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Вэтом номере «Вестника» мы
решили уделить особое вни-
мание поправкам в Градо-

строительный кодекс РФ, вносящим
серьезные, можно сказать, ради-
кальные изменения в сложившуюся
на сегодняшний день систему само-
регулирования в строительстве. По-
ка готовился этот номер, документ
был принят ГД РФ, утвержден се-
наторами и подписан Президентом.
Поэтому то, что обсуждалось с экс-
пертами в качестве возможных из-
менений, стало реальностью, с ко-
торой всем придется мириться. 

Почему мы использовали слово
«мириться», можете спросить вы, –
ведь поправки, возможно, дадут
шанс во всех отношениях непра-

вильно работающей системе СРО
перезагрузиться и встать на новые
рельсы, одновременно освободив
многих участников рынка от ненуж-
ных поборов, идущих на содержа-
ние аппаратов саморегулируемых
организаций и их национальных
объединений. Дело в том, что мы
сомневаемся в эффективности гря-
дущих изменений и их реальном по-
ложительном влиянии на отрасль
инженерных изысканий. Ведь, если
говорить откровенно, вовсе не в са-
морегулировании кроются все ос-
новные проблемы изыскателей.
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изысканий уже более 13 000 тысяч
организаций, имеющих допуски к
выполнению данных работ, в том
числе, на особо опасных и техниче-
ски сложных объектах. Таких допус-
ков на сегодняшний день большин-
ство. Одновременно, как отмечают
эксперты, на все эти организации
приходится всего лишь около 600 ак-
кредитованных лабораторий, что
косвенно говорит о реальном каче-
стве выполняемых исследований. 

Давайте разберемся, кто являет-
ся заказчиком, а, следовательно, и
тем «спросом», который рождает
предложение на подобные низкока-
чественные инженерные изыскания.
А выгодно это строителям, особенно
тем, кто работает на государствен-
ных заказах с практически неисто-
щимым финансированием. А еще
лучше на таких объектах, которые
нельзя не построить – олимпийский
комплекс в Сочи, стадионы к ЧМ-
2018, космодром «Восточный» и пр.
Ведь, чем хуже изыскания, тем
больше бетона уйдет на фундамент,
больше объемы работ и в итоге вы-
ше прибыль. 

Конечно, можно зайти и с другой
стороны: инвесторы экономят на
изысканиях, пытаясь сократить бюд-
жет строительства. Но, объективно,
при всем известной стоимости этих
исследований, которая в лучшем слу-
чае составляет 1% от СМР, а чаще
всего, 0,1 – 0,01%, говорить об эко-
номии как-то странно. Особенно учи-
тывая все вышесказанное. 

Отсюда получается, что изыска-
тели ничего со сложившейся ситуа-
цией поделать не могут, потому что
их объяснения о важности изысканий
и экономии на фундаментах не часто
находят благодарного слушателя, ко-
торому эта экономия нужна. Да и чи-
новники, похоже, снова пытаются ре-
шать проблему не с того конца. 

НОВАЦИИ ЗАКОНОПРОЕКТА
Сейчас не хочется подробно раз-

бирать все нововведения, которые
подготовило для саморегулирования
правительство в лице Минстроя РФ.
О них подробно рассказано в мате-

риалах, которые представлены в
данном номере. Но, все-таки, в двух
словах эту тему хочется затронуть.

Основные изменения, которые
коснутся изыскателей, связаны с
членством в СРО и с созданием до-
полнительных компенсационных
фондов. Остальные новации не так
важны для изыскателей и вряд ли
окажут существенное влияние.

С одной стороны, теперь боль-
шая часть изыскательских компаний
может смело выходить из саморегу-
лируемых организаций. От этой обя-
занности освобождены все те, кто не
участвует в торгах, не заключает до-
говоров на суммы свыше трех мил-
лионов рублей, а заодно и все «за-
ведомо компетентные» организации,
в которых доля участия государства
превышает 50%.

Похоже, правительство всерьез
решилось взяться за строительный
бизнес, начав эксперимент с изыс-
кателей. Государственные компании
в саморегулировании не нуждаются,
а частный бизнес, оказавшись в за-
ведомо невыгодном положении, бу-
дет значительно терять в объемах
работ, вплоть, возможно, до закры-
тия. Если за этим последует, а этого
вполне можно ожидать через какое-
то время, что для обеспечения каче-
ства к участию в госконтрактах на
правах генеральных подрядчиков
будут допускаться только государст-
венные компании, то частному биз-
несу придется очень тяжело. Но в
рамках общей стратегии государст-
ва, направленной, похоже, на посте-
пенную национализацию всех систе-
мообразующих отраслей, все выгля-
дит вполне закономерно. И деньги
воровать перестанут.

Пока же к участию в торгах до-
пускаются члены СРО, которые за
это право обязаны, согласно поправ-
кам, внести немалую сумму в специ-
альный компенсационный фонд,
предназначенный для обеспечения
выполнения взятых на себя обяза-
тельств по контрактам. Бремя, пря-
мо скажем, немаленькое даже для
организаций, чьи годовые обороты
доходят до полумиллиарда рублей.

Обороты оборотами, да только в но-
вых экономических реалиях изыска-
тельский бизнес, который и раньше
был не особенно прибыльным, сей-
час работает на грани рентабельно-
сти. Взять и внести в новый компен-
сационный фонд дополнительные
средства будет очень и очень не про-
сто. Но кого это волнует? Ведь гос-
компании-то от этого освобождены. 

ОТНОШЕНИЕ К БИЗНЕСУ
Настроения у руководителей

изыскательских организаций, кото-
рые еще остались на плаву, далеки
от радужных. Прямо говоря, изме-
нения в системе саморегулирования
мало кого интересуют, потому что
они не направлены ни на повышение
стоимости инженерных изысканий,
ни на создание прозрачных схем при
проведении торгов, ни на повышение
ответственности заказчиков за вы-
полненные работы, что могло бы со-
кратить число демпингующих орга-
низаций. А все это означает, что ры-
ба, гниющая с головы, так и продол-
жит гнить. Система саморегулирова-
ния, которая мало того, что оказа-
лась неспособна позаботиться о бла-
госостоянии своей отрасли, по боль-
шому счету оказалась виновата в вы-
тягивании из организаций свободных
оборотных средств, потере доверия
заказчиков к результатам инженер-
ных изысканий, снижению профес-
сионального уровня не только спе-
циалистов, но целых организаций. 

В результате те, кто пытаются
работать качественно и добросовест-
но, оказались в таком положении,
что и работать, собственно, уже не
хочется. Далеко не все руководите-
ли способны длительное время на-
ходиться в состоянии выживания,
не имея возможности ни развивать
свои организации, ни получать ин-
тересные и прибыльные заказы, ни
конкурировать благодаря качеству
и профессионализму с другими ком-
паниями, делающими ставку на
демпинг и фальсификации.

А саморегулирование продолжа-
ет свой путь, ведущий отрасль к
окончательному разрушению.
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Генеральный директор Рейтингово-
го агентства строительного ком-
плекса (РАСК) и ООО «Геопроек-
тизыскания» Николай Алексеенко
рассказывает о плюсах и минусах
поправок в Градостроительный
кодекс РФ, которые должны ра-
дикально изменить всю систему
саморегулирования в строитель-
ной отрасли.

Ред.: Как Вы оцениваете по-
правки в Градостроительный Ко-
декс РФ, призванные изменить си-
стему саморегулирования в строи-
тельстве?

Н.А.: Анализ этого вопроса на-
до начинать с недавней истории,
потому что именно там кроются
причины тех изменений, которые
сейчас готовятся. Дело в том, что
сложившаяся на сегодняшний день

система саморегулирования совер-
шенно не удовлетворяет ни испол-
нительную власть нашей страны,
ни самих участников рынка. Об
этом говорит то, что на Госсовете,
посвященном строительной отрас-
ли, уже и в выступлении Президен-
та нашей страны Владимира Пути-
на относительно сложившейся в са-
морегулировании ситуации про-
звучало явное разочарование, а
Вице-премьер Дмитрий Козак оха-
рактеризовал ее такими словами,
как «мазохизм», «система побо-
ров», «продажа допусков» и пр. 

Исследования, которые прово-
дятся Рейтинговым агентством
строительного комплекса (РАСК)
это однозначно подтверждают. Если
говорить о сфере инженерных изыс-
каний, то, по нашим оценкам, по-
рядка 63% допусков, в том числе,

для работы на особо опасных и тех-
нически сложных объектах, выдано
компаниям, которые не обладают
даже минимальными квалификация-
ми. Именно это в первую очередь и
приводит к глобальной деквалифи-
кации, к необоснованному демпин-
гу, к фальсификациям и, как след-
ствие, к разрушению отрасли. 

По оценкам аналитиков Главго-
сэкспертизы, в прошлом году 55,3%
проектов особо опасных и техниче-
ски сложных объектов, переданных
на госэкспертизу, содержали техни-
ческие решения, которые неизбежно
привели бы к техногенным катастро-
фам. И одной из основных причин
этого те же самые аналитики назы-
вают не выполнение или не полное
выполнение инженерных изысканий. 

Таким образом, я думаю, через
этот законопроект системе, возмож-
но, дан шанс перезагрузиться и реа-
билитироваться. А в противном
случае ее просто нужно умножить
на «0» и переходить к какой-то дру-
гой форме регулирования строи-
тельной отрасли: логичнее всего, к
лицензированию. 

Складывается ощущение, что
саморегулирование на сегодняшний
день – это вещь в себе, а Нацио-
нальному объединению изыскателей
и проектировщиков абсолютно без-
различна судьба отрасли. Я лично
и большое количество моих коллег-
изыскателей НИЧЕГО полезного не
заметили ни от системы СРО, ни от
«малобюджетного» НОПРИЗа. 

Я уже 22 года тружусь в сфере
изысканий, 10 лет из них руковожу
изыскательской организацией, и мо-
гу откровенно сказать, что за про-
шедший с момента введения саморе-
гулирования в строительстве период
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эта система ничего, кроме больших
затрат не дала – нет никаких реаль-
ных инициатив или достижений,
действующих и утвержденных про-
фессиональных стандартов, не про-
исходит актуализация нормативной
базы, никак не продвинулась ре-
форма ценообразования, действую-
щая система СРО не предложила
никакого механизма очистки рынка
от недобросовестных участников, не
стала действенным каналом диалога
профессионального сообщества с
властью, не выдвинула никаких
инициатив для обеспечения отрасли
квалифицированными кадрами. И,
самое главное, саморегулирование
не в состоянии обеспечить безопас-
ность создаваемых объектов. Конеч-
но, мне возразят – мол, не все это
функция СРО! А в чем тогда их
функция? Только взносы и другие
«сопутствующие» поборы и серви-
сы. А остальное все болтология.
Бесконечная череда никому не нуж-
ных конференций, круглых столов
и заседаний с пустыми декларация-
ми, а также кучка никому не нуж-
ных соглашений о сотрудничестве и
взаимодействии… Поэтому я с сожа-
лением вспоминаю о тех временах,
когда можно было спокойно полу-
чить лицензию на 5 лет и работать.
Та бумажка была ничуть не хуже
нынешних допусков, только теперь
за возможность работать платить
приходится не несколько тысяч руб-
лей государству, а в сотни раз боль-
ше частным конторам, которые на
этом просто наживаются. Строи-
тельному комплексу это обошлось в
десятки и даже сотни миллиардов
рублей, выкачанных из отрасли, вы-
нутых из оборота. Мало того, что
приходится платить за сам допуск в
форме вступительных и членских
взносов в СРО, требуется еще до-
полнительно страховаться, оплачи-
вать далеко не всегда действующую
и необходимую сертификацию си-
стемы менеджмента качества, про-
водить мнимое повышение квалифи-
кации, которое зачастую носит фор-
мальный характер и является еще
одной статьей доходов для «профес-

сионалов отрасли саморегулирова-
ния». В существующем виде все это
не несет никакой пользы для самих
участников рынка, включая госу-
дарство и других потребителей. 

