
От землетрясения на Камчатке 
не застрахован никто. Пред-
сказать его пока невозможно, 
зато снизить риски мы в силах. 
Поэтому стоит заранее знать о 
«плюсах» и «минусах» тех до-
мов и районов Петропавлов-
ска-Камчатского, в которых 
обитают жители города. Как 
говорится, предупрежден — 
значит, вооружен. Информационное агентство «Камчатка» под-
готовило интервью на эту тему с Валерием Дроздюком – главным 
конструктором ГУП «Камчатскгражданпроект» .

НПК «Йена Инструмент» 
совместно с ОАО «Новгород 
АГП» выполнили пилот-
ный проект по совмеще-
нию данных, полученных 
с мобильной сканирующей 
системы и с воздуха. Съем-
ка проводилась в Великом 
Новгороде. За один день 
работы было произведено 
мобильное лазерное сканирование территории Новгородского Крем-
ля, Ярославова Дворища, оборонительных сооружений окольного го-
рода и сделана аэрофотосъемка с использованием БПЛА.  

Один из завершающих 
этапов строительства 
Гоцатлинской ГЭС – за-
полнение ее водохрани-
лища – принес непри-
ятный сюрприз жителям 
ряда горных районов Да-
гестана. Ныне по дороге 
Чалда – Карадах не про-
ехать: значительная ее 
часть просела. О том, что стало причиной проседания участка 
дороги, на пресс-конференции, состоявшейся в Агентстве по 
транспорту и дорожному хозяйству республики. 
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НОПРИЗ формирует структуру 
Совет Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков 
(НОПРИЗ), собравшийся 21 мая 

2015 года на свое первое заседание, 
избрал еще двух вице-президентов, 
утвердил положения о комитетах 
и конкурсной комиссии, а также 
порядок подготовки и утверждения 
заключений, связанных с внесением 
сведений о СРО в государственный 
реестр и исключением таких сведений. 
В результате решений образовалась 
структура нового Национального 
объединения. Важная роль в ней 
принадлежит 15-ти комитетам, которые 
сразу приступили к формированию 
своих составов и разработке планов 
деятельности на текущий год. В ходе 
нынешнего заседания определились 
председатели и кураторы комитетов из 
числа вице-президентов. В частности, 
Комитет по инженерным изысканиям 
возглавил Александр Александрович 
Чайкин, который был выдвинут в Состав 
Совета НОПРИЗ саморегулируемыми 
организациями «Центризыскания» и 
«Мособлпрофпроект». Курировать его 
работу будет вице-президент НОПРИЗ 
Павел Вениаминович Клепиков.

 �НОПРИЗ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ  
С ЭКСПЕРТИЗОЙ

В рамках заседания Совета президент НОПРИЗ Михаил 
Михайлович Посохин и председатель Комитета города Мо-
сквы по ценовой политике в строительстве и государствен-
ной экспертизе проектов Валерий Владимирович Леонов 
подписали соглашение о сотрудничестве между двумя ор-
ганизациями. Целью сотрудничества являются профессио-
нальная консолидация; укрепление и развитие професси-
ональных связей; накопление, систематизация и использо-
ванию информационных фондов; оказание безвозмездных 
информационно-справочных услуг; совершенствование 
системы подготовки кадров.

Комментируя заключение соглашения, М.М. По-
сохин заверил, что НОПРИЗ и Москомэкспертиза 
сделают всё возможное, чтобы у изыскательских и 
проектных компаний оставалось как можно меньше 

непонимания в части государственной экспертизы 
проектов. В свою очередь, В.В. Леонов отметил зна-
чимость совместной работы в едином фронте и со-
трудничества с точки зрения эффективного реше-
ния вопросов проектно-изыскательского сообще-
ства, в том числе в части выработки необходимых 
законодательных инициатив. По итогам заседания 
Совета стало известно, что В.В. Леонов будет воз-
главлять комитет НОПРИЗ по аудиту и экспертизе. 

 �РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОМИТЕТАМ 

Принято решение утвердить в качестве вице-прези-
дентов НОПРИЗ Азария Абрамовича Лапидуса и Алексея 

Ростиславовича Воронцова. Таким образом, в Националь-
ном объединении теперь один первый вице-президент 
(Анвар Шамухамедович Шамузафаров) и три вице-прези-
дента (А.А. Лапидус, А.Р. Воронцов и П.В. Клепиков). 

С Положением «О Комитетах Национального объеди-
нения изыскателей и проектировщиков» членов Совета 
ознакомил руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей Алек-
сандрович Кононыхин. В  документе, в частности, опре-
делено, что численность комитетов ограничивается 20 
членами,  детально прописано, какими именно вопроса-
ми должны заниматься комитеты. Большинством голо-
сов Положение было принято.

 � Окончание на стр. 2

 � Президент НОПРИЗ М.М. Посохин и председатель Москомэкспертизы В.В. Леонов во время церемонии 
подписания соглашения
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Решено, что М.М. Посохин бу-
дет лично курировать работу Ко-
митета высокоскоростного транс-
порта (председатель – Сергей Ни-
колаевич Чусов), Комитета по ос-
воению подземного пространства 
(председатель – Никита Альбер-
тович Самусевич) и Комитета по 
экспертизе и аудиту (председа-
тель – В.В. Леонов).

А.Ш. Шамузафаров станет ку-
ратором Комитета по типовому 
проектированию (председатель – 
Виктор Анатольевич Новоселов), 
Комитета по нормативному и тех-
ническому регулированию (пред-
седатель – Марина Семёновна 
Слепак) и Комитета по саморегу-
лированию (председатель – Юлия 
Александровна Илюнина). 

А.А. Лапидус будет куриро-
вать Комитет по профессиональ-
ному образованию (председатель 
– Александр Васильевич Ишин), 
Комитет по инженерной инфра-
структуре (председатель – Евге-
ний Иванович Пупырев) и Коми-
тет по проектированию объектов 
производственного назначения и 
транспорта (председатель – Игорь 
Викторович Мещерин). 

А.Р. Воронцов будет куриро-
вать Комитет по ценообразова-
нию (председатель – Лариса Ми-
хайловна Гуляева), Комитет по ар-
хитектуре и градостроительству 
(председатель – Эрдем Саннжее-
вич Манзаров) и Комитет по кон-
курсным процедурам и инноваци-
ям (председатель – Сергей Влади-
мирович Чижов). 

П.В. Клепиков будет курировать 
Комитет по инженерным изыскани-
ям (председатель – А.А. Чайкин), 
Комитет по страхованию и финан-
совым рискам (председатель – Ан-
тон Михайлович Мороз) и Комитет 
по новым технологиям и строитель-
ным материалам (председатель – 
Александр Алексеевич Панов).

М.М. Посохин подчеркнул, что 
вице-президенты НОПРИЗ долж-
ны будут нести серьезную ответ-
ственность за деятельность коми-
тетов и отчитываться о результа-
тах их деятельности на заседани-
ях Совета. По мнению президента 
НОПРИЗ, особого внимания требу-
ет тема инженерных изысканий. 
Также он обратил внимание на не-
обходимость вести более тесное 
взаимодействие с Национальным 
объединением строителей (НО-
СТРОЙ) и расширить его в части 
развития направления професси-
онального образования.

 �КОНКУРСНАЯ 
КОМИССИЯ

В ходе заседания члены Совета 
заслушали доклады заместителя 
руководителя аппарата НОПРИЗ 
Виталия Александровича Ерёми-
на «Об утверждении Положения 
о конкурсной комиссии Нацио-
нального объединения изыска-
телей и проектировщиков» и «Об 
утверждении Порядка подготовки 
и утверждения заключений о воз-
можности внесения или об отказе 
во внесении сведений о саморегу-
лируемой организации в области 
инженерных изысканий, архитек-
турно-строительного проектиро-
вания в государственный реестр 
саморегулируемых организаций, 
о возможности исключения све-
дений или об отсутствии осно-
ваний для исключения сведений 
о саморегулируемой организа-
ции из государственного реестра 

саморегулируемых организаций».
Во время дискуссии по доку-

менту, посвященному конкурсной 
комиссии НОПРИЗ, Михаил Посо-
хин дал поручение членам Совета 
при выборе состава комиссии со-
блюдать ротационный принцип. 
Единогласно было принято ре-
шение установить срок ротации 
один год, а количественный со-
став комиссии ограничить семью 
членами Совета. В Положении го-
ворится, что Конкурсная комиссия 
создается в целях обеспечения 
эффективного расходования де-
нежных средств и выбора партне-
ров для заключения договоров в 
рамках выполнения целевых про-
грамм и мероприятий, финансиру-
емых в рамках Сметы расходов. В 
задачи комиссии входит обеспе-
чение объективности при рассмо-
трении, сопоставлении и оценке 
заявок, обеспечение эффектив-
ности расходования денежных 
средств, соблюдения принципов 
публичности и прозрачности, 
конкурентности, равных условий 
для участников, исключения дис-
криминации и устранения воз-
можностей для злоупотреблений 
при заключении договоров. Каж-
дый член комиссии в случае своей 
заинтересованности в сделке с од-
ним из участников конкурса обя-
зан будет сообщать об этом Кон-
курсной комиссии.

 �ДЕЛА 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ 

Председатель Комиссии по ин-
женерным изысканиям А.А. Чай-
кин в беседе с корреспондентом 
«В» отметил деловую и конструк-
тивную атмосферу заседания, един-
ство команды, собравшейся в Сове-
те. Все без исключения члены Сове-
та восприняли призыв президента 
быстро приступить к работе и все 
объединены сейчас общим стрем-
лением организовать деятельность 
нового Национального объедине-
ния на самом высоком уровне. Он 
отметил высокую активность изы-
скательских СРО, которые прислали 
достаточно много предложений по 
его составу, а также по тем вопро-
сам, которые необходимо рассмо-
треть в первую очередь.

Главная задача сейчас – со-
брать работоспособный коллек-
тив. Руководитель комиссии обра-
тился к изыскательским саморегу-
лируемым организациям с прось-
бой выделить специалистов для 
участия в решении тех или иных 
задач. «Кто-то будет заниматься 
ценообразованием, кто-то фонда-
ми, будут специалисты по отдель-
ным видам инженерных изыска-
ний.  Один человек все вопросы 
решать не может. Численность ко-
митета будет составлять не более 
20 человек. Это будут специали-
сты из разных регионов, все они 
будут работать на общественных 
началах. – говорит А.А. Чайкин. 
-  В результате, должен появиться 
боеспособный отраслевой штаб, 
который будет заниматься все-
ми вопросами, связанными с ин-
женерными изысканиями и, если 
потребуется, взаимодействовать 
с другими комиссиями по направ-
лениям деятельности Националь-
ного объединения».

Некоторые вопросы были рас-
смотрены в рамках первого засе-
дания Совета. В НОПРИЗ поступи-
ло письмо за подписью врио ге-
нерального директора ПНИИИС 
Н.Г. Курцера, в котором говорит-
ся, что институт готов разработать 

Стратегию развития изыскатель-
ской деятельности. По мнению ру-
ководства института, в документе 
должны быть представлены общие 
проблемы инженерных изыска-
ний, задачи технического и право-
вого регулирования изыскатель-
ской деятельности, развития тех-
нологий, системы ценообразова-
ния и оплаты труда изыскателей, 
вопросы обеспечения качества 
изыскательских работ, развития и 
совершенствования материально-
технической базы, профессиональ-
ной подготовки, формирования и 
ведение государственных фондов 
материалов и данных инженерных 
изысканий прошлых лет. Участни-
ки заседании Совета в целом под-
держали идею разработки Страте-
гии, но при этом высказались за то, 
чтобы обратить внимание на те во-
просы, которые требуют незамед-
лительной реакции Национально-
го объединения. 

В частности, на Совете приня-
то решение создать рабочую груп-
пу, которая во взаимодействии с 
Министерством экономического 
развития РФ займется разрешени-
ем ситуации, сложившейся после 
вступления в силу ведомственного 
приказа от 25 июля 2014 г № 456-
дсп «О внесении изменений в при-
каз Минэкономразвития России от 
17 марта 2008 г. №01 «Об утверж-
дении перечня сведений, подле-
жащих засекречиванию, Мини-
стерства экономического развития 
Российской Федерации». Перечень 
сведений, подлежащих засекречи-
ванию, оказался существенно рас-
ширен. Теперь он включает в себя 
результаты инженерно-геодези-
ческих изысканий для строитель-
ства и проектирования, содержа-
щие информацию о существую-
щих инженерных коммуникаци-
ях. Информация топографических 
планов, выполненных в масштабе 
1:200 – 1:5000 запрещена для от-
крытого опубликования. Оказа-
лось, что для работы с такими дан-
ными инженерам-геодезистам не-
обходимо иметь лицензию Феде-
ральной службы безопасности РФ 
на проведение работ, связанных с 
использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну. 

Получение такой лицензии 
занимает достаточно много вре-
мени. Для крупных предприятий 
в больших городах проблемы не 
существует – все их сотрудники 
давно получили такие лицензии и 
продолжают нормально работать. 
А вот для организаций из регио-
нов создан дополнительный адми-
нистративный барьер. Во многих 
регионах приостановлено согла-
сование топографической съем-
ки в масштабе 1:500, не выполня-
ются градостроительные планы 
земельных участков, полностью 
парализованы и проектные рабо-
ты.  Выход из сложившейся ситуа-
ции будет искать рабочая группа, 
в которую будет приглашена ди-
ректор Департамента стратегиче-
ского и территориального плани-
рования Минэкономразвития РФ 
Елена Станиславовна Чугуевская. 

Важнейшей проблемой, ко-
торая уже многие годы тормозит 
развитие изыскательских  пред-
приятий, остается отсутствие ак-
туализированных сборников цен. 
Действующие справочники базо-
вых цен на различные виды изы-
скательских работ были введены 
в 1998-2001 годах. При этом цены 
в них рассчитаны на основе дан-
ных на январь 1991 года. Поэтому 
стоимость изыскательских работ 
до сих пор определяется на основе 

советских нормативов с помощью 
инфляционных коэффициентов. А 
они полностью оторваны от эко-
номической реальности, в которой 
существуют предприятия отрасли. 
Кроме того, в справочниках отсут-
ствуют некоторые виды работ, ос-
нованные на технологиях, которые 
появились за последние 20 лет. 

