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НОВЫЕ ПРАВИЛА – 
НОВЫЕ ФОНДЫ

Меньше месяца осталось у 
саморегулируемых организаций
строительного комплекса на то, что-
бы убедиться в наличии у себя не-
тронутого компенсационного фонда
и создать компенсационный фонд
возмещения вреда и компенсацион-
ный фонд обеспечения договорных
обязательств. Стоит напомнить при
этом, что с 4 июля 2016 года изме-
нился порядок начисления взносов
в компенсационные фонды. 

Согласно разъяснениям, кото-
рые дал правовой департамент Ми-
нистерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации, в соответствии
с частью 2 статьи 3.3 Федерального
закона от 29 декабря 2004 года 
№ 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон № 191-ФЗ) 
саморегулируемая организация в
области инженерных изысканий,
архитектурно-строительного про-
ектирования, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта
объек тов капитального строитель-
ства (далее — саморегулируемая
организация) обязана в срок до 
1 ноября 2016 года разместить
средства компенсационного фонда
саморегулируемой организации,
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13 сентября 2016 года под председательством члена Совета НОПРИЗ 
Никиты Самусевича, при личном участии Первого вице-президента 
нацобъединения Павла Клепикова состоялось заседание Комитета 
НОПРИЗ по инженерным изысканиям, основное внимание на котором 
было уделено исполнению Федерального закона №372-ФЗ, вопросам 
формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспе-
чения договорных обязательств, реорганизации СРО, а также веде-
нию национального реестра специалистов.

Аналитическая служба



сформированного в соответствии со
статьями 55.4 и 55.16 Градострои-
тельного кодекса Российской Фе-
дерации (далее — Кодекс), на спе-
циальном банковском счете, от-
крытом в российской кредитной
организации, соответствующей
требованиям, установленным Пра-
вительством Российской Федера-
ции, а также в течение семи ка-
лендарных дней с даты размеще-
ния таких средств уведомить об
этом федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный
на осуществление государственно-
го надзора за деятельностью само-
регулируемых организаций, и На-
циональное объединение саморе-
гулируемых организаций, членом
которого является такая саморегу-
лируемая организация, с прило-
жением документа (выписки) о
средствах компенсационного
фонда саморегулируемой органи-
зации, выданного такой кредит-
ной организацией по форме, уста-
новленной Банком России. 

В соответствии с частями 2 и 9
статьи 3.3 Фе дерального закона 
№ 191-ФЗ и частью 1 статьи 55.16
Кодекса предусмотрена обязанность
саморегулируемых организаций: 

до 1 ноября 2016 года разме-•
стить средства своего компенса-
ционного фонда на специальном
банковском счете;
до 1 июля 2017 года сформиро-•
вать компенсационный фонд
возмещения вреда и в случаях,
установленных, частями 2 и 4
статьи 55.4 Кодекса, компенса-
ционный фонд обеспечения до-
говорных обязательств и разме-
стить средства этих фондов на
специальных банковских счетах.
Размеры компенсационного фон-

да возмещения вреда и компенса-
ционного фонда обеспечения дого-
ворных обязательств определяются
некоммерческой организацией,
имеющей статус саморегулируемой
организации, на основании доку-
ментов, представленных ее члена-
ми, с учетом ранее внесенных ими
взносов в компенсационный фонд

такой некоммерческой организа-
ции, взносов, внесенных ранее ис-
ключенными членами саморегули-
руемой организации и членами са-
морегулируемой организации, доб-
ровольно прекратившими в ней
членство, взносов, перечисленных
другими саморегулируемыми орга-
низациями за членов, добровольно
прекративших в них членство, до-
ходов, полученных от размещения
средств, а также с учетом мини-
мальных размеров взносов в такие
фонды, установленных частями 10-
13 статьи 55.16 Кодекса. 

При этом в силу части 11 статьи
3.3 Федерального закона № 191-ФЗ
для членов саморегулируемой ор -
ганизации, которым необходимо
внести дополнительные взносы в
компенсационные фонды саморегу-
лируемой организации, установлен
пятидневный срок для такого вне-
сения, исчисляемый с момента по-
лучения членом саморегулируемой
организации соответствующего уве-
домления.

Процедура формирования ком-
пенсационного фонда возмещения
вреда и компенсационного фонда
обеспечения договорных обяза-
тельств саморегулируемой органи-
зации четко регламентирована по
времени нормами действующего за-
конодательства.