Поэтому я считаю, что этим хоть
и спорным законопроектом задан
правильный вектор и, возможно,
систему удастся перезапустить. Но
это будет очень сложно, если не не-
возможно. Потому что многие не-
добросовестные участники саморе-
гулирования обладают широкими
административными, финансовыми,
медийными и иными возможностя-
ми: на них работают высококласс-
ные юристы, у них большие и по-
движные аппараты, в конце концов
за ними голоса на съездах. Именно
они первыми смогут подстроиться
под новые правила игры и продол-
жить заниматься своей деструктив-
ной для отрасли деятельностью. А
сложно, вероятно, придется как раз
небольшим региональным СРО, где
собрались действительно коллеги по
цеху и которым отрасль не безраз-
лична. Но это предположения –
время покажет, и уже скоро.

Ред.: Какие изменения, на Ваш
взгляд, окажутся наиболее суще-
ственными для системы саморегу-
лирования?

Н.А.: Законопроект вносит очень
серьезные изменения. Некоторые из
них, на наш взгляд, окажут положи-
тельное влияние, другие – отрица-
тельное. Причем сразу хочется отме-
тить, что изыскателей многие изме-
нения практически не затронут. И
наибольшая сложность будет связана
с фактической перерегистрацией
всех участников саморегулирования,
что потребует подготовки огромного
количества документов для сдачи в
СРО, которые, в свою очередь,
должны будут проверить их и сдать
в нацобъединение. Но, поскольку
другой работы у СРО мы не видим,
пусть хоть так поработают. 

Для микробизнеса, а это в изыс-
кательской сфере около 99% компа-
ний, многие поправки могут ока-
заться вполне полезными. В частно-

сти, без допуска смогут обойтись
компании, сумма обязательств кото-
рых по каждому договору не превы-
шает 3 млн рублей. Это облегчит
бремя очень для многих организа-
ций, которым не придется платить
взносы в СРО и нести прочие обя-
зательные расходы. 

Ред.: А не приведет ли это к
массовому выходу компаний из
СРО и разрушению всей системы?

Н.А.: Думаю, массового выхода
реальных организаций не будет.
Тут очень важен вопрос амбиций.
Как говорится, плох тот солдат, ко-
торый не мечтает стать генералом.
Думаю, большинство руководите-
лей изыскательских компаний наце-
лены и на поиск и заключение мно-
гомилионных контрактов, и на уча-
стие в торгах на госпроектах. А вот
компаний-пустышек, я надеюсь, по-
убавится! Будут слияния и погло-
щения, до половины СРО, по моему
мнению, могут прекратить свою
деятельность. Все зависит от реши-
мости власти довести дело до логи-
ческого конца и от качества менедж-
мента и членов самих СРО. 

Важно обратить внимание на
наличие компфонда и на то, какие
организации с вами в одной СРО.
Существует ли реальный риск его
потерять с одновременной необхо-
димостью повторных взносов для
восстановления. Поэтому организа-
циям нужно обращать более при-
стальное внимание на качество са-
морегулируемых организаций, в ко-
торых они состоят. Возможно, бу-
дет наблюдаться некая миграция
изыскательских компаний в хоро-
шо зарекомендовавшие себя СРО,
такие как ЦИЗ, АИИС и некото-
рые ведомственные СРО. Но это
лишь еще раз доказывает ущерб-
ность существующей системы! 

Ред.: На сколько, по вашему
мнению, законопроект учитывает
реалии сегодняшнего бизнеса?

Н.А.: Маленьким компаниям,
как я уже сказал, принятие зако-
нопроекта вполне справедливо об-
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легчит жизнь. Однако в документе
есть и такие положения, которые
вызывают лично у меня серьезные
сомнения. Например, предполага-
ется, что членство в СРО не будет
требоваться для ГУПов, МУПов,
юрлиц, созданных субъектами РФ,
а также госкомпаний и организа-
ций, у которых в уставном капита-
ле более 50% принадлежит госу-
дарству. Представляется, что част-
ные компании это ставит в явно не-
рыночные условия. Мало того, что
госкомпании и так постоянно доти-
руются, получают государственные
контракты, здания, хранят фондо-
вые данные, так теперь еще их
освобождают от финансового бре-
мени СРО. То же самое с дочерни-
ми структурами естественных мо-
нополий. Лично я не понимаю, по-
чему квалификация таких структур
признается априори достаточной.
По сути дела, данная норма проти-
воречит принципу равенства эконо-
мических субъектов и запрету на
недобросовестную конкуренцию,
что прописано в 34 статье Консти-
туции РФ. 

Серьезные вопросы вызывает и
норма, запрещающая состоять од-
ной организации в нескольких
СРО одного вида. Ведь, как всем
хорошо известно, чтобы получать
заказы у Росатома, у Газпрома, у
нефтяных компаний желательно
состоять в их ведомственной СРО,
которая тем или иным образом ква-
лифицирует своих членов. Они
больше доверяют таким компа-
ниям, хотя официально это отри-
цают. Получается, что теперь у
изыскателей, работающих на всех
этих направлениях, могут возник-
нуть сложности. 

Есть и еще одна норма, кото-
рая настораживает. Теперь в слу-
чае исключения компании из СРО
она в течение года не имеет права
вновь в нее вступить. Стоит заду-
маться, не будет ли это использо-
ваться недобросовестными людьми
и организациями для устранения
конкурентов?

Ред.: Как Вы оцениваете ини-
циативу, прописанную в законо-
проекте, о создании реестра спе-
циалистов?

Н.А.: Эта инициатива, безуслов-
но, положительная. Однако на се-
годняшний день в законопроекте
расписаны лишь номинальные тре-
бования к этому реестру, но не про-
писан порядок его формирования.
А значит – все это опять будет бук-
совать. Между тем, если бы такой
реестр был создан, это вырвало бы
опору из-под СРО, занимающихся
продажей допусков, в разы умень-
шило бы количество организаций,
получающих допуски, ведь в этом
случае один специалист уже не мог
бы формально числиться в десяти
компаниях, особенно, если одна из
них в Москве, а другая в Калинин-
граде или на Сахалине. 

А я бы еще добавил сюда реестр
оборудования и реестр лаборато-
рий. Ведь, например, сейчас при-
мерно на 13 000 допусков существу-
ет всего около 600 аккредитованных
лабораторий. Остальные предостав-
ляют договора аренды, однако уве-
ренности в том, что они реально де-
лают лабораторные исследования, а
не выдумывают их, нет и в помине.
Действующая система ценообразо-
вания, отсутствие контроля за изыс-
каниями, глобальный необоснован-
ный демпинг уничтожают отрасль,
вымывают из нее остатки кадров и
находятся за гранью здравого смыс-
ла! Статистика Госэкспертизы это
подтверждает, но парадокс системы
и в том, что сама Госэкспертиза это-
му очень часто способствует, выпол-
няя ничем не обоснованный «соци-
альный заказ» на оптимизацию и
снижение расходов, которые обо-
рачиваются или могут обернуться
миллиардными потерями на этапах
строительства и эксплуатации.

Ред.: Есть ли какие-то явно
положительные для изыскателей
изменения, если не касаться толь-
ко финансовой части?

Н.А.: Есть одно очень важное
изменение. В законопроекте по-

явилась фраза, что лица, осу-
ществляющие инженерные изыс-
кания, несут ответственность за
качество и полноту выполненных
работ. Раньше этого не было и ре-
альную ответственность, по сути
дела, никто не нес, а за качество
изысканий отвечал, наверное,
лишь заказчик или проектиров-
щик (точнее, регулировалось все
договором и приложениями к не-
му, такими как программа, техни-
ческое задание, а насколько они в
них разбираются?), которые эти
изыскания заказывал. Но положи-
тельное это или отрицательное из-
менение – пусть каждый решает
для себя сам.

Ред.: А что можно сказать о
широко обсуждаемом принципе ре-
гионализации СРО?

Н.А.: Многие информационные
порталы решили сделать из этого
вопроса «горячий» материал и под-
нять панику. Однако изыскателей
эта тема совершенно не затрагива-
ет, государство услышало справед-
ливые замечания профессиональ-
ного сообщества, и изыскательские
и проектные саморегулируемые ор-
ганизации выведены из-под дей-
ствия данной нормы закона. В Рос-
сийской Федерации 85 субъектов
РФ, на них приходится 40 изыска-
тельских СРО, зарегистрирован-
ных в 13 субъектах Федерации.
Кстати, например, по нашим оцен-
кам, 8 из них ведут сомнительную
деятельность, и, скорее всего, ни-
как не контролируют своих членов
и качество их деятельности (опять
оппоненты скажут, что это не мис-
сия СРО), а в этих СРО в настоя-
щее время имеют действующий до-
пуск 4 877 юридических лица, что
составляет 40% от общего числа
действующих допусков в отрасли
инженерных изысканий. Я считаю,
что «приторговывают» допусками
почти все СРО, просто кто-то боль-
ше, кто-то меньше… ведь всем нуж-
ны взносы и прочие платежи для
жизнедеятельности системы, кото-
рая бесполезна для отрасли.
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Говоря о регионализации в от-
ношении строительных организа-
ций, хотел бы привести статисти-
ку, озвученную руководителем ап-
парата НОСТРОЙ, который за-
явил о том, что на сегодняшний
день свидетельства о допуске со-
вершенно не отражают реальную
ситуацию по готовности строитель-
ных компаний к выполнению тех
или иных видов работ и не гаран-
тируют их качество. По его сло-
вам, некоторые СРО, численность
которых доходит до 3-4 тысяч чле-
нов, выдают 100% допусков с ген-
подрядом. И порядка 80% допус-
ков включает в себя все виды ра-
бот. Ну о каком серьезном отноше-
нии тут можно говорить?

С другой стороны, на сегодняш-
ний день существуют такие саморе-
гулируемые организации, среди
членов которых нет компаний, за-
регистрированных не только в их
субъекте РФ, но даже во всем Фе-
деральном округе. Конечно, такая
ситуация не может способствовать
работе СРО и компаний с местны-
ми властями, контролю деятельно-
сти предприятий и пр.

Ред.: Внесет ли новый законо-
проект какое-то движение в стан-
дартизацию отрасли?

Н.А.: В документе прописана си-
стема стандартов и внутренних до-
кументов СРО, которые необходимо
соблюдать, чтобы стать членом са-
морегулируемой организации. Это
позволит уйти, если можно так ска-
зать, от демпинга требований. Будет
единый стандарт для всех СРО на
всей территории страны, отступить
от которого нельзя. 

Ред.: Как Вы оцениваете поло-
жение законопроекта, отменяюще-
го страхование членов СРО и, сле-
довательно, возможность сниже-
ния взносов в СРО?

Н.А.: Это решение может иметь
двоякое значение. С одной стороны,
компенсационные фонды не рабо-
тают. Известно минимальное число
случаев, когда происходили выплаты
из этих средств. Страхование же, на-
против, является признанным и эф-
фективным механизмом компенсации
любого ущерба. Я думаю, что многие
компании, особенно участвующие в
тендерах, сохранят страхование по

своей инициативе, да и заказчики эти
требования будут предъявлять. Хо-
рошо, что не появилось бредовых
требований о получении каких-то до-
полнительных заключений – бума-
жек от СРО для участия в закупках.
Вот бы было раздолье для поборов и
коррупции… А такие идеи на полном
серьезе озвучивались.

Считаю, что будущее саморегу-
лирования все же в создании отрас-
левых добровольных объединений и
ассоциаций, таких как Националь-
ный Союз Изыскателей и других.
Нам приходится частично брать на
себя функции саморегулируемых
организаций и национального объ-
единения и пытаться отстаивать ин-
тересы отрасли.

В заключении, хочу пожелать
всем изыскателям выжить в этих не-
простых экономических реалиях,
хороших заказов, сохранить коллек-
тивы и делать свою работу ответ-
ственно и качественно. Мы произво-
дим научно-техническую продук-
цию, от нас зависит качество и без-
опасность принимаемых градострои-
тельных и проектных решений. От
СРО это не зависит. 
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Поправки в Градостроительный
кодекс РФ, которые обсуждались
последние месяцы, утверждены
Президентом РФ. Скоро все ру-
ководители саморегулируемых ор-
ганизаций столкнутся с целым ря-
дом новых сложностей, которые
создают для них данные измене-
ния законодательства. 

Свою позицию по утвержден-
ным изменениям редакции «Вест-
ника» высказал генеральный ди-
ректор саморегулируемой органи-
зации Союз «Организация изыс-
кателей Западносибирского регио-
на» Геннадий Дьяков.

Ред.: Как Вы оцениваете изме-
нения, которые вносятся в Градко-
декс РФ? Какие последствия они
будут иметь в ближайшее время? 