Минстрой России настроено 
изменить ситуацию к лучшему, но 
для этого необходимо собрать ра-
бочую группу, в которую войдут 
ведущие специалисты в этой об-
ласти. Именно этим и занимается 
сейчас Комиссия по инженерным 
изысканиям.  Уже достигнута до-
говоренность о сотрудничестве 
с целым рядом специалистов, ко-
торые принимали участие в раз-
работке действующих сборников. 
Будут подключены и молодые 
специалисты, которые и будут вы-
полнять всю основную работу.

 �НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

Очень важна задача актуализа-
ции нормативно-технических до-
кументов в области инженерных 
изысканий. Минстрой планирует 
актуализацию базового СП «Инже-
нерные изыскания для строитель-
ства. Основные положения», сво-
дов правил по видам инженерных 
изысканий                     (инженерная 
геодезия, инженерная геология, 
инженерная экология, инженер-
ная гидрометеорология), а также 
разработку сводов правил по ин-
женерным изысканиям для строи-
тельства в районах распростране-
ния многолетнемерзлых грунтов, 
на закарстованных территориях 
и на континентальном шельфе. По 
мнению А.А. Чайкина, при нали-
чии финансирования работы над 
сводами правил из государствен-
ного бюджета отбор исполните-
лей по сводам правил должен осу-
ществляться на конкурсной осно-
ве. При этом было бы неправиль-
но предоставить возможность 
вести всю эту работу «Ассоциации 
«Инженерные изыскания в строи-
тельстве» («АИИС»).

Та редакция базового Свода 
правил по инженерным изыска-
ниям, которую разработала Ко-
миссия по техническому регули-
рованию Национального объеди-
нения изыскателей (НОИЗ) под 
руководством Алексея Алексееви-
ча Свертилова, имеет много недо-
статков. Многие пункты прописа-
ны таким образом, что экспертиза 
имеет возможность предъявлять 
такие требования, которые не 
сможет выполнить ни одна орга-
низация в мире.

А.А. Чайкин привел примеры из 
опыта возглавляемого им «Мособ-
лгеотреса», когда экспертиза предъ-
являла совершенно абсурдные тре-
бования к отчетам по инженерным 
изысканиям. Тем не менее, эти тре-
бования основывались на положе-
ниях базового СП. В первом случае 
экспертиза потребовала подгото-
вить разделы по миграции живот-
ных и птиц, по наличию на терри-
тории редких животных, занесен-
ных в Красную книгу, хотя изыска-
ния проводились в центре Москвы 
на этапе строительства, когда был 
отрыт котлован глубиной более 20 
метров. Также было предъявлено 
требование предоставить справки 
об отсутствии на территории ар-
хеологических памятников, захо-
ронений, радиоактивных отходов 
и скотомогильников. Все эти доку-
менты необходимо запрашивать 

в соответствующих городских ве-
домствах перед тем, как началось 
строительство. Причем, на получе-
ние каждого документа уходит до-
статочно много времени. Но в соот-
ветствии со Сводом правил, это не-
обходимо было сделать повторно. 
Много проблем возникает с прогно-
зом уровня грунтовых вод. Эти дан-
ные требуют даже в тех ситуациях, 
когда исходя из здравого смысла 
никакого подъема грунтовых вод 
быть не может. Но требования Сво-
да правил сформулированы таким 
образом, что экспертиза получает 
возможность завернуть даже самый 
качественный отчет. 

По мнению А.А. Чайкина, все 
эти несоответствия следует устра-
нить. Однако в целом, актуализи-
рованную редакцию Свода правил 
можно взять за основу и дораба-
тывать.  А для этого также, как 
при формировании комиссии, не-
обходимо привлечь всех ведущих 
специалистов по самым разным 
направлениям инженерных изы-
сканий, создать условия для нор-
мальной совместной творческой 
работы. Только в этом случае мож-
но достичь желаемого результата.  

 �КОНСУЛЬТАЦИИ  
ПО ЗАКОНОПРОЕКТУ

Сразу после заседания Совета 
аппарат НОПРИЗ активизировал 
взаимодействие с организациями 
в области инженерных изыска-
ний и проектирования. Во втор-
ник, 26 мая за подписью руково-
дителя аппарата С.А. Кононыхина 
саморегулируемым организациям 
было направлено письмо с пред-
ложением представить замечания 
и предложения по проекту феде-
рального закона «О внесении из-
менений в Градостроительные ко-
декс Российской Федерации в ча-
сти совершенствования регулиро-
вания подготовки, согласования 
и утверждения документации по 
планировке территории».

В проекте, в частности, предло-
жено дополнить в пункт 2 части 7 
статьи 23 (Содержание генераль-
ного плана поселения и генераль-
ного плана городского округа). 
Пункт 2 из перечня материалов по 
обоснованию генерального плана 
в текстовой форме («обоснование 
выбранного варианта размеще-
ния объектов местного значения 
поселения, городского округа на 
основе анализа использования 
территорий поселения , город-
ского округа, возможных направ-
лений развития этих территорий 
и прогнозируемых ограничений 
их использования»)  предложено 
дополнить следующей формули-
ровкой:  «материалы и результа-
ты инженерных изысканий, со-
держащихся в информационных 
системах обеспечения градостро-
ительной деятельности, федераль-
ной государственной информаци-
онной системе территориального 
планирования, государственном 
фонде материалов и данных ин-
женерных изысканий».

Таким образом, обсуждение 
вопросов государственной поли-
тики на площадке НОПРИЗ начи-
нается с градостроительного про-
ектирования контексте усиления 
роли инженерных изысканий. Ну 
что же, начало хорошее. Будем 
ждать результатов.

Юрий Васильев
(При подготовке статьи ис-

пользованы материалы Пресс-
службы НОПРИЗ)
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в дальнейшем брать подобные подряды. Красным обозна-
чена категория из 7-ми руководителей, профессиональный 
состав компаний которых укомплектован специалистами 
под определенный вид подряда и компания не планирует 
брать не свойственные ей подряды. Третья категория, на 
графике обозначенная зеленым цветом, показывает самую 
популярную аргументацию «отказников», а именно: «Мы 
предпочитаем нанимать готовых специалистов на рынке, 
нежели чем обучать своих.

Вывод: Те руководители изыскательских компаний, ко-
торые не нуждаются в ближайшей перспективе в получе-
нии дополнительного образования для своих сотрудников, 
напрямую связывают образование с наличием/отсутстви-
ем соответствующего подряда.

 � IV Набор знаний, которыми должен 
обладать специалист по окончании 
курса дополнительного образования

Руководители компаний, заинтересованных в дополни-
тельном образовании уже сейчас или в ближайшее время  
(18 руководителей), ответили на вопросы подробно.

 Из их ответов можно составить картину истинных по-
требностей изыскательских компаний в образовательных 
продуктах для своих специалистов.

1. Нормативно-правовые основы, Федеральные законы, 
постановления правительства и другие акты, регулирую-
щие градостроительную деятельность в области инженер-
ных изысканий (16).

2. Общие принципы выполнения и организация работ 
по инженерным изысканиям (17).

3. Основы эксплуатации новейшего оборудования для 
выполнения работ по инженерным изысканиям.  Техноло-
гическое оборудование и приборная база (18).

4. Порядок получения разрешений на выполне-
ние инженерных изысканий и согласование площадок 
изысканий с владельцами подземных и наземных ком-
муникаций (9)

5. Порядок организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий (9)

6. Контроль качества инженерных изысканий (7)
7. Современные методы и способы производства инже-

нерных изысканий (10).
8. Методика производства работ (6). 
9. Специальные методы и виды инженерных изысканий 

на технически сложных, особо опасных и уникальных объ-
ектах (7). 

10. Охрана труда и техника безопасности (11)
11. Другие варианты ответов (3).

 �V Форма, продолжительность  
и стоимость обучения

Всем респондентам, пожелавшим участвовать были за-
даны вопросы по форме, стоимости и продолжительности 
обучения. 14 руководителей изыскательских компаний от-
ветили на данные вопросы.

Какая форма обучения по вашему мнению предпочти-
тельна для получения дополнительного образования?

1. Очная (4) (в первую очередь это связано с тем, что в 
их регионе есть все возможности получить дополнитель-
ное образование)

2.  Очно-заочная (3) (Готовы отправить специалиста 

В 
рамках взаимодействия с НОСТРОЙ 
по созданию единой федеральной 
образовательной сети, а также 

формирования банка востребованных 
образовательных продуктов для 
инженеров-изыскателей, Ассоциация 
«Национальное объединение 
изыскателей» (НОИ)  проводит 
исследование, призванное выявить 
потребности изыскательских 
организаций в услугах, связанных с 
дополнительным образованием.

 � I География исследования

Было опрошено 50 руководителей изыскательских ор-
ганизаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Казани, Астрахани, Оренбурга, Ставрополя, Саранска, Кали-
нинграда, Рязани, Пензы, Новосибирска, Иркутска, входя-
щих в разные саморегулируемые организации.

 � II Оценка актуальности  
для изыскателей дополнительного 
образования на момент 
исследования.

Синий сектор круга, составляющий 28% площади, соот-
ветствует 14-ти респондентам, утвердительно ответивших 
на вопрос: «Требуется ли вашим специалистам дополни-
тельное образование уже сейчас». Красный сектор, зани-
мающий 16% окружности, соответствует 7 руководителям 
изыскательских компаний, которые готовы обучить своих 
сотрудников впрок, но еще не решили, чему они хотят об-
учить этих сотрудников. Эти руководители не уверены в 
своих потребностях, они просят предложения, которые бы 
они рассмотрели и выбрали бы из перечня образователь-
ных продуктов по соотношению цена-качество. Зеленый 
сектор, составляющий 10%, обозначает 5 руководителей, 
которые  признались в том, что они не нуждаются в обра-
зовании как таковом, но «корочки» для того чтобы де-юре 
соответствовать минимальным требованиям закона им тре-
буются.Фиолетовый сектор показывает наличие у ряда ру-
ководителей изыскательских организаций желания полу-
чить второе высшее профессиональное образование. Таких 
руководителей оказалось двое, что составило 4% от опро-
шенных. И последний, самый большой сектор - голубой, 
соответствующий 42% от общего количества опрошенных 
(28 респондентов). Они считают, что на данный момент 
времени дополнительное образование им не требуется.

 � III Основные причины, названные 
руководителями изыскательских 
организаций, ненужности 
дополнительного образования.

Первая категория, обозначенная синим, это 8 руководи-
телей, сообщивших, что допуск по инженерным изыскани-
ям компания брала под конкретный подряд и не планирует  

ОПРОС
Исследование потребностей изыскательских 
компаний в образовательных продуктах 

для прохождения тестов в другой регион, но при этом само 
обучение должно проходить без отрыва от производства)

3. Заочная (7) (готовы только к дистанционной форме 
обучения)

Сколько академических часов должен занимать 
курс дополнительного образования по инженерным 
изысканиям?

1. Не более 50 (8)
2. От 50 до 80 (4)
3. От 80 до 100 (1)
4. Готовы терпеть, лишь бы на выходе получился гото-

вый специалист (1)

Сколько, по вашему мнению, должен стоить курс 
дополнительного образования по инженерным 
изысканиям?

1. До 10 000 рублей (3)
2. От 10 000 до  20 000 рублей (9)
3. Не важно, лишь бы на выходе получился готовый 

специалист (2)
  

 �VI Выводы

1  Из 50 руководителей, принявших участие в опросе к на-
стоящему моменту, 14 заявили об актуальности для их 

специалистов получения дополнительного образования, 
что составляет 28% от общего количества респондентов. 
Если брать общее количество опрошенных (вместе с теми, 
которые фактически отказывались общаться, опасаясь но-
вых взносов и поборов), получается 22%, что тоже являет-
ся серьезной базой для формируемой Академии НОСТРОЙ 
и ее Федеральной образовательной сети.  Так же с уверен-
ностью можно сказать, что результаты опроса можно будет 
проецировать и на проектировщиков, так как большое ко-
личество опрошенных руководителей являются одновре-
менно и проектировщиками. 

2   Кроме того, руководители заявившие, что образова-
ние их специалистам в ближайшее время потребуется, 

практически все были  заинтересованы в гипотетическом 
предложении пятидесятипроцентной компенсации затрат 
на дополнительное образование. Для большинства из них 
это было бы решающим фактором в принятии решения об 
обучении своих сотрудников.

3  Большинство опрошенных сошлись во мнении, что це-
на обучения на одного специалиста не должна превы-

шать 20 000 рублей, а форма обучения должна носить в 
большей степени дистанционный характер.

4  В обязательную программу обучения должны входить 
основы нормативно-правового регулирования деятель-

ности в области инженерных изысканий, общие принципы 
выполнения и организации работ по инженерным изыска-
ниям, основы эксплуатации новейшего оборудования для 
выполнения работ по инженерным изысканиям.  

5  Более 16% опрошенных нейтрально относятся к вопро-
су дополнительного образования. В случае проведения 

работы по информированию данных руководителей эта 
категория вполне может перейти в разряд заинтересован-
ных в дополнительном образовании.

6  Те руководители изыскательских компаний, которые не 
нуждаются в ближайшей перспективе (42% от опрошен-

ных) в получении дополнительного образования для своих 
сотрудников, напрямую связывают необходимость образо-
вания с наличием/отсутствием соответствующего подряда.

 �VII Контакты

Исследование проводилось по инициативе и за счет 
средств «Ассоциации Национальное Объединение Изыска-
телей», под непосредственным руководством Президента 
Ассоциации Афанасьева Сергея Владимировича.

Ответственный сотрудник Вийра Денис Витальевич 
+7 911 174 25 23 noi.goverment@gmail.com

mailto:noi.goverment@gmail.com
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Конференция «Современное оборудование  
и программное обеспечение для инженерных 
изысканий в строительстве»
10-11 

июня 2015 года журнал «Инженерные изыскания» проведет 
в Москве Первую практическую конференцию и выставку 
для инженеров-геологов «Современное оборудование 

и программное обеспечение для инженерно-геологических изысканий 
в строительстве», целью которой является диалог производителей 
оборудования и программного обеспечения с их пользователями – 
инженерами-геологами. Обе стороны получат возможность не только 
рассказать о своих разработках и поделиться своим опытом, но и задать 
вопросы, касающиеся качества и удобства применения оборудования, его 
стоимости и комплектациях, выбора техники для выполнения изысканий, 
перспектив модернизации техники и программ в ближайшие годы.

