного и юрского возраста мощностью более 
10 м и формирование критического градиента вертикальной фильтрации через слабо-
проницаемый слой этих глин невозможно – это доледниковые и современные водо-
раздельные поверхности и их склоны. Неопасная категория современных карстово-
суффозионных процессов занимает около 83% городской территории.

Карта опасности древних карстовых форм и современных карстово-суффози-
онных процессов необходима для оценки природной опасности и риска, обуслов-
ленных наличием закарстованных карбонатных пород на территории города. Она 
используется также при составлении рекомендаций на ранних стадиях проектиро-
вания строительного освоения наземного и подземного пространства города, при 
составлении карты инженерно-геологического районирования.

Карта инженерно-геологического районирования
Проблема рационального использования и безопасной эксплуатации городских 

земель для г. Москвы была и остается особенно острой. Территория города характе-
ризуется чрезвычайной сложностью и пестротой инженерно-геологических условий 
(ИГУ), часто приводящих к нарушениям устойчивости массивов горных пород и де-
формации сооружений в высокоплотной и исторической городской застройке. 

Пионерный характер работ по крупномасштабному инженерно-геологическому 
районированию территории Московского мегаполиса обусловил пересмотр ком-
плекса ведущих показателей картографирования и подходов к оценке степени слож-
ности ИГУ.

В общем виде районирование – системная процедура иерархической генерали-
зации инженерно-геологических обстановок в границах мегаполиса Москвы. Она 
включает характеристику компонентов геологической среды и детальную оценку 
объектов районирования геологических массивов. В качестве иерархических уров-
ней дифференциации геологической среды были выбраны мега-, макро-, мезомасси-
вы и инженерно-геологические массивы.

Карта инженерно-геологического районирования территории г. Москвы состав-
лена в ИГЭ РАН на основе интеграции данных о структурно-динамическом, геомор-
фологическом и геологическом строении, гидрогеологических условиях, распро-
странении опасных природных и инженерно-геологических процессов.

В основу карты положена оригинальная методика с использованием индексного 
метода характеристики таксонов различного ранга, что является отражением совре-
менных тенденций в развитии инженерной геологии. Новизна заключается не толь-
ко в разработке логически обоснованной системы индексного метода картографи-
рования [7]. При развитии и совершенствовании методологии крупномасштабного 
(детального) районирования на примере территорий г. Москвы впервые реализова-
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ны новые подходы классифицирования. Взамен широко известного набора таксонов 
типа: регион, область, район, участок и т. д. (совпадающими по названию с едини-
цами административного деления) обоснована необходимость введения в практику 
инженерно-геологического картографирования таксономических единиц – геологи-
ческих массивов. 

В итоге с учетом ведущих признаков выделения таксонов разработана следую-
щая иерархическая система таксономических единиц для целей крупномасштабного 
инженерно-геологического районирования г. Москвы (см. таблицу).

Для выделения таксонов первого уровня (мегамассивов) использован структур-
но-геодинамический признак – тенденция территории к относительному поднятию 
или опусканию. Второй уровень районирования (макромассивы) характеризует гео-
морфологическое строение территории города, отражающее историю развития ре-
льефа в четвертичное время. Основные геоморфологические единицы деления ме-
гамассивов на макромассивы – типы и подтипы аккумулятивных равнин ледниково-
го комплекса (подтипы: моренные, водноледниковые, моренно-водноледниковые; 
озерные и озерно-болотные) и эрозионно-аккумулятивных равнин аллювиального 
комплекса (подтипы: разноуровенные террасы р. Москвы и ее притоков). Мезомас-
сивы выделяются в границах макромассивов (третий уровень районирования) по 
типу геологического строения, т. е. по наличию сочетаний в разрезе до глубины кар-
тируемой толщи литолого-стратиграфических комплексов (четвертичного, мелово-
го, юрского, верхнекаменноугольного). Четвертый уровень районирования соответ-
ствует выделению в пределах мезомассивов оценочных таксонов – инженерно-гео-
логических массивов (ИГМ).

Система таксономических единиц геологических тел, выделяемых  
на территории г. Москвы при инженерно-геологическом районировании

Название таксона Ведущие признаки выделения
Мегамассив (Регион) Структурно-геодинамический
Макромассив (Область) Геоморфологический
Мезомассив (Район) Литолого-стратиграфический
Инженерно-геологический массив Инженерно-геологический

Сложность инженерно-геологических условий оценивалась по наличию: опас-
ных природных и инженерно-геологических процессов, техногенных, слабых, спец-
ифических грунтов и др. Инженерно-геологические массивы подразделяются на три 
категории сложности – низкую, среднюю, высокую, с присвоением соответствующе-
го цвета и индекса. В границах выделенных инженерно-геологических массивов на 
карте приводится условная формула, показывающая принадлежность этой террито-
рии к конкретным уровням районирования (рис. 12).
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Условные обозначения
Категории сложности: 1 – низкая (а), 2 – средняя (б), 3 – высокая (в), 4 – граница между мегамассивами, 5 – границы между 
макромассивами, мезомассивами и инженерно-геологическими массивами, 6 – индексы инженерно-геологических массивов.

Рис. 12. Фрагмент карты инженерно-геологического районирования территории г. Москвы 
(масштаб 1:10 000)

Для описания существующих ИГУ были разработаны паспорта для мезомассивов, в 
пределах которых выделено 3658 ИГМ. Паспорта включает сводную картограмму гео-
логических разрезов и текстовую информацию.

Карта инженерно-геологического районирования может стать базовым документом 
оценки инженерно-геологических условий г. Москвы, основанием для разработки раз-
личных проектных, строительных, геоэкологических и кадастровых задач, программ де-
тальных инженерно-геологических изысканий на строительных площадках. Кроме того, 
она может использоваться при освоении подземного пространства, управлении город-
скими землями, инженерной защите территорий, мониторинге геологической среды, 
для оперативных экспертных оценок и прогноза возможной реакции геологической 
среды при возникновении аварийных ситуаций. 

Карта инженерно-геологического районирования территории города Москвы с 
оценкой инженерно-геологических условий необходима для обеспечения безопасно-
сти любых инвестиционных проектов, связанных со строительством и эксплуатацией 
инженерных сооружений. Эту карту необходимо рассматривать как итоговый документ 
составленного комплекта крупномасштабных карт и логическое завершение многолет-
них работ по изучению геологической среды территории г. Москвы.
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В процессе выполнения крупномасштабного картирования впервые для города была 
создана уникальная электронная база геоданных, работы над которой не закончились с 
завершением проекта. Геологические карты – это информационный ресурс города, тре-
бующий постоянного обновления и пополнения. 
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На территории г. Москвы пройдено огромное количество горных выработок, выполне-
ны определения физико-механических свойств грунтов, химического состава подземных 
вод, геофизические и другие виды исследований геологической среды. В разные периоды 
времени проводились комплексные обобщения этого материала с составлением геологи-
ческих карт различной направленности [1, 2]. Но не вся территория города равномерно 
обеспечена геологической информацией. Возникла необходимость оценки степени из-
ученности геологической среды, как в пространстве, так и по глубине, для оптимизации 
исследований и, в первую очередь, инженерно-геологических изысканий.

В ГУП «Мосгоргеотрест» изученность геологической среды г. Москвы исследуется по 
следующим направлениям: площадная изученность, глубинная изученность, изученность 
стратиграфо-генетических комплексов [2]. Исследование площадной изученности геоло-
гической среды осуществляется по двум критериям: количество горных выработок, прой-
денных в пределах одного участка, размером 1х1 км на местности и соответствующего 
планшету топографического плана масштаба 1:2000; равномерность распределения гор-
ных выработок в пределах одного участка, размером 1х1 км на местности. Анализ глубин-
ной изученности геологической среды проводится путем составления картограмм плот-
ности горных выработок в двух вариантах. В первом варианте определяется количество 
горных выработок по каждому участку на выбранной территории в интервалах глубин. 
Во втором – определяется количество горных выработок в каждом участке на выбранной 
территории по глубинам, превышающим заданное значение. Исследование изученности 
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стратиграфо-генетических комплексов проводится по показателю  – количество горных 
выработок по каждому участку, размером 1х1 км, на выбранной территории и используе-
мому для составления базовых геологических карт масштаба 1:10 000.

Вышеуказанные исследования проводились в 2008-2010 гг. c использованием веро-
ятностно-статистического подхода [4, 5], с учетом фондовых материалов ГУП «Мосгорге-
отрест» по инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям терри-
тории г. Москвы [1]. Исходные данные представляли собой табличный массив в формате 
Microsoft Office Excel, содержащий информацию по 746 660 горным выработкам на тер-
ритории г. Москвы (исследования проводились на территории г. Москвы без учета присо-
единенных территорий. – Прим. авт.) [2]. Каждая горная выработка в таблице имела сле-
дующие данные: порядковый номер, координаты по оси Х в метрах, координаты по оси Y 
в метрах, глубину в метрах. Координаты горной выработки по оси X и Y отсчитывались от 
начала отсчета местной топоцентрической Московской системы координат.

Исследование плотности горных выработок  
на территории г. Москвы
Целью исследования являлась оценка плотности горных выработок в пространстве и 

по глубине на территории г. Москвы с составлением картограмм геологической изучен-
ности. Определялась плотность горных выработок по участкам, размером 1х1 км, в преде-
лах территории г. Москвы. 

Методика исследования плотности горных выработок включала в себя следующий ал-
горитм действий [2]:

1.  Составление каталога участков, попадающих в границы территории г.  Москвы, с 
определением координат их углов в системе разграфки, принятой ГУП «Мосгорге-
отрест».

2.  Сортировка всего массива горных выработок по участкам (сортировка по площади) 
и определение количества горных выработок, располагающихся в каждом участке.

3.  Сортировка горных выработок в каждом участке по заданным глубинам.
4.  Составление сводной таблицы с результатами сортировки горных выработок по пло-

щади и по глубинам.
5.   Составление картограмм плотности горных выработок.
При составлении каталога участков, попадающих в границы территории г. Москвы, ис-

пользовалась карта-схема, с нанесенными на нее границами города, участков и их номе-
рами. Все участки, расположенные в пределах границ города, вносились в отдельный ка-
талог [2]. В дальнейшем этот каталог служил основой для сводной таблицы с результатами 
сортировки горных выработок по участкам и заданным глубинам. При сортировке всего 
массива горных выработок по участкам (сортировка по площади) использовалась стан-
дартная функция редактора Microsoft Office Excel «Числовой фильтр» [2, 7]. По результатам 
фильтрации создано несколько файлов Microsoft Office Excel с отсортированными горны-
ми выработками. Каждый файл включает в себя несколько листов. На каждом листе рас-
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полагаются отфильтрованные горные выработки, попадающие в границы одного участка. 
Каждый лист имеет название, соответствующее номеру участка по рубрикации ГУП «Мос-
горгеотрест». Далее, по каждому участку проводилась сортировка горных выработок по 
заданным глубинам. Выполнено два варианта сортировки: по глубине забоя скважины и 
по количеству горных выработок, прошедших заданные глубины.

Результатом исследования стали картограммы плотности горных выработок по 
глубинам и табличные приложения [2], содержащие количество горных выработок по 
глубинам в пределах планшетов масштабов 1:10 000 и 1:2000. Построены картограммы 
плотности горных выработок: с глубиной забоя от 0 до 100 м с шагом по глубине 10 м; 
имеющих глубину более 0 м (все горные выработки, расположенные в пределах каждо-
го участка) и далее с шагом 10 м до глубины 100 м и более 100 м [2]. По каждому вариан-
ту сортировки горных выработок проведена обработка материалов и выполнен анализ 
полученных результатов. 

Исследование плотности горных выработок  
на территории г. Москвы по интервалам глубин
По результатам сортировки горных выработок составлены картограммы плотности 

горных выработок на территории г. Москвы [2], имеющих глубины в принятых интервалах 
(рис. 1, 2). В табл. 1 приведено распределение горных выработок по интервалам глубин.

Таблица 1. Распределение горных выработок по интервалам глубин  
на территории г. Москвы

Интервал  
глубин, м 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

Количество 
горных 
выработок 

347 247 242 807 63 087 5059 2436 1505 815 634 237 105

Количество 
горных 
выработок в %

52,3 36,6 9,5 0,8 0,36 0,23 0,12 0,1 0,03 0,02

Примечание. На территории города имеется 420 горных выработок с глубиной более 100 м. Эти горные 
выработки учтены во втором варианте сортировки

Из табл. 1 следует, что геологическая среда г. Москвы наиболее подробно изучена на 
глубину до 30 м (по критерию количества горных выработок по глубине), так как 98% всех 
горных выработок имеют глубину менее 30 м.

Рассчитана плотность горных выработок по интервалам глубин, которая определялась 
по формуле:

P = N/S,
где N – количество горных выработок в интервале глубин;
S – общая площадь территории, где расположены эти горные выработки. 
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Рис. 1. Картограмма плотности горных выработок на территории г. Москвы,  

имеющих глубины в интервале от 0 до 10 м
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Рис. 2. Картограмма плотности горных выработок на территории г. Москвы,  

имеющих глубины в интервале от 30 до 40 м
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Распределение плотности горных выработок по интервалам глубин приведены в табл. 2.
Таблица 2. Распределение плотности горных выработок по интервалам  

глубин на территории г. Москвы

Интервалы 
глубин горных 
выработок, м

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

Плотность горных 
выработок (P) при 
S = 1252  км2

277,3 193,9 50,4 4,0 1,9 1,2 0,65 0,5 0,19 0,083

 
Как видно из табл. 2, наибольшие плотности горных выработок приходятся на интервалы 

глубины до 30 м. 
Для анализа плотности горных выработок в интервалах глубин на территории города 

были построены диаграммы распределения плотности горных выработок по участкам 
территории города, размером 1х1 км на местности (площадью 1 км2) [2]. 

С учетом высокой плотности горных выработок до глубины 30 м диаграммы построены 
по следующим интервалам количества горных выработок, приходящихся на 1  км2: 0, 1-5, 
6-10, 11-20, 21-50, 51-100, 101-200, 501-1000, >1000 [2]. Диаграмма (рис. 3) показывает, что 
распределение плотности горных выработок в интервале глубин от 0 до 10 м на террито-
рии г. Москвы неравномерно: примерно на 30% площади города расположено от 201 до 
500 горных выработок на 1 км2; на 40% площади в равной степени (по 20%) расположено 
101-200 и 501-1000 горных выработок на 1 км2; на 18% площади расположено 21-100 горных 
выработок на 1 км2; на 7% площади расположено 1-20 горных выработок на 1 км2; примерно 
на 4,6% городской территории горные выработки отсутствуют. Наибольшее количество гор-
ных выработок (более 1000) на 1 км2 приходится лишь на 0,4% площади города. 

 
Рис. 3. Диаграмма распределения горных выработок в интервале глубин от 0 до 10 м  

на территории г. Москвы
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Рис. 4. Диаграмма распределения горных выработок в интервале глубин от 30 до 40 м  

на территории г. Москвы

Так как проводимые исследования направлены на оценку степени изученности гео-
логического пространства в целях его освоения, обработанный материал был проана-
лизирован на соответствие документу [7], где отмечено, что «количество точек наблюде-
ний (в том числе горных выработок) при проведении инженерно-геологической съемки 
соответствующего масштаба в пределах границ территории следует определять в зави-
симости от категории сложности инженерно-геологических условий в соответствии с 
таблицей».

По результатам анализа были составлены следующие таблицы:
•	 сводная таблица данных по каждому интервалу глубин горных выработок, в кото-

рой указана площадь территории города, удовлетворяющая II и III категории слож-
ности инженерно-геологических условий при масштабе 1:10 000 (табл. 3);

•	 таблица обеспеченности геологической информацией в интервале глубин горных 
выработок (табл. 4). 

Таким образом, при условно принятой II категории сложности инженерно-геологиче-
ских условий около 90% площади г. Москвы обеспечены информацией о геологической 
среде на глубину до 20 м, достаточной применительно к масштабу 1:10 000. На глубину 
горных выработок в интервалах 30-40 м и глубже обеспеченность информацией о геоло-
гической среде применительно к вышеуказанным условиям снижается от 12% до 0,08%. 

При условно принятой III категории сложности инженерно-геологических условий до 
глубины 20 м 84,5-90% территории города обеспечены информацией о геологической 
среде, достаточной применительно к масштабу 1:10 000. На глубину более 30 м обеспечен-
ность информацией о геологической среде по данным условиям (III категория сложности, 
масштаб 1:10 000) снижается от 7,2%.
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Таблица 3. Количество планшетов масштаба 1:2000,  
в пределах которых располагаются горные выработки

Интервал 
глубин горных 
выработок, м

Общее 
количество 

горных 
выработок

Количество планшетов масштаба 1:2000*, в пределах которых 
располагается следующее количество горных выработок

0 До 10 До 15 От 16 и более 

0-10 347 247 60 104 127 1126
10-20 242 807 95 174 195 1058
20-30 63 087 270 434 486 767
30-40 5059 684 1101 1163 90
40-50 2436 823 1189 1211 42
50-60 1505 912 1219 1232 21
60-70 815 1010 1240 1249 4
70-80 634 1030 1241 1249 4
80-90 237 1158 1250 1252 1

90-100 105 1205 1252 1253 0
* Площадь одного планшета равна 1 км2

Таблица 4. Степень обеспеченности территории г. Москвы геологической 
информацией (количество горных выработок) в зависимости от категории 

сложности инженерно-геологических условий

Интервал 
глубин 
горных 

выработок, 
м

Степень обеспеченности территории геологической информацией, %

Не обеспечено Недостаточно обеспечено Обеспечено полностью

II категория 
сложности

III категория 
сложности

II категория 
сложности

III категория 
сложности

II категория 
сложности

III категория 
сложности

0-10 4,7 4,7 3,0 5,3 92,0 90,0
10-20 7,5 7,5 6,4 8,0 86,0 84,5
20-30 21,5 21,5 13,0 17,3 65,5 61,2
30-40 54,5 54,5 33,5 38,3 12,0 7,2
40-50 5,0 65,5 29,5 31,1 5,0 3,4
50-60 72,7 72,7 24,5 25,6 3,0 1,7
60-70 80,5 80,5 18,5 19,2 1,0 0,3
70-80 82,1 82,1 16,9 17,6 1,0 0,3
80-90 92,3 92,3 7,5 7,6 0,2 0,08

90-100 96,0 96,0 3,92 3,98 0,08 0,02

По результатам выполненного анализа с учетом категории сложности инженерно-
геологических условий составлены картограммы плотности горных выработок по ин-
тервалам глубин, на которых показаны участки площадью 1 км2: удовлетворяющие усло-
виям категории сложности; недостаточно обеспеченные геологической информацией; 
необеспеченные геологической информацией [2].



190

Раздел III. Инженерно-геологические изыскания

Исследование плотности горных выработок  
на территории г. Москвы по заданным глубинам
Исследование плотности горных выработок по заданным глубинам (все выработки в 

пределах участка, размером 1х1 км) выполнялось с использованием следующих града-
ций сортировки горных выработок: имеющие глубину более 0 м, далее с шагом 10 м до 
глубины более 100 м.

Составлены картограммы плотности горных выработок на территории г. Москвы по 
заданным глубинам (рис. 5, 6). В табл. 5 дано распределение горных выработок по глуби-
не их проходки. В табл. 6 приведено распределение плотности горных выработок по глу-
бине. Значения плотности вычислены с учетом площади территории, равной 1252 км2.

Анализ результатов показывает:
•	 в пределах городской территории имеется только 420 горных выработок с глу-

биной более 100 м (табл. 5);
•	 плотность горных выработок с увеличением глубины проходки резко сокраща-

ется в пределах глубин до 40 м. С прохождением глубин в 40, 50, 60, 70, 80 м плот-
ность в каждом случае уменьшается примерно в 2 раза, а при проходке глуби-
ны 90 и 100 м плотность горных выработок меняется на сотую долю процентов 
(табл. 6). 

Для анализа плотности горных выработок по заданным глубинам на территории 
города построены диаграммы распределения плотности горных выработок по участ-
кам, размером 1х1 км на местности (площадью 1 км2) [2]. С учетом высокой плотности 
горных выработок глубиной до 30 м диаграммы построены по следующим интервалам 
количества горных выработок на 1  км2: 0, 1-5, 6-10, 11-20, 21-50, 51-100, 101-200, 
501-1000, >1000.

Таблица 5. Распределение горных выработок по глубине

Глубина 
горных 
выработок, м

>0 >10 >20 >30 >40 >50 >60 >70 >80 >90 >100

Количество 
горных 
выработок 

664 352 317 105 74 298 11 211 6152 3716 2211 1396 762 525 420

Таблица 6. Распределение плотности горных выработок по глубине

Глубина 
горных 
выработок, м

>0 >10 >20 >30 >40 >50 >60 >70 >80 >90 >100

Плотность 
горных 
выработок 

530,6 253,3 59,34 8,95 4,91 2,96 1,76 1,11 0,6 0,4 0,3
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Рис. 5. Картограмма плотности горных выработок на территории г. Москвы,  

имеющих глубины более 10 м
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Рис. 6. Картограмма плотности горных выработок на территории г. Москвы,  

имеющих глубины более 30 м
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Диаграмма (рис. 7) показывает, что наибольшая плотность горных выработок (>1000 
на 1 км2) сосредоточена, примерно, на 12% площади города. На большей части площади 
города (40%) расположено от 501 до 1000 горных выработок, на 20% территории – от 
201-500 горных выработок. В целом можно сказать, что около 80% территории горо-
да имеет достаточное количество горных выработок на 1 км2 [2]. На диаграмме (рис. 8) 
видно, что при глубине горных выработок более 10 м плотность резко снижается. На 
большей части территории города (45%) расположено от 201 до 500 горных выработок 
глубиной более 10 м. Примерно на 25% городской территории в равной мере располо-
жено от 101 до 200 и от 501 до 1000 горных выработок. На диаграмме (рис. 9) видно, что 
распределение плотности горных выработок имеет обратную динамику по сравнению с 
распределение плотности до 20 м. Процентное отношение территории, на которой от-
сутствуют горные выработки, к площади города увеличивается от 42% до 87%.

 
Рис. 7. Диаграмма распределения горных выработок, имеющих глубины 0 м 

 
Рис. 8. Диаграмма распределения горных выработок, имеющих глубины более 10 м
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Рис. 9. Диаграмма распределения горных выработок, имеющих глубины более 30 м

В ходе исследований был проведен анализ распределения горных выработок по 
заданным глубинам на соответствие критериям [2] и составлены следующие таблицы: 
сводная таблица данных по заданным глубинам проходки (табл. 7); таблица степени 
обеспеченности территории г. Москвы геологической информацией (по глубине гор-
ных выработок) в зависимости от категории сложности инженерно-геологических ус-
ловий (табл. 8).

Таблица 7. Сводная таблица данных по заданным глубинам проходки

Интервал 
глубин горных 
выработок, м

Общее 
количество 

горных 
выработок

Количество планшетов масштаба 1:2000*, в пределах которых 
располагается следующее количество горных выработок

0 До 10 До 15 От 16 и более 

>0 664 352 57 92 106 1147

>10 317 105 90 167 192 1061

>20 74 298 251 409 456 797

>30 11 211 525 977 1038 215

>40 6152 639 1093 1135 118

>50 3716 733 1151 1185 68

>60 2211 834 1196 1224 29

>70 1396 908 1227 1237 16

>80 762 1015 1237 1245 8

>90 525 1061 1242 1248 5

>100 420 1084 1244 1250 3

* Площадь одного планшета равна 1 км2



195

Инженерные изыскания для строительства: практика и опыт Мосгоргеотреста

Таблица 8. Степень обеспеченности территории г. Москвы геологической 
информацией (по глубине горных выработок) в зависимости от категории 

сложности инженерно-геологических условий

Интервал 
глубин 
горных 

выработок, 
м

Степень обеспеченности территории геологической информацией, %

Не обеспечено Недостаточно обеспечено Обеспечено полностью

II категория 
сложности

III категория 
сложности

II категория 
сложности

III категория 
сложности

II категория 
сложности

III категория 
сложности

>0 4,5 4,5 2,8 5,6 92,7 89,9

>10 7,1 7,1 6,2 8,4 86,7 84,5

>20 20,0 20 12,6 16,4 67,4 63,6

>30 41,9 41,9 36,1 41 22,0 17,1

>40 51,0 51 36,3 39,6 12,7 9,4

>50 58,5 58,5 33,4 36,1 8,1 5,4

>60 66,5 66,5 29,0 31,1 4,5 2,3

>70 72,5 72,5 25,5 26,3 2,0 1,2

>80 81,0 81 17,8 18,4 1,2 0,6

>90 84,6 84,6 14,5 15 0,9 0,4

>100 86,8 86,8 12,6 13 0,6 0,2

Таким образом, при условно принятой II категории сложности инженерно-геологиче-
ских условий 67,4% площади г. Москвы (844 км2) обеспечены информацией о геологиче-
ской среде на глубину более 20 м, достаточной применительно к масштабу 1:10 000. На 
глубины горных выработок более 30 м и глубже обеспеченность информацией о геоло-
гической среде применительно к вышеуказанным условиям снижается от 22% (276 км2) 
до 0,7% (9 км2). 

При условно принятой III категории сложности инженерно-геологических условий 
63,6% территории города (797 км2) обеспечены информацией о геологической среде на 
глубину более 20 м, достаточной применительно к масштабу 1:10 000. На глубину более 
30 м и глубже обеспеченность информацией о геологической среде по данным усло-
виям (III категория сложности, масштаб 1:10 000) снижается от 17,1% (215 км2) до 0,2% 
(3 км2) при глубине более 100 м.

По результатам анализа степени обеспеченности территории г.  Москвы геологиче-
ской информацией (по глубине горных выработок) составлены картограммы, на кото-
рых показаны участки, размером 1х1 км на местности: удовлетворяющие условиям II ка-
тегории сложности; недостаточно обеспеченные геологической информацией; необе-
спеченные геологической информацией [2]. 
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Исследование равномерности распределения горных выработок  
на территории г. Москвы по площади
Оценка равномерности распределения горных выработок на территории города из-

учалась путем определения коэффициента неравномерности непосредственно в фон-
дах ГУП «Мосгоргеотрест» по планшетам масштаба 1:2000, на которых было отображено 
расположение горных выработок (карта фактического материала) [1]. Коэффициент не-
равномерности рассчитывался как часть площади планшета масштаба 1:10 000 (равной 
1 км2), выраженной в процентах, в пределах которой отсутствуют горные выработки.

Методика оценки равномерности распределения горных выработок на территории 
города заключалась в следующем [2]:

1.  Для условного разделения планшета масштаба 1:2000 на участки 100х100 м, что со-
ответствует 1% его площади, строилась сетка квадратов.

2.  Сетка квадратов накладывалась на каждый планшет и определялась равномер-
ность распределения горных выработок в пределах участка, размером 1х1 км на 
местности, в процентах.

3.  Составлялась картограмма равномерности распределения горных выработок.
В результате выполненных исследований проанализировано 1163 планшета [2]. 

Cоставлена сводная таблица равномерности распределения горных выработок на тер-
ритории г. Москвы и степени информативности территории в зависимости от равномер-
ности их распределения (табл. 9).

Таблица 9. Равномерность распределения горных выработок  
на территории г. Москвы и степень информативности территории  

в зависимости от равномерности их распределения

Интервалы коэффициента 
неравномерности, % <10 10-25 26-50 51-75 76-99 100

Количество планшетов 
масштаба 1:2000 32 303 344 174 299 14

Степень информативности территории в зависимости от 
равномерности распределения горных выработок
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Н
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м
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ив
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я

Площадь территории, % 2,6 24,0 27,5 13,9 24,0 1,0

Примечание. Следует учесть отсутствие информации по 90 планшетам, что составляет 7% 
площади территории г. Москвы



197

Инженерные изыскания для строительства: практика и опыт Мосгоргеотреста

Исходя из общей теории риска [5], можно считать, что при коэффициенте неравно-
мерности до 25% планшет масштаба 1:2000 достаточно равномерно покрыт горными 
выработками. При значении коэффициента более 75% равномерность покрытия площа-
ди территории г. Москвы горными выработками неудовлетворительная, хотя их количе-
ство может быть значительным.

Степень равномерности распределения горных выработок по площади территории 
г. Москвы должна учитываться наряду с другими показателями геологической изучен-
ности при планировании комплексных исследований геологической среды. Например, 
в пределах планшета масштаба 1:2000 расположено 22 горных выработки глубиной до 
80 м, которые вскрыли все стратиграфо-генетические комплексы до глубины исследова-
ний, т. е. четвертичные, меловые, юрские и каменноугольные отложения. Однако коэф-
фициент неравномерности для данного планшета составляет более 75%, т. е. все горные 
выработки расположены неравномерно (скученно), и большая часть территории не из-
учена. В этом случае необходимо запланировать определенное количество горных вы-
работок, разместив их на изучаемой территории равномерно, с учетом геолого-геомор-
фологических условий. По результатам данного исследования составлена картограмма 
равномерности распределения горных выработок (рис. 10).

Исследование информационной обеспеченности  
геологических карт на территории г. Москвы  
применительно к масштабу 1:10 000
Исходные данные в этом исследовании представляли собой переведенные в цифро-

вой вид (отсканированные) колонки пройденных горных выработок [2]. Всего было ис-
следовано 61 056 колонок горных выработок, рассортированных по отдельным папкам. 
Каждая папка соответствовала на местности участку, размером 1х1 км, в системе коор-
динат ГУП «Мосгоргеотрест». В каждой папке находились колонки горных выработок, 
попадающих на этот участок.

Оценка уровня информационной обеспеченности проводилась путем составления 
картограмм плотности горных выработок, используемых при составлении геологиче-
ских карт: четвертичных отложений, дочетвертичных отложений, каменноугольных от-
ложений. Также оценивалась изученность глин юрской системы, определяющей в зна-
чительной степени геологические процессы и явления, происходящие на территории 
г. Москвы.

Методика оценки уровня информационной обеспеченности включала в себя следу-
ющий алгоритм действий [2]:

1.  Составление легенд как форм представления картограмм.
2.  Обработка материала по каждой горной выработке с уточнением геолого-литоло-

гического описания и индексации вскрытых стратиграфо-генетических комплексов.
3.  Формирование массива информации по заданным критериям для построения 

каждой картограммы. 
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Рис. 10. Картограмма равномерности распределения горных выработок  

на территории г. Москвы
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4.  Построение картограмм информационной обеспеченности базовых геологиче-
ских карт.

5.  Анализ полученных картограмм.
При обработке материала и формировании массива информации использовались кри-

терии вскрытия горной выработкой [2] следующих отложений: четвертичных, дочетвер-
тичных, глин юрской системы, каменноугольной системы. Также уточнялось соответствие 
геолого-литологического описания и индексации стратиграфо-генетических комплексов. 
При несоответствии этих данных вносились необходимые поправки. Таким образом, по 
каждому участку формировался массив информации, содержащий количество горных 
выработок, вскрывших описанные выше стратиграфо-генетические комплексы.

По результатам сортировки были составлены картограммы информационной обе-
спеченности карт масштаба 1:10 000 четвертичных отложений, дочетвертичных отложе-
ний, каменноугольных отложений и геологической изученности глин юрской системы 
(рис. 11-14) [2]. Каждая картограмма была проанализирована на соответствие критери-
ям [7]. В табл. 10 приведено количество горных выработок, вскрывших различные стра-
тиграфо-генетические комплексы, и количество планшетов масштаба 1:2000, где распо-
ложены эти выработки.

Таблица 10. Количество горных выработок, вскрывших различные  
стратиграфо-генетические комплексы, и количество планшетов,  

на которых они расположены

Стратиграфо-генетические комплексы Q K J C
Количество горных выработок, вскрывших 
данный стратиграфо-генетический комплекс 67 824 14 484 10 858 3766

Количество планшетов масштаба 1:2000, где 
располагаются горные выработки, вскрывшие 
данный стратиграфо-генетический комплекс

1135 711 686 360

Как видно из табл. 10, лишь 5,6% от общего количества горных выработок, используе-
мых для построения геологических карт масштаба 1:10 000, вскрыли отложения каменно-
угольной системы С. Причем эти горные выработки распределены неравномерно и охва-
тывают всего 28,7% площади территории г. Москвы. Горные выработки, вскрывшие камен-
ноугольные отложения С, отсутствуют на большей части площади территории г. Москвы 
(71,3%). Породы мелового и юрского возрастов вскрыты соответственно 14 484 и 10 858 
горными выработками, которые также неравномерно расположены на территории горо-
да, охватывая лишь порядка 55% его площади. Уровень информационной обеспеченно-
сти карт дочетвертичных отложений, каменноугольных отложений и юрских отложений 
слабо удовлетворяет требованиям геологических карт масштаба 1:50 000, а на отдельных 
небольших участках картам масштаба 1:25 000. Поэтому все вышеперечисленные геологи-
ческие карты, составляемые в масштабе 1:10 000, следует считать схематическими.
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Рис. 11. Картограмма информационной обеспеченности карты четвертичных отложений  

на территории г. Москвы масштаба 1:10 000
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Рис. 12. Картограмма информационной обеспеченности карты дочетвертичных  

отложений масштаба 1:10 000
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Рис. 13. Картограмма информационной обеспеченности карты каменноугольных отложений  

на территории г. Москвы масштаба 1:10 000
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Рис. 14. Картограмма геологической изученности глин юрской системы  

на территории г. Москвы масштаба 1:10 000
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С целью возможности оперативного доступа и визуализации больших объемов фак-
тографической информации в любой точке г. Москвы создана и апробируется трехмер-
ная модель подземного пространства [3], где также содержится информация о распре-
делении горных выработок на территории города.

В настоящее время ГУП «Мосгоргеотрест» продолжает исследования по созданию 
картограмм геологической изученности территории г. Москвы с учетом новых исходных 
данных (количество горных выработок составляет 860 тыс.) и новой формы их пред-
ставления. Сортировка горных выработок реализуется путем создания запроса к кор-
поративной БД, аргументом которого является название номенклатуры, а результатом – 
готовая XLS-таблица со сведениями о скважинах, расположенных на соответствующем 
участке, размером 1х1 км (X координата, Y координата, абсолютная отметка устья, глуби-
на). Вышеуказанные работы проводятся в рамках мероприятий подпрограммы 9 «Разви-
тие единого геоинформационного пространства города Москвы» Государственной про-
граммы города Москвы «Градостроительная политика» на 2012–2016 гг. Также планиру-
ются аналогичные исследования на территориях, присоединенных к городу Москве.

Результаты работы обеспечивают научную обоснованность и практическую реализу-
емость мероприятий Генерального плана города  Москвы в части градостроительного 
освоения ПП, и используются: в системе ИАИС ОГД в разделе «Изученность природных и 
техногенных условий»; при определении ориентировочных объемов и сроков проведе-
ния инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий на территориях 
реорганизации и зонах развития города Москвы в соответствии с проектом Плана реа-
лизации актуализированного Генерального плана города Москвы до 2025 г.; при после-
дующей актуализации Генерального плана города Москвы.

Список литературы

1.  Отчет «Создание комплекта тематических геологических крупномасштабных карт террито-
рии города Москвы». ГУП «Мосгоргеотрест», 2009. – 144 с.

2.  Отчет «Материалы изученности природных и техногенных условий на основании результа-
тов инженерно-геологических изысканий. Картограммы геологической изученности на тер-
ритории города Москвы». ГУП «Мосгоргеотрест», 2009. – 154 с.

3.  Отчет о НИР «Разработка научно-методических основ инженерно-геологического обоснова-
ния градостроительного проектирования при освоении подземного пространства города 
Москвы на основе применения ГИС-технологий с разработкой методики оценки благопри-
ятности освоения подземного пространства города Москвы для целей градостроительного 
проектирования. Апробация методики оценки на репрезентативном примере» (2-й этап)». 
ГУП «Мосгоргеотрест», 2011. – 151 с.

4.  Пендин В.В. Комплексный количественный анализ информации в инженерной геологии. – М.: 
Издательство «КДУ», 2009. – 350 с.