В случае, если до 1 ноября 2016
года саморегулируемая организация

не приняла решение о формирова-
нии компенсационного фонда возме-
щения вреда и в случаях, установ-
ленных, частями 2 и 4 статьи 55.4
Кодекса, компенсационный фонд
обеспечения договорных обяза-
тельств или не завершила процедуру
их формирования, на специальном
банковском счете в соответствии с
частью 2 статьи 3.3 Федерального
закона № 191-ФЗ подлежат разме-
щению средства компенсационного
фонда саморегулируемой организа-
ции, сформированного в соответ-
ствии с решением общего собрания
членов такой саморегулируемой ор-
ганизации, принятым до вступления
в силу Федерального закона № 372-
ФЗ, и в соответствии с действую-
щим на момент принятия такого ре-
шения редакциями статей 55.4 и
55.16 Кодекса. 

СПЕЦИАЛИСТОВ В РЕЕСТР
Такой важной и давно обсуж-

даемой в профессиональном со-
обществе теме, как создание и веде-
ние национального реестра специа-
листов, было посвящено выступле-
ние А.П. Петрова.

Среди основных целей создания
подобного реестра докладчик назвал
(1) совершенствование механизма
учета квалификации специалистов
при оценке компетенции юридиче-
ского лица; (2) обеспечение инфор-
мационной поддержки квалифици-
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рованного и обоснованного выбора
заказчиком исполнителя проектно-
изыскательских работ (ПИР); (3)
мониторинг кадрового потенциала и
кадровой обеспеченности членов
СРО по видам осуществляемых про-
ектно-изыскательских работ, а также
обоснованности членства в соответ-
ствующей СРО; (4) реализация при-
нятой Правительством РФ Концеп-
ции развития саморегулирования в
части повышения профессионально-
го уровня и персональной ответ-
ственности специалистов за резуль-
таты профессиональной деятельно-
сти. Одновременно, если задуманное
удастся реализовать, это поможет
решить целый ряд давно назревших
задач. Во-первых, это создание еди-
ной базы специалистов в области
ПИР, что позволит повысить конт-
роль квалификационного состава
проектных и изыскательских орга-
низаций при выдаче разрешитель-
ных документов на право ведения
ПИР. Во-вторых, будет налажен
учет специалитета в рамках отрасле-
вой специализации, сбор и анализ
статистических данных о специали-
стах в области ПИР. Наконец, в-
третьих, будет введен в действие ин-
ститут репутационной ответственно-

сти специалистов посредством учета
в реестре сведений, полученных от
заказчиков по результатам оценки
выполненных работ.

При этом, по мнению А.П. Пет-
рова, отраслевая рамка квалифика-
ций может быть построена только
на основе учета специфики требова-
ний строительных подотраслей: 

Гражданское строительство;•
Промышленное строительство;•
Сельскохозяйственное строи-•
тельство;
Транспортное строительство;•
Строительство объектов теле-•
коммуникации и связи;
Нефтегазовое строительство;•
Энергетическое строительство;•
Атомное строительство;•
Специальное строительство (объ-•
екты обороны, обустройства го-
сударственной границы и т.п.).
Как отметил докладчик, «дан-

ные строительные подотрасли
имеют самостоятельное регулиро-
вание в рамках законодательства
РФ, свою нормативно-правовую и
нормативно-техническую базу и
характеризуются существенной
спецификой организации проведе-
ния ПИР. Для построения рамки
квалификации в области ПИР

представляется рациональным ис-
пользовать, как модель требова-
ний, соответствующие уровни от-
ветственности и классы опасности
создаваемых объектов капитально-
го строительства».

При этом, однако, это идет в
разрез с мировым опытом. Напри-
мер, в США, Канаде и других стра-
нах, где лицензируется деятель-
ность конкретного инженера, вы-
данная лицензия означает, что ин-
женер может работать на любом
объекте, что представляется вполне
разумным. Разделение по строи-
тельным подотрослям может запу-
тать данный реестр, привести к
многочисленным задвоениям и пр.

И СНОВА ПРОФСТАНДАРТЫ
В завершении работы заседания

Комитета директор СРО НП
«Изыскатели Санкт-Петербурга и
Северо-Запада» Е.П. Тарелкин до-
ложил о принципиальных подходах
к разработке профессиональных
стандартов в инженерных изыска-
ниях: инженер-гидрометеоролог и
инженер-эколог. Первая редакция
этих профессиональных стандар-
тов, по словам докладчика, должна
выйти в ноябре 2016 года.
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Организатор конференции —
Национальное объединение изыска-
телей и проектировщиков.

Место проведения: МИА «Рос-
сия сегодня», Москва, Зубовский
бул., д. 4

Тема Конференции имеет особое
актуальное значение для научного,
профессионального, предпринима-
тельского сообщества и представите-
лей органов государственной власти
на современном этапе в условиях ин-
новационного реформирования эко-
номики страны и системных пре-
образований в законодательной базе
градостроительной деятельности.

