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Ред.: Недавно отрасль отмети-
ла свой профессиональный празд-
ник — День строителя. Как Вы
оцениваете итоги прошедшего
строительного года?

В.П.: За этот год много чего из-
менилось. Мне очень запомнилось
одно выражение Эльвиры Набиулли-
ной, прозвучавшее в интервью, кото-
рое она дала на Петербургском эко-
номическом форуме. Председатель
Центробанка России заявила, что
сейчас необходимо переформатирова-
ние всех отношений на рынке. Я ду-
маю, в настоящее время именно этот
процесс и идет, в том числе и путем
изменения Градостроительного ко-
декса РФ. Возможно, мы пока не по-
нимаем задуманных правительством
действий, поэтому оценить все про-
исходящее довольно сложно. Но, ду-
маю, вскоре все заметят радикальные
изменения в строительном бизнесе. 

Важно понимать самое главное
— законы рынка ничто не может от-
менить. Все происходит так, как дик-
тует рынок. И если сегодня у изыс-
кателей нет потребности делать хо-
рошо, быстро и качественно, то ка-

кое бы законодательство не приду-
мали, лучше работать компании не
будут. Тем более, когда за некаче-
ственную работу не следует никакой
ответственности: ни финансовой, ни
уголовной, ни хотя бы этической. 

На сегодняшний день единствен-
ным изменением, которое я ожидаю
после внесения поправок в Градко-
декс РФ, станет увеличение затрат
членов СРО на поддержание допус-
ка, а повышение транзакционных
издержек приведет к повышению 
себестоимости продукции. Если
учесть, что сегодня стоимость рабо-
ты и так невысокая и находится
примерно на уровне рентабельности,
то последствия могут быть очень не-
предсказуемыми. Рынок точно не
отыграет назад повышение цен, а
значит, компаниям придется полу-
чать еще меньшую прибыль. 

Ред.: Как руководитель, с од-
ной стороны, изыскательской ком-
пании, а с другой — президент
СРОА «Центризыскания», расска-
жите, пожалуйста, за счет чего
увеличатся эти издержки?

В.П.: Прежде всего, согласно за-
кону, СРО теперь обязаны сформи-
ровать дополнительный компенса-
ционный фонд, который будет обес-
печивать ответственность по госу-
дарственным контрактам. А суммы
там довольно немаленькие, особенно
по меркам изыскательских компа-
ний. Кроме того, предполагаю, что
дополнительный контроль за компа-
ниями, которые заявятся в этот
фонд, тоже потребует другой объем
взносов. В противном случае невоз-
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Все меняется. Не обходят стороной преобразования и отрасль инже-
нерных изысканий, где они происходят настолько стремительно, что
многие компании за ними даже не успевают, оставаясь позади и теряя
работу. И речь здесь не только и не сколько о законодательных ини-
циативах, хотя они, безусловно, тоже важны. А о меняющихся отно-
шениях между заказчиком и изыскателем. 
«Законы рынка ничто не может отменить. Продукт, который нужен за-
казчикам, называется геотехникой, а не инженерной геологией. Им тре-
буется решение совершено конкретные задачи, а не просто рекомен-
дации. И рано или поздно мы будем вынуждены пойти на встречу за-
казчику и дать именно тот продукт, который ему нужен. И это не за-
висит от того, какие у нас исторически сложились представления об
этом бизнесе», – отмечает Владимир ПАСКАННЫЙ, президент СРОА
«Центризыскания», генеральный директор ОАО «МОСЦТИСИЗ».



можно будет защитить интересы
всех участников этого фонда и ми-
нимизировать риски, связанные с
выплатами из него. В СРО мы сей-
час эту тему обсуждаем и, возмож-
но, придем к тому, что будем отсле-
живать каждый госконтракт, по ко-
торому работают наши члены. 

Я считаю, что прежний компен-
сационный фонд и вновь созданный
имеют совершенно разную идеоло-
гию, разный смысл. Тот контроль,
к которому мы привыкли, явно не-
достаточен для деятельности по гос-
контрактам. 

Ред.: Ни для кого не секрет, что
саморегулируемые организации, на-
бирая членов, особенно на началь-
ном этапе, были больше заинтере-
сованы в количестве, чем в качестве
компаний, которые в них вступали.
Будут ли как-то пересматривать-
ся ранее выданные допуски?

В.П.: Если компания не работает
по госконтрактам, к ней не предъ-
является требование о внесении
средств в новый компенсационный
фонд. Более того, она может теперь
вообще не состоять в СРО, если ра-
ботает на субподряде или с частными
заказчиками. Поэтому вся система
принципиально меняться не будет. 

Да и вообще, если посмотреть на
обратную сторону медали, вся эта
инициатива с созданием компенса-
ционного фонда обеспечения дого-
ворных обязательств кажется мне
весьма сомнительной. Объем денег,
который лежит в компенсационных
фондах изыскательских СРО, на-
столько ничтожен, что никогда не
позволит покрыть никакие серьез-
ные убытки, особенно если основа-
ния к возмещению будут установле-
ны на этапе строительства или экс-
плуатации сооружения. А новый
фонд, в свою очередь, выглядит
очень скудным, по сравнению со
стоимостью госконтрактов. Тем бо-
лее, законодательно предусмотрено
изъятие не всего фонда, а лишь 25%.
Вряд ли это даст какой-то реальный
экономический эффект или повлечет
какую-то повышенную ответствен-

ность исполнителей. Может быть,
только сами компании будут внима-
тельнее относиться к выбору СРО,
оценивая риски её ликвидации или
утраты данного фонда. 

Ред.: Вопрос к Вам, как к ру-
ководителю ТИСИЗа, работающе-
го в качестве генподрядчика. Вы-
бирая субподрядчиков, Вы будет
смотреть, состоят ли они в СРО
и есть ли за их плечами компенса-
ционный фонд?

В.П.: Для нас это никогда не
было принципиально. Есть множе-
ство видов работ, которые прямо не
подпадают под допуски СРО, но,
тем не менее, которые компания мо-
жет выполнять в рамках граждан-
ско-правого договора. Во всех гос-
контрактах, как правило, есть такой
пункт, который говорит о том, что
даже если подрядчик привлекает
субподрядные организации, вся
полнота ответственности все равно
на нем. Поэтому, привлекая кого-то
к работам, мы всегда осуществляем
полевой контроль. А есть допуск у
компании или нет — не важно. Это
лишь вопрос отношения к бизнесу. 

С правовой точки зрения, вы
ничего не приобретаете и не теряете
от того, есть у вашего контрагента
допуск или нет. Если что-то будет
сделано некачественно, вы будете
спорить с ним в суде, ориентируясь
на Гражданский кодекс, а не на Гра-
достроительный. Кстати, я с удив-
лением иногда узнаю, что некоторые
из моих коллег не знают, что в
Гражданском кодексе тоже есть
статьи, регламентирующие отноше-
ния в области инженерно-строитель-
ных изысканий. 

Ред.: Наличие допуска СРО, на
Ваш взгляд, повышает ответствен-
ность компаний за свою работу?

В.П.: Ответственность и каче-
ство — это неразделимые вещи. Но
их не нужно перекладывать в рамки
каких-то запретов, ограничений,
надзоров и т.д. Ответственность за
результаты работы должна регули-
роваться, в первую очередь, финан-

сово. Если ваш контрагент выпол-
нил порученную работу некаче-
ственно, вы это проверили и можете
доказать, первое, что следует сде-
лать — обратиться в суд с требова-
ниями финансового характера, что-
бы он погасил все затраты, которые
понес заказчик в результате его не-
качественных действий. 

Я знаю по «Центризысканиям»,
что бывают ситуации, когда наши
члены уходят в другую СРО со сло-
вами, что там меньше требований,
нет проверок и пр. И так говорят и
делают не компании однодневки, а
достаточно крупные организации.
По-моему, они не отдают себе отчета
в том, что подобные саморегулируе-
мые организации рано или поздно
могут прекратить свою деятельность,
они останутся без допуска и встанут
перед необходимостью заново пла-
тить все взносы. Да, до принятия по-
правок для крупной компании все
эти суммы были достаточно неболь-
шими, но ведь теперь отменили все
скидки, зависящие от наличия стра-
ховки. Сумму взносов поправками в
Градкодекс привязали к конкретным
объемам контрактов, и они могут до-
стигать полутора миллионов рублей
только по одному из компенсацион-
ных фондов. Вот в этой ситуации
люди уже, пожалуй, задумаются, ку-
да заплатить взнос — в надежную
СРО или в ту, которая их деньги мо-
жет просто «потерять». 

Современный подход в бизнесе
должен быть таким: если вы что-то
неправильно сделаете, вам это будет
очень дорого стоить, вплоть до за-
крытия компании и личного банкрот-
ства. А не как сейчас — какое-то ми-
фическое наказание, которого никто
и не видел никогда. Я не говорю тут
о каких-то злых умыслах, которые
могут привести и к уголовным делам.
Только бизнес как бизнес: качествен-
но сделана работа или нет.

Ред.: На Ваш взгляд, может
ли как-то сказаться на качестве
инженерных изысканий разделе-
ние строителей по региональному
принципу?
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В.П.: Я думаю, на качестве ни
изысканий, ни строительства это ни-
как не отразится, по крайней мере, в
лучшую сторону. У нас в стране ре-
ально отсутствует рынок труда. На-
пример, среднестатистический амери-
канец примерно 3,5 раза за свою
жизнь меняет место жительства, ко-
гда где-то ему предлагают работу луч-
ше. Там происходит определенная
трудовая миграция. Человек едет ту-
да, где ему работать выгоднее и где
его компетенции востребованы. Пере-
мещение людей у нас в стране имеет
только одно направление — из пери-
ферийных центров в столицу. Это су-
губо центрическая система. И она ни-
как не связана с трудовой миграцией,
а лишь с какими-то появившимся воз-
можностями, и то не всегда. 

По идее, в стране наоборот не-
обходимо было бы предпринять ряд
мер, направленных на то, что будь
то юридическое или физическое ли-
цо, независимо от места регистра-
ции, оно могло бы иметь все местные
преференции, перемещаясь из одно-
го региона в другой. А вместо этого
происходит какая-то система закреп-
ления. Это может повлиять на
управляемость процессов, улучшить
во всех смыслах взаимодействие
компаний с местными чиновниками,
но качество вряд ли повысит.