Г.Д.: В целом данные измене-
ния можно было бы оценить поло-
жительно, если бы они были внесе-
ны 5 лет назад. А сейчас механизм
их реализации не прописан и вся от-
ветственность снова перекладывает-
ся на плечи СРО и его членов. Так,
к примеру, согласно закону, не-
обходимо создать компенсационный
фонд по обеспечению контрактов,
вложить в него средства, а гарантии
долговечности фондов нет.

Ред.: Какие поправки, на Ваш
взгляд, будут наиболее разруши-
тельны? 

Г.Д.: Наиболее значимыми по-
правками являются территориаль-
ная привязка членов СРО и ответ-
ственность СРО по обеспечению
контрактов. Если первое через «ко-
лено» еще возможно реализовать,
то вот собрать и сформировать
компенсационный фонд в усло-
виях кризиса вряд ли реально. Это

означает выход из СРО для мно-
гих организаций и значительные
финансовые потери. В инженер-
ных изысканиях не могут быть
только большие организации, ин-
дивидуальной застройкой, работы
по которой выставлены на торги,
тоже необходимо кому-то зани-
маться. Так что основные измене-
ния в ГК РФ организациям, чле-
нам СРО, блага не несут.

Ред.: Поддерживаете ли Вы
какие-либо из поправок? 

Г.Д.: Я считаю, что вопрос об
ответственности СРО в части вы-
полнения членами   контрактов на-
зрел. Но он требует дополнитель-
ных средств от организаций не
только в виде компенсационного
фонда, но и дополнительных взно-
сов для формирования структур,
обеспечивающих контроль данного
направления и его сопровождение.
Зачастую на рынке услуг в области
инженерных изысканий идет жест-
кий демпинг цен. Работа, к приме-
ру, стоит 10 млн рублей, а по ре-
зультатам конкурса ее забирают за
2 млн рублей.  И все понимают, что
выполнить ее качественно за такие
деньги невозможно. В данном слу-
чае срабатывает принцип – безыс-
ходность положения организаций и
жадность устроителей конкурса. И,
на наш взгляд, поставленный во-
прос помог бы СРО частично отре-
гулировать данную проблему. Но
мы категорически против того, что-
бы компенсационный фонд по
обеспечению контрактов без всяких
условий оставался на счетах СРО.
Вложенные организацией средства
при ее выходе из состава СРО на
определенных условиях должны
возвращаться организации.

Последнее время появилась еще
одна тенденция – неплатежи под-
рядных организаций за выполнен-
ные и сданные работы компаниям,
работающим на субподряде. И в
данном контексте СРО могло бы
оказать помощь в данном вопросе
своим членам.

Ред.: Считается, что мнение
профессионального сообщества,
особенно, изыскателей, не было
учтено при подготовке попра-
вок. Какие изменения внесли бы
Вы, если бы была такая возмож-
ность? 

Г.Д.: Предложенный проект
поправок в ГК РФ чисто админи-
стративный и в данном случае раз-
работчикам мнение сообщества бы-
ло не интересно. Эти изменения
были придуманы в ходе масштаб-
ных строек, типа космодрома «Вос-
точный». Минстрой, постоянно по-
лучающий взбучки за некачествен-
ную работу на объектах, решил пе-
реложить ответственность на плечи
СРО. Инженерных изысканий это,
в принципе, не должно касаться.
Затраты на изыскания составляют
всего 0,001% от СМР.

Ред.: Кем, с Вашей точки зре-
ния, пролоббированы подготов-
ленные поправки? Кому будет вы-
годно их введение? 

Г.Д.: В первую очередь, Мин-
строю РФ. Но не надо забывать,
что вокруг этого вращаются сво-
бодные большие средства в виде
сформированных компенсацион-
ных фондов, и здесь имеется опре-
деленный интерес кредитных ор-
ганизаций и руководителей вновь
образованных и существующих
фондов.
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ГЕННАДИЙ ДЬЯКОВ: 
В инженерных изысканиях не могут
быть только большие организации



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

I. Общие положения
1. Изменено понятие «техниче-

ский заказчик». Теперь это юриди-
ческое лицо, которое уполномочено
застройщиком и от имени застрой-
щика заключает договоры на выпол-
нение соответствующих работ, под-
готавливает задания и предоставляет
исполнителям необходимую доку-
ментацию, утверждает проектную до-
кументацию, выполняет прочие
функции. Функции технического
заказчика могут выполняться толь-
ко членом соответственно саморегу-
лируемой организации в области ин-
женерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, за исключением
установленных законом случаев.

2. Контроль за членами СРО до-
полнен полномочиями контроля за
соблюдением:

законодательства Российской•
Федерации о техническом регу-
лировании, в том числе за соблю-
дением членами СРО требова-
ний, установленных в стандартах
СРО к процессу выполнения ра-
бот по инженерным изысканиям;
обязательств по договорам под-•
ряда на выполнение инженер-
ных изысканий, заключенным с
использованием конкурентных
способов заключения договоров.
Для деятельности на объектах

ООТС – контроль на основе риск-
ориентированного подхода по мето-
дике Минстроя.

3. СРО в целях обеспечения за-
щиты законных интересов своих
членов наделено правом в установ-
ленном законодательством РФ по-
рядке подавать иски и участвовать

в качестве лица, участвующего в де-
ле при рассмотрении судебных спо-
ров о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении обязательств по до-
говору подряда на выполнение ин-
женерных изысканий, одной из сто-
рон которого является член СРО.

4. Исключается понятие «пере-
чень видов работ, которые влияют
на безопасность объектов капиталь-
ного строительства и решение во-
просов по выдаче свидетельств о до-
пуске, к которым отнесено общим
собранием членов СРО к сфере дея-
тельности СРО»;

5. Также исключается понятие
«выдачи свидетельств о допуске…»
и существование самих свидетельств
о допуске. Вместо них начинают
действовать круглосуточно доступ-
ные на сайтах СРО и НОПРИЗ рее-
стры членов или выписка из реест-
ра членов саморегулируемой орга-
низации (выдается на срок, не пре-
вышающий одного месяца с даты
ее выдачи).

6. НОПРИЗ теперь дополни-
тельно:

рассматривает жалобы на дей-•
ствия (бездействия) специали-
стов по организации работ, со-
стоящих в реестре специалистов;
ведет разработку стандартов на•
процессы выполнения работ по
инженерным изысканиям, под-
готовке проектной документа-
ции, осуществлению строитель-
ства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта ОКС;
ведет национальный реестр•
специалистов в области строи-
тельства.

II. Членство в СРО
1. ЮЛ или ИП могут быть чле-

ном только ОДНОЙ СРО в сфере

инженерных изысканий (ранее мог-
ли быть членами разных СРО од-
ного вида, имея разные виды работ
в допуске).

2. Изменяется порядок допуска
на рынок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, вы-
полняющих инженерные изыскания
(далее – ЮЛ и ИП).

Работы по договору о выпол -
нении инженерных изысканий, 
заключенному с застройщиком,
техническим заказчиком, лицом,
получившим в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Фе-
дерации разрешение на использова-
ние земель или земельного участка,
находящегося в государственной
или муниципальной собственности,
для выполнения инженерных изыс-
каний (далее также – договор под-
ряда на выполнение изыскатель-
ских работ), должны выполняться
только индивидуальными предпри-
нимателями или юридическими ли-
цами, которые являются членами
саморегулируемых организаций в
области инженерных изысканий.
Выполнение инженерных изыска-
ний по таким договорам обеспечи-
вается специалистами по органи-
зации инженерных изысканий
(главными инженерами проектов).
Работы по договору подряда на вы-
полнение изыскательских работ,
заключенному с иными лицами,
могут выполняться индивидуаль-
ными предпринимателями или
юридическими лицами, не являю-
щимися членами таких саморегу-
лируемых организаций.

При этом для организаций с до-
лей государственного участия более
50% сделано исключение об обяза-
тельности членства в СРО (табл. 1).

ЖК РФ дополнен требованием
о привлечении к капитальному ре-
монту многоквартирных жилых
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домов, в т.ч. для выполнения ин-
женерных изысканий, только чле-
нов СРО.

Штрафы за несоответствие: 
выполнение работ лицами, не•
являющимися членами СРО, ес-
ли членство обязательно по за-
кону – от 40 до 50 тысяч.
нарушение требований ГрК к•
лицу, участвующему в конкур-
се – от 30 до 40 тысяч. Повтор-
ное нарушение по конкурсам:
от 40 до 50 тысяч или приоста-
новка деятельности на срок до
90 суток.

3. СРО обязана разработать до-
полнительные документы.

А) О компенсационном фонде
обеспечения договорных обяза-
тельств. Прежний компенсационный
фонд переименован в компенсацион-
ный фонд возмещения вреда.

Если 15 и более членов СРО хо-
тят участвовать в закупках – обя-
зательно формируется компенса-
ционный фонд обеспечения дого-
ворных обязательств (его ликвида-
ция в последующем запрещена).

Возмещение ущерба в случае не-
исполнения договорных обяза-

тельств членом СРО установлено в
пределах одной четвертой доли
средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обяза-
тельств. Такие положения не рас-
пространяется на правоотношения,
связанные с обеспечением имуще-
ственной ответственности членов
СРО по обязательствам, возникшим
из договоров подряда на выполне-
ние инженерных изысканий, за-
ключенных с использованием кон-
курентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) до 01.07.2017.
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Таблица 1

№ Вид организации С кем заключается договор подряда

1.

ГУП и МУП (в т.ч. ГКП и МКП,
ГУ и МУ)

ФОИВ, госкорпорация, ОИВ субъектов РФ, ОМУ, 
в ведении которых находятся такие предприятия, учреждения

—//—
или выполнения такими предприятиями, учреждениями функций

технического заказчика от имени вышеуказанных органов

2.

Коммерческая организация с долей
в них ГУП, МУП, ГАУ, МАУ

более 50%

с такими ГУП, МУП, ГАУ, МАУ, а также с ФОИВ,
госкорпорацией, ОИВ субъектов РФ, ОМУ, в ведении которых

находятся такие предприятия, учреждения

—//—
выполнения такими коммерческими организациями функций
технического заказчика от имени ГУП, МУП, ГАУ, МАУ или

вышеуказанных органов власти

3.
ЮЛ, созданные публично-
правовыми образованиями 
(кроме указанных в п.1)

в случае заключения указанными ЮЛ договоров подряда
на выполнение инженерных изысканий в установленных сферах
деятельности (в областях, для целей осуществления деятельности

в которых созданы такие юридические лица)

3.1

коммерческие организации с долей в
них таких ЮЛ (см. п.3) более 50% при заключении договоров подряда с такими ЮЛ (см. п.3)

—//—
в случае выполнения такими коммерческими организациями

функций технического заказчика от имени указанных ЮЛ (см. п.3)

4.

ЮЛ, доля в которых публично-
правовых образований более 50%

ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, ОМУ, в установленных сферах
деятельности которых указанные ЮЛ осуществляют уставную

деятельность

—//—
в случае выполнения указанными ЮЛ функций технического
заказчика от имени этих ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, ОМУ

4.1

коммерческие организации с долей в
них таких ЮЛ (см. п.4) более 50%

в случае заключения такими коммерческими организациями
договоров подряда на выполнение инженерных изысканий 
с указанными ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, ОМУ, ЮЛ

—//—
в случае выполнения такими коммерческими организациями

функций технического заказчика от имени указанных ФОИВ,
ОИВ субъектов РФ, ОМУ, ЮЛ.



При этом установлены следую-
щие минимальные размеры взносов
в компфонды для организаций ИИ
(табл. 2).

Член СРО обязан самостоятель-
но увеличивать размер своего взно-
са в компфонд договорных обяза-
тельств при увеличении размера
обязательств, иначе он не имеет
права участвовать в госзакупках.

В целях расчета фактического
совокупного размера обязательств
по договорам подряда на выполне-
ние проектных и изыскательских

работ <...>, заключенным на кон-
курсной основе <...>, в совокуп-
ный размер обязательств не вклю-
чаются обязательства, признан-
ные сторонами по такому догово-
ру исполненными на основании
акта приемки результатов работ
(ст. 55.13 нов).

Но, согласно закону, средства
компенсационного фонда СРО,
внесенные ранее исключенными
членами и членами, добровольно
прекратившими членство в СРО,
доходы, полученные от размещения

средств компенсационного фонда,
зачисляются в компенсационный
фонд обеспечения договорных
обязательств, а в случае, если не
принято решение о формировании
такого фонда, в компенсационный
фонд возмещения вреда.