205

Инженерные изыскания для строительства: практика и опыт Мосгоргеотреста

5.  Потапов Б.В., Радаев Н.Н. Экономика природного и техногенного рисков. – М.: ЗАО ФИД «Де-
ловой экспресс», 2001. – 513 с.

6.  Руководство по комплексному освоению подземного пространства крупных городов.  – М.: 
Российская академия архитектуры и строительных наук, 2004. – 87 с.

7.  СП 11-105-97 Инженерные изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производ-
ства работ.



206

Система инженерно-геологического  
обоснования градостроительного 
проектирования при освоении подземного 
пространства города Москвы на основе 
применения ГИС-технологий

Антипов А.В.

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Майоров С.Г., Бударин В.Ю., Потапов Б.В.

 ГУП «Мосгоргеотрест».
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Инженерно-геологическое обоснование градостроительного проектирования 
при освоении подземного пространства (ПП) города Москвы – не новая и, одновре-
менно, совершенно неизученная проблема. Геологический контекст этой проблемы 
предполагает взгляд на город как на единую природно-техническую систему, рас-
сматриваемую в качестве объекта управления, в котором природные (геологиче-
ские) риски могут возникнуть только в результате «неправильных» действий при 
проектировании и строительстве [2, 10, 11].

Разработка системы инженерно-геологического обоснования градостроительно-
го проектирования при освоении ПП г. Москвы на основе ГИС-технологий предлага-
ет создание механизма принятия решений, использующего унифицированные для 
г. Москвы геоинформационные ресурсы, критерии и алгоритмы, обосновывающие 
выбор проектных решений независимо от расположения объекта на территории го-
рода. В такой постановке общее решение задачи должно опираться на триединое 
основание:
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•	 единую государственную геолого-картографическую основу города Москвы 
(ЕГГКО города Москвы), как способ унификации геологической информации;

•	 геоинформационную систему (ГИС) – систему хранения, экспорта и импорта уни-
фицированной пространственно распределенной информации;

•	 программный комплекс для принятия объемно-планировочных решений 
(ОПР), учитывающий геологические условия строительства в любой точке 
г. Москвы.

В истории геологического изучения ПП г. Москвы и градостроительного проекти-
рования – это новый этап, реализация которого стала возможной благодаря послед-
ним работам по крупномасштабному картографированию [4, 6, 9]. В них дана общая 
постановка задачи по созданию ГИС «Геология города Москвы» и возможности новых 
информационных технологий в контексте градостроительного проектирования при 
освоении ПП г. Москвы. Работы по геологическому картографированию г. Москвы 
2007–2009 гг. обеспечили появление принципиально нового информационного ре-
сурса (ИР) общегородского значения, которым город никогда не располагал ранее [7]. 

Представляется логичным и целесообразным объединить в рамках ЕГКО города 
Москвы два вида геоинформационных ресурсов: геологический и геодезический. 
Результаты геологического картографирования города, объем хранящейся и посто-
янно поступающей геологической информации создают предпосылки для создания 
и ведения ЕГГКО города Москвы как подсистемы действующей ЕГКО города Москвы. 
Несмотря на фундаментальное значение выполненной работы по картографирова-
нию территории г. Москвы, традиционную схему накопления геологической инфор-
мации нельзя считать оптимальной для создания ИР общегородского пользования в 
рамках единого геоинформационного пространства г. Москвы [7]. Очевидно, что не-
обходимо в ближайшее время создать современную ГИС г. Москвы, объединив спе-
циальную базу данных (БД), включающую карты, атрибутивные данные о свойствах 
пород, а также программный комплекс, обеспечивающий доступ к информации, 
управлению БД, импорт новых данных и обновление картографического материала.

В пользу ГИС говорят сложность геолого-информационной модели и размеры мо-
делируемого объекта (1100 км2 в плане и 0,1 км по высоте). Городская ГИС (как и любая 
ГИС) будет включать три функциональных блока, которые предстоит создать, опира-
ясь на геологические результаты, полученные ранее: картографическую базу данных 
(КБД) г. Москвы; комплект геологических, гидрогеологических, инженерно-геологиче-
ских карт г. Москвы; программный модуль управления ИР.

Принципиальными отличиями ЕГГКО г. Москвы с использованием ГИС-технологий от 
классической картографии являются [6]: 

•	 существенно большая информационная емкость ГИС по сравнению с традици-
онной картографией;

•	 возможность перманентного пополнения БД и корректировки геолого-карто-
графической основы города;
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•	 возможности информационного анализа и геологического прогнозирования;
•	 возможность оперативного доступа и визуализации больших объемов фактогра-

фической информации в любой точке г. Москвы.
Для реализации этих преимуществ предлагается создать геолого-картографическую 

основу г. Москвы в виде объемной стратифицированной цифровой модели. В этой модели 
будут совмещены детальная геометрия строения ПП г. Москвы, включая водоносные гори-
зонты, и сосредоточена вся значимая фактографическая информация о состоянии геологи-
ческой среды и свойствах горных пород.

Следует отметить, что детальная трехмерная модель ПП на территорию города такого 
размера как г. Москва создается впервые в мире. Вследствие этого не существует аналогов 
и опыта, которые можно было бы использовать при организации и обеспечении этих работ. 
Тем не менее, топографо-геодезические и инженерно-геологические работы, выполненные 
в г. Москве раньше, и существующий уникальный объем архивной информации, хранящий-
ся в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий на территории 
г. Москвы (Геофонд города Москвы), позволяют ожидать получение практических результа-
тов уже в ближайшее время. 

Исходными данными для выполнения исследований явились: данные отечественных 
и зарубежных исследований и разработок, нормативная правовая, методическая и специ-
альная литература в области освоения ПП; материалы ЕГКО города Москвы; материалы Гео-
фонда города Москвы; комплект крупномасштабных геологических карт масштаба 1:10 000; 
Геологический атлас Москвы в 10 томах [1, 9-11, 13].

Создание объемной модели подземного пространства  
города Москвы
Конфигурация ГИС «Геология Москвы» организована таким образом, чтобы можно 

было получать информацию об объектах г. Москвы с монитора компьютера. Это ка-
сается геометрических характеристик объектов и их внутренних свойств и описаний. 
Каждый объект электронной карты, который фигурирует в том или ином «Классифи-
каторе»  – это папка с его описаниями и изображениями, с переходами и ссылками 
на внешние БД, которые демонстрируются на мониторе [6]. Специфической особен-
ностью ГИС «Геология города Москвы» является поддержка трехмерной модели ПП г. 
Москвы. Вследствие этого система должна «уметь» объединять множество послойных 
геологических карт в объемную модель и в единое изображение объемной модели 
(визуализировать фрагменты строения ПП). 

Схема и последовательность действий при моделировании ПП г. Москвы основывается 
на положениях классической картографии и логике, которая используется при геологиче-
ских исследованиях. Несмотря на сложность и объем картографических построений, ком-
пьютерным технологиям отводится важная, но вспомогательная роль. Эта роль сводится к 
тому, чтобы оптимальным образом подготовить материалы (экспортируются из БД) для спе-
циалиста, составляющего карту того или иного наименования. Объемная 3D модель после-
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довательно «складывается» из множества 2D моделей, построенных вручную. После того, 
как модель будет построена, все манипуляции по экспорту информации из модели осущест-
вляются исключительно с помощью программного комплекса.

В основе моделирования лежит понятие геолого-картографического объекта, являюще-
гося предметом описания в содержательной цифровой модели геологического строения 
территории. Перечень геолого-картографических объектов формируется на основе целей 
моделирования, сущностного анализа содержания моделируемого объекта (ПП г. Москвы), 
опыта работ по геологическому картографированию и существующей изученности объекта.

Принципиальная схема последовательности построения объемных стратифицирован-
ных моделей ПП г. Москвы приведена на рис. 1.

 
Рис. 1. Принципиальная схема последовательности построения объемных 

 стратифицированных моделей ПП г. Москвы
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Исходим из того, что в инженерно-строительной практике, на которую ориенти-
рован ИР, специалистов может интересовать строение основания проектируемого 
сооружения, наличие обводненных интервалов разреза, свойства пород, на которые 
будет опираться здание, и наличие (или отсутствие) негативных явлений, которые 
могут осложнить строительство и инициировать природные риски для окружающих 
зданий.

Для того, чтобы информационное наполнение модели, содержащей пространствен-
но-распределенные данные, соответствовало ожиданиям пользователя разработаны 
соответствующие «Классификаторы» геолого-картографических объектов и соответ-
ствующий список свойств, определяющих минимально необходимое содержательное 
описание объектов [6].

Существуют два основных подхода к объемной геометризации геологического про-
странства, обеспечивающие деление целого на составные части (геологические тела): 
метод опорных разрезов; непосредственное построение структурных поверхностей, 
ограничивающих геологические тела в пространстве модели с использованием геоло-
гических скважин. Во всех случаях используется карта фактического материала с геоло-
гическими скважинами [7], на базе которых строится модель. 

Создание самой детальной стратифицированной модели ПП оправдано настолько, 
насколько это позволяет используемая БД и масштаб модели. По результатам исследо-
ваний, выполненных в 2007-2009 гг., в интервале глубин от 0 до 100 метров оказалось 
возможным картографировать 64 геологических слоя [1, 7].

Основные требования к построению объемной геологической модели ПП г. Москвы:
•	 вертикальная последовательность и перечень геологических элементов модели 

должны соответствовать единой стратиграфической схеме;
•	 геологические границы не могут пересекаться между собой, а моделируемое 

пространство должно быть непрерывным;
•	 построение модели может вестись только на единой КБД, адаптированной для 

данной модели и классификации элементарных объектов входящих в модель.
Ключом к корректному решению задачи геологической корреляции в трехмерной 

модели является метод послойного геологического картографирования [3, 6], имитиру-
ющий на территории г. Москвы все этапы осадконакопления в интервале глубин 0-100 м, 
которые фиксируются преобразованием древнего рельефа территории. При моделиро-
вании геологической структуры используется стратиграфическая последовательность, 
а при моделировании структуры геологического слоя – индексация последовательно-
сти расположения литологических слоев.

Инженерно-геологическая модель ПП строится на базе геологической трехмер-
ной модели, являясь, своего рода, инженерно-геологической детализацией литологи-
ческого строения. Модель содержит фактографические данные о свойствах пород и 
геологических явлениях, которые зафиксированы в архивных колонках геологических 
скважин. Модель не содержит аналитических материалов, многофакторных прогно-



211

Инженерные изыскания для строительства: практика и опыт Мосгоргеотреста

зов «процессов», «опасностей», «геологических рисков» и т. п., но является информа-
ционной основой для их реализации.

Гидрогеологическая модель ПП в трехмерной проекции должна отражать геологи-
ческую структуру, которую обычно называют геофильтрационной. Эта структура об-
разуется проницаемыми и непроницаемыми для воды отложениями разного генезиса. 
В  геометрии гидрогеологическая модель показывает взаимоотношение двух главных 
элементов: поверхностей разделяющих водовмещающие и водоупорные отложения; 
пьезометрических уровней подземных вод.

Критериальное условие гидрогеологической корреляции заключается в том, что во-
доносный горизонт, который индексирован в модели, имеет один (и только один) во-
доупор, с которым он пространственно совмещен по схеме «подошва водоносного го-
ризонта – кровля водоупора». Это тривиальное для гидрогеологии правило подчерки-
вается в силу необходимости корректного установления взаимоотношения объемных 
тел «водоупор – горизонт – водоупор» в трехмерной модели в условиях изменчивости 
геологического строения в границах моделируемой области. Если указанное условие 
коррекции не соблюдается, то моделируется так называемый «совмещенный» горизонт, 
для которого также моделируется «водоупор». Иными словами, в 3D моделируется пара 
«водоносный горизонт – водоупор». Наименование водоносного горизонта определяет-
ся по наименованию соответствующей водоупорной толщи, а гидрогеологическая кор-
реляция осуществляется по двум поверхностям одновременно – уровенной поверхно-
сти водоносного горизонта и кровле водоупора. Оптимально, если гидрогеологическая 
модель строится после построения геологической трехмерной модели и на ее базе. 

Цифровая объемная геологическая модель города и соответствующее программное 
обеспечение позволяют свести все трудности обращения с геологической информаци-
ей к минимуму. Достаточно задать координаты точки или линию на плане города для 
того, чтобы вывести на монитор ПК виртуальную геологическую скважину или разрез 
со всей необходимой атрибутикой. Такая процедура в практике занимает несколько ми-
нут и называется «геонавигацией» [2, 6], т. е. информационное тестирование цифровой 
объемной модели ПП г. Москвы. Для этого в модель позиционируется виртуальная гео-
логическая скважина в заранее выбранных координатах. Пересечение виртуальной гео-
логической скважиной поверхностей геологических слоев дает возможность измерить 
глубину залегания каждого слоя в абсолютных отметках. Поскольку слои в стратифици-
рованной модели индексированы, мы имеем возможность получить вертикальный гео-
логический разрез или геологическую колонку в заданной точке города.

Возможности ГИС на базе объемной инженерно-геологической  
модели для обеспечения градостроительной деятельности
ГИС «Геология города Москвы» на базе объемной инженерно-геологической модели 

может быть использована для обоснования градостроительной деятельности при осво-
ении ПП Москвы (рис. 2). В структурную схему ГИС «Геология города Москвы» добавлен 
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раздел «Обоснование градостроительной деятельности в области освоения ПП г. Мо-
сквы», включающий следующие блоки:

•	 блок анализа, прогнозирования геологических опасностей и оценки геологиче-
ских рисков;

•	 блок управления геологическими рисками, выбора и оптимизации мероприятий 
по уменьшению геологических рисков;

•	 блок оценки благоприятности освоения ПП г. Москвы;
•	 блок принятия решений на реализацию проектов в области освоения ПП 

г. Москвы;
•	 блок комплексных данных по существующим, проектируемым, строящимся объ-

ектам ПП г. Москвы.

 
Рис. 2. Возможности ГИС «Геология города Москвы» для обоснования  

градостроительной деятельности

В работе ГУП «Мосгоргеотреста» [8] проведены исследования по формированию 
комплексных данных по существующим, проектируемым, строящимся объектам ПП. Эти 
исследования продолжаются в рамках мероприятий подпрограммы 9 «Развитие едино-
го геоинформационного пространства города Москвы» Государственной программы го-
рода Москвы «Градостроительная политика» на 2012–2016 гг.

Решение задач по пп. 1, 2, 4 (см. рис. 2) требует отдельных научных исследований. 
Методический подход к этим не простым, но важным научно-практическим задачам дан 
в работах [6, 12, 14], где показано, что обеспечение безопасности планировочных реше-
ний при освоении ПП возможно на основе использования аппарата оценки и управле-
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ния рисками, а также рассмотрены методы определения относительной опасности тер-
риторий, методы оптимизации защиты территории уровня планировочной единицы от 
геологических опасностей при освоении ПП.

Для оценки возможностей ГИС на базе объемной инженерно-геологической модели 
для обеспечения градостроительной деятельности, как правило, нужно ответить на два 
вопроса:

1. Как строительство повлияет на окружающую геологическую среду и городскую за-
стройку?

2. Какие риски может испытать построенное сооружение при взаимодействии с гео-
логической средой?

При решении этих задач специалистами по освоению ПП рассматривается территория, 
значительно превышающая участок застройки. Строительство подземных сооружений (ПС) 
может вызвать подъем уровней грунтовых вод (подтопление). Откачки в котловане способ-
ны, наоборот, вызвать резкое снижение уровней. Давление здания на грунт может привести 
к нежелательным деформациям как в самом ПС, так и в окружающем массиве и т. д. 

Показатель благоприятности инженерно-геологических условий 
освоения подземного пространства
Все негативные процессы, возникающие при подземном строительстве (за исключе-

нием явных ошибок в проектировании ПС), связаны с наличием в массиве определен-
ных геологических и гидрогеологических элементов, потенциально являющихся источ-
ником строительных осложнений (табл. 1).

Очевидно, что осложнение возникает в том случае, если ПС взаимодействует с ка-
ким-либо «плохим» элементов геологической среды. Взаимодействие выработки с «пло-
хим» элементом геологической среды в объемной модели ПП моделируется как геоме-
трическое пересечение двух тел: природного геологического (гидрогеологического), 
занимающего свое «постоянное» место в геологической среде и проектируемого объ-
ема ПС, положение которого в пространстве, в принципе, может меняться по воле про-
ектировщика.

Объемное моделирование позволяет проектировщику «погружать» виртуальное ПС 
в модель геологической среды и производить определенные действия (перемещение, 
погружение, изменение направления оси тоннеля и т. д.), направленные на то, чтобы 
уменьшить число пересечений проектируемого ПС с геологическими элементами мас-
сива, которые мы называем «плохими».

В качестве показателя, определяющего эффективность принимаемых решений, с 
точки зрения освоения ПП (в том числе, действий проектировщиков) предлагается ис-
пользовать показатель благоприятности (ПБ) инженерно-геологических условий ос-
воения ПП, представляющий геологическую оценку принятого ОПР и отражающий его 
индифферентность к множеству типовых геологических осложнений, влияющих на сто-
имость строительства и безопасность городской застройки.
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Таблица 1. Типология осложнений при освоении ПП г. Москвы

Тип геологических 
осложнений Характер осложнений

Сопряженные меры инженерной 
защиты сооружения и 

окружающей застройки

Техногенные грунты

Высокая коррозионная активность, 
загрязненность, высокая степень 
неоднородности, невозможность 
использования в качестве 
оснований

Изъятие грунта, гидроизоляция, 
необходимость применения 
коррозионно устойчивых 
материалов

Сильно-сжимаемые 
грунты

Повышенные значения осадок 
сооружений

Применение распорных систем в 
котлованах, свайных фундаментов, 
продавливающей обделки при 
проходке тоннелей, искусственное 
закрепление грунтов

Оползневые склоны
Оползание массивов горных 
пород, способное приводить к 
разрушению зданий и сооружений

Опережающее возведение 
«отсечных стенок», устройство 
дренажных систем

Сильно трещиноватые 
и закарстованные 
грунты

Возникновение провалов и 
оседание территории, повышенные 
и неравномерные осадки 
сооружений

Применение опережающего 
тампонажа массива, свайных стен

Суффозионно-
неустойчивые грунты

Плывунные грунты

Приток в выработку под действием 
гидростатического давления 
водно-грунтовой массы, оседание 
окружающей поверхности, 
фильтрационный выпор грунтов

Замораживание 
грунтов, устройство 
противофильтрационных 
ограждений на значительную 
глубину

Обводненные грунты
Водопритоки в выработки, 
активизация всех геологических 
факторов Дренажные и водопонизительные 

мероприятия, устройство 
противофильтрационных 
огражденийНапорные воды

Усугубление осложнений, 
связанных с обводненностью 
за счет высоких величин 
гидростатического давления

Подтопленная 
территория

Подтопление подвалов, коррозия, 
неравномерные осадки

Дренажные и водопонизительные 
мероприятия, меры по укреплению 
и гидроизоляции окружающих 
сооружений

Эксплуатационный 
водоносный горизонт

Значительные водопритоки 
в выработку, образование 
депрессионной воронки и 
активизация негативных процессов

Водопонизительные мероприятия, 
при осуществлении которых 
возможно образование 
депрессионных воронок, 
многокилометрового радиуса
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Этот показатель имеет очень простую трактовку. Проект полностью индифферен-
тен (безразличен) к геологическим осложнениям, если полностью отсутствуют про-
странственные контакты ПС с «плохими» слоями в области взаимодействия с геоло-
гической средой. В этом случае ПБ = 100%, что соответствует наилучшему ОПР. Про-
ект частично индифферентен к осложнениям, если существуют контакты ПС с одним 
или несколькими неблагоприятными слоями. В этом случае значение ПБ будет на-
ходиться в интервале 0-100%. Характер и интенсивность взаимодействия подземных 
сооружений с геологической средой в г.  Москве определяется двумя факторами: 
фактор А, отвечающий за состояние и динамику подземных вод; фактор В, отвечаю-
щий за свойства и динамику грунтов. Наиболее интенсивным взаимодействие ПС со 
средой реализуется при совмещении в пространстве факторов А и В, что достаточно 
типично для данного региона. В процессе геологического картографирования г. Мо-
сквы, а также при построении объемной геологической модели получены данные о 
размещении в плане и в разрезе всех водоносных горизонтов (А) и геологических 
отложений, влияющих на строительные сооружения (В) [6]. Типология гидрогеологи-
ческих и инженерно-геологических элементов, осложняющих строительство, приво-
дится ниже в табл. 2.

Таблица 2. Типология гидрогеологических и инженерно-геологических 
элементов, осложняющих строительство

Фактор А Фактор В
1. Подтопление 1. Техногенные грунты
2. Безнапорные воды 2. Сильносжимаемые грунты
3. Напорные воды 3. Плывунные грунты
4. Эксплуатационный водоносный горизонт 4. Суффозионно-неустойчивые грунты

5. Оползневые грунты

6. Закарстованные и разрушенные грунты

Индифферентность ОПР удобно рассматривать раздельно для гидрогеологических 
(фактор А) и инженерно-геологических (фактор В) условий в виде:

indA = I – nA/NA,

где nA – число типов гидрогеологических элементов взаимодействующих с проектируе-
мым ПС;
NA – максимально возможное число типов гидрогеологических элементов, способных к 
взаимодействию с ПС в подземном пространстве города.

indB = I – nB/NB,
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где nB – число типов инженерно-геологических элементов, взаимодействующих с ПС;
NB  – максимально возможное число типов инженерно-геологических элементов, спо-
собных к взаимодействию с подземным сооружением в ПП города.

Заметим, что предложенная типология базируется на «Классификаторах» [6] и объ-
единяет множество водоносных горизонтов и слоев четвертичного, дочетвертичного и 
каменноугольного возраста, имеющих специфические свойства, условия залегания, на-
рушенность и динамику. Компьютерная программа идентифицирует каждый слой воды 
или грунтов в разрезе на предмет принадлежности к тому или иному типу отложений, 
относительно которых выполняются оценки ОПР.

Показатель благоприятности представляет собой декартово произведение двух оце-
нок ОПР, гидрогеологической (indA) и инженерно-геологической (indB), в предложении 
независимости факторов A и B в каждой точке массива, вмещающего строительное ПС:

ПБ = (indА x indB) x 100%.

ПБ рассчитывается для относительно элементарного взаимодействия ПС с геологи-
ческой средой, размеры которой выбираются заранее, исходя из детальности объем-
ной модели, размеров и конфигурации ПС. Затем, значения, полученные во всех расчет-
ных блоках, дополняющих объем проектируемого ПС, осредняются.

Полученное значение ПБ является общей оценкой каждого из вариантов ОПР для 
объекта в целом. Для линейных ПС сложной конфигурации оценки ПБ могут быть полу-
чены для любого сектора или интервала, который целесообразно корректировать, не-
зависимо от общего проекта, регулируя общую оценку проекта, например, применяя 
глубину или направление. В этом смысле, ПБ можно рассматривать как показатель, оп-
тимизирующий проектные решения по геологическим критериям. 

Качественно, ПБ отражает дополнительные издержки, которые необходимы для 
предупреждения или ликвидации осложнений, учитываемых в предложенной модели 
(см. табл. 1, 2). 

Апробация методики оценки благоприятности освоения  
подземного пространства на репрезентативном примере
Предложенная методика оценки благоприятности освоения ПП города Москвы (да-

лее – методика оценки) для целей градостроительного проектирования с расчетом сте-
пени благоприятности геологических условий по отношению к ПС имеет универсаль-
ный характер [6]. С ее использованием может быть осуществлено как получение кар-
тографического материала, характеризующего ту или иную территорию в отношении 
качества условий освоения ПП в целом или для строительства различных типов ПС, так 
и предварительный анализ благоприятности геологических условий по отношению к 
конкретным ПС с заданными параметрами. В качестве пробного объекта для отработки 
методики оценки выбран проект устройства сети тоннелей в историческом центре г. Мо-
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сквы, эскиз которого был предложен в 2010 г. [8]. При осуществлении расчета показатель 
благоприятных условий освоения ПП использовался программный комплекс ArcView, в 
который были заложены модельные поверхности стратиграфических толщ, водоносных 
горизонтов и зон распространения неблагоприятных инженерно-геологических про-
цессов. С помощью стандартных инструментов комплекса и специально написанных на 
языке программирования Visual Basic сценариев были выполнены срезки через каждые 
3 м от поверхности земли, вплоть до глубины 30 м, которая была принята в качестве ус-
ловной нижней границы возможной реализации проекта. На каждой срезке отображено 
площадное развитие на соответствующей глубине геологических процессов и явлений, 
осложняющих условия освоения ПП. Затем вся исследуемая площадь была разделена на 
участки по равномерной сетке 25x25 м. В каждый квадрат при этом была заложена ин-
формация о наличии или отсутствии в пределах заданного участка геологических и ги-
дрогеологических осложнений в закодированном виде. Создана модель геологических 
и гидрогеологических осложнений условий освоения ПП исследуемой территории [6] в 
интервале глубин от 3 до 30 м от поверхности земли, элементарный блок которой имеет 
габариты 25x25x3 м (длина, ширина и высота соответственно). Размер ячейки в плане 
выбран из соображений кондиционности, соответствия масштабу исходных материалов 
(1:10 000) и минимально возможным габаритам небольшого ПС. Вертикальный шаг в 3 м 
обусловлен изменчивостью геологических условий в этом направлении. Для террито-
рии г. Москвы характерно субгоризонтальное залегание пластов горных пород, в связи 
с чем, выдержанность разреза по площади и по глубине характеризуется существенной 
анизотропией. Многие стратиграфические подразделения, развитые в Московском ре-
гионе имеют мощность, не превышающую 5 м и при этом являются важным элементом 
геологической среды, определяющим условия освоения ПП г. Москвы. В качестве при-
мера можно привести толщу карбонатных пород ратмировской подсвиты хамовниче-
ской свиты верхнего отдела каменноугольной системы C3hm1, как правило, служащих 
коллектором для напорного ратмировского водоносного горизонта и часто сильно раз-
рушенных и трещиноватых [2, 5].

Существует два пути расчета ПБ ОПР с точки зрения взаимодействия ПС с геологиче-
ской средой по предложенной методике – интегральный и дифференцированный. 

Расчет ПБ условий освоения ПП для исследуемого объекта осуществлялся по следую-
щей схеме: в каждом модельном квадрате в пределах исследуемой территории методом 
«скользящего окна» [6] был осуществлен расчет интегрального ПБ по каждой возмож-
ной комбинации из идущих подряд по вертикали трех блоков модели, что соответствует 
заданной величине диаметра сечения тоннеля 6 м. Получены схемы оценки благопри-
ятности проектных решений (рис. 3), соответствующих разным интервалам заглубления 
тоннельной сети. В зависимости от поставленных задач, возможно осуществление ана-
логичной оценки по заданным абсолютным отметкам или произвольной поверхности. 
На рис. 4, 5 представлен график изменения средневзвешенного ПБ проектного решения 
при заложении центральной оси тоннелей на различных глубинах и приведен сравни-
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тельный анализ средневзвешенного ПБ по трассе тоннельных сооружений и по всей ис-
следуемой площади.

 
Рис. 3. Оценка благоприятности проектного решения при заложении тоннелей  

в интервале глубин 24-30

 
Рис. 4. График изменения средневзвешенного показателя благоприятности проектного  

решения при заложении центральной оси тоннелей на различных глубинах
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Рис. 5. Сравнительный анализ средневзвешенного показателя благоприятности  

по трассе тоннельных сооружений и по всей исследуемой площади

Ценность дифференцированного подхода к площадной оценке изменения условий 
освоения ПП заключается в том, что он позволяет гибко варьировать исходные параме-
тры, оптимизируя пространственное положение проектируемого ПС. 

По каждой паре идущих подряд равнозаглубленных вариантов оценки благопри-
ятности проектных решений, был разработан оптимизированный вариант. В пределах 
каждого квадрата выбиралось наибольшее значение ПБ условий освоения ПП. В случае 
их равенства в качестве оптимального выбирался менее заглубленный вариант. При не-
обходимости в процессе расчета оптимизированного варианта могут быть заданы лю-
бые условия, например, оптимальная глубина заложения тоннеля и максимально допу-
стимый шаг отклонения «вверх и вниз».

Схематически алгоритм анализа условий освоения ПП показан на рис. 6. Схема может 
быть продлена до достижения любой заданной глубины, в нашем случае – 30 м. Анализ 
полученных результатов показывает, что в целом на исследуемой территории наблюдает-
ся тенденция к увеличению показателя благоприятности условий освоения ПП с глубиной 
в приповерхностной части земной поверхности. Этот факт объясняется тем, что, начиная 
с глубин 15 м, в пределах участка проектируемого строительства широкое распростра-
нение имеют водоупорные глинистые отложения юрского возраста, а подстилающие их 
каменноугольные породы достаточно маловодны и относительно сохранны. 



220

Раздел III. Инженерно-геологические изыскания

 
Рис. 6. Алгоритм анализа условий освоения подземного пространства

С точки зрения избегания геологических осложнений, влияющих на технологию 
строительства и минимизации воздействия на окружающую застройку, что особенно ак-
туально при проведении работ в пределах исторического центра города, оптимальным 
вариантом будет заглубление тоннельной сети свыше 18 м. 

В табл. 3 приведены значения ПБ по некоторым характерным ее участкам с расшифровкой 
геологических особенностей, определяющих условия освоения ПП на заданных глубинах.

Такой детализированный подход к анализу условий освоения ПП позволит более обо-
снованно принимать управляющие решения. Сравнительный график изменения ПБ про-
ектного решения с глубиной по разным участкам тоннельной сети (см. рис. 4, 5) показывает, 
что, несмотря на то, что в целом сохраняется тенденция к увеличению ПБ с глубиной, при 
рассмотрении отдельных участков как самостоятельных ПС (а вариант частичной реализа-
ции любого проекта всегда возможен), в отдельных частях конструкции, как, например, на 
участке «Х-Ш» тоннельной сети, могут быть существенные отклонения, обусловленные при-
родными факторами.
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Таблица 3. Расчет влияния геологических факторов на условия освоения 
подземного пространства
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Участок А-Б
6 48 48 0 0 0 16 0 40 69
9 48 48 0 0 0 0 0 36 71

12 52 48 0 0 0 0 0 32 70
15 24 20 0 0 0 0 8 32 83
18 24 0 0 0 0 0 8 28 88
21 0 0 0 0 0 0 8 28 94
24 0 0 0 0 0 0 16 20 94
27 0 0 0 0 0 0 16 0 97

Участок Г-Д
6 97 14 48 48 0 7 0 0 54
9 97 83 45 34 0 0 0 0 41

12 97 83 3 0 0 0 0 0 54
15 86 69 0 0 0 0 0 0 61
18 83 0 0 0 0 0 14 0 77
21 0 0 0 0 0 0 14 0 98
24 28 28 0 0 0 0 14 0 85
27 45 28 0 0 0 0 0 0 82

Участок И-Ч
6 100 50 96 46 7 0 0 0 35
9 100 96 93 50 0 0 0 0 25

12 96 96 29 4 0 0 0 0 44
15 64 96 0 4 0 0 0 0 60
18 61 57 0 0 0 0 25 0 67
21 4 0 0 0 0 0 25 0 95
24 4 0 0 0 0 0 25 0 95
27 4 0 0 0 0 0 57 0 90

Участок П-Ф
6 70 23 23 0 0 17 20 67 58
9 70 23 17 17 0 0 67 47 57

12 33 23 0 17 0 0 67 10 72
15 33 23 0 17 0 0 67 0 74
18 33 23 0 0 0 0 63 0 76
21 10 0 0 0 0 0 47 0 90
24 13 0 0 0 0 0 43 0 90
27 17 0 0 0 0 0 43 0 89
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Анализ условий освоения подземного пространства на примере 
сооружений ММДЦ «Москва-Сити»

В процессе осуществления оценки условий освоения ПП территории ММДЦ «Мо-
сква-Сити» решались две задачи [6]:

•	 анализ пространственной изменчивости ПБ по территории строительства ММДЦ 
«Москва-Сити» на разных глубинах по интегральной схеме (т. е. учет пересечения 
зон развития неблагоприятных процессов и явлений в пределах каждой элемен-
тарной ячейки модели по вертикали осуществляется «накопительно»; значение 
ПБ в этом случае всегда уменьшается с глубиной). Эта схема отражает специфику 
осуществления проходки выработок открытым способом;

•	 комплексная оценка принятых реальных ОПР по предложенной методике оцен-
ке с целью осуществления ее верификации и калибровки.

Для решения этих задач на основе большого количества фактического материала, была 
разработана трехмерная модель геологического пространства территории ММДЦ «Мо-
сква-Сити» [6]. В ходе исследований построены уровненные поверхности всех водоносных 
горизонтов, расположенных в пределах глубины 100 м от поверхности земли, выделены 
зоны распространения геологических «осложнений», к которым, в пределах исследуемого 
участка, относятся зоны повышенной трещиноватости карбонатных отложений верхнего и 
среднего карбона, мощные толщи техногенных грунтов, характеризующихся повышенной 
коррозионной активностью к металлическим и бетонным конструкциям, суффозионно-не-
устойчивые грунты четвертичного чехла, залегающие непосредственно на кровле камен-
ноугольных отложений [2, 6]. Факторы, определяющие условия освоения ПП территории 
ММДЦ «Москва-Сити», представлены в табл. 4.

Таблица 4. Факторы, определяющие условия освоения подземного пространства 
территории ММДЦ «Москва-Сити»

Гидрогеологические факторы Геологические факторы
Безнапорные воды Зоны повышенной трещиноватости грунтов
Напорные воды Суффозионно-неустойчивые грунты
Эксплуатационный водоносный горизонт Коррозионно-активные техногенные грунты

Оценка изменения условий освоения ПП района строительства с глубиной осущест-
влялась с шагом в 4 м, что в среднем соответствует среднему значению одного пролета 
современного здания. Оценка территории по интегральной схеме до глубины 8 м харак-
теризует ее в отношении условий строительства ПС с двумя подземными этажами. Рас-
чет по глубине до 12 м условно соответствует трем подвальным этажам и т. д. Рассмотре-
ны основные закономерности изменения этих значений с глубиной (рис. 7). Построены 
геологические и гидрогеологические срезки, выполненные с шагом 4 м в интервале глу-
бин от 8 до 40 м от поверхности земли и расчетные модельные схемы, иллюстрирующие 
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результат расчета ПБ проектных решений при соответствующем заглублении (рис. 8). 
Расчет осредненного значения ПБ осуществлялся как по всей исследуемой территории, 
так и в пределах каждого участка застройки ММДЦ «Москва-Сити» [6]. 

 
Рис. 7. Динамика изменения коэффициента благоприятности с глубиной по участкам  

застройки ММДЦ «Москва-Сити»

В целом на всех участках застройки ММДЦ наблюдается тенденция к ступенчатому 
снижению расчетного ПБ с глубиной. В процессе осуществления заглубления виртуаль-
ных котлованов в массив происходит последовательное пересечение ими различных 
водоносных горизонтов  – безнапорных аллювиального и перхуровского, напорного 
ратмировского, эксплуатационного подольско-мячковского. С учетом того, что спец-
ифические отложения, такие как суффозионно-неустойчивые и коррозионно-активные 
техногенные грунты, имеют приповерхностное залегание, они определяют значение ПБ 
уже при характеристике ОПР с минимальным заглублением и их вклад в результат не 
меняется с увеличением этого параметра. По сути, эти факторы определяют смещение 
каждого из графиков по оси ординат [6].
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Рис. 8. Оценка благоприятности проектных решений при глубине котлованов 28 м

Минимальные значения осредненных ПБ характерны для участков, тяготеющих к 
долине реки Москвы и к территориям каменоломен, заполненных антропогенными 
образованиями. Эта закономерность имеет комплексную природу. Во-первых, при вы-
числении ПБ на этих участках в формулу закладывался факт наличия в разрезе суффо-
зионно-неустойчивых отложений и техногенных грунтов. Во-вторых, отсутствие здесь 
глинистого юрского водоупора обуславливает наличие зон повышенной трещинова-
тости карбонатных разностей в верхней части разреза каменноугольных отложений. 
В-третьих, в связи с тем, что для данных территорий характерны минимальные значе-
ния абсолютных отметок рельефа, подземные воды в их пределах расположены мак-
симально близко к земной поверхности.