Ред.: Как изменилась за послед-
ний год ситуация с госконтракта-
ми на инженерные изыскания?

В.П.: Работать с госконтрактами
как было сложно, так и осталось, и
очень многие умышленно отказы-
ваются от таких проектов. Как пра-
вило, госзаказчики не любят платить
авансы, а доступ к кредитам сейчас
практически закрыт, работать с бан-
ками стало очень некомфортно. 

Кроме того, сегодня сложилась
такая ситуация, что в каждой госу-
дарственной организации есть физи-
ческое лицо, которое отвечает за ре-
зультат. При этом оно не имеет воз-
можности выбрать контрагента. Это
все равно, что директор отвечает за
работу компании, а сотрудников ему
нанимают другие независимые люди,

вне зависимости от его мнения и про-
фессиональных требований, да еще
и по принципу вероятностного отбо-
ра. В результате многие тендеры
проходят в пользу организаций,
предлагающих меньшую цену, но не
способных работать по факту.

Ред.: Банки неохотно креди-
туют изыскателей?

В.П.: Про кредиты даже говорить
никто не хочет. Но ситуация еще бо-
лее «смешная». Например, последний
раз для получения банковской гаран-
тии банк предложил мне на сумму га-
рантии купить у него вексель и вы-
дать банковскую гарантию под него. 

Ред.: За последний год очень ак-
тивизировалась работа негосу-
дарственной экспертизы. Как Вы
оцениваете ее эффективность и ме-
сто в системе экспертизы вообще?

В.П.: Традиционно все негосу-
дарственную экспертизу ругают, и,
объективно, есть за что. Эксперты
там часто придираются к очень не-
значительным вещам, например, от-
сутствию аккредитации лаборатории
грунтов и вод. Государственная экс-
пертиза по таким поводам не задает
вопросов, потому что согласно разъ-
яснениям Минстроя, такая лабора-
тория не требует никаких аккреди-
таций и осуществляет свою деятель-
ность в рамках выданного допуска.
А для негосударственного эксперта
мнение Минстроя не закон.  

Ред.: А почему тогда люди об-
ращаются в негосударственную
экспертизу?

В.П.: Все зависит от того, чьи
деньги. Если бюджетные, то экспер-
тиза обязательно государственная.
Если частные — заказчик волен вы-
бирать. Вопрос только в том, увере-
ны ли вы в эксперте и в его компе-
тенции или нет.

У негосударственной экспертизы
есть свой потенциал и есть рацио-
нальное звено в этой идее. Если вы
работаете с государственной экспер-
тизой, ваши отношения четко регла-
ментированы и никак не могут быть

изменены. А негосударственного экс-
перта, например, можно привлечь на
более ранних стадиях, еще до начала
выполнения работ, и он скажет, что
и как должно быть сделано. Вопрос
подхода, а подход — это вопрос вре-
мени. Сейчас появилось очень много
негосударственных экспертов, не
имеющих никакой репутации и рабо-
та с ними может быть непредсказуе-
мой. Это как в стоматологической
поликлинике — вы же вряд ли пой-
дете к малоопытному и неизвестному
врачу?

Ред.: Многие компании после но-
вого года почувствовали некоторые
улучшения на рынке? Как Вы оце-
ниваете сегодняшнюю ситуацию?

В.П.: Всегда важна точка наблю-
дателя. Для некоторых отсутствие
падения уже является улучшением.
А сейчас действительно все более
или менее стабилизировалось. Но
роста нет. Такое же мнение, на-
сколько я понимаю, разделяет ми-
нистр экономического развития РФ. 

Ред.: Ситуация в инженерных
изысканиях связана только с эко-
номикой страны или с какими-то
внутренними факторами, в том
числе, с тем, что проектировщи-
кам не нужны изыскания?

В.П.: Влияет и одно, и второе.
Сегодня проектировщику действи-
тельно совершенно не нужен тот
объем изысканий, который выпол-
няется. Да и формат отчетов, содер-
жащих огромные описания и мало
цифр, его не устраивает. 

Но все-таки, дело не в проекти-
ровщике. Все определяет тот, кто
платит. Любой адекватный проекти-
ровщик хотел бы, чтобы изыскания
сделала известная на рынке и ком-
петентная компания. Но на это ему,
зачастую, не выделяют бюджет. И
мы имеем то, что имеем. Инвестор
не понимает, что экономя миллион
рублей на изысканиях, он потеряет
два, а то и десять миллионов долла-
ров из-за удорожания строительства.
Типичный пример тому — возведе-
ние объектов к Олимпиаде в Сочи.
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Я слышал от компетентных источни-
ков, хотя не берусь утверждать, что
первоначальная экономия на изыска-
ниях обошлись инвесторам примерно
в 10 миллиардов рублей. Дело даже
не в качестве, а в недостаточности
объема исходных данных для приня-
тия верных решений.

Стандартная история на рынке —
инвестор не видит связи между ре-
зультатами изысканий и конечным
результатом строительства. Он видит
лишь несколько этапов, по его мне-
нию, не связанных между собой. И
поскольку важность изысканий ему
непонятна, а экономить хочется на
каждом этапе, экономия начинается
именно с инженерных изысканий.
Это приводит к перекосу всей идеи
строительства объекта. Потому что
мы не получаем более дешевый квад-
ратный метр, а лишь более дешевый
труд. Эту ошибку можно выразить
так: чтобы корова давала больше мо-
лока, её нужно меньше кормить, но
её надо больше доить. С нашим биз-
несом происходит именно так.

В результате, современная изыс-
кательская компания не имеет воз-
можности к расширенному вос-
производству. Да, вы можете пла-
тить зарплаты, налоги, аренду и пр.
Но у вас уже не будет денег не пе-
реоснащение. Это называется выжи-
вание. Но к краху отрасли изыска-
ний это не приведет. По законам
рынка, когда количество компаний
сократится, это неизбежно приведет
к увеличению стоимости работ. 

Ред.: А есть хоть один изыска-
тель, который может на цифрах
обосновать инвестору зависи-
мость стоимости строительства
от качества изысканий?

В.П.: Думаю, таких почти нет.
Изыскатель технически не обладает
той компетенцией, которая бы поз-
воляла ему это сделать. Когда изыс-
катель пытается сказать инвестору,
что в результате недостаточных ин-
женерных изысканий может значи-
тельно вырасти стоимость фунда-
мента, в это никто не верит. Он не
может привести цифры, так как не

является проектировщиком. Ведь, в
идеале, было бы здорово просто по-
казать инвестору два проекта: один
с нужным фундаментом, второй —
с фундаментом, заложенным на ос-
нове изысканий, которым не верят
или которые не дают проектировщи-
ку достаточно информации, что за-
ставляет его перестраховываться.

Может быть, стоило бы изменить
сам подход инвестора к инвестицион-
ному проекту. Не разбивать весь про-
цесс на несколько независимых эта-
пов, а выставлять на тендер конеч-
ную стоимость квадратного метра.
Вот это могло бы серьезно поменять
ситуацию. Рынок уже давно созрел
именно для такого предложения. 

Возвращаясь к истории, в свое
время специализированные тресты по
изысканиям в стране появились имен-
но с целью сделать строительство де-
шевле, чтобы лишние строительные
материалы не зарывать в землю. А се-
годня обо всем этом забыли. 

Заказчик не желает мучиться, он
просто хочет знать, сколько те или
иные работы будут стоить. Типич-
ный пример — «Автодор». Они ни-
когда не разделяли инженерные
изыскания и проектирование, и ни-
кого это не смущает, потому что так
удобнее для заказчика. 

Иногда люди говорят, будет здо-
рово, если бы все стало как раньше.
Но это невозможно. В СССР и со-
временной России совершенно раз-
ные типы экономики. Раньше эконо-
мика требовала минимум цены и мак-
симум быстрого результата. Изыска-
тельскую компанию затачивали под
то, чтобы можно было выполнить
больше работы за меньшее время. И
этой работой изыскательские компа-
нии были обеспечены. Они не несли
дополнительных расходов на кон-
курсные процедуры, рекламу, марке-
тинг и все остальное, что связано с
рыночными отношениями.

Сегодня совершено другая жизнь,
другой заказчик, который требует для
себя максимального комфорта за ми-
нимальные деньги. Ему не хочется
тратить свое время, нести дополни-
тельные транзакционные издержки.

И мы все движемся в том векторе, ко-
торый удобен заказчику.

Сегодня как раз все идет к тому,
что скоро заказчику удобно будет по-
лучать весь комплекс услуг в одной
компании — от изысканий до строи-
тельства. 

Я знаю много ситуаций, когда
строительные компании отказывают-
ся от изыскательских услуг, полагая,
что мы навязываем им какие-то из-
лишние требования, и создают свои
отделы. И наоборот, изыскательские
компании начинают проектировать и
даже строить, чтобы выжить на рын-
ке. По этому пути, например, идет
ОАО «МосЦТИСИЗ». Это нормаль-
но. Главное, чтобы был незадейство-
ванный ресурс, который можно было
бы пустить на подобное развитие. 

Например, когда из геодезии бы-
ли выделены кадастровые работы, да-
леко не все изыскательские компании
создали у себя кадастровые отделы,
оставив все как было. А мы в тресте
такой отдел сделали, хотя по сути он
не имеет никакого отношения к ин-
женерным изысканиям. Но этот отдел
очень неплохо работает, показывает
хорошие финансовые результаты. 

Тоже самое касается инженерно-
геотехнических изысканий. Вы ду-
маете, что они взялись из неоткуда?
Нет! Я уверен, что большинство ин-
женер-геологов понимают, что в по-
следние годы заказчику нужно от
них что-то большее, чем просто раз-
резы и цифры. Требуется, зачастую,
готовый продукт, визуально понят-
ный, экономически обоснованный и
технически реализуемый. И этот
продукт, который нужен заказчикам,
называется геотехникой, а не инже-
нерной геологией. Геотехника, в
моем понимании, боюсь, что многие
со мной не согласятся, это в первую
очередь инженерное решение, реше-
ние совершено конкретные задачи, а
не просто рекомендации.

И рано или поздно мы будем вы-
нуждены пойти на встречу заказчику
и дать именно тот продукт, который
ему нужен. И это не зависит от того,
какие у нас исторически сложились
представления об этом бизнесе.
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Рассмотрев проект Приложе-
ния № 1 к приказу Мини-
стерства строительства и

жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации о го-
сударственном (муниципальном)
контракте на выполнение изыска-
тельских работ, связанных с соз-
данием объектов капитального
строительства на условиях гене-
рального подряда в отношении
объекта гражданского назначения,
хотелось бы высказать несколько
замечаний и предложений.

