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В данной статье рассматривается планирование работ инженерных изысканий, а, в 

частности, инженерно-геологических изысканий. Актуальность данной статьи не вызывает со-

мнения, так как в связи с высокими затратами, как в экономическом, так и во временном пла-

нах, становится актуальной задача планирования работ инженерно-геологических изысканий, 

которая требует учета большого количества специфических особенностей и деталей. Также в 

данной статье рассматриваются различные виды инженерных изысканий. Особое внимание об-

ращается на инженерно-геологические изыскания. На основе проведенного исследования фор-

мулируется задача планирования работ инженерно-геологических изысканий. Результаты рабо-

ты могу быть полезны специалистам в области моделирования информационных систем, свя-

занных с инженерно-геологическими изысканиями. 
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This article discusses the planning of engineering surveys, and, in particular, geotechnical sur-

veys. The relevance of this article is not in doubt, since due to the high costs, both in economic and in 

time plans, the task of planning the work of engineering and geological surveys, which requires taking 

into account a large number of specific features and details, becomes urgent. This article also discuss-

es various types of engineering surveys. Particular attention is paid to geological engineering surveys. 

Based on the study, the task of planning engineering geological surveys is formulated. The results of 

the work can be useful to specialists in the field of modeling information systems related to geotech-

nical surveys. 
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Обязательным этапом комплексного изучения природных условий и фак-

торов является проведение инженерно-геологических изысканий, которые пред-

ставляют собой достаточно трудоемкий процесс, решение комплекса техниче-

ских, организационных и экологических вопросов на нескольких территориаль-

но распределенных объектах. Одним из видов работ, проводимых при выполне-

нии инженерных изысканий, является бурение скважин, которое применяют для 

поиска, изучения и добычи полезных ископаемых; производства взрывных ра-

бот; осушения заболоченных районов; прокладки подземных коммуникаций; со-

оружения свайных фундаментов. В связи с высокими затратами, как в экономи-

ческом, так и во временном планах, становится актуальной задача планирования 

работ инженерно-геологических изысканий, которая требует учета большого ко-

личества специфических особенностей и деталей. 

В качестве примера рассмотрим предприятие г. Новочеркасска (Ростов-

ская область) ООО «Бурение скважин». Предприятие по инженерным изыскани-

ям предлагает комплекс услуг для проведения следующих работ: 

− работы в составе инженерно-геодезических изысканий; 

− работы в составе инженерно-геологических изысканий; 
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− работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий; 

− работы в составе инженерно-экологических изысканий; 

− работы в составе инженерно-геотехнических изысканий; 

− обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений; 

− бурение скважин на воду. 

В ходе геологических изысканий определяются особенности рельефа и гид-

рологического режима района будущей застройки, изучению подлежит механиче-

ский состав грунта. На основании полученных данных составляются тектониче-

ская и сейсмологическая характеристики территории, а также прогноз вероятного 

изменения в протекании геоморфологических, гидрологических и других процес-

сов вследствие влияния построенного объекта. Всестороннее инженерно-

геологическое исследование района будущей застройки имеет ключевое значение 

в планировании застройки и проводится на этапе предпроектной подготовки [2]. 

В состав инженерно-геологических изысканий входят несколько видов 

работ, которые описываются элементами множества R. 

𝑅 =  𝑃𝑟 ∪ 𝐿𝑟 ∪ 𝐾𝑟, 
где Pr – полевые работы (бурение скважин, монтаж-демонтаж, отбор монолитов, 

отбор проб воды, рекогносцировочное обследование, статическое зондирова-

ние); Lr – лабораторные работы (анализ воды, определение агрессивности воды, 

полный комплексный анализ и т.д.); Kr – камеральные работы (обобщение всех 

полевых, лабораторных и литературных материалов с составлением стратигра-

фических колонок, геологических разрезов и карт). 

Для проведения инженерно-геологических изысканий предприятию ООО 

«Бурение скважин» необходимо сформировать бригаду, которую можно описать 

множеством элементов: 

𝐵 =  𝐼𝑔′ ∪ 𝐵𝑚′ ∪ 𝑃𝐵𝑚′ ∪ 𝑉𝐵𝑢′, 
где B – бригада; Ig’ – элементы подмножества Ig, описывающие инженеров-

гидрогеологов; Bm’ – элементы подмножества Bm, описывающие буровых ма-

стеров; PBm’ – элементы подмножества PBm, описывающие помощников буро-

вых мастеров; VBu’ – элементы подмножества VBu, описывающие водителей 

буровой установки. 

Далее рассмотрим каждый элемент бригады и его свойства. 

𝐼𝑔 = {𝑖𝑔𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛}; 

𝑖𝑔𝑖 = (𝑘𝑔𝑖; 𝑠𝑟𝑔𝑖;  𝑜𝑟𝑔𝑖; 𝑛𝑜𝑖), 
где 𝑘𝑔𝑖 – квалификация инженера-гидрогеолога; 𝑠𝑟𝑔𝑖  – стаж работы; 𝑜𝑟𝑔𝑖  – опыт 

участия в полевых картировочных и прогнозно-поисковых работах; 𝑛𝑜𝑖  – опыт 

участия в написании отчетов. 

𝐵𝑚 = {𝑏𝑚𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛𝑏}; 

𝑏𝑚𝑖 = (𝑘𝑏𝑚𝑖; 𝑠𝑟𝑏𝑚𝑖;  𝑜𝑏𝑚𝑖; 𝑟𝑏𝑚𝑖), 
где 𝑘𝑏𝑚𝑖 – квалификация бурового мастера; 𝑠𝑟𝑏𝑚𝑖  – стаж работы; 𝑜𝑏𝑚𝑖  – опыт 

бурения инженерно-геологических скважин буровым станком; 𝑟𝑏𝑚𝑖  – опыт ре-

монтирования мелкой техники. 