Б) О проведении саморегули-
руемой организацией анализа дея-
тельности своих членов на основа-
нии информации, представляемой
ими в форме отчетов.

Установлена обязанность члена
СРО ежегодно в порядке, установ-
ленном Минстроем России, уве-
домлять СРО о фактическом сово-
купном размере обязательств по
договорам подряда на выполнение
инженерных изысканий, заключен-
ным таким лицом в течение отчет-
ного года с использованием конку-
рентных способов заключения до-
говоров.

В) Квалификационные стандар-
ты СРО. Характеристики квалифи-
кации, необходимой работникам:
требуемые знания и умения, уро-
вень самостоятельности при выпол-
нении трудовой функции, диффе-

1. С 1 июля 2017 года не допус-
кается осуществление предприни-
мательской деятельности по выпол-
нению инженерных изысканий,
осуществлению архитектурно-
строительного проектирования,
строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капи-
тального строительства на основа-
нии выданного саморегулируемой
организацией свидетельства о до-
пуске к определенному виду или
видам работ.

2. Члены СРО в срок не позд-
нее 1 декабря 2016 года обязаны
письменно уведомить такую СРО:
а) о намерении добровольно пре-

кратить членство в такой СРО,
в том числе с последующим
переходом в другую СРО – их
членство прекращается с даты,
указанной в таком уведомле-

нии, но не позднее 1 июля
2017 года;

б) о сохранении членства в такой
СРО с приложением докумен-
тов, предусмотренных частью 2
статьи 55.6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
(в редакции настоящего Феде-
рального закона).
При этом члены СРО, не выра-

зившие намерение соответственно
добровольно прекратить или сохра-
нить членство в СРО, исключаются
из членов такой СРО по решению
постоянно действующего коллеги-
ального органа управления с 1
июля 2017 года.

3. СРО на основании заявлений
его членов не позднее 1 июля 2017
года обязаны сформировать компен-
сационный фонд возмещения вреда
и при желании ее членов участвовать

в закупках – компенсационный фонд
обеспечения договорных обяза-
тельств. Размеры компенсационного
фонда возмещения вреда и компен-
сационного фонда обеспечения дого-
ворных обязательств определяются
СРО на основании документов, пред-
ставленных их членами, с учетом ра-
нее внесенных ими взносов в ком-
пенсационный фонд такой неком-
мерческой организации, а также с
учетом взносов, внесенных ранее
исключенными и добровольно вы-
шедшими членами, взносов, пере-
численных другими СРО за членов,
добровольно прекративших в них
членство, а также доходов, получен-
ных от размещения средств компен-
сационного фонда такой СРО.

Информационно-
аналитический отдел 

АС СРО «Центризыскания»

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ В ФЗ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 191-ФЗ 
«О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)
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Таблица 2

Уровень
ответственности

члена

Размер взноса, тыс. рублей

Размер одного
договора, 

млн рублей
КФ

возмещения
вреда

КФ
обеспечения

договор.
обязат.

1 50 150 не превышает 25

2 150 350 не превышает 50

3 500 2 500 не превышает 300

4 1 000 3 500 300 и более



ренцированные в зависимости от на-
правления деятельности. При этом:

индивидуальный предпринима-•
тель или руководитель юриди-
ческого лица должен иметь
высшее образование соответ-
ствующего профиля и стаж ра-
боты по специальности не ме-
нее чем пять лет;
численность специалистов,•
функция которых включает со-
ответственно организацию вы-
полнения изыскательских ра-
бот (главного инженера про-
екта) по месту основной рабо-
ты не может быть менее чем
два специалиста; минимальная
численность может быть повы-
шена СРО в зависимости от ви-
да ОКС.
Для работы на особо опасных и

технически сложных объектах в
стандартах и внутренних докумен-
тах саморегулируемой организации
устанавливаются требования, диф-
ференцированные с учетом их тех-
нической сложности и потенциаль-
ной опасности, и не могут быть ни-
же минимально установленных
Правительством РФ.

Сведения о специалистах по ор-
ганизации выполнения инженерных
изысканий включаются националь-
ным объединением (НОПРИЗ) в
«национальный реестр специали-
стов...» на основании заявления
такого лица при условии его соот-
ветствия следующим минимальным
требованиям:
1) наличия высшего образования

по профессии, специальности
или направлению подготовки в
области строительства;

2) наличия стажа работы в орга-
низациях, выполняющих инже-
нерные изыскания, на инженер-
ных должностях, не менее чем
три года;

3) наличия общего трудового ста-
жа по профессии, специально-
сти или направлению подготов-
ки в области строительства, не
менее чем десять лет;

4) повышения квалификации спе-
циалиста по направлению подго-

товки в области строительства
не реже одного раза в пять лет.

5) наличия разрешения на работу
(для иностранных граждан).
НОПРИЗ отказывает во вклю -

чении в реестр в том числе при:
наличии непогашенной или не-•
снятой судимости за совершение
умышленного преступления;
наличия в отношении такого•
лица принятых за период не
менее чем два (в некоторых
случаях три) предшествующих
года решений об исключении
его из национального реестра
специалистов.
Сведения о специалисте из рее-

стра исключаются:
1) по его заявлению;
2) в связи с его смертью;
3) в случае, если по вине специа-

листа осуществлялись выплаты
из компенсационных фондов
СРО, и если вина этого специа-
листа была установлена судом;

4) в случае привлечения специали-
ста к административной ответ-
ственности два и более раза за
аналогичные правонарушения,
допущенные при выполнении
инженерных изысканий в отно-
шении одного ОКС;

5) если ИП или ЮЛ, работником
которого является специалист,
по его вине включено в реестр
недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
если вина этого специалиста
установлена судом, – на осно-
вании обращения такого ИП
или ЮЛ;

6) по истечении у иностранного
гражданина срока временного
проживания в Российской Фе-
дерации и срока действия разре-
шения на работу.

4. Расширен перечень доку-
ментов, представляемых кандида-
том на вступление в СРО, в части
работников:

документы, подтверждающие•
наличие у ИП или ЮЛ специа-
листов, указанных в части 1
статьи 55.5-1 Кодекса;  

документы, подтверждающие•
наличие у специалистов долж-
ностных обязанностей, пред-
усмотренных частью 3 или 5
статьи 55.5-1 Кодекса.

5. Прекращение членства пред-
усмотрено также в случае присо-
единения одной саморегулируемой
организации к другой саморегули-
руемой организации

Внимание! Установлено также,
что в случае прекращения лицом
членства в СРО такое лицо в тече-
ние одного года не может быть
вновь принято в члены саморегули-
руемой организации.

СПРАВКА АППАРАТА АССОЦИАЦИИ
СРО «ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ»

С принятием Федерального за-
кона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ
реорганизуется система саморегу-
лирования в строительной отрасли.
Изменены условия членства юри-
дических лиц и индивидуальных
предпринимателей в СРО, повы-
шены требования к кадровому со-
ставу организаций и ИП для член-
ства в СРО.

Одним из основных нововведе-
ний является исключение обяза-
тельности членства в СРО органи-
заций, которые не заключают пря-
мых договоров с застройщиком,
техническим заказчиком, лицом,
получившим в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Фе-
дерации разрешение на использо-
вание земель или земельного
участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной
собственности, для выполнения
инженерных изысканий (далее
также – договор подряда на вы-
полнение изыскательских работ), а
также юридических лиц, доля в
уставных (складочных) капиталах
которых составляет более 50%
прав публично-правовых образова-
ний (органов государственной и
муниципальной власти), или ГУ-
Пов и МУПов, или их дочерних
организаций (табл. 1).
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Т.е. фактически членство в СРО
не обязательно для ЮЛ и ИП, ко-
торые не принимают участие в за-
купках в рамках 44-ФЗ от
05.04.2013 «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд»
или 223-ФЗ  от 18.07.2011 «О за-
купках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических
лиц», а также не являются стороной
прямых договоров с частными за-
стройщиками или их представите-
лями (техническими заказчиками).

Анализ торгов по 44-ФЗ и 223-
ФЗ, проведенный Ассоциацией
СРО «Центризыскания», показыва-
ет, что в период с 2014 по июнь
2016 года участие в торгах по 44-
ФЗ и (или) 223-ФЗ принимало бо-
лее 75% всех ЮЛ и ИП, являю-
щихся членами СРО в сфере инже-
нерных изысканий. Выборочный
опрос членов СРО, не учтенных в
федеральной контрактной системе,
говорит о том, что любыми ЮЛ или
ИП так или иначе заключаются
прямые договора с частными за-
стройщиками или техническими за-
казчиками на выполнение изыска-
тельских работ.

В нынешнее экономически
сложное время это логично и по-
нятно. С учетом сокращения част-
ных инвестиций доля государствен-
ных и муниципальных контрактов
среди всех контрактов на рынке
инженерных изысканий существен-
но увеличилась, а для наличия ста-
бильного дохода субъектам пред-
принимательской деятельности все
больше приходится искать источ-
ники заказов среди торгов по 44-
ФЗ и 223-ФЗ. 

Кроме того, частными инвесто-
рами (застройщиками, технически-
ми заказчиками и т.п.), которые со-
гласно нововведениям законода-
тельства теперь несут самостоятель-
ную ответственность за убытки по
возмещению вреда вследствие нека-
чественного выполнения работ, а
также за неисполнение договорных
обязательств перед государственны-

ми и муниципальными заказчика-
ми, выгодней иметь субподрядные
отношения с организациями, яв-
ляющимися членами какой-либо
СРО, чем иметь в контрагентах ор-
ганизации, над которыми отсут-
ствует независимый контроль
(не являющихся членами СРО) и
не имеющих возможности в ряде
случаев в полном объеме возме-
стить возможное причинение ими
вреда ввиду отсутствия компенса-
ционного фонда.

Таким образом, членство орга-
низации в СРО существенно повы-
шает возможность обеспечения не-
обходимым объемом работ и, соот-
ветственно, гарантирует стабиль-
ный доход. Это подтверждает сего-
дняшнюю необходимость членства
всех изыскательских организаций
в СРО.

Ассоциация СРО «Центризыс-
кания» за время своего существо-
вания с момента создания (2009
год) зарекомендовала себя одной
из лучших СРО, была признана ве-
дущей в части информационной от-
крытости: сайт стал победителем в
номинации «Лучший сайт саморе-
гулируемого объединения» Нацио-
нального конкурса ТПП РФ
«Практическое саморегулирование-
2014», в 2015 году в рамках данно-
го конкурса Ассоциация СРО
«Центризыскания» вошла в тройку
лидеров в номинации «Лучшая PR-
служба саморегулируемой органи-
зации и профессионального объ-
единения 2015» Национального
конкурса «Практическое саморегу-
лирование». Ассоциация постоянно
оказывает содействие своим членам
в развитии и помощи в PR-деятель-
ности и т.п. Компенсационный
фонд СРО с момента ее создания
находится в одном из самых на-
дежных банков – Сбербанке Рос-
сии, какие-либо риски его потери
частично или полностью, в том чис-
ле по взносам предыдущих лет,
полностью исключены.

На протяжении всей своей дея-
тельности Ассоциация СРО «Центр -
изыскания» удерживает размеры

членских взносов на самом низком
уровне, необходимом для обеспече-
ния деятельности ее аппарата, не
преследуя целей получать завышен-
ные доходы на таких взносах.

В марте 2016 года впервые за 6
лет деятельности Ассоциации Ро-
стехнадзором проведена проверка
ее деятельности в части соблюдения
требований Градостроительного ко-
декса РФ, Федерального закона №
315-ФЗ «О саморегулируемых ор-
ганизациях», иных нормативно-пра-
вовых актов. 

Проверка проведена за весь пе-
риод деятельности Ассоциации (с
2009 по март 2016 года). Провере-
но соответствие Ассоциации ин-
формационной открытости, в т.ч.
наличие обязательной информации
в реестре членов Ассоциации, а
также по организациям, прекратив-
шим свое членство. Проведена вы-
борочная проверка личных дел
членов Ассоциации на предмет со-
ответствия как самой организации,
так и его личного дела требованиям
законодательства о саморегулиро-
вании. Проверено соответствие до-
кументов Ассоциации требованиям
законодательства о саморегулиро-
вании. Результат проверки поло-
жительный.