Вряд ли кто-то станет спорить,
что любой нормативный документ
перед принятием его на законода-
тельном уровне нуждается в тща-
тельной проверке и редактирова-

нии как с точки зрения орфогра-
фии, так и точности формулиро-
вок. В рассматриваемом документе
это явно не было сделано. 

ПРАВИЛА РУССКОГО ЯЗЫКА
Орфографические ошибки и

несогласования в проекте Приказа
сразу бросаются в глаза. Напри-
мер, в терминах и определениях
документа, предложенного для об-
суждения, прописано: «…имеющие-
ся у Заказчика в момента заключе-
ния Контракта документы…». По-
нятно, что следует писать либо «с
момента», либо «в момент». Схо-
жие опечатки можно найти по все-
му тексту проекта. Так, в разделе
«Недостатки Работ» есть следую-

щая фраза: «несоответствие выпол-
ненных Работ требованиям настоя-
щего Контракта, включая требова-
ния, предусмотренный пунктом
2.6 Контракта». Все подобные
ошибки перечислять в данной
статье нет смысла.

Кроме того, по всему тексту
одинаковые слова и словосочета-
ния указываются то с большой, то
с маленькой буквы. Например, в
п.2.1. «Необходимость выполне-
ния отдельных видов Инженер-
ных изысканий для целей созда-
ния Объекта предусматривается в
Задании на выполнение инженер-
ных изысканий. Состав Инженер-
ных…» и т.п. 

В п. 3.2 и 3.3 Контракта не вез-
де проставлены запятые. В п. 5.4.15
два раза указано слово «Работ»,
т.е. написано: «…результаты Работ
работ…». 

Пункт 6.13 полностью продуб-
лирован в п. 6.17: «В случаях,
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о на-
логах и сборах, Подрядчик (Изыс-
катель) обязуется предоставить
Заказчику надлежащим образом
оформленные счета-фактуры».

Казалось бы, все это незначи-
тельные опечатки в тексте, но ко-
гда речь идет о документе, дей-
ствие которого будет распростра-
няться на всю территорию РФ, по-
добные ошибки должны быть
исключены.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЮРИСТА
Хотелось бы обратить внима-

ние и на юридическую терминоло-
гию Контракта. 

Так, не совсем корректным ви-
дится юридическая формулировка
термина «Инженерные изыска-
ния». Следует уточнить, что это не
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просто изучение природных усло-
вий и факторов техногенного воз-
действия, а комплекс мероприя-
тий, направленных на изучение
природных условий и факторов
техногенного воздействия в целях
рационального и безопасного ис-
пользования Земельного участка
при создании (строительстве) Объ-
екта, подготовки данных по об-
основанию материалов, необходи-
мых для планировки Земельного
участка и архитектурно-строитель-
ного проектирования. 

По термину «Задание», видит-
ся более корректной формулиров-
ка «Техническое задание», по-
скольку «Задание» более примени-
мо к договорам возмездного ок -
азания услуг, что регулируется
другими нормами ГК РФ, а зада-
ние на инженерные изыскания не-
сет в себе, в основном, техниче-
скую часть работ.

Не совсем понятно, для чего
слово «незамедлительно» включи-
ли в термины рассматриваемого
контракта. «Незамедлительно»,
т.е. без промедления, в минималь-
но возможный короткий срок –
это общеизвестный факт для всех,
и юридического смысла в толкова-
нии данного слова в терминологии
контракта нет.

Далее необходимо остановить-
ся на толковании термина «Ре-
зультаты инженерных изыска-
ний». Помимо прочего в проекте
указано, что «это документ, по-
лучивший положительное за-
ключение государственной экс-
пертизы». Однако получение по-
ложительного заключения экспер-
тизы не всегда нужно заказчику,
и с юридической точки зрения ре-
зультатом изысканий все же яв-
ляется технический отчет, состав-
ленный согласно нормам законо-
дательства. Данный вывод можно
сделать, рассмотрев нормы ГК РФ
(ст.758-762 ГК РФ). Получение
положительного заключения экс-
пертизы по техническому отчету
является дополнительным этапом
работ по требованию заказчика,

согласно ст. 760 ГК РФ, а не ре-
зультатом самих изысканий с юри-
дической точки зрения. Представ-
ляется, что данные моменты в
Контракте необходимо привести в
соответствие с нормами ГК РФ.
Когда принимается решение вве-
сти в договор терминологию, ее
следует максимально юридически
приближать под фактические об-
стоятельства.

Предмет Контракта в п. 2.1, с
нашей точки зрения, так же из-
ложен не совсем корректно. Во-
первых, в нем прописано, что
«Подрядчик (Изыскатель) обязу-
ется по заданию Заказчика вы-
полнить изыскательские Рабо-
ты…». Представляется более вер-
ным указывать работы, согласно
приведенным выше юридическим
терминам, а именно, вместо «Изыс-
кательские работы» указать «ин-
женерные изыскания». Во-вто-
рых, в тексте есть следующая фра-
за: «Подрядчик (Изыскатель) обя-
зуется по заданию Заказчика
выполнить изыскательские Рабо-
ты, связанные с созданием Объ-
екта…». Не совсем понятно, для
чего тут используется словосочета-
ние «связанные с созданием объ-
екта». Инженерные изыскания не
связаны с созданием объекта (см.
те же термины). Сначала выпол-
няются изыскания, потом создает-
ся Объект. Поэтому предмет дого-
вора более точно было бы изло-
жить следующим образом: «Под-
рядчик (Изыскатель) обязуется по
заданию Заказчика выполнить ин-
женерные изыскания (указать ви-
ды изысканий: инженерно-геоло-
гические, инженерно-геодезиче-
ские и пр.) в установленные Конт-
рактом сроки и передать Заказчику
результат Работ, отвечающий тре-
бованиям Контракта, а Заказчик
обязуется принять и оплатить ре-
зультат Работ на условиях, указан-
ных в Контракте».

Пункт 2.2 говорит о том, что
«необходимость выполнения от-
дельных видов Инженерных изыс-
каний для целей создания Объекта

предусматривается в Задании на
выполнение инженерных изыска-
ний. Состав Инженерных изыска-
ний, объемы, методики и техноло-
гии работ, необходимые и доста-
точные для выполнения Задания,
определяет и обосновывает Под-
рядчик (Изыскатель) в Программе
выполнения инженерных изыска-
ний». Думается, что данный пункт
следует дополнить тем, что сама
Программа работ утверждается
Заказчиком. Это важный юриди-
ческий факт.

В п. 2.5 указано, что «резуль-
татом Работ по Контракту являют-
ся оформленные в виде техниче-
ского отчета согласно требованиям
применимых нормативно-правовых
актов достоверные и достаточные
для обоснования конструктивных
и объемно-планировочных реше-
ний, установления проектных
значений и характеристик Объ-
екта, мероприятий инженерной
защиты и мероприятий по охране
окружающей среды результаты ин-
женерных изысканий». Следует от-
метить, что это зависит от ком-
плексности изысканий. А если за-
казчику нужна только, например,
геодезия? По сложившейся прак-
тике, государственные и муници-
пальные контракты не приемлют
протоколы разногласий. Или сто-
роны подписывают типовую фор-
му, или не сотрудничают. Затем
снова следует ссылка на положи-
тельную экспертизу. Представляет-
ся, что правильнее было бы пропи-
сать п. 2.5 следующим образом:
«2.5. Результатом Работ по Конт-
ракту являются оформленные в
виде технического отчета согласно
требованиям применяемых норма-
тивно-правовых актов достовер-
ные данные, отвечающие требова-
ниям, установленным в Контрак-
те, включая требования пункта 2.6
Контракта, обеспечивающие в со-
ответствии с Заданием на выпол-
нение инженерных изысканий и
Программой выполнения инженер-
ных изысканий необходимые ма-
териалы, данные, выводы и реко-
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мендации для целей разработки
Проектной документации для соз-
дания Объекта. Расчетные данные
в составе Результатов инженер-
ных изысканий должны быть об-
основаны Подрядчиком (Изыска-
телем) и содержать прогноз их из-
менения в процессе строительства
и эксплуатации Объекта».

Далее следует положение о
том, что работы должны соответ-
ствовать следующим требованиям
и п. 2.6.4 Контракта, в котором
указано: «Контракту и его прило-
жениям, включая Исходные дан-
ные; Задание на выполнение ин-
женерных изысканий; Программу
выполнения инженерных изыска-
ний.» Первое замечание снова свя-
зано с падежами (соответствовать
Контракту, Заданию, Программе).
Второе – по смыслу получается
«масло масляное». Если уже ука-
зано «Контракту и его приложе-
ниям», которыми являются и Про-
грамма, и Задание, зачем их по-
вторно указывать?

В п. 5.4.6 указано, что Подряд-
чик обязан «оказывать содействие
Заказчику в получении Положи-
тельного заключения государствен-
ной экспертизы». Как говорилось
выше, государственная экспертиза
предусматривается не во всех конт-
рактах, поэтому рекомендуется из-
ложить указанный пункт в следую-
щей редакции: «5.4.6. При необхо-
димости заключения государст-
венной экспертизы, оказывать
содействие Заказчику в получении
Положительного заключения го-
сударственной экспертизы».

Очень часто в контрактах по
инженерным изысканиям Заказчи-
ки вводят понятие авторского пра-
ва, которое регулируется четвер-
той частью ГК РФ. Это крайне не-
верно, т.к. согласно ст. 1259 ГК
РФ, инженерные изыскания не яв-
ляются объектами авторского пра-
ва, поскольку не попадают под ка-
тегорию произведений науки, ли-
тературы искусства. Бесспорно,
инженерные изыскания подразу-
мевают под собой научную дея-

тельность, но она основана строго
на применении законодательных
норм (сводов и правил), о чем го-
ворится в Постановлении Прави-
тельства РФ от 19.01.2006 г. №20
«Об инженерных изысканиях для
подготовки проектной документа-
ции. строительства, реконструкции
объектов капительного строитель-
ства»: «Состав текстовой и графи-
ческой частей технической доку-
ментации, а так же приложений к
ней устанавливаются Министерст-
вом строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ». Таким
образом, можно сделать вывод о
том, что п. 5.4.13 Контракта о пе-
редаче Заказчику авторских прав
и прав собственности на Результа-
ты инженерных изысканий в по-
рядке и на условиях, предусмот-
ренных Контрактом, полежит из-
менению. Право собственности
также не совсем корректно, т.к.
инженерные изыскания не попада-
ют под объекты права собственно-
сти, а выполняются под конкрет-
ное задание Заказчика по догово-
ру. Возможно изложить указан-
ный пункт следующим образом:
«5.4.13. Передать Заказчику Ре-
зультаты инженерных изысканий
в порядке и на условиях, пред-
усмотренных Контрактом».