В полном соответствии с этой логикой, наиболее благоприятным для строительства 
получились участки, на которых предполагалось строительство наиболее высокого и 
заглубленного сооружения – башни «Россия» [2]. Эти участки тяготеют к водораздель-
ной территории, имеют самые большие в пределах делового центра абсолютные от-
метки поверхности, характеризуются практически повсеместным распространением 
юрского водоупора, небольшой мощностью техногенных образований и относитель-
ной сохранностью каменноугольных отложений. 

Результаты выполненных исследований показали, что ПБ проектных решений, 
уменьшается с глубиной по всем строительным участкам ММДЦ «Москва-Сити». Одна-
ко строительство заглубленных ПС всегда сопряжено с дополнительными расходами 
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и открытым остается вопрос экономического обоснования оптимальности того или 
иного предварительного проекта здания. Как правило, при проектировании высотных 
зданий ставится задача максимально возможного заглубления сооружения. 

При проектировании сооружений ММДЦ «Москва–Сити» выполнялся всеобъемлю-
щий многостадийный и весьма дорогостоящий комплекс исследований, включающих 
различные виды прогнозного моделирования и можно сказать, что каждое из реаль-
ных проектных решений принято на основе результатов многофакторного анализа и 
может рассматриваться как оптимальное в данных геолого-технических условиях.

Выполнен расчет показателя благоприятности объемно-планировочного решения 
для комплекса ПС (рис. 9). Среднее значение ПБ при этом составило 36%. При этом, по 
большей части площади территории его значение колеблется в интервале 30-50%. Эти 
цифры могут быть приняты в качестве ориентировочного минимально допустимого 
значения при реализации проектов заглубленных сооружений, возводимых открытым 
способом. Описанный выше опыт исследований на участках ММДЦ «Москва-Сити», со-
провождавшийся двукратным пересмотром проекта, позволяет утверждать, что при 
меньших значениях этого показателя проект становится технически нереализуемым и 
экономически нецелесообразным.

 
Рис. 9. Комплексная оценка благоприятности проектных решений сооружений  

ММДЦ «Москва-Сити»
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Процесс дальнейшей разработки методики оценки возможен только путем осущест-
вления построения трехмерной модели на значительные участки территории г. Москвы, 
включающие в свой состав участки с разными геологическими условиями, и погружения 
в них большого количества существующих ПС разного вида [10] с проведением анализа 
соответствия и корреляции модельных осложнений с реальными трудностями, возни-
кавшими в процессе их строительства.

Выводы
1. Проведенные исследования, ориентированные на принятие градостроительных ре-

шений, позволяют сделать качественный скачок в оптимизации проектирования при ос-
воении подземного пространства г. Москвы и, по существу, избавить проектировщиков 
от рутинного и сложного анализа геолого-гидрогеологической информации. Принятие 
объемно-планировочных решений принципиально возможно осуществлять «автомати-
чески», используя объемную модель подземного пространства и программный комплекс, 
позволяющий за короткое время рассматривать большое число вариантов размещения 
тоннелей, котлованов и других подземных сооружений, обеспечивая в будущем мини-
мальные издержки на строительство и принятие правильного решения на дальнейшие, 
более детальные, проектно-изыскательские работы.

2. ЕГГКО города Москвы создается как новый информационный геологический ресурс, 
ориентированный не только на специалистов, решающих специальные (узкопрофиль-
ные) задачи, но и доступный множеству потребителей, занимающихся вопросами проек-
тирования, строительства, планирования развития города и др. 

3. Для повышения эффективности расчетной методики оценки должна быть продол-
жена работа над разработкой информационного ядра – трехмерной модели геологической 
среды г. Москвы. Модель должна охватывать всю территорию мегаполиса и перспективные 
для освоения прилегающие окрестности. Решение вопроса детализации стратиграфиче-
ских тел до уровня литологических разностей позволит уточнить области распространения 
природных факторов, осложняющих условия освоения подземного пространства.
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В ГУП «Мосгоргеотрест» с 2009 по 2012 гг. введены в действие стандарт предприятия 
«Определение модуля деформации грунтов методом нагружения штампа» [2] и стандарт 
организации «Метод полевого испытания статическим зондированием» [3]. 

При разработке стандартов были введены несколько принципиально новых поло-
жений, касающихся как самого метода испытания грунтов, так и обработки результатов 
испытаний.

Эти нововведения затрагивают методику проведения опытов, применяемое обору-
дование и методы обработки и интерпретации результатов испытаний.

Стандарты создавались параллельно с разработкой в ГУП «Мосгоргеотрест» автома-
тизированного оборудования для полевых испытаний грунтов. Применение этого обо-
рудования порождало новые возможности при испытаниях грунтов, а получаемые ре-
зультаты осмысливались и становились основой для разработки методики испытаний 
грунтов и обработки получаемых данных.

Особенности полевых испытаний грунтов штампами
Новое оборудования для полевых испытаний штампами полностью автоматизи-

ровано. Испытание проводится по заранее составленной программе, которая загру-
жается в блок управления опытом с flash-карты. На эту же карту записываются дан-
ные опыта. В новом оборудовании значительно повышена точность измерений, что 
было достигнуто за счет применения электронных цифровых датчиков линейных 
перемещений взамен механических индикаторов часового типа и прогибомеров. 
Точность измерения осадки штампа возросла с 0,1 мм до 0,005 мм. При такой точ-
ности становится возможным отслеживать осадки штампа в очень плотных песках, 
в твердых литифицированных глинах и в слабых и малопрочных известняках. Кроме 
того, увеличение точности измерений позволяет регистрировать микродеформации 
в дисперсных грунтах, связанные с разрушением структурных связей между части-
цами грунтов. И, наконец, высокая точность измерений дает возможность исполь-
зовать штампы с диаметром 199 мм (300 см2), т. е. меньшим, чем это предусмотрено 
в ГОСТ 20276-99 [1]. Так как при одной и той же удельной нагрузке на штамп, осадки 
штампа меньшего диаметра соответственно меньше, то точность измерений должна 
быть увеличена. Штампы диаметром 199 см незаменимы при испытаниях на больших 
глубинах, а также при необходимости приложения больших удельных нагрузок на 
плотные грунты.

Кардинально изменена система приложения нагрузки к штампу. Традиционно при-
меняемые нагрузочные системы, такие как ручные гидравлические домкраты или ко-
ромысла с грузами, не обеспечивают достаточную точность и неизменность прилага-
емой нагрузки. Поддержание нагрузки с помощью ручного домкрата затруднительно, 
так как требует постоянного присутствия оператора, и нагрузка не остается постоян-
ной из-за неточности ручного регулирования давления в домкрате. При кажущейся 
точности и постоянстве нагрузки, которая прикладывается с помощью нагрузочных 
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систем с коромыслами и грузами, дело обстоит не лучше чем с ручными гидравличе-
скими домкратами. При изменении угла наклона коромысла происходит изменение и 
прикладываемой через рычаг нагрузки, а заедания в реечно-шестеренчатой системе 
передач не поддаются контролю. Таким образом, для того, чтобы добиться постоян-
ства и точности прикладываемой нагрузки, необходимо применять систему автома-
тического регулирования давления с малым временем отклика и срабатывания. Раз-
работанный и применяемый в ГУП «Мосгоргеотрест» в течение 6 лет автоматический 
комплекс позволяет поддерживать нагрузку с точностью до 5 кгс, т. е. 0,008–0,016 кгс/см2 
в зависимости от диаметра штампа (рис. 1). Время компенсации изменения нагрузки 
составляет 15 миллисекунд. При такой точности приложения нагрузки можно испыты-
вать структурно неустойчивые и слабые грунты (ил, торф и т. д.), где ступень нагруже-
ния штампа не должна превышать 0,1 кгс/см2 (0,01 МПа).

 
Рис. 1. Автоматический комплекс для полевых испытаний грунтов штампом

Электронная регистрирующая система позволяет снимать и сохранять показания 
осадки штампа и текущей нагрузки с частотой замеров от 10 секунд (рис. 2). Такие дан-
ные открывают новые возможности в изучении процесса деформирования грунта под 
штампом.
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Рис. 2. Блок управления

Процесс испытаний грунтов может вестись в полностью автоматическом режиме без 
участия оператора по заданной программе испытаний или под контролем оператора, 
когда необходимо задавать каждую конкретную ступень нагрузки и время выдерж-
ки ступени. Автоматический или ручной режим выбираются, исходя из целей опыта, 
свойств и изученности грунтов.

Обоснование новых методик испытаний грунтов штампами
Особенно важную роль при внедрении новых методик испытаний играет их обо-

снованность. С помощью накопленного массива данных испытаний грунтов штампа-
ми, статическим зондированием и в лаборатории рассматривается вопрос о возмож-
ности применения штампов диаметром 199 мм вместо штампов с диаметром 276 мм.

Проведено сопоставление полученных результатов определения модуля деформа-
ции (Ешт, МПа) грунтов штампами разных диаметров со значениями лобового сопро-
тивления грунтов (q, МПа) при статическом зондировании в этих точках. Параметр 
лобового сопротивления выбран по следующим соображениям. Во-первых, при со-
поставлении использовались данные зондирования, выполненного однотипной ап-
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паратурой и зондами, разработанными и применяемыми в ГУП «Мосгоргеотрест». Во-
вторых, сопротивление грунтов при зондировании измеряется с большой точностью 
(класс I по международной классификации) и с частотой замеров 5 см. Это позволяет 
рассчитать средние значения лобового сопротивления в сжимаемой толще под штам-
пом с большой достоверностью. В-третьих, накопление сопоставительных данных 
приводит к уточнению наших представлений о возможности использования данных 
статического зондирования для определения показателей свойств грунтов.

Для анализа была сформирована выборка из около 500 определений модуля де-
формации штампами диаметрами 199 мм (площадь 300 см2) и 276 мм (площадь 600 
см2). Выборка была разбита на характерные разновидности грунтов территории горо-
да Москвы. Для дисперсных грунтов выделены моренные и флювиогляциальные от-
ложения, для песчаных – флювиогляциальные и аллювиальные отложения. Построены 
графики сопоставления штампового модуля деформации с измеренным лобовым со-
противлением при зондировании и проведена линейная аппроксимация полученных 
данных.

Рассмотрим испытания моренных суглинков штампами разных диаметров (рис. 3, 4).

 
Рис. 3. Сопоставление данных статического зондирования с модулем деформации для штампа 

диаметром 276 мм
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Рис. 4. Сопоставление данных статического зондирования с модулем деформации для штампа 

диаметром 199 мм

В табл. 1 приведено сопоставление данных опытов штампами разных диаметров с за-
меренным лобовым сопротивлением при статическом зондировании.

Таблица 1. Результаты сопоставления данных опытов штампами  
разных диаметров с замеренным лобовым сопротивлением  

при статическом зондировании

Грунты и их генезис

Уравнения  
аппроксимирующей  

прямой
Испытания штампами 

диаметром 276 мм  
(S = 600 см2)

Испытания штампами 
диаметром 199 мм  

(S = 300 см2)

Дисперсные
Моренные Y = 0,088x + 0,43 Y = 0,087x + 0,22
Флювиогляциальные Y = 0,166x – 0,52 Y = 0,154x – 0,75

Песчаные
Аллювиальные Y = 0,553x – 6,32 Y = 0,537x – 5,97
Флювиогляциальные Y = 0,393x – 2,23 Y= 0,403x – 2,23
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Как видно, при использовании штампов диаметром 199 мм расчетный модуль де-
формации практически не отличается от данных при испытаниях грунтов штампа-
ми диаметром 276 мм. Это объясняется тем, что хотя площади штампов различаются 
вдвое, их диаметры различаются только в 1,3 раза, а в формуле при расчете модуля 
деформации используется линейный размер штампа. Кроме того, испытания прово-
дились винтовыми штампами, т. е. с сохранением природно-напряженного состоя-
ния грунтов и влияние масштабного эффекта было минимальным.

Новые данные для оценки деформационных свойств плотных песков
Применение современного высокоточного оборудования при испытаниях грун-

тов штампами и статическим зондированием позволяет лучше исследовать дефор-
мационные свойства плотных песков. Испытания штампами, во время которых осад-
ка измерялась согласно ГОСТ 20276-99 с точностью 0,1 мм, не позволяют получить 
достоверные значения модуля деформации таких песков, так как полная осадка 
штампа в плотных песках составляет 0,2-0,3 мм за весь опыт, т. е. находится в преде-
лах точности измерений.

В настоящее время при оценке модуля деформации песков по данным статиче-
ского зондирования используют две формулы: E = 3q или E = 2,5q + 10. Они полу-
чены при сопоставлении модуля деформации по штамповым испытаниям с лобовым 
сопротивлением грунта при зондировании. Но аппаратура, применявшаяся в то вре-
мя, когда были выведены эти формулы, в силу своей неточности, фактически не по-
зволяла проводить такие сопоставления для плотных песков и формулы могут быть 
уточнены на основании современных данных.

Использование нами датчиков линейных перемещений с точностью 0,005 мм по-
зволило накопить обширный фактический материал по испытаниям плотных песков. 

На рис. 5 показаны различные расчетные зависимости для оценки модуля дефор-
мации песков средней крупности и крупных аллювиального генезиса. Такие же сопо-
ставления были проведены для песков различной крупности и генезиса.

В табл. 2 сведены результаты анализа для аллювиальных песков средней плотно-
сти и плотных. Как видно, использование формул E = 3q или E = 2,5q + 10 приводит к 
завышению модулей деформации плотных песков. В то же время, для песков рыхлых 
и средней плотности все формулы показывают близкие значения.

Как нам представляется, наилучшие результаты показывает формула, основан-
ная на логарифмической зависимости. Впрочем, необходимо провести еще более 
детальную проработку по установлению зависимостей для оценки модуля дефор-
мации песков по данным статического зондирования и предложить полученные 
формулы для использования в практике инженерно-геологических изысканий ГУП 
«Мосгоргеотрест».

В данном разделе статьи приведены лишь несколько примеров того, как исполь-
зование нового оборудования ведет к созданию новых методик и качественно но-
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вому осмыслению результатов испытаний. Повышается точность и достоверность 
полевых опытных работ, расширяются возможности их использования в комплексе 
инженерно-геологических изысканий.

Показано, что испытания штампами диаметром 199 мм не влияет на точность 
определения модуля деформации грунтов и их допустимо применять в практике 
изысканий, особенно для испытаний на больших глубинах и в стесненных условиях, 
где затруднительно бурить скважины большого диаметра.

Накопленный фактический материал позволяет уточнить существующие форму-
лы для оценки модуля деформации песков по данным статического зондирования. 
Эта работа будет продолжена и после соответствующей проверки уточненные фор-
мулы будут предложены для использования на территории г. Москвы.

 
Рис. 5. Определение расчетных зависимостей для оценки модуля деформации по данным 

статического зондирования
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Таблица 2. Результаты анализа для аллювиальных песков средней плотности и 
плотных

Расчетная формула

Пески плотные, лобовое 
сопротивление  

q = 20 МПа

Пески средней плотности, 
лобовое сопротивление  

q = 8 МПа
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Логарифмическая  
E = a*Ln(q) + b 36,3 46,3 41,1 28,4 31,3 29,4

Полиноминальная  
E = a*q2 + b*q + c 39,1 47,3 42,5 28,1 29,2 28,3

Прямолинейная  
E = a*q + b 41,9 46,1 44,3 27,1 29,1 27,7

E = 3q 60,0 60,0 60,0 24,0 24,0 24,0

E = 2,5q + 10 60,0 60,0 60,0 30,0 30,0 30,0

Исследования грунтов статическим зондированием
В настоящее время отдел инженерно-геологических изысканий ГУП «Мосгоргео-

трест» имеет установки статического зондирования грунтов, которые позволяют про-
водить зондирование до глубин 50-60 м, что соответствует лучшим мировым образ-
цам такой техники. В данной статье показано, как удалось этого достичь, и что было 
нами сделано. 

Не так давно предельная глубина зондирования в ГУП «Мосгоргеотрест» составля-
ла всего 19-20 м. Но в условиях изменившихся требований к строительству на урба-
низированных территориях (повышение этажности, освоение подземного простран-
ства) соответственно меняются требования к выполнению инженерно-геологических 
изысканий, в частности, к полевым методам исследований грунтов, таким как статиче-
ское зондирование.

Статическим зондированием называют процесс задавливания цилиндрического 
конуса с площадью сечения 10 см2 или 15 см2 и углом при вершине 60° в грунт с целью 
получения информации о строении и свойствах дисперсных грунтов в массиве. 

При статическом зондировании стандартный зонд (согласно ГОСТ 19912-2001), рас-
положенный на конце наращиваемых штанг, внедряется в массив грунта с постоянной 
скоростью. При этом замеряются сопротивление грунта погружению конуса зонда (ло-
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бовое сопротивление), трение грунта по боковой поверхности муфты трения зонда 
(боковое трение) и отклонение зонда от вертикали. При оснащении зонда специаль-
ными датчиками в процессе зондирования могут быть измерены и другие параметры 
грунтов (поровое давление, электрическое сопротивление грунта, температура и т. д.).

Многочисленные корреляционные данные параллельно выполненных исследова-
ний позволяют связать лобовое сопротивление и боковое трение и параметры, харак-
теризующие вид грунта, плотность его сложения, консистенцию, модуль деформации, 
характеристики сопротивления сдвигу и т. п. и получить информацию:

•	 о видах грунтов в массиве в пределах глубины зондирования;
•	 о плотности сложения песков, консистенции глинистых грунтов и составе грун-

тов;
•	 о неоднородности сложения грунтов по разрезу, наличии крупных включений 

(валунов), пустот и других особенностей структуры;
•	 о модуле деформации, прочностных и других характеристиках грунтов;
•	 о параметрах грунтов, необходимых для расчета несущей способности свай.
Статическое зондирование является наиболее широко распространенным поле-

вым методом исследований грунтов как в России, так и во всем мире. В инженерной 
геологии есть задачи, которые можно решить только статическим зондированием, 
например, определение плотности песков в естественном залегании. При изыскани-
ях на шельфе морей и океанов зондирование является главным способом получения 
информации для проектирования.

В России зондирование начали широко применять с 1960-х гг., когда были разрабо-
таны и промышленно изготавливались установки зондирования С-832. Эти установки 
позволяли зондировать грунты до глубины 15 м и, впоследствии, были доработаны 
для зондирования до глубины 19 м. С-832 были оснащены тензометрическим зондом 
второго типа с регистрацией показаний на ленте самописца. Можно смело сказать, что 
для своего времени это были одни из лучших установок зондирования в мире.

Схема процесса статического зондирования грунтов представлена на рис. 6.
Но в последние десятилетия стали актуальными требования к увеличению глубины 

изысканий и, соответственно, статического зондирования до 30-40 м, иногда до 50-60 м.
Для выполнения данного требования было необходимо:
•	 заменить парк установок статического зондирования на тяжелые установки, соз-

дающие значительные усилия задавливания;
•	 модернизировать зонды статического зондирования для больших нагрузок за-

давливания с одновременным увеличением их точности и надежности, что, соот-
ветственно, требует разработки новой регистрирующей аппаратуры.

По указанным направлениям в ГУП «Мосгоргеотрест» в период 2005–2010 г. был вы-
полнен целый комплекс работ.

Был изучен отечественный и зарубежный опыт развития установок статического 
зондирования и конструкции зондов.
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Рис. 6. Схема процесса статического зондирования грунтов

В основном используются установки с разборной колонной штанг звеньями по 1 м. Уси-
лие вдавливания развивается гидроцилиндрами, а захват штанг осуществляется замком или 
давлением на оголовок штанг.

Существуют установки с непрерывной колонной штанг, которые разматываются с ба-
рабана. Причем применяются как штанги стандартного диаметра 32-36 мм, так и меньшего 
диаметра в малогабаритных установках. В таких установках усилие вдавливания передается 
двумя цепями, которые одновременно являются и захватами штанг. Установки последнего 
типа не очень распространены.

В мировой практике практически не используют анкерный крепеж установок, как это де-
лалось на установке С-832, за исключением зондирования в труднодоступных условиях, где 
применяют малогабаритные разборные установки с анкерами.

На самоходных установках вместо анкерного крепления применяют тяжелые автомо-
били или гусеничную технику, дополнительно увеличивая их массу за счет укладки на раму 
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стальных листов и доводя таким образом вес установки до 18-20 т. Это особенно удобно в 
городских условиях, так как не приходится нарушать асфальтовые покрытия и газоны.

Таким образом, у отдела инженерно-геологических изысканий ГУП «Мосгоргеотреста» 
было несколько вариантов развития статического зондирования.

•	 усовершенствование установки С-832 для зондирования на большие глубины;
•	 закупка установок и зондов у иностранных фирм (так как в России серийно такие 

установки не выпускаются);
•	 изготовление установки зондирования на отечественном заводе по нашему техни-

ческому заданию и разработка зонда собственной конструкции.
При кажущейся сложности третьего варианта развития, он представлялся наиболее пер-

спективным по следующим причинам:
Большие объемы изыскательских работ, выполняемых в ГУП «Мосгоргеотрест» требуют 

быстрого и оперативного ремонта зондов, установок зондирования и автотранспорта. Это 
значит, что отдел инженерно-геологических изысканий должен самостоятельно собирать 
зонды, тарировать и ремонтировать их, а также узлы установки зондирования, и не быть за-
висимым от сторонних производителей.

Установки статического зондирования были изготовлены на заводе, который уже имел 
опыт производства подобного оборудования. Масса установки составляет 18 т, а усилие за-
давливания, которое развивают два гидроцилиндра, более 20 т. Захват штанг осуществля-
ется механическим замком клинового типа. Установки оснащены четырьмя аутригерами, с 
помощью которых они выставляются в горизонтальное положение, и задействуется полная 
масса установки (рис. 7).

 
Рис. 7. Установка статического зондирования ГУП «Мосгоргеотрест» УСЗГ 18.01
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Эти установки дали возможность зондировать грунты на глубины свыше 50 м и прохо-
дить слои плотных песков. В настоящее время в ГУП «Мосгоргеотрест» работает три таких 
установки, которые выполняют необходимый объем работ по зондированию грунтов.

Как уже было сказано выше, увеличение глубины зондирования и настоятельная не-
обходимость повышения точности измерений потребовали существенной модерниза-
ции зонда статического зондирования. Основное требование к такому зонду – повыше-
ние прочности конструкции зонда и применение высокоточных датчиков с цифровой 
записью результатов измерений.

Были проведены испытания существующего на тот момент зонда как силами отде-
ла изысканий, так и с привлечением специализированной лаборатории по испытанию 
материалов. Это позволило выявить недостатки в конструкции зонда и, изменив неко-
торые узлы и детали, существенно повысить прочность его конструкции. Так, зонд, при-
менявшийся на установке С-832, выдерживал лобовые нагрузки до 3–3,5 т, после чего 
был подвержен изгибам и необратимым деформациям. Последовательное улучшение 
конструкции зонда и его элементов позволило нам к настоящему времени довести до-
пустимую нагрузку на зонд без его деформации до 7 т.

Большая работа была проведена по подбору материалов для изготовления зонда и 
в этом огромная заслуга отдела механизации ГУП «Мосгоргеотрест». В лабораторных 
и полевых условиях испытывались зонды, изготовленные из стали различных марок 
и различных способов термообработки. Итогом этой работы стало то, что вот уже не-
сколько лет все детали зондов изготавливаются в отделе механизации, а сборка зондов 
и датчиков лобового и бокового сопротивления выполняется в отделе инженерно-гео-
логических изысканий. Стало возможным ремонтировать и тарировать зонды в полевых 
условиях, не допуская остановок в процессе изысканий.

Изменения коснулись не только конструкции зонда, но и изготовления датчиков ло-
бового и бокового сопротивления. На протяжении нескольких лет собственными сила-
ми проводились испытания различных тензорезисторов и способов их монтажа с целью 
определения наилучшей конструкции датчиков, что, в результате, позволило значитель-
но увеличить точность измерений. Зондирование на большие глубины потребовало до-
бавить в конструкцию зонда датчик угла наклона зонда (инклинометр) для того, чтобы 
следить за вертикальностью вдавливания.

Параллельно с модернизацией зонда велась разработка регистрирующей аппарату-
ры и программного обеспечения к ней. По нашему техническому заданию специализи-
рованная организация изготовила комплексы высокоточной цифровой регистрирую-
щей аппаратуры с выводом результатов измерений на дисплей компьютера в процессе 
зондирования. В настоящее время оператор зондировочной установки видит весь про-
цесс зондирования, включая построение графиков лобового и бокового сопротивления 
грунтов, скорости зондирования, угла наклона зонда и, даже, направление в котором 
отклоняется зонд (рис. 8). Данные зондирования регистрируются с частотой в 5 см. Эта 
же аппаратура позволяет оперативно проверять или тарировать зонды перед работой.
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Рис. 8. Вид экрана регистрирующей аппаратуры при статическом зондировании

Данные зондирования записываются на сменные носители (flash-карты) и переда-
ются на камеральную обработку. Но в последнее время возникла необходимость более 
мобильного способа передачи информации с объекта для повышения оперативности 
ее обработки и сокращения сроков проведения изысканий. Сейчас в отделе изысканий 
прорабатываются варианты передачи данных зондирования с помощью электронной 
почты или вплоть до передачи данных в режиме реального времени во время зондиро-
вания или по окончании зондирования каждой точки.

Благодаря накопленному опыту по статическому зондированию грунтов в отделе 
инженерно-геологических изысканий разработан стандарт организации СТО «Метод 
полевого испытания статическим зондированием». Этот стандарт подробно описывает 
процедуру зондирования, определяет необходимую точность измерений, порядок и 
методику поверки и тарировки зондов.

О работе грунтовой лаборатории
Отличительной чертой в области строительства в период конца 1890-х – начала 2000-х гг. 

явилось то, что в Москве началось достаточно активное строительство зданий повышенной 
этажности с освоением под ними подземного пространства на значительные глубины.

В свою очередь, это отразилось на повышении требований к качеству и обосно-
ванности исходных данных, получаемых при инженерно-геологических изысканиях 
и необходимых для проектирования. Большие глубины заложения повлекли за собой 
устройство стен в грунте и шпунтовых ограждений. Повышение этажности отразилось 
на увеличении нагрузок на грунты и выборе применяемых при этом типов фундаментов: 
плитных, свайных и свайно-плитных.
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Данные обстоятельства потребовали пересмотра как видов работ, так и парка обо-
рудования, используемого при инженерно-геологических изысканиях, в том числе и 
лабораторного.

Возникла необходимость замены приборов одноплоскостного среза, компресси-
онного и трехосного сжатия на современные приборы, позволяющие существенно 
увеличить давления на испытуемый грунт, изменить требования к отбору проб грунта, 
значительно повысить производительность за счет автоматизации.

В этом направлении за период 2005–2012 гг. в ГУП «Мосгоргеотрест» были осущест-
влены следующие шаги.

Испытательная грунтовая лаборатория была оснащена 66 приборами компрес-
сионного сжатия производства фирмы GIESA (Германия) (рис. 9). Из них: 51 прибор с 
пневматической системой нагружения, позволяющей передавать вертикальную на-
грузки на грунт до 12,5 кг/см2; 15 приборов с пневматической системой нагружения, 
позволяющей передавать вертикальную нагрузки на грунт до 25 кг/см2,что само по 
себе является редким предложением среди испытательных лабораторий г. Москвы.

 
Рис. 9. Приборы компрессионного сжатия фирмы GIESA
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Кроме того, лаборатория была оснащена 21 прибором одноплоскостного среза, в 
число которых вошли:

•	 11 приборов одноплоскостного среза производства фирмы GIESA с пневматиче-
ской системой нагружения, позволяющей передавать вертикальную нагрузки на 
грунт до 12,5 кг/см2;

•	 6 приборов одноплоскостного среза производства фирмы GIESA с электромеха-
нической системой нагружения, позволяющей передавать вертикальную нагруз-
ки на грунт до 25 кг/см2 (рис. 10);

•	 4 прибора одноплоскостного среза производства фирмы НПО «ГЕОТЕК» с пнев-
матической системой нагружения, позволяющей передавать вертикальную на-
грузки на грунт до 12,5 кг/см2 (рис. 11).

 
Рис. 10. Приборы одноплоскостного среза с вертикальной нагрузкой до 25 кг/см2 фирмы GIESA
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Рис. 11. Приборы одноплоскостного среза с вертикальной нагрузкой до 12,5 кг/см2 фирмы НПО 

«ГЕОТЕК»

Также были приобретены 12 приборов трехосного сжатия (стабилометры) производ-
ства фирмы GIESA (рис. 12). Приборы оснащены электромеханической системой нагру-
жения до 25 кН гидростатическим давлением до 1,6 МПа c датчиками порового давле-
ния, что позволяет проводить испытания на одноосное сжатие.

В настоящее время все приборы и измерительные устройства, используемые в ла-
боратории ГУП «Мосгоргеотрест», отвечают требованиям ГОСТ 12248-2010 и соответ-
ствуют методике испытания грунтов и определению прочностных и деформационных 
свойств. Для новых приборов трехосного сжатия был введен и успешно применяется 
СТО по методу одноосного сжатия.
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Рис. 12. Приборы трехосного сжатия (стабилометры) фирмы GIESA
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Все приборы объединены в одной сети с автоматизированным управлением и осна-
щены программным обеспечением, написанным стандартными средствами оболочки 
Windows. Промежуточные результаты испытаний отображаются в виде графиков, по-
зволяющих следить за опытом в режиме реального времени с возможностью внесения 
корректировки в процессе опыта. Данные с приборов выдаются в удобном текстовом 
формате, что позволяет использовать собственные программные модули по обработке 
и интерпретации этих данных. 

В 2010 г. лаборатория успешно прошла процедуру аккредитации на техниче-
скую компетентность и независимость в области проведения испытаний почв, грун-
тов, грунтовых строительных материалов, воды. Выдан сертификат аккредитации 
№  РОСС  RU.0001.517980 в Федеральном агентстве по техническому регулированию и 
метрологии РФ.
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Особенности природной обстановки Московского региона и возросшие объемы 
строительства технически сложных зданий и сооружений обусловили необходимость 
детального изучения показателей режима подземных вод и прогноза изменения гидро-
геологических условий, связанных со строительством и эксплуатацией возведенных со-
оружений.

Для общей оценки подтопления территории, включающей участок предполагаемого 
проектирования и строительства, используются рекомендации [2], согласно которым по ха-
рактеру подтопления выделяются естественно или техногенно подтопленные территории 
(с глубинами залегания уровня подземных вод (УПВ) менее 3 м) и неподтопленные (глуби-
на уровня грунтовых вод (УГВ) 3 м и более). Следует отметить, что данная оценка касается 
застраиваемых территорий в целом и не учитывает технические решения проектируемо-
го объекта. Современная застройка территории часто предполагает большое заглубление 
подземной части сооружения и использование подземного пространства для строитель-
ства гаражей, торговых площадей, складов и т. п. Для оценки подтопления и потенциальной 
подтопляемости площадки проектируемого строительства конкретного объекта необходи-
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мо учесть характеристики заглубленной части, выполнить изыскания и составить прогноз 
изменения гидрогеологических условий.

Прогноз изменения гидрогеологических условий включает в себя определение макси-
мального прогнозируемого уровня подземных вод и оценку потенциальной подтопляемости.

Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод
Он определяется как самый высокий из возможных уровней при сезонных изменениях, 

с учетом возможного действия барражного эффекта, создаваемого сооружением, или дей-
ствия других региональных и локальных режимообразующих факторов.

Сезонные изменения уровня подземных вод в Московском регионе были изучены в 
ФГУП «Геоцентр-Москва» Территориальным центром Государственного мониторинга состо-
яния недр (ТЦ ГМСН) [7].

В ходе режимных наблюдений установлено, что в апреле-мае (в период снеготаяния) УГВ 
наиболее высок. Минимум наблюдается в период с осени до начала снеготаяния (начало 
марта). В целом в Московском регионе по видам естественного режима отмечено три типа 
сезонных изменений уровня грунтовых вод.

Приречный вид характерен для грунтовых вод пойменных отложений рек-притоков Мо-
сквы различных порядков (рис. 1). Максимальная амплитуда сезонных изменений уровня 
наблюдается в низовьях крупных притоков – до 2 м (в отдельных случаях более 2 м). Следует 
отметить, что на территории города уровень воды в р. Москве регулируется плотинами, по-
этому характер режимных изменений в пойменных отложениях р. Москвы следует отнести 
к зарегулированным и принять возможные изменения уровня не более 0,5 м.

 
Рис. 1. Графики изменения УГВ во времени (приречный вид режима)
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Междуречный вид режима наблюдается на водораздельных пространствах, сложен-
ных флювиогляциальными и моренными отложениями. Как показали наблюдения, вели-
чина сезонных изменений связана c глубиной залегания подземных вод – чем больше 
мощность зоны аэрации, тем менее заметны сезонные колебания уровня. При неглубо-
ком залегании уровня грунтовых вод величина сезонных изменений может достигать в 
среднем 1,5 м (рис. 2).

 
Рис. 2. Графики изменения УГВ во времени (междуречный вид режима)

На террасовых участках амплитуда сезонных колебаний обычно невелика – до 1,0 м.
На застроенных и заасфальтированных городских территориях отмечено снижение 

колебаний уровня грунтовых вод на 10-20%, в районах плотной городской застройки – 
на 20-30% [5]. 

Максимальный прогнозируемый уровень подземных вод представляет собой уровень 
подземных вод, замеренный в период изысканий, к которому добавлена величина сезон-
ных и техногенных изменений. Эту величину, очевидно, следует прогнозировать в ходе изы-
сканий с учетом вида естественного режима (приречного, междуречного или террасового), 
плотности застройки, мощности зоны аэрации и времени года, когда проведены замеры 
уровня грунтовых вод. Самая высокая из полученных отметок является прогнозируемой 
максимальной отметкой установившегося уровня (максимальным прогнозируемым уровнем 
подземных вод, hemax) на участке проектирования и характеризует максимально высокое воз-
можное положение уровня на площадке с учетом сезонных и техногенных изменений.

При определении максимальной отметки установившегося уровня необходимо также 
осуществить прогнозную оценку многолетних изменений УГВ, связанных со строительством 



250

Раздел III. Инженерно-геологические изыскания

данного сооружения или с общим освоением территории. Показатели стока поверхностных 
и подземных вод на площадке претерпят существенное изменение при нарушении или воз-
ведении дренажных систем и ливневой канализации, плотин и подземных сооружений.

Если в результате строительства поток подземных вод будет перекрыт на полную 
мощность (совершенной противофильтрационной завесой), то необходимо учесть бар-
ражный эффект. Методика расчета барражного эффекта приведена ниже.

В некоторых случаях в результате подобных формальных вычислений прогнозируе-
мая максимальная отметка установившегося уровня получается выше отметок поверх-
ности земли. При этом, как правило, не происходит образования поверхностного во-
доема [6]. В этом случае нужно принять hemax равной минимальной отметке земли или 
районировать площадку (разбить на однородные участки по отметкам поверхности и 
уровня грунтовых вод) и определить прогнозируемую максимальную отметку устано-
вившегося уровня для каждого выделенного микрорайона.

Оценка потенциальной подтопляемости
В [2, п. 5.4.4] рекомендуется следующее.
При выполнении прогноза изменений гидрогеологических условий должны быть выяв-

лены режимообразующие факторы, которые следует подразделять на региональные и 
локальные. 

Региональные факторы включают: подпор подземных вод от рек, каналов и других 
водоемов, от утечек предприятий, полей фильтрации станций аэрации; образование 
воронок депрессии как следствие работы водозаборов подземных вод, дренажей, систем 
осушения сооружений метрополитена, карьеров и пр. 