Работа конференции бу-
дет разделена на тематиче-
ские сессии по следующим 
направлениям: 

1. Особенности выбора и при-
обретения оборудования в совре-
менных экономических реалиях 
изыскательских организаций

2. Оборудование и программ-
ные продукты для выполнения 
инженерно-геологического буре-
ния и статического зондирования

3. Оборудование и программ-
ные продукты для работы в ус-
ловиях распространения вечной 
мерзлоты

4. Оборудование и программ-
ные продукты для лабораторных 
исследований

В каждой тематической сессии 
прозвучит от 5 до 8 двадцатими-
нутных выступлений, включая 
вводные обзорные доклады. По-
сле каждого доклада будет пред-
усмотрено время для обсуждения 
и вопросов.

В рамках конференции прой-
дет тематическая выставка обо-
рудования, в которой примут уча-
стие ведущие производители.

Организационный взнос за од-
ного участника – 6000 рублей (в 
т.ч. НДС). Оргвзнос включает раз-
даточные материалы, кофе-брей-
ки и обеды, деловой фуршет.

По вопросам участия:
8 (495) 210-63-90  

Якудина Вера
 8 (916) 106-10-05  
Войцицкая Лилия

АССОЦИАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»

- первое профессиональное объединение изыскателей 
с членством на добровольной основе. Ассоциация НОИ 

представляет интересы участников изыскательского 
сообщества в органах государственной власти 

и судебных инстанциях.  Ассоциация имеет 
представительство во всех значимых экспертных 

советах и группах при органах исполнительной и 
законодательной власти, а также принимает активное 

участие в работе различных общественных организаций.  
В активе Ассоциации НОИ ряд законопроектов на разной 

стадии принятия, судебные решения в пользу изыскателей, 
круглые столы и другие профессиональные мероприятия.

Президент Ассоциации: Сергей Владимирович Афанасьев.
Сайт организации: http://izyskatel.org/

МИРГИГ - ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ 
ОТ ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ

129090, г.Москва, 
Большой Балканский пер., д.20, стр.1
Телефон: + 7 (499) 703-14-19
Skype: mirgig1, E-mail: mirgig@mail.ru
Сайт: www.mirgig.ru

 �Доклады, поступившие в оргкомитет: 

99 А.Г. Кошелев (ГУП «Мосгоргеотрест») «Опыт создания 
нового оборудования для полевых испытаний грунтов в ГУП 
«Мосгоргеотрест»»

99 А.Э. Калашовский (ГП МО «Мособлгеотрест») «Особенности 
работы оборудования для статического зондирования» 

99 Г.Г. Болдырев (ООО «НПП Геотек») «Оборудование для поле-
вых испытаний грунтов»  

99 В.И. Каширский (ООО «ГрандГео») «Проблемы выбора буровой тех-
ники в современных условиях» 

99 А.В. Батрыгин (ОАО «ВерхнекамТИСИз») «Актуальность при-
обретения современного оборудования для инженерно-геологиче-
ских изысканий в условиях нестабильной экономической ситуации»

99  А.В. Бершов (ГК «Петромоделлинг») «Перспективный подход 
при выборе комплекса программного обеспечения, полевого и лабо-
раторного оборудования для эффективного выполнения инженерно-
геологических изысканий» 

99 Г.И. Аносов (Центр инженерных изысканий «ИМПУЛЬС-М») 
«О техническом переоснащении инженерно–геофизических иссле-
дований для строительства»

99  И.Н. Модин (МГУ им. М.В. Ломоносова)   «Электроразведоч-
ная аппаратура и оборудование для геофизического обеспечения 
инженерно-геологических исследований 

99 А.Ж.Жусупбеков, Н.Т.Алибекова, И.О.Морев (Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. Гумилева) «К вопросу приме-
нения современного геотехнического оборудования и программно-
го обеспечения для инженерно-геологических изысканий в особых 
грунтовых условиях Астаны»

99 А.Ф. Ким (ООО «ЭкспрессТест») «О научно-техническом уров-
не в современной практике инженерно-геологических изысканий»            

99 С.В. Гузаков, Н.Н. Балков (ЗАО «Геомаш-Центр») «Новые ре-
шения для инженерно-геологических изысканий»

99 А.Ф. Ким (ООО «ЭкспрессТест») «Технология и агрегатная 
система динамического зондирования грунтов»

99 С.Г. Миронюк (ООО «Газпром Инжиниринг») «Современные 
технические средства морских инженерно-геологических изысканий»                         

99 О.Р. Озмидов (ООО «МостДорГеоТрест») «Особенности рабо-
ты на современном лабораторном оборудовании в рамках действу-
ющих нормативных документов» 

99 А.З. Тер-Мартиросян, А.Ю. Мирный (МГСУ) «Необходимая 
точность измерений для качественной интерпретации результатов 
испытаний»

99 В.В. Капустин («ЛОГИС-Геотех») «Современное отечественное 
геофизическое оборудование для инженерно-геологических изысканий, 
сопровождения строительства и неразрушающего контроля сооружений»

99 А.Ю. Ведяев (ООО «Алькомп-Инжиниринг») «Новые иннова-
ционные приборы и анализ геологических рисков при строитель-
стве совмещенной (автомобильной и железной) дороги Адлер – гор-
ноклиматический курорт «Альпика-Сервис»»

99 М.В. Рязанова (ООО «Компания Кредо-Диалог») «Единая инфор-
мационная среда обработки инженерно-геологической информации»

99 А. Кочергин (АО «Стройдормаш») «Новая буровая установка 
АО «Стройдормаш»»

Все  заинтересованные в об-
суждении состояния и перспек-
тив развития оборудования и 
программных средств для выпол-
нения инженерно-геологических 
изысканий для строительства 
приглашаются принять участие в 
конференции.

Место проведения:  гостиница 
Измайлово (“Гамма”, “Дельта”). 
Адрес: г. Москва, Измайловское 
ш., д. 71, корп. 4 Г-Д м. Партизан-
ская, один выход в город, 5 минут 

от метро.
Конференц-зал “Суздаль + Ро-

стов”, 3 этаж
Регистрация и утренний кофе-

брейк: 10 июня 2015 с 9.00 до 
10.00.

Начало конференции – 10.00.
Для участников конференции 

предоставляются скидки на про-
живание в отеле на период прове-
дения мероприятия.

Оргкомитет конференции

Повышение квалификации. 
Переподготовка. Тестирование.

http://izyskatel.org/
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Какие здания в Петропавловске 
самые сейсмобезопасные? 

От землетрясения на Камчатке не 
застрахован никто. Предсказать 
его пока невозможно, зато 

снизить риски мы в силах. Поэтому 
стоит заранее знать о «плюсах» и 
«минусах» тех домов и районов 
Петропавловска-Камчатского, в 
которых обитают жители города. 
Как говорится, предупрежден — 
значит, вооружен. Информационное 
агентство «Камчатка» подготовило 
интервью на эту тему с Валерием 
Дроздюком – главным конструктором 
ГУП «Камчатскгражданпроект» 
(предприятие входит в состав АС 
«Центризыскания»).

Валерий Николаевич Дроз-
дюк родился в 1940 году. Окон-
чил Киевский инженерно-строи-
тельный институт, 9 лет работал 
инженером-конструктором про-
ектного института в Алма-Ате, с 
1971 года живет на Камчатке. С 
1980 года работает в «Камчатск-
гражданпроекте». Автор и соав-
тор многих проектов построен-
ных в Петропавловске домов, в 
том числе первого 16-этажного 
дома. Специалист по сейсмоукре-
плению. Известен в России и за 
рубежом как автор новых разра-
боток по сейсмоизоляции, сейс-
моукреплению и проектирова-
нию сейсмостойких конструкций. 
Принимал непосредственное уча-
стие в ликвидации последствий 
всех крупных землетрясений на 
территории бывшего СССР за по-
следние несколько десятков лет. 
Заслуженный строитель России. 
Почетный гражданин города 
Петропавловска-Камчатского.

– Валерий Николаевич, в 
каких районах Петропавлов-
ска землетрясения ощущаются 

сильней? Познакомьте с сейсмо-
картой столицы Камчатки.

–  Карта сейсмического рай-
онирования Петропавловска бы-
ла составлена еще в 1973 году. На 
сегодня она, конечно, уже сильно 
устарела, к тому же добавились и 
новые микрорайоны. Например, на 
старой карте вообще не было Севе-
ро-Востока. Город заканчивался в 
районе 8 километра. На карте 1973 
года много недочетов. По мере изу-
чения природы сейсмического про-
цесса карты сейсморайонирования 
постоянно совершенствовались. 
Как известно, Петропавловск-Кам-
чатский из 7-балльной зоны в 30-50 
годах сначала в 60-х «переместил-
ся» в 8-балльную и затем в 70-х го-
дах — в 9-балльную.

И мы, конструкторы, и сейсмо-
логи всё время говорим о том, что 
надо составить новую карту сейс-
морайонирования. Но это очень до-
рогостоящая работа. Она связана с 
большим количеством скважин, а 
бурить их очень дорого. Если рань-
ше можно было пробурить сква-
жину на 10 метров, и этого было 
достаточно, то сегодня, по новым 

нормам, скважины должны быть 
уже 30-метровые. Бурение одно-
го метра скважины стоит около 10 
тысяч рублей. Неподъемная цифра 
получается. Поэтому мы и пользу-
емся старыми наработками, но всё 
время делаем уточнения.

В целом, если говорить о райо-
нах, застройка у нас шла в тех ме-
стах, где условия для строительства 
благоприятные. Места, где терри-
тория болотистая или обводненная, 
старались обходить. Но так как в 
Петропавловске все меньше земли, 
пригодной для строительства, ино-
гда приходится заходить и на такие 
участки, но при этом мы делаем зда-
ние максимально безопасным, при-
меняем новые технологии.

Вот, к примеру, в районе КП 
недавно построили большой тор-
говый центр. Он стоит в 10-балль-
ной зоне. Здесь раньше была пой-
ма большого ручья. Он и сейчас 
есть, под землей, впадает в Кул-
тучное озеро. Но мы научились 
строить и на таких участках.

Мы используем специальные 
конструкции, которые называ-
ются сейсмоизоляция. В данном 
случае применили демпферы 
(устройства для гашения или пре-
дотвращения колебаний. — Ред.).

– Пружины?
– Да! По сути это пружины, ко-

торые смягчают удары, амортиза-
торы. Так вот, в основании этого 
торгового центра установлено 72 
демпфера. Каждый из них весит по 
0,5 тонны. Эти рессоры похожи на 
те, что стоят на мотоциклах, в них 
налито масло. Они гасят резкие ко-
лебания. Кажется, что здание тор-
гового центра единое, но на самом 
деле оно разбито на шесть блоков 
по 30-40 метров каждый. Между 
ними есть деформационные швы. 
Поэтому мы и не боимся, что, если 
будет 10-балльное землетрясение, 
что там что-то произойдет.

– Плюс, наверно, облегчен-
ная конструкция здания?

– Да. Конструкция не только 
облегченная, но и металлическая. 
Она самая прочная. Вот сейчас, 

кстати, строится новый морской 
вокзал. Он стоит на берегу, там 
тоже плохие почвы и 10-балль-
ная зона. Там применяется дру-
гая система сейсмоизоляции — 
скользящие, как на лыжах, опоры. 
Это конструкция позволяет почве 
двигаться, а здание в это время 
будет стоять.

Вообще конструкций сейсмо-
изоляции много. И, в частности, 
наш институт был одним из пио-
неров в бывшем Советском Союзе 
по внедрению сейсмоизоляции 
в сейсмостойком строительстве. 
Это мы в 1988-1989 годах прово-
дили колоссальный эксперимент 
по сейсмоизоляции. Район Севе-
ро-Восток тогда только начинали 
застраивать, и мы построили там 
8 зданий с различными системами 
сейсмоизоляции. Два из них — с 
кинематическим фундаментом. 
Они работают по принципу вань-
ки-встаньки. (Валерий Николае-
вич поднимается из-за стола и до-
стает из шкафа очень неожидан-
ный для меня предмет — детскую 
игрушку ванька-встанька). Эту 
игрушку мне подарили на день 
рождения. Я ведь являюсь одним 
из авторов этой конструкции.

– Как эта штука работает?
– Помните пресс-папье? Оно 

никогда не переворачивается, как 
и неваляшка. Это происходит за 
счет того, что центр тяжести ни-
же, чем центр окружности. Вот и 
здание за счет этого принципа во 
время землетрясения отклоняется 
в противоположную сторону и га-
сит колебания.

– То есть меньше вероятность 
разрушения самого здания?

– Совершенно верно. В горо-
де построено уже штук 10 таких 
зданий с кинематическим фун-
даментом. Когда были землетря-
сения в 1996 году, мы специаль-
но бегали к людям, которые жи-
вут в этих домах, и спрашивали: 
«Как вы себя там чувствуете?». 
Они говорят: «Мы чувствуем себя 
так, будто мы в лодке катаемся». 
То есть они не чувствуют жест-
ких сильных колебаний, которые 

вы обычно чувствуете, как будто 
бы трактор проехал или бульдо-
зер мощный. Внутри таких зданий 
вы чувствуете мягкие покачива-
ния, стены и перегородки не бу-
дут разрушаться.

Ученые все время спорят, какая же 
конструкция сейсмоизоляции лучше. 
Но вот, к примеру, кинематический 
фундамент мы изобрели 25 лет назад, 
но использовать в массовом строитель-
стве не можем до сих пор.

– Почему?
– Потому что технология ро-

дилась не в стенах московских 
институтов, а в Алма-Ате, в Казах-
стане. Московские ученые к ве-
щам, которые не ими придуманы, 
относятся ревниво. Поэтому эту 
систему мы официально еще не 
можем внедрить широко, хотя она 
широко апробирована в Казахста-
не. Построены такие дома и у нас: 
в Иркутске, на Сахалине, в Сочи и 
других территориях. Но всё это 
пока единичные случаи.