Пункт 12.1.8, где возложена от-
ветственность подрядчика за нару-
шение условий о передаче автор-
ских прав, по нашему мнению, сле-
дует исключить из условий конт-
ракта. То же касается раздела 14
Контракта.

Достаточно критично нужно от-
нестись к пункту 6.20, который
выглядит следующим образом:
«Заказчик вправе, письменно уве-
домив об этом Подрядчика (Изыс-
кателя), удержать из подлежащих
уплате Подрядчику (Изыскателю)
в соответствии с настоящим Конт-
рактом денежных средств суммы
штрафов, пени, убытков, в части
реального ущерба, и любых дру-
гих платежей, подлежащих уплате
Подрядчиком (Изыскателем) За-
казчику в соответствии с настоя-

щим Контрактом». Несомненно,
что данный пункт защищает госу-
дарственного Заказчика от недоб-
росовестного Подрядчика, но в то
же время нарушаются общие прин-
ципы ГК, такие как равноправие
сторон договора. Поскольку, как
говорилось выше, настоящий про-
ект планируется вводить на зако-
нодательном уровне, кабальные
условия следует исключать, по-
скольку в противном случае Под-
рядчик может пострадать от недоб-
росовестности Заказчика. Следуя
судебной практике, презумпция
добросовестности государственных
органов у нас не всегда оправдана.
Если законодатель стремится к
улучшению применения норм
гражданского законодательства,
что следует из разработанной Кон-
цепции гражданского законода-
тельства, то ему нужно придержи-
ваться разработанных в ней прин-
ципов и правил. 

По срокам так же есть пробе-
лы. Так, п. 7.1 хотелось бы видеть
более развернутым по первому ва-
рианту. Когда подразумевается
этапность работ, Сторонам предо-
ставляется диспозитивное право
выбора в графике (п. 7.2), тут все
понятно, но по первому варианту
необходимо будет проставить кон-
кретный срок выполнения работ.
Как правило, срок начала работ
отсчитывается после соблюдения
трех юридических моментов: (1)
подписания договора, (2) получе-
ния от заказчика всех необходи-
мых исходных данных и (3) вне-
сения аванса. Между тем, понят-
но, что длительное согласование
договора или долгий процесс сбора
необходимых документов может
внести коррективы в дату начала
работ. Таким образом, видится бо-
лее правильным изложить п. 7.1
Контракта в следующей редакции:
«7.1. Срок выполнения работ со-
ставляет____ дней. Началом ис-
числения срока считается дата
подписания договора Сторонами,
но не ранее предоставления ис-
ходных данных от Заказчика».
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Так же представляется кабаль-
ным условие п. 7.6 Контракта, где
«Подрядчик (Изыскатель) вправе
приостановить Работы в случае,
если Заказчиком нарушены сроки
оплаты Работ и такое нарушение
составляет период времени, в два
и более раз превышающий уста-
новленный Контрактом срок для
оплаты выполненных и приня-
тых Заказчиком Работ». Сроки
в подобных контрактах, как пра-
вило, устанавливаются от 30 дней
до полугода, и двойной срок
слишком велик для начала юри-
дической возможности у Подряд-
чика приостановить работы по
Контракту. Может возникнуть та-
кая ситуация, когда Подрядчик
вынужден будет закончить почти
всю работу и передать ее Заказчи-
ку, а оплату за нее так и не полу-
чить, выполняя окончательные ра-
боты за счет своих средств. Таким
образом, здесь явно присутствует
нарушение принципа равноправия
сторон и неосновательное обога-
щение со стороны Заказчика.
Указанный срок приостановления
работ со стороны Подрядчика
должен быть снижен хотя бы до
10 рабочих дней, т.е. «…если та-
кое нарушение составит 10 и бо-
лее дней». 

Последнее предложение п. 10.5
также вызывает недопонимание
при прочтении. «Протокол совеща-
ния является основанием для со-
ставления изменений в настоящий
Контракт или документы, пред-
усмотренные настоящим Контрак-
том (при необходимости), но не за-
меняют их». Не совсем понятно,
что подразумевается под фразой
«являются основанием для состав-
ления изменений, но не заменяют
их». Видимо, следует дополнить
этот пункт тем, что в случае состав-
ления изменений по протоколу сто-
роны могут подписать дополни-
тельное соглашение к контракту,
поскольку заменить условия конт-
ракта нельзя, но основания для из-
менения есть (в протоколе). Дума-
ется, что данную формулировку

про дополнительное соглашение
следует уточнить. 

В случае отсутствия необходи-
мости проходить государственную
экспертизу, пункт 11.1 не совсем
актуален. Если работы проводятся
поэтапно, приемка работ должна
осуществляться этапами. Как ука-
зывалось выше, результат работ –
технический отчет, составленный
согласно нормам закона. Если ра-
боты выполняются этапами, при-
емка работ происходит так же эта-
пами. Первоначально работы
сдаются в виде технического отче-
та, а потом Заказчик решает, идет
он с ним в экспертизу или нет. 
В данном Контракте этот момент
не учтен. Более того, в Контракте
предусмотрена этапность выполне-
ния работ, но не учитывается этап-
ность в приемке работ. Согласно
изложенному, данный раздел
Контракта следует доработать.

В части ответственности в
Контракте присутствует явная дис-
криминация по отношению к Под-
рядчику. У Заказчика в Контракте
предусмотрен широкий механизм
воздействия на Подрядчика в слу-
чае отклонения последним от
своих обязательств. В противопо-
ложность этому у Подрядчика
очень мало возможности защитить
свои права при недобросовестности
Заказчика. Например, не пред-
усмотрен штраф в случае, если За-
казчик не уведомит Подрядчика о
сроке вхождения в экспертизу.
Нет ответственности за передачу
результатов промежуточных и
окончательных работ третьим ли-
цам до приемки работ и т.п. Пред-
ставляется необходимым данный
раздел также доработать.

Пунктом 18.10 Контракта пред-
усмотрена подсудность по месту
нахождения Заказчика. Это поло-
жение снова дискриминирует пра-
во Подрядчика на судебную защи-
ту. Данный пункт охраняет инте-
ресы Заказчика и ущемляет права
Подрядчика в случае рассмотрения
спора по Контракту в судебном по-
рядке. По общим правилам Арбит-

ражным процессуальным кодексом
предусмотрена подсудность по ме-
сту нахождения ответчика. Данный
пункт следует привести в соответ-
ствие с общей нормой АПК РФ.

Пунктом 20.3 Контракта пред-
усмотрено, что «Если иное не
предусмотрено законодательством
Российской Федерации или Конт-
рактом, любая корреспонденция,
связанная с Контрактом, будет
считаться надлежащим образом
доставленной другой Стороне и
получена ею, если она передана
нарочно лично уполномоченному
представителю другой Стороны
под роспись, либо направлена
другой Стороне письмом с объ-
явленной ценностью с уведомле-
нием о его вручении и описью
вложения на адрес соответствую-
щей Стороны (указанный в Конт-
ракте), или на другой адрес, о ко-
тором другая Сторона будет уве-
домлена заблаговременно». Конт-
рактом не предусмотрен обмен
юридически значимыми сообще-
ниями посредством электронной
почты, что затруднит согласова-
ние рабочих моментов, передачу
результатов работ в срок и затя-
нет на длительные сроки всю
юридическую переписку между
сторонами. 

БУДУТ СЛОЖНОСТИ
Таким образом, можно сделать

вывод о том, что текст проекта
требует дополнений и изменений,
и принятие документа в неизмен-
ном виде может повлечь за собой
увеличение судебных обжалова-
ний текста Контракта, как нару-
шающих общие принципы россий-
ского законодательства, а также
создаст Подрядным организациям
значительные сложности в работе
с государственными Заказчиками.
В очередной раз отрасль вгоняют
в еще худшее состояние, чем бы-
ло. Со стороны правительства нет
поддержки изыскательского со-
общества. Очень надеемся, что
все-таки на изыскателей обратят
внимание и поддержат нас.
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10 августа 2016 года в рамках дело-
вой программы Всероссийского Дня
строителя под председательством
Александра Чайкина и при участии
первого вице-президента НОПРИЗ
Павла Клепикова состоялось засе-
дание круглого стола, посвященного
обсуждению актуальных вопросов
инженерных изысканий.

Участие в заседании приня-
ли: вице-президент СРОА
«Центризыскания» Андрей

Антипов, главный научный со-
трудник Института Физики Земли
им. О. Ю. Шмидта Российской
Академии наук Феликс Аптикаев,
заведующий лабораторией «Мето-
дов исследований грунтов» НИ-
ИОСП им. Н. М. Герсеванова
Александр Труфанов, ведущий
научный сотрудник лаборатории
«Методов исследования грунтов»
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова

Александр Ростовцев, директор
СРО НП «Изыскатели Санкт-Пе-
тербурга и Северо-Запада» Евге-
ний Тарелкин, генеральный дирек-
тор СРО НП «Инженер-Изыска-
тель» Алексей Петров, а также
представители НОСТРОЙ, руко-
водители изыскательских и про-
ектных компаний РФ и саморегу-
лируемых организаций.

Вице-президент СРОА «Цен-
тризыскания» Андрей Антипов вы-
ступил с сообщением о проекте по-
ложения «О порядке формирова-
ния и ведения государственного
фонда материалов и данных инже-
нерных изысканий». Данный доку-
мент разработан в соответствии с
частью 6 статьи 47 Градостроитель-
ного кодекса РФ. По словам А.
Антипова, «фонд должен являться
государственным информацион-
ным ресурсом РФ и содержать ма-
териалы и данные результатов ин-

женерных изысканий, выполнен-
ных для: разработки документов
территориального планирования,
документации по планировке тер-
ритории; архитектурно-строитель-
ного проектирования; строитель-
ства и реконструкции объектов
(зданий, строений, сооружений); а
также информацию об изученности
природных и техногенных условий
территорий в виде тематических
карт и других графических и текс-
товых материалов». Ведение фон-
да должно обеспечиваться Мини-
стерством строительства и ЖКХ
РФ. Для формирования и ведения
реестра создается государственная
информационная система, имею-
щая три взаимосвязанных уровня
— федеральный, региональный и
муниципальный.