Это важное событие в свете вы-
полнения задач, поставленных Пре-
зидентом России на заседаниях Со-
вета по стратегическому развитию и
приоритетным проектам и Государст-
венного совета по вопросам совер-
шенствования строительной отрасли.

Программа Конференции фор-
мируется из мероприятий, которые
нацелены на широкую аудиторию,
в первую очередь на тех, кто за-
интересован в применении иннова-
ций и развитии проектного управ-
ления в строительной отрасли.

Темы для обсуждения в рамках
Научно-практической конферен-

ции «Перспективы развития градо-
строительства в России: переход к
проектному управлению»:  

Приоритеты государственной•
политики для роста экономиче-
ского и инвестиционного потен-
циала страны. Национальные
приоритетные проекты. 
Стратегия комплексного разви-•
тия градостроительной науки.
Проектный подход в градо-
строительной деятельности. 
Формирование моделей инве-•
стиционно-градостроительного
развития территорий, переход к
программному методу планиро-
вания инвестиционно-строитель-
ных проектов. 
Управление проектами на прак-•
тике: от идеи до реализации. Как
согласовать интересы всех участ-
ников? Какие современные сре-
ды коммуникаций и инструмен-
тарий необходимы для эффек-
тивного управления проектом по
всему его жизненному циклу? 
Модель непрерывного образова-•
ния со школьной скамьи:  

«интеллектуальное (много-•
мерное)» проектирование, 
«точное» строительство,•
«умная» эксплуатация.•

Подробная Программа будет
размещена дополнительно. Участие
в Научно-практической конферен-
ции бесплатное.

В финальной части деловой про-
граммы Конференции уже тради-
ционно планируется проведение тор-
жественной церемонии представле-
ния и награждения проектов-победи-
телей Профессионального конкурса
на лучший инновационный проект.

К участию в мероприятиях при-
глашены представители Государст-
венной Думы РФ, Министерства
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Фе-
дерации, Правительства Москвы,
ФАУ «РосКапСтрой», Российской
академии наук (РАН), Российской
академии архитектуры и строитель-
ных наук (РААСН), Российской
академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Прези-
денте РФ (РАНХиГС), НИУ «Выс-
шая школа экономики», ведущих
отраслевых ВУЗов, Международ-
ной федерации участников рынка
недвижимости FIABCI-Россия, на-
учных и профессиональных объеди-
нений проектно-изыскательской и
строительной отрасли, а также ши-
рокой общественности.

Для участия в Научно-практиче-
ской конференции «Перспективы
развития градостроительства в Рос-
сии: переход к проектному управле-
нию» и в торжественной церемонии
подведения итогов Профессиональ-
ного конкурса на лучший иннова-
ционный проект необходимо пройти
регистрацию.

По вопросам участия в деловой 
программе в качестве спикера прось-
ба обращаться по телефону +7 (495) 
956-81-24, e-mail: info@nopriz.ru.  
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Научно-практическая конференция 

Перспективы развития градостроительства 
в России: переход к проектному управлению

18 ноября 2016 года

18 ноября 2016 года в Москве пройдет Научно-практическая конферен-
ция «Перспективы развития градостроительства в России: переход к
проектному управлению», а также состоится торжественная церемония
награждения победителей II Профессионального конкурса НОПРИЗ на
лучший инновационный проект.



С12 по 15 сентября 2016 года
в Санкт-Петербурге прошла
15-я Всемирная конферен-

ция Объединения исследователь-
ских центров подземного простран-
ства мегаполисов ACUUS. Меро-
приятие стало одним из важнейших
событий в жизни мирового профес-
сионального сообщества, а ее про-
ведение в России позволило при-
влечь внимание власти и широкой
общественности к проблемам раз-
вития городской подземной инфра-
структуры.

Традиционно конференции
ACUUS проводятся раз в два года
в крупнейших мегаполисах мира. В
Санкт-Петербурге мероприятие про-
шло впервые. Ключевой темой кон-
ференции стала «Подземная урба-
низация как необходимое условие
устойчивого развития городов».

Поддержку конференции оказа-
ли Министерство строительства
Российской Федерации, Правитель-
ство Санкт-Петербурга, Санкт-Пе-
тербургский научный центр РАН,
крупнейшие российские профессио-
нальные организации – Националь-
ное объединение строителей и На-
циональное объединение изыскате-
лей и проектировщиков. 

За четыре дня в конференции
приняли участие более 600 человек
из 34 стран. Для участия в деловой
программе из почти 200 работ были
отобраны 117 докладов ведущих
специалистов в области освоения
подземного пространства. Более по-
ловины докладчиков приехали из-

за рубежа, чтобы поделиться дости-
жениями и ознакомиться с россий-
ским опытом в области освоения
подземного пространства

Обращение к участникам кон-
ференции направил Председатель
Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев. В цере-
монии официального открытия
ACUUS 2016 приняли участие гу-
бернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко и вице-губернатор
города Игорь Албин. 