В заключение, необходимо отме-
тить, что согласно нововведениям в
законодательство в случае добро-
вольного прекращения ИП или ЮЛ
членства в СРО такое лицо в тече-
ние одного года не может быть
вновь принято в члены СРО. 

Также в случае добровольного
выхода из СРО и в последующем
принятия решения о вступлении в
любую СРО спустя 1 год, ЮЛ или
ИП придется согласно требованию
законодательства повторно и в пол-
ном объеме вносить новые взносы
в компенсационные фонды такой
СРО, которые к настоящему време-
ни уже суммарно повышены по
сравнению с ранее внесенными и
могут составить еще большую сум-
му в зависимости от стоимости
предполагаемых договоров (от 200
тысяч до 4,5 миллионов рублей).
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Рейтинговое агентство строи-
тельного комплекса (РАСК)
более четырех лет на посто-

янной основе осуществляет монито-
ринг деятельности СРО и знает о
многих проблемах, сложившихся в
данной сфере. За минувшие годы
Агентство агрегировало значитель-
ный объем информации по СРО, ос-
нованных на членстве лиц, осуществ-
ляющих инженерные изыскания для
объектов капитального строительства
(изыскательские СРО). Данное ис-
следование посвящено анализу дея-
тельности и результатам дистанцион-
ного рейтингования изыскательских
СРО. Анализ охватывает изменения,
произошедшие в период с декабря
2015 года по июнь 2016 года.

В ходе исследований РАСК вы-
являет и описывает изменения, ко-
торые происходят в конкретной
СРО с течением времени – как ме-
няется ее количественный и каче-
ственный состав. Из открытых ис-
точников собирается подробная ин-
формация по каждой компании,
входящей в СРО: регистрационные
данные, финансовая информация, в
каких СРО она состоит, когда и от-
куда переходила.  Следует отме-
тить, что РАСК собирает информа-
цию только по юридическим лицам
и индивидуальных предпринимате-
лей в своих исследованиях не учи-
тывает. Были подробно изучены
данные по всем 40 изыскательским
СРО, зарегистрированным в на-
стоящее время в реестре Ростехнад-
зора, после чего им был присвоен
дистанционный рейтинг. 

Рейтинговая шкала СРО и ее
классы представляют собой упоря-
доченное множество градаций, ко-
торые имеют буквенно-цифровое
обозначение и варьируются от А1

(наилучшая возможная оценка) до
Г3 (наихудшая возможная оценка).
При дистанционной оценке в связи
с неполнотой информации о субъ-
екте, а также в силу того, что сама
СРО лично не проходит процедуру
рейтингования, максимальный уро-
вень присваиваемого рейтинга
ограничивается уровнем «Б1».  

Применяемая модель рейтинго-
вания изыскательских СРО учиты-
вает специфику деятельности как
самой отрасли инженерных изыска-
ний, так и деятельности изыскатель-
ских СРО. Основные показатели,
на основе которых проводилась
процедура дистанционной оценки
изыскательских СРО, представле-
ны ниже в таблице.

Данные показатели показатели
являются только частью всего пе-
речня факторов, применяемых в
рамках оценки изыскательских
СРО. Всего в методологии оценки
применяется 19 различных показа-
телей, позволяющих понять, какие
структурные и качественные изме-
нения претерпевали изыскатель-
ские СРО за исследуемый период.
В рамках данного рейтингования
не учитывалась оценка размещения
средств компенсационных фондов
СРО и их сохранность, так как, во-
первых, достаточная информация
о размещении фондов отсутствует
в свободном доступе, а во-вторых,
подготовленные Минстроем изме-
нения в Градостроительный кодекс
предусматривают размещение
средств в определенных банках,
перечень которых будет ограничен.
Таким образом, все средства ком-
пенсационных фондов в скором
времени будут размещены на сопо-
ставимых условиях, поэтому оцен-
ка данного показателя будет коле-

баться в узком диапазоне числовых
значений и будет примерно одина-
кова для всех СРО.

Полный список СРО, получив-
ших рейтинговую оценку, представ-
лен в Приложении. На графике по-
казано распределение СРО по кате-
гориям рейтинга. Наивысшую воз-
можную оценку «Б1» получили 4
СРО из 40 действующих или 10%,
что является хорошим результатом.
Для сравнения, среди строительных
СРО наивысшую оценку получили
5 СРО из 269, что составляет толь-
ко 2%. Всего к категории «Б» было
отнесено 24 СРО или 60% от общего
числа изыскательских СРО, что
также значительно более хороший
результат, чем у строительных
СРО, где к данной категории было
отнесено 41,6%.

Наихудшую рейтинговую оцен-
ку «Г3» получили 2 СРО или 5% от
общего числа изыскательских СРО.
К категории «Г» было отнесено 8
СРО или 20%. Для сравнения, сре-
ди строительных СРО к данной ка-
тегории было отнесено сопостави-
мое число саморегулируемых орга-
низаций – 20,4%. В данных 8 СРО
в настоящее время выдано 4 877
действующий допусков, что состав-
ляет 40% от общего числа действую-
щих допусков в отрасли инженер-
ных изысканий (диграмма).

Проведенный анализ в совокуп-
ности с рейтинговыми оценками вы-
явил ряд существующих проблем си-
стемы саморегулирования. Как уже
было отмечено, к категории «Г» бы-
ло отнесено только 20% изыскатель-
ских СРО, однако число допусков,
выданных ими, составляет 40% 
(4 877 допусков) от общего числа
действующих допусков в отрасли ин-
женерных изысканий. Кроме того, в
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данных СРО очень высока доля
компаний, которые РАСК относит к
информационно-закрытым – около
75%. Под информационно-закрыты-
ми компаниями РАСК подразумева-
ет организации, по которым не уда-
лось проанализировать детально их

деятельность ввиду отсутствия ин-
формации по ним в открытых базах
данных. Данные компании по ка-
ким-либо причинам уклоняются от
предоставления отчетности (обяза-
тельной по закону) в органы стати-
стики. Таким образом, изыскатель-

скими СРО с наименьшей рейтинго-
вой оценкой (Г) выдано большое ко-
личество допусков информационно-
закрытым компаниям.

Предстоящие изменения в Градо-
строительный кодекс привнесут
серьезные структурные реформы
всей системы саморегулирования, в
том числе и изыскательских СРО.
Аналитический департамент РАСК
продолжает анализировать систему
саморегулирования в строительстве
для повышения ее информационной
открытости и дальнейшего развития.

Аналитический 
департамент РАСК
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Таблица

Наименование
показателя Краткое описание

Количество членов
организации

Учитываются все юридические лица, входящие в состав членов СРО на момент
сбора данных. А также учитываются исторические данные, которые используются

для расчета других показателей.

Определение доли
компаний, потерявших

допуск

Учитываются компании, которые имели допуск в момент предыдущего
мониторинга, а в текущий момент не имеют допуска ни в одной СРО.

Определение доли
компаний, впервые
получивших допуск

Стоит учесть, что фраза «впервые получить допуск» означает, что компания не
имела действующего допуска по состоянию на конец декабря 2015 года и

соответственно не состояла ни в одной СРО того периода, однако по состоянию
на июнь 2016 года она уже является действующим членом СРО.

Информационная
открытость членов СРО
(доля информационно-

закрытых членов)

Под информационно-закрытыми компаниями, мы подразумевает компании, по
которым не удалось проанализировать детально их деятельность, ввиду

отсутствия информации по ним в открытых базах данных и присвоить им
дистанционный рейтинг. Данные компании по каким-либо причинам уклоняются
от предоставления отчетности (обязательного по закону) в органы статистики.

Волатильность реестра

Показателем, характеризующим устойчивость реестра партнерства, является
волатильность, которая показывает степень обновления реестра с учетом

пришедших и вышедших членов.

volatili = (Ni
new + Ni

left)/Ni
old × 100%, где

i – номер СРО; volatili – волатильность реестра i-ой СРО; 
Ni

new – число новых компаний в реестре i-ой СРО; Ni
lef – число компаний,

покинувших i-ю СРО; Ni
old – число компаний в реестре i-ой СРО при проведении

прошлого исследования.

Динамика числа членов
партнерства

Сравнение числа членов партнерств, состоявших в конкретной СРО в июне 2016
года с числом членов партнерств по состоянию на декабрь 2015 года, является
одним из показателей, характеризующих устойчивость реестра партнерства.

Концентрация компаний в
регионе присутствия СРО

Для анализа данного показателя сравнивался регион регистрации компании-члена
СРО и регион регистрации самой СРО.

Концентрация компаний 
в федеральном округе

присутствия СРО

Для анализа данного показателя сравнивался федеральный округ, 
в котором зарегистрирована компания-член СРО и федеральный округ

регистрации самой СРО.

4

9

11

3
2

3 3 3
2

0

2

4

6

8

10

12

Б1 Б2 Б3 В1 В2 В3 Г1 Г2 Г3



САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

№6(25) июнь 2016 16
ВЕСТНИК
инженерных изысканий

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ Номер СРО в реестре
Ростехнадзора Наименование изыскательской СРО Город регистрации Рейтинг

1 СРО-И-001-28042009 СРО «АИИС» Москва Б1

2 СРО-И-002-03082009 СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» Москва Б3

3 СРО-И-003-14092009 Ассоциация СРО «Центризыскания» Москва Б3

4 СРО-И-004-29092009 СРО Ассоциация «ИОС» Новосибирск Б3

5 СРО-И-005-26102009 НП СРО «ОБИНЖ ИЗЫСКАНИЯ» Москва В1

6 СРО-И-006-09112009 СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания» Краснодар Б2

7 СРО-И-007-30112009 СРО С «ОИЗР» Тюмень Б2

8 СРО-И-008-30112009 СРО А МОИИС Самара Б3

9 СРО-И-009-07122009 Ассоциация «СРО «РИИО» Санкт-Петербург Б1

10 СРО-И-010-11122009 Союз «РОДОС-ИЗЫСКАНИЯ» Москва Б3

11 СРО-И-011-23122009 НП «Изыскательские организации Северо-Запада» Санкт-Петербург Б1

12 СРО-И-012-24122009 НП «СРО «ИНЖГЕОТЕХ» Москва В1

13 СРО-И-013-25122009 Ассоциация «СРО «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» Москва Б3

14 СРО-И-014-25122009 Ассоциация «ИГИС» Нижний Новгород Б2

15 СРО-И-015-25122009 СРО Ассоциация «ИРОСК» Ростов-на-Дону В1

16 СРО-И-016-28122009 Ассоциация «СИВВ» Иваново Б2

17 СРО-И-017-29122009 НП «ИСПБ-СЗ» Санкт-Петербург Б3

18 СРО-И-018-30122009 Ассоциация СРО «БОИ» Санкт-Петербург Б3

19 СРО-И-019-11012010 СРОА «УРАЛОИЗ» Екатеринбург Б3

20 СРО-И-020-11012010 СРО АС «ЮГСЕВКАВИЗЫСКАНИЯ» Ростов-на-Дону В2

21 СРО-И-021-12012010 НП «Инженер-изыскателей» Москва Б2

22 СРО-И-022-12012010 Союз «Национальная организация изыскателей» Москва Б3

23 СРО-И-023-14012010 Ассоциация СРО «ОИОТК» Москва Б2

24 СРО-И-024-14012010 Ассоциация СРО «БРОИЗ» Иркутск Б2

25 СРО-И-025-28012010 НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» Москва Б3

26 СРО-И-026-02022010 Ассоциация СРО «ВКИ» Казань Б2

27 СРО-И-027-03032010 НП «ОИИС» Нижний Новгород Б2

28 СРО-И-028-13052010 АС «СтройПартнер» Гатчина В3

29 СРО-И-029-25102011 Союз «Стандарт-Изыскания» Санкт-Петербург Г1

30 СРО-И-030-25112011 СРО А «Объединение изыскателей» Санкт-Петербург Б1

31 СРО-И-031-20122011 СРО РОС «Ассоциация ОборонСтройИзыскания» Москва В3

32 СРО-И-032-22122011 АС «Инженерная подготовка нефтегазовых
комплексов» Санкт-Петербург Г1

33 СРО-И-033-16032012 АС «СтройИзыскания» Санкт-Петербург Г2

34 СРО-И-034-01102012 Ассоциация «ГЕО» Москва Г2

35 СРО-И-035-26102012 СРО НПИ «МРИ» Санкт-Петербург В2

36 СРО-И-036-18122012 АС «Объединение изыскателей «Альянс» Москва Г3

37 СРО-И-037-18122012 АС «Национальный Альянс изыскателей «ГеоЦентр» Москва Г1

38 СРО-И-038-25122012 Ассоциация СРО «ГЕОБАЛТ» пос. Мурино Г2

39 СРО-И-039-11012013 Ассоциация «ЦОИ «СФЕРА-А» Санкт-Петербург В3

40 СРО-И-040-12022014 АИ «РАИ» Москва Г3





Представления о характере по-

ведения грунта под нагруз-

кой, в том числе (и даже в

наибольшей степени) по результатам

штамповых испытаний достаточно

полно сформулированы классиками

отечественной геотехники: Н.М. Гер-

севановым,  В.Г.  Березанцевым, 

Б.И. Далматовым, М.Н. Гольдштей-

ном, Ю.Г. Трофименковым и рядом

других ученых. Их славные имена из-

вестны всем специалистам. Более

поздние попытки отдельных предста-

вителей науки изменить и обновить

сформировавшиеся ранее представле-

ния о грунтах и методах их исследова-

ния до сего времени оказываются жал-

кими потугами в сравнении с опытом

предшественников и, по существу, ча-

ще всего являются обычным повторе-

нием прежних изданий знаменитых

классиков геотехники. Поэтому если

эти обновленцы-копирайтеры и выде-

ляются чем-либо, то только целым кас-

кадом изданной ими невыразительной

литературы, посвященной проблемам

геотехники, где их фамилии числятся

в ряду многочисленных соавторов. На-

учная и практическая ценность их

вклада в реальную науку ничтожна ма-

ла, если она есть вообще. 

