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Аннотация:  Инженерно-геологические условия реконструируемых территорий являются 

важными градорегулирующими факторами при разработке Генеральных планов и Правил 

землепользования и застройки. Они должны учитываться как на прединвестиционной 

стадии, так и на стадиях разработки эскизных и рабочих проектов строительных объектов. 

Данные по степени подверженности опасным инженерно-геологическим процессам 

позволят рассчитывать напряженно-деформированное состояние основания в зависимости 

от изменения физико-механических свойств грунта, а значит, принимать наиболее 

эффективные организационно-технологические решения по реконструкции городской 

застройки. 
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Современные масштабы городского строительства приводят к 

постоянному расширению застраиваемых территорий. Тенденции таковы, 

что в последнее десятилетие особое внимание уделяется реконструкции 

старой городской застройки.  

Строительные нормативные документы предусматривают 

необходимость проектирования зданий и сооружений на основе достоверных 

исходных данных, собранных в достаточном объеме. Одними из важнейших 

исходных данных для проектирования являются инженерно-геологические 

изыскания. Необходимость реконструкции существующих городских 

кварталов требует рассмотреть характерные особенности инженерно-

геологических изысканий в условиях плотной городской застройки. 

Главной особенностью инженерно-геологических изысканий в 

условиях плотной городской застройки является наличие огромного массива 

архивных материалов. Естественно, возникает желание обобщить этот 

материал для удобства пользования и наглядности. Ранее, в 1973 году в 
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тресте «РостовДонТИСИЗ» под руководством К.А. Меркуловой, были 

составлены инженерно-геологическая и гидрогеологические карты города 

Ростова-на-Дону [1]. Сейчас, благодаря развитию информационных 

технологий, такие карты создают с помощью ГИС-технологий [2-4]. 

Усилиями коллектива кафедры городского строительства и хозяйства в 

начале 2000-х годов была создана геоинформационная база данных в ПК 

ArcGis 10.1. Она была создана на базе карт КА. Меркуловой и дополнялась 

информацией из новых инженерно-геологических отчётов. 

Работа над созданием электронных карт позволила увидеть ряд 

проблем, связанных с проведением инженерно-геологических изысканий и 

обработкой их результатов. Дело в том, что при вводе информации о 

геологических элементах в базу данных мы столкнулись с тем, что 

информация о геологическом строении одного и того же участка из разных 

источников отличается друг от друга, иногда, кардинально. 

Причин, по нашему мнению, несколько. Одна из причин кроется в том, 

как организованы инженерные изыскания. В соответствии с ГОСТ 20522-

2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний», 

инженер-геолог обрабатывает данные, полученные от полевого геолога, а 

также физико-механические характеристики грунтов, полученные в 

лаборатории и, в черновом варианте, выделяет инженерно-геологические 

элементы (ИГЭ), опираясь исключительно на личный опыт. Далее, он 

анализирует значения характеристик грунтов в пределах каждого ИГЭ.  Если 

эти значения выбиваются из общего ряда, что может быть вызвано ошибками 

в опытах или их принадлежностью другому ИГЭ, то они исключаются из 

дальнейшей обработки. В итоге, после оценки характера пространственной 

изменчивости характеристик грунтов или сравнительного коэффициента 

вариации, выполняют окончательное выделение ИГЭ. 
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При определении границ, выделяемых ИГЭ, учитывают: 

- тенденции в изменении характеристик грунтов; 

- наличие подземных вод, их уровень; 

- наличие специфических грунтов; 

- консистенцию грунтов [5, 6]. 

Таким образом, границы выделяемого ИГЭ существенным образом 

зависит от субьективных факторов – личного профессионального опыта 

инженера-геолога. 

В результате у разных инженеров-геологов на одном и том же участке 

изысканий выпускаются различные отчеты об инженерно-геологических 

изысканиях. Например, у одного геолога массив грунта разбивается на 5-6 

ИГЭ, а у другого – 2-3. И у обоих всё в соответствии с ГОСТом! 

Кроме того, отличаются и значения физико-механических 

характеристик грунтов на одних и тех же участках. Это связано с различным 

объёмом полученной информации при изысканиях и, опять, же различным 

количеством ИГЭ [7, 8]. 

Но это не самая главная причина появления разительно отличающихся 

инженерно-геологических данных на одной и той же площадке изысканий. 