– Если говорить о грунтовых 
условиях, каким районам Петро-
павловска повезло больше, а ка-
ким меньше?

– В целом грунтовые условия 
на Камчатке — неплохие. Мы ста-
раемся строить там, где устойчи-
вые 9 баллов. Там, где не лучшие 
условия, мы пытаемся применить 
хитрые схемы, к примеру, заменя-
ем плохие грунты хорошими.

К примеру, большая часть микро-
района Северо-Восток расположе-
на на плохих грунтах. Там было бо-
лото: слой торфа достигал 6 метров. 
Для того, чтобы строить здесь, мы, 
во-первых, выбрали весь торф. Очень 
много! Во-вторых, сделали дренаж: 
перфорированные трубы, которые 
вбирают в себя воду. Эту воду отво-
дим в ручей. Дренаж там очень глу-
бокий — 5-6 метров. Так вот, за счет 
этих мероприятий и замены плохих 
грунтов хорошими, сейчас и строит-
ся Северо-Восток. Дома там доволь-
но прочные. И даже монолитные 
10-этажные высотки строят.
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В районе 8 километра грунто-

вые условия тоже не лучшие, но 
на улице Топоркова также строят 
9-10 этажные дома. В этом случае 
под здания мы заливаем мощные 
плиты, которые нивелируют недо-
статки грунтов.

Довольно плохой участок в Пе-
тропавловске в районе улицы По-
граничной со стороны СОШ № 9. 
Там слабые обводненные грунты 
(высокий уровень грунтовых вод. 
— Ред.). Кстати, в этом районе по-
сле землетрясения 1971 года были 
самые большие разрушения в го-
роде. Там стояли крупноблочные 
4-этажные дома. Они получили 
довольно серьезные разрушения.

Бывший Ленинский район Пе-
тропавловска стоит на отрогах соп-
ки Петровской, а это устойчивые 
хорошие грунты. Поэтому и разру-
шений там практически не было по-
сле землетрясения 1971 года. Если 
около дома раньше не было ручьев 
и наносных грунтов нет, то в целом 
это хороший район.

– А если дом расположен под 
сопкой на скале, это хорошо или 
плохо?

– Это хорошо. Но тогда дом 
должен полностью стоять на ска-
ле, а не как вы сейчас сидите — на 
кончике стула.  Если часть дома 
будет мощно заанкерена на ска-
ле, а часть — на рыхлом грунте, 
то здание будет наклоняться. По-
этому в таких случаях мы срубаем 
скалу и делаем «грунтовую поду-
шку», на которой потом строится 
дом. Иначе… Помните, как во вре-
мя тайфуна в 1996 году  «сполз» 
дом на улице Рябиковской? Он 
стоял на сопке, но под ним был не-
прочный глинистый грунт, кото-
рый подмыли ручьи. Получилась 
глинистая прослойка. И бедный 
дом «поехал», наклонился. Его вы-
нуждены были снести.

– В каких еще районах Петро-
павловска болотистая почва?

– В районе КП, где расположе-
на сейчас краевая больница. Се-
веро-Восток мы «вылечили». Там 
сейчас всё нормально. Раньше 
район Дачной считался обводнен-
ным. Там, где сейчас парк Победы, 
был ручей. Грунты — наносные 
плохие. В районе улицы Акаде-
мика Королева есть овраг огром-
ный. Это плохой участок, там тоже 
строить нельзя. Хотя рядом с этим 
местом уже построен детский сад. 
Это нехорошо.

К лучшим в сейсмическом от-
ношении грунтам Петропавлов-
ска можно отнести районы сопок 
Мишенной, Безымянной, Зеркаль-
ной, Петровской и Никольской. 
Они относятся к 8-балльной зоне. 
Ко второй группе грунтов, то есть 
к 9-балльной зоне, причисляют 
участки, опоясывающие нижние 
склоны всех сопок и некоторые 
прилегающие к ним территории. 
К третьей группе наиболее пло-
хих, 10-балльных грунтов относят 
участки болотистые, в поймах рек 
и с высоким уровнем грунтовых 
вод.

К примеру, район улицы По-
граничной рядом с КамГУ име-
ни Витуса Беринга находится на 
пределе 9-10 баллов. А главный 
корпус университета очень опас-
но расположен: на 10-балльной 
площадке. К тому же, там спор-
тивный зал с высокими потолка-
ми — на последнем этаже. Он до-
вольно сильно пострадал во время 
7-бального землетрясения, и там 
уже делали серьезный ремонт. 
Конечно, здание КамГУ надо сейс-
моусилять. А строить в этом ме-
сте нужно ближе к сопке, а не к 

дороге. Здесь строения у трассы 
не очень прочные.

Я, кстати, когда приехал на 
Камчатку в 1971 году, снимал 
квартиру как раз на Пограничной. 
Здесь встретил и первое землетря-
сение. Оно было 7-балльным.

– Свои ощущения помните?
– Ощущения страшные. Это 

было  ранним утром 24 ноября. 
Холодно. Я в нижнем белье несся 
с третьего этажа с двумя сосед-
скими детишками. Помогал сосед-
ке, у которой в это время муж был 
на рыбалке. Все это происходило 
в темноте, потому что электриче-
ство вырубилось. Мы долго стоя-
ли на улице с соседями, которые 
тоже наспех что-то на себя набро-
сили… Потом мне это надоело, и я 
пошел домой, а там штукатурка с 
потолка упала на постель.

– Сейсмоусиленные дома ста-
новятся намного прочнее?

– Да. Методика обследования 
и сейсмоусиления зданий — на-
ше ноу-хау. Причем, таких си-
стем усиления несколько, ведь у 
нас есть разные типы домов. Вот 
моя работа как раз и состоит в 
том, чтобы определять прочность 
и устойчивость зданий. Если го-
ворить образно, то каждое стро-
ение имеет скелет, как у челове-
ка. Мы строим математическую 
модель здания на основе знаний 
сопромата и строительной меха-
ники. С помощью мощных ком-
пьютерных программ мы этот 
«скелет» трясем на столько бал-
лов, сколько нам надо, в разных 
направлениях: по горизонтали и 
вертикали, ведь землетрясения 
бывают разные. После чего оце-
ниваем результат и устойчивость 
конструкции. Так, к примеру, мы 
рассчитывали прочность первой 
на Камчатке 16-этажки, здания 
храма высотой около 50 метров и 
так далее.

– Какие здания в Петропав-
ловске самые уязвимые?

– К сожалению, это большин-
ство объектов социальной сфе-
ры: это школы, детские сады, по-
ликлиники. Их в 1970 годы стро-
или из мелких блоков. Они самые 
уязвимые. Рассчитаны максимум 
на 7 баллов. Такая школа и раз-
рушилась в поселке Тиличики во 
время землетрясения. Поэтому 
школы, детские сады и больницы 
в первую очередь сейсмоусиляют, 
чтобы здания могли выдержать 9 
баллов.

– Деревянный дом безопас-
нее бетонного?

– Безопаснее. Если он даже 
разрушится, то маловероятно, 
что вы там погибните, потому что 
конструкция легкая.

– А кирпичные дома на Кам-
чатке есть?

–  Мелкоблочные дома и есть, 
по сути, кирпичные. Просто у нас 
глин не было и заводов, которые 
кирпич делают, поэтому и стро-
или из мелких блоков. А, по кон-
структивной схеме, это одно и 
то же. Кирпичные дома, кстати, 
очень сильно разрушаются во вре-
мя землетрясения. Это подтверж-
дено всеми землетрясениями.

– Если говорить про соци-
альные объекты — детские са-
ды, школы и больницы — они, 
в среднем, на сколько балов 
рассчитаны?

– Если не сейсмоусиленные, 
то они очень слабые. Они же из 
мелких блоков сделаны. Выдер-
жат где-то 7-7,5 баллов макси-
мум. А после сейсмоусиления — 9 

баллов.

– Правда, что самое безопас-
ное здание в Петропавловске это 
здание правительства?

– Не соглашусь. Оно на 9 балов 
рассчитано. Когда здание стро-
илось (в 1970 годах), был введен 
повышающий коэффициент, но 
современными нормами он «съел-
ся». Кстати, во время последнего 
ремонта здания правительства, 
облицовку фасада по этой причи-
не сделали не из гранита, а с по-
мощью алюминиевых профилей 
толщиной 3 миллиметра с напы-
лением под гранит. Это необхо-
димо было, чтобы не утяжелять 
конструкцию и так «не молодого» 
строения.

– А какое здание в городе вы 
считаете самым безопасным?

– Я в нем живу с 1994 года. Это 
16-этажный дом на «Коммунпро-
екте». (Улыбается). Мне, как авто-
ру этого здания, дали здесь квар-
тиру. На 12 этаже.

– И как вам?
– Хорошо. Планировка самая 

простая, потому что мы должны 
были уложиться в те квадратные 
метры, которые отпускали под со-
циальное жилье. Это же не элит-
ный дом. Площадь кухни — 8,5 
квадратных метров, столько же 
в прихожей, одна комната — 18, 
вторая — 14,5 квадратов. Балко-
ны — красивые с потрясающим 
видом на бухту…

– На сколько баллов рассчи-
тана 16-этажка?

– На 9 с хвостиком. Дополни-
тельный коэффициент за счет вы-
сотности. Фундамент хороший 
в виде мощной плиты, заглубле-
ние большое. Строится необыч-
но. Монолит. Целый этаж соби-
рается из переставной опалубки, 
куда потом заливается бетон. По-
том щиты снимали и заливали но-
вый этаж. Эту технологию мы под-
смотрели в литовском городе Ка-
унасе. Надежный дом. Мы хотели 
много таких зданий построить, но 
перестройка помещала.

– Насколько я знаю, 16-этаж-
ный дом — не первое высотное 
строение в Петропавловске…

– Да. В 1978 году мы постро-
или 9-этажный дом на улице По-
граничной. Я автор и этой высот-
ки. Там интересная конструкция: 
внутри — монолитное ядро (там 
лифт и лестница), обстройка вся 
из сборных элементов, как ро-
машка. Фундамент мы делали в 
виде плиты, по периметру стави-
ли сборные колонны, сверху сно-
ва сборные плиты. Плит всего 5 
типоразмеров, колонн — 2 типа. 
Очень хорошо собираемый дом, 
но он оказался на 50 % дороже 
крупнопанельного. В то время го-
сударство не могло позволить се-
бе такие затраты и всю опалубку 
перерезали. А мы весь район Го-
ризонта должны были застроить 
такими «лепестками». На первых 
этажах этих домов хотели мага-
зины и детские сады запроекти-
ровать. Но и это не позволила сде-
лать перестройка.

– Вы живете в высотном до-
ме. А вот на каком этаже кварти-
ры безопасней?

– На первом, конечно. Там ко-
лебаний меньше. Чем выше зда-
ние, тем больше раскачивается.

– У вас на 12 этаже сильно 
ощущаются землетрясения?

– Я не просыпаюсь. Но моя же-
на реагирует. Я ей говорю: «Ле-
жи, не вставай. А если встала, то 

держи шкаф» (Смеется). Вообще 
это целая наука. Каждое здание 
имеет свою частоту собственных 
колебаний: чем строение выше, 
тем медленнее раскачивается. У 
16-этажки примерно 1 колебание 
в секунду, поэтому оно не реа-
гирует на высокочастотные ко-
лебания, в отличие, к примеру, 
от 5-этажек. Зато высотка может 
отозваться на длиннопериодные 
колебания. Если где-нибудь в оке-
ане будет мощное землетрясение 
и сейсмические волны совпадут с 
частотой нашего дома, тогда уж, 
будь добр, наш раскачает…

– Правда, что вы автор-кон-
структор самого восточного со-
бора России?

– Да. Троицкий собор — моно-
литный с металлическим карка-
сом внутри. Сейчас мы строим ко-
локольню. Она будет даже выше 
храма: если высота собора — 52, 
то у колокольни — 54 метра. Кра-
сивое сооружение.

– Красивое и безопасное?
– Конечно! На 9,5 балов. Храм 

— высокий и тяжелый. Частота 
колебаний у него довольно низ-
кая. Если будет катастрофическое 
землетрясение, то спастись мож-
но будет в соборе. Я его с этой 
целью и проектировал. Это са-
мое прочное и надежное здание в 
Петропавловске.

– А 16-этажка?
– Храм — самое надежное!

– Есть мнение, что раз Петро-
павловск находится в такой сейс-
моопасной зоне, то здесь вообще 
не стоит строить многоэтажные 
дома. Вместо них нужно возво-
дить малоэтажные коттеджи. Как 
вы к этому мнению относитесь?

– Хорошо жить в коттеджах. 
Но смотрите, как много у нас сне-
га. Как вы своей семьей будете 
весь этот снег убирать вокруг сво-
его частного дома? Тогда проще 
жить в кондоминиуме или посел-
ке, где снегоочистка проводится 
централизованно. Условия Кам-
чатки зимой не такие как в Амери-
ке или Канаде.

– А как вы относитесь к мод-
ным купольным домам?

– Хорошо. Купол вообще 

отличная вещь! Очень прочная 
конструкция. Вот я, кстати, — ав-
тор одного из первых купольных 
зданий на Камчатке, стоящего 
напротив гостиницы «Петропав-
ловск». Его купол в диаметре око-
ло 40 метров. Внутри — потряса-
ющее пространство! И сделан он 
из металла. Мне интересно стро-
ить такие необычные здания. Сей-
час строится ещё больший — ди-
аметром 50 метров — купол зда-
ния кукольного театра, автором 
конструкций которого является 
«Камчатскгражданпроект».

– Над чем сейчас работаете? 
Чем удивите нас скоро?

– Сейчас работаем над быстро-
возводимыми 2-этажными домами 
для посёлков Камчатки: Николь-
ского, Ключей, Козыревска, Манил 
и других. Проектируем монолит-
ные 5-этажные дома для 10-балль-
ной зоны в Усть-Камчатске. Осва-
иваем строительство магистраль-
ных дорог с проектированием со-
временных сооружений на них: 
водопропускных труб и малых мо-
стов. В частности, занимаемся до-
рогой в Кеткино-Пиначево. Воз-
можно, там со временем откроют 
туристический маршрут.