Как отметил Георгий Полтав-
ченко, выступая во время церемо-
нии открытия, сегодня все крупные
города из-за нехватки территории
активно осваивают подземное про-
странство. Это позволяет сохранить
уникальный облик исторических
центров, найти эффективные спо-
собы решения транспортных и эко-
логических проблем.

Он подчеркнул, что тема конфе-
ренции ACUUS особенно актуальна
и важна для Санкт-Петербурга –
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одного из самых красивых городов
мира. Исторический центр северной
столицы, охраняемый ЮНЕСКО,
не имеет себе равных как по площа-
ди, так и по количеству объектов
культурного наследия. 

«Наш город – не только исто-
рия, застывшая в камне, но и жи-
вой организм, пятимиллионный
мегаполис, он должен развиваться,
работать, идти в ногу со временем,
совершенствовать инфраструкту-
ру, создавать комфортную город-
скую среду», – отметил Георгий
Полтавченко.

Завершая свое выступление, гу-
бернатор Санкт-Петербурга под-
черкнул, что реализация проектов
подземного строительства требует
тщательной проработки и анализа,
нуждается в особом внимании со
стороны государства и профессио-
нального сообщества. 

С докладом «Метрополитен как
основа развития транспортной си-
стемы и комплексного освоения
подземного пространства Санкт-Пе-
тербурга» в рамках пленарного за-
седания выступил вице-губернатор
Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Он отметил, что строительство
метрополитена, как показывает
мировая практика,  позволяет не
только эффективно решать транс-
портные и социальные проблемы
мегаполисов, но и создает необхо-
димые предпосылки для комплекс-
ного освоения подземного про-
странства. 

Пересадочные узлы, пешеход-
ные галереи, торгово-развлекатель-
ные центры и зоны отдыха посте-
пенно переносятся под землю,
обеспечивая повышение уровня
комфорта и безопасности жизни
людей. Таким образом, метрополи-

тены, по сути, выполняют градооб-
разующую функцию и оказывают
огромное влияние на развитие со-
временных мегаполисов. 

В своем докладе президент
ACUUS, профессор Националь-
ного университета Афин Димит-
рис Калиампакос сделал экскурс
в развитие подземного простран-
ства крупных городов мира.
Сравнивая мегаполис с живым ор-
ганизмом, он подчеркнул, что его
красота и здоровье во многом
определяется развитием невиди-
мой глазу системы подземных ин-
женерных и транспортных комму-
никаций, обеспечивающих его
жизнедеятельность.   

В рамках секционных заседа-
ний состоялись дискуссии по семи
ключевым направлениям, вклю-
чающим вопросы градостроитель-
ного планирования, симбиоза на-
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земной застройки и подземной ин-
фраструктуры, перспективы разви-
тия метрополитенов и комплексных
пересадочных узлов. Эксперты об-
судили преимущества подземного
строительства с точки зрения обес-
печения безопасности и защиты от
природных катаклизмов, достиже-
ния в области инженерно-геологи-
ческих изысканий, перспективы
развития бестраншейных техноло-
гий прокладки инженерных комму-
никаций. Конференция заверши-
лась техническими экскурсиями на
объекты подземного строительства:
станции  метро «Проспект Славы»,
«Новокрестовская», «Спортивная»
и объекты  Западного скоростного
диаметра. 

В результате проведения
ACUUS 2016 стало очевидно, что
развитие подземного простран-
ства – это во многом вопрос не от-
сутствия технологий или финанси-
рования, а вопрос градостроитель-
ного планирования и поддержки

государства. Одним из основных
результатов проведения конферен-
ции в Санкт-Петербурге стало по-
ручение вице-губернатора Санкт-
Петербурга Игоря Албина подго-
товить и подписать соглашение о
взаимодействии и сотрудничестве
между международной ассоциаци-
ей ACUUS и Комитетом по разви-
тию транспортной инфраструкту-
ры Санкт-Петербурга. 

«Надеюсь, что проведение 15-й
Всемирной конференции ACUUS в
Санкт-Петербурге позволит всем
участникам строительного процесса
объективно оценить возможности
комплексного освоения подземного
пространства для формирования
инновационной городской сре-
ды», – подчеркнул генеральный
директор Объединения подземных
строителей и проектировщиков,
член Совета директоров ACUUS
Сергей Алпатов.  

15-я Всемирная конференция
ACUUS была проведена от имени

Объединения исследовательских
центров подземного пространства
мегаполисов. Организатором кон-
ференции выступило НП Объеди-
нение подземных строителей,
оператором – компания «ПРИМ -
ЭКСПО», в составе Группы ком-
паний ITE.