Локальные факторы включают: подпор подземных вод от барражного эффекта, соз-
данного подземными сооружениями (в том числе свайными полями), от инфильтрации 
за счет утечек из водонесущих коммуникаций окружающей застройки; образование де-
прессионных воронок от действия различных видов дренажей при строительстве и экс-
плуатации сооружений.

Наиболее сложным представляется прогноз техногенных изменений уровня подзем-
ных вод. В процессе изысканий для реального московского строительства в подавляющем 
большинстве случаев, не известно планируется ли возведение дренажей и ливнеотвод-
ных коммуникаций, как правило, не известно расположение и заглубление проектируе-
мых водонесущих коммуникаций. Нет ясности также, какова будет проектируемая плани-
ровка поверхности и показатели стока поверхностных вод, а также площадь и конфигу-
рация асфальтового покрытия примыкающего к сооружению, какой будет характер рас-
тительности на газонах и обильность их полива, будет ли снег складироваться на газонах, 
или планируется его вывоз и т. д. Таким образом, точный прогноз техногенных изменений 
уровней подземных вод для изыскателя представляет собой практически неразрешимую 
задачу, а результаты аналитических расчетов изменения уровня подземных вод слишком 
далеки от реальности, поскольку исходные данные «приблизительны». 
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Прогноз изменений гидрогеологических условий площадки может быть основан на 
методике общей прогнозной оценки, изложенной в [4]. Эта методика позволяет учесть 
характер проектируемой застройки (по возможным водопотерям), природные условия 
(характер геологического разреза) и существующие гидрогеологические условия. Сле-
дует отметить, что прогнозная оценка в данном случае не учитывает региональные и 
многие локальные факторы формирования гидрогеологических условий (регулирую-
щее действие поверхностных водоемов, расположенных поблизости, действие барраж-
ного эффекта, дренажей и откачек, интенсивный полив и т. д.). В любом случае перво-
начально необходимо оценить действие всех факторов формирования гидрогеологи-
ческих условий и целесообразность применения данной методики прогнозной оценки. 

В целом, применение методики, изложенной в [4], позволяет ориентировочно учесть 
техногенные изменения уровней грунтовых вод в зависимости от общего изменения по-
казателей гидрогеологических условий, включающих утечки из водонесущих коммуни-
каций. Анализ геологического разреза площадки позволит также прогнозировать воз-
можность возникновения «верховодки».

Методика определения потенциальной подтопляемости общеизвестна и широко 
применяется при инженерно-геологических изысканиях. При этом, как правило, наи-
большее затруднение представляет прогноз барражного эффекта и определение высо-
ты капиллярного поднятия.

Для расчета подпора подземных вод от барражного эффекта предлагается методика 
проф. Сологаева В.И. [6].

В результате барражного эффекта с верховой стороны потока уровень подземных 
вод повышается, а ниже по течению – понижается (рис. 3а). Наибольшая величина под-
пора наблюдается вблизи подземной преграды (фундамента, подземного сооружения), 
перекрывающей фильтрационный поток. С удалением от возмущающей преграды УПВ 
выходит на естественный уровень. Таким образом, имеются некоторые зоны влияния 
подпора: фронтальная Lвл и боковая Ввл (рис. 3б).

Барражный эффект от прямоугольного в плане одиночного здания или сооружения, 
под которым коэффициент фильтрации равен k*, может быть рассчитан в виде измене-
ния УПВ (рис. 3а и 3б). Расчет повышения УПВ выполняется по формулам:

, (1)
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где х и у – координаты точки; 
k – коэффициент фильтрации грунтового массива; 
q

0
 – удельный расход естественного потока подземных вод: 

h
c – средняя мощность подземных вод;

ξ, γ – вспомогательные величины, при определении ξ брать знак «+» для точек х>0 и 
знак «–» для точек х<0, аналогично для γ знак «+» для точек у>0 и знак «–» для точек у<0; 

а – половина длины здания;
b – половина ширины здания.
В случае напорных подземных вод в данной формуле вместо h

c
 принять М – мощ-

ность водоносного пласта.

 

Рис 3. Барражный эффект здания: разрез (а), вид в плане (б)

Профессор В.И. Сологаев провел преобразование расчетных формул и упростил их 
при достаточно высокой точности расчетов. 

Зона фронтального влияния (рис. 3а и 3б) с погрешностью 5-10% может быть опреде-
лена соответственно как Lвл = (2,5…3)а.

Зона бокового влияния Ввл = (1,5…2)а.
Зоны влияния отсчитываются от кромки сооружения.
При х = 0, вдоль оси у дополнительный подпор за счет барражного эффекта Δhу будет 

определяется по формуле:

 , (2)

Учитывая, что стены сооружения непроницаемы, и коэффициент фильтрации соору-
жения k* = 0, в формулах (1) и (2) параметр σ = 1. 

Максимальный подъем уровня, обусловленный барражным эффектом (Δhmax), про-
изойдет вблизи фундамента, в средней части сооружения, т. е. при х = 0, у = b.

В результате преобразований получаем:
Δhmax = а[(q0)/(k hc)].



253

Инженерные изыскания для строительства: практика и опыт Мосгоргеотреста

По определению удельный расход плоского потока равен:
q0 = Ikhc,

где I – градиент потока;
k – коэффициент фильтрации;
hc – мощность водоносного горизонта.
В результате преобразований расчетная формула принимает вид:

Δhmax = аI,
где а – ½ длины сооружения, или

Δhmax = 0,5IА, (3)
где I – градиент потока;
А – длина сооружения.
При расчетах подтопления необходимо учитывать направление потока и относи-

тельное расположение сооружения, для того, чтобы учесть фактические размеры про-
тивофильтрационной завесы, создаваемой зданием (рис. 4). Расчет производится по 
формуле:

Δhmax = 0,5cosαIА, (4)
где α – угол набегания потока подземных вод на фундамент.

 
Рис 4. Фундамент сооружения, перекрывающий поток грунтовых вод (план)

Представленные расчетные формулы предназначены для определения максималь-
ной величины барражного эффекта в напорных и безнапорных водах при условии пере-
крытия потока одним отдельно стоящим сооружением. Существенно, что фундамент со-
оружения должен перекрывать поток на полную мощность водоносного горизонта.

Ниже приведены примеры расчетов барражного эффекта.

Пример 1. Проектируется строительство торгового центра с подземным гаражом, 
перекрывающим поток грунтовых вод надморенного горизонта на полную мощность. 
Требуется определить направление и величину градиента потока грунтовых вод, а так-
же угол набегания потока α.
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Градиент потока можно определить по гидрогеологической карте или по картам ги-
дроизогипс (рис. 5).

Направление потока – линия, проведенная перпендикулярно гидроизогипсам от вы-
сокой к более низкой.

 
Рис. 5. Фрагмент гидрогеологической карты

Величина градиента рассчитывается как отношение перепада высот по гидроизогип-
сам к расстоянию между ними.

Таким образом, в результате графических построений получаем: направление пото-
ка грунтовых вод – северо-запад; угол набегания на фундамент сооружения α = 10°. Ве-
личина градиента потока I = (142 – 139)/240 = 0,0125.

Пример 2. Требуется определить прогнозную максимальную величину барражного 
эффекта, создаваемого фундаментом проектируемого строения, а также максимальные 
размеры зоны влияния.

Длина сооружения составляет 110 м, угол α = 10°.
Согласно формуле (4) Δhmax = 0,5cos10°х0,0125х110 = 0,68 м.
Максимальные размеры зоны фронтального влияния cos10°3А/2 = 162 м.
Зоны бокового влияния cos10°2А/2 = 108 м.

Пример 3. Определить повышение уровня грунтовых вод в районе соседнего жилого 
здания. 

Для того, чтобы прогнозировать изменение уровня грунтовых вод в районе распо-
ложенных поблизости сооружений в условиях плотной городской застройки при малых 
значениях угла α, можно воспользоваться формулой (1).

На приведенной карте (рис. 5) юго-восточнее рассматриваемого здания на расстоя-
нии 15 м расположен жилой дом. Его подземная часть не перекрывает поток грунтовых 
вод, но за счет барражного эффекта, создаваемого проектируемым зданием с подзем-
ной автостоянкой, УГВ может существенно повысится.
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Определим ориентировочную величину подтопления соседнего здания за счет бар-
ражного эффекта в точке, которая является наиболее близкой к проектируемому зда-
нию, перекрывающему поток – на северо-западном углу дома (в точке Т).

В этой точке x = -25 м, y = 22 м; а = 55 м, в = 7 м; k* = 0, σ = 1; I = 0,0125; q0 = Ikhc.
В результате расчетов по формуле (1) получим:

α = 10,1; β = 54,2; ξ = 0,566; γ = 1,23.
Δh = (Iσγa)/(ξ2 + γ2) = 0,846/1,85 = 0,46 м.

Таким образом, повышение уровня грунтовых вод в районе северо-восточного угла 
соседнего здания за счет барражного эффекта ориентировочно составит 0,46 м.

Для оценки подтопляемости территории важно знать изменение влажности в зоне 
аэрации массива грунтов, включая и оценку высоты капиллярного поднятия (рис. 6).

 
I – зона неполного водонасыщения, Sr<0,2-0,4

II – зона капиллярного водонасыщения, Sr от 0,2-0,4 до 0,95
III – зона полного водонасыщения – грунтовые воды – Sr>0,95.

hк – высота капиллярного поднятия
Sr = f(h) – кривая изменения степени водонасыщения грунта по глубине

Hc – критическая глубина подтопления

Рис. 6. Формирование капиллярной каймы в зоне аэрации грунтового массива и критическая 
глубина подтопления

Ориентировочные значения высоты капиллярного поднятия hc в массиве грунтов

Грунт hк, см
Песок гравелистый 10-25*

Песок крупнозернистый 25-40
Песок среднезернистый 45-65
Песок мелкозернистый 75-100

Песок пылеватый 100-140
Супеси и суглинки 150-350

* Наименьшие значения hк характерны для чистых плотных разностей, наибольшие значения 
hк – для неоднородных более рыхлых разностей грунтов в массиве.
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Высота капиллярного поднятия связана эмпирической зависимостью с величиной 
коэффициента фильтрации Кф (см/с) (рис 7).

 
Рис 7. Зависимость между Кф и hк для фракции частиц разного диаметра

Таким образом, высота капиллярного поднятия в грунтах может быть оценена тремя 
методами: путем определения изменения Sr в массиве по глубине; по таблице; по величи-
не Кф (рис 7).
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Оценка строения и свойств дочетвертичных 
дисперсных и скальных карбонатных грунтов 
в массиве сейсмоакустическими методами

Николаев И.А., Зиангиров Р.С.

ГУП «Мосгоргеотрест».

Трифонов Б.А., Миндель И.Г., Севостьянов В.В., Рагозин Н.А., Несынов В.В.

Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН.

Для получения информации о строении и свойствах грунтов в массиве, залегающих 
на значительных глубинах, успешно используется комплекс скважинных геофизических 
методов: вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП) в одиночных скважинах 
с импульсными источниками возбуждения колебаний и межскважинное сейсмическое 
просвечивание (МСП) со скважинными источниками колебаний. Скважинные сейсмоа-
кустические исследования дополняются измерением скоростей упругих волн на образ-
цах керна. Физической основой использования сейсмических методов в инженерной 
геологии является зависимость скоростей распространения упругих волн в грунтах от 
их строения, литологического состава и прочности структурных связей.

Установленные закономерности распространения упругих волн в массиве грунтов 
позволяют выделять неоднородности строения (зоны трещиноватости, карстовые по-
лости зоны повышенной/пониженной плотности), а на основе установленных корреля-
ционных зависимостей между геофизическими и геотехническими параметрами оцени-
вать деформационные и прочностные характеристики грунтов в массиве.

При строительстве зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, для 
проектирования которых необходима информация о составе, строении и свойствах 
грунтов на значительных глубинах, практически малодоступных для существующих 
инженерно-геологических методов, геофизические исследования позволяют изучить 
распределение показателей свойств грунтов в плане и в разрезе, а также в первом при-
ближении дать оценку их деформационных и прочностных свойств в массиве [1]. В про-
цессе проведения скважинных сейсмоакустических исследований определяются скоро-
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сти распространения продольных и поперечных волн, рассчитываются динамические 
модули Юнга и сдвига, коэффициент Пуассона. Далее устанавливаются корреляционные 
зависимости на основе парных определений между геотехническими и сейсмоакусти-
ческими (упругими) параметрами.

Успешное применение геофизических методов возможно только в случае использо-
вания надежных корреляционных связей, получение которых требует выполнения ком-
плексных исследований грунтовых массивов как геофизическими, так и инженерно-гео-
логическими методами.

В статье излагаются результаты комплексных исследований по оценке инженерно-
геологических условий площадок на территории Москвы, выполненные совместно со-
трудниками ИГЭ РАН и ГУП «Мосгоргеотрест».

В первой части статьи рассмотрены результаты исследований упругих и деформа-
ционных свойств юрских и каменноугольных глин, а во второй – результаты исследо-
ваний трещиноватости, деформационных и прочностных свойств скальных карбонат-
ных грунтов.

Упругие и деформационные свойства коренных глин  
московского региона (юрского и каменноугольного возрастов)  
в естественном залегании
Серьезная опасность, подстерегающая строителей на территории Москвы при со-

оружении метро, зданий и сооружений с глубоким заложением фундаментов, может 
проявляться в возникновении карстово-суффозионных процессов, которые оказыва-
ют негативное влияние на сохранность возводимых сооружений и инженерных ком-
муникаций. Известно, что карстовые процессы развиваются при взаимодействии кар-
бонатных пород с природными водами. При этом существенным факторов для возник-
новения и проявления карстово-суффозионных процессов, является неустойчивость 
(проникаемость) глинистой толщи. Одним из критериев оценки карстово-суффозион-
ной опасности является величина мощности и свойства глинистой толщи, перекрыва-
ющей известняки [4].

В отличие от скальных грунтов, где сейсмические и физико-механические свойства 
достаточно удовлетворительно описываются в рамках модели сплошного упругого тела 
[3], в дисперсных грунтах эта модель среды является малоподходящей [1]. В виду боль-
шой сложности физических явлений, происходящих в глинах, и недостаточном уровне 
их изученности многие исследователи отмечают возможность установления в настоя-
щее время только эмпирических взаимосвязей между изучаемыми явлениями при ре-
шении прикладных задач в инженерной геологии. Авторы для получения информации 
о состоянии и сейсмических свойствах коренных глинистых грунтов на территории 
г.  Москвы (юрского и каменноугольного возрастов) при их естественном залегании (в 
массиве) успешно применяли скважинные геофизические методы (ВСП, МСП и др.), как 
наиболее рациональные и мобильные при плотной застройке территории [6, 8].
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В рамках настоящей статьи рассматривается вопрос о возможности изучения сейс-
моакустическими методами упругих и деформационных свойств глин юрского и верхне-
го каменноугольного возрастов в их естественном залегании. 

В табл. 1 приведены обобщенные значения упругих характеристик глин юрского и 
каменноугольного возрастов в массиве. Прослеживается различие в значениях упругих 
характеристик у глин юрского и каменноугольного возрастов. Самые низкие показате-
ли упругих свойств среди юрских отложений имеют отложения бат-келловейского яруса 
тугопластичной консистенции с прослоями песков(J2+3bt-cl), наиболее высокие – полу-
твердые глины оксфордскогo (J3ox) яруса.

Таблица 1. Обобщенные значения упругих характеристик глинистых пород 
юрского и каменноугольного возрастов по результатам сейсмоакустики

Характеристика 
глинистых пород

Значения упругих характеристик глинистых пород в 
естественном залегании
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Глины юрского возраста
Глины тугопластичные 
волжского яруса (J3v)

1450–1560 
(ниже 10 м)

450–
510

0,44–
0,46

1120–
1420

390–
500

3,0–
3,2

1300– 
1500

Глины тугопластичные до 
полутвердых оксфордского 

яруса (J3ox)

1550–1650 
(ниже 20 м)

500–
580

0,43–
0,45

1430–
1710

510–
600

2,9–
3,1

1400– 
1600

Глины тугопластичные с 
прослоями песков (J3bt-cl)

1550–1650 
(ниже 10–15 м)

420–
450 0,46 1090–

1270
380–
440

3,6–
3,7

1300– 
1500

Как правило, переслаиваю-
щаяся толща глин, суглин-
ков и песков с включения-
ми гравия и щебня (J3bt-cl)

1580–1650 
(ниже 20–30 м)

480–
550

0,44–
0,45

1370–
1590

470–
550

3,0–
3,3

1400– 
1600

Глины каменноугольного возраста
Глины от полутвердых до 

твердых с редкими просло-
ями мергеля мещеринской 

толщи (C3msc)

1600–1680 
(ниже 20 м)

550–
580 0,43 1920–

1990
670–
700

2,8–
2,9

1500– 
1650

Глины неверовской толщи 
твердые с прослоями мер-
геля, реже разрушенного 

известняка (C3nv)

1600–1730 
(ниже 20–30 м)

550–
650

0,41–
0,43

1850–
2400

680–
890

2,7–
2,9

1600– 
1800

Глины воскресенской толщи 
твердые с частыми прослоя-
ми мергеля и разрушенного 

известняка до 30% (C3vs)

1750–1850 
(ниже 30–40 м)

680–
760

0,40–
0,42

2550–
3500

1050–
1250

2,4–
2,6

1700– 
1900
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В каменноугольных глинах неверовской и воскресенской толщ (C3nv и C3vs) с увеличением 
количества тонких прослоев мергеля, значения скоростей продольных, поперечных волн 
и другие упругие характеристики возрастают по сравнению с мещеринскими глинами 
(C3msc), где количество таких прослоев незначительно. Воскресенские глины с частыми 
прослоями мергеля и разрушенного известняка до 30% имеют самые высокие значения 
упругих параметров. Пластовые скорости в них могут достигать значений Vp = 1750-1850 
м/с и Vs = 680-760 м/с, модуля упругости Ед = 2550-3500 МПа. Величины динамического 
коэффициента Пуассона в юрских отложениях, как правило, равны µ = 0,44-0,46, в камен-
ноугольных не превышают значений µ = 0,40-0,43. Каменноугольные глины московского 
региона – карбонатные и более плотные и залегают на больших глубинах, поэтому имеют 
более высокие, упругие, прочностные и деформационные свойства, чем юрские глины. 

Скорости ультразвуковых волн в сохранных образцах коренных глин лежат обычно в уз-
ком диапазоне значений Vpуз = 1300-1900 м/с. Реже значения Vpуз изменяются от 1200 м/с до 
2000 м/с (рис. 1) и в большинстве случаев существенно не превышают значения скоростей 
P-волн в массиве. Наиболее часто встречающиеся значения скоростей в образцах параллель-
но напластованию Vpуз = 1400-1600 м/с в юрских и Vpуз = 1650-1800 м/с в каменноугольных 
глинах, перпендикулярно напластованию соответственно Vpуз = 1100-1450 м/с и Vpуз = 1500-
1700 м/с. Анизотропия скоростей в юрских глинах (коэффициент анизотропии п = 1,10-1,27) 
несколько выше, чем у каменноугольных, где п = 1,05-1,10. Анизотропия скоростей в глинах 
объясняется их строением: чередованием слоев различной литологии, состава и ориентаци-
ей частиц. В сохраненных образцах каменноугольных глин с тонкими прослоями мергеля ско-
рости ультразвуковых продольных волн, как правило, близки к скоростям этих волн в масси-
ве, свидетельствует о сохранившейся высокой плотности глинистых пород и малом влиянии 
трещиноватости в прослоях мергеля и известняка на упругие свойства массива.

 
А – глины от тугопластичных до полутвердых с Vpуз = 1300-1600 м/c (J3v, J3ox, J2+3bt-cl)

Б – глины от полутвердых до твердых с тонкими прослоями мергеля, реже известняка с Vpуз = 1500-1900 м/c (C3msc, C3nv, C3vs)

Рис. 1. Обобщенные для Москвы результаты измерения скорости продольных волн по данным 
ультразвуковой керноскопии в относительно сохранных образцах глин юрского и каменноугольного 

возрастов
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На некоторых объектах г. Москвы были проведены определения модуля упругости 
по данным сейсмоакустики и модуля деформации по результатам прессиометрии для 
глинистых отложений юрского и каменноугольного возрастов (рис. 2).

 
Рис. 2. Примеры парных определений значений модуля упругости (Юнга) по данным 

сейсмоакустики (ВСП, МСП) и модуля общей деформации методом прессиометрических испытаний 
(для II цикла нагружения)

Представляют практический интерес эмпирические связи между модулем деформа-
ции (Едеф), полученным по данным прессиометрии, и модулем упругости (Е), получен-
ным по данным сейсмоакустики.

На рис. 3 приведены графики связи, между Едеф и Е, полученные для юрских камен-
ноугольных глин: 1  – для глины бат-келловейского яруса от тугопластичных до полу-
твердых с прослоями песка) и 2 – для глины оксфордского и волжского ярусов от полу-
твердых до твердых). Коэффициент корреляции линейных зависимостей составил 0,61 
для графика 1, а 0,65 для графика 2.
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Рис. 3. Графики связи между модулем деформации по данным прессиометрии и динамическим 

модулем упругости для толщ глин юрского возраста

На рис. 4 приведены графики связи, между Едеф и Е, полученные для толщ глин: 
1 – неверовского (С3nv) и 2 – воскресенского (С3vs) горизонтов, представленных пере-
слаиванием мергелистых глин (около 75%) и мергелей (около 25%). Коэффициент кор-
реляции линейных зависимостей для графика 1 составил 0,78, а для графика 2  – 0,76. 
Прессиометрия выполнялась ЦСГНЭО.

 
Рис. 4. Графики связи между модулем деформации по данным прессиометрии и динамического 

модуля упругости по данным сейсмоакустики для толщ глин неверовского (1) и воскресенского (2) 
горизонтов
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Эти графики связи могут использоваться для предварительной оценки значений 
модуля деформации юрских и каменноугольных глин в их естественном залегании по 
упругим характеристикам (значениям модуля упругости Е и скоростям Vp, Vs). Из рас-
смотрения графиков на рис. 3 и 4 следует:

1.  Величины модулей динамической упругости значительно превышают величины 
модулей деформации – для юрских глин в 22-27 раз, для каменноугольных глин в 
15-12 раз. 

2.  Для коренных глин юрского и каменноугольного возрастов корреляционная зави-
симость между модулем деформации (метод прессиометрии) и модулем упругости 
по данным геофизических исследований может быть аппроксимирована линей-
ной зависимостью Едеф = аЕ+в. 

3.  В каменноульных глинах по сравнению с юрскими при тех же значениях моду-
ля упругости (Е) величины модуля деформации (Едеф) существенно выше и при 
Е>2100 МПа превышают значения 400-450 МПа (рис. 4).

4.  В толщах воскресенских и неверовских глин (С3vs, C3nv) при больших значениях 
модуля упругости Е>2100 МПа (рис. 4) величины модуля деформации (Едеф) сбли-
жаются.

5.  При значениях модуля упругости Е = 1500-1700 МПа (рис. 3) наблюдаются близкие 
значения Едеф, лежащие в диапазоне изменения от 50 МПа до 60 МПА, как в от-
ложениях бат-келловейского яруса, так и волжского, и оксфордского ярусов. При 
этом в юрских глинах c прослоями песка (J2+3bt-cl) значения Едеф максимальные, 
а в полутвердых и твердых разностях (J3v, J3ox)  – минимальные. Максимальные 
значения Едеф в глинах (J3v, J3ox) могут достигать значений 80-100 МПа. Не высокие 
значения Едеф = 40-50 МПа характерны для массива глин с большим количеством 
песчаных прослоев.

Результаты исследований трещиноватости, деформационных и 
прочностных свойств скальных карбонатных грунтов в массиве
Оценка физико-механических свойств скальных карбонатных грунтов (известняков, 

доломитов, мергелей) в массиве требует знания их строения, степени разрушенности и 
трещиноватости. Особенно сложно это сделать на закрытых территориях, где нет обна-
жений, доступных для визуального наблюдения. Эта сложная задача может быть реше-
на геофизическими методами путем использования упругих волн разной длины. Длины 
упругих волн, регистрируемых при скважинной сейсморазведке, в зависимости от их 
частоты могут превышать первые десятки метров, что препятствует надежной оценке 
состояния и свойств слоев известняков небольшой мощности. 

Совместное использование разночастотных методов инженерной сейсмоакустики 
от нескольких десятков и сотен Гц (ВСП и МСП) до десятков кГц при ультразвуковых ис-
следованиях позволяет решать перечисленные выше задачи.
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Рассмотрен вопрос о возможности расчленения массива известняков верхнего и 
среднего карбона на слои сравнительно небольшой мощности с использованием ре-
зультатов скважинных геофизических исследований и ультразвуковой керноскопии, а 
также выделения зон повышенной трещиноватости и разрушенности.

Пример совместного анализа результатов определения пластовых скоростей упругих 
волн (Vp,Vs) методом ВСП и скоростей ультразвуковых волн (Vруз) в кернах, полученных 
методом ультразвуковой керноскопии (площадка проектируемого строительства Ад-
министративно-торгового центра в районе Кутузовского проспекта) приведен на рис. 5. 
На нем видно, что по результатам ВСП ниже 37 м массив суворовских и мячковских из-
вестняков представлен сравнительно однородными породами со значениями пластовых 
скоростей Vp = 2200 м/с и Vs = 1100 м/с (С3sv) и Vp = 2400 м/с и Vs = 1250 м/c (С2mc). В 
тоже время по скоростям ультразвука эти известняки характеризуются неоднородным 
строением. Выделяются среднескоростные с Vpуз = 2800-3600 м/с слои трещиноватых и 
сильнотрещиноватых известняков и мергелей. Высокоскоростные слои с Vpуз = 3800-4400 
м/с относятся к слабо трещиноватым доломитизированным, часто окремнелым известня-
кам и к оставшимся сохранным образцам из слоев известняков, разрушенных до щебня и 
дресвы с мукой (ратмировская толща). Низкоскоростные слои с Vруз = 2200-2600 м/с пред-
ставлены сильнотрещиноватыми известняками с прослоями глин и мергеля. Слои пород с 
Vpуз = 1500-2000 м/с относятся к каменноугольным глинам и глинистым мергелям.

 
Рис. 5. Пример совместного анализа результатов определения пластовых скоростей упругих волн 

в массиве методом ВСП и скоростей ультразвуковых волн в сохранных образцах, полученных 
методом ультразвуковой керноскопии
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Широкий диапазон изменения скоростей ультразвука в образцах указывает на неод-
нородность известняков, в которых трещиноватые, сильнотрещиноватые и разрушен-
ные слои могут встречаться на различных глубинах.

По результатам сейсмоакустических исследований на более чем 20 объектах Мо-
сквы, была составлена табл. 2, где приведено сравнение значений скоростей упругих 
волн, полученных в естественном залегании в массиве (ВСП и МСП) с результатами уль-
тразвуковых измерений на образцах карбонатных и глинистых отложений верхнего и 
среднего каменноугольного возрастов.

Таблица 2. Обобщенные значения скоростей упругих волн, полученные по 
результатам сейсмоакустики (ВСП, МСП и ультразвуковая керноскопия),  

для карбонатных и глинистых отложений московского региона 
каменноугольного возраста на глубину до 100 м

№ 
п/п

Характеристика 
каменноугольных 
пород в массиве

Значения пластовых 
скоростей в массиве

Ультразвуковые измерения 
на сохранных образцах керна Vpуз/Vpмас

Vpмас, м/с Vsмас, м/с Vpуз, м/с

1
Известняки, разру-
шенные до дресвы и 
щебня с мукой

1800–2100 780–950 3200–4800 1,8–2,5

2
Известняки от тре-
щиноватых до силь-
нотрещиноватых

2200–2500 1100–1300 2500–3500 1,1–1,4

3

Трещиноватые и 
малотрещиноватые 
крепкие доломи-
тизированные раз-
ности известняков 
иногда с прослоями 
кремния

2700–3500 1400–1800 3600–4500 1,3–1,35

4 Мергели глинистые 1700–2100 650–800 1900–2300 1,1–1,2

5
Мергели доломи-
тизированные, 
твердые

2200–2600 1000–1300 2600–3200 1,2–1,3

Глины каменноугольного возраста

6

Глины от полутвер-
дых до твердых с 
частыми мелкими 
прослоями мергеля, 
реже известняка

1600–1800 550–700 1650–1900 1,0–1,1

Из табл. 2 видно, что в подавляющем большинстве случаев скорости ультразвуковых 
волн в сохранных образцах известняков значительно превышают значения скоростей 
P-волн в соответствующих пластах массива. Значения скоростей ультразвука в образцах 
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могут оказаться как близкими к значениям скоростей Р-волн в массиве, так и отличаться 
от них до 1,5-2,5 раза. Различия в скоростях можно объяснить трещиноватостью и раз-
рушенностью известняков в массиве, тогда как образцы отличаются относительной со-
хранностью и меньшей степенью трещиноватости. При этом высокие значения скоро-
стей Vр и Vруз свидетельствуют об уменьшении общей трещиноватости массива пород. 
По данным специальных исследований частотная дисперсия не существенно влияет на 
изменение значений скоростей, полученных в массиве и на образцах [7].

Результаты скважинных сейсмоакустических исследований показывают, что в масси-
ве известняки московского региона характеризуются значительной неоднородностью, 
которая находит свое отражение в изменчивости их упругих свойств.

На основе многочисленных данных по результатам определения в массиве известня-
ков скоростных характеристик была построена зависимость между значениями пласто-
вых скоростей продольных волн в массиве (Vpмас) по данным скважинных исследований 
и значениями Vруз, полученных на образцах из тех же исследуемых горизонтов извест-
няков (рис. 6). Зависимость Vpмас-Vруз описывается уравнением Vpмас = 0,410Vpуз  +  960 
с невысоким коэффициентом корреляции R = 0,54. Уравнения связи отдельно для из-
вестняков, разрушенных до дресвы и щебня, имели R = 0,52, для сильнотрещиноватых – 
R  =  0,76 и для трещиноватых, крепких доломитизированных разностей с прослоями 
кремния – R = 0,78.

 
Рис. 6. График связи между значениями скоростей продольных волн в массиве и скоростей 

ультразвука в образцах для известняков московского региона

Полученные уравнения связи могут служить основой для оценки упругих свойств 
(модуля упругости Ед и модуля сдвига G) залегающих в массиве слоев известняков 
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малой мощности (до 1-3 м), разной степени трещиноватости и разрушенности c 
учетом результатов определения значений поперечных волн (Vs) и данных ультра-
звуковой керноскопии. В массиве менее трещиноватые разности отмечаются, как 
правило, повышенными значениями модуля упругости, в слоях разрушенных извест-
няков – пониженными значениями. Наименьшие значения Ед относятся к слоям ка-
менноугольных глин.

На рис. 7 приведен пример геолого-геофизического разреза с межскважинной 
корреляцией слоев различной мощности, литологического состава и упругих свойств 
пород с отображением средних для слоя значений модуля упругости (Ед, МПа) и тре-
щинной пустотности (П%).

 
Рис. 7. Пример геолого-геофизического разреза между скважинами на площадке исследования в 
Москве (район Кутузовского проспекта) с межскважинной корреляцией слоев каменноугольных 

пород с различными упругими свойствами

Под термином «трещинная пустотность» понимается отношение объема пор, ка-
верн, пустот, заполненных водой и продуктами разрушения известняков, к общему 
объему породы в процентах, что в первом приближении можно отнести к пористости 
породы в массиве. Расчет П% проводится по известной зависимости с использовани-
ем скоростей в массиве и в сохранных образцах [2, 9]. Рис. 7 дает наглядное представ-
ление о распределении упругих свойств (Ед) и трещинной пустотности в массиве кар-
бонатной толщи различной степени разрушенности и трещиноватости.

Видно, что известняки в массиве по упругим свойствам характеризуются значитель-
ной неоднородностью. Это находит свое отражение в изменчивости их деформаци-
онно-прочностных свойств. Чем больше трещиноватость и выветрелость породы, тем 
меньше показатели ее прочностных и деформационных свойств. 
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Задача оценки прочностных и деформационных свойств известняков в условиях 
естественного залегания (в массиве) решалась авторами путем установления связей 
между геотехническим и геофизическими (упругими) параметрами грунтов, на основе 
их парных определений. Принципиальная возможность оценки предела прочности на 
сжатия (Rc) по данным ультразвуковых измерений в образцах впервые была предложена 
Ф.М. Ляховицким [5].

В последние годы на базе обширного экспериментального материала нами была 
предпринята попытка получения региональных (московских) зависимостей между пре-
делом прочности на сжатие (Rc) и модулем деформации (Едеф) в массиве, с одной сторо-
ны, и модулем упругости (Ед), с другой, по данным ультразвуковых и сейсмоакустических 
исследований. Построенные авторами связи (рис. 8) могут использоваться для прибли-
женной оценки прочностных и деформационных показателей свойств известняков раз-
ной степени трещиноватости и разрушенности при их естественном залегании.

Точки на рис. 8 и 9 получены по значениям Ед в слое и осредненным для слоя значе-
ниям Rc и Едеф. Связь между значением предела прочности на сжатие (Rcmac) и модулем 
деформации (Едеф), с одной стороны, и модулем упругости (Ед), с другой, может быть опи-
сана для трещиноватых и сильнотрещиноватых известняков (кривые 1 и 2) по степенно-
му закону, для разрушенных (кривая 3) по линейному.

  
Рис. 8. Связь между пределом прочности на сжатие (Rс) (а) и модулем деформации (Едеф) по 

результатам прессиометрии (б), с одной стороны, и динамическим модулем упругости (Ед) по 
данным сейсмоакустики, с другой, для массивов известняков московского региона

В табл. 3 приводится пример сопоставления показателей прочностных свойств из-
вестняков суворовского и мячковского горизонтов, полученных в массиве (Rcмас) по дан-
ным сейсмоакустики, в сохранных образцах (Rcсух, Rcзам) по данным ультразвуковой кер-
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носкопии с результатами лабораторных испытаний на раздавливание (Мосгоргеотрест), 
при изучении одной из площадок проектируемого строительства в г. Москве (2008 г.).