 И самый серьезный проект 
— возведение новых сетей водо-
провода и канализации в самом 
центре города вокруг стадиона 
«Спартак», которые собирают-
ся серьёзно реконструировать. 
У нас половина института рабо-
тает над этим проектом. Работа 
внешне кажется не особо вдох-
новляющей, но с точки зрения 
конструктора она очень важная 
и интересная.  А для вдохнове-
ния наши архитекторы проек-
тируют въездную стелу на объ-
ездной дороге в город Петро-
павловск-Камчатский. Это будет 
15-метровый маяк.

– Дом своей мечты вы уже 
построили?

– Еще нет. (Улыбается). Кон-
структор все время думает, как 
сделать лучше и интересней. Сей-
час пока санкции и финансовая 
сторона вопроса сдерживают на-
ши возможности. Но мечта — это 
мечта. Стремимся к ней.

Информационное агентство 
«Камчатка»

ИНТЕРВЬЮ
 � Окончание. Начало на стр. 5



7ТЕХНОЛОГИИ
Совместное применение мобильного лазерного 
сканирования и аэрофотосъемки  с БПЛА  
на примере съемки Новгородского Кремля

Применение современных технологий не только значительно облегчает 
труд проектировщиков и изыскателей, но и позволяет экономить 
бюджет за счет меньших затрат времени и трудовых ресурсов на 

проведение инженерно-геодезических изысканий или топографических 
съёмок. Еще один плюс высокоточных цифровых данных, получаемых 
с применением новых технологий – избыточность, которая позволяет 
использовать их в разных областях деятельности – для картографирования, 
оценки состояния дорог, в предпроектных изысканиях, для ситуационного 
мониторинга и многих других приложениях одновременно. Немаловажно 
и то, что комплексная съемка позволяет сразу охватить большую 
территорию, что обеспечивает не только полноту, но и непрерывность 
данных, что невозможно при работе нескольких бригад, ведущих наземную 
инструментальную съемку. Таким образом, мы исключаем потерю точности 
и получаем более качественные данные.

 � Рис 1  Новгородский Кремль весной

Еще больший эффект получает-
ся при интегрировании нескольких 
технологий. НПК «Йена Инструмент» 
совместно с ОАО «Новгород АГП» вы-
полнили пилотный проект по совме-
щению данных, полученных с мобиль-
ной сканирующей системы и с воз-
духа. Съемка проводилась в Великом 
Новгороде. За один день работы было 
произведено мобильное лазерное ска-
нирование территории Новгородско-
го Кремля, Ярославова Дворища, обо-
ронительных сооружений окольного 
города и сделана аэрофотосъемка с 
использованием БПЛА eBee.

Комплексная съемка с совмест-
ным использованием мобильной 
сканирующей системы LYNX Mobile 
Mapper и БПЛА eBee проводилась 
впервые. Основной задачей про-
екта было опробовать методику, 
определить трудозатраты на съем-
ку и обработку данных и, соответ-
ственно, стоимость работ, соста-
вить реестр потенциальных заказ-
чиков такого вида данных.

Великий Новгород был выбран 
в качестве объекта съемки не слу-
чайно. В последние годы наблюда-
ется активный рост туристическо-
го бизнеса. В связи с этим остро 
стоит вопрос развития инфра-
структуры туризма и отдыха и раз-
работка стратегии сохранения, ре-
генерации и использования объек-
тов культурного наследия города и 
прилегающих территорий. Кроме 
того, назрела потребность в раз-
работке градостроительной стра-
тегии долгосрочного развития Ве-
ликого Новгорода, которая бы учи-
тывала интересы всех участников  
градостроительной  деятельности 
в рамках единой программы.

Компания «Йена Инструмент» 

использует в своей работе систему 
мобильного лазерного сканирова-
ния LYNX Mobile Mapper M1 произ-
водства компании Optech (Канада). 
Это -  сертифицированный измери-
тельный комплекс, позволяющий с 
любого движущегося транспортно-
го средства выполнять сбор данных 
о пространственном положении 
объектов с геодезической точно-
стью. Технические характеристики 
сканера и выбор параметров скани-
рования определяют детальность и 
точность получаемой информации. 
Система LYNX Mobile Mapper обе-
спечивает частоту измерений до 
500 000 точек в секунду и позволя-
ет проводить съемку окружающих 
объектов со скоростью до 100 км/ч 
с пространственной точностью еди-
ничного измерения в облаке точек 
до 8 мм. Зона сканирования состав-
ляет 360°, а дальность измерений — 
до 200 метров.

Для съемки с воздуха в новго-
родском проекте использовался БП-
ЛА eBee производства компании 
senseFly (Швейцария). Это сверх-
легкий дрон (вес составляет 700 г), 
снимающий до 12 км2 территории за 
один полет продолжительностью 50 
минут. Разрешение пикселя снимка 
на земле – до 1,5 см (зависти, так же 
как и площадь отснятой территории, 
от высоты полета), относительная 
точность ортофотомозаики – 3 см, а 
цифровой модели рельефа – 5 см.

В рамках проекта в Великом Нов-
городе было отснято 50 га террито-
рии. Полевые работы -  мобильное 
лазерное сканирование и аэрофото-
съемка – заняли один час. В резуль-
тате первоначальной обработки дан-
ных, которая заняла около недели, 
были получены аэрофотомозаики, 

цифровые модели местности и объ-
ектов городской инфраструктуры. 

Несмотря на то, что мобильное 
лазерное сканирование и съемка с 
беспилотника – отдельные самодо-
статочные технологии, их совмест-
ное использование вполне оправдало 
себя. С беспилотника была получена 
информация об участках, попавших 
в «мертвую зону» сканера – крышах 
домов, крутых откосах, дворах, терри-
ториях, закрытых строениями. Дан-
ные лазерного сканирования обеспе-
чили высотную привязку для данных 
аэрофотосъемки, дали детальные и 
геометрически точные параметры 
фасадов зданий, памятников, знаков 
и указателей на дорогах.

Преимущество совместного ис-
пользования технологий и создания 
единой системы пространственных 
данных в том, что по сути своей они 
становятся многофункциональны-
ми. Произведя съемку мобильной 
сканирующей системой и БПЛА, 
мы получаем универсальный на-
бор данных, которые можно исполь-
зовать для нужд всего городского 
хозяйства. Полученные в Великом 
Новгороде материалы – точки ла-
зерных отражений, аэрофотомоза-
ики, цифровые модели местности и 
архитектурных сооружений будут в 
дальнейшем использоваться город-
скими комитетами: архитектуры, 
градостроительства и земельных 
ресурсов, архитектуры, строитель-
ства, управления жилищно-комму-
нальным хозяйством и охраны окру-
жающей среды, туризма. Они помо-
гут оценить состояние памятников 
архитектуры, определить качество 
дорожного покрытия и запланиро-
вать мероприятия по его улучше-
нию и дальнейшему развитию сети 

 � Рис 2 Данные мобильного лазерного сканирования

 � Рис 3 Ортофотомозаика 
и цифровая модель 
местности, полученные по 
аэрофотоснимкам с БПЛА

 � Рис 4. Результат совмещения данных мобильного лазерного 
сканирования и аэрофотосъемки

дорог, провести кадастровый учет 
земель и зданий.

Пилотный проект в Великом 
Новгороде можно считать удач-
ным.  На полевые работы были за-
трачены считаные часы, на обра-
ботку – несколько дней, поскольку 
прилагаемые к оборудованию про-
граммы производят обработку в ав-
томатическом режиме, и от специ-
алиста требуется только контроль 
получаемых на выходе данных. Так 
что затраты ресурсов на выпол-
нение проекта были минимальны, 
качество и полнота данных – оп-
тимальны. При столь низкой себе-
стоимости работ мы рекомендова-
ли бы использование данной ме-
тодики для сбора информации для 
наполнения кадастра (особенно, в 
случае принятия решения о созда-
нии 3D кадастра России) и геоин-
формационных систем, приложе-
ний, требующих регулярного об-
новления данных.

Способов применения виртуаль-
ного моделирования множество. 
Это и ситуационное моделирование 
для создания градостроительных 
концепций, и моделирование сцен 
виртуальной реальности проекти-
руемых сооружений и городского 
ландшафта, и создание виртуаль-
ных моделей для оценки эстетиче-
ского восприятия проектируемо-
го объекта с учетом окружающей 
ландшафтной среды. Одно из гума-
нитарных приложений моделиро-
вания — создание высокоточных 
фотореалистичных виртуальных 
моделей городов. В настоящее вре-
мя по данным съемки в Великом 
Новгороде создается виртуальный 
тур по территории Кремля, и мы на-
деемся, что очень скоро эти матери-
алы будут общедоступны. 

С.Г.Герасимова,  
ООО НПК «Йена Инструмент»

П.И.Кубарко, 
ОАО «Новгород АГП»
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Как и когда намечается вос-
становить движение транспорта 
по дороге? О том, что стало при-
чиной проседания участка дороги, 
на пресс-конференции, состояв-
шейся в Агентстве по транспорту 
и дорожному хозяйству республи-
ки, рассказали руководитель Да-
гавтодортранса Загид Хучбаров, 
директор дагестанского филиала 
ОАО «РусГидро» Тимур Гамзатов, 
заместитель главного инженера 
ОАО «Ленгидропроект» Владимир 
Киселев и начальник отдела по 
подготовке зон водохранилищ ГЭС 
Агентства по энергетике РД Гази-
магомед Абдулвагабов. Материал 
о                 пресс-конференции опу-
бликовала газета «Дагестанская 
правда»

- Проблема возникла после за-
полнения водохранилища, дорога 
ползет, и причин этому на сегод-
няшний день очень много, - рас-
сказал Загид Хучбаров. - Специ-
альная комиссия, в которую вхо-
дят представители Агентства по 
транспорту и дорожному хозяй-
ству, Агентства по энергетике, 
Русгидро, Ленгидропроекта, из-
учает на месте все вопросы. Они 
проводят топосъемку, геологиче-
ские изыскания.

Назвав проблему тяжелой, 
руководитель Дагавтодортран-
са заявил, что в настоящее вре-
мя выясняются причины произо-
шедшего. И, по его мнению, на-
селение должно понимать всю 
серьезность проблемы. Есть опа-
сения, что целые участки дороги 
могут уйти под воду, из-за этого 
дорога закрыта и для транспор-
та, и для пешеходов. Конкрет-
ное решение будет вынесено по-
сле изысканий, но не раньше чем 
через 2 месяца, заметил главный 
дорожник республики.

Тимур Гамзатов сообщил, что 
первые незначительные трещи-
ны, которые начинались на ле-
вой обочине дороги (со сторо-
ны водохранилища) и распро-
странялись на протяжении 70 м 
с выходом к подошве верхово-
го откоса, появились в середине 
марта. Все это время проводился 
мониторинг в надежде на то, что 
ситуация стабилизируется. Уже 

более трех недель как водохра-
нилище достигло нормативного 
уровня.

- Сегодня мы находимся на 
этапе углубленных инженерно-
геологических изысканий, - ска-
зал Тимур Гамзатов. - Вся приле-
гающая к территории водохрани-
лища инфраструктура относится 
к федеральной собственности, и 
поэтому все работы по подготов-
ке и реконструкции должны осу-
ществляться за счет средств фе-
дерального бюджета.

В настоящее время ведется 
работа с федеральными структу-
рами, которые отвечают за фи-
нансирование мероприятий по 
подготовке зоны затопления. 
Протяженность закрытого участ-
ка 4 км, из которых 800 м опас-
ны. Ситуация осложняется сейс-
мичностью бортов, которые в 
этом районе увеличиваются на 2 
балла, и их водонасыщенностью. 
С учетом всего этого необходимо 
сделать углубленные изыскания 
и измерения.

Есть два варианта решения 
этой проблемы: новая дорога или 
новый тоннель. Второй вариант 
более приемлем и безопасен.

Представитель Агентства по 
энергетике Газимагомед Абдул-
вагабов сообщил, что в 2008 году 

был заключен договор с Ленги-
дропроектом на проведение об-
следования и изыскательных 
работ на этой дороге. Дорога 
вдоль водохранилища составля-
ет 8 км, на всей этой территории 
было проведено обследование, 
было определено 5 потенциаль-
но опасных участков. Одним из 
них был мостовой переход. В ре-
зультате замачивания грунтов 
там ожидались оползневые про-
цессы, и поэтому этот мостовой 
переход был укреплен противо-
оползневыми стенками. Из-за 
слабого финансирования те про-
блемные участки, которые были 
предусмотрены проектными ре-
шениями, не были завершены. В 
апреле текущего года стали по-
являться признаки оползневых 
процессов еще на трех участках. 
На 28 апреля при повторном об-
следовании автодороги было вы-
явлено семь участков, подвер-
женных разрушениям.

Из-за закрытия дороги Чал-
да – Карадах движение авто-
транспорта переведено на су-
ществующие альтернативные 
маршруты. Но все эти дороги 
нужно расширять для двусто-
роннего движения легкового 
автотранспорта.

«Дагестанская правда»

НОВОСТИ
Дайджест новостей  
за май 2015 года

КОЛЕБАНИЯ КУРСА РУБЛЯ, САНКЦИИ И СНИЖЕНИЕ СПРОСА НЕГА-
ТИВНО ОТРАЗИЛИСЬ НА ВСЕЙ СТРУКТУРЕ РЫНКА ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПРИ-
БОРОВ. Чтобы избежать убытков продавцы вынуждены повышать цены. 
Это происходит на фоне падения спроса и ухудшения возможностей кре-
дитования для потребителей, говорится в комментарии компании «Геосер-
висприбор». Мировые приборостроительные бренды заинтересованы со-
хранить свою долю на российском рынке и готовы пойти на снижения цен. 
Но компании-продавцы вынуждены сейчас думать о выживании, поэтому, 
скорее всего, постараются исключить убыточные операции.  Предлагае-
мый маркетологами выход, как это не парадоксально, состоит в поддержке 
уровня высоких цен с учетом того, что больших объемов заказов в ближай-
шее время не будет.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕРЕЖИЛА В МАЕ КРУПНЕЙШИЙ ЗА ПО-
СЛЕДНИЕ 46 ЛЕТ ПАВОДОК. Первая волна пришлась на период с 5 по 19 
мая. 30-31 мая специалисты ожидали вторую волну. В Новосибирске под-
топлений не было, но в целом по области затопило более 6 тыс садовых 
участков, где многие постройки возводились незаконно. Причиной павод-
ка на реке Обь называют осеннее переувлажнения почвы, большие запасы 
снега в горах Алтая и Кемеровской области и резкое повышение темпера-
туры воздуха в конце апреля.

В ИЮНЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА НА ГЕОПОРТАЛ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ БУ-
ДЕТ ЗАГРУЖЕНА АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЛАСТИ В ВЕКТОРНОМ ФОРМАТЕ, СООБЩИЛ ПЕРВЫЙ 
ЗАМ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ВИКТОР 
ЖУЧКОВ. Геопортал предоставляет возможность увидеть современную 
ситуацию - границы поселений, категории земель, реальные объекты со-
циальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, которые уже по-
строены, а также перспективу, а также что и где будет размещаться на каж-
дой конкретной территории за счет бюджетов всех уровней.

ВЛАСТИ ПРИМОРЬЯ В 2015 ГОДУ СОКРАТИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ В 2,5 РАЗА – С 550 ДО 215 МЛН РУБЛЕЙ. В 
прошлом году на развитие газификации регион потратил 222 млн рублей. В 
результате во Владивостоке успели подготовить проекты и провести инже-
нерные изыскания по распределительным газопроводам до муниципаль-
ных котельных. Завершены проектные работы и подготовка документации 
по строительству распределительного газопровода от газорегуляторного 
пункта. В Артёме выполнены проектные работы по I и II этапам строитель-
ства газораспределительных сетей. В Спасском районе выполнены изыска-
тельские работы, оформлен технический отчёт, проведены госэкспертизы 
и разработан проект межевания. В Уссурийске готова проектная докумен-
тация для распределительных газопроводов.

ОБЪЕДИНЕННАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АО «НИАЭП» – АО 
АСЭ – АО АЭП ОТКРЫЛА СВОЙ ФИЛИАЛ В ВЕНГЕРСКОМ ГОРОДЕ ПАКШ. 
Открытие филиала и начало геодезических изысканий на площадке явля-
ются первыми шагами в реализации подписанного в декабре 2014 года кон-
тракта на сооружение венгерской АЭС «Пакш-2».  В Венгрии АЭС «Пакш», 
построенную в 1980-е годы в рамках кооперации СЭВ, считают националь-
ной гордостью, а о новых блоках говорят, как о насущной необходимости. 
Для атомной же отрасли России проект в Венгрии означает возобновление 
полномасштабного сотрудничества с Европой.

ВПЕРВЫЕ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ ОГРОМНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН НА НА-
МЫВНЫХ ЗЕМЛЯХ СТРОИТСЯ БЕЗ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ, СООБ-
ЩИЛ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР РОСГЕОЛОГИИ ОЛЕГ ВАСИН. Инвестор 
на захотел тратить деньги на дорогостоящие изыскания, и в итоге создание 
намывных территорий Морского фасада, где идет планировка и расстановка 
зданий, ведется без инженерно-геологических изысканий, хотя на этой тер-
ритории есть места со слабым грунтом на глубине более 100 метров. Зная, 
что под зданием текучий грунт, строители должны вбивать сваи по 60-70 ме-
тров, а это увеличивает цену здания. Фундамент может получиться дороже 
самих построек.  Но реальность такова, что бизнес не вкладывается в изыска-
ния, пока не видит сиюминутной отдачи.

ЖИЛЬЦЫ ДОМА ПО УЛИЦЕ ТРУДА В ГОРОДЕ КУНГУР ПЕРМСКОГО КРАЯ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОБСУЖДАЮТ ШИРИНУ ТРЕЩИНЫ, КОТОРАЯ ПРОХОДИТ 
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ, РЕГУЛЯРНО УВЕЛИЧИВАЯСЬ В РАЗМЕРАХ. 
Что у дома будут проблемы, все поняли еще в 2003 году, когда среди бело-
го дня во дворе образовался карстовый провал. В момент обрушения почвы 
жильцы почувствовали волнообразные колебания. За секунды под землю 
ушел 8-ми метровый столб линии электропередач. Раньше рядом размеща-
лись два озера. Еще в 70-е годы их засыпали, чтобы построить очередную 
пятиэтажку, однако век новостройки оказался коротким – под домом об-
разовалась огромная полость. Людей расселили, а практически новый дом 
снесли. Сегодня весь дом на улице Труда опутан электронными датчиками, 
которые периодически фиксируя подвижки фундамента. Трещины расши-
ряются, лестничные пролеты отходят от стен. По оценке специалистов, дом 
простоит до сентября. За лето власти решили расселить жильцов хотя бы 
самого опасного подъезда, но резервного жилья в Кунгуре нет. За помощью 
обратились в краевую администрацию.

После заполнения 
водохранилища водой 
на близлежащей дороге 
появились просадки
Один из завершающих этапов строительства Гоцатлинской ГЭС – 

заполнение ее водохранилища – принес неприятный сюрприз 
жителям ряда горных районов Дагестана. Ныне по дороге Чалда – 

Карадах не проехать: значительная ее часть просела. Дорога закрыта. 
Есть угрозы новых оползней. Обстоятельство это принесло массу 
неудобств. Автомобильная дорога Чалда – Карадах ранее обеспечивала 
выезд на дороги, ведущие к низменности, для жителей Гунибского, 
Цунтинского, Тляратинского, Шамильского, частично Хунзахского 
районов и Бежтинского участка. Теперь нужно ехать в объезд, в 
результате чего значительно возрастает время в пути.
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К вопросу об оценке уязвимости 
строительных объектов от подтопления
В 

неблагоприятном воздействии процесса подтопления на здание можно 
выделить две последовательные стадии. На первой, когда уровень 
подземных вод (УПВ) находится в пределах сжимаемой толщи грунта, 

негативное влияние подтопления сказывается в снижении прочностных 
и деформационных характеристик грунтов основания. Вторая стадия 
негативного воздействия подтопления начинается тогда, когда воды 
верхнего водоносного горизонта входят в соприкосновение с подземной 
частью сооружения. Характер их негативного воздействия меняется, 
начинается процесс коррозионного разрушения заглубленной части 
здания (при отсутствии её гидроизоляции).

 � Деформации здания старой постройки (Москва) в результате 
неравномерной осадки, вызванной замачиванием грунтов 
основания.

Потеря несущей способно-
сти грунта основания при зама-
чивании в результате изменения 
прочностных свойств и уменьше-
ния несущей способности грун-
та основания здания приводит к 
появлению различного вида по-
вреждений здания, вызванных не-
нормативной осадкой или креном 
сооружения. Часто такие послед-
ствия наблюдаются при обследо-
вании состояния памятников ар-
хитектуры, которые строились без 
учета возможного подъема УПВ. В 
настоящее время это происходит в 
тех случаях, когда здания или со-
оружения проектируют без учета 
полного водонасыщения грунтов 
основания, что нередко наблюда-
ется в последние годы в практике 
проектирования. Бывают случаи, 
когда реальная скорость подъема 
УПВ превышает прогнозную, на-
пример, при изменении гидроге-
ологического режима в результа-
те появления новых источников 
питания или влияния вновь воз-
водимых сооружений, особенно 
при возникновении барражного 
эффекта.

Водонасыщение грунтов вы-
зывает изменение напряженно-
го состояния грунтов оснований 
вследствие проявления сил ги-
дростатического давления и ги-
дродинамического взвешивания 
воды в грунте. При подъеме УПВ 
в грунтах оснований возникают 
дополнительные вертикальные 
нормальные напряжения, вели-
чина которых определяется ди-
намикой продвижения фронта 
насыщения. Для зоны, располо-
женной ниже границы фронта, 
эти напряжения являются эф-
фективными и вызывают допол-
нительные осадки.

Кроме того, рост водонасы-
щения грунта ведет к наруше-
нию структурных связей и ухуд-
шению показателей прочност-
ных и деформационных свойств 
грунта. По оценке Е.М. Пашкина 

при подтоплении сцепление гли-
нистых грунтов уменьшается в 
2…2,5 раза; угол внутреннего 
трения снижается на 10…15%; 
модуль деформации Е в 2…3,5 
раза. Для песков модуль дефор-
мации снижается на 14…50%, для 
суглинков – в 2…3 раза. 

В институте НИИ-
ОСП им. Н.М. Герсеванова были 
проведены специальные иссле-
дования снижения деформацион-
ных свойств непросадочных грун-
тов в результате их водонасыще-
ния. Результаты этих исследова-
ний были любезно предоставлены 
автору научным сотрудником НИ-
ИОСП им. Н.М. Герсеванова, к.т.н. 
Игнатовой О.И.

В работе был проведен ана-
лиз и статистическое обобщение 
большого фактического мате-
риала определений деформаци-
онных характеристик грунтов с 
целью установить степень сни-
жения модуля деформации су-
глинков и глин четвертичного 
комплекса, распространенных 
на территории г. Москвы, в ре-
зультате их обводнения. Грунты 
были разбиты на три группы по 
степени влажности S

r
. К водона-

сыщенным отнесены грунты, для 
которых S

r
 > 0.85. В результате 

были получены коэффициенты 
К, характеризующие снижение 
модуля деформации неводонасы-
щенных глинистых грунтов при 
их водонасыщении. Для грунтов 
с начальной степенью влажности 
S

r
 < 0,75 – коэффициент сниже-

ния модуля деформации К равен 
1,58…1,67, т.е. Е

вл
=Е/К. Для грун-

тов с начальной степенью влаж-
ности S

r
=0,75…0,85 – коэффици-

ент снижения модуля деформа-
ции равен 1,25…1,27.

Далее была произведена оцен-
ка возможных дополнительных 
осадок эксплуатируемых зданий 
в связи с уменьшением модуля де-
формации. Осадка здания вычис-
ляется по формуле, которая для 

условно-однородного основания 
имеет вид 

,              (1)

где – среднее значение 
вертикального нормального на-
пряжения в i-том слое грунта 
сжимаемой толщи;

h
i
 толщина i-го слоя грунта;

n – число слоев, на которые 
разбита сжимаемая толща.

Согласно этой формуле, вели-
чина осадки здания прямо про-
порциональна коэффициенту 
снижения модуля деформации. 
Был рассмотрен наиболее небла-
гоприятный случай ухудшения 
деформационных свойств грунта 
при водонасыщении – когда на-
чальная степень влажности ми-
нимальная. Коэффициент сниже-
ния модуля деформации при этом 
оказался равен 1,6. Соответствен-
но, начальная осадка при водо-
насыщении увеличивается в 1,6 
раза, а дополнительная осадка со-
ставит разность увеличенной и 
начальной осадки, определенной 
на основе модуля деформации на 
стадии изысканий.

В Приложении 5 Рекоменда-
ций по обследованию и монито-
рингу технического состояния 
эксплуатируемых зданий, распо-
ложенных вблизи нового стро-
ительства или реконструкции» 
(Москомархитектура, 1998) пред-
ставлены величины предельных 
дополнительных деформаций 
для сооружений различных ти-
пов и технического состояния. 
В соответствии с этими данны-
ми, результаты расчета дополни-
тельной осадки при замачивании 
грунта основания более чем в по-
ловине случаев превышают допу-
стимые значения. 

С появлением систем авто-
матизированного проектирова-
ния стало возможным проана-
лизировать, какие изменения 

происходят в конструктивных 
элементах здания при негатив-
ном влиянии увлажнения грун-
тов в основании здания. В Инсти-
туте геоэкологии им. Е.М. Сер-
геева с участием сотрудников 
МГСУ было проведено имитаци-
онное моделирование (в среде 
Plaxis) возникновения допол-
нительных напряжений в кон-
структивных элементах здания 
при подъеме УПВ в интервале от 
-20 м до подошвы фундамента. 

Моделирование производи-
лось для разных типов назем-
ной конструкции и различных 
типов фундамента, применяе-
мых в массовом строительстве. 
Было установлено, что наибо-
лее чувствительно на изменение 
свойств грунта основания реаги-
рует здание с полным каркасом на 

столбчатых фундаментах, допол-
нительные напряжения в котором 
имеют наибольшие значения.

Модельные расчеты выпол-
нены для 16-ти этажного полно-
каркасного здания на столбчатых 
фундаментах под колонны. Грун-
товое основание приято условно 
однородным, сложено супесча-
ными грунтами, физико-механи-
ческие свойства которых в есте-
ственном состоянии: Е=30 МПа, 
γ=18 кН/м3, с=5 кПа, γ=25γ, k

ф
=1,5 м/

сут., и в водонасыщенном – Е=25 
МПа, γ=20 кН/м3. В результате мо-
делирования были получены сле-
дующие значения дополнитель-
ной осадки, соответствующие по-
ложению УПВ, которые приведе-
ны в таб. 2. 

 � Таблица 1.Расчет величины дополнительной осадки сооружения

Осадка S, см
При естественной 
влажности грунта

При водонасыщенном 
грунте Дополнительная

3 4,8 1,8
4 6,4 2,4
6 9,6 3,6
8 12,8 4,8

10 16,0 6

 � Таблица 2. Дополнительные осадки здания при различных положениях УПВ

Уровень подземных вод, м Дополнительная осадка, мм

20 –

10 8,8

5 16,2

уровень подошвы фундамента 29,5

 � Окончание на стр. 10
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 � Рис. 1. Зависимость дополнительной осадки здания от повышения УПВ

Мы видим, что при полном во-
донасыщении сжимаемой зоны 
основания дополнительная осад-
ка превышает предельно допу-
стимую – 20 мм (Рекомендации по 
обследованию и мониторингу тех-
нического состояния …, Моско-
мархитектура, 1998) для зданий 
III (неудовлетворительной) кате-
гории состояния конструкций, и 
близка к предельно допустимой – 
30 мм, для зданий II (удовлетвори-
тельной) категории состояния. 