Спонсорами конференции
ACUUS 2016 стали такие компа-
нии, как: ОАО «Метрострой»,
ОАО НИПИИ «Ленметрогипрот-
ранс», ГК «ГЕОИЗОЛ», Нацио-
нальное объединение изыскателей
и проектировщиков (НОПРИЗ),
ЗАО «Геострой», ООО «Центр ди-
агностики строительных конструк-
ций», PROMAT, ПЕНОПЛЭКС,
НИП-Информатика, КБ Высот-
ных и подземных сооружений,
ГУП «Ленгипроинжпроект». 

Более подробная 
информация о конференции – 
на сайте www.acuus2016.com
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Форум 100+ в этом году
снова собрал огромное ко-
личество гостей: регистра-

цию прошло более 4000 человек,
прозвучало более 300 докладов по
самым разным проблемам высотного
и уникального строительства – от
экономики до инженерных… систем.
Об инженерных изысканиях в этом
году тоже говорили. Но, пожалуй,
недостаточно и не там, где следова-
ло бы. Удивительно, что изыскате-
ли, которые не устают жаловаться
на отсутствие заказов и постоянный
демпинг от недобросовестных кон-
курентов, не пожелали организовать
хоть сколько-нибудь представитель-
ную делегацию на мероприятие, ос-
нову участников которого состав-
ляют девелоперы, строители и про-
ектировщики, искренне верящие в
то, что изыскания им делают всегда
хорошо. И не понимают, что в про-
тивном случае они переплачивают
десятки и сотни миллионов рублей.

А теперь по порядку.

ФОРУМ 100+ ТЕПЕРЬ 
И ДЛЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ

В течение трех дней, 5, 6 и 7 ок-
тября, в рамках Форума высотного
строительства 100+ состоялось 73
мероприятия, посвященных самым
разным вопросам. Своим опытом по-
делились российские и иностранные
проектировщики, девелоперы и гео-
техники. Обсуждали стальные кон-
струкции, повышение безопасности
и защиты от стихийный бедствий,
инновационные архитектурные ре-
шения, образовательные программы,
прохождение экспертизы, строитель-
ство и мониторинг мостов, современ-
ные BIM-технологии, сейсмотекто-
нические и сейсмологические иссле-
дования, пожарную безопасность и
множество других вопросов. Среди
всех этих заседаний несколько было
посвящено инженерным изысканиям
и геотехнике. Так, 5 октября прошел
мастер-класс «Инженерно-геологи-
ческие и геотехнические изыскания
высотных и уникальных зданий и

подземных сооружений». В своей
лекции, краткие выдержки из кото-
рой представлены в этом же номере,
заведующий лабораторией «Методов
исследования грунтов» НИИОСП
им. Н.М. Герсеванова АО «НИЦ
«Строительство» Александр Труфа-
нов рассказал об опыте научно-тех-
нического сопровождения инженер-
ных изысканий для строительства
уникальных многофункциональных
высотных комплексов – «Лахта
центр» в Санкт Петербурге, «Моск-
ва Сити» в Москве и «Ахмат Тауэр»
в Грозном. Во время лекции всем
присутствующим было предложено
решить простую, часто встречаю-
щуюся задачу, которая является
практически основой всех расчетов –
посчитать бытовое эффективное
напряжение в грунтах. Как оказа-
лось в итоге, с задачей не справил-
ся никто, кроме одного сотрудника
НИИОСП.

Во второй день форума состоя-
лось сразу два мероприятия, связан-
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ных с темой инженерных изысканий
и геотехники, второе даже в двух
частях. Утром снова под председа-
тельством А. Труфанова состоялся
круглый стол «Инженерно-геологи-
ческие изыскания для высотных и
уникальных зданий». С докладами
здесь выступили профессор геологи-
ческого факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова Евгений Вознесенский
(«Методические вопросы экспери-
ментального определения парамет-
ров моделей, учитывающих повыше-
ние жёсткости грунтов в диапазоне
малых деформаций»), управляю-
щий директор Ingenieursozietaet Pro-
fessor Dr.-Ing. Рольф Катценбах
(«Практическое применение метода
наблюдений при изысканиях для
высотных зданий, туннелей, глубо-
ких разработок грунтов и скло-
нов»), а также Павел Сухоручкин и
Алексей Свертилов, представляю-
щие НИИОСП им. Н.М. Герсева-
нова («Состояние нормативного
обеспечения инженерно-геологиче-
ских изысканий для высотного
строительства»).  