Орган государственной власти
субъекта РФ вправе по согласова-
нию с Министерством строитель-

Актуальные вопросы инженерных изысканий.
Некоторые итоги круглого стола НОПРИЗ



ства и ЖКХ Российской Федера-
ции принять решение о ведении
Фонда на региональном уровне с
использованием или во взаимодей-
ствии с информационной системой
и определить для этой цели упол-
номоченную организацию. Допус-
кается создание и ведение Фонда
регионального уровня, объеди-
няющего территории нескольких
субъектов Российской Федерации
по их соглашению при согласова-
нии с Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
Для этой цели определяется упол-
номоченная организация. Орган
муниципальной власти субъекта
РФ по согласованию с уполномо-
ченным органом субъекта Россий-
ской Федерации может определить
уполномоченную организацию для
ведения Фонда на муниципальном
уровне.

Главный научный сотрудник
Института Физики Земли им. 
О. Ю. Шмидта Российской Акаде-
мии наук Феликс Аптикаев рас-
сказал о разработке Свода правил
«Инженерные изыскания для
строительства в сейсмоопасных
районах». Разработанный Инсти-
тутом документ состоит из трех ча-
стей: детальное сейсмическое рай-
онирование, сейсмическое микро-
районирование и задание сейсми-
ческих воздействий.

Докладчик обратил внимание
участников круглого стола на то,
что разрабатываемый СП «Инже-
нерные изыскания для строитель-
ства в сейсмоопасных районах»
будет служить методической осно-
вой для выполнения детальных
сейсмологических, сейсмотектони-
ческих исследований и сейсмиче-
ского микрорайонирования ука-
занных в тексте нормативного 
документа СП 14.13330.2014
«Строительство в сейсмических
районах. СНиП II-7-81*», а пред-
ставленные в презентации Карты
ДСР для Ставропольского края,
Северо-Кавказского региона (А, В
и С), а также города Калинингра-

да (с проведением СМР), в на-
стоящем виде подтверждают мето-
дическую возможность проведе-
ния таких работ для площадных
объектов разного ранга.

С презентацией «Лаборатор-
ные испытания грунтов в режиме
релаксации напряжений» высту-
пил заведующий лабораторией
Методов исследований грунтов
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова
Александр Труфанов. 

Суть метода релаксации напря-
жений заключается в принуди-
тельном ступенчатом деформиро-
вании образца грунта на заднюю
величину в условиях двухсторон-
ней фильтрации с последующим
отслеживание изменений напряже-
ния и деформации до его условной
стабилизации.

По мнению докладчика, «при-
менение режима релаксации на-
пряжений позволяет сократить
общее время проведения компрес-
сионных испытаний в 10 и более
раз; значительно сокращает про-
должительность определения па-
раметров консолидации, парамет-
ров переуплотнения грунтов и их
прочностных характеристик;
обеспечивает возможность опре-
деления параметров релаксации
грунтов; значительно сокращает
продолжительность полевых ис-
пытаний грунтов, включая штам-
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повые и прессиометрические ис-
пытания».

В докладе было особенно от-
мечено, что МРН не имеет анало-
гов ни в нашей стране, ни за рубе-
жом. При его использовании про-
должительность компрессионных
испытаний сокращается в 10 раз.
Благодаря этому в последнее вре-
мя отмечается рост заинтересован-
ности к данной разработке как от-
дельных организаций, так и целых
объединений изыскателей (СРО). 

Вместе с тем, А. Труфанов вы-
разил озабоченность по поводу не-
контролируемого распространения
метода, отметив, что «для получе-
ния необходимого результата не-
обходимо строго руководствовать-
ся требованиями соответствующего
стандарта». 

В заключении докладчик рас-
смотрел перспективы развития ме-
тода, его возможности по опреде-
лению новых характеристик грун-
тов в лабораторных и полевых
условиях, особо обратив внимание
на необходимость соблюдения
норм действующего законодатель-
ства по защите авторских прав раз-
работчиков метода.

Об определении области приме-
нения инженерно-геологических и
инженерно-геотехнических изыс-
каний доложил ведущий научный
сотрудник лаборатории Методов

исследования грунтов НИИОСП
им. Н. М. Герсеванова Александр
Ростовцев. Он выступил с пред-
ложением объединить инженерно-
геологические и инженерно-гео-
технические изыскания под об-
щим термином «геотехнические
изыскания» и учесть это при под-
готовке НОПРИЗ новой редакции
СП 47.13330.2012 «Инженерные
изыскания для строительства. Ос-
новные положения» и других нор-
мативных документов.

Напомним, что в 2012 году в
СП 47.13330.2012 был введен но-
вый вид работ – «инженерно-гео-
технические изыскания», что вы-

звало справедливую критику изыс-
кателей и специалистов в области
проектирования фундаментов. 

Докладчик показал ошибоч-
ность принятой в СП концепции
деления изысканий на инженерно-
геологические, к которым было от-
несено изучение инженерно-геоло-
гических условий, процессов и ла-
бораторные определения свойств
грунтов и инженерно-геотехниче-
ские, куда вошли все полевые ме-
тоды, а также специальные иссле-
дования характеристик грунтов. 

На основе анализа терминоло-
гии, применяемой в России и за
рубежом, А. Ростовцев выдвинул
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предложение в новой редакции 
СП 47.13330.2012 назвать все
изыскания геотехническими. Од-
новременно был поднят вопрос о
необходимости изменении норма-
тивной базы на проектирования и
изыскания в связи с интеграцией
страны в мировую экономику. В
качестве одного из путей реализа-
ции данного предложения доклад-
чик предложил инициировать раз-
работку документа – аналога Ев-
рокода 7 (EN 1997 EUROCODE
7). По словам эксперта, «подобные
документы разработаны и введены
в некоторых государствах на пост-
советском пространстве — Белару-
си и Казахстане».

В заключении в докладе была
представлена редакция Профес-
сионального стандарта новой спе-
циальности – «Геотехник», разра-
ботанная РОМГиФ, НИИОСП им
Н.М.Герсеванова и рядом других
организаций. 

Директор СРО НП «Изыскате-
ли Санкт-Петербурга и Северо-За-
пада» Евгений Тарелкин рассказал
о разработке профессиональных
стандартов в области инженерных
изысканий, подчеркнув успешность
работы изыскателей в данном на-
правлении под эгидой НОПРИЗ.

По словам докладчика, «глав-
ное, что удалось достичь изыска-
телям с момента создания НО-

ПРИЗ, это то, что на сегодняш-
ний день в основном сформирова-
на система управления в рамках
содружества с проектировщиками,
благодаря чему сделаны суще-
ственные шаги как в плане актуа-
лизации законодательной и нор-
мативной базы, так и в области
образовательной деятельности.
Далось это не легко, приходилось
развивать стойкие мифы о дея-
тельности, вернее бездеятельности
сообщества изыскателей».

«Наши задачи – идти выбран-
ным путем, закрепить позиции в
НОПРИЗ, продолжить развитие
системы управления инженерными
изысканиями, создать ряд очевид-
ных профессиональных стандар-
тов и систему оценки инженеров-
изыскателей на их базе, продол-
жать совершенствование норма-
тивной базы» – резюмировал 
Е. Тарелкин.

В завершении круглого стола
выступил генеральный директор
СРО НП «Инженер-Изыскатель»
Алексей Петров, который озву-
чил особенности изысканий для
целей создания объектов нефтега-
зового комплекса.

По материалам 
пресс-службы НОПРИЗ. 

Фото: Анастасия Пасканная.
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Со временем приходит все
большее понимание роли
профессиональных стандар-

тов (ПС) в создании и развитии си-
стемы управления кадрами и кадро-
вым потенциалом отрасли инженер-
ных изысканий. Их создание – пер-
вый и самый важный этап большой
и многогранной работы, рассчитан-
ной не на один десяток лет. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 
КАК ОБОСОБЛЕННЫЙ 
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инженерные изыскания пред-
ставляют собой обособленный вид
деятельности, результатом которо-

ой является специфический инфор-
мационный продукт. Однако при
этом они являются жизненно важ-
ным элементом общего строитель-
ного цикла. Данное обстоятельство
находит свое отражение в самом
начале содержательной части про-
фессионального стандарта изыска-
телей. Так, в названии документа
находим: «Инженер-эколог (гидро-
метеоролог) в изысканиях для про-
ектирования, строительства, ре-
монта и реконструкции». Далее,
при обозначении цели профессио-
нальной деятельности, например,
для гидрометеоролога, указано:
«Получение и представление ин-

формации о физических характе-
ристиках водных и воздушных
масс для планирования развития
территорий и подготовки про-
ектной документации для строи-
тельства, эксплуатации, рекон-
струкции и ремонта различных
объектов народного хозяйства». 

По нашему мнению, принципи-
ально, чтобы отражение характера
труда и уровень квалификации
были прописаны в названии и в
цели ПС. 

В утвержденном Минтрудом
профессиональном стандарте изыс-
кателя-геодезиста, вызвавшем нега-
тивную реакцию изыскательского
сообщества и НОПРИЗ, работник
данной специальности назван
«Специалист...», что в корне не
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верно. Правильнее использовать
термин «Инженер…». Согласно об-
щепринятому определению, инже-
нер (франц. ingЋnieur, от лат. inge-
nium — способность, изобретатель-
ность) – это специалист с высшим
техническим образованием, перво-
начально – название лиц, управ-
лявших военными машинами. По-
нятие «гражданский инженер» по-
явилось в XVI в. в Голландии при-
менительно к строителям мостов и
дорог, затем в Англии и других
странах. Термин же «Специалист»,
с одной стороны, был и остается
квалификацией выпускника вуза,
несмотря на повсеместное введение
бакалавриата и магистратуры. С
другой стороны, данное понятие
больше относится к врачам, эконо-
мистам, юристам и пр. В обиходе
специалистом, в отличие от инже-
нера, могут назвать и хорошего
техника, и рабочего.