Одной из самых важных задач 
анализа результатов моделирова-
ния является выявление соотно-
шений между величиной допол-
нительной осадки фундаментов и 
степенью деформирования зданий 

 � Рис. 2. Кривые уязвимости здания от повышения УПВ

 � Таблица 3. Уязвимость здания каркасного типа на столбчатом фундаменте при различных 
положениях УПВ

Глубина УПВ 
(м) от подошвы 

фундамента

Величина уязвимости здания vh

(по категориям состояния), д. ед.

III категории II категории I категории

0 – 1 0,28 0,20 0,11

1 – 2 0,25 0,18 0,10

2 – 3 0,22 0,16 0,09

3 – 4 0,20 0,14 0,08

4 – 5 0,17 0,12 0,07

5 – 6 0,15 0,11 0,06

6 – 7 0,14 0,10 0,06

7 – 8 0,12 0,09 0,05

8 – 9 0,11 0,08 0,04

9 – 10 0,10 0,07 0,04

10 – 11 0,08 0,06 0,03

11 – 12 0,06 0,05 0,02

12 – 13 0,05 0,04 0,02

13 – 14 0,03 0,03 0,1

14 – 15 0,02 0,015 0,01

или их уязвимостью. Для выявле-
ний таких зависимостей был по-
строен график дополнительной 
осадки здания от повышения уров-
ня подземных вод (рис. 1).

Превышение предельной до-
полнительной осадки приводит к 
переходу состояния здания из од-
ной категории в другую. Для зда-
ния I категории это произойдет 
при значении дополнительной 
осадки, > 50 мм, для здания II кате-
гории пределом является величи-
на 30 мм, а для зданий III катего-
рии, это значение не должно пре-
вышать 20 мм. Предельное значе-
ние дополнительной осадки почти 
достигается для здания в удовлет-
ворительном состоянии (II кате-
гории) при полном замачивании 
основания, то есть критическое 

значение УПВ достигается у по-
дошвы фундамента. Для здания в 
неудовлетворительном состоянии 
(III категории) значение крити-
ческого УПВ равно -3,2 м от подо-
швы фундамента. 

В соответствии с уже упомя-
нутыми Рекомендациями переход 
здания в следующую категорию 
состояния определяется увели-
чением износа конструкций на 
20%. Таким образом, основыва-
ясь на допущении, что износ кон-
струкций является функцией уве-
личения дополнительной осадки, 
мы можем рассматривать кривую 
аппроксимирующего полинома 
как кривую уязвимости здания от 
подъема уровня грунтовых вод. 

В таком случае, увеличе-
ние износа конструкций на 20% 

произойдет для здания III кате-
гории при подъеме УПВ до -8,2 м, 
II категории – до -5,0 м. Удельная 
дополнительная осадка здания, 
приводящая к увеличению изно-
са конструкций на 1%, будет тем 
больше, чем лучше техническое 
состояние здания. Причем её зна-
чения пропорциональны значе-
ниям предельной дополнитель-
ной осадки, определяющим пере-
ход из одной категории состояния 
конструкций в другую. 

Поскольку положение УПВ не 
является абсолютно точной вели-
чиной, определение уязвимости 
здания (v

h
) от этого параметра до-

пустимо производить с интервалом 
значений подъема уровня в 1 м для 
зданий различной категории состо-
яния конструкций (табл. 3). 

Полученные значения уязви-
мости здания достаточно вели-
ки, так как они относятся только 
к случаю, когда подъем УПВ про-
исходит под зданием, спроектиро-
ванным при условии отсутствия 
грунтовых вод в сжимаемой зоне 
основания. Кроме того, они ха-
рактеризуют уязвимость здания 
от подъема УПВ, за неопределен-
ный период времени. В практике 
расчета риска в настоящее время 
обычно используется величина 
удельной уязвимости в год, по-
этому, при использовании полу-
ченных значений уязвимости для 
расчета риска, следует учитывать 
скорость подъема УГВ.

Таким образом мы можем 
представить общий вид формулы 
определения удельной уязвимо-
сти объекта от подъема уровня 
подземных вод (д.ед в год):

V
подт

= v
h
/t                   (2),

где v
h
 – уязвимость объекта от 

подъема УПВ, д. ед.;
t – время подъёма УПВ на 1 м, 

год.
На следующей стадии, когда 

заглубленная часть сооружения 
входит в непосредственный кон-
такт с подземными водами, начи-
нается коррозионное воздействие 
воды на материалы фундамента и 

стен подземной части сооруже-
ния. Уязвимость здания от кор-
розионного воздействия может 
быть выражена как функция от 
следующих факторов: площадь 
контакта подземной части здания 
с грунтовыми водами, удельные 
потери материала фундамента от 
коррозии [5], степень агрессивно-
сти воды, возраст сооружения. Но, 
поскольку гидроизоляция подзем-
ной части сооружения является 
обязательным этапом строитель-
ных работ, оценка уязвимости 
от коррозии носит скорее теоре-
тический характер. Даже в том 
случае, когда экономическая уяз-
вимость от коррозии будет зна-
чительно меньше, чем стоимость 
работ и материалов для гидроизо-
ляции, это не означает, что нуж-
но отказаться от гидроизоляции, 
т.к. замачивание подземной ча-
сти здания приводит не только к 
физическим и экономическим по-
терям, но и к ухудшению условий 
жизни в нижних этажах.

Изложенная методика предла-
гает алгоритм получения оценок 
уязвимости строительных объ-
ектов, применяемых при анализе 
риска от процесса подтопления. 
Кроме того, в ИГЭ РАН им. Е.М. 
Сергеева было выполнено моде-
лирование поведения строитель-
ных объектов при возникновении 
в основании объекта провалов 
оползневого или карстово-суф-
фозионного генезиса.

Задача эта весьма актуальна в 
настоящее время, т.к. выпущенные 
в 2002 г. Рекомендации по оценке 
геологического риска на террито-
рии г. Москвы (Москомархитекту-
ра, 2002 г.) устарели по номенкла-
туре типовых зданий. Кроме того, 
таблицы уязвимости, приведенные 
в них, составлены на основе весь-
ма ограниченного эмпирического 
материала. Актуализация этого до-
кумента может быть произведена 
на основе результатов подобного 
моделирования.

В.А. Пырченко
  Институт геоэкологии 

им.  Е.М. Сергеева (РАН)

 � Окончание. Начало на стр. 9
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ДВОЙСТВЕННОСТЬ ПОДХОДОВ
к инженерно- геологическому изучению археологических памятников

 � Рис. 1. Общий вид скального массива Шишкинской 
писаницы 

 � Рис. 2. Предположительно палеолитическое 
изображение. Длина быка 1,1 м

 � Рис. 3. Предположительно средневековое 
изображение. Длина композиции 50 см

У 
каждой науки может быть несколько определений, отображающих 
разные аспекты её сути. Инженерную геологию считают наукой о 
взаимодействии хозяйственной деятельности человека с геологической 

средой. Археология относится к наукам исторического цикла, изучает те 
периоды истории, о которых не сохранилось письменных свидетельств по 
дошедшим до нас элементам материальной культуры. Археологическими 
памятниками считаются любые места, связанные с хозяйственной, 
культурной или религиозной деятельностью человека в прошлом.

Исходя их этого определения, 
археологическими памятниками яв-
ляются не только культурные слои 
древних городов, поселения, укре-
пления, разнообразные могильники, 
наскальные рисунки, древние рудни-
ки и каменоломни, но и поле, на ко-
тором на глубине 30 см обнаружены 
следы распашки примитивным плу-
гом и несколько обломков керамиче-
ского сосуда XII в.

В инженерной геологии куль-
турный слой (археологическое 
понятие) называют техногенны-
ми грунтами и совершенно спра-
ведливо не любят. В качестве ос-
нования для современных зданий 
и сооружений они создают мно-
жество проблем.

Сложность оказалась в том, 
что по законодательству изучать 
историко-культурное наследие 
имеют право и должны одни (ар-
хеологи), а думать, как на этом ме-
сте построить школу или супер-
маркет – другие (инженеры гео-
логи). Назовём это трудностью ос-
воения подземного пространства 
городов с древней историей и, как 
следствие, богатым культурным 
слоем (Москва, Псков, Великий 
Новгород, Калининград, Тверь, Ря-
зань и т.д.). Но и это ещё не всё! 

Подавляющее большинство 
археологических памятников 
расположено в малонаселённых, 
слабо освоенных районах нашей 
самой большой в мире страны. 
Ежегодно археологи добавляют в 
копилку нашего национального 
культурного достояния сотни и 
тысячи новых, неизвестных ранее 
памятников. Да, их историческая, 
научная ценность различна. Это 
могут быть «типовые» поселения 
или курганы некой известной в 
регионе культуры, а могут – уни-
кальные по обряду, богатейшие 
захоронения знати или целые ци-
вилизации (Аркаим).

Оказалось, что к настоящему 
времени сложилось два направле-
ния в инженерной геологии, зани-
мающихся изучением археологи-
ческих памятников. Одно, закре-
плённое в СНиПе, рассматривает 
культурный слой как техногенные 
грунты и ищет способы надёжного 
проектирования и строительства 
современных зданий и сооруже-
ний. Другое, можно назвать исто-
рическая инженерная геология (ав-
тор развивает его более 25 лет), из-
учает различные аспекты влияния 
инженерно-геологических условий 
на создание, функционирование и 
сохранение археологических па-
мятников. При этом пришлось даже 
выделить из множества ПТС само-
стоятельный тип – природно-архе-
ологических систем, обладающих 
рядом отличий.

Природно-археологическая 
система (ПАС) – это функциональ-
но единая совокупность памят-
ников материальной и духовной 
культуры (археологических па-
мятников) и окружающей их при-
родной среды.

По своей сути природно-архе-
ологические системы состоят из 
трех подсистем, взаимосвязанных 
и влияющих друг на друга: исто-
рико-археологической, геологи-
ческой, биологической.

При рассмотрении природно-
археологических систем с пози-
ции инженерной геологии можно 
выделить основные черты, отли-
чающие их от ПТС:

• длительность существования 
(0,2 – 40 тыс. лет и более, исключе-
ние составляет археология ХХ века);

• обусловленность сохранно-
сти памятника в историческом про-
шлом региональным парагенези-
сом геологических процессов, а в 
настоящем – развитием ещё и ин-
женерно-геологических процессов;

• незначительность размеров 

отдельных памятников по сравне-
нию с геологическими, геоморфо-
логическими и другими природ-
ными структурами;

• отсутствие, во многих случа-
ях, технической составляющей;

• отсутствие предварительных 
инженерно-геологических исследо-
ваний в момент создания системы.

Красивым, на наш взгляд, при-
мером природно-археологиче-
ской системы без технической 
составляющей является Шиш-
кинская писаница. Это памятник 
федерального значения, распо-
ложенный в Качугском районе 
Иркутской области на берегу Ле-
ны (рис. 1). На скальном массиве 
протяженностью 2 км обнаруже-
но более 3000 (!!!) разновозраст-
ных изображений людей, лосей, 
лошадей, верблюдов и пр. Акаде-
мик А.П. Окладников разделил их 
на пять возрастных групп: 30 тыс. 
лет (палеолит) (рис. 2), 15 тыс. 
лет, 10 тыс. лет, 5 тыс. лет, средне-
вековье (рис. 3). В среде археоло-
гов с его обоснованиями соглас-
ны далеко не все, но других под-
тверждённых мнений нет. 

Рисунки наносились камнем 
на поверхность кембрийских 
красноцветных песчаников. Боль-
шинство из нас в детстве рисова-
ло обломком кирпича на кирпич-
ной стене. Изображение полу-
чается светлым на более тёмном 
фоне. Здесь так же, но за тысячи 
лет светлый порошок смыло дож-
дями, и изображение сохранилось 
как едва заметный отрицательный 
рельеф. То, что видно на фотогра-
фиях, результат прорисовки ви-
димых элементов наскальных ри-
сунков цветными карандашами 
(!) для съёмки какого-то докумен-
тального фильма в 1980-х годах. К 
сожалению, тема вандализма даже 
на таких бесценных памятниках 
неисчерпаема…

 Памятник уникален не только 
с археологической точки зрения 
по количеству изображений на 
таком небольшом участке. В ин-
женерно-геологическом отноше-
нии он не менее интересен.

Прибайкалье, резко континен-
тальный климат, южная ориенти-
ровка вертикальных поверхностей 
с рисунками, приразломная зо-
на, интенсивная трещиноватость, 
осадочная порода. И при этом со-
хранность поверхностей, по самым 
скромным оценкам, тысячи лет! 

Археологи интересовались, 
стоит ли вкладывать деньги в ре-
ставрацию, а инженеры геологи 
гадали, как массив мог вообще со-
храниться до наших дней при ха-
рактерных для региона скоростях 
физического, а последние десяти-
летия и химического выветрива-
ния. Но ответы нашлись в строе-
нии и свойствах песчаника:

• плотность песчаника 2,65+0,04 
г/смз, пористость 2,77+1,3%;

• кальцитовый базальный це-
мент породы составляет 10-20%;

• временное сопротивление 
песчаника одноосному сжатию 
102,8+17,0 МПа возрастает при 
увеличении содержания в обло-
мочной массе прочных минера-
лов, уменьшается при увеличении 
пористости;

• прочность песчаника на раз-
рыв в трех взаимноперпендику-
лярных направлениях не выявило 
значимой анизотропии свойств 
пород (параллельно слоистости 
10,0+4,2 МПа, перпендикулярно 
слоистости в направлении север-
юг 12,8+4,8 МПа, в направлении 
запад-восток 13,3+3,5 МПа), что 
было подтверждено результатами 
ультразвукового прозвучивания.

В процессе визуального обсле-
дования вертикальных плоско-
стей скал (с рисунками и без них) 
было отмечено, что большинство 
из них имеют блестящую, как бы 
«лакированную» поверхность, а 
не характерную для выщелачи-
вания – шероховатую. Оказалось, 
что основная их часть покрыта 
очень тонкой (до 0,5 мм) сплош-
ной плёнкой, хорошо заметной в 
шлифе при поперечном срезе.