В своем докладе Е. Вознесен-
ский рассказал о проблемах с полу-
чением данных испытаний грунтов
для строительства высотных соору-
жений во второй половине XX века
и о том, как они были решены за
прошедшее время. По его словам,
уже к концу 60-х – началу 70-х го-

дов прошлого столетия накопился
достаточный материал, который
свидетельствовал о существенном
различии деформаций оснований от-
ветственных сооружений, которые
наблюдались в реальности по
сравнению с расчетами по данным
стандартных лабораторных, в ос-
новном трехосных и компрессион-
ных, испытаний. При этом же-
сткость грунтов, полученная обрат-
ным расчетом по деформациям 
оснований, оказывалась всегда су-
щественно выше той, которую дава-
ли стандартные лабораторные изме-
рения. Причина этого, по мнению
докладчика, заключается в выра-
женной нелинейности зависимости
жесткости грунта от уровня достиг-
нутых сдвиговых деформаций. Та-

ким образом, основания хорошо
спроектированных сооружений, как
правило, испытывают деформации
от нескольких тысячных до несколь-
ких десятых долей процента, в то
время как в стандартных испыта-
ниях жесткость грунтов надежно
контролируется только при дефор-
мациях не менее 0,1%. В общем же
случае деформации грунта в массиве
изменяются от нуля на значитель-
ном удалении от сооружения до до-
статочно больших значений вблизи
него, особенно непосредственно под
подошвой или под краем жесткого
фундамента, где они могут быть да-
же очень большими.

Однако значительная часть ос-
нования сооружения работает при
существенно меньшем уровне де-
формаций, который, с одной сторо-
ны, не может быть корректно иссле-
дован при стандартной технологии
лабораторных испытаний, а с дру-
гой – повышенная жесткость грун-
тов при таких деформациях оказы-
вается недооцененной. В результате
расчет основания по упрощенной
линейной модели с единственным и
постоянным модулем деформации
вплоть до разрушения (как в модели
Мора-Кулона), приводит к суще-
ственному завышению ожидаемых
деформаций, усложнению конструк-
ции фундамента и удорожанию все-
го проекта.

Этот вывод поставил перед иссле-
дователями задачу получить боль-
шую точность расчетов, чего в той
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или иной степени удалось добиться
за последние 40 лет. Для изучения
жесткости грунтов в лабораторных
условиях при малых и сверхмалых
деформациях стали применяться ди-
намические методы – резонансная
колонка и акустические измерения
на образцах с помощью миниатюр-
ных изгибных пьезоэлектрических
датчиков.

В связи с необходимостью изме-
рения деформаций образцов на уров-
не 10-5 возникли и новые требования
к разрешению и точности измери-
тельной аппаратуры. В результате
появились датчики для локального
измерения перемещений и порового

давления, устанавливающиеся непо-
средственно на «теле» образца в его
центральной части.

Наконец, были разработаны и
некоторые модели, позволяющие
учесть при расчётах повышение же-
сткости материала в области малых
деформаций. 

Профессор Р. Катценбах отме-
тил, что по сравнению с инженера-
ми-строителями, геотехники нахо-
дятся в гораздо более сложном по-
ложении, поскольку вынуждены бо-
роться с самой природой (любить
природу, как тут же поправил сам
себя докладчик), определяя реаль-
ное взаимодействие фундамента и

грунта. При этом даже если будут
проведены подробные исследования
грунта в соответствии с самыми
строгими нормами, объем проб бу-
дет меньше 0,1 % от всей строитель-
ной площадки. Никогда инженер,
работающий с бетоном, не смог бы
принять никаких верных решений,
работая с такими объемами. Таким
образом, подвел итог профессор,
грунт – это черный ящик со мно-
жеством неизвестных. 

Как отметил в своем выступле-
нии П. Сухоручкин, многократное
использование нормативной доку-
ментации для строительства высот-
ных уникальных сооружений пред-
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ставляет некоторую сложность хотя
бы потому, что слова «уникальный»
и «многократный» являются антони-
мами. По мнению докладчика, вы-
ходом из ситуации является введе-
ние нормативных документов в ча-
сти высотного и уникального строи-
тельства поэтапно. На первом этапе
должны быть разработаны специ-
альные технические условия, затем
те из них, которые покажут свою эф-
фективность, позволят сократить
временные и финансовые затраты на
повторную разработку СТУ, долж-
ны быть утверждены для повторного
применения и, наконец, они должны
быть объединены в Свод правил.

Отчасти с изысканиями был
связан круглый стол «Основания и
фундаменты высотных зданий и
сооружений», председателем кото-
рой выступил заместитель директо-
ра по научной работе НИИОСП -
имени Н. М. Герсеванова АО

«НИЦ «Строительство» Олег Шу-
лятьев. С докладами здесь высту-
пили такие признанные эксперты
как Аскар Жусупбеков, Валентин
Поспехов, Йошинори Ивасаки,
Илизар Мирсаяпов, Армен Тер-
Мартиросян и другие.

ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ
Конечно, нам не удалось побы-

вать на всех конференциях, круг-
лых столах, мастер-классах и лек-
циях, прошедших в рамках Форума
100+. Но, судя по всему, инженер-
ные изыскания упоминались исклю-
чительно на своих секциях. Ни на
конференции Главгосэкспертизы,
ни на круглом столе «Экономиче-
ская эффективность уникальных
строительных проектов», где обсуж-
дались вопросы формирования се-
бестоимости небоскребов, ни на
круглом столе, посвященном осо-
бенностям проектирования, ни на
других мероприятиях, которые по-
лучилось посетить, вопросы геоло-
гии не затрагивались. Печально.

Между тем, те девелоперы и
проектировщики, которые принима-
ли участие в Форуме, в личных бе-
седах подчеркивали, что понимают
важность инженерных изысканий,
тщательно относятся к выбору под-
рядчика на эти работы… Но дове-
ряют проверку их достоверности
Главгосэкспертизе, не думая о том,
что в задачу экспертов, по большо-
му счету, не входит выявление
фальсификаций.

Сложно сказать, сколько пред-
ставителей девелоперов или хотя бы

проектных компаний посетило меро-
приятия, связанные непосредствен-
но с инженерными изысканиями.
Но что-то подсказывает, что не мно-
го. А если они и были, то вряд ли
поняли всю глубину проблем нашей
работы. Слишком специфические и
сложные вопросы обсуждались.

Вот и получается, что изыскате-
ли, которые в большинстве своем
Форум 100+ проигнорировали, в оче-
редной раз решили остаться в сторо-
не и предоставить отрасли инженер-
ных изысканий медленно исчезать
под гнетом демпингующих и фальси-
фицирующих отчеты компаний. 

Вывод из этого только один. Ес-
ли Форум 100+ будет проходить и в
следующем году, изыскателям стои-
ло бы туда поехать и провести сес-
сии, которые бы показывали реаль-
ную зависимость стоимости строи-
тельства от достоверности данных
изысканий. Может, услышат. 

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ
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14августа 2016 года на 65-м го-
ду ушел из жизни член Со-

вета НОПРИЗ, сопредседатель Ко-
митета НОПРИЗ по инженерным
изысканиям, заместитель генераль-
ного директора по научно-техниче-
скому обеспечению и стандартиза-
ции ГБУ МО «Мособлгеотрест»
Александр Александрович Чайкин.

Сторонник тесной связи науки
с производством, он являлся авто-
ром и соавтором множества изобре-
тений и рационализаторских пред-
ложений, направленных на созда-
ние и совершенствование техники и
технологии в инженерных изыска-
ниях. Принимал активное участие
в разработке нормативно-законода-
тельной базы в области инженер-
ных изысканий для строительства.

Александр Александрович про-
шел достойный профессиональный

путь. Под его руководством и при
непосредственном участии выпол-
нены изыскания для огромного ко-
личества объектов Московской
области, в особенности в сложных
инженерно-геологических усло-
виях. Удостоен званий «Почетный
строитель России» и «Заслужен-
ный строитель Российской Федера-
ции», академика Академии про-
мышленной экологии, Почетного
академика Европейской академии
экологии и бизнеса. Александр
Александрович  имеет ученые сте-
пени кандидата геолого-минерало-
гических наук и доктора науки в
геологии, он   лауреат премии Гу-
бернатора Московской области «За
достижения в области строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства» и  премии профсоюзов
Строителей России, имеет наград-

ные знаки «За заслуги в отрасли»,
«Почетный изыскатель», знак Гу-
бернатора Московской области «За
полезное», «Почетный экономист
России», «Медаль ордена Ивана
Калиты», орден Русской право-
славной церкви «Святого благовер-
ного князя Даниила Московского»
III степени, и еще более десятка ор-
денов и медалей, в том числе меж-
дународных.

Человек широкой души и неис-
сякаемого оптимизма, смелый и та-
лантливый руководитель. Он на-
всегда останется в наших сердцах.

Проектно-изыскательское со-
общество выражает глубокие собо-
лезнования Нине Викторовне
Чайкиной, родным и близким
Александра Александровича в
связи с тяжелой и безвременной
утратой. 

НЕКРОЛОГ
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
Александр Александрович ЧАЙКИН





Ред.: Владимир Иванович, не
затруднят ли работу содержа-
щиеся в 372-м ФЗ новые требова-
ния, в частности, профильное об-
разование и 5-летний опыт рабо-
ты в изысканиях руководителя
организации?