В ОТЛИЧИЕ ОТ СТРОИТЕЛЕЙ
Есть у изыскателей и принци-

пиальные отличия от строителей и
проектировщиков, обязательные
для понимания и отражения в ПС.

Важнейшим моментом является тот
факт, что результатом (продуктом)
деятельности инженера-эколога и
инженера-гидрометеоролога, как и
изыскателей в общем, является ин-
формация о природной и техноген-
ной средах, об их состоянии и
взаимодействии, которая лежит в
основе устойчивого развития чело-
вечества. Постоянно циркулирую-
щая, обновляющаяся и накапли-
вающаяся информация составляет
суть управленческой деятельности,
что придает целенаправленность
развитию. А развитие через целе-
направленное накопление порожда-
ет необходимость создания фондов
у изыскателей, которые сами по се-
бе являются уникальными. Данные
прошлых лет, даже целых столе-
тий, позволяют прогнозировать пе-
риодичность и характер природ-
ных явлений, а также влияние на
природу возводимых человеком
зданий и сооружений. К сожале-
нию, до сих пор у многих нет по-
нимания величайшего статуса фон-
дов инженерных изысканий. Поло-
жение о фондах в недрах Мин-
строя РФ мусолится не один год и

безрезультатно. У строителей фон-
ды – это построенные объекты, у
проектировщиков – проекты. Все
это не имеет ничего общего с фон-
дами изыскателей, которые рабо-
тают напрямую с природой во всем
ее многообразии. 

У Ф.И. Тютчева находим: «Не
то, что мните вы, природа, не сле-
пок, не бездушный лик…, в ней
есть душа, в ней есть свобода, в
ней есть любовь, в ней есть язык».
Многие явления не только локаль-
ного, но глобального характера, в
должной мере не познаны: цуна-
ми, землетрясения, ураганы, на-
воднения. Для их изучения и по-
нимания природы явлений необхо-
димы наблюдения, соответствую-
щие приборы и инструменты,
роботизация которых, нередко, в
разы превосходит строительную
технику. У проектировщиков ос-
новным инструментом стал ком-
пьютер, а у изыскателей он до сих
пор является лишь подручным
средством. Однако сегодня трудно
представить работу изыскателя без
спутниковых технологий, позво-
ляющих с высокой точностью
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определять пространственное по-
ложение объектов и явлений не
только на Земле, но и в околозем-
ном пространстве. Необходимость
в высоко интеллектуальном труде
с использованием роботизирован-
ной техники должно красной ни-
тью проходить через профессио-
нальный стандарт изыскателя, яв-
ляясь сущностным моментом дея-
тельности как инженера, так и
руководителя. 

Результаты измерений и иссле-
дований носят вероятностный, сто-
хастический характер. И это тоже
вопрос принципа. Изыскатели вы-
нуждены повсеместно использовать
положения теории вероятности как
при планировании работ, так и в
ходе производства и обработки из-
мерений, придавая каждому полу-
ченному показателю вес, получать
не только результат, но и оценивать
его точность. Необходимость оцен-
ки достоверности своего труда
принципиально отличает изыскате-
лей от архитекторов, проектиров-
щиков и строителей. С приобрете-
нием опыта в инженерных изыска-
ниях формируется и характер
изыскателя, образ его мышления.
Нам для принятия решений мало
информации о количественных па-
раметрах объекта или явления, не-

обходимы данные о степени его до-
стоверности. И этот факт несомнен-
но должен присутствовать в ПС
эколога и гидрометеоролога, найти
отражение как в необходимых уме-
ниях и знаниях, так и в требова-
ниях к образованию. 

ЧАСТЬ ЕДИНОГО ЦЕЛОГО
И еще один принципиальный

момент. Изыскатели: геодезисты,
геологи, экологи, гидрометеороло-
ги — представляют собой часть
единого целого с более общими ана-
логичными профессиями – геоде-
зист, геолог, эколог и гидрометео-
ролог. В профессиональной дея-
тельности используются и общие в
конструктивном плане приборы,
методики наблюдений и обработки,
что вынуждает как в нормативной
базе, так и в профессиональном
стандарте искать как точки сопри-
косновения, так и принципиальные
различия. Отметим, что в недавние
годы подготовка в вузах изыскате-
лей имела свою специфику, сейчас
же грани между тем же экологом-
изыскателем и экологом в широком
смысле слова стерты. Тенденция
ухода от специализации характерна
для всего российского образования.
Готовятся многопрофильные бака-
лавры, специализация которых

должна произойти в ходе трудовой
деятельности. Отсюда в ПС изыс-
кателей должна быть четко вы-
строена системе получения допол-
нительного образования, включаю-
щая профессиональную переподго-
товку и повышение квалификации. 

Работа по созданию ПС в изыс-
кательской деятельности сложна и
многогранна, одновременно с соз-
данием документов для управления
инженерными кадрами, предстоит
решить множество сложных и дли-
тельных по времени задач, чтобы
эффект от внедрения ПС положи-
тельно сказался на результатах ин-
женерных изысканий. По замыслу
руководства государства, ПС ле-
жит в основе и аттестации работ-
ников (необходимо разрабатывать
оценочные средства), и образова-
тельных стандартов (требуется их
корректировка в русле ПС), и про-
фессиональной общественной ак-
кредитации образовательных орга-
низаций (нужны методики аккре-
дитации, организации, средства).
Выполнить эту колоссальную рабо-
ту качественно и системно не в си-
лах ни разрозненные предприятия,
ни образовательные организации
изыскательской направленности. В
настоящее время организатором и
исполнителем создания и внедре-
ния ПС выступили национальные
объединения, в частности НО-
ПРИЗ, который выделил средства
на разработку профессионального
стандарта и оценочных средств к
нему. Аппаратом НОПРИЗ ведет-
ся проработка вопросов об актуа-
лизации образовательных стандар-
тов в соответствие с ПС, о форми-
ровании правовых основ и методи-
ческих документов для проведения
профессионально-общественной ак-
кредитации. Именно в такой работе
при общей инфантильности изыс-
кательского сообщества на фоне
экономического кризиса в госу-
дарстве, проявляется положитель-
ная роль НОПРИЗ, его Совета и
Аппарата, что позволяет с оптимиз-
мом смотреть в будущее инженер-
ных изысканий России. 
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Ред.: Расскажите, пожалуй-
ста, про Форум 100+. Чего ожи-
дать от этого мероприятия?

А.Т.: Форум 100+ – это между-
народный конгресс, посвященный
вопросам финансирования, про-
ектирования, строительства и экс-
плуатации высотных и уникальных
сооружений любого назначения.
Данное мероприятие проводится на
постоянной основе и в этом году бу-
дет уже третьим. О его статусе го-
ворит состав организаторов. Это
Министерство строительства и
ЖКХ Российской Федерации, Рос-
сийская академия архитектуры и
строительства, Национальное объ-
единение строителей, Союз архи-
текторов России, НИЦ «Строитель-
ство» и другие. Форум год от года
расширяется и становится одним из
самых представительных мероприя-
тий строительной отрасли в России.
Если в 2014 году с докладами вы-
ступили 80 человек, то в этот раз
планируется выступление уже 287
спикеров, а количество гостей при
этом составит около 4000. По своим
масштабам на сегодня это, пожалуй,

главный инженерно-строительный
Форум страны.

К одним из основных задач Фо-
рума организаторы относят создание
площадки для обмена опытом среди
профессионалов и экспертов, поста-
новки задач и их решения, изучение
лучшего отечественного и мирового
опыта, а также продвижение отече-
ственных предприятий, зарекомен-
довавших себя в области уникально-
го и высотного строительства.

Ред.: Почему именно Екате-
ринбург?

А.Т.: Столица Урала является
вторым «высотным» городом в Рос-
сии после Москвы. Здесь уже реа-
лизованы два проекта зданий высо-
той свыше 200 метров и группа про-
ектов высотой более 100 метров. 

Кроме того, Форум активно
поддерживается городскими и ре-
гиональными властями, которые
создали все необходимые условия
для его проведения. 

Ред.: Кто входит в состав
участников Форума?

А.Т.: Участники Форума – это
архитекторы, главы городов, инве-
сторы, специалисты профильных
научно-исследовательских и про-
ектно-изыскательских организаций
России и зарубежья. 

Ред.: В этом году на Форуме
впервые появилась новая секция,
посвященная вопросам инженерных
изысканий. Как это произошло? 

А.Т.: Действительно, на преды-
дущих Форумах 2014-2015 годов
изыскателей не приглашали. Отсут-
ствие одного из ключевых звеньев
технологической цепочки уникаль-
ного высотного строительства стало
очевидным в ходе работы Форума
2015 года. В рамках проведения
секции «Фундаменты высотных
зданий и сооружений» сразу не-
сколькими докладчиками был за-
тронут ряд важных вопросов взаи-
модействия проектировщиков и
изыскателей, которые требовали
серьезного обсуждения. Стала оче-
видна необходимость организации
отдельной секции, посвященной во-
просам инженерных изысканий. С
этим предложением мы вышли на
оргкомитет Форума. В результате,
с этого года в программу включена
новая секция — «Инженерно-геоло-
гические и геотехнические изыска-
ния для высотных и уникальных
зданий и подземных сооружений». 

Ред.: Как будет организована
работа этой секции?

А.Т.: В первый день работы Фо-
рума будет организован мастер
класс, на котором я затрону вопросы
инженерно-геологических и геотех-
нических изысканий для высотного
строительства в России. Доклад бу-
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АЛЕКСАНДР ТРУФАНОВ: 
Форум 100+ по высотному строительству
поспособствует налаживанию прямых 
контактов проектировщиков и изыскателей
5-7 октября 2016 года в Екатеринбурге состоится одно из крупнейших
событий в строительной отрасли. Речь идет о мероприятии Форум
100+, на котором в этом году соберется около 4000 участников и вы-
ступят 287 спикеров. Кроме того, впервые будет организована новая
секция – «Инженерно-геологические и геотехнические изыскания для
высотных и уникальных зданий и подземных сооружений». Участие,
кстати говоря, бесплатное.
«Данный Форум предоставляет уникальную возможность наладить
взаимодействие между изыскателями и проектировщиками, совместно
обсудить все наболевшие вопросы, а их накопилось не мало. По нашей
просьбе организаторы развели во времени секции по изысканиям и про-
ектированию фундаментов таким образом, чтобы проектировщики мог-
ли принимать участие в секции по изысканиям и наоборот», – отмечает
заведующий лабораторией методов исследований грунтов НИИОСП
им. Н.М. Герсеванова Александр ТРУФАНОВ.