Все главные проблемы в геотех-

нике сводятся к адекватному модели-

рованию процессов, происходящих в

грунтах основания во время строи-

тельства сооружения и его эксплуата-

ции, в переносе их в удобное для ис-

следования пространство и время, в

удобные условия. И самым важным в

этой работе является создание досто-

верных моделей, учитывающих мас-

штабный эффект. Во многом именно

для этого и были разработаны и внед-

рены в практику испытания грунтов

штампами. 

ЭТАЛОН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
БЕССПОРНЫМ

Долгое время испытания грунтов

жестким штампом считались свое-

образным эталоном, наиболее адек-

ватно оценивающим поведение грунта

под нагрузкой среди прочих методов

испытаний. По результатам испыта-

ний грунта штампами даже оценива-

лась надежность других методов

определения деформационных харак-

теристик. На данные этих исследова-

ний всегда равнялись и равняются

разработчики современных автомати-

зированных компьютерных программ. 

Надежность испытания грунтов

штампом считалась абсолютной, по-

этому длительное время считалось из-

лишним классифицировать такие ис-

следования по степени надежности.

По мере увеличения объемов строи-

тельства основное внимание уделя-

лось другим проблемам, казавшимся

более важными: технологичности и

трудоемкости, сокращению сроков

проведения испытаний. Остальные

факторы оставались в тени. Однако

это серьезная ошибка, требующая при-

стального внимания специалистов.

Наиболее объемным, квалифици-

рованным и всесторонним исследова-

нием, посвященным методам полевых

испытаний грунтов, вплоть до настоя-

щего времени следует считать работу

[1], впервые изданную в 1964 году и

дважды переизданную позже. Если

рассматривать позицию авторов отно-

сительно надежности штамповых ис-

пытаний для оценки параметров

грунта, то они никогда не сомнева-

лись, что такие методы имеют явное

преимущество перед всеми другими.

И все же уже в первом издании 1964

года авторы вскользь упоминают, что

даже среди таких надежных методов

могут выделяться некоторые разли-

чия по исполнению и получаемым ре-

зультатам. Отмечая это, они подчер-

кивают, что считают самыми надеж-

ными испытания, выполненные с

применением платформы, нагружае-

мой тарированным грузом. На основе

этой классической работы и будем

проводить аналитическое исследова-

ние по вопросу надежности штампо-

вых испытаний вообще.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОШИБКА
Основным классифицирующим

признаком, достойным отдельного вы-

деления, Ю.Г. Трофименков и Л.Н. Во-

робков считают определение места,

где выполняются испытания: (1) на

уровне отметок фундамента, (2) в

условиях вскрытого котлована, (3) в

шурфе или (4) в скважине на уровне

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

№6(25) июнь 2016 18
ВЕСТНИК
инженерных изысканий

Современная классификация испытаний
грунтов жесткими штампами
Владислав ПРИКЛОНСКИЙ
Главный специалист НПО «Север»,
prik121@yandex.ru

Испытания грунтов жесткими штампами являются в настоящее время на-

столько будничным рутинным занятием, что уже не представляют для уче-

ных какого-либо интереса и редко привлекают внимание. Тем не менее,

вопросы деформирования грунта в основаниях сооружений остаются мало-

изученными и будут неизменно привлекать внимание в любые периоды раз-

вития человечества. Ключевым звеном, помогающим разобраться в физи-

ческой сущности явлений деформирования грунта, являются испытания

грунта штампом. Наибольший интерес у строителей и проектировщиков

вызывает сегодня возможности оперативного и качественного прогноза оса-

док сооружений. Для их выявления требуется ревизия устаревших представ-

лений механики грунтов, исходя из переосмысления практического опыта

строительства и экспериментальных исследовательских работ.



предполагаемых его отметок. Другим

квалифицирующим признаком они

считают способ передачи нагрузки на

штамп. По этому признаку они выде-

ляют два основных метода: первый

(НП) с применением нагружаемой та-

рированным грузом платформы и вто-

рой (АС) с применением анкерных си-

стем, в основном, винтовых свай, где

передача усилия на штамп осуществ-

ляется гидродомкратом. При этом

авторы подчеркивают, что гидродом-

краты не обладают необходимой точ-

ностью измерений. Кроме того, ориен-

тируясь на изредка получаемые не-

стандартные результаты, была выдви-

нута гипотеза, что гидродомкраты

могут вообще дать ложные показания,

так как в некоторых случаях поршень

у них может заклинить в гильзе корпу-

са. Таким случаем, считают они, мо-

жет быть перекос опорных балок в ре-

зультате выдергивания анкерных свай.

А то что смещение анкерных свай бу-

дет происходить непременно – можно

не сомневаться. Никто не проверяет

всерьез их несущую способность.

Длину и сечение таких свай назна-

чают в прикидку, тем паче суще-

ствующий стандарт вообще не со-

держит каких-либо требований в

этом отношении.

Считается, что смещения анкерных

свай в период испытания не суще-

ственны и обращают на них внимание

только тогда, когда обнаруживается яв-

ный перекос балок при нагрузке или

отмечается выпадение каких-либо за-

кладных деталей при разгрузке. И даже

в этом случае испытание как правило

продолжается, если только оно не вы-

зывает неустранимых технологических

препятствий. О том, что такие смеще-

ния независимо от их величины могут

серьезно влиять на результаты испыта-

ния, ранее не задумывались, как не за-

думываются и сейчас, полагая что этот

фактор не может оказать ощутимого

влияния на поведение грунта в основа-

нии штампа.

С выводами авторов [1] можно со-

гласиться, но только частично. Смеще-

ние анкерных опор и перекосы балок

действительно являются причиной ис-

кажения результатов испытаний, но в

основе этого лежит не поведение дом-

кратов, а более глубокие процессы, ко-

торые заявляют о себе даже тогда, ко-

гда эти смещения в явном виде и не на-

блюдаются – о них будет упомянуто

несколько позже. Что же касается упо-

минаний в качестве главного довода

гипотезы о возможности заклинивания

поршня в корпусе гидродомкрата, то

это утверждение несостоятельно, так

как трудно представить, что в усло-

виях, когда обе поверхности (гильзы и

поршня) обильно покрыты смазочной

жидкостью, такое было бы вообще воз-

можно. Фундаментпроект в 1980-х го-

дах проводил на одном из заводов в

Твери испытания свай под строящийся

объект. При этом заодно были выпол-

нены эксперименты, в ходе которых

наряду с гидродомкратом в силовую

ось устанавливался тензодатчик уси-

лий. Эти эксперименты, по мнению их

автора и инициатора И.М. Матяшеви-

ча, факт заклинивания поршня под-

твердили. При сбросе части приложен-

ной к свае максимальной нагрузки че-

рез перепускной клапан гидродомкрата

изменения усилий в тензодатчиках на

первых порах не происходило. По до-

стижении некого порогового значения

усилия в домкрате и тензодатчике вы-

равнивались и уменьшались одинаково

и синхронно. С этого же порогового

значения начинали проявляться и упру-

гие деформации. Такой же характер

разгрузки наблюдается буквально во

всех видах статического испытания

грунта, где используют гидравличе-

ские домкраты. Именно несовпадение

значений усилий, измеряемых по ма-

нометру в гидросистеме домкрата и по

тензодатчику, размещенному между

домкратом и опорной балкой, породи-

ло у авторов [1] сомнения в точности

измерения усилий, передаваемых на

грунт. Однако наблюдалось это явле-

ние только по окончании нагрузки, в

начальный период ее сброса.

Автор настоящей статьи не готов с

этим согласиться, полагая что такие вы-

воды являются следствием неверной

интерпретации результатов экспери-

мента. Такое часто случается, если фак-

ты оцениваются недостаточно критич-

но, чисто механически. 

Сам факт неверной интерпретации

результатов экспериментов весьма ин-

тересен тем, что в основе его лежат

давние серьезные заблуждения, сохра-

нившиеся до сих пор, относительно то-

го, какие именно причины определяют

на самом деле осадку штампа, а следо-

вательно, и конфигурацию графиков

зависимости осадки штампа от нагруз-

ки. Как ранее, так и до сих пор счита-

ется, что осадки штампа опреде-

ляются исключительно свойствами

грунта основания и величиной при-

ложенной к штампу нагрузки.

На самом деле это не так. В по-

строение конфигурации графика вме-

шивается еще один фактор, часто не

принимаемый во внимание, но весьма

существенный. Речь идет о необходи-

мости создания в период проведения

испытаний таких условий, которые

исключили бы в максимальной степе-

ни влияние сторонних факторов влия-

ния на результаты. Только в этом слу-

чае можно однозначно говорить о ве-

личине несущей способности грунта.

Современный стандарт на проведение

испытаний должен давать исполните-

лям определенные ориентиры, гаран-

тирующие, что полученные результа-

ты дают однозначное толкование тем

свойствам и характеристикам, кото-

рые заявлены в его преамбуле. Разви-

тие научно технического прогресса

всегда идет через конкуренцию идей,

предпосылок, гипотез, путем сопо-

ставления и отбраковывания части из

них. В то же время развитию научно

технического прогресса препятствуют

устоявшиеся со временем представле-

ния, неизменно превращаемые в дог-

мы. Это происходит благодаря стара-

ниям псевдоавторитетных в научном

мире ученых-копирайтеров, аккуратно

и многократно переписывающих текс-

ты основоположников механики грун-

тов. И хотя весь их авторитет основан

на многочисленных повторениях дав-

но уже известных истин, именно они

являются существенным тормозом в

развитии настоящей науки. Тормозом

потому, что занимая определенную

нишу в науке и не привнося ничего

своего нового, они как огня боятся

конкуренции новых идей и всемерно
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препятствуют их продвижению. Что

касается заклинивания поршня в кор-

пусе домкрата, то в одной из после-

дующих статей будет документально

показано, почему этого не может быть

и в чем истинные причины появлении

такой версии. 

Авторы работы [1] упоминают,

что иногда графики испытаний полу-

чаются не столь идеально плавными и

не всегда столь квадратичными, как

наблюдаемые в большинстве опытов,

и пытаются найти причины этого,

предлагая ряд объяснений. Они отме-

чают, что «за отдельные промежуточ-

ные ступени нагрузки, осадки изме-

няются без видимой закономерности и

имеют значения меньшие или боль-

шие, чем за предыдущую или после-

дующие ступни нагрузки». При этом

они априори исходят из того, что тако-

го рода не идеального графика не мо-

жет быть в принципе и его появление

обязано только какими-то неучтенны-

ми ошибками. Более того, они реко-

мендуют исключать такие графики из

рассмотрения. Незакономерные откло-

нения осадок штампа, по их мнению,

объясняются скорее всего «неисправ-

ностями гидравлического домкрата,

например, заклиниванием штока при

перекосе упорной балки в следствии

выдергивания анкерных свай, неис-

правностью измерительных приборов,

несвоевременным или ошибочным по-

лучением отсчетов». С этим, казалось

бы, можно согласиться, но для того и

существует стандартизация, чтобы та-

кого рода ошибки были исключены.