 

Рис. 9. Графики связи предела прочности на сжатие известняков (Rc) по данным лабораторных 
испытаний и динамического модуля упругости (Ед) по данным ультразвуковых измерений на 
образцах в воздушно-сухом (а) и в водонасыщенном (после замачивания) состоянии (б) для 

известняков верхнего и среднего каменноугольного возраста на территории г. Москвы (до глубин 
не более 100 м от поверхности) [9]

Таблица 3. Сравнение показателей прочностных свойств известняков в массиве 
по данным сейсмоакустики и ультразвуковой керноскопии в образцах с 

результатами лабораторных испытаний на раздавливание

№
 ск

ва
ж

ин
ы

Характеристика 
грунтов

И
нт

ер
ва

л 
гл

уб
ин

ы
, м

Предел прочности при одноосном 
сжатии по данным геофизическим 

исследований Rc, МПа

Лабораторные 
испытания ГУП 

«Мосгоргеотрест»

В массиве 
(в есте-

ственном 
состоя-

нии)

В сохранных образцах 
(керне) по данным 

ультразвуковой 
керноскопии Сухой Замочен-

ный

сухой Замочен-
ный

5

Слой доломитизиро-
ванного, слаботрещи-
новатого известняка 
(С2mc)

54–56 23 57 47 73 45

Слой доломитизиро-
ванного разрушенного 
известняка (С2mc) 

57–59 9 35 21 16 
17

11 
14

Слой трещиноватого с 
прослоями разрушен-
ного известняка (С2mc)

59–65 12 25 17 18 19

Слой трещиноватого 
известняка (С2mc) 66–68 12 26 20 39 

45
37 
28
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№

 ск
ва

ж
ин

ы

Характеристика 
грунтов

И
нт

ер
ва

л 
гл

уб
ин

ы
, м

Предел прочности при одноосном 
сжатии по данным геофизическим 

исследований Rc, МПа

Лабораторные 
испытания ГУП 

«Мосгоргеотрест»

В массиве 
(в есте-

ственном 
состоя-

нии)

В сохранных образцах 
(керне) по данным 

ультразвуковой 
керноскопии Сухой Замочен-

ный

сухой Замочен-
ный

12
Слой разрушенного 
до дресвы и щебня с 
мукой известняка (C3sv)

41–43 6,5 18 12 15 11

Слой разрушенного 
известняка (C3sv) 46–49 7 21 15 19 

27
16 
14

Слой трещиноватого с 
прослоями разрушен-
ного известняка (С2mc)

53–55 10 33 21 40 
24

16 
18

Слой трещиноватого 
известняка (С2mc) 62–63 17 34 24 20 

32
15 
24

Слой доломитизиро-
ванного известняка 
(С2mc)

70–72 18 32 24 40 
33

32 
21

Слой трещиноватого и 
сильнотрещиноватого 
известняка (С2mc)

72–75 15 27 19 27 23

17

Слой известняка от 
трещиноватого до 
сильнотрещиноватого 
(C3sv)

42–44 8 18 10 14 8

Слой трещиноватого 
известняка (C3sv) 44–46 13 36 21 33 13

Слой доломитизиро-
ванного, трещиновато-
го известняка (С2mc)

58–60 22 52 46 53 
75

18 
72

Слой сильнотрещино-
ватого, местами раз-
рушенного известняка 
(С2mc)

60–62 9 20 14 17 15

Слой от трещиноватого 
доломитизированного 
до сильнотрещино-
ватого кавернозного 
известняка (С2mc)

68–75 14-15 30 24
27 
22 
27

26 
17 
17

Из данных, приведенных в табл. 3, видно, что происходит снижение прочности извест-
няков в массиве по отношению к образцам, испытываемым лабораторными методами на 
раздавливание. Для известняков московского региона было установлено, что коэффици-
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ент снижения прочности в массиве для сохраненных образцов в сухом состоянии изменя-
ется от 0,20 до 0,55, а относительно прочности образцов в водонасыщенном состоянии от 
0,25 до 0,75. Таким образом, прочность известняков в массиве может снижаться по срав-
нению с прочностью известняков в сохранных образцах, приготовленных из керна для 
лабораторных опытов на раздавливания, до 70-75%, а в разрушенных и сильнотрещино-
ватых разностях – в несколько раз. 

Трещинная пустотность (П%) в случае разрушенных известняков достигает значений 
до 30-35%, т. е. до трети объема слоя может быть занята продуктами разрушения извест-
няков и водой. Для сравнения, в слаботрещиноватых известняках эта величина обычно 
не превышает значений 5-10%. 

Рассмотрим на примере сводного геолого-геофизического разреза, построенного 
для площадки проектируемого строительства «Многофункционального административ-
но-торгового центра» (ул. 2-ой Силикатный проезд) некоторые особенности межсква-
жинной корреляции слоев известняков с отображением осредненных для слоев значе-
ний параметров деформационных и прочностных свойств грунтов в массиве (рис. 10).

На рис. 10 показан разрез толщи известняков суворовского (C3sv) и мячковского (C2mc) 
горизонтов по линии скважин 17-18-12-5 в интервалах глубин от 43-45 м до 70-73 м. 

 
Рис. 10. Сводный геолого-геофизический разрез с межскважинной корреляцией слоев каменноугольных 

пород верхнего и среднего карбона различной степени трещиноватости и разрушенности (площадка 
проектируемого строительства «Многофункционального административно-торгового центра»)
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Толща известняков представлена чередованием слоев с различной степенью трещи-
новатости и разрушенности. Известняки, разрушенные до щебня, дресвы и муки, харак-
теризуются сравнительно низкими значениями модуля деформации (Е = 480-600 МПа) и 
предела прочности на сжатие в массиве (Rc = 6-8 МПа), а также наибольшими значения-
ми трещинной пустотности (до 20-25%). В районе скважины С-18 выделяется более мощ-
ный слой разрушенных известняков с самыми низкими показателями деформационных и 
прочностных свойств (Е = 480 МПа, Rc = 6 МПа) и большим значением трещинной пустот-
ности (П = 23%).

Слои известняков различной степени трещиноватости также в целом коррелируются 
в пространстве между скважинами. В средней и нижней частях вскрытой толщи мячков-
ских известняков отмечается некоторое увеличение показателей деформируемости (Е = 
2150-2950 МПа) и прочности (Rc = 16-22 МПа), а также снижение величины трещинной пу-
стотности до 10-14%. Глубже 63-65 м нижняя часть мячковской толщи отличается по свой-
ствам в лучшую сторону от вышележащих слоев. Здесь прочность в массиве в целом лишь 
в полтора-два раза меньше, чем в относительно сохранных образцах в воздушно-сухом 
состоянии и лишь на треть меньше, чем в замоченных образцах. Для сравнения, в выше-
лежащих слоях известняков эти показатели в среднем значительно выше.

Показатели деформируемости и прочности, а также значения трещинной пустотности в 
слоях мергелей воскресенского (С3vs) и суворовского (C3sv) горизонтов, носят ориентиро-
вочный характер, так как оценивались по зависимостям, установленным для известняков.

В заключении следует отметить, что при интенсивном строительстве (в том числе вы-
сотном), на территории г. Москвы, когда происходит освоение подземного пространства 
на большую глубину (до 100 м), применяющиеся в составе инженерно-геологических изы-
сканий геофизические, в первую очередь, скважинные методы изучения строения и оцен-
ки свойств грунтов в естественном залегании позволяют получать информацию, которую 
не всегда можно получить традиционными инженерно-геологическими исследованиями, 
испытанием грунтов полевыми и лабораторными методами. Совместное использование 
разночастотных методов инженерной сейсмоакустики позволяет успешно расчленять 
массивы известняков на слои даже небольшой мощности по упругим и деформационно-
прочностным свойствам с использованием результатов скважинных геофизических ис-
следований и ультразвуковой керноскопии, а также прослеживать в изучаемых массивах 
известняка зоны повышенной трещиноватости и разрушенности.
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Сооружение строительных котлованов в связи с промышленным и гражданским 
строительством на территории г. Москвы нередко осуществляется в сложных гидроге-
ологических условиях. Это обусловлено наличием в разрезе участка предполагаемого 
строительства гидравлически связанных грунтов различной проницаемости или су-
щественной неоднородностью грунтов в плане и разрезе, или и тем и другим вместе.

Основными задачами в ходе разведочных опытно-фильтрационных работ являют-
ся определение коэффициента фильтрации водонасыщенной толщи грунтов, скорости 
и направления потока подземных вод, выполнение прогноза подтопления и загрязне-
ния территории участка предполагаемого строительства [1].

Для определения коэффициента фильтрации грунтов обычно проводятся опытные 
откачки воды из пробуренных разведочных скважин. В отдельных случаях такие от-
качки служат для установления удельного дебита конкретной скважины и зависимо-
сти дебита от понижения уровня воды в опытной скважине. 
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По своему назначению и продолжительности откачки подразделяются на пробные, 
опытные и опытно-эксплуатационные.

Откачки проводятся из одиночной скважины или из куста скважин, состоящего из 
центральной и одной-трех наблюдательных скважин.

Одиночные пробные и опытные откачки проводятся преимущественно в тех слу-
чаях, когда требуется определить коэффициент фильтрации грунтов или установить 
зависимость дебита от понижения уровня воды в скважине.

Кустовые откачки применяются для определения коэффициента фильтрации мел-
козернистых и глинистых песков, а также во всех случаях, когда необходимо выяснить 
форму депрессионной поверхности подземных вод, образующейся при откачке.

Наблюдательные скважины при кустовых откачках располагаются по лучам, нор-
мальным к направлению потока подземных вод или совпадающим с ним. 

Опытно-эксплуатационные откачки проводятся для уточненной оценки эксплуа-
тационных запасов подземных вод и используются в практике изысканий источников 
подземных вод для централизованного водоснабжения.

Согласно СНиП 11-02-96, требуется выполнение прогнозов изменения гидрогео-
логических условий на всех стадиях инженерно-геологических изысканий с оценкой 
опасности негативных последствий проявления техногенных процессов. Однако, ис-
ходя из специфики природно-техногенных обстановок, характерных для территории 
г. Москвы, очень часто гидрогеологические исследования не могут выполняться по 
типовым схемам и требуют корректировки. 

В условиях плотной городской застройки для решения возникающих при изыска-
ниях задач проводятся одиночные опытные откачки и значительно реже кустовые 
откачки. Это, в первую очередь, связано с запретом сброса откачиваемой воды из 
опытной скважины в ливневую канализацию, а также с воздействием водоотбора на 
изменение водного режима ландшафта, касающегося растительности и поверхност-
ного стока, и напряженно-деформируемого состояния массива водонасыщенных 
грунтов. 

Для оценки фильтрационных свойств водонасыщенных песчаных грунтов реко-
мендуется использовать метод одиночной откачки.

Одиночные откачки для определения коэффициента фильтрации и других гидроге-
ологических параметров, как правило, проводятся с одним максимальным понижени-
ем двумя способами: при постоянном динамическом уровне воды в опытной скважи-
не и изменяющемся во времени расходе или при постоянном расходе и изменяющем-
ся во времени уровне. Последний способ более удобен, так как повышает надежность 
результатов опыта и упрощает их обработку. 

Откачки при нескольких понижениях уровня или расходах выполняются для реше-
ния специальных задач, таких как установление зависимости расхода от понижения, 
и для оценки суффозионной устойчивости заполнителя трещин и пустот в скальных 
грунтах.
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В состав опытной откачки, как правило, входят: прокачка скважины, восстановле-
ние уровня до статического, проведение откачки и повторное восстановление уровня 
до статического.

В начальный период откачки в зоне ее влияния наблюдается неустановившийся 
режим фильтрации, который с течением времени переходит в квазистационарный. 
Этим определяется частота замеров расхода и уровня воды. В начальный период от-
качки замеры расходов и уровней воды в течение 2-3 часов проводятся со следующей 
периодичностью: 1, 3, 6, 9, 15, 21, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150 и 180 минут. Это дает воз-
можность использовать данные замеров для расчета гидрогеологических параметров 
по формулам неустановившегося движения. Когда изменение уровня воды между за-
мерами составит 3-5 см, замеры можно проводить через 1 час, а при стабилизации 
уровня – через 2-4 часа. Замеры прекращаются, когда увеличение уровня за очеред-
ные 4-5 часов не превышает 4 см. Сведения о замерах дебита, уровня и температуры 
записываются наблюдателем в журнал откачки.

Восстановление уровня воды в скважине проводится с периодичностью, аналогич-
ной приведенной выше.

Результаты откачек обрабатываются в соответствии с действующими граничными 
условиями опробуемых пластов. Совокупность различных вариантов опытов подраз-
деляется на две большие группы по действующим граничным условиям:

•	 опыты в условиях неограниченных водоносных пластов;
•	 опыты в условиях ограниченных пластов.
Опыты в условиях неограниченных пластов проводятся при заведомо известном 

отсутствии влияния внешних границ или внутренних элементов пласта в отличие от 
вторых, выполняемых под влиянием этих факторов на ход опыта.

Первая группа разделяется на две части по характеру зависимости S = f(t):
•	 опыты при отсутствии логарифмической зависимости, если продолжитель-

ность опыта меньше контрольного времени, определяемого из соотношения 
r2/4at≤0,1, а также в случае переменного дебита, если он изменяется по слож-
ному закону [3];

•	 опыты при логарифмической зависимости, которая наступает при квазистаци-
онарном режиме фильтрации.

В приведенном соотношении: r – радиус скважины, м; а – коэффициент пьезопро-
водности (уровнепроводности), м2/сут; t – время, сут.

Основным документом графоаналитического метода обработки является график 
прослеживания понижения или повышения уровня во времени, который строится в 
полулогарифмическом масштабе.

Как показывает опыт, условия неограниченных пластов встречаются очень редко. 
Более распространенными являются опыты в условиях ограниченных пластов.

Специфика обработки результатов опытов в этих условиях заключается в том, что 
действующие границы или внутренние элементы неоднородности пласта оказывают 
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влияние на закономерность снижения или восстановления уровня, деформируя ко-
нечные участки графиков прослеживания (S = f(t)). Эти аномалии различны по знаку и 
степени. Аномалии положительного знака относятся к отклонениям нормальной фор-
мы графика прослеживания, которые имеют своим результатом его выполаживание, 
связанное с замедлением скорости понижения или восстановления уровня.

Аномалии отрицательного знака – это отклонения нормальной формы графиков 
прослеживания, которые имеют своим результатом увеличение их крутизны (угловых 
коэффициентов), что отражает увеличение скорости понижения или восстановления 
уровня.

Необходимо отметить, что расчетный метод определения Кф методом откачки не-
применим, если при откачке происходит истощение водоносного горизонта, т. е. на-
блюдается последовательное снижение как уровня, так и расхода без тенденции к вы-
полаживанию кривых изменения уровня и расхода во времени.

Для определения гидрогеологических параметров грунтов, имеющих низкие филь-
трационные характеристики, в практике опытно-фильтрационных работ использова-
лось проведение экспресс-наливов воды в одиночные скважины. Параметры прони-
цаемости, определяемые этим методом, как правило, оказываются заниженными по 
сравнению с коэффициентом фильтрации и пористости водонасыщенных грунтов вне 
пределов прифильтровой зоны, однако их относительные величины характеризуют 
действительные свойства грунтов и условия фильтрации воды в прискважинной зоне 
изучаемого водоносного горизонта.

Методика проведения опыта заключается в определении статического уровня под-
земных вод, после которого выполняется кратковременный налив воды в скважину 
насосом из емкости достаточно большого объема в течение 3-5 минут, а затем подача 
воды прекращается. Выжидается некоторое время, необходимое для стекания воды 
по стенкам фильтровой колонны скважины, и с помощью уровнемера фиксируется 
положение динамического уровня воды, достигнутое при наливе. Замеры уровня при 
восстановлении уровня подземных вод выполняются с периодичностью 1-3 минуты в 
зависимости от темпа снижения уровня воды в стволе скважины [4]. 

Камеральная обработка результатов откачек заключается в обработке и построе-
нии графиков понижения и восстановления уровня подземных вод в ходе и после от-
качки воды из скважины в координатах H = f(t), Q = f(t), S = f(lgt), S* = f(lgt), (2H-S*)S = 
f(lgt) и определении коэффициента фильтрации по расчетным формулам и графоана-
литическим методом. В приведенных формулах: Н – динамический уровень, м; Q – рас-
ход откачки, л/с; S – понижение уровня подземных вод, м; S* – восстановление уровня 
подземных вод, м; t – время, час. 

Коэффициент фильтрации, определяемый графоаналитическим методом для на-
порных водоносных горизонтов, вычисляется по формуле k = 0,183*Q/C*m, для без-
напорных водоносных горизонтов – по формуле k = 0,366*Q/C. В приведенных форму-
лах: Q – расход откачки, м3/сут; С – угловой коэффициент, определяемый по графикам 
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понижения – восстановления уровня, С =  S2–S1 / lgt2–lgt1; m – мощность водоносного 
горизонта, м.

Обработка данных экспресс-налива изложена В.М. Шестаковым в работе [2]. При 
выводе расчетных зависимостей для экспресс-налива предполагается, что вблизи 
скважины сразу же устанавливается квазистационарный режим фильтрации, на кото-
рый не влияют границы потока. Связь между расходом потока и избыточным напором 
в скважине выражается в виде:

Q = Kl0H, 
где l0 – расчетный размер рабочей скважины, который для скважины с фильтром 

длиной l и радиусом rc выражается формулой 
 

cr
l
l

l
7.0

lg

*73.2
0 = .

Методика определения коэффициента фильтрации по данным экспресс-налива 
сводится к следующему:

1. Все данные первичной обработки результатов замеров уровней наносятся на 
график в координатах lg(H0/H) и t; H0 – динамический уровень воды в скважине на пер-
вый момент после налива, м; Н – промежуточное положение динамического уровня в 
скважине, м.

2. По точкам на графике проводится прямая, приходящая в начало координат.
3. С прямой снимаются координаты двух любых точек по ординате lg(H0/H) и аб-

сциссе t.
4. Вычисляется величина l0.

5. Вычисляется величина коэффициента фильтрации  
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В табл. 1 приведены величины коэффициентов фильтрации глинистых водонасы-
щенных грунтов различного генезиса: флювиогляциальных отложений среднечетвер-
тичного возраста (f-QII

ms), межморенных песчано-глинистых отложений среднечетвер-
тичного возраста (g-QII

d), глинистых отложений волжского яруса верхнеюрского воз-
раста (J3v).

Из табл. 1 видно, что с увеличением глинистости водонасыщенной толщи значи-
тельно уменьшается величина коэффициента фильтрации. 

За значения коэффициента фильтрации в вертикальном направлении принимался Кф 
кровли волжских отложений при наличии обсадки верхней толщи. Тот факт, что коэф-
фициент вертикальной фильтрации оказался в 2-2,5 раза выше коэффициента фильтра-
ции в горизонтальном направлении, можно объяснить разуплотнением грунта на забое 
скважины. Тогда как при заглублении скважины в грунт ниже кровли влияние разуплот-
нения в стенках скважины сказывается в меньшей степени, и мы получим значение Кф, 
отражающее проницаемость массива грунта в горизонтальном направлении.
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Таблица 1. Величины коэффициентов фильтрации  
(по данным экспресс-налива) глинистых водонасыщенных грунтов  

различного генезиса

Состав грунтов Возраст 
грунтов

Коэффициент фильтрации, м/сут

Коэффициент верти-
кальной фильтрации

Коэффициент горизон-
тальной фильтрации

Пески пылеватые, неоднород-
ные, глинистые с прослоями 
суглинков и глин средней плот-
ности и плотных

f-QII
ms

- 0,015

- 0,0059

- 0,02

f-QII
ms

- 0,02

- 0,12

- 0,15

- 1,1

Глинистые отложения (морен-
ные суглинки) с прослоями, 
линзами и гнездами песка

g-QII
d

- 0,005

- 0,022

- 0,001

- 0,008

- 0,014

Слабоопесчаненные глинистые 
отложения (суглинки) J3v

0,00082 0,00042

0,000036 0,0015

0,000132 0,00048

В процессе составления заключения по результатам опытно-фильтрационных 
работ проводится анализ величин коэффициента фильтрации, полученных в по-
левых и лабораторных условиях. Необходимо отметить, что, как правило, эти ве-
личины в ряде случаев могут быть достаточно близки, но в большинстве случаев 
коэффициенты фильтрации, полученные в полевых условиях, больше лаборатор-
ных. Выборка осредненных величин коэффициентов фильтрации, определенных в 
полевых и лабораторных условиях на участках работ в период с 2009 по 2012 гг., 
приведена в табл. 2.

Известно, что водопроницаемость песков зависит от размера пор и их количе-
ства, или в терминах грунтоведения, от гранулометрического состава (контролирую-
щего размера пор) и от плотности сложения (коэффициент пористости). Водопрони-
цаемость уменьшается от крупнозернистых к мелкозернистым и пылеватым пескам. 
Неоднородные по гранулометрическому составу пески имеют более плотное сложе-
ние, и их водопроницаемость всегда ниже, чем у однородных песков.
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Таблица 2. Выборка осредненных величин коэффициентов фильтрации, 
определенных в полевых и лабораторных условиях на участках работ  

в период с 2009 по 2012 гг.

Состав грунтов

Осредненная величина коэффициента  
фильтрации, м/сут

По опытно-
фильтрационным работам

По лабораторным  
данным (трубка СпецГео),  

ГОСТ 25584-90

Пески пылеватые, мелкие и средней 
крупности, средней плотности 5,8 1,7

Пески пылеватые, мелкие и средней 
крупности, средней плотности и 
плотные, неоднородные, участками 
глинистые

6,5 2,2

Пески пылеватые и мелкие, неодно-
родные, плотные 3,3 0,8

Пески пылеватые и мелкие, неодно-
родные, глинистые, плотные 1,6 1,5

Пески пылеватые и мелкие, не-
однородные, глинистые, плотные и 
средней плотности 

1,3 2,7

Пески средней крупности и крупные, 
средней плотности и плотные 7,8 5,5

Пески мелкие, средней крупности, 
реже крупные, средней плотности и 
плотные, участками глинистые, не-
однородные

4,7 2,5

Пески пылеватые и мелкие, плотные, 
супесь с прослоями песка 2,1 3,1

Пески мелкие, средней крупности, 
участками крупные, средней плот-
ности и плотные

5,9 1,2

Пески пылеватые и мелкие, плотные 1,2 1,0

Пески пылеватые и мелкие, плотные 1,6 0,5

Пески пылеватые и мелкие, плотные 1,6 1,8

Пески средней крупности и крупные, 
средней плотности и гравелистые с 
песчано-глинистым заполнителем 

6,8 7,0

Пески пылеватые и мелкие, плотные 
и средней плотности, неоднородные 1,0 1,1
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Состав грунтов

Осредненная величина коэффициента  
фильтрации, м/сут

По опытно-
фильтрационным работам

По лабораторным  
данным (трубка СпецГео),  

ГОСТ 25584-90

Пески пылеватые и мелкие, неодно-
родные, плотные и средней плот-
ности

2,2 1,2

Пески пылеватые, мелкие и средней 
крупности, неоднородные, с редки-
ми прослоями суглинка, плотные и 
средней плотности

2,9 1,4

Пески пылеватые и мелкие, с про-
слоями супеси и суглинка, неодно-
родные, плотные

1,8 1,3

Все грунты, и пески в том числе, обладают фильтрационной анизотропией: водо-
проницаемость всегда выше при горизонтальной фильтрации, чем при вертикаль-
ной. Этот факт объясняется слоистостью грунтов, обусловленной чередованием 
прослоев разной дисперсности. При горизонтальной фильтрации водопроницае-
мость таких слоистых сред будет определяться водопроницаемостью более крупно-
зернистых слоев, тогда как при вертикальной фильтрации водопроницаемость бу-
дет определяться в основном менее проницаемыми горизонтальными слоями.

Фильтрационная анизотропия отчетливо проявляется в толщах аллювиальных 
песков, слагающих террасы рек в силу наличия в цокольной части террасы обычно 
базального горизонта, представленного галечниками и крупнозернистыми песками. 
По направлению к верхним слоям массива происходит изменение дисперсности от-
ложений, в разрезе начинают преобладать более слабопроницаемые пылеватые пе-
ски, супеси и суглинки.

При оценке водопроницаемости песчаных толщ методом откачки величина ко-
эффициента фильтрации будет определяться, в основном, наиболее проницаемы-
ми горизонтальными слоями. Именно фильтрационные свойства таких слоев будут 
определять величину водопритока в строительные котлованы. Это обстоятельство 
делает предпочтительным использовать для прогноза притока воды в котлованы 
значения коэффициента фильтрации, полученные в полевых условиях по данным 
откачки, когда реализуется горизонтальный поток воды из наиболее проницаемых 
прослоев грунтовой толщи.

Определение коэффициента фильтрации песков в лабораторных условиях (Кф лаб.) 
обычно выполняется на образцах нарушенного сложения и при вертикальной филь-
трации воды. Естественно, в этом случае мы получаем значение Кф лаб., обычно зани-
женное по сравнению с Кф расч., определенным по данным откачки. 
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На основании приведенных данных построен корреляционный график осреднен-
ных величин коэффициентов фильтрации, полученных в полевых и лабораторных 
условиях. Уравнение корреляции y = 0,58x, коэффициент корреляции составляет 
0,34, оценка достоверности тренда скорее показывает качественный результат, чем 
количественный (табл. 2).

Из данных, приведенных в табл. 2, видно, что существует разброс значений ко-
эффициента фильтрации, определенных как в полевых, так и в лабораторных усло-
виях, но при этом отчетливо прослеживается линейная зависимость между Кф расч. 
и Кф лаб.. Величины коэффициента фильтрации, определенные в полевых условиях, 
могут быть в несколько раз выше, чем определенные в лабораторных условиях, что 
особенно характерно для слоистых толщ. Для толщи однородного строения разница 
в величинах Кф расч. и Кф лаб. тоже существует, но при этом соотношение Кф расч./Кф лаб., как 
правило, меньше двух.
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Сегодня инженерно-экологические изыскания играют важную роль в производстве 
инженерных изысканий для строительства, ставя перед собой цели выявления, оцен-
ки загрязнения и разработки рекомендаций для снижения и защиты людей от вредных 
воздействий окружающей среды.



285

Инженерные изыскания для строительства: практика и опыт Мосгоргеотреста

В 1996 г. инженерно-экологические изыскания вошли в перечень инженерных изы-
сканий для строительства с принятием и введением в действие строительных норм и 
правил [27], установивших общие положения и требования к организации и порядку 
проведения инженерно-экологических изысканий. Поставленные перед изыскателями 
задачи обусловили необходимость сформировать в ноябре 1996 г. в отделе инженерно-
геологических изысканий ГУП «Мосгоргеотрест» группу радиационного контроля. Под-
разделение оснастили всем необходимым оборудованием для проведения полевых и 
камеральных работ.

Данные, полученные при проведении радиационных обследований с начала работы 
группы и до настоящего времени, изучаются и анализируются. Многочисленные резуль-
таты исследований, полученные при проведении радиационно-экологических работ, 
выявили зависимость эксхаляции радона от геологического строения, гидрогеологиче-
ских условий участка, свойств горных пород, концентраций в них радия, метеорологи-
ческих и климатических параметров, позволили определить удельную активность есте-
ственных радионуклидов в грунтах г. Москвы [13, 23, 29].

Со дня своего создания группа радиационного контроля, выполняя возложенные 
на нее функции, выявила более 200 очагов радиоактивного загрязнения, которые в по-
следствие были дезактивированы уполномоченными службами.

С принятием и введением в действие в августе 1997 г. СП 11-102-97 [27], на базе суще-
ствующей группы в отделе инженерно-геологических изысканий ГУП «Мосгоргеотрест», 
совместно с подрядными организациями, начали проводить санитарно-химические и 
микробиологические исследования и давать комплексную инженерно-экологическую 
оценку загрязнения территории с рекомендациями по использованию грунтов.

В случае выявления повышенных значений по радону-222, а также превышения по 
контролируемым газогеохимическими исследованиями показателям специалисты раз-
рабатывают рекомендации о целесообразности внесения конструкторских изменений в 
проект здания или сооружения.

В связи с большими объемами работ и сжатыми сроками выполнения изысканий ру-
ководство ГУП «Мосгоргеотрест» приняло решение создать в 2002 г. лабораторию ком-
плексных эколого-геохимических исследований в составе группы инженерно-экологи-
ческих работ. Для проведения санитарно-химических исследований лаборатория была 
оборудована приборами, отвечающими всем современным требованиям, позволяющим 
точно и качественно в короткие сроки провести санитарно-химические исследования.

На настоящий момент ГУП «Мосгоргеотрест» выпустило несколько тысяч техниче-
ских заключений по инженерно-экологическим изысканиям, в том числе о характери-
стике уровня химического и биологического загрязнения почв и грунтов по объектам 
проектируемого гражданского и промышленного строительства. На ряде объектов, где 
имеет место наличие больших мощностей насыпных грунтов, кроме стандартной оцен-
ки экологического состояния грунтов, проводились газогеохимические исследования 
с определением концентраций в почвенном воздухе метана, диоксида углерода, водо-
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рода, кислорода, азота, в отдельных случаях алифатических углеводородов. В процессе 
работ были обнаружены аномалии, в основном, приуроченные к насыпным грунтам, с 
высокими концентрациями кадмия, свинца, меди, цинка, мышьяка, ртути, где категория 
загрязнения грунтов оценивалась как чрезвычайно опасная. На ряде объектов были об-
наружены газогеохимические аномалии, где концентрации метана достигают пожароо-
пасных и взрывоопасных концентраций (более 40–50% об.). Необходимо отметить ряд 
находок в насыпных грунтах – высокую концентрацию ртути, достигающую более 70 мг/кг. 
Это объекты проектируемого строительства, находящиеся в районе Нагатино-Садовни-
ки, Живарев переулок, район Новые Черемушки, возведенная пешеходная эстакада от 
Храма Христа Спасителя до Большой Якиманки и др.

Как известно, ртуть является одним из наиболее высоко канцерогенных металлов и 
особо опасным поллютантом (загрязнителем) для человека. Вследствие этого, необхо-
димо было наладить сотрудничество с лабораторными комплексами ГУ МЧС по г.  Мо-
скве. Как правило, лабораторные комплексы МЧС подтверждали данные о высоких 
концентрациях ртути и, в свою очередь, принимали решения о безопасном проведении 
земляных работ на выявленных объектах.

При оценке упомянутых локальных участков загрязнений были отмечены прямые 
корреляционные связи с региональной геохимической информацией, приведенной в 
данной статье.

Опыт радиационно-экологических исследований  
на территории г. Москвы
Оценка радиационной обстановки на участках строительства входит в состав инже-

нерно-экологических изысканий и включает в себя оценку мощности дозы гамма-излу-
чения на высоте 0,1 м от поверхности земли, измерения удельной активности радиону-
клидов в образцах грунта и плотности потока радона с поверхности грунта в пределах 
габаритов проектируемых сооружений. В 1996 г. ГУП «Мосгоргеотрест», одно из первых 
среди изыскательских организаций России организовало выполнение радиационно-
экологических изысканий на участках проектируемого строительства. К настоящему 
времени накоплен значительный опыт, позволяющий выявить основные закономерно-
сти формирования радиационной обстановки на территории г. Москвы.

В данной работе обобщены результаты измерений, выполненные ГУП «Мосгоргео-
трест» и Группой компаний РЭИ за последние 10 лет. Всего около 4000 участков строитель-
ства, распределенных равномерно по всей территории города. На каждом участке прово-
дились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД ГИ) в 
узлах сетки 10х15 м, а также плотности потока радона (ППР) с поверхности грунта в узлах 
сетки 5х10 м. Кроме того, проводились измерения удельной активности естественных 
радионуклидов (ЕРН): 226Ra, 232Th, 40K в пробах грунта, отобранных как непосредственно с 
дневной поверхности, так и из скважин до глубины 50 м. Участки измерений были привя-
заны к карте города масштаба 1:10 000, и создана унифицированная база данных, включа-
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ющая следующую информацию: порядковый номер участка; дату проведения измерений; 
точный адрес объекта; среднее значение ППР; среднее значение удельной активности 
ЕРН в грунтах; среднее значение МЭД ГИ; координаты объекта. В настоящий момент это 
наиболее полное обобщение имеющейся информации о радиационной обстановке на 
территории города. Полученная информация в обобщенном виде приведена в табл. 1.

Анализ полученных данных показывает, что для всех исследуемых параметров 
(удельной активности ЕРН, МЭД ГИ, ППР) установлена четкая пространственная связь 
с литологическим составом приповерхностных отложений. Это связано с распреде-
лением естественных радионуклидов в грунтах (табл. 1): наибольшее содержание ЕРН 
(Аэфф. = 80-100 Бк/кг) характерно для глинистых грунтов, наименьшее (Аэфф. = 20-60 Бк/кг) – 
для песков и супесей, суглинки занимают промежуточное положение.

Таблица 1. Содержание естественных радионуклидов в грунтах, мощность  
дозы гамма-излучения и плотность потока радона на территории г. Москвы

Район

Литологический 
состав припо-
верхностных 

грунтов

Содержание ЕРН в грунтах,  
Бк/кг МЭД ГИ, 

мкЗв/ч
ППР,  

мБк/м2с
226Ra 232Th 40K

Среднее арифметическое (стандартное отклонение)
диапазон

Теплостанская воз-
вышенность

Суглинки, глины 26 (3,4)
17-42

32 (6,7)
12-52

414 (81)
224-691

12,4 (1,4)
10-16

39 (24)
9-126

Центрально-Москов-
ская возвышенность

12,2(1,3)
10-16

38 (23)
6-145

Долины рек Москвы 
и Яузы Пески, супеси 8 (2,9)

3-18
11 (4,3)

4-28
244 (57)
30-396

10,8(1,6)
6-14

24 (14)
6-101

Значения мощности дозы гамма-излучения на территории города, в свою очередь, 
четко связаны с содержанием естественных радионуклидов в грунтах. Средние зна-
чения МЭД ГИ на территории города колеблются в диапазоне от 0,06 до 0,16 мкЗв/час. 
Причем, для территорий, сложенных с поверхности песчаными грунтами (долина рек 
Москвы и Яузы), характерны значения 0,06-0,12 мкЗв/ч, при среднем 0,098 мкЗв/час. Тер-
ритории, сложенные с поверхности глинистыми грунтами (Кунцевская, Теплостанская, 
Центрально-Московская и Лосиноостровско-Измайловская возвышенности), характе-
ризуются значениями МЭД гамма-излучения 0,10-0,16 мкЗв/ч, при среднем 0,12 мкЗв/ч. В 
центральной части города, в пределах Садового кольца, мощность дозы определяется, 
главным образом, радионуклидами, присутствующими в асфальтовом покрытии, стенах 
и облицовке зданий, и составляет в среднем 0,11 мкЗв/ч. Измеренные значения мощ-
ности дозы гамма-излучения хорошо совпадают с результатами расчетной оценки мощ-
ности дозы на высоте 0,1 м от поверхности, полученной, исходя из известных значений 
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удельной активности радионуклидов в грунтах, с учетом космического излучения и соб-
ственного шума дозиметрической аппаратуры. При этом установлено, что возможный 
вклад в мощность дозы техногенного радионуклида 137Cs, содержащегося в небольших 
количествах в ненарушенных почвах Москвы, не превышает 1%.

Пространственное распределение плотности потока радона с поверхности грунта на 
территории Москвы подчиняется той же закономерности – наибольшие значения ППР ха-
рактерны для возвышенностей, сложенных глинистыми грунтами. Для долин рек Москвы 
и Яузы характерны низкие значения ППР (табл. 1). В целом средние значения ППР на тер-
ритории города (99% участков) составляет 5-150 мБк/м2с. Эти значения можно считать ре-
гиональным фоном ППР на территории Москвы. Пространственная изменчивость потока 
радона в пределах территорий с однородной литологией, удовлетворительно объясняет-
ся колебаниями проницаемости почв и грунтов, а также метеорологическими условиями 
в момент проведения измерений [20]. Вместе с тем, на территории города встречаются 
участки с аномальным радоновым полем, на которых ППР превышает фоновые значения 
в 100–1000 раз. Участки с аномальным радоновым полем образуют устойчивые во време-
ни и пространстве зоны сгущения аномалий ППР. Пространственное расположение этих 
зон не связано с распределением радия в грунтах и не обусловлено техногенным факто-
ром (не увязывается с различиями техногенной нагрузки на геологическую среду города). 
Не прослеживается также связь аномальных радоновых полей с участками активного раз-
вития экзогенных геологических процессов (оползней, карстово-суффозионных процес-
сов, колебаний уровней подземных вод и т. п.). Все это позволяет предполагать связь ра-
доновых аномалий с геодинамической активностью территории. Наибольшая плотность 
сгущения аномалий ППР проявляется в юго-западной части города, где первостепенным 
структурным элементом является поднятие Теплостанской возвышенности, современная 
геодинамическая активность которого выражена слабыми деформациями, зафиксиро-
ванными методами спутниковой геодезии и повторным нивелированием [24]. Наиболее 
представительные и протяженные зоны сгущения аномалий ППР обрамляют эту возвы-
шенность с северо-запада, северо-востока и с востока. В пределах областей сгущения 
аномалий ППР резко увеличивается вероятность повышенных среднегодовых значений 
ППР из грунтов в помещения зданий, в связи с чем, эти области следует рассматривать как 
потенциально радоноопасные зоны. 

Таким образом, опыт радиационно-экологических исследований на территории Мо-
сквы показывает, что радиационная обстановка, обусловленная природными радиону-
клидами и радоном, определяется, главным образом, литологическим составом припо-
верхностных грунтов. В заключении отметим, что мы не касались техногенного радио-
активного загрязнения территории. С одной стороны, это связано с тем, что обращение 
с техногенными радиоактивными материалами и отходами входит в компетенцию под-
разделений Роспотребнадзора и Росатома (ранее МосНПО «Радон»), а изыскательские 
организации, в том числе ГУП «Мосгоргеотрест», не обладают полной информацией о 
расположении участков техногенного радиоактивного загрязнения на территории го-
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рода. С другой стороны, вклад в общий радиационный фон техногенных источников ио-
низирующего излучения крайне мал и его учет (или не учет) не повлияет на приведен-
ную оценку радиационной обстановки на территории Москвы. 