По нашему мнению, важнейшей причиной являются недобросовестные 

исполнители. Из-за высокой конкуренции и чрезвычайно низких рыночных 

цен (в 5-6 раз ниже сметной стоимости) довольно часто попадаются отчеты 

об инженерно-геологических изысканиях с недостоверными данными. И 

здесь вся надежда на полноту архивных материалов, но город развивается, 

перестраивается, растет. Как результат, у таких «специалистов» появляются 

отчеты, в которых обозначены геологические скважины, сквозь подземную 

парковку или заброшенные подземные галереи (старый Ростов ими богат). В 

таких отчетах используется либо устаревшая информация, либо неполная.  
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Кроме того, встречаются и откровенно выдуманные отчеты, когда авторы не 

пользуются архивными данными, а сочиняют их полностью. 

Казалось бы, существует государственная экспертиза, которая призвана 

проверять достоверность инженерных изысканий. Но, к сожалению, она не в 

состоянии выявить недостоверность данных, представленных в отчете об 

инженерно-геологических изысканиях по объективным причинам. Эксперт 

вынужден принимать на веру данные полевого этапа изыскательских работ, 

представленные в отчёте. У него нет достоверных данных об инженерно-

геологических условиях данной площадки застройки. Поэтому, для 

получения положительного заключения экспертизы достаточно, чтобы был 

«выполнен» необходимый объем работ, представлены и верно статистически 

обработаны физико-механические характеристики грунтов в соответствии с 

требованиями нормативных документов, а отчет содержал все необходимые 

материалы. А как проверить, выполнен этот отчет по результатам реальных 

изысканий или его источник фантазия исполнителя? Ведь, если автор отчета 

грамотный специалист, то вывести его на «чистую» воду, имея на руках 

только его же отчет, невозможно. К сожалению, ошибки и несоответствия 

действительности в отчетах об инженерно-геологических изыскания 

выявляются только на стадии строительства или, даже, эксплуатации 

возведённого здания или сооружения.  

Другое дело, если бы экспертная организация имела бы электронную 

базу данных об инженерно-геологических условиях территории городской 

застройки. Решение этой проблемы возможно при реализации приоритетного 

национального проекта «Цифровая экономика» путем ведения единой 

городской геоинформационные базы данных о новых инженерно-

геологических изысканиях в рамках системы «Умный город». Такая работа 

должна проводиться на основе единого подхода, с использованием 
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информации, содержащейся в отчетах об инженерно-геологических 

изысканиях (карта фактического материала, геологические колонки, данные 

лабораторных исследований), можно самостоятельно выделять ИГЭ и 

статистически обрабатывать физико-механические характеристики грунтов. 

Тогда геоинформационная база будет постоянно актуализироваться и 

дополняться. Обновление информации об изменении инженерно-

геологических условий станет значительно проще. Дополнительные 

инженерные изыскания будут менее объемными и менее дорогими, а, 

главное, достоверными. 

Создание такой базы данных было начато кафедрой городского 

строительства и хозяйства в начале 2000-х годов. По заказу Администрации 

города была проведена объемная работа по созданию первичной базы 

данных. На рисунке 1 приведена схема связи ИАС «Геология» с базами 

данных. 
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На рисунке 2 приведен алгоритм технологии картирования 

геологического риска. 



Инженерный вестник Дона, №3 (2022) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2022/7580 

 

 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2022 

 

 

В рамках разработанного проекта основная информация об инженерно-

геологических условиях городской застройки хранится в ИАС «Геология», 

для каждой скважины заводится электронный паспорт, в котором содержатся 

все необходимые сведения для анализа инженерно-геологических условий 

площадки строительства на прединвестиционной стадии проектирования [9, 

10]. 

На основе проведенных исследований выполнен анализ инженерно-

геологических условий территорий г. Ростова-на-Дону (Рис. 3-8). 

Выбор места строительства объекта основан на технико-

экономическом анализе показателей предложенных вариантов. 

Окончательный выбор остаётся за тем решением, которое обеспечивает 

техническую надёжность и требует наименьших затрат [11, 12]. 
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Мы уверены, что назрела необходимость разработки и внедрения 

системы мониторинга состояния геологической среды города, в рамках 
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реализации приоритетного национального проекта «Цифровая экономика». 

Создание единой цифровой подосновы, единых форматов и протоколов 

обмена данными в рамках системы «Умный город» позволит значительно 

снизить объем инженерно-геологических изысканий при освоении 

застроенных территорий, обеспечит их полноту и достоверность, и как 

следствие, повысит надежность принимаемых организационно-

технологических решений при строительстве и реконструкции городских 

территорий. 
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