Однако исходя из уже современных

примеров, можно видеть, что несмотря

на многолетнюю стандартизацию в

графиках зависимости осадки от на-

грузки, упомянутые нарушения зако-

номерностей постоянно присутствуют.

Это настораживает и вызывает ощу-

щение, что данная проблема носит си-

стемный характер.

Из других причин, которые могут

исказить результаты испытаний, авто-

ры работы [1] упоминают плохую за-

чистку основания штампа, неравно-

мерные ступени нагрузок, несоблюде-

ние сроков условной стабилизации

осадок. Все это может быть и так, но

вероятность этих событий незначи-

тельна, как и тот эффект, который они

в таких случаях оказывают. В любом

варианте это не основные причины от-

клонения графика зависимости осад-

ка-нагрузка от его идеализированной

формы. И это не та причина, по кото-

рой график приобретает порою не-

ожиданно и скачкообразно другую

форму очертаний, с нехарактерными

перегибами. 

Главные причины в другом. Пред-

ставляя в 2015 году свой доклад на

третьей практической конференции по

полевым испытаниям грунтов в г. Моск-

ве, автор приводил и обосновывал на-

личие и существенное влияние динами-

ческого фактора на результаты иссле-

дований, присутствующего абсолютно

во всех видах так называемых стати-

ческих испытаний грунта. В этом же

докладе упоминалось, что существова-

ние идеализированных плавно криво-

линейных форм графиков штамповых

и свайных испытаний грунта, является

нехарактерным и абсурдным по своей

природе и обязано своим существова-

нием ошибочным представлениям о

физике явлений у аналитиков и испол-

нителей работ. 

Надо сказать, что представления об

идеализированной форме графика по-

явились не сегодня, а в 30-х годах про-

шлого века и заняли прочное место в

соответствующих разделах механики

грунта. Возникли они не без влияния

ряда авторитетных ученых, стоявших у

истоков зарождения механики грунтов

как науки. Эти представления не яв-

ляются ошибочными для того времени,

они лишь следствие заблуждений, ес-

тественных для начального периода

становления науки. 

Прежние представления о характе-

ре поведения грунта активно поддер-

живаются и нынешним поколением

ученых. Отдельные из них даже подво-

дят в обоснование такой конфигурации

кривых на графике определенную ма-

тематическую модель, упакованную во

многообещающую фразу – графоанали-

тическая, правда, ни на чем абсолютно

не основанную и никакими фактами не

мотивированную, кроме внутреннего

схоластического убеждения ее автора. 

Возвращаясь к причине недосто-

верной, то есть по мнению Ю.Г. Тро-

фименкова с соавторами, искаженной

по неким причинам информации, от-

ражаемой результатами штамповых

испытаний, следует обратить внима-

ние на то, что это является прямым ре-

зультатом недостаточной жесткости

опорной конструкции в целом и от-

дельных ее элементов в частности.

(Данному объяснению будет вскоре

посвящена отдельная статья под назва-

нием «Нелинейность поведения грун-

та в практике изысканий и в геотехни-

ческой литературе»). Как следствие,

наблюдается нестабильность самой

опорной системы, создаваемой с при-

менением анкерных опор, а это порож-

дает возникновение динамического

фактора в виде маятникового эффекта

в поведении штампа под нагрузкой. С

приложением первой же ступени на-

грузки возникает естественная нерав-

номерность распределения этой на-

грузки в основании штампа. Это не-

избежно по множеству причин. Даже

незначительное смещение одной из

анкерных свай на один миллиметр или

долю миллиметра порождает форми-

рование циклических проявлений в ос-

новании штампа, истинная причина

которых в том, что штамп по природе

явлений неспособен осаживаться в

грунт плоско параллельно, сохраняя

при этом горизонтальное положение.

Надо сказать, что пока еще не все под-

держивают эту гипотезу. 

Именно, благодаря возникнове-

нию в опорной системе циклических

нагрузок, неизменно передаваемых

штампу, происходит постепенный,

вначале равномерный, а со временем

прогрессирующий рост осадки штам-

па. По мере роста нагрузок на штамп

амплитуды этих усилий нарастают.

Соответственно прирастают и дефор-

мации на каждом цикле, что влияет на

саму жесткость опорной системы и

изменяет геометрическое положение

опорных балок. За счет поэтапного и

поочередного выдергивания отдель-

ных анкерных свай вначале незамет-

ного для глаза наблюдателя, наступает

момент, когда попеременно поднима-

ется то левый, то правый концы балок,
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последовательно, но разнонаправлен-

но изменяя их наклон. При этом от-

клоняется от первоначальной вертика-

ли и передаваемое на штамп усилие,

изменяется его вектор. В результате в

основании штампа появляется гори-

зонтальная составляющая от усилия

вдавливания. Все это вместе взятое –

цикличность и горизонтальные уси-

лия в основании штампа – приводит к

появлению и постепенному росту

сдвиговых напряжений и, в то же вре-

мя, к ослаблению касательных сопро-

тивлений в основании штампа. Если

опорная конструкция собрана доста-

точно жестко, усилия в соединениях

статически определимы, а сами эле-

менты конструкции обладают необхо-

димой прочностью, то наиболее ин-

тенсивная фаза роста осадки штампа

начинается не сразу. Ей предшествует

менее выраженный рост осадок, об-

условленный более мелкими причина-

ми стохастического, случайного ха-

рактера. Такими причинами могут

быть нарушения геометрической сим-

метрии в опорной конструкции в це-

лом и в ее отдельных элементах, не

идеально горизонтальная плоскость

грунта в основании штампа при его

первоначальной установке, изначаль-

но недостаточная соосность упорной

стойки штампа с вертикалью, прохо-

дящей через его центр, и многие дру-

гие, менее значительные, факторы

влияния. При этом даже если все

условия идеально соблюдены или их

негативное влияние сведено к мини-

муму или устранено, то даже тогда

всегда проявит и даст о себе знать ес-

тественная флуктуация физических

природных свойств грунта в границах,

соответствующих опорной площади

штампа. И по этой причине штамп

обязательно отклонится от первона-

чального приданного ему горизон-

тального положения, наклоняясь в

сторону наиболее прослабленного

участка грунта. Это создает новые

условия в расстановке сил и штамп

вновь занимает новое положение, со-

ответствующее изменившейся обста-

новке. Такого рода процессы приобре-

тают системность, повторяясь много-

кратно и приобретая установившийся

циклический характер. Пока силы

трения по стволу анкерных свай до-

статочно значительны, темпы роста

осадки штампа оказываются невелики

и определяются исключительно свой-

ствами грунта и направлением и ве-

личиной приложенной нагрузки, со-

храняя равномерность. Как только на-

чинают себя проявлять подвижки

анкерных свай, характер деформиро-

вания грунта начинает качественно и

количественно меняться. Циклич-

ность начинает проявляться уже не

только в малых эпизодах и событиях,

но и в больших проявлениях, смеще-

ниях самих анкерных свай. 

Как известно из испытаний свай

на статическую выдергивающую на-

грузку, после периода малых смеще-

ний и преодоления основных сил тре-

ния, процесс извлечения свай стано-

вится интенсивней, принимает нели-

нейный прогрессирующий характер и

очень скоро принимает лавинообраз-

ный характер. При испытаниях штам-

пом эта картина подобна, но не пол-

ностью. Поскольку в анкерных систе-

мах, как правило, задействована не од-

на свая, а несколько, то извлечение

свай в этом случае происходит не син-

хронно и не соосно. По этой причине

процесс извлечения анкерных свай

носит сложный характер. После пе-

риода незначительного роста смеще-

ний по мере роста нагрузок наблюда-

ется более интенсивный рост смеще-

ний, который становится намного

заметнее после преодоления критиче-

ской массы сил трения по боковой по-

верхности (время Т
к
), но он затем рез-

ко замедляется после того, как начи-

нает проявлять себя эксцентричность

нагрузки, приводящая к искривлению

сваи и защемлению ее в грунте осно-

вания. Эти процессы в анкерных сваях

непременно сказываются на осадках

штампа, достаточно жестко связанно-

го со сваями самой опорной конструк-

цией. Процесс изменений в основании

штампа, принимающий с момента

времени Т
к

более интенсивный харак-

тер, приводит и к смене тенденций в

поведении грунта. Если до этого цик-

личность горизонтальных и верти-

кальных смещений происходила при

незначительных амплитудах усилий и

приводила к уплотнению грунта, осо-

бенно на краевых участках штампа

(что собственно и является причиной

седлообразного характера графика

контактных напряжений), то теперь

начинается процесс постепенного вы-

теснения, выдавливания из под краев

штампа переуплотненного грунта в

окружающий менее плотный грунт и

постепенному выравниванию кон-

тактных напряжений во всем основа-

нии штампа.

ЭВОЛЮЦИЯ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ
МЕТОДЫ

Выше приведен только один при-

мер взаимодействия штампа и основа-

ния и влияния этого на результаты ис-

пытаний. На самом деле каждый вид

испытаний имеет свои индивидуаль-

ные особенности, которые по-разно-

му отражаются на результатах. До

поры на эти особенности мало обраща-

ли внимание. Внимание ученых при-

влекали другие факторы: размер штам-

па, глубина заложения, расстояние

между опытным штампом и анкерны-

ми сваями. Потребовалось довольно

много времени для осознания действи-

тельного характера взаимодействия

штампа и грунтового основания.

В конце XIX – начале XX веков

пробные проверки грунта выполня-

лись с использованием достаточно же-

сткой, обычно металлической, плат-

формы, на которую укладывалась

пробная нагрузка, величина которой

соответствовала ожиданиям строите-

лей, исходя из их предположений о ве-

се сооружения и напряжениях в осно-

вании проектируемого здания. Плат-

форма передавала нагрузку непосред-

ственно на штамп. В качестве груза

обычно использовались мешки с пес-

ком с определенным весом. В после-

дующем, по мере вхождения страны в

эпоху индустриализации, мешки с пес-

ком стали заменять на строительные

элементы, вес которых обычно всегда

известен. Платформа устанавливалась

непосредственно на штамп или через

промежуточное звено – колонну труб

или другие элементы, облегчающие

стыковочное решение. По окончании
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проверки замерялось стабилизирован-

ное перемещение – осадка штампа. По

мере развития строительной отрасли,

проектировщиков стало интересовать

поведение грунта и перемещения

штампа не только при проектной на-

грузке, но и в промежуточной области

и даже за пределами проектной на-

грузки. Испытания стали усложняться,

проводиться ступенями, с замерами

стабилизированных перемещений на

каждой ступени нагрузки.

В связи с трудоемкостью такого

способа, требующего постоянного при-

сутствия на площадке грузоподъемно-

го механизма, от него вскоре стали от-

казываться. На смену пришли испыта-

ния с применением опорных балок или

платформ, неподвижность и устойчи-

вость которых обеспечивалась закреп-

лением их к грунту через анкерные

опоры. В качестве таких опор служили

трубы, завинчиваемые или забиваемые

в грунт. Иногда такие анкера устраива-

лись погружением и цементированием

труб в заранее пробуренных скважи-

нах. Такой способ позволял освобо-

диться от крана и, что немаловажно,

создать значительно большую нагрузку

на штамп, вплоть до предельной. В от-

личии от первого гравитационного

способа, результаты таких испытаний

заметно зависели от качества устрой-

ства анкерных опор и жесткости свя-

зей, объединяющих анкерные опоры и

опорные балки, составляющие нагру-

зочное устройство. Поэтому правомер-

но его назвать испытанием «с исполь-

зованием зависимой опорной систе-

мы». Согласно формальному определе-

нию, зависимыми системами следует

называть такие, стабильность положе-

ния которых достигается методами

превентивного искусственного харак-

тера, обеспечивающими неподвиж-

ность опорных конструкций и неизме-

няемость их геометрического положе-

ния в течении всего нагрузочного

цикла. Еще одна особенность, подчер-

кивающая правильность такого назва-

ния, заключается в том, что и сами ре-

зультаты испытаний в огромной степе-

ни зависят от успешности применения

этих мер, направленных на стабилиза-

цию опорной системы. 