Анализ работ по оценке экологического состояния почв и грунтов  
на территории Московской селитебно-промышленной агломерации
Среда обитания живых организмов, включая человека, определяет особенности их 

жизнедеятельности и взаимоотношений. Помимо природных факторов среды (физи-
ко-географических, геологических, геохимических, биологических), все возрастающую 
роль играют антропогенные факторы, связанные с жизнедеятельностью человека. В 
связи с рядом социально-экономических и политических факторов хозяйственная де-
ятельность человека имеет не только положительные, но и все усиливающиеся отрица-
тельные аспекты, особенно, когда проводится без надлежащего экологического обосно-
вания и учета экологических последствий. Современный ее уровень характеризуется 
стремительным возрастанием загрязненности территорий предприятий и сельскохо-
зяйственных производств, индустриальных городов и промышленных агломераций.

Распространение в окружающей среде отходов производственной деятельности и 
средств химизации приводит к образованию антропогенных потоков вещества, которые 
в сравнении со средним составом природных тел отличаются высокой степенью кон-
центрации и широким набором химических веществ. Многие из химических элементов 
и соединений, обнаруживаемые в этих потоках, такие как пестициды, полициклические 
ароматические углеводороды (бенз(а)пирен), нефтепродукты, токсичные химические 
элементы (тяжелые металлы и мышьяк), природные и искусственные радионуклиды, 
токсичны и вредны для живых организмов. Нельзя забывать и о микробиологических и 
санитарно-паразитологических показателях (присутствии в почве бактерий группы ки-
шечной палочки и энтерококков, патогенных бактерий семейства кишечных, в том чис-
ле сальмонелл, яиц и личинок гельминтов) [11, 21, 22].

До недавнего времени важнейшими загрязнителями считались, главным образом, 
пыль, угарный и углекислый газы, окислы серы, азота, углеводороды, соединения фос-
фора, радиоактивные изотопы. Тяжелые металлы и их соединения рассматривались 
обычно в меньшей степени. В последние годы интерес к ним, как к загрязнителям окру-
жающей среды, резко повысился. Это, прежде всего, связано с фактами проявления 
острых токсичных эффектов, связанных с загрязнением ртутью, кадмием и свинцом. 
Именно для токсичных химических элементов характерны воздействия с отдаленными 
последствиями. Токсичные свойства малых или незначительных концентраций многих 
элементов усугубляются их способностью к накоплению в живых организмах. Уже сей-
час токсичные химические элементы занимают по разработанным «стресс-индексам» 
второе место, уступая лишь пестицидам [9, 10].

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) относятся к группе приори-
тетных загрязняющих веществ, включая широко распространенный бенз(а)пирен. В 
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области охраны окружающей среды изучению ПАУ придается особо важное значение, 
ввиду их химической устойчивости и высокой токсичности. Одни и те же соединения в 
одних условиях обладают канцерогенной активностью и вызывают опухолевые измене-
ния организма, в других – вызывают уродства, отравления, мутации, стимулируют или 
подавляют иммунную систему. Высокие концентрации ПАУ отражаются на судьбе ныне 
живущих и будущих поколений [25].

Появление высоких концентраций этих элементов и соединений в природно-геоло-
гических средах обусловлено, в основном, антропогенной деятельностью. 

В связи с вышеизложенным, появилась необходимость проведения опытно-методи-
ческих работ по изучению геохимическими методами экологического состояния окру-
жающей среды.

Использование методов прикладной геохимии для оценки состояния окружающей 
среды, выявления и картирования участков техногенного загрязнения в Московском 
регионе было начато в 1976 г. в Институте минералогии, геохимии и кристаллохимии 
редких элементов (ИМГРЭ) по инициативе Э.К. Буренкова и Ю.Е. Саета. В процессе этих 
исследований установлено, что для экологической оценки состояния территорий на 
базе геохимической информации наиболее эффективно может быть использовано из-
учение химического состава почвенного покрова, атмосферных выпадений, вод и дон-
ных отложений водотоков и водоемов [21].

Первый комплект методических рекомендаций по геохимической оценке загряз-
нения территорий городов химическими элементами, источников загрязнения окру-
жающей среды, состояния поверхностных вод разработан в 1982–1985 гг. при участии 
Ю.Е. Саета, И.Л. Башаркевич, Б.А. Ревича, Р.С. Смирновой, Е.П. Сорокиной, Л.Н. Алексин-
ской, Е.П. Янина под общей редакцией С.В. Григоряна. Это были первые и, по существу, 
единственные документы, позволяющие в определенной мере стандартизировать ме-
тодику геохимической оценки состояния окружающей среды.

Следующим важным этапом явился переход от изучения геохимических параметров 
техногенного (антропогенного) загрязнения природных сред к оценке экологической 
обстановки территорий. Большой вклад в эти работы внесли совместные исследова-
ния медиков и геохимиков. В 1987 г. опубликованы «Методические указания по оцен-
ке степени опасности загрязнения почв химическими веществами» (Минздрав СССР); в 
1990 г.  – «Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного 
воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве» 
(ИМГРЭ). В этом же году публикуется работа, в выполнении которой принимали участие 
ряд геологических и специализированных организаций, в том числе представители 
ГУП «Мосгоргеотрест»  – «Разработка и внедрение комплекса геолого-экологических 
методов исследований, контроля и прогноза состояния природной среды г. Москвы и 
Московской области»; в 1992 г.  – «Критерии оценки экологической обстановки терри-
торий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 
бедствия» (Минприрода) [18]; в 1993 г. – «Порядок определения ущерба от загрязнения 
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земель химическими веществами» (Минприрода); в 1994 г.  – региональный норматив 
«Правила охраны почв в Санкт-Петербурге». Постоянно обновлялся и расширялся пере-
чень гигиенических нормативов химических веществ для почв, поверхностных и под-
земных вод, атмосферного воздуха. Все это позволило перейти от изучения уровней 
загрязнения отдельных природных сред к комплексной оценке состояния окружающей 
среды и экологической обстановки территорий.

В 1990 г. на основе опыта работ многих организаций Министерства геологии СССР 
разработаны «Требования к геолого-экологическим исследованиям и картографи-
рованию крупного, среднего и мелкого масштабов» (М.С.  Голицын, В.Н.  Островский, 
Л.А.  Островский, ВСЕГИНГЕО), которыми регламентируются виды и методы полевых, 
аналитических и камеральных работ, основные итоговые документы. Эти требования не 
отвечают на конкретные вопросы практики эколого-геохимических исследований, кото-
рая получает все большее развитие в центральной части России.

В настоящее время значительные объемы региональных исследований выполнены 
практически во всех областях, подчиненных деятельности Центрального регионального 
геологического центра, на северо-западе России, в Уральском регионе. Итоговые доку-
менты этих работ являются весьма разнообразными, отражают субъективные подходы к 
технологии работ, принятые различными организациями и исполнителями, а их результа-
ты часто не могут быть увязаны между собой даже по сопредельным территориям. 

Особенно широко эколого-геохимические исследования проводились в Московской 
области, где комплексные исследования выполнены на нескольких смежных листах то-
пографических карт масштаба 1:200  000 и в пределах территорий отдельных админи-
стративных районов. В Москве площадное изучение техногенного загрязнения почв ме-
таллами было начато в середине 1970-х гг. К настоящему времени выполнено несколько 
циклов комплексных исследований на всей территории города, которые отражены на 
карте масштаба 1:100  000. Этими работами заложена основа эколого-геохимического 
мониторинга г. Москвы. Кроме эколого-геохимических исследований в пределах Мо-
сковского региона, были проведены эколого-геологические исследования, по которым 
составлены карты на ряде сопряженных листов масштаба 1:200 000 [6-8]. Кроме эколого-
геохимических исследований, этот блок работ включает в себя оценку экологического 
состояния гидрогеологических условий и инженерно-геологической обстановки. Сово-
купность знаний о эколого-геохимических параметрах комплекса поверхностных при-
родно-геологических сред, подземной гидросфере, изменений в инженерно-геологиче-
ской обстановке дает возможность объективно оценить экологическое состояние при-
родно-геологических сред с последующим построением эколого-геологической карты. 
Московский регион характеризуется широким набором разнообразных природных и 
хозяйственных зон и является базовым полигоном для разработки технологии многоце-
левого геохимического картирования (картографирования) для территорий централь-
ных районов Европейской России. Предварительные результаты работ, отраженные 
в многочисленных публикациях и докладах, получили одобрение на государственном 



292

Раздел IV. Специальные работы

и международном уровнях. Эти материалы явились основой для разработки методи-
ческих рекомендаций [6], утвержденных научно-редакторским советом Минприроды 
России при ВСЕГИНГЕО, и Методических рекомендаций по эколого-геохимическим ис-
следованиям среднего масштаба на урбанизированных территориях центральных рай-
онов Европейской России (Л.С. Соколов, С.Б. Самаев, В.А. Гайнцев и др., ИМГРЭ, 2000 г.), 
одобренных геохимической секцией НРС Минприроды России. 

Ниже приведена краткая характеристика оценки экологического состояния почвен-
ного покрова в пределах Московской селитебно-промышленной агломерации.

Московская селитебно-промышленная агломерация представлена всеми типами 
техногенных систем: рекреационной (природные парки и охраняемые заповедники), 
лесотехнической, транспортной, селитебной, промышленной, водохозяйственной, на 
отдельных территориях даже сельскохозяйственной.

Основное влияние на изменение экологической обстановки комплекса природно-гео-
логических сред, в общем, и почвенного покрова, в частности, в пределах крупного мега-
полиса оказывают исторически сложившиеся промышленные зоны, занимающие обшир-
ные территории среди административных и жилых застроек г. Москвы. В 1990-х гг. насчи-
тывалось около 65 промышленных зон, в каждой из которых располагались действующие 
разнопрофильные промышленные предприятия (от машиностроения и металлообработ-
ки до химической и строительной). В настоящее время часть этих промышленных зон лик-
видирована.

На территории г. Москвы расположен ряд точечных и площадных аномалий почвен-
ного покрова. Четко прослеживается их приуроченность к исторически сложившимся 
промышленным зонам. Интенсивность аномалий очень высокая, значения суммарного 
показателя концентрации токсичных химических элементов колеблются в пределах от 
129 до 757 коэффициентов концентраций. Пространственно аномалии расположены 
следующим образом: южнее г. Химки на правобережье канала им. Москвы; рядом с про-
мышленной зоной Медведково; на границе национального парка «Лосиный остров», 
западнее промышленной зоны Колошино; в районе промзон Тушино, Трикотажная, Ок-
тябрьское поле, Силикатные улицы, Фили, Кунцево; на юго-востоке Москвы в районе 
Люберецких полей аэрации и в районе нефтеперерабатывающего завода. Компонент-
ный состав загрязнения следующий: большинство аномалий представлено высокими 
концентрациями серебра с коэффициентами концентраций от 125 до 500; в ряде ано-
малий вместе с серебром присутствуют в различных концентрациях олово, вольфрам, 
медь, хром, никель.

Характерный компонентный состав загрязнения говорит о том, что источниками за-
грязнения являются расположенные в выше перечисленных промышленных зонах ма-
шиностроительные, станкостроительные предприятия, химическая промышленность, 
черная и цветная металлургия. Обращают на себя внимание высокие концентрации 
серебра, присутствующие практически в каждом аномальном ореоле. Необходимо от-
метить, что при анализе геохимической информации по комплексу мониторинговых ис-
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следований, отображенных на картах масштаба 1:100 000 [8], на территориях, где рань-
ше не было селитебных застроек, концентрации ртути в почвенном покрове либо отсут-
ствовали, либо определялись на уровне низко фоновых содержаний. Через несколько 
лет после заселения таких «спальных» районов, как Северное и Южное Бутово, Солн-
цево, Новопеределкино, при повторном опробовании этих территорий были зафикси-
рованы в отдельных точках наблюдений концентрации ртути, превышающие фоновые 
значения для Московского региона.

Суммарное загрязнение почв химическими элементами 1 и 2 классов гигиенической 
опасности по величине суммарного показателя загрязнения (СПЗ) имеет точечный и 
широко развитый площадной характер. Точечные аномалии, как правило, приурочены к 
областям влияния промышленных зон г. Москвы. В центре Москвы зафиксирована зна-
чительная площадная аномалия, захватывающая многочисленные промышленные зоны 
и жилые и административные участки территории, узкой полосой вытягивающаяся в 
сторону промышленных зон Нагатино, Коломенское и Верхние Котлы. Аномалия имеет 
ряд максимумов, в которых наблюдается резко дифференцированный компонентный 
состав загрязнения. В северном максимуме (южнее промышленной зоны Огородный 
проезд, между Бульварным и Садовым кольцом) геохимическая ассоциация токсичных 
химических элементов представлена высокими концентрациями кадмия, меди, хрома, 
цинка, олова, превышающими предельно-допустимые и ориентировочно допустимые 
концентрации, соответственно, по убыванию в 50-10 раз. Восточный максимум попада-
ет на область влияния промышленной зоны Прожектор и представлен высокими кон-
центрациями кадмия и меди, превышающими нормативные значения до 10 раз. Южный 
максимум имеет сравнительно невысокие концентрации и представлен совокупным на-
хождением меди, цинка, олова.

В настоящее время ряд исторически сложившихся территорий промышленных зон 
подвержен застройке под гражданское строительство, поэтому приведенная информа-
ция говорит о том, что при проектировании объектов гражданского строительства не-
обходимо проводить оценку экологического состояния почвенного покрова и грунтов в 
зоне земельных отводов. Особенное внимание необходимо уделять объектам повышен-
ного риска (детские сады и школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, лечебные 
и профилактические учреждения, исторически сложившиеся рекреационные зоны). 

Группа радиационного контроля отдела инженерно-геологических изысканий ГУП 
«Мосгоргеотрест» совместно с подрядными организациями, начиная с 1997 г., проводит 
инженерно-экологические изыскания с выдачей технических заключений о радиаци-
онно-экологической и санитарно-химической обстановке территорий проектируемого 
строительства. Оперативность выдачи заключений с конца 2003 г. обеспечивает лабо-
ратория комплексных эколого-геохимических исследований, входящая в состав группы 
радиационного контроля.

Первоначально лаборатория была оборудована одним атомно-абсорбционным 
спектрометром. При резком возрастании объемов выполняемых работ было приня-
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то решение о расширении лабораторного комплекса до трех приборов, позволяющих 
определять концентрации тяжелых металлов и мышьяка в почвах и грунтах, а также соз-
дать дополнительный лабораторный комплекс, позволяющий определять концентра-
ции нефтепродуктов и бенз(а)пирена на базе жидкостного хроматографа «Люмахром» и 
анализатора жидкости «Флюорат-02-2М».

Объемы выполняемых лабораторных исследований по годам представлены в 
табл. 2.

Таблица 2. Объемы выполняемых лабораторных исследований

Год 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Количество 
проб 5812 6901 7841 8672 5939 3374 3338

Количество выпущенных Технических заключений по годам представлено в табл. 3.

Таблица 3. Объемы выпущенных технических заключений

Год 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Количество 
заключений 274 232 326 407 265 268 162 97

К сожалению, в последние годы намечается явная тенденция спада в выполнении 
как лабораторных исследований, так и выпуска технических заключений.

Анализ пространственного распространения содержания тяжелых 
металлов и мышьяка в геолого-генетических комплексах  
четвертичных отложений
Исследования по изучению, анализу, а также выборка результатов измерения ва-

лового содержания тяжелых металлов и мышьяка в пробах грунта велись на протя-
жении нескольких лет. Комплекс лабораторных исследований по определению кон-
центраций тяжелых металлов и мышьяка проводился в лаборатории комплексных 
эколого-геохимических исследований отдела инженерно-геологических изысканий. В 
процессе работы было обработано порядка 6000 проб грунта, охватывающих всю тер-
риторию города Москвы.

Полученные в ходе исследования содержания химических элементов (кадмий (Cd), 
свинец (Pb), медь (Cu), никель (Ni), цинк (Zn), мышьяк (As), ртуть (Hg)) в грунте позволили 
вывести средние валовые концентрации в основных геолого-литологических разностях 
четвертичных отложений в зависимости от водородного показателя (pHKCl) и литоло-
гии отложений (табл. 4-6).
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Таблица 4. Распределение валового содержания элементов в  
геолого-генетических комплексах современных четвертичных отложениях

Индекс Литология pHKCl

Среднее содержание, мг/кг

Cd Pb Cu Ni Zn As Hg

t-QIV

Песок 5,5-10,6 0,1872 69,70 42,59 11,02 109,36 2,95 0,3957

Супесь 4,1-9,5 0,3837 52,61 33,67 15,33 134,56 3,03 0,2384

Суглинок 3,7-10,0 0,3639 55,25 36,36 14,03 127,36 2,63 0,2618

Глина 4,0-9,5 0,1982 19,82 25,44 15,60 72,67 3,02 0,0407

a-QIV

Песок 6,5-9,5 0,0327 3,39 20.94 5,05 25,36 1,52 0,0165

Супесь 6,9-7,0 0,0110 нет 
данных 7,95 30,70 168,50 нет 

данных
нет 

данных

Суглинок 6,2-8,8 0,0615 5,42 17,46 14,19 56,53 2,13 0,0496

Глина 6,9-8,8 0,0406 4,71 15,04 18,31 48,39 2,00 0,0413

l,h-QIV Глина 6,8-7,7 0,1012 24,49 18,21 388,22 57,87 4,43 0,0505

Как видно из представленных в табл. 4 данных и карты-схемы (рис. 1), из современ-
ных четвертичных отложений в исследования были включены результаты анализа проб 
для техногенных (t-QIV), аллювиальных (a-QIV), а также озерных и болотных отложений 
(l,h-QIV), в силу их широкого распространения и полученного в ходе изысканий предста-
вительной выборки проб грунта.

В современных техногенных отложениях содержание кадмия, свинца и ртути на по-
рядок превышает их содержание в аллювиальных отложениях. Исключение составляют 
озерные и болотные отложения, в которых концентрации этих элементов сравнимы с 
концентрациями, содержащимися в техногенных отложениях.

Прямой связи между кислотно-щелочным состоянием среды и содержанием изучае-
мых химических элементов в современных отложениях в табл. 4 не прослеживается. Тех-
ногенные отложения почти полностью покрывают территорию города и наряду с почва-
ми воспринимают прямую антропогенную нагрузку, увеличивающую как содержание 
тяжелых металлов и мышьяка в грунтах, так и изменение водородного показателя (pHKCl) 
сред. Этот факт лег в основу создания зонирования территории города по суммарному 
показателю загрязнения, отражающему общий уровень загрязнения грунта по всем из-
учаемым химическим элементам (рис. 1). 

Учитывая, что на территории Москвы чрезвычайно опасная категория загрязнения 
по СПЗ встречается не только в слое 0–50 см, но и глубже, анализ существующего про-
цесса переноса и накопления был бы не полным, если не рассмотреть подстилающие 
современные отложения слои (верхнее-, средне- и нижне-четвертичные отложения). По 
нижне-четвертичным отложениям сделать представительную выборку не удалось.
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Рис. 1. Карта-схема зонирования территории города Москвы по суммарному показателю 

загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком техногенных отложений

Верхне-четвертичные отложения в проведенном анализе (табл. 5) представлены ка-
лининским (аллювиальные отложения второй надпойменной террасы (a-QIII

2), покров-
ные отложения (pr-QIII), и микулинским горизонтами (озерно-болотные отложения 
(l,h-QIII

mik), аллювиальными отложениями третьей надпойменной террасой (a-QIII
1), аллю-

виальными отложениями Клязьмо-Яузского протока (a-QIII
1k-j), покровными отложениями 

среднего-позднего плейстоцена (pr-QII-III).
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Обобщение полученных результатов исследований позволило выявить ряд зако-
номерностей. В частности, свойственные ряду геолого-литологическим разностям 
верхне-четвертичных отложений водородные показатели среды. Так, например, супе-
сям покровных отложений среднего-позднего плейстоцена, супесям и глинам аллюви-
альных отложений Клязьмо-Яузского протока свойственна кислая среда (рН = 3,8-6,7). 
Остальным геолого-генетическим разностям характерна кислая и близкая к нейтраль-
ной среда.

Таблица 5. Распределение валового содержания элементов  
в геолого-генетических комплексах верхне-четвертичных отложениях

Индекс Литология pHKCl

Среднее содержание, мг/кг

Cd Pb Cu Ni Zn As Hg

a-QIII
2

Песок 6,6-9,2 0,0352 3,84 9,57 5,01 16,07 1,21 0,0152

Суглинок 5,6-8,9 0,0411 3,01 15,01 5,90 18,48 1,17 0,0131

pr-QIII Глина 4,2-8,1 0,0667 13,63 15,38 19,50 45,06 2,75 0,0207

l,h-QIII
mik Глина 4,5-7,8 0,0565 12,52 45,81 28,49 75,12 4,63 0,0150

a-QIII
1 Песок 5,2-9,3 0,0397 10,05 18,41 5,59 24,63 4,60 0,0556

a-QIII
1k-j

Песок 3,9-8,4 0,0119 5,00 3,65 5,42 27,20 3,43 0,0252

Супесь 4,6-5,4 0,0281 н/д 13,01 10,2 32,10 н/д н/д

Суглинок 3,9-8,2 0,0482 7,34 11,64 12,48 41,25 1,90 0,0388

Глина 3,8-6,7 0,0466 н/д 10,26 11,41 41,82 н/д н/д

pr-QII-III

Супесь 4,0-5,4 0,0701 н/д 11,00 27,87 32,40 н/д н/д

Суглинок 3,8-8,1 0,0671 10,60 12,28 15,65 55,72 3,85 0,0162

Глина 4,0-8,0 0,0666 13,13 15,70 19,16 59,31 4,52 0,0246

Данные по содержанию тяжелых металлов в пробах грунта средне-четвертичных от-
ложений представлены для московского оледенения (флювиогляциальные водно-лед-
никовые отложения (f-QII

ms), ледниковые отложения (g-QII
ms), московско-днепровским 

горизонтом (флювиогляциальные отложения (f-QII
d-ms), озерно-ледниковые отложениями 

(lg-QII
d-ms), ледниковыми отложениями днепровского олединения (g-QII

d), окско-днепров-
ским горизонтом (флювиогляциальные отложения (f-QII

o-d), озерно-ледниковые отложе-
ния (lg-QII

o-d) (табл. 6).
В большинстве своем, анализ полученных данных систематизированных по литоло-

гии для каждого геолого-генетического комплекса отражает прямую связь между видом 
грунта (литологией) и содержанием изучаемых химических элементов. Концентрация 
элементов в цепочке «песок-супесь-суглинок-глина» возрастает, что обусловлено воз-
растающей сорбционной способностью, свойственной неизмененным грунтам.
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Таблица 6. Распределение валового содержания элементов  
в геолого-генетических комплексах средне-четвертичных отложениях

Индекс Литология pHKCl

Среднее содержание, мг/кг

Cd Pb Cu Ni Zn As Hg

f-QII
ms

Песок 4,2-8,8 0,0456 4,68 7,62 10,64 28,44 1,77 0,0116

Супесь 6,0-7,9 0,0438 10,31 10,34 11,07 38,18 0,75 0,0505

Суглинок 4,1-8,4 0,2751 11,55 12,79 13,86 44,63 2,46 0,0341

Глина 4,0-7,5 0,0306 8,89 14,41 18,30 50,89 3,77 0,0209

g-QII
ms

Суглинок 5,3-7,7 0,0188 н/д 11,23 8,19 49,19 н/д н/д

Глина 5,1-5,4 0,0901 н/д 12,40 12,90 70,00 н/д н/д

f-QII
d-ms Суглинок 6,9-7,6 0,1382 11,01 16,67 31,62 34,88 6,98 0,0235

lg-QII
d-ms Глина 6,0-7,4 0,0159 н/д 11,08 15,73 62,20 н/д н/д

g-QII
d

Супесь 4,8-5,4 0,0540 н/д 15,01 16,4 31,50 н/д н/д

Суглинок 4,2-8,6 0,0745 7,08 12,90 17,17 30,29 2,19 0,0117

Глина 5,6-7,8 0,1005 8,07 13,61 20,19 34,47 4,43 0,0209

f-QII
o-d

Песок 5,7-9,1 0,0236 2,99 7,12 7,81 14,16 1,73 0,0062

Супесь 5,5-8,6 0,0315 3,93 9,69 11,19 16,00 2,34 0,0069

Суглинок 6,1-9,0 0,0315 6,78 17,78 15,00 32,02 2,01 0,0103

Глина 7,8-7,9 0,1282 14,02 23,56 23,28 40,42 1,90 0,1023

lg-QII
o-d

Супесь 6,9-8,0 0,0326 4,98 7,82 12,87 24,53 1,29 0,0056

Суглинок 7,1-7,2 0,0220 н/д 11,00 15,30 55,60 н/д н/д

Глина 6,6-6,7 0,0077 7,92 11,87 19,05 20,70 2,36 0,0208

Часть представленных данных наглядно демонстрируют зависимость концентраций 
химических элементов от вида грунта и кислотно-щелочного состояния геологической 
среды [14]. С увеличением водородного показателя геологической среды увеличивает-
ся содержание химических элементов в отобранных пробах. Это связано с уменьшени-
ем подвижности тяжелых металлов.

Полученные средние валовые концентрации кадмия, меди, никеля и цинка в пробах 
грунта легли в основу расчета массы загрязнителей в почвенном покрове и четвертич-
ных отложениях [15, 16]. Как оказалось, масса рассмотренных тяжелых металлов содер-
жащихся в четвертичных отложениях города Москвы на порядок превышает их массы в 
почвенном покрове.

Для анализа и визуализации проникновения тяжелых металлов и мышьяка в ниже-
лежащие слои из верхних горизонтов современных отложений была создана карта-
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схема зонирования территории города Москвы по суммарному показателю загряз-
нения подстилающих техногенные отложения пород, представленная на рис. 2. Со-
ставленная карта-схема наглядно демонстрирует проникновение тяжелых металлов и 
мышьяка в слои верхнее- и средне-четвертичных отложений. Оценка по СПЗ выяви-
ла области не только с опасной категорией, но и чрезвычайно опасной, где СПЗ>128. 
Вследствие этого, возникает вероятность увеличения содержания изучаемых компо-
нентов в коренных породах.

 
Рис. 2. Карта-схема зонирования территории города Москвы по суммарному показателю 

загрязнения тяжелыми металлами и мышьяком подстилающих техногенные отложения пород
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Созданные карты-схемы распространения валового содержания тяжелых металлов 
и мышьяка отражают общую картину пространственного распределения концентраций 
тяжелых металлов и мышьяка на территории города Москвы.

Поступающие на поверхность тяжелые металлы и мышьяк в зависимости от мощно-
сти антропогенной нагрузки на окружающую среду, геолого-литологического сложения 
территории, кислотно-щелочного состояния сред и ряда других факторов переносятся 
в подстилающие слои. Описанные процессы переноса и накопления тяжелых металлов 
и мышьяка, протекающие в геологической толще, представляют опасность загрязнения 
коренных пород и водных горизонтов.

Многопользовательская система оперативной обработки,  
хранения и контроля результатов геохимических анализов на базе 
атомно-абсорбционных спектрометров «Квант-2А»
В настоящее время в лаборатории комплексных эколого-геохимических исследова-

ний ГУП «Мосгоргеотрест» для измерения в пробах грунта концентраций тяжелых ме-
таллов и мышьяка используются три атомно-абсорбционных спектрометра «Квант-2А» 
российского производства. Программно-аппаратное оснащение этих приборов обу-
славливало их взаимодействие с операционной системой Windows ХР, инсталлирован-
ной на каждом подключенном к спектрометру компьютере.

В работе лаборатории, помимо «спектрометрических», было задействовано еще не-
сколько компьютеров, на которых обрабатывались результаты химических анализов, 
рассчитывались многочисленные экологические показатели, проводился учет соответ-
ствия между основными и контрольными пробами и, собственно, готовились техниче-
ские заключения и статистические отчеты.

Для достижения поставленных целей инженерами лаборатории создавались рас-
четные макросы в офисном приложении MS Exсel, была разработана система хранения 
выходных файлов от приборов «Квант», постоянно вручную обновлялся файл-листинг 
с датами выпуска экологических заключений, создавались заготовки (шаблоны) таблиц 
и отчетов в редакторе MS Word, а также был создан некий прототип базы данных по ре-
зультатам соответствия основных и контрольных проб.

Несмотря на примитивность компьютерной обработки результатов анализов, данная 
технология была вполне приемлемой при низкой загруженности лаборатории произ-
водственными заказами.

Однако ситуация начала кардинально меняться при значительном увеличении по-
ступления новых производственных заказов. Количество подвергаемых геохимическо-
му анализу проб возросло на порядок. Инженерный состав лаборатории не справлялся 
с обработкой информации от атомно-абсорбционных спектрометров и выполнением 
дальнейших расчетов. 

Значительно возросшее число анализируемых проб грунта повлекло за собой увели-
чение количества контрольных замеров по заранее промеренным пробам. Ответствен-



301

Инженерные изыскания для строительства: практика и опыт Мосгоргеотреста

ному за систему обеспечения качества приходилось заниматься составлением сводок 
соответствия контрольных и основных проб, с дальнейшим их сведением в общий либо 
квартальный, либо полугодовой статистический отчет по качеству результатов количе-
ственного химического анализа. На оформление подобного отчета с построениями гра-
фиков Шухарта требовалось не менее месяца.

Основные проблемы в работе лаборатории были вызваны трудностями по взаимоу-
вязке информации по пробам. Последовательность проб по глубине отбора характери-
зует скважину, скважины, в свою очередь, характеризуют участок, а участки – объект в 
целом (заказ, которому присвоен оригинальный номер). Специфика производственной 
деятельности ГУП «Мосгоргеотрест» нередко предполагает работу на нескольких десят-
ках объектов одновременно. В силу этих обстоятельств поступление проб с объектов 
растягивается во времени (иногда до нескольких месяцев) и, с точки зрения геологии, 
является крайне непоследовательным.

Помимо взаимоувязки данных по интервалам отбора проб и принадлежности к сква-
жине, каждая проба характеризуется другими важными параметрами, такими как коэф-
фициент разбавления, лабораторный номер и значение холостого опыта, номер по жур-
налу сквозной регистрации, номер по журналу механической пробоподготовки, массой 
(с учетом остаточной влажности), литологическим составом, кислотно-щелочным пока-
зателем, а некоторые – еще и номером соответствующего контрольного промера.

Все вышеперечисленные проблемы, в конце концов, и обусловили переход лабора-
тории на качественно новый уровень компьютеризации производственного процесса. 
Было принято решение создать многопользовательскую систему оперативной обработ-
ки, хранения и контроля результатов геохимических анализов, причем не требующую 
затрат на приобретение дополнительного программного обеспечения, отличающуюся 
надежностью и легкостью в эксплуатации. 

Учитывая тот факт, что все компьютеры соединены сетью и для работы приборов 
«Квант-2А» требуется установка на операторские компьютеры операционной системы MS 
Windows, а основное требование руководства  – создание именно многопользователь-
ской системы, то идея создания внутрилабораторного Intranet выглядит вполне прием-
лемой. Но Intranet подразумевает наличие в системе хотя бы одного сервера. Но и здесь 
нет никаких проблем, ибо операционная система MS Windows включает в себя программу 
Интернет-сервера, активизация которой на одном из компьютеров автоматически делает 
его внутрилабораторным сервером (без снятия с него выполнения других задач).

В качестве клиентской программы взаимодействия с сервером был выбран браузер 
MS Internet Explorer, поскольку все компьютеры в сети функционируют под управлением 
семейства операционных систем MS Windows, где данный браузер является обязатель-
ным приложением. Из этого следует, что в качестве языка программирования на сторо-
не клиента может быть выбран VBScript. 

Способность браузера исполнять программный код на стороне клиента в данной 
ситуации играет немаловажную роль, так как проверку правильности вводимых поль-
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зователем многочисленных величин (как показывает опыт создания подобных систем) 
следует проводить на стороне клиента до отправки информации на сервер.

Что касается сервера и части программного кода, то, несмотря на достаточно ши-
рокий выбор средств его реализации, выбор был сделан в пользу классического ASP 
(Active Server Pages). Серверный язык программирования ASP является неотъемлемой 
частью вышеупомянутого MS Microsoft Internet Server (IIS), поставляемого бесплатно 
вместе с MS Windows. ASP характеризуется быстротой исполнения программного кода, 
наилучшей интегрированностью с MS Windows и расширенными возможностями испол-
нения серверного сценария.

В качестве базы данных был выбран набирающий сейчас популярность формат хра-
нения информации XML. Создатели XML изначально оптимизировали его для работы в 
компьютерных сетях. Основное достоинство XML, в нашем конкретном случае, заклю-
чается в том, что он является не реляционной, а иерархической базой данных. Каждый 
объект обследования характеризуется номером заказа, адресом: в то же время объект 
является не чем иным, как обобщением некоторого количества скважин (шурфов), при-
чем их число может отличаться на порядки в разных объектах. Скважина, в свою оче-
редь, представляет собой также иерархическую структуру – это последовательность ин-
тервалов отбора проб грунта. Проба грунта тоже обладает иерархическим строением: 
помимо общей информации для пробы (литологический состав, pH, масса и т. д.), имеет-
ся деление на соответствующие тяжелые металлы и мышьяк, каждый из которых харак-
теризуется концентрацией и коэффициентом разбавления. 

Следует отметить, что ввод в эксплуатацию любой разветвленной, охватывающей 
весь технологический процесс, системы проводится поэтапно. Как показывает опыт соз-
дания подобных систем, база данных претерпевает целый ряд существенных изменений 
по мере создания программного обеспечений, поскольку первоначальный алгоритм 
не охватывает всех нюансов технологического процесса. Тем не менее, иерархическая 
структура хранения информации в формате XML способствует легкости наращивания 
новых полей базы, улучшает масштабируемость и взаимоувязку данных. 

В создании многопользовательской системы немаловажную роль играет идентифи-
кация пользователя, что позволяет предоставлять в зависимости от статуса сотрудника 
лаборатории те или иные права в работе с базой данных. Во избежание конфликтных 
ситуаций между сотрудниками было принято решение на увеличение объема информа-
ции в базе, сохраняя не только значение какого-либо параметра, но и информацию о 
том, кто и когда осуществил ввод этой величины.

Как указывалось выше, основные трудности в работе возникали при обработке ин-
формации из файлов от спектрометров «Квант». Детальный анализ этих файлов показал, 
что их структура позволяет идентифицировать каждое проведенное измерение по схе-
ме «номер пробы – тяжелый металл – концентрация». Поэтому ключевым параметром в 
привязке результатов измерения в базе данных стал номер пробы по журналу регистра-
ции. По сети файлы передаются на сервер, причем в названии файлов зашифрована фа-
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милия оператора, проводившего измерения. Сервер идентифицирует оператора, далее 
проводится анализ содержимого полученного файла на принадлежность связке «номер 
пробы – химический элемент» и после проверки на наличие в базе данных заранее под-
готовленных полей информация автоматически записывается в соответствующие ячей-
ки базы из «квантового» файла. 

О подготовке соответствующих полей в базе данных следует поговорить отдельно. 
Основной акцент был сделан на удобство ввода и визуализацию информации, что по-
зволяет при рассмотрении какого-либо заказа судить о его подготовке к выпуску. Мно-
гочисленные параметры, характеризующие всего лишь одну пробу, вводятся разными 
специалистами и в разное время. Вводимые значения контролируются на правильность 
ввода информации и пользователю во время работы выдаются сообщения об ошибоч-
ных или неправомерных действиях с его стороны. Ввод из ограниченного набора дан-
ных осуществляется посредством выбора из списка. Продумана система отмены дей-
ствий работающего с программой человека и продублированы ключевые команды, осо-
бенно касающиеся записи информации в базу данных на сервере.