𝑃𝐵𝑚 = {𝑝𝑏𝑚𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛𝑝}; 

𝑝𝑏𝑚𝑖 = (𝑘𝑝𝑏𝑚𝑖; 𝑠𝑟𝑝𝑏𝑚𝑖;  𝑜𝑏𝑝𝑚𝑖), 
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где 𝑘𝑝𝑏𝑚𝑖 – квалификация помощника бурового мастера; 𝑠𝑟𝑝𝑏𝑚𝑖  – стаж работы; 

𝑜𝑏𝑝𝑚𝑖  – опыт бурения инженерно-геологических скважин буровым станком. 

𝑉𝐵𝑢 = {𝑣𝑏𝑢𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛𝑣}; 

𝑣𝑏𝑢𝑖 = (𝑘𝑣𝑖; 𝑠𝑟𝑣𝑖;  с𝑣𝑖), 
где 𝑘𝑣𝑖 – квалификация водителя буровой установки; 𝑠𝑟𝑣𝑖  – опыт работы; 

с𝑣𝑖 −категория вождения машиниста буровой установки 5 разряда и выше.  

Также для выполнения работ бригадой необходимо наличие в исправном 

состоянии оборудования, которое можно описать множеством элементов: 

𝑂 =  𝐵𝑈′ ∪ 𝑀𝐸𝑠′ ∪ 𝐴𝐷𝑆′ ∪ 𝐿′ ∪ 𝐴′, 
где BU’ – элементы подмножества BU, описывающие буровые установки; MEs’ 
– элементы подмножества MEs, описывающие мобильные электростанции; 

ADS’ – элементы подмножества ADS, описывающие аппараты дуговой сварки; 

L’ – элементы подмножества L, описывающие шанцевые инструменты; A’ – эле-

менты подмножества A, описывающие автомобили. 

Далее рассмотрим каждый элемент множества. 

𝐵𝑈 = {𝑏𝑢𝑖 , 𝑖 = 1}; 
𝑏𝑢𝑖 = (𝑛𝑏𝑢𝑖; 𝑔𝑝𝑖; 𝑝𝑟𝑖 ; 𝑠𝑏𝑖; 𝑠ℎ𝑖; 𝑘𝑚𝑖), 

где 𝑛𝑏𝑢𝑖  – назначение буровой установки; 𝑔𝑝𝑖 – грузоподъёмность / глубина бу-

рения; 𝑝𝑟𝑖 – тип привода; 𝑠𝑏𝑖 – способ бурения; 𝑠ℎ𝑖 – тип шасси; 𝑘𝑚𝑖  – крутя-

щийся момент. 

𝑀𝐸𝑠 = {𝑚𝑒𝑠𝑖 , 𝑖 = 1}; 
𝑚𝑒𝑠𝑖 = (𝑃𝑖; 𝑟𝑃𝑖; 𝑈𝑖; 𝑖; 𝑛𝑖; 𝑑𝑖; 𝑔𝑖; 𝑘𝑖; 𝑠𝑎𝑖; 𝑔𝑎𝑖; 𝑎𝑖), 

где Pi – постоянная мощность; rPi – резервная мощность; Ui – напряжение;  i – 

частота; ni – количество фаз; di – первичный дизельный двигатель; gi – синхрон-

ный генератор; ki – контроллер; sai – степень автоматизации; gai – габариты; ai – 

автономность. 

𝐴𝐷𝑆 = {𝑎𝑑𝑠𝑖 , 𝑖 = 1}; 
𝑎𝑑𝑠𝑖 = (𝑑𝑖; 𝑃𝑖; 𝑝𝑣𝑖; 𝐼𝑖; 𝑆𝑖; 𝐼𝑝𝑖), 

где di – диаметр электрода; Pi – максимальная мощность сварки; pvi – ПВ/ПН при 

полной нагрузке; Ii – выходной ток; Si – уровень шума; Ipi – степень защиты (IP). 

𝐿 = {𝑙𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑛𝑙}; 

𝑙𝑖 = (𝑡𝑖; 𝑔𝑖; 𝑚𝑖), 
где ti – тип; gi – габариты; mi – материал черенка. 

Таким образом, для проведения инженерных изысканий на разных объек-

тах предприятию, которое выполняет данные работы, необходимо качественно 

распланировать порядок проведения изысканий и сформировать бригаду, учиты-

вая сложность работ, квалификацию рабочих, расстояние между объектами, 

наличие неблагоприятных факторов, набор необходимого оборудования, а также 

время года. Функционал проведения инженерных изысканий можно выразить 

следующей формулой: 

𝑃𝑇 = 𝑓𝑃𝑇(𝑅, 𝐵, 𝑆𝑟, 𝑇, 𝐿𝑜, 𝑁𝑓, 𝑂, 𝑆𝑒, 𝑃𝑟𝑍) → 𝑚𝑖𝑛,  
где R – вид работ; B – состав бригады; Sr – сложность работ; T – количество то-

чек проведения работ; Lo – расстояние между объектами; Nf – неблагоприятные 

факторы; O – необходимое оборудование; Se – время года (сезон); PrZ – прочие 

затраты. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что проведение инженерных изыс-

каний является процессом трудоемким и требующим длительной подготовки. 

Следовательно, планирование проведения инженерных изысканий необходимо, 

и данный процесс требует автоматизации. 

Дальнейшая работа предполагает детализацию математической модели, 

разработку алгоритма поиска функциональных решений. 
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