Исследования вещества плён-
ки методом инфракрасной спек-
троскопии показали, что оно 

имеет очень необычный для ми-
неральных образований спектр 
поглощения. Эти спектры были 
впервые обнаружены сотрудника-
ми ВНИИР, но не расшифрованы. 
В их отчетах вещество фигуриро-
вало под названием "продукт X". В 
литературе по ИК-спектроскопии 
нами был найден аналогичный 
эталонный спектр. Выяснилось, 
что плёнка состоит из уэвеллита 
(СаС2О4*Н2О – щавелевокислый 
кальций), относящегося к минера-
лам органического происхожде-
ния. Он впервые был обнаружен 
в коре выветривания известня-
ков на угольных месторождениях 
Аргентины. Проверка результата 
рентгеноструктурным дифракто-
метрическим методом подтверди-
ла правильность определения.

Это открытие оказалось очень 
важным – уэвеллит не растворя-
ется в воде. Обработка поверх-
ностей, покрытых уэвеллитом (на 
маленьких обломках), сильными, 
концентрированными кислотами 
показала, что минерал полностью 
экранирует породу от гидрохими-
ческих воздействий. На плоско-
стях, покрытых уэвеллитом, не 
наблюдается выщелачивания, од-
нако в местах отслоения корочки 
с плёнкой этот процесс проявля-
ется с обычной для всего скально-
го массива интенсивностью.

Наличие сплошной плёнки уэ-
веллита на песчаниках и рисун-
ках во многом препятствует раз-
витию процесса выветривания и 
способствует длительной сохран-
ности памятника.

Применение методов инже-
нерной геологии к изучению са-
мых разнообразных памятников 
во многих регионах России при-
несло многократное повышение 
эффективности и информативно-
сти археологических работ.

По мнению автора, два направ-
ления инженерно-геологических 
исследований (прикладное и на-
учное) продолжат развиваться са-
мостоятельно, взаимно обогащая 
друг друга подходами к решению 
возникающих задач.

О.Е.Вязкова
МГРИ-РГГРУ

Кафедра инженерной 
геологии
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Трагедия в Непале заставляет ученых искать 
возможности прогнозировать землетрясения
25 

апреля и 12 мая в Непале произошли 
мощные землетрясения, жертвами 
которых стали более 8,6 тыс человек. Еще 

16,8 тыс граждан страны получили ранения. 
В столице Непала – Катманду полностью 
разрушенными оказались более 490 тыс домов. 
Более 3,5 тыс человек в Бангладеш, Индии, 
Китае.  Подземные толчки вызвали снежные 
лавины, что привело к гибели 19-ти альпинистов 
во время восхождения на гору Эверест.

 � ГОРОД НА ДНЕ 
ДРЕВНЕГО ОЗЕРА

Центра старого Катманду практи-
чески больше не существует. В городе 
обрушились построенные несколько 
веков назад храмы, дворцы и башни. 
Большинство из них входило в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 

На площади Бхактапур, где рас-
полагались дворцовые покои коро-
левской семьи, разрушено 80 проц 
зданий. Исключение составили часть 
национального музея, дворец Кумари, 
которая считается живым воплоще-
нием покровительницы столицы – бо-
гини Таледжу, изваяния богини Кали 
и несколько небольших ступ. 

Катастрофы, подобные нынешней, 
случалась в Непале и в прошлом. В 1934 
году стихия унесла жизни ста тысяч че-
ловек. Выжившие обитатели непаль-
ской столицы нашли убежище в но-
вых домах, построенных из кирпичей, 
оставшихся от разрушенных. То есть 
получается, что этом году примерно 5 
тыс жителей столицы погибли под об-
ломками тех же самых кирпичей. 

Долина Катманду представляет со-
бой дно древнего озера, заполненного 
осадочными породами, поэтому дома 
стоят непрочно. В пригороде столицы, 
Киртипуре, разрушений практически 
нет, поскольку там в основании огром-
ная монолитная скала, которая стоит 
неподвижно среди рыхлых пород.

Конечно, миллионы простых не-
пальцев и слыхом не слыхивали о 
геологических особенностях своей 
родины, не говоря уже о прогнозах 
сейсмологов. Правительству же не 
до того: после свержения монархии 
идёт борьба между политическими 
группировками. 

Вооружённый этап противосто-
яния завершился, но конституцию 
страны написать всё никак не удаёт-
ся. Поэтому даже если бы руковод-
ство государства озаботилось предо-
стережениями, оно мало что могло бы 
сделать. 

Непал — одна из самых бедных 
стран на планете. При населении в 27 
млн человек государственный бюд-
жет едва превышает миллиард долла-
ров. В Непале огромная безработица, 
и в поисках заработка люди устремля-
ются в столицу и другие немногочис-
ленные большие города. 

Столица в короткие сроки резко 
разрослась: ещё в 1991 г в Катман-
ду насчитывалось 675 тыс жителей, а 
перепись 2011 года показала уже 1,74 
млн человек.

Селятся вчерашние жители горных 
деревень в домах, которые строятся на-
спех, со всеми возможными наруше-
ниями, да к тому же еще и в несколько 
этажей. Взятка за разрешение на неза-
конное строительство редко превыша-
ет 150 долларов. Эти понастроенные 
кое-как здания, в основном, и рухнули. 
А вот немногочисленные капитальные 
постройки устояли.

Пока же правительство Непала 
приняло решение запретить строи-
тельство новых зданий до середины 
июля, когда в стране будет принят 
новый строительный устав. Люди, ко-
торые уже начали строить свои дома, 
могут продолжать строительные ра-
боты, но им будет разрешено строить 
дома высотой не более двух этажей.

Кстати, восстановление стра-
ны после землетрясений, по самым 
скромным оценкам, обойдется в 10 
млрд долларов. Смягчить экономи-
ческие разрушения может междуна-
родная помощь и денежные перево-
ды на родину от непальцев, уехавших 
на заработки в другие государства. 
По сведениям Всемирного банка, до 
28,8% ВВП Непала обеспечивается за 
счет перевода средств от трудовых 
мигрантов, находящихся за рубежом. 
Сейчас в других странах работают 
2–4 млн граждан Непала.

 � СТОЛКНОВЕНИЕ 
ТЕКТОНИЧЕСКИХ 
ПЛИТ

Непал расположен в зоне текто-
нического разлома, где одна платфор-
ма, Индийская, постоянно с огромной 
силой напирает на Евразийскую, ухо-
дя понемногу под неё и пробивая себе 
путь на север со скоростью 5 см в год. 
По геологическим меркам, это очень 
быстро. Плиты сталкиваются, трение 
генерирует напряжение и энергию, 
которые нарастают. Затем рано или 
поздно происходит  разлом коры. Но 
поскольку территория находится в 
зоне так называемого надвига, одна 
масса породы надвигается на другую 
по наклонённому разлому. По объему 
высвобождаемой при этом энергии 
землетрясение на самом деле можно 
сравнить с термоядерным взрывом. 

На территории Непала как раз и 
находится линия сброса тектониче-
ского «пара», возникающего в резуль-
тате столкновения плит.  Восточная и 
северная границы между ними прохо-
дят по всей протяжённости Гимала-
ев, где столкновение между плитами 

2,5 см. Зато поверхность Земли в рай-
оне столицы Непала Катманду, нахо-
дящейся в 77 км от эпицентра, подня-
лась почти на метр.

Практика показывает, что в даль-
нейшем, по мере того, как тектони-
ческое напряжение будет разря-
жаться, общая тенденция увеличе-
ния высот относительно уровня моря 
продолжиться. 

Второе землетрясение (12 мая) 
имело магнитуду 7,3. За ним также по-
следовали не менее трех афтершоков, 
магнитудой 6,2, 5,4 и 4,8. Эпицентр 
находился примерно в 70 километрах 
к востоку от столицы Непала — Кат-
манду и в 68 километрах к западу от 
города Намче Базар, что расположен 
неподалеку от Эвереста. Подземные 
толчки также ощущались и в Индии.

 � ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФРАНЦУЗСКИХ 
УЧЕНЫХ

Самое обидное, что ничего нео-
жиданного в этом землетрясении не 
было. По мнению некоторых исследо-
вателей, нынешние разрушительные 
землетрясения были предопределено 
81 год назад. Эти два катаклизма свя-
заны между собой и укладываются в 
ту же самую схему двойных земле-
трясений, что и произошедшие здесь 
около 700 лет назад. Этот "эффект до-
мино" в обоих случаях был вызван 
тем, что первое землетрясение при-
водило к распространению напряже-
ния в земной коре вдоль проходящего 
в этом районе геологического разло-
ма. Исследователи обнаружили ве-
роятное существование этого двой-
ного эффекта лишь несколько не-
дель назад, во время полевых работ в 
регионе. 

О том, что землетрясения в этом 
районе укладываются в определен-
ную схему, заявила группа геологов 
под руководством Лорана Боленже 
из комиссариата атомной энергети-
ки Франции. Работая в марте в Непа-
ле, ученые обнаружили эту законо-
мерность и предсказали землетрясе-
ние именно в том районе, где оно и 
случилось. 

Команда Боленже вырыла тран-
шеи вдоль основного геологиче-
ского разлома в Непале (который 

протянулся на расстояние 1000 км 
с запада на восток страны) в месте, 
где он выходит на поверхность зем-
ли. Ученые взяли пробы найденно-
го в разломе угля и методом радио-
углеродного анализа определили, 
когда этот разлом в последний раз 
сдвигался.

В древних текстах можно найти 
описания нескольких крупных зем-
летрясений в этом регионе, но точно 
локализировать их очень трудно. Се-
зонные дожди смывают рельеф хол-
мов, джунгли с буйной растительно-
стью покрывают большие террито-
рии, и все это очень быстро маскиру-
ет разломы в земной коре, вызванные 
землетрясениями. 

Тем не менее, группа Боленже 
смогла выявить интересную истори-
ческую закономерность. Французы 
получили данные о шести мощных 
землетрясениях на территории совре-
менного Непала. Это землетрясения 
1255, 1344, 1505, 1833, 1934 и земле-
трясения нынешнего года. Оказалось, 
что эпицентры четырех из этих зем-
летрясений расположены на одном и 
том же тектоническом разломе. Это 
землетрясения 1255, 1344, 1934 и 2015 
годов. Два землетрясения выпадают 
из этого ряда (1505 и 1833), потому 
что они возникли вне интересующе-
го нас разлома. А вот остальные четы-
ре землетрясения образуют пары. По 
мнению французских исследовате-
лей, получается, что возникновение 
эпицентров в разных частях одного 
и того же разлома происходит с раз-
ницей примерно в 80-90 лет (1255 и 
1344, 1934 и 2015). Когда происходит 
крупное землетрясение, подземные 
толчки часто передают деформацию 
дальше вдоль разлома, что, судя по 
всему, и случилось в 1255 году. В те-
чение следующих 89 лет деформация 
накапливалась в соседнем, западном 
сегменте разлома, в котором в итоге в 
1344 году произошел разрыв. В наше 
время история повторилась. Земле-
трясение 1934 года привело к дефор-
мации и напряжению вдоль разлома в 
западном направлении и вырвалось 
наружу спустя 81 год. Иными слова-
ми, нынешнее землетрясение можно 
было спрогнозировать и спасти, та-
ким образом, жизни тысяч людей.

Юрий Васильев
(по материалам СМИ)

порождает редкие, но крайне мощные 
землетрясения. Это так называемая 
Индско-Ярлунгская сутура — место 
соединения различных тектониче-
ских частей вдоль разлома плит. В 
результате постоянного столкнове-
ния тектонических плит горные пики 
растут на сантиметр ежегодно.  Соб-
ственно, вздыбившиеся Тибет и Гима-
лаи — результат этого столкновения 
за миллионы лет.

25 апреля 2015 года одна из плит 
совершила резкий скачок, отмечает 
эксперт по землетрясениям из Китай-
ского университета Гонконга Ян Хун-
фэн. В данном случае очаг землетря-
сения находился сравнительно не-
глубоко. Такие стихийные бедствия 
гораздо более разрушительны и со-
провождаются более частыми и мощ-
ными афтершоками. 

Первые колебания магнитудой 
7.9 были отмечены в 11:56 по местно-
му времени. Эпицентр располагался 
в 82 километрах к северо-западу от 
Катманду. В считаные секунды гео-
логическая платформа продвинулась 
сразу на три метра, а затем последо-
вало ещё около ста толчков меньшей 
интенсивности. Днем позднее Непал 
потрясла серия афтершоков. Апрель-
ское землетрясение затронуло 59 из 
75 административных районов Не-
пала, в 11 из них оно имело разру-
шительные последствия. Ближе всех 
к эпицентру подземных толчков ока-
зался крупный город Бхаратпур. 

В начале мая в результате обра-
ботки снимков территории Непала, 
сделанных спутником Европейского 
космического агентства Sentinel-1A, 
ученые получили первые интерфе-
рограммы, которые позволяют доста-
точно точно определить изменения 
ландшафта, произошедшие в резуль-
тате землетрясения. К слову, спутник 
этот был запущен в апреле 2014 г с 
космодрома Куру с помощью россий-
ской ракеты "Союз-СТ". 

Интерферограмма представляет 
собой наложение двух снимков, сде-
ланных спутником до и после зем-
летрясения: 17 и 29 апреля 2015 го-
да. Наложение формирует радужную 
картинку, где каждая полоса соот-
ветствует сдвигу объекта на опреде-
ленную величину. Наиболее резкие 
сдвиги поверхности произошли в 17 
км от столицы Катманду, что и приве-
ло к сильным разрушениям. 

Кроме того, данные спутника 
свидетельствуют о том, что в целом 
центральная часть Непала, наибо-
лее сильно затронутая землетрясе-
нием, просела на величину до 1,5 ме-
тров. Но есть и территории, где про-
изошло поднятие. На объемном изо-
бражении, полученном в результате 
обработки полученных снимков из 
космоса, желтым цветом показаны 
территории, где в результате земле-
трясения произошло относительное 
опускание высоты земной поверхно-
сти относительно уровня моря, синим 
цветом – территории, где произошло 
поднятие. Например, территория на-
ционального парка Лангтанг, нахо-
дящемся в 60 км к северу от Катман-
ду, на границе с Китаем, просела на 
91 см, высота Эвереста снизилась на 
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