По своему функциональному предназначению создавался не столько макрообработ-
чик результатов измерений химических анализов, сколько диспетчер выполнения про-
изводственных заказов лабораторией, позволяющий руководителю данного подразде-
ления в режиме реального времени отслеживать состояние дел по любому объекту. Все 
производственные заказы в зависимости от стадии выполнения делятся на оформляе-
мые, исполняемые, выполненные и отмененные (информация о последних в силу фи-
нансово-юридических причин тоже должна храниться в базе данных). Перевод заказа 
из одной стадии в другую выполняется сотрудниками с соответствующими правами. 
Программа заранее предупредит пользователя о сроках выполнения заказа и проин-
формирует о соответствии намеченных и выполненных объемов работ. Для этого в базе 
данных предусмотрены поля как количественного, так и временного плана, отражаю-
щие не текущие, а намеченные показатели. Надо сказать, что отражение соответствия 
намеченных и выполненных объемов работ проходит генеральной линией по всему ал-
горитму данного программного продукта.

Как известно, инженер-эколог делает свои заключения по объекту в целом, на ос-
новании множества рассчитываемых показателей. Однако рутинный расчет этих вели-
чин сильно затрудняет составление технических заключений о санитарно-химической 
оценке территории по какому-либо объекту. Вторым обременительным моментом 
при написании технического заключения является подготовка сводных таблиц, ох-
ватывающих все пробы и включающих в себя всевозможные столбцы с расчетными 
величинами. Теперь этот процесс автоматизирован: программный комплекс обладает 
возможностью первичной подготовки информации по заказу в целом. Для последую-
щего официального отчета генерируется пять сводных таблиц с различными показате-
лями, рассчитанных на основании результатов химических анализов по каждой пробе. 
Браузер MS Internet Explorer, выбранный в качестве клиентской программы, хорошо 
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взаимодействует с офисными приложениями, поэтому трансформация подготовлен-
ных таблиц в текст официального Технического заключения не вызывает каких-либо 
затруднений.

Одной из сильных сторон данного программного комплекса является продуман-
ная система контроля за текущими химическими измерениями. Основное требова-
ние при написании алгоритма заключалось в том, что информацией о соответствии 
результатов основных и контрольных проб может обладать только очень узкий круг 
сотрудников, чтобы избежать фальсификации данных со стороны рядовых операто-
ров. В то же время, все контрольные промеры делаются теми же самыми оператора-
ми. Выход из создавшейся ситуации был найден в возможности функционирования 
программы в двух режимах: обычном и контрольном, в зависимости от статуса поль-
зователя.

В базе данных реализован механизм взаимоувязки результатов основного и кон-
трольного промеров одной и той же пробы через специальный ключ  – «номер кон-
трольной пробы». Проба, представляющая собой контрольный промер, имеет помимо 
присущего каждой пробе номера по журналу регистрации еще и номер контрольной 
пробы, который также известен любому оператору «Кванта». Но данный «номер кон-
трольной пробы» связывается в базе данных с номером по журналу основной пробы, 
представляющий собой первоначальный промер. Эта операция выполняется в режиме 
«назначения контрольных проб» только ответственным лицом, имеющим на это право. 
Причем путаница в присвоении контрольных номеров со стороны данного лица полно-
стью исключена, поскольку эта операция прводится сервером.

Реализация вышеописанного алгоритма позволила быстро и качественно произво-
дить достаточно сложные расчеты по соответствию результатов измерений основных 
и контрольных промеров. Но это не основное преимущество данной технологии, ибо 
появилась возможность контролировать точность измерений на разных этапах посту-
пления информации по пробам. В связи с этим программа генерирует три типа отчетов 
соответствия основных и контрольных проб, на каждом из которых необходимо остано-
виться более детально. 

Первым и наиболее часто востребованным является «Протокол оперативного 
контроля внутрилабораторной промежуточной прецизионности», характеризую-
щий результаты контрольных промеров, сделанных в короткий промежуток вре-
мени. Эта информация очень важна руководителю лаборатории, так как позволяет 
оперативно выявить причины сбоя в технологическом процессе. Однако подобное 
положение вещей не позволяет судить о правильности измерений по конкретному 
заказу, так как теоретически все пробы, промеренные в этот день, могут принадле-
жать разным заказам.

Поэтому для предоставления информации по каждому конкретному заказу форми-
руется «Протокол внутреннего приемочного контроля качества результатов количе-
ственного химического анализа». Данный протокол по требованию заказчика предо-
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ставляется вместе с официальным экологическим заключением по обследуемому объ-
екту. Результаты соответствия основных и контрольных промеров свидетельствуют о 
качестве выполненных работ и, если оно признается неудовлетворительным, то заказ, 
согласно нормативным документам, отправляется на повторное измерение. Однако 
четкое выполнение упомянутого выше оперативного контроля сводит к минимуму ве-
роятность повторного измерения. 

Надо отметить, что в этих протоколах имеются сведения о датах промера, а также 
фамилия оператора и заводской номер спектрометра, задействованного в измерении 
каждой пробы, что порой бывает немаловажной информацией для руководителя лабо-
ратории.

И третьим, наиболее объемным, является квартальный (или полугодовой) отчет, име-
нуемый «Журналом внутреннего контроля качества результатов количественного хи-
мического анализа». Данный отчет предоставляется инспектирующим инстанциям. Вся 
подготовка отчета, включая построение графиков Шухарта, занимает несколько секунд, 
поэтому руководитель может отслеживать состояние качества измерений в целом по 
лаборатории в режиме реального времени.

Данная многопользовательская система оперативной обработки, хранения и кон-
троля результатов геохимических анализов функционирует в лаборатории комплекс-
ных эколого-геохимических исследований ГУП «Мосгоргеотрест», начиная с 2006 г. За 
это время сбоев в работе системы не было. 

Так, не задействовав применение сложных и дорогостоящих систем управления ба-
зами данных, без расширения штата сотрудников и закупки дополнительного компью-
терного и технологического оборудования была повышена производительность лабо-
ратории в несколько раз. Значительно улучшилось качество выполняемых работ.

В настоящий момент, в связи с созданием в отделе инженерно-геологических изы-
сканий сегмента корпоративной вычислительной сети ГУП «Мосгоргеотрест», про-
граммный комплекс перенесен на один из центральных серверов треста. Это позволило 
сохранить все его функции, дополнив их общесетевыми средствами резервного копи-
рования и восстановления, что повысило надежность хранения важных массивов дан-
ных по всем заказам эколого-геохимической информации.

Внутрилабораторный контроль качества  
количественных химических анализов
Любая испытательная лаборатория должна обладать процедурами внутреннего кон-

троля для обеспечения гарантируемой точности анализов, выполняемых в соответствии 
с регламентированной методикой. Контроль качества включает специальные процеду-
ры, в ходе которых получают данные и сопоставляют их с установленными требования-
ми (нормативами). Контроль должен планироваться, а его результаты регистрироваться, 
чтобы выявить тенденции и применить статистические методы для анализа результатов 
[28]. Внутренним контролем занимается лицо, ответственное за систему обеспечения 
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качества выполняемых работ. Методы контроля должны соответствовать виду и объему 
выполняемых работ.

При организации контроля необходимо руководствоваться следующим алгоритмом:
1. Конкретизировать задачу контроля.
2. Выбрать контролируемые характеристики.
3. Выбрать методы и средства контроля.
4. Определить режим контроля.
5. Установить нормативы контроля.
6. Установить форму регистрации данных и результатов контроля.
7. Определить ответственных за анализ данных и принятие оперативных решений.
8. Описать принятую систему контроля в программе контроля качества лаборатории [12].
Необходимо не только выбрать те или иные процедуры контроля, но и выстроить 

стройную, логичную систему контроля, которая охватывала бы все испытания, прово-
димые в лаборатории, и позволяла предупреждать сбои в ее работе.

Система контроля качества лаборатории комплексных эколого-геохимических ис-
следований ГУП «Мосгоргеотреста» состоит из следующих мероприятий.

1. Проверка градуировочных характеристик.
2. Внутренний статистический контроль по каждой из применяемых в лаборатории 

методик, включающий:
а) оценку точности и правильности анализа государственных стандартных образцов 
(ГСО);
б) оценку промежуточной прецизионности. 
Процедуры контроля по всем элементам, измеряемым в лаборатории (As, Hg, Cd, Ni, 

Pb, Zn, Cu), регламентируется следующими документами: стандартом отрасли [28], «Вну-
тренний лабораторный контроль воспроизводимости и точности результатов количе-
ственного химического анализа», ГОСТ Р ИСО 5725-02.

Контроль точности и правильности анализа ГСО определяет соответствие аттесто-
ванных значений с полученными в лаборатории и характеризует стабильность анали-
тического процесса. Оценка проводится на основании расчета относительного расхож-
дения, в %:

– , 

где Dk,r – рассчитанное относительное расхождение;
Ci – измеренная концентрация;
Cобр – паспортная концентрация;
и сравнения его с допустимым относительным расхождением (2,5Dk,r), которое яв-

ляется табличной величиной. Результат считается удовлетворительным при Dk,r<2,5Dk,r. 
Также при оценке точности и правильности результатов необходимо учитывать соотно-
шение знаков разности между измеренной концентрацией и паспортной. Затем вычисля-
ется суммарное среднее квадратическое отклонение относительной погрешности, в %:
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, 

после чего определяется запас точности: Z = σDr/σr, где σDr – табличная величина.
Затем определяется предел запаса точности: точность измерений соответствует III-й 

категории точности, если f<Z, где f – табличная величина. Далее строится график соот-
ветствия текущих измерений аттестованным значениям в установленных пределах до-
пусков концентраций.

За принятый в лаборатории отчетный период количество измерений ГСО (N) для 
каждого узкого диапазона концентраций должно быть не менее 15. Результаты контро-
ля регистрируются в «Журнале статистического контроля точности и правильности ана-
лиза стандартных образцов». 

Оценка промежуточной прецизионности проводится на основании сравнения ос-
новных проб с контрольной выборкой. Контрольная выборка формируется на основа-
нии полученных данных выполненной партии анализов. Контрольные пробы отбира-
ются в объеме 10-20% от партии проанализированных проб. Такой вид контроля целе-
сообразен в тех случаях, когда в лаборатории по данной методике работают несколько 
операторов. А также, когда есть основания ожидать влияния фактора времени (т. е. ре-
зультаты анализа сдаются заказчику партиями по выполненным анализам). Такая ситуа-
ция имеет место, в частности, при геологических исследованиях. Данный вид контроля 
связывают с применением контрольных карт Шухарта. Применение карт обеспечивает 
наглядность результатов контроля, позволяет не только фиксировать несоответствия 
(грубые промахи), но и выявлять нежелательные тенденции.

При оценке прецизионности проводится расчет среднего содержания элементов в 
основной и контрольной пробах (Сср в мг/кг). Рассчитывается относительное расхожде-
ние между основными и контрольными определениями в % для каждой пары проб по 
формуле:

, 
где Dk,r – рассчитанное относительное расхождение;
Сосн – рабочая проба;
Скон – контрольная проба.

и сравнивается с допустимым относительным расхождением (при P = 90%) Dr, которое 
является табличной величиной. Если Dk,r<Dr, то результат признается удовлетворитель-
ным. Затем оценивается соотношение знаков разности между основными и контроль-
ными пробами, что позволяет судить об отсутствии или наличии систематических рас-
хождений между результатами. Партия анализов признается удовлетворительной, если 
количество грубых промахов не превышает 7% от количества всех выбранных пар. Да-
лее рассчитывается среднее квадратичное отклонение (СКО, %) по следующей формуле:
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где σr – среднеквадратичное отклонение;
Сосн – рабочая проба;
Скон – контрольная проба;
m – количество контрольных пар.
После этого делается вывод о соответствии результатов анализов III-й категории точ-

ности (Z) для каждого диапазона содержаний:
Z = σд/σr,
где σд – допустимое СКО относительной погрешности (табличная величина);
σr – относительное СКО.
Если предел запаса точности f(табл)<Z, то точность категории соответствует III-й ка-

тегории точности анализов для данного диапазона.
Все результаты фиксируются в «Журнале внутреннего контроля качества результа-

тов количественного химического анализа. Оценки промежуточной прецизионности 
результатов по контрольным образцам». В данном журнале, кроме вышеприведенной 
информации, представляются карты Шухарта, наглядно демонстрирующие все допусти-
мые лабораторные «выскоки» в пределах всех диапазонов измерений.

Данная система внутрилабораторного контроля не является обязательной. В каж-
дой отдельно взятой лаборатории план контроля составляется индивидуально исходя 
из учета объема аналитической работы, режима работы, количества операторов, рабо-
тающих по одной методике, порядка сдачи работ заказчику, ценности аналитической 
информации, целей, поставленных руководством, и т. д. Цель внутрилабораторного 
контроля остается неизменной. Это подтверждение состоятельности лаборатории вы-
давать качественную аналитическую информацию.

Система оперативного внутрилабораторного контроля позволяет начальнику ла-
боратории своевременно выявлять несоответствия в работе лаборатории, включать 
механизм корректирующих и предупреждающих действий, позволяющих существенно 
улучшить качество лабораторных исследований и представлять заказчику достоверную 
информацию.

Газогеохимические исследования грунтов  
на территории г. Москвы 
Согласно действующим и разрабатываемым (на основе СП 11-102-97) нормативным 

документам, газогеохимические исследования проводятся как в составе инженер-
но-экологических изысканий, так и самостоятельно  – при инженерно-геологических 
изысканиях для строительства на территориях распространения газогенерирующих 
техногенных грунтов и газосодержащих природных отложений. Эти исследования на-
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правлены на обеспечение безопасных условий эксплуатации зданий и сооружений, 
выстроенных на грунтах, содержащих органику. Известно, что опасность такого стро-
ительства связана с реальной возможностью накопления в подземных частях зданий, 
сооружений и в инженерных коммуникациях экологически опасного биогаза, образу-
ющего в грунтах.

Необходимость в газогеохимических исследованиях грунтовых толщ возникла в пе-
риод масштабного освоения под застройку резервных территорий г. Москвы в 1980-х 
гг. Значительная часть этих территорий представляла собой засыпанные строительны-
ми и бытовыми отходами овраги и заболоченные понижения в рельефе, отработанные 
карьеры и участки депонирования осадка сточных вод. Именно в эти годы начал скла-
дываться творческий союз авторов данной статьи, направленный на развитие методов 
газогеохимических исследований и их практическое применение при инженерно-гео-
логических изысканиях под строительство в Новых Черемушках, Зюзине, Северном и 
Южном Чертанове, Бусинове, Братееве и других районах г. Москвы. 

Совместные работы ЗАО «Раменский региональный экологический центр» (РРЭЦ) и 
ГУП «Мосгоргеотрест» в микрорайонах Марьинского парка показали широкие возмож-
ности методов газогеохимических исследований при оценке качества рекультивации 
территории Люблинских полей фильтрации под застройку и определении газогеохими-
ческого состояния грунтовых толщ с реликтовыми прослоями илового осадка сточных 
вод. Полученные газогеохимические показатели учитывались при детальной планиров-
ке микрорайонов Марьинского парка и разработке мероприятий по биогазовой защите 
выстроенных здесь жилых зданий и инженерных сооружений. 

Опасность залегания насыпных газогенерирующих грунтов в инженерно-геоло-
гических массивах, вмещающих здания и инженерные коммуникации, связана с осо-
бенностями компонентного состава биогаза, образующегося при анаэробном разло-
жении примесей бытовой органики в грунтах. Биогаз содержит в значительном ко-
личестве пожаро- и взрывоопасный метан (до 60% об.) и диоксид углерода (до 30% 
об.), вытесняющий кислород, а также, при определенных условиях, взрывоопасный 
водород (до 10% об.) и множество примесей: сероводород, окислы серы и азота, ам-
миак и другие летучие токсины. Газогенерирующие грунты в структуре инженерно-
геологических массивов формируют восходящие и латеральные биогазовые потоки 
к подземным частям зданий, что приводит к накоплению там метана и молекулярно-
го водорода до пожаро-взрывоопасных концентраций и опасных содержаний ток-
сичных примесей.

Технология газогеохимических исследований грунтов на территориях проекти-
руемого строительства явилась органическим развитием геохимических методов 
поиска месторождений (нефти, газа, урана и других полезных ископаемых), изуче-
ния «дыхания» и геологического строения Земли [1, 2]. Так, шпуровая газовая съем-
ка приповерхностного слоя геологического разреза и исследования атмосферы не-
глубоких шнековых скважин при поиске полезных ископаемых явились прообразом 
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методов выявления и изучения насыпных газогенерирующих грунтов для целей го-
родского строительства.

Потребовались многолетние опытно-методические и практические работы на тер-
ритории г. Москвы в целом и конкретных объектах проектируемого строительства для 
создания основ технологии газогеохимических исследований насыпных и природных 
грунтов с органикой, вовлекаемых в процесс строительства [3, 4]. Согласно разработан-
ной технологии, газогеохимические исследования включают различные виды работ, ос-
новными из которых являются: поверхностные газовые съемки территорий (шпуровая и 
эмиссионная), скважинные поглубинные исследования грунтовых толщ и газохромато-
графический анализ проб грунтового воздуха.

Важным этапом на пути развития и внедрения газогеохимических исследований в 
практику инженерно-геологических изысканий стали работы РРЭЦ по выявлению по-
гребенных стихийных свалок на свободных от застройки участках территории г. Москвы 
и оценке степени их газогеохимической опасности. Работы проводились в рамках про-
граммы Правительства Москвы «Безопасность г. Москвы», 1995–1998 гг. Для поиска и 
оконтуривания свалочных тел, формирующих в грунтовых толщах приповерхностные 
биогазовые аномалии, использовались: шпуровая газовая съемка с измерениями био-
газовых потоков к дневной поверхности и газохроматографический анализ проб грун-
тового воздуха. Проведенные исследования позволили выявить на территории города 
более 100 участков свалок, рекультивированных с поверхности.

По результатам полевых исследований и при использовании фондовых материалов ГУП 
«Мосгоргеотрест» авторами данной статьи совместно с научными сотрудниками кафедры 
инженерной и экологической геологии МГУ им. М.В. Ломоносова были составлены карты 
масштаба 1:38  000: инженерно-геологического районирования территории г. Москвы по 
условиям размещения несанкционированных свалок и эколого-геологической типизации 
районов стихийных свалок по характеру их воздействия на геологическую среду. С одной 
стороны  – это может быть накопление вредных веществ во вмещающих свалочное тело 
грунтах, с другой стороны – загрязнение грунтовых вод и приземной атмосферы компонен-
тами биогаза. Позже, для Экологического атласа г. Москвы, 2000 г. [31] на основе данных карт 
авторами была составлена интегральная схема размещения стихийных свалок, различных 
по геоэкологическому их состоянию и воздействию на геологическую среду (рис. 3).

Для названных карт проводилась оценка геоэкологического состояния свалочных 
грунтов (наличие ртутного и радиационного загрязнения) и, главным образом, газоге-
охимического их состояния (по содержанию основных компонентов биогаза), а также 
типизация условий залегания свалочных тел – по характеру воздействия на вмещающие 
грунтовые тощи и подземную гидросферу. Именно такой подход к геоэкологической 
оценке стихийных свалочных тел (толщ насыпных грунтов), изложенный в работе [30], 
используется авторами и в настоящее время при решении вопросов рационального ис-
пользования территорий проектируемого строительства и выборе вариантов биогазо-
вой защиты зданий и сооружений. 
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Рис. 3. Карта расположения стихийных свалочных тел из Экологического атласа  

г. Москвы, 2000 г.
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Во многом благодаря работам по выявлению стихийных свалок появилась первая 
классификация насыпных грунтов с примесями строительного мусора и бытовых отходов 
(свалочных отложений) по степени их газогеохимической опасности. Критерием степе-
ни опасности грунтов является содержание в грунтовом воздухе основных компонентов 
биогаза – метана и диоксида углерода при определенных количествах кислорода. Так, к 
опасным были отнесены грунты, содержащие более 1,0% об. метана и до 10,0% об. диок-
сида углерода. Эта классификация приводится в действующих нормативных документах 
(СП 11-102-97 и Инструкции по инженерно-геологическим и геоэкологическим изыскани-
ям в г. Москве, 2004) при оценке газогеохимического состояния техногенных грунтов (на-
сыпных и илосодержащих грунтов) и природных отложений с прослоями торфов [17, 27].

Одновременно с опытно-методическими исследованиями специалисты РРЭЦ на-
капливали опыт работ по оценке газогеохимического состояния и степени опасности 
техногенных (насыпных) грунтов на многих объектах инженерно-геологических изы-
сканий ГУП «Мосгоргеотрест» для разных стадий проектирования. Преимущественно 
проводись скважинные газогеохимические исследования грунтовых толщ непосред-
ственно при проходке скважин – для изучения глубинной структуры газового поля и 
газогеохимического состояния грунтовых толщ, вмещающих проектируемые здания и 
сооружения.

Результаты исследований в виде заключений с картами-схемами газогеохимического 
районирования территорий и характеристикой газогеохимического состояния насып-
ных грунтов, вовлекаемых в процесс строительства, успешно использовались проект-
ными организациями (ОАО «Моспроект-1», «Моспроект-2», «Моспроект-4», «Моспром-
проект» и т. д.), ТУКС и другими заказчиками. Решались практические вопросы: по инже-
нерной подготовке территорий, вторичному использованию грунтов, извлекаемых на 
дневную поверхность при строительстве, и необходимости биогазовой защиты зданий 
и сооружений. В методическом пособии [19], разработанном авторами статьи совместно 
со специалистами ОАО «Моспроект-1», впервые были рассмотрены примеры инженер-
ных решений по биогазовой защите зданий и сооружений. 

Основным нормативным документом СП 11-102-97, выпущенным с участием авторов, 
газогеохимические исследования были включены в состав инженерно-экологических 
изысканий. В этом документе определяются условия проведения исследований  – при 
распространении на территории проектируемого строительства толщи насыпных грун-
тов мощностью более 2,0-2,5 м; излагаются методические основы проведения различ-
ных видов работ на разных стадиях проектирования (поверхностных газовых съемок и 
скважинных исследований); приводятся критерии оценки газогеохимического состоя-
ния и классификация грунтов по степени их опасности.

Массовое освоение под застройку экологически неблагоприятных участков на тер-
ритории г. Москвы привело к широкому использованию технологии газогеохимических 
исследований при оценке газогеохимического состояния и степени опасности насып-
ных газогенерирующих грунтов, вовлекаемых в процесс строительства.
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Газогеохимические исследования в составе инженерно-экологических изысканий 
направлены на решение следующих основных задач:

•	 выявление на участке проектируемого строительства газогенерирующих 
грунтов;

•	 оценка степени опасности газогенерирующих насыпных грунтов для выбора ре-
шения по их удалению и утилизации;

•	 газогеохимическое районирование территории по степени опасности грунтов 
для принятия решения по инженерной подготовке территории и защите зданий 
и сооружений от биогаза.

При решении любых из перечисленных задач для интерпретации результатов газоге-
охимических исследований в обязательном порядке используются данные инженерно-
геологических изысканий.

Насколько актуальны газогеохимические исследования на территории г. Москвы 
наглядно можно проследить по картам размещения объектов, на которых РРЭЦ прово-
дились газогеохимические исследования и, прежде всего, по заданию ГУП «Мосгоргео-
трест» (рис. 4). Подготовленные на основе ГИС-технологий карты позволяют провести 
анализ характера расположения обследованных участков строительства на территории 
города, а также залегания толщ насыпных грунтов (свалочных тел) разной степени газо-
геохимической опасности – в структуре инженерно-геологических массивов.

За период с 1999 по 2009 гг. специалистами РРЭЦ были выполнены газогеохимиче-
ские исследования на 859 объектах строительства на территории г. Москвы (рис. 4), в 
том числе только за 2004-2009 гг. – на 714 объектах, из числа которых 201 был отнесен 
к категории опасных и особо опасных участков (с содержанием метана в грунтах более 
1,0% об.), что составляет 28% от общего числа обследованных участков. 

Отмечается тенденция процентного увеличения из года в год числа газогеохимиче-
ски неблагоприятных участков по отношению к общему числу обследованных объектов. 
Так в 2009 г. было обследовано 109 объектов, из которых к особо опасным и опасным 
(по биогазовым показателям) было отнесено 48 или 44% от числа обследованных за год 
участков. Этот факт объясняется вовлечением в городскую инфраструктуру территорий 
и участков, ранее считавшихся непригодными под застройку.

В пространственном отображении в центральной части города преобладают различ-
ные по мощностям толщи безопасных насыпных грунтов, а в периферийных частях и, 
прежде всего, на юге юго-западного сектора города залегают преимущественно опас-
ные и особо опасные насыпные толщи. Этот факт отмечался и ранее, на эколого-геоло-
гических картах размещения 100 стихийных свалок на территории города (рис. 3), что 
объясняется геоморфологическими особенностями этой части территории, а именно 
изрезанностью земной поверхности глубокими оврагами. В разные годы при верти-
кальной планировке территорий под застройку эти овраги использовались для стихий-
ного складирования извлекаемых из котлованов грунтов, а также строительного мусора 
и зачастую бытовых отходов.
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Рис. 4. Схема размещения объектов газогеохимических исследований ЗАО «РРЭЦ»  

на территории г. Москвы в период с 1999 по 2009 гг.
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Корреляция структурных показателей насыпных толщ (прежде всего мощности) со 
степенью их газогеохимической опасности по обследованным участкам не имеет одно-
значной тенденции. Это понятно, поскольку содержание метана в насыпных толщах, 
как показатель степени их опасности, в большей степени зависит от газогенерацион-
ной способности грунтов. Заметим, что геоэкологическая опасность насыпных толщ во 
многом будет зависеть от условий их залегания – характера воздействий на вмещающие 
грунтовые толщи [30]. 

Наряду с другими показателями экологического состояния грунтов и грунтовых мас-
сивов, получаемыми в ходе инженерно-экологических изысканий (токсико-химическо-
го, санитарно-бактериологического и радиационного обследования), газогеохимиче-
ские характеристики, как правило, имеют доминирующее значение при выборе реше-
ний по безопасному освоению под застройку территорий распространения насыпных 
газогенерирующих грунтов. 

Многолетний опыт газогеохимических исследований территорий распространения 
насыпных газогенерирующих грунтов, предназначенных под строительство, позволяет 
выделить три направления их безопасного освоения [4, 5]:

•	 рекультивация территории с полным удалением грунтов с источниками биогаза 
и заменой их на газогеохимически инертные грунты;

•	 строительство зданий и сооружений с частичным удалением газогенерирующих 
грунтов и проведением мероприятий по биогазовой защите зданий и инженер-
ных коммуникаций;

•	 застройка территории без вывоза газогенерирующих грунтов, но с обязатель-
ным проведением специальных газозащитных мероприятий. 

В современных условиях при освоении территорий распространения газогенериру-
ющих грунтов отдается предпочтение частичному удалению насыпных газогенерирую-
щих грунтов со строительных площадок, когда опасные грунты удаляются только из кот-
лованов, т. е. не на всю мощность их залегания и площадь распространения. Таким обра-
зом, во вмещающих грунтовых толщах формируются восходящие и латеральные потоки 
биогаза к подземным частям зданий и сооружений, что создает угрозу их безопасности 
и определяет необходимость проведения газозащитных мероприятий. 

Рекомендации по биогазовой защите зданий и сооружений разрабатываются на ос-
нове результатов газогеохимических исследований и данных инженерно-геологических 
изысканий. Авторами накоплен опыт по разработке математически обоснованных си-
стем комплексной биогазовой защиты зданий и сооружений, проектируемых в разных 
инженерно-геологических условиях. Комплексная биогазовая защита предусматривает 
следующие мероприятия: 

•	 снижение мощности насыпных газогенерирующих грунтов до безопасного уровня; 
•	 уменьшение интенсивности потоков биогаза в здание (сооружение) за счет соз-

дания плотных экранов во вмещающей грунтовой толще, использования газоза-
щитных полимерных покрытий как элементов конструкций подземных частей 
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зданий и герметизации вводов в здание инженерных коммуникаций, а также за 
счет создания газовой разгрузки вмещающей грунтовой толщи; 

•	 обеспечение достаточного уровня воздухообмена в замкнутых заглубленных 
пространствах.

За последние 12 лет на территории г. Москвы было застроено более 110 участков с 
использованием рекомендаций РРЭЦ по биогазовой защите зданий и сооружений. На 
большинстве из них проводились работы по оценке эффективности выполненных ме-
роприятий.

Многолетний опыт проведения газогеохимических исследований на объектах г. Мо-
сквы позволил авторам включиться в работу СРО «АИИС» и СРО «НОИЗ» по актуализа-
ции нормативных документов по проведению инженерно-экологических изысканий в 
целом и, в частности, газогеохимических исследований [4, 5]. Согласно СНиП, газогеохи-
мические исследования проводятся на всех стадиях разработки документаций в связи 
с возможностью распространения на данной территории техногенных газогенерирую-
щих грунтов и природных газосодержащих отложений.

Используются все виды работ (согласно СП 11-102-97). Так, при обосновании доку-
ментации территориального планирования муниципальных образований используются 
преимущественно рекогносцировочные поверхностные газовые съемки – с целью вы-
явления на данной территории приповерхностных биогазовых аномалий как участков 
распространения газогенерирующих и газосодержащих грунтов.

На стадии разработки проектной документации выполняются скважинные газогео-
химические исследования – на территориях с выделенными приповерхностными биога-
зовыми аномалиями, а также на участках погребенных свалочных тел, площадках депо-
нирования илового осадка сточных вод при мощности насыпи более 1,0 м, и на участках 
залегания торфосодержащих отложений. С использованием скважин проводятся иссле-
дования глубинной структуры газового поля грунтовых толщ (на всю мощность насыпи 
и торфосодержащих грунтов) и измерения эмиссии биогаза на дневную поверхность. 
Определяемая экспериментальным путем на участке строительства величина потока 
биогаза из грунтового массива является основным показателем газогеохимического со-
стояния насыпных грунтов для выбора вариантов и расчета параметров элементов био-
газовой защиты зданий и сооружений. 

В новых регламентирующих документах приводится усовершенствованная газогео-
химическая классификация грунтов – по содержанию компонентов биогаза и атмосфер-
ного воздуха в газовой фазе грунтов. При оценке степени газогеохимической опасно-
сти грунтов, помимо максимальных содержаний метана и диоксида углерода, следует 
учитывать и их соотношение, а также содержания кислорода в грунтовом воздухе (от-
вечающего за условия биогазообразования и формирование зон биогазовой разгруз-
ки). Необходимым критерием оценки степени газогеохимической опасности становится 
содержание примесного молекулярного водорода, как пожаро- и взрывоопасного газа 
при содержании в грунтовом воздухе более 4,0% об. [4].
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В создаваемых документах формулируются ограничения по возможности использо-
вания при газогеохимических исследованиях портативных (полевых) газоанализаторов. 
Экспресс-анализ газового состава грунтового воздуха следует проводить лишь для по-
иска возможных аномалий при уточнении параметров сети размещения точек опробо-
вания. Обоснован минимальный объем исследований на площадных и линейных участ-
ках строительства на разных этапах освоения территорий.

Включение в состав г. Москвы новых территорий, ранее относящихся к Московской 
области, потребует организации работ по поиску, оконтуриванию и газогеохимической 
оценке несанкционированных свалок, территорий депонирования осадка сточных вод, 
рекультивированных карьеров и других объектов возможного распространения газо-
генерирующих грунтов. Газогеохимические исследования на этих территориях целесо-
образно провести еще на этапе создания схем территориального планирования муни-
ципальных районов.
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университет).

Обследование состояния зданий – составная часть технологической цепи строитель-
ного производства на объектах существующей застройки. Технические заключения с 
результатами обследований порой являются единственным документом, содержащим 
информацию о конструкциях здания, так как других источников не сохранилось. На ос-
новании полученных при обследовании данных о конструктивных особенностях здания 
и состоянии конструкций проектные организации принимают принципиальные решения 
при разработке проектов реконструкции, капитального ремонта, а порой о сохранении 
того или иного здания.

За более чем 60-летний период работы в области обследования существующих зданий 
специалистами ГУП «Мосгоргеотрест» выпущены десятки тысяч технических заключений по 
результатам обследования.

Сменялись поколения специалистов по обследованию, изучались конструкции зданий 
различных периодов строительства, постепенно накапливался опыт познания конструктив-
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ных особенностей этих зданий. Таким образом, в настоящее время мы располагаем знания-
ми о зданиях, построенных как 500 лет назад – это Грановитая палата Московского Кремля, 
так и о зданиях последующих периодов строительства вплоть до наших дней, имеющих свои 
особенности, связанные с периодом строительства и их функциональным назначением.

До настоящего времени не предпринималось попыток проанализировать полученный 
при обследовании зданий и сооружений богатый материал по рассматриваемой пробле-
матике.

В этой статье также не ставится задача его глубокого анализа. Наша цель привлечь вни-
мание к вопросу и коснуться лишь незначительной доли того запаса информации, который 
хранится в фондах ГУП «Мосгоргеотрест».

Отдел инженерно-конструкторских исследований ГУП «Мосгоргеотрест» в основном ра-
ботает на объектах города Москвы и ближнего Подмосковья. Однако специалисты отдела 
неоднократно бывали в зарубежных командировках, в том числе в составе групп москов-
ских специалистов, где проводили работы по своему профессиональному профилю.

Перечень только самых интересных московских объектов, на которых в тот или иной пе-
риод времени трудились специалисты отдела инженерно-конструкторских исследований, 
займет, пожалуй, несколько страниц. Назовем лишь наиболее значимые из них:

Прежде всего, это объекты Московского Кремля, в том числе Большой Кремлевский дво-
рец, Грановитая палата, Соборы Кремля, Арсенал, Потешный дворец, корпус № 1 – Сенат, 
здание 14, Кремлевская стена и другие корпуса и памятники.

Работы в Кремле продолжаются и в настоящее время.
В ближайшем окружении Московского Кремля нами обследовались здания Историче-

ского музея, Мавзолея В.И. Ленина, ГУМа, дома № 5 – средние торговые ряды, памятник Ми-
нину и Пожарскому, разобранное здание гостиницы «Москва», Манеж, дом Пашкова, Боль-
шой и Малый театры и т. д.

Накопленный сотрудниками опыт обследования зданий и сооружений позволяет успеш-
но решать задачи, возникающие в процессе выполнения работ.

Важную роль в обеспечении качества обследований имеет оснащение специалистов со-
временным эффективным оборудованием, а также использование новых информационных 
технологий [2].

В настоящее время отдел инженерно-конструкторских исследований оснащен необхо-
димой техникой и оборудованием для проведения работ по бурению скважин, статическо-
му зондированию грунтов, проходке шурфов. В нашем распоряжении имеются современ-
ные измерительные средства для обмеров строительных конструкций, приборы для опре-
деления прочности материалов.

Однако жизнь не стоит на месте и требует решения возникающих проблем.
В начале 2000-х гг., после случившихся крупных аварий на сооружениях г. Москвы, в том 

числе в аквапарке на Голубинской улице, в расследовании причин которой принимал уча-
стие ГУП «Мосгоргеотрест, на Бауманском рынке и др., Мосгосэкспертиза ужесточила требо-
вания к изысканиям.
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Возникла необходимость бурения геологических скважин и статического зондирования 
грунтов на труднодоступных площадках и внутри зданий и сооружений с использованием 
малогабаритной переносной техники.

В отделе инженерно-конструкторских исследований существовал опыт использования 
таких установок для бурения скважин, однако применявшееся оборудование было малоэф-
фективным.