дет основан на опыте научно-техни-
ческого сопровождения изысканий
под такие уникальные высотные ком-
плексы, как «Лахта Центр» в Санкт-
Петербурге, «Москва Сити» в Моск-
ве и «Ахмат Тауэр» в Грозном. Будут
рассмотрены проблемы, с которыми
мы столкнулись при исследовании
грунтов на больших глубинах. Ведь
нам пришлось пересмотреть многие
устоявшиеся подходы, в ряде случа-
ев использовать нестандартные тех-
нологии и практически изобретать
новые технические средства. В пере-
рыве участникам мастер класса будет
предложена небольшая задачка, ито-
ги которой будут подведены после
завершения доклада. Затем будет
предоставлено время для вопросов и
проведения свободной дискуссии по
наиболее важным вопросам, обозна-
ченных самими участниками. 

Во второй день на секции будут
представлены сообщения по актуаль-
ным вопросам инженерно-геологиче-
ских и геотехнических изысканий
под высотное строительство. В част-
ности, со своими докладами выступят
профессор Евгений Вознесенский,
профессор Рольф Катценбах (Герма-
ния) и многие другие признанные ав-
торитеты в области изысканий. По
каждому докладу будет предоставле-
но время для вопросов и ответов.

Третий день – свободный, мож-
но будет принять участие в работе
большого числа секций по любым
интересующим направлениям или
ознакомится с достопримечательно-
стями Екатеринбурга.

Ред.: В чем важность обсужде-
ния инженерных изысканий на
этом Форуме?

А.Т.: Инженерные изыскания по
существу это первый этап начала
строительства, от которого зависит
выбор проектных решений фунда-
ментов высотных зданий и их стои-
мость. В настоящее время связь
изыскателей с проектировщиками
оставляет желать лучшего. Зачастую
результаты изысканий переполнены
лишним, не востребованным про-
ектировщиками материалом, а не-
обходимые данные при этом отсут-
ствуют. Данный Форум предостав-
ляет уникальную возможность на-
ладить взаимодействие между
изыскателями и проектировщиками,
совместно обсудить все наболевшие
вопросы, а их накопилось не мало.
По нашей просьбе организаторы раз-
вели во времени секции по изыска-
ниям и проектированию фундамен-
тов таким образом, чтобы проекти-
ровщики могли принимать участие в
секции по изысканиям и наоборот.

Ред.: Есть ли шанс решить
какие-то наболевшие вопросы
взаимодействия проектировщи-
ков и изыскателей прямо на Фо-
руме?

А.Т.: Конечно, сразу решить
все вопросы навряд ли удастся, но
наличие прямых контактов про-
ектировщиков и изыскателей без-
условно будет этому способство-
вать. Будут определены слабые ме-
ста и направления, по которым
предстоит работать. Тем не менее,
на многие свои вопросы участники
Форума смогут получить ответы
уже непосредственно во время ра-
боты секций. В любом случае, об-
мен опытом между изыскателями и
проектировщиками крайне важен и
полезен. 

От лица и по просьбе оргкоми-
тета Форума 100+ Forum Russia хо-
чу обратиться к представителям
изыскательского сообщества с пред-
ложением принять активное уча-
стие в его работе. Форум пройдет
с 5 по 7 октября в Екатеринбурге.
Участие в Форуме бесплатное! Ре-
гистрация участников уже идет по
адресу forum-100.ru. 

Перепечатано из журнала
«ГеоИнфо», 8.09.2016
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Если спросить специалиста
геотехника, что такое модуль
деформации и какие свой-

ства он отражает, многие затруднят-
ся сразу ответить, а большинство
даст не совсем правильный ответ.
Можно услышать, например, что
это характеристика материала, от-
ражающая его способность сопро-
тивляться внешним воздействиям,
оцениваемая по результатам опыт-
ных испытаний в стандартных нор-
мируемых условиях. Формально та-
кое определение верно. Оно сфор-
мировалось из материаловедения,
где специалистов интересовали ис-
ключительно вопросы прочности
конкретного материала с заданными
свойствами и его деформации в раз-
ного рода и типа силовых нагруже-
ниях. Для грунта эта характеристи-
ка определяется по результатам
одометрических, стабилометриче-
ских, штамповых и прессиометри-
ческих пробных нагружений. Здесь
перечислены только прямые, доста-
точно легкодоступные виды испы-
таний, непосредственно определяю-
щие характеристику жесткости
грунта. При этом во всех случаях
будут получены разные численные
значения. Какой из них следует
взять для геотехнических расчетов
– задача неоднозначная. Как пока-
зывает практика, даже штамповые
испытания, являющиеся выверен-
ным эталоном надежности, дают не-
однозначные результаты. 

ШТАМПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
В профессиональном сообществе

преобладает мнение, что именно

штамповые испытания наиболее пол-
но отражают поведение грунта под
нагрузкой, и надо отдавать предпоч-
тение именно этим результатам. Да,
казалось бы – так. Всем известны
основные доводы в защиту этого
утверждения. Помимо общепри-
знанных, это еще и способность
штамповых испытаний отображать
распределительные свойства грунта,
хотя в реальной практике, к сожа-
лению, это свойство не исследова-
лось, за исключением ограниченно-
го числа опытов по отслеживанию
распределения напряжений по глу-
бине разреза. Распределительные
возможности грунта за пределами
штампа или фундамента изучены
очень слабо. Их исследование обхо-
дили и до сих пор обходят сторо-
ной. Масштабных опытов по оценке
этого фактора не проводилось, и эта
сторона изучения характеристик
грунта не получила достаточной из-
вестности и не используется в прак-
тических задачах. 

Помимо этого, еще одна особен-
ность штамповых испытаний была
обойдена вниманием. Это способ-
ность наглядно показывать, каким
образом происходит взаимодействие
грунтового основания с сооружени-
ем, коим в данном случае выступает
опорная конструкция, восприни-
мающая реактивные усилия. Ведь
основная геотехническая задача
проектирования заключается в том,
чтобы добиваться создания жестко-
го сооружения в процессе строи-
тельства и обеспечить сохранение
его жесткости в период долговре-
менной эксплуатации. Никакие

иные методы испытаний, кроме
штамповых, пока не дают нам воз-
можность моделировать эту задачу.
Правда, в случае со штамповыми
испытаниями грунта, эта задача по-
лучила обратное решение, которое
странным образом не замечается.
Начиная испытание, мы как бы
имеем дело с готовым сооружением,
с изначально смонтированной, со-
бранной из отдельных узлов же-
сткой опорной конструкцией, или
как мы иногда позиционируем ее –
системой. А в процессе последова-
тельных, все нарастающих ступен-
чатых нагружений, жесткость этой
системы подвергается поверке, ис-
пытаниям и постепенно ослабляет-
ся, расшатывается, порождая в ней
нехарактерные для явлений чистой
статики динамические реакции. Гра-
мотно поставленное и выполненное
испытание штампа должно пресле-
довать задачу получения максимума
геотехнической информации и в си-
лу этой концепции должны закан-
чиваться непрерывно прогресси-
рующим или обвальным ростом оса-
док, то есть имитацией разрушения
сооружения.

И если в процессе строитель-
ства, когда мы осуществляем мон-
таж сооружения, жесткость его с
каждым этапом последовательно и
неуклонно возрастает, то в случае с
испытаниями грунта штампами все
происходит ровно наоборот и на это
удивительным образом не обра-
щают внимание. Да и зачем обра-
щать, если сложившаяся практика
дает вполне устоявшиеся во време-
ни и привычные значения модуля
деформации грунта, характерные
для разного вида отложений, кото-
рые внесены в ряд справочных по-
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Еще раз о модуле деформации, или
Почему плохо работают современные
компьютерные программы
геотехнического проектирования
В.В. Приклонский
Главный специалист НПО «Север» 



собий и нормативных документов и
даже используются при проектиро-
вании сооружений низкого уровня
ответственности в качестве норма-
тивных. Несмотря на широкое ис-
пользование в научном и техниче-
ском обиходе понятия модуль об-
щей деформации грунта, мало кто
из специалистов сможет внятно объ-
яснить, о каком именно его значе-
нии идет речь применительно к
грунтам. 

Изначально модуль деформации
материалов имел другое название –
модуль упругости и вошел в обиход
как параметр, помогающий опреде-
лять деформации металла при его
растяжении. Параметр определялся
только внутренними свойствами са-
мого металла и отражал существо-
вание линейной зависимости де-
формаций. В грунтах все обстоит
сложнее. Дело в том, что неодно-
значность значений, вызванная раз-
личием методов и способов опреде-
лений, усугубляется неоднознач-
ностью, вызванной криволинейной
формой определяющих графиков
зависимости осадка-нагрузка, полу-
ченных в экспериментальных рабо-
тах. Такая форма графиков создает
свои неопределенности в вычисле-
нии модуля деформации, которые
до сего времени не преодолены и
решаются в разных случаях и раз-
личными специалистами отлично
друг от друга. Взаимопонимания
между ними по вопросу, что следует
считать нормируемым значением
модуля деформации грунтового ос-
нования нет, как нет и стремления
добиться консенсуса. Наоборот,
обилие вновь и вновь создаваемых
расчетных компьютерных про-
грамм, произвольно трактующих
значимые параметры грунтового ос-
нования и способы их применения,
только подтверждает отсутствие
единства среди геотехников.

В большинстве случаев разно-
бой в параметрах грунта, отражае-
мый в итоговых отчетах инженер-
ных изысканий, относят к небреж-
ному выполнению работ, к несоблю-
дению требований стандартов, к

пространственной изменчивости
свойств основания, незамеченной
или недостаточно полно отражен-
ной полевыми работами. Доходит
до того что изыскателей иногда об-
виняют в приписках, в представле-
нии реально несуществующих мате-
риалов в качестве подлинных. Не
исключено, что в ряде случаев та-
кие подозрения не лишены основа-
ний. Многие известные ученые [1]
сетуют, что неопределенности яв-
ляются прямым следствием весьма
малого объема работ, закладывае-
мого в программах на проведение
изысканий. Это мнение удивитель-
но, учитывая, что эти ученые не
простые статисты и обсуждение и
принятие нормативных документов
не могло обойти их стороной. Есть
и другие серьезные аспекты, позво-
ляющие предполагать, что этот фак-
тор нельзя считать сколь либо суще-
ственным и что затратность изыска-
ний во многом связана с совершенно
другим: с неумением правильно рас-
пределять виды и способы проведе-
ния отдельных элементов изыска-
ний и в несовершенстве самих мето-
дов определения и интерпретации
параметров грунта. 