Как упоминалось выше, каждый

вид испытания имеет индивидуальные

отличия, которые своеобразно отра-

жаются на результатах. К зависимым

опорным системам следует отнести и

редко используемые в наше время рас-

порные установки для испытания

штампом в шурфах. Популярность та-

ких испытаний была недолгой, их при-

меняли в основном до глубины 5 мет-

ров и то только в тех случаях, когда

верхние слои грунта были чрезмерно

прочными, затрудняющими завинчива-

ние анкерных свай. Случалось и наобо-

рот, верхний слой грунта был настоль-

ко слабый, что не позволял создать не-

обходимое усилие анкеровки. Это

также служило поводом для отказа от

применения анкерных опор. Результа-

ты таких испытаний по мнению авто-

ров работы [1] принято считать зави-

симыми от качества подготовки осно-

вания под штампом, что они и отме-

чают, приводя конкретные примеры.

Но это требование общего характера

для всех испытаний. На самом деле ре-

зультаты таких испытаний в огромной

степени зависят от равномерности рас-

пределения усилий в распорных эле-

ментах, опирающихся на стенки шур-

фа. Работа эта сложная и деликатная,

поскольку требует создания строго вер-

тикальных и плоских поверхностей

стенок шурфа, которые к тому же тре-

бовалось надежно закрепить. Одновре-

менно это требовало и очень аккурат-

ной строгой центровки штампа в гори-

зонтальной плоскости основания шур-

фа, с тем чтобы длина распорных эле-

ментов при первой же ступени нагруз-

ки и последующих была равновеликой.

В противном случае даже небольшие

отклонения приводили к изменению

статической схемы, к неравномерности

распорных усилий, что в свою очередь

создавало цикличные нагрузки в осно-

вании штампа. 

В работе [2] авторы приводят ре-

зультаты таких испытаний, получен-

ные на площадке изысканий грунтов в

основании Останкинской телевизион-

ной башни, которые были выполнены

институтом Фундаментпроект. Из вы-

полненных испытаний, два были при-

знаны неудачными. Модуль деформа-

ции в этих точках оказался значитель-

но ниже чем в других, что вызывало

вопросы. Неудачи этих испытаний

объяснялись, по версии авторов, следую-

щим. В испытании №1 – плохой подго-

товкой поверхности грунта в основа-

нии штампа; в испытании №12 – нали-

чием в основании линзы водонасыщен-

ного глинистого грунта толщиной

60–80 см. Надо сказать, что объяснения

эти представляются недостаточно убе-

дительными. Во-первых, следует обра-

тить внимание на последовательность

испытаний. Согласно известной посло-

вице, «первый блин комом». Очевидно,

так и произошло. У исполнителей ис-

пытания №1 не было еще соответ-

ствующего опыта, и они допустили ряд

небрежностей при монтаже, которые и

проявили себя впоследствии, оказав

влияние на результаты испытания. При

проведении последнего испытания ис-

следователи, по-видимому, уже знали,

что оно завершающее и их подвела

спешка, желание скорее закончить этот

цикл работ. Ведь всем известно, как за-

частую принимаются решения, отра-

жаемые в заключительном отчете. В

процессе подготовки отчета на веру,

как правило, принимаются версии, вы-

двинутые главным геологом отдела

изысканий. А это, часто, геологи сред-

ней квалификации, но с непомерными

амбициями и завышенной самооцен-

кой. Именно благодаря этим качествам

они и становятся руководителями.

Привыкшие защищать свои убеждения

модуляцией голосовых связок, вплоть

до верхнего предела и экзальтирован-

ной жестикуляцией, они таким образом

добиваются успеха в отстаивании

своих убеждений. Если кто и решается

выставлять другие аргументы, основы-

ваясь на реальных фактах, то вскоре

отказывается от них.

Что касается действительных при-

чин, по которым два испытания выби-

лись из общего строя, то они, по мне-

нию автора этой статьи, совершенно

другие. Здесь опять же, как и в систе-

мах с анкерными сваями проявились

динамические факторы влияния.

Обычно конструкция распорной уста-

новки для испытания в шурфах со-

стоит из двух или четырех горизон-
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тальных распоров, помещаемых выше

траверсы и двух или четырех наклон-

ных распоров, упираемых одним кон-

цом в траверсу, другим в стенки шур-

фа. Распоры могут применяться как

гидравлические, так и винтовые.

Обычно предпочитают использовать

винтовые. Гидравлический домкрат,

непосредственно создающий усилие на

штамп, устанавливается между штам-

пом и траверсой. С помощью распор-

ных тяг, перед началом испытания соз-

дают прижимные усилия для обеспече-

ния плотного примыкания между кре-

пью и стенками шурфа. Желательно,

чтобы эти усилия были одинаковыми и

соразмерными, но добиться этого весь-

ма непросто. Если в распорных тягах

усилия создаются гидродомкратами, то

их величину возможно контролиро-

вать. Если применяются винтовые рас-

поры, то контроль величины усилий

становится не возможен. Усилие натяга

оценивается по ощущениям исполни-

телей монтажа. Также как и в испыта-

ниях с анкерными сваями, с одного из

краев грунт на одной из стенок шурфа

неизбежно оказывается слабее. И в

этом месте усилие распора требуется

увеличить с помощью гидравлики или

винтовой пары. Это приводит к смеще-

нию штампа относительно центра

сечения шурфа, и как следствие, к по-

явлению эксцентриситета вектора ре-

зультирующей осевой нагрузки отно-

сительно центра штампа, отклонению

ее от вертикали и появлению горизон-

тальной составляющей в основании

штампа. Длина этого распора соответ-

ственно непропорционально увеличит-

ся. После стабилизации осадок штампа

на первой ступени нагрузки приходит-

ся увеличивать распорное усилие те-

перь уже на противоположной стенке

шурфа, то есть именно там, где под

крепью грунт оказывается уже менее

уплотнен. Эти действия постоянно че-

редуются до тех пор, пока под влияни-

ем сдвигов в основании штампа осадка

его не приобретет непрерывно про-

грессирующий рост. То есть, по сути,

процесс уплотнения грунта под штам-

пом принимает тот же циклический ха-

рактер, как и в случае применения ан-

керных свай.

Существуют и независимые опор-

ные системы – это такие опорные гра-

витационные системы, жесткость кон-

струкций которых изначально настоль-

ко велика, что позволяет сохранять их

пространственное положение неизмен-

ным в течение всего цикла проведения

испытаний. Такие исследования вы-

полняются следующим образом. На

размещенные на некотором удалении

от штампа опорные площадки устанав-

ливается жесткая металлическая или

бетонная платформа развитой площади

и загружается фиксированными груза-

ми, суммарный вес которых должен

превышать запланированную нагрузку

на штамп. Непосредственно на штамп

нагрузка передается с помощью дом-

крата, установленного между нагру-

женной платформой и штампом. В

течении всего времени жесткость

опорной системы сохраняется не-

изменной 

Близким к этому может считаться

еще один метод, где опорная система

может считаться условно независимой.

Этот метод, в свое время имевший за-

метное распространение, предполагает

использование балансирующей плат-

формы. В данном случае домкрат не ис-

пользуется, а загрузка платформы гру-

зом ведется поэтапно с одновременной

фиксацией перемещений штампа. Пе-

редача нагрузки от платформы на

штамп осуществляется непосредствен-

но через стыковочные соединения. С

увеличением нагрузки увеличивается и

геометрическая, и физическая же-

сткость платформы, однако простран-

ственное положение платформы не со-

храняется неизменным, так как она сле-

дует вниз вслед за погружением штам-

па. Еще одна особенность такого мето-

да в том, что поступательное наращи-

вание массы платформы позволяет

снижать циклические процессы в осно-

вании штампа, однако не исключить их

полностью, так как само осуществле-

ние этого метода предполагает исполь-

зование маятникового эффекта через

передачу регулируемых оператором до-

зированных циклических нагрузок на

штамп, без которых передача нагрузки

на штамп вообще не возможна. Здесь

имеется в виду та цикличность, которая

создается оператором и обусловлена са-

мой необходимостью попеременного

выбивания клиновых прокладок, уста-

навливаемых на крайних концевых ча-

стях (правом и левом) платформы. Гео-

метрическая, то есть пространственная

жесткость меняется здесь в небольших

пределах, задаваемых самим операто-

ром, физическая же жесткость посто-

янно увеличивается ступенями, означая

самое главное преимущество, что она

не может снижаться под воздействием

внешних усилий или опорных реакций

со стороны грунта.

Принципиальное отличие незави-

симых систем еще и в том, что же-

сткость их настолько велика, что не

позволяет или допускает лишь в малой

степени развиваться циклическим про-

цессам в грунтовом основании штампа

или фундамента. Из дальнейших статей

будет понятно, почему надо различать

классификацию этих систем и какое

влияние это оказывает на результаты

испытаний и на сформированные под

их влиянием основополагающие выво-

ды механики грунтов. 

Те, кто непосредственно проводил

или хотя бы участвовал в полевых ис-

пытаниях грунтов штампами, должны

помнить как, порой, хаотично и не-

предсказуемо ведут себя показания

приборов, измеряющих осадку. Часто

наблюдаются скачкообразные измене-

ния полностью противоположные друг

другу, но они, как правило, не сильно

изменяют осредненный результат по-

казаний нескольких приборов. Сред-

ние же показания приборов остаются

при этом практически прежними. Мо-

жет создастся впечатление, что штамп

отклоняется от плоско параллельного

движения в вертикальном направлении

и постоянно уходит от горизонтальной

плоскости, наклоняясь в ту или иную

сторону и изменяя время от времени

направление этих наклонов, подчиня-

ясь какому-то закону цикличности. Это

заставляет вспомнить старую русскую

пословицу «Где тонко, там и рвется».

Здесь эту поговорку надо восприни-

мать так: штамп под нагрузкой все вре-

мя находится в поиске слабых мест и в

соответствии с этим изменяет свое гео-

метрическое положение, добиваясь
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устойчивого равновесного положения.

Это равновесное положение зависит от

множества факторов, среди которых

один из главных – способность опор-

ной системы сохранять стабильность и

неизменяемость, тем самым оказывая

такое же воздействие и на вектор внеш-

них воздействий. Эта способность в

свою очередь зависит от геометриче-

ской симметрии конструкции испыта-

тельного стенда и его отдельных эле-

ментов: от соосности усилий геомет-

рическим осям продольных элементов

конструкций; от равнопрочности эле-

ментов, составляющих конструкцию

стенда. Теоретически, добиться сим-

метрии и равнопрочности, казалось

бы, несложно, но на самом деле это ни-

когда не удается, тем более ГОСТ и не

настаивает на этом. 

Некоторым особняком среди про-

чих, стоят испытания грунта винтовым

штампом, начало применения которых

относится к 1980 году.

При проведении испытаний винто-

вым штампом факт скрупулёзного уче-

та всех фактораов влияния становится

особенно значимым. Учитывая соотно-

шение площади стандартного штампа

(5000 см2) и винтового штампа (600

см2) надо ожидать, что осадки винтово-

го штампа должны ожидаться на поря-

док ниже, составляя лишь малые доли

сантиметра. При таких цифрах смеще-

ния штампа, обусловленные уплотне-

нием грунта и деформациями металла

в различных участках опорной систе-

мы, становятся соизмеримы и вычле-

нить их становится невозможно. Бо-

роться с этим можно только всемерно

повышая жесткость опорной системы.

К сожалению, мало кто учитывает это

в должной мере. 

Испытания грунта винтовым штам-

пом являются наиболее сложными и ма-

ло прогнозируемыми. Свой вклад в это

определение вносит не изученность

влияния нарушенной контактной среды

в основании штампа на результаты ис-

пытаний и неконтролируемость этой

среды оператором. Дополнительную не-

определенность создают потери на тре-

ние в точках контакта центраторов со

стенками скважины. Определенным

фактором влияния является и сама ме-

няющаяся длина опорного ствола, где

это влияние носит особо сложный ма-

лоизученный характер. И, конечно, осо-

бо заметное влияние вносит метод мон-

тажа установки, создающий различные

варианты, кардинально отражающиеся

на результатах работ. Учитывая слож-

ную многофункциональную зависи-

мость результатов таких испытаний, це-

лесообразно дать им в соответствии с

предлагаемой классификацией назва-

ние многофункционально зависимых. 
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