После ознакомления с опытом работы фирм, использовавших малогабаритные буровые 
установки в технологиях усиления фундаментов, было принято решение приобрести для 
бурения скважин глубиной до 10-15 м малогабаритный буровой станок УКБ 12/25, а для бу-
рения более глубоких скважин (до 30 м) – установку СБГ-ПМ-2 «Стерх». Это оборудование 
отечественного производства в настоящее время успешно применяется для работы в стес-
ненных условиях. В процессе выполнения работ используются буровые коронки в зависи-
мости от вида грунта.

Имевшееся на рынке малогабаритное оборудование для статического зондирования 
грунтов не отвечало современным требованиям. В этой связи специалисты отдела инже-
нерно-конструкторских обследований совместно с коллегами из отдела механизации изы-
скательских работ создали новую малогабаритную гидравлическую установку статического 
зондирования грунтов «САКАБ» (рис. 1). Первые испытания установки показали ее эффек-
тивность при зондировании грунтов до глубины 20 м. В ходе испытания и внедрения уста-
новки параллельно были решены проблемы закрепления установки в рабочем положении 
с помощью шнековых анкеров, телескопических распорок, а также анкеров фирмы Hilti для 
крепления к железобетонным конструкциям.

 
Рис. 1. Станок САКАБ-М в подклети Грановитой палаты



323

Инженерные изыскания для строительства: практика и опыт Мосгоргеотреста

На установку «САКАБ» и способы крепления были получены патенты (рис. 2) [6-8].

Рис. 2. Патенты, полученные на установку «САКАБ»

В авторский коллектив разработчиков установки вошли: управляющий ГУП «Мос-
горгеотрест» А.В. Антипов, первый заместитель управляющего  – главный инженер 
С.Г. Майоров, главный инженер отдела инженерно-конструкторских исследований 
А.К. Терентьев, начальник группы отдела А.Э. Колосовский, заместитель начальника 
отдела механизации инженерно-изыскательских работ А.И. Блинов, инженер отдела 
Г.В. Коршунов.

Для регистрации параметров лобового и бокового сопротивления зонда специ-
алистами ГУП «Мосгоргеотрест» с привлечением специализированной фирмы была 
разработана и внедрена в производство компьютерная цифровая технология. Это 
позволило впоследствии отказаться от устаревших аналоговых технологий реги-
страции показаний и на крупногабаритных самоходных установках статического 
зондирования С-832 [9].

В настоящее время установка «САКАБ» модернизирована с учетом опыта ее эксплу-
атации. Новую установку можно разобрать на большее количество элементов, что су-
щественно облегчает их транспортировку к местам выполнения работ. В этой работе 
принял активное участие коллектив конструкторов отдела механизации изыскатель-
ских работ.

Отделом инженерно-конструкторских исследований эффективно используется воз-
можность работы с фондовыми материалами через корпоративную сеть. Эта разработка 
отдела информатизации и технологии производства ГУП «Мосгоргеотрест» существен-
но увеличивает производительность труда инженерного персонала.
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Чтобы представлять, чем занимается отдел, следует подробнее остановиться на не-
которых важных и интересных объектах, обследование которых было проведено за по-
следние 10-15 лет.

Большой Кремлевский Дворец (БКД)
Возведен в 1838-1849 гг. по проекту архитектора К.А.Тона и входит в общий ансамбль 

памятников архитектуры Московского Кремля (рис. 3).
В процессе эксплуатации здание неоднократно реконструировалось. По проекту ар-

хитектора И.А. Иванова-Щица в 1934 г. была выполнена надстройка 2-го этажа над ча-
стью гульбища, разобрана часть стен, столбов и сводов при сооружении зала заседаний, 
вместо Андреевского и Александровского залов.

Воссоздание Андреевского и Александровского залов выполнено в 1995-1997 гг. При 
восстановлении использовались, в основном, стальные несущие конструкции.

В связи с реконструкциями здания БКД «Мосгоргеотрест» выполнял обследование 
строительных конструкций и обмеры помещений в 1966 и 1995 гг.

В технических заключениях собралась ценная информация по обследованным кон-
струкциям, которая хранится в фондах ГУП «Мосгоргеотрест». Важно подчеркнуть, что 
доступ к конструкциям при обследовании был весьма ограничен в связи со статусом 
объекта.

В 2008 г. была начата новая реставрация помещений Собственной половины БКД. 
Специалисты ГУП «Мосгоргеотрест» провели очередное обследование фундаментов 
здания. Накопленный ранее материал, а также анализ результатов мониторинга за осад-
ками здания, проводимого НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, позволили с минимальными 
затратами решить вопрос о работоспособности фундаментов.

 
Рис. 3. Вид Большого Кремлевского Дворца с набережной р. Москвы
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Здание Грановитой палаты на территории Московского Кремля
Здание Грановитой палаты (рис. 4) со Святыми сенями построено итальянскими архи-

текторами. В 1487 г. его начал возводить архитектор Марко Фрязин, окончил в 1491 г. – 
Пьетро Антонио Солари. Здание входит в общий ансамбль памятников архитектуры Со-
борной площади Московского Кремля.

В 1830–1840-х гг. в процессе разборки части старых строений и строительства ново-
го здания Большого Кремлевского дворца Грановитая палата со Святыми сенями и Крас-
ным крыльцом (рис. 5) вошла в его комплекс.

В 1934 г. было разобрано Красное крыльцо и часть гульбища БКД и на их месте по-
строено здание столовой.

В 1993-1994 гг., после разборки здания столовой, было восстановлено Красное 
крыльцо с гульбищем. В основу проекта восстановления приняты габариты и формы, 
приданные Красному крыльцу в середине XIX века архитектором И. Рихтером.

За время эксплуатации здание Грановитой палаты неоднократно реставрировалось. 
Фундаменты и грунты основания, центральный столб (пилон) и перекрытия здания 
обследовались нашими специалистами в 1969 г., в 1993 г. обследовались фундаменты 
и грунты основания. В связи с последней реставрацией 2010-2012 гг. ГУП «Мосгоргео-
трест» совместно со специалистами НИИОСП выполнил обследование фундаментов и 
грунтов основания Грановитой палаты.

 
Рис. 4. Здание Грановитой палаты

Интересной особенностью, выявленной при обследовании фундаментов и грунтов 
основания, явилось обнаружение остатков деревянных свай-коротышей в виде темных 
следов сгнившей древесины. По хорошо сохранившимся отпечаткам оголовков свай 
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в известковом растворе подошвы фундаментов был установлен первоначальный диа-
метр свай (7-14 см) и расстояние между ними (0,15-0,5 м).

В процессе откопки шурфов выполнялись археологические исследования. Были най-
дены предметы из металла и стекла.

По результатам обследования были даны рекомендации по закреплению грунтов ос-
нования фундаментов [10].

 
Рис. 5. Красное крыльцо с лестницей

Троицкий мост Московского Кремля
Отдел инженерно-конструкторских исследований имеет богатый опыт по обследо-

ванию сложных фундаментов с большой глубиной заложения, в тяжелых инженерно-
геологических условиях и стесненной обстановке.

В 2010 г. выполнено обследование части Троицкого моста Московского Кремля (рис. 6).
Троицкий мост – кирпичный, 12-пролетный. Он построен в XVI веке и полностью пе-

рестроен в 1901 г.
Целью обследования являлось определение технического состояния моста в зоне 

7-го и 8-го пролетов (рис. 7, 8). Были обследованы фундамент, опоры и арочные пролеты 
моста, а также кирпичные закладки арочных проемов и фундаменты под ними.

Опоры и арочные пролеты моста – кирпичные, на известковом растворе. Зондирова-
нием опоры моста между 7-м и 8-м пролетами установлено, что внутри имеется пустое 
пространство шириной около 1 м. 

Для обследования фундамента под опорой моста был откопан шурф в 8-м пролете. 
Фундамент под опорой в верхней его части ленточный кирпичный, из тесаного и посте-
листого камня-известняка. При проходке шурфа на глубине 6,35 м был встречен сплош-
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ной массив из камня-известняка. После разборки около 2 м кладки массива, с глубины 
порядка 8,5 м было выполнено бурение. Общая толщина сплошного массивного фунда-
мента составила 4,7 м, глубина заложения подошвы –11,05 м.

 
Рис. 6. Фрагмент Троицкого моста в зоне обследованных пролетов

Рис. 7. Продольный разрез 
обследованной части моста

Рис. 8. Разрез фундамента под опорой моста  
по откопанному шурфу
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Фундаменты разрушенного памятника Александру II
В 2009 г. выполнены работы по инженерно-геологическим изысканиям и обследова-

нию фундаментов памятника Александру II (рис. 9) на участке склона в Тайницком саду 
Московского Кремля.

Памятник Александру II был возведен в 1898 г. Надземная часть памятника и верхняя 
часть его фундаментов разрушены взрывом в 1918 г.

 
Рис. 9. Строительство памятника Александру II [1]

Целью обследования являлось определение инженерно-геологических условий 
участка, местоположения и габаритов сохранившихся фундаментов памятника, глубины 
их заложения и состояния. 

Проведению работ предшествовал сбор и анализ архивных материалов. Установле-
но, что фундамент был запроектирован сплошным, в центральной части под самим па-
мятником, и ленточным, с поперечными быками по периметру габарита. Устойчивость 
быков обеспечивалась их развязкой кирпичными сводами. Была выполнена выноска 
предполагаемых габаритов фундаментов на местности геодезическими методами. По-
иск и последующее обследование фундаментов выполнялись путем откопки шурфов 
ручным способом.

Кладка фундаментов памятника, выполненная из глиняного кирпича, постелистого и 
рваного камня-известняка, местами монолитного бетона, неплохо сохранилась. Глубина 
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заложения фундаментов по шурфам, откопанным в нижней части склона, составила от 
6,4 м до 8,0 м. 

Инструментальная геодезическая съемка фундаментов выполнялась отделом № 10 
(рис. 10–12).

 
Рис. 10. Схема фундаментов с указанием откопанных шурфов 

Рис. 11. Работы по обследованию угла 
фундамента в осях «1/А»

Рис. 12. Шурф № 4 глубиной более 8 м
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Большой Зимний сад БКД
Двухсветное помещение Зимнего сада (рис. 13–15) было построено в 1960-х гг. на ме-

сте ранее существовавшей открытой площадки (боярской площадки).

 
Рис. 13. Большой Зимний сад до реконструкции

 
Рис. 14. Большой Зимний сад в процессе реконструкции
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Рис. 15. Большой Зимний сад после реконструкции

В период с 2008 по 2011 гг. проводилась реконструкция Большого Зимнего сада, в 
процессе которой сотрудники отдела инженерно-конструкторских исследований ГУП 
«Мосгоргеотрест» выполняли обследовательские работы. На первом этапе было прове-
дено экспертное обследование конструкций с изучением фондовых материалов и вы-
полнением работ в условиях эксплуатации Зимнего сада.

После закрытия объекта на реконструкцию было выполнено детальное обследова-
ние несущих конструкций стен, колонн, перекрытий, покрытия и дано заключение по 
условиям реконструкции Зимнего сада. Для обследования стальных ферм покрытия 
привлекались специалисты ЦНИИПСК им. Мельникова.

Наиболее сложную задачу представляли работы по обследованию стен. Были изуче-
ны конструктивные особенности стен, связанные с разным временем их постройки. В 
кладке стен вскрыты стальные колонны, обнаружены ниши, каналы, кирпичные заклад-
ки и прикладки.

Совместно с конструкторами мастерской № 14 ГУП «Моспроект-2» была рациональ-
но решена задача опирания новых ферм покрытия на введенные в кладку стены моно-
литные железобетонные колонны.

ЦУМ (ул. Петровка, д. 2)
Здание (рис. 16-17) построено в 1908 г. под магазин «Мюр и Мерилиз» по проекту ар-

хитектора Р.И. Клейна в стиле английской готики. Металлические конструкции для зда-
ния выполнены по проекту инженера В.Г. Шухова. В 1975–1976 гг. в здании была прове-
дена реконструкция, и возведена 6-этажная пристройка. 
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Рис. 16. Здание ЦУМ по ул. Петровка

 
Рис. 17. Здание ЦУМ по ул. Кузнецкий мост

В 2003 г. со стороны ул. Кузнецкий мост было проведено комплексное обследование 
всех строительных конструкций здания и выполнены инженерно-геологические иссле-
дования участка для проектирования 5-этажной пристройки к зданию.
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При обследовании фундаментов в пристроенной части вскрыты буронабивные сваи 
типа «Беното» диаметром 135 см с монолитным железобетонным ростверком, что по-
зволило принять правильное проектное решение при разработке узлов примыкания 
фундаментов пристройки. 

Красная площадь, дом 5
Строения комплекса зданий «Средние торговые ряды» (рис. 18) возведены в 

1889–1893 гг. по проекту архитектора Р.И. Клейна на месте старых (1815 г., архитектор 
О.В. Бове) и являются памятником архитектуры. 

 
Рис. 18. Средние торговые ряды. Дворовый фасад

В процессе эксплуатации здания неоднократно подвергались реконструкции. Четы-
ре строения внутри двора разобраны с 1 по 4 этажи.

В 2010 г. было выполнено комплексное обследование всех имеющихся строительных 
конструкций здания и проведено инженерно-геологическое исследование участка. Ра-
боты выполнялись в связи с реконструкцией зданий, предполагающей использование 
подземного пространства под внутренним двором.

В процессе обследования со стороны ул. Ильинка были зафиксированы деформации 
в стенах и перекрытиях. Причина деформаций выявлена. В основании фундаментов об-
наружены насыпные грунты значительной мощности. 

Статическое зондирование грунтов было выполнено малогабаритной переносной 
установкой статического зондирования «САКАБ», в связи с невозможностью подъезда к 
точкам зондирования крупногабаритной техники. 

В настоящее время идет реконструкции данных строений под музей Кремля.
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Здание Большого дворца на территории ГМЗ «Царицыно»
Здание Большого дворца (рис. 19, 21) является памятником архитектуры, входит в 

дворцово-парковый ансамбль «Царицыно», который был заложен по повелению им-
ператрицы Екатерины II. Период строительства 1785–1793 гг., проект архитекторов 
В.И. Баженова и М.Ф.Казакова.

 
Рис. 19. Главный фасад Большого дворца до реконструкции

Рис. 20. Фрагменты стен Большого дворца до реконструкции
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 Здание не было достроено, не эксплуатировалось и значительно обветшало. 
В 2005 г. было выполнено комплексное обследование сохранившихся строительных 

конструкций здания и проведены инженерно-геологические исследования участка для 
восстановления сооружения под музейный комплекс.

В программу обследования входило изучение конструкций фундаментов и стен.
Интересной деталью, выявленной при обследовании стен, явилось резкое колеба-

ние прочностных характеристик красного кирпича. Отмечались образцы кирпича с низ-
кой прочностью (М50 и менее), а также с высокой прочностью (М100 и более).

В настоящее время Большой дворец восстановлен.

Здание «Хлебного Дома» на территории ГМЗ «Царицыно»
Здание «Хлебного Дома» (рис. 21) также входит в дворцово-парковый ансамбль «Ца-

рицыно». В 1981 г. в нем произошел пожар. В результате пожара была полностью утраче-
на крыша. Реконструкция и реставрация здания до 2005 г. не были завершены. 

 
Рис. 21. Главный фасад «Хлебного дома» до реконструкции

В 2005 г. было выполнено комплексное обследование всех имеющихся строительных 
конструкций здания и проведены инженерно-геологические исследования участка для 
разработки проекта восстановления сооружения под музейный комплекс.

В настоящее время здание «Хлебного Дома» реконструировано.

Бишкек (Киргизия)
В октябре 2008 г. специалистами отдела инженерно-конструкторских исследований» 

было проведено экспертное обследование здания Дома быта «Ай-Пери» в г. Бишкек 
(рис. 22, 23).
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Рис. 22. Главный фасад здания Дома быта

 
Рис. 23. Сборно-монолитные конструкции перекрытия здания Дома быта
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В процессе обследования установлено, что трехэтажное здание с подвалом кон-
структивно решено в виде сборно-монолитного каркаса с несущими поперечными ра-
мами. Ограждающие конструкции – панельные и кирпичные стены.

Здание разделено на три блока деформационными швами.
Из материалов проекта, выполненного институтом «Киргизгипрострой», установлено, 

что конструкции рассчитаны с учетом 8-ми балльной сейсмичности участка строительства.
Для обеспечения жесткости и сейсмоустойчивости здания в уровне всех перекрытий 

и покрытия по периметру стен устроены монолитные и сборные железобетонные пояса.
Среди выявленных дефектов привлекло внимание обрушение облицовочного слоя 

наружных стен на площади до 10-15%. Крепление облицовки к стенам выполнено мед-
ной проволокой, однако такой способ не обеспечил требуемой надежности.

В процессе обследования проводились консультации с местными специалистами, 
уточнялись вопросы использования местных строительных материалов. В частности 
было установлено, что в облицовке здания был использован камень-известняк из ме-
сторождения Сары-Таш.

По результатам обследования состояние несущих конструкций здания признано ра-
ботоспособным [4].

Полученные данные были использованы для определения рыночной стоимости здания.

Джакарта (Республика Индонезия)
Эта история берет начало в 1960-х гг., когда специалисты Мосгоргеотреста участвовали 

в инженерно-геологических изысканиях для строительства стадиона «Гелора Бунг Карно» в 
Джакарте.

Стадион был запроектирован и построен в 1956-1962 гг. в южной части Джакарты с 
участием советских специалистов и является составной частью спортивного комплекса, 
расположенного на территории площадью 279 га. Вместимость стадиона – 88 тыс. зри-
телей. Стадион представляет собой пятиэтажное сооружение, имеющее в плане форму 
эллипса. Трибуны для зрителей сооружены в два яруса, имеют навес над 100% зритель-
ских мест. В  подтрибунных пространствах расположены вспомогательные помещения 
для зрителей, спортсменов, тренеров, судей, прессы, администрации и персонала ста-
диона (рис. 24).

В июле 2009 г. делегация московских специалистов в соответствии с Распоряжением 
Правительства Москвы № 1487-РП от 9 июля 2009 г. была командирована в Джакарту по 
вопросу содействия в реконструкции стадиона «Гелора Бунг Карно». В состав делегации 
входили представители ГУП «Мосгоргеотрест», задачей которых являлась оценка техни-
ческого состояния строительных конструкций стадиона.

В связи с тем, что стадион в Джакарте является аналогом стадиона в Лужниках, в план 
подготовки к поездке было включено посещение стадиона в Москве и ознакомление с 
конструктивными особенностями этого спортивного сооружения. Администрация ста-
диона оказала содействие в проведении такого мероприятия. Специалистами ГУП «Мос-
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горгеотрест» ранее было выполнено обследование части конструкций трибун стадиона 
в связи с их реконструкцией при подготовке к финалу Лиги чемпионов УЕФА 2008 г.

 
Рис. 24. Фрагмент внутреннего пространства стадиона. Козырек над трибунами

Также были получены рекомендации от одного из авторов проекта реконструкции 
стадиона «Лужники» – Ю.С. Родиченко, конструктора МНИИП «Моспроект-4». Он предо-
ставил проектные материалы и дал комментарии по отдельным конструктивным осо-
бенностям сооружения.

Заключительным звеном в подготовке к поездке было посещение Центрального ар-
хива научно-технической документации г. Москвы. В архиве хранятся комплекты черте-
жей стадиона в Джакарте, разработанных проектной организацией «Моспроект-1». Ад-
министрацией и сотрудниками архива была оказана необходимая помощь членам деле-
гации в подборе и возможности ознакомления с технической документацией.

Визит в Джакарту начался 12 июля 2009 г.
В ходе визита проведено экспертное обследование строительных конструкций ста-

диона «Гелора Бунг Карно».
По результатам обследования и изучения материалов проекта сооружения было 

установлено следующее:
•	 конструкции главной спортивной арены решены из поперечных монолитных 

железобетонных рам, связанных в продольном направлении железобетонными 
ригелями;

•	 междуэтажные перекрытия подтрибунного пространства  – сборные железобе-
тонные с монолитными участками, опираются на ригели каркаса;

•	 в связи с высокой сейсмичностью (8 баллов) стадион «разрезан» антисейсмиче-
скими деформационными швами на 24 секции;
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•	 заполнение наружных стен отсутствует для обеспечения эффективной вентиля-
ции внутреннего пространства и лучшей сохранности строительных конструк-
ций;

•	 внутренние стены и перегородки – кирпичные;
•	 лестницы – монолитные железобетонные двух и одномаршевые;
•	 покрытие стадиона выполнено из металлических пространственных ферм, опи-

рающихся на монолитный железобетонный каркас и дополнительно заанкерен-
ных с помощью стальных тяжей;

•	 кровля из металлических волнистых оцинкованных листов.
В целом состояние строительных конструкций сооружения признано работоспособ-

ным. Отмечены отдельные дефекты металлических и железобетонных конструкций свя-
занные с их локальным увлажнением. Даны рекомендации по устранению дефектов [5].

16 июля состоялся визит вежливости к губернатору Центрального столичного округа 
Джакарты Фаузи Бово (рис. 25).

 
Рис. 25. На приеме у губернатора Центрального столичного округа Джакарты Фаузи Бово

В коротком докладе по результатам обследования нами было отмечено, что пра-
вильно принятые проектные конструктивные решения и высокое качество строитель-
ных работ обеспечили эксплуатационную надежность сооружения. Особенно позитив-
ную роль сыграло наличие покрытия над трибунами, явившиеся надежной защитой кон-
струкций от тропических ливней.

В заключение выступления мы выразили благодарность индонезийской стороне за 
теплый радушный прием нашей делегации.
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Русские монастыри и скиты на Афоне (Греция)
Наше знакомство с Афоном началось в Свято-Пантелеимоновом монастыре. Сюда 

группа московских специалистов прибыла в ноябре 2006 г. В состав группы входили: 
представитель Правительства г. Москвы, специалисты Москомархитектуры, ГУП «Мо-
спроект-2» и ГУП «Мосгоргеотрест».

Цель командировки – экспертное обследование зданий, сооружений и инфраструк-
туры русских скитов и монастырей, в том числе Святого Великомученика и целителя 
Пантелеимона (рис. 26), «Старый Русик», «Ксилургу» (рис. 27) и Скит Богородицы.

 
Рис. 26. Архондарик на территории монастыря Святого Великомученика Пантелеимона

 
Рис. 27. Храм во имя св. Иоанна Рыльского в монастыре «Ксилургу»
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Время возведения объектов обследования, в основном, конец XIX – начало ХХ веков. 
В этот период в русских монастырях велось интенсивное строительство. Также были об-
следованы и строения, построенные гораздо ранее, в Х-XI веках.

При обследовании были изучены конструктивные особенности зданий, определены 
материалы конструкций, выявлены деформации, установлены их причины.

В качестве строительного материала использовались добываемые на месте камень 
известняк, гранито-гнейс, гнейс и др., а также древесина каштана.

Причинами деформаций, в основном, явились сейсмические воздействия на кон-
струкции и оползневые процессы на склонах гор.

В общей сложности за время пребывания на Афоне с 27 ноября по 2 декабря было 
обследовано 25 объектов. В их числе: Храм Святого Великомученика Пантелеимона и 
Келья св. Селуана в Скиту «Старый Русик», Храм Успения Божией Матери, Храм во имя 
св. Иоанна Рыльского (X-XI вв.), Храм во имя св. Кирилла и Мефодия с трапезной в мо-
настыре «Ксилургу», здание архондарика (гостиницы), где останавливаются паломники, 
подсобные здания, Каскад мельниц, плотина.

По обследованным строениям даны краткие рекомендации по восстановлению кон-
струкций [3].

Греческой стороной было оказано всяческое содействие по организации пребыва-
ния московских специалистов и обследования объектов.

Делегация благодарна службам Свято-Пантелеимонова монастыря за проведенную 
поездку по ряду монастырей Афона. 

Эта поездка позволила нам лучше узнать архитектуру, культуру, конструктивные осо-
бенности строений, расположенных в монастырях, а также насладиться красотами пей-
зажей Афона.

Примеры неординарных ситуаций и принимаемых по ним решений 
Возвращаясь к проблематике обследования зданий, необходимо остановиться на 

том, что в процессе обследования порой возникают ситуации, требующие неординар-
ных решений. Можно привести несколько примеров.

Традиционно откопка шурфов выполняется вручную бригадами проходчиков. Одна-
ко существуют фундаменты, имеющие большое развитие подошвы. В таких обстоятель-
ствах для откопки шурфов используются экскаваторы с последующей ручной докопкой. 
Так было на объектах ТЭЦ-26 и «Внуково». В последнем случае ручная проходка была 
затруднена наличием плотных грунтов в зоне шурфов.

Возникают сложные ситуации при бурении скважин в условиях плотной застройки. 
На ул. Павла Андреева бурение проводилось во внутреннем дворе, под которым был 
расположен подвал, высотой около 4 м. Для решения проблемы рассматривался вари-
ант использования малогабаритных буровых установок. В связи с низкой производи-
тельностью таких установок и жесткими сроками завершения работ было принято ре-
шение применить буровую установку АВБ-2м на базе автомобиля. Несущая способность 
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монолитного железобетонного перекрытия над подвалом позволяла применить такую 
технику. В плите перекрытия и в полу подвала установкой Hilti были пробурены отвер-
стия для бурового инструмента, после чего успешно проведено бурение скважин.

Интересные факты выявляются при обследовании строительных конструкций. В зда-
нии таксопарка после размещения большого количества машин на перекрытиях прои-
зошла просадка колонны. В процессе обследования при откопке шурфов было установ-
лено, что причиной просадки послужило разрушение монолитного железобетонного 
ростверка. Разрушение явилось следствием его недостаточного армирования и низкой 
прочности бетона. По результатам обследования был разработан и реализован проект 
усиления фундамента колонны.

Таким образом, в опубликованной статье показан уникальный опыт специалистов 
ГУП «Мосгоргеотрест» при выполнении инженерно-конструкторских исследований зда-
ний и сооружений в городе Москве и за рубежом. Технические заключения по результа-
там обследования объектов позволяют принимать взвешенные рациональные проект-
ные решения по безопасной эксплуатации и сохранения уникальных застроек.
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Role «Mosgorgeotrest» in maintenance  
of engineering survey for town-planning  
activity of Moscow

Dr. Andrey Antipov

 Chief of Architecture and Urban Planning Committee of 
Government of Moscow.
Chief of «Mosgorgeotrest» from 1999 to 2012.

The main activity of «Mosgorgeotrest» – the carrying out of prospecting engineering-geolog-
ical, geodetic and topographic works in territory of Moscow for the purpose of working out on 
their basis of the design documentation for building; maintenance the State Fund of Materials 
and Data Engineering Survey in Territory of Moscow (Geofund of Moscow). Also «Mosgorgeo-
trest» makes some activities: carries out the creation and the conducting of the Uniform State Car-
tographic Base of Moscow (USCBM), the formation of the program of airspace photo of territory of 
the city, data processing of distant sounding of territory of the city, etc. (on the instructions of the 
Government of Moscow); performs all geodetic and cartographical works (in coordination with 
Federal Service of the State Registration, Cadastre and Cartography of Russia).

Annually the organisation carries out more than 50 % of total amount of engineering survey 
for designing and building in Moscow and all volume of engineering researches under the city 
order. 

Several important activities for Moscow was carried out «Mosgorgeotrest» in the conditions of 
absence of corresponding programs of federal level, therefore we have gone on the way of prepa-
ration of programs of the subject of federation – Moscow. We have started to develop city pro-
grams on separate types of information and to give it for needs of city. The program of creation 
of USCBM according to which the city organisations have started to use the uniform information 
resource was one of first such documents. In 2010 year the Government of Moscow has confirmed 
the intermediate term city target program of works on development of the Uniform Geoinforma-
tion Space of Moscow for 2010-2012 years. In the end of 2012 year the Government of Moscow had 
been accepted the State program of Moscow «The Town-planning policy» for 2012-2016 years» 
which included the subroutine «The development of united geoinformation field of Moscow».
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Приложение

Moscow – the big city with many problems in which each administrative structure of the 
city tried to solve the problems independently. As it inevitably conducted to duplication of 
functions and information, the Government of Moscow the decision on necessity of use all or-
ganisations of city of the unit cartographical database was accepted. Today such database is 
created and provides possibility of integration with another information resourses. It is co-ordi-
nated with the address register of buildings and constructions, with classificators of streets and 
another information resources of Moscow. Now it use more than 50 organisations of city for 
conducting the information systems. The cartographical database has the official status and is 
updated three times a year. Its updated version is transferred to all interested city organisations, 
as provides conducting the staticized information systems by them.

However it is impossible to carry out updating of cartographical data on territory of Moscow 
without use of space pictures. In 2003 the Government of Moscow accepts the city program pro-
viding: – annual airphoto of city for constant updating of a topographical basis of scale 1:2000 
(which is used by all design and architectural organisations for preliminary designing); – annual 
spacephoto of territory for the purpose of updating of a topographical basis of scale 1:10000.

Now the 2D topographical basis already has ceased to meet requirements of designers and 
architects. In this connection several years ago in «Mosgorgeotrest» the activity on creation of 
three-dimensional model of city corresponding to the topographic map of scale 1:10000 have 
begun. The information volume, the prisoner in such model, corresponds to requirements of 
all organisations of the city that allows to name its base. The materials of air photo of territory 
of Moscow for definition of heights of buildings and constructions are used. The models cor-
responding to topographical basis of larger scale, are created only on separate territories or ob-
jects under separate programs or at the expense of means of investors. 3D models were created 
precisely enough and taking into account separate dominants that did their easily recognised. 
Therefore architects and designers often enough used corresponding fragments of base model 
of the city in the projects. 

Designing of 3D model of elements of the city building has demanded creation of corre-
sponding model of the relief which till that time has been presented in the form of separate 
pickets or horizontals on the paper basis. Complexity of approximation of artificial forms of the 
relief and almost full absence in the city of the natural relief has demanded definition of marks 
of all borders, steps and other elements and construction on these data of adequate model TIN 
on an irregular network of triangles. The subsequent combination of model of the relief with 
ortophotoplans has allowed to receive structure surface model.

The important element of engineering maintenance of ability to live of the city is the infor-
mation on underground (engineering) communications. It connect with two reasons: the com-
plexity of organisation of the system collecting data; the presence of the «information collapse» 
connected with full or partial absence of data. As an example it is possible to result 60-th years 
of last century when routine land-survey have been recognised by unessential (the reason – the 
decreas of terms of building of objects). As a result within 15th years the information on under-
ground constructions regularly was not considered. 
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As the unit basis for underground communications we have accepted the «main lines» and 
have created their models on all territory of city in scale 1:10000. We have tried to create 3D models 
of «main lines» from the account of the relief of corresponding territory. It has allowed to provide 
all special organisations of the city with the Unit Cartographical Basis on which all «main lines» 
are displayed. In «Mosgorgeotrest» the activity on creation of digital topographical plans of scale 
1:2000 on all territory of the city with inclusion of all necessary layers and taking into account lines 
of town-planning regulation is conducted. It is used for: designing on separate territory; receptions 
of working materials, sketches for designing of loadings; workings out of specifications and ets. The 
scale 1:2000 is used also for creation of the plans of «main lines» of underground engineering com-
munications when the designing question in corresponding territory is considered.

Unfortunately, the digital plans of scale 1:2000 on the territory of the city are updated not so 
operatively, as scale 1:10000. If scale updating 1:10000 is carried out each four months, on scale 
updating 1:2000 – four- five years. Therefore for us the importance of acceleration of works on up-
dating of plans of scale 1:2000 is rather actual.

It is quite natural, that, in force more detail of scale 1:2000, the labour input of creation of 3D mod-
els and information volume in it repeatedly more than in model 1:10000. In these conditions, creation 
of 3D-model of scale 1:2000 on all territory of the city is economically inexpedient, as the question of 
creation of 3D-models on certain territories and objects is actual at conducting the concrete project.

In 2003 we have accepted the decision on cessation of activites on conducting topographical 
plans on the firm basis, and now the topographical land-survey of scale 1:500 is carried out only in 
the digital form. However we do not carry out constant updating of tablets of scale 1:500. Once the 
scanned tablets (38000) are stored in archive and have purely the historical value. As to the land-
surveis of scale 1:500 they are carried out and stored under orders for separate territories, and the 
information is carried on layers and stored in a database. 

As well as in any city, the basic problem is the reception of reliability information about a lin-
ing of engineering communications though there are standard documents on necessity of perfor-
mance of routine land-surveis and delivery of materials in Geofund of Moscow. For increase of reli-
ability of the information under the routine documentation 3D-profiles on the paper basis which 
are stored in Geofund of Moscow prepare and are used in case of emergencies. 

Now designers are even more often interested to receive of data about underground communica-
tions in a digital form. The efficiency of use of this information can be illustrated a following example: 
if working out of several variants of the lining of engineering communications on 3D model occupies 
about ten working days, on the basis of the digital information it will demand one – two hours.

The possibilities of laser scanning in activities «Mosgorgeotrest», and first of all – on difficult objects 
(when access to them is limited), are widely used. For example, it is impossible to receive information 
on electric substations the without its switching-off. The received materials of laser scanning are used: 
for creation of volume models of these constructions; for reception of plans of scale 1:500. Laser scan-
ning is traditionally used at reconstruction and restoration of monuments. For example, laser scanning 
of the small site of the stucco moulding in the Kremlin palace is spent. Than the designer could count 
the volume of mosaic gold which is necessary for spending for regenerative works. 
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Приложение

«Mosgorgeotrest» carries out the conducting of the actual material on geological wells (on the 
instructions of Architecture and Urban Planning Committee of Goverment of Moscow) and has 
data more than 700.000 geological wells in territory of city. 

In 2007 the Government of Moscow has made the decision on activity on creation of «The 
Complete Set of Thematic Geological Large-Scale Maps of Territory of Moscow» which were car-
ried out by our organisation under the scientific management of the academician of the Russian 
Academy of Sciences Osipov V.I. On the basis of the map of factual material, reflecting placing of all 
geological wells and geological land-cuts, for the first time in Russia the complete set from 12 the-
matic geological maps has been created. They (maps) allow to carry out more effectively planning 
of town-planning activity of Moscow. Further we plan to pass to 3D modeling of the geological 
environment to territories of city. It is enough difficult task, but it is extremely necessary to solve it 
for planning of town-planning activity of city.

The high-precision and dense baseline geodetic grid is necessary for creation and conducting 
spatial data of territory of Moscow. On its creation it was required to us three years, and today, 
thanks to this network, any geodetic problems dare in the shortest terms. In territory of the city it is 
put in pawn about 30.000 marks of the various accuracy, providing any kinds of works, beginning 
from exact markscheider works on underground and finishing geodetic and land-survey works at 
land management and the survey of earths. 

Now we have the task – the creation of the high-precision navigating field in territory of Mos-
cow on the basis of 5 base stations (in their future will be more). It is give exact amendments at use 
of system GLONASS and GPS. We hope, that it is possible to receive centimetric accuracy, and by 
means of amateur receivers – metre, with use of this geodetic grid. 

Use of this basic geodetic grid in interests of building, and in particular – supervision over de-
formation of difficult objects in real time is of interest. We have mounted these systems on two 
objects. One of them – the Big Ice Palace on the Hodynsky Field with the difficult roof having return 
curvature. 4 detectors GLONASS/GPS and detectors of corners of an inclination of Leica have been 
established for supervision. As a result we had the opportunity in real time every second to receive 
displacement in the plan on height and inclinations of the construction (the reception of the cor-
responding schedule with any degree of detailed elaboration on time is possible). The obtained 
data are transferred on the Internet to the desktop of the operator. At any moment we can tell what 
the deformation is present on this difficult object. It is especially important at operation of difficult 
engineering constructions and high-rise buildings. For example, this system has shown the good 
results at research of landslips on rope mountain-skiing road on Vorobevy Gory.

«Mosgorgeotrest» has the big experience at carrying out of engineering-prospecting works on 
especially significant objects of building: Scolkovo, Underground, МIBC «Moscow-City», Moscow 
Kremlin, objects of Emercom of Russia and etc.

«Mosgorgeotrest» aspires to carry out with high quality all complex of difficult prospecting 
engineering-geological and land works in territory of Moscow that allows to provide effective plan-
ning and realisation of town-planning activity.
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