УСТАРЕВШИЕ ТЕОРИИ
Поэтому сколь бы интенсивно

не наращивались объемы стандарт-
ного набора изыскательских работ,
никоим образом нельзя ожидать,
что фактор количества трансфор-
мируется в фактор качества. Исто-
ки большинства проблем геотехни-
ки на самом деле в том, что мы чер-
паем свои знания о природе пове-
дения грунтов из той совокупности
сведений о них, что получены сто
лет назад, на заре становления ме-
ханики грунтов как самостоятель-
ной науки. Многие положения ме-
ханики грунтов на начальном этапе
ее развития возникли как оценоч-
ные, предварительные, но в силу
консервативных представлений
последующего поколения ученых и
исследователей они затем укорени-
лись и перешли в XXI век. К таким
можно отнести, к примеру, пред-

ставления о природе нелинейного
поведения грунта под нагрузкой, о
гиперболической зависимости де-
формаций грунта от нагрузки и
многие другие. Идеализация пред-
ставлений о статическом характере
поведения сооружения при отсут-
ствии влияния на него явных внеш-
них воздействий, также относится
к такого рода заблуждениям. Они,
а также неуверенность в понимании
физических проявлений поведения
грунта под нагрузкой, в свою оче-
редь порождают и сомнения в вы-
боре и определении эффективных
и качественно выраженных опреде-
ляющих параметров грунта, закла-
дываемых в расчетных схемах про-
ектирования. Ясно представляя,
что модуль деформации грунта яв-
ляется важнейшим из параметров,
способных определить поведение
сооружения и дать прогноз его оса-
док, ученые тем не менее далеко
еще не определились в методах
оценки этого параметра. 

Так, одни предлагают за норма-
тивное значение брать касательный
модуль, другие – секущий модуль.
Есть и такие, которые советуют
значение модуля определять по
форме касательной в начальной точ-
ке графика, называя его начальным
модулем деформации, не подозре-
вая, что значение модуля деформа-
ции при этом теоретически будет
стремиться к бесконечности, что ли-
шает возможности его практическо-
го использования. Только достаточ-
но крупные ступени нагрузок, при-
нимаемые в испытаниях, позволяют
этим экспертам не замечать свою
ошибку. Ряд специалистов справед-
ливо полагали в свое время, что при
обозначении модуля деформации
следует обязательно вводить обо-
значение, в каком диапазоне нагру-
зок он установлен. При использова-
нии секущего модуля деформации
ошибка, игнорирующая этот факт,
может достигать серьезных значе-
ний порядка 100-300 кг/см2 [2].
Профессор И.В. Дудлер в свое вре-
мя указывал, «что нелинейность за-
висимости деформация-напряжение
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в большинстве опытов отмечается с
первых ступеней нагружения штам-
па и наблюдается в пределах спрям-
ляемого по ГОСТу участка графи-
ка. Это приводит к ошибочному
усреднению модуля деформации,
значительно превышающему точ-
ность измерения этой величины.
Игнорирование этого обстоятель-
ства и указание величины модуля
деформации без ссылки на факти-
ческий интервал давления недопу-
стимо». Но это еще и бессмысленно,
поскольку обесценивается само
значение данного параметра.

Нередко можно услышать вы-
сказывания, что законы поведения
грунтов в диапазоне малых значе-
ний перемещений резко отличают-
ся от тех же законов в случае на-
блюдения больших перемещений.
Некоторая абстрактность таких
формулировок, оперирующих по-
нятиями большое и малое, позво-
ляет усомниться в их логической
завершенности и справедливости.
Думается, что истоки таких пред-
ставлений в том, что здесь на уров-
не подсознания происходит замена
первопричин и их следствий. Так
или иначе, сам факт того, что на-
блюдаются различия в поведении
грунта в процессе его деформиро-
вания на разных стадиях нагрузок,
наводит на мысль что их нельзя иг-
норировать, а следует попытаться
учитывать в расчетных схемах. Ко-
нечно, при том условии, что мо-
дуль деформации окончательно
принят нами в качестве главного
определяющего фактора и эффек-
тивного параметра, участвующего
при вычислении осадок сооруже-
ний. Осознание этого факта посте-
пенно находит своих привержен-
цев. Последние 3-4 десятилетия де-
лаются попытки использования в
расчетных компьютерных програм-
мах дифференцированного модуля
деформации для разных диапазо-
нов нагрузки. Такое дифференци-
рование было незначительным,
обычно оно ограничивалось не боле
чем двумя разными значениями.
Это поначалу значительно услож-

няло расчеты и несколько тормози-
ло развитие подобного рода мето-
дов, но с наступлением эпохи ком-
пьютеризации этот недостаток
устранился. Тем не менее, попытки
совершенствования методов расче-
та не привели к качественным про-
рывам в точности вычислений. Су-
щественные расхождения между
вычисленными значениями расчет-
ных осадок сооружений и факти-
чески наблюдаемыми сохранялись,
показывая, что ошибки кроются в
другом. 

Причиной этого несоответствия,
на взгляд автора, является чисто
механический и даже скорее меха-
нистический подход [3] к самим
процессам моделирования, приводя-
щий к неверному использованию
модуля деформации в прикладных
задачах геотехники, не учитываю-
щий, что конкретные условия моде-
лирования объекта испытания и
процессы деформирования грунта в
основании самого сооружения могут
отличаться. 

Возникает вопрос, почему это
так, ведь существует общепризнан-
ное мнение, что испытания грунта
штампами дают самые надежные
оценки сжимаемости грунта. Но ес-
ли мы отметим для себя разную
последовательность событий, про-
слеживаемых в каждом из рассмат-
риваемых случаев, ответ придет сам
собой.

Действительно, проследим, что
происходит при возведении зда-
ния. На выровненное и подготов-
ленное грунтовое основание закла-
дывается фундамент и начинается
монтаж здания, последовательно,
этаж за этажом. Начиная с цоколь-
ного и последующего этажей же-
сткость сооружения непрерывно
растет, а отметки их уровня конт-
ролируются. Наибольшие разли-
чия в отметках уровня этажа по
контрольной документации отме-
чаются на начальном этапе за-
стройки, а именно на уровне цоко-
ля и первых этажей. Это не созда-
ет особо больших препятствий, так
как легко устраняется введением

закладных деталей и распределе-
нием бетонной смеси, выравниваю-
щей отметки верхнего уровня эта-
жа. По мере роста этажей, вместе
с ростом пространственной жестко-
сти сооружения, необходимость в
выравнивающем слое уменьшает-
ся. К моменту завершения строи-
тельства темпы роста осадок зда-
ния настолько снижаются, что при-
водят к практически равномерным
деформациям по всей площади со-
оружения. Это позволяет без вся-
ких опасений бездефектно выпол-
нять заполнение оконных и двер-
ных проемов, что еще более уве-
личивает жесткость здания и в
свою очередь благоприятно воздей-
ствует на равномерное распределе-
ние остаточных, не до конца кон-
солидированных осадок здания. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Изложенная концепция, если

принять ее во внимание и развить,
дает отечественной науке шанс вый-
ти в лидеры среди передовых раз-
витых стран по разработке эффек-
тивных расчетных геотехнических
программ. Успех на этом пути воз-
можен, если отечественная наука
преодолеет длительный застой, бу-
дет творчески более энергична и
инициативна и отойдет от практики
имитации научной деятельности.

Настоящая наука должна быть
нацелена на тесное сотрудничество
с яркими творческими людьми и
техническими коллективами, всерь-
ез нацеленными на обновление и
преобразование своей страны. По-
ка же мы наблюдаем самоизоляцию
науки, оторванность и отчуждение
от насущных задач строительной
отрасли, нежелание быть соучаст-
ником технического прогресса.
Примером такой инертности яв-
ляется история взаимоотношений
изобретателя Анатолия Кима с
представителями официальной нау-
ки. Выяснилась их полная незаин-
тересованность поддержать ини-
циативу изобретателя и нежелание
оказать ему помощь в практиче-
ском внедрении его новаторских

МЕТОДЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ

№8(27) август 2016 22
ВЕСТНИК
инженерных изысканий



идей, разработавшего и предло-
жившего мобильную установку
зондирования грунта нового типа.
И даже самостоятельно создавшего
ее опытный экземпляр. И это не-
смотря на явные перспективы и
преимущества применения такой
установки в изысканиях линейных
или точечных объектов, в изыска-
ниях объектов сельхоз-назначения.
Такая установка быстро себя оку-
пит в не очень крупных геологораз-
ведочных организациях частного
бизнеса. Ниша для ее применения
всегда найдется. Кстати, для при-
мера можно привести практику
изысканий в США, где разработа-
ны и успешно применяются уста-
новки самого разного типа, моди-
фикаций, габаритов, адаптирован-
ных под нужды каждой отдельной
отрасли и которые постоянно вос-
требованы.

Возвращаясь к началу данной
статьи, где высказывалось замеча-

ние о недостаточно точной в оби-
ходе формулировки понятия мо-
дуль деформации, в отношении
грунтов основания сооружений
предлагается уточнить это понятие
указанием в нормативных докумен-
тах, что модуль деформации грун-
товой среды основания – это ха-
рактеристика жесткости грунтово-
го основания, учитывающая эле-
менты взаимодействия основания
и сооружения. Такая формулиров-
ка, несмотря на ее краткость, более
емкая, носит универсальный харак-
тер и может быть применима для
любого сооружения, будь то зда-
ние, высокая дорожная насыпь или
напорная дамба, где алгоритмы
взаимодействия грунтовой среды и
сооружаемого объекта также могут
существенно отличаться. Думается,
что было бы верно ввести и разли-
чия в формулировках при упоми-
нании модуля деформации, полу-
ченного из лабораторных и поле-

вых испытаний. В первом случае
следует говорить о модуле дефор-
мации грунта, во втором случае –
о модуле деформации грунтовой
среды. Это упорядочило бы разно-
чтение и понимание о физической
сущности такого понятия как мо-
дуль деформации. 
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