В.П.: Лично мне трудно пред-
ставить, как эти требования будут
выполняться на практике. Скажем,
наш трест «МОСЦТИСИЗ» выпол-
няет не только изыскательские ра-
боты, но занимается также про-
ектированием и строительством.
Возникает вопрос: каким же кон-
кретным требованиям должен отве-
чать руководитель, если, к приме-
ру, мы добавим еще и кадастровую
деятельность.   

Я считаю, что руководитель —
это прежде всего администратор и
он должен обладать не узкопрофес-
сиональными, а более широкими
знаниями — экономического, юри-
дического характера. Поэтому, на
мой взгляд, эти новые требования
не решают проблему, а лишь соз-
дают коррупционную составляю-
щую. Реально на рынке сейчас нет
такого количества специалистов, ко-
торые отвечали бы критериям этого

закона, их просто физически не су-
ществует. Потому это плохо для
бизнеса, это реальное ограничение
конкурентной среды и лазейка для
проникновения коррупции.

Ред.: Для участия в тендерах
и конкурсах на получение госзака-
зов необходим солидный первый
взнос. Учитывая бедственное фи-
нансовое положение многих изыс-
кательских организаций, смогут
ли они наскрести средства на
эти взносы, не прибегая к граби-
тельскому кредитованию со сто-
роны банков?

В.П.: Да, на мой взгляд, это ре-
альная финансовая проблема.
Изыскательское сообщество и так
не избаловано хорошими высоко-
оплачиваемыми заказами, и любые
транзакционные издержки негатив-
но повлияют на их конкурентные
возможности. Многие просто будут
не в состоянии найти и заплатить
эти взносы.

Ред.: Проблема организаций на
субпоряде… Из 372-го ФЗ следует,
что они не обязаны быть членами
СРО. Не приведет ли это к силь-

ному оттоку организаций и ИП из
членской базы ЦИЗ?

В.П.: Нет, не думаю. Сейчас все
решает генподрядчик, он несет всю
ответственность. И если он решит,
что субподрядная организация
должна иметь допуск, как дополни-
тельную страховку во взаимных до-
говорных отношениях, то может его
потребовать. Впрочем, может и не
потребовать, это его право. 

Ред.: Намерен ли ЦИЗ вво-
дить собственные требования к
своим членам. Понятно, что речь
не идет об ужесточении, но воз-
можно, есть методы поиска обход-
ных путей для сглаживания тре-
бований 372-го ФЗ?

В.П.: Пока не готов ответить на
этот вопрос. Дискуссия на заседа-
нии Правления показала, что делать
что-то необходимо, но мне непонят-
но, как это возможно сделать юри-
дически. Впрочем, какие-то шаги
попробуем предпринять.

Ред.: Намерен ли ЦИЗ повы-
шать членские взносы, учитывая
возможное снижение числа членов
Ассоциации? 
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Владимир ПАСКАННЫЙ: 
Новый состав Госдумы может нам помочь

«Я надеюсь, что в новом составе Государственной Думы появит-
ся больше депутатов, имеющих непосредственное отношение к
строительному бизнесу, и их профессионализм нам поможет в кор-
ректировке 372-го Федерального закона», —заявил президент Ас-
социации «Центризыскания» Владимир Пасканный в интервью
после заседания Правления ЦИЗ, на котором детально обсужда-
лись проекты изменений в основополагающие документы ЦИЗ для
представления их участникам предстоящего Общего собрания Ас-
социации СРО «Центризыскания» в связи с принятием этого зако-
на. При этом члены Правления констатировали, что в тексте закона
есть коллизии и «белые пятна», которые требуют дополнительного
разъяснения и уточнения.

Сразу после заседания Правления мы попросили президента
ЦИЗ ответить на несколько вопросов, вызывающих озабоченность
и сомнения представителей организаций, входящих в «Центр -
изыскания».



В.П.: Есть определенные рыноч-
ные условия, в которых ЦИЗ всегда
будет находиться. Взносы в ЦИЗ
сейчас несколько ниже среднеры-
ночных. И в целом они останутся на
том же уровне. То есть средний уро-
вень взносов не повысится. Возмож-
но, изменится их структура в связи
с требованием закона о создании
двух фондов. Вероятно, будет гра-
дация в том, что касается степени от-
ветственности, от участия организа-
ций-членов в одном или двух фон-
дах. Ибо бремя проверок аппарата
ЦИЗ на организации с разным уров-
нем ответственности различна, и бы-
ло бы правильно и логично, чтобы
организации с повышенным уровнем
ответственности платили больше. 

Ред.: Ваши прогнозы относи-
тельно содержания Общего собра-
ния в октябре. Каких предложе-
ний, замечаний, критики можно
ждать от его участников?

В.П.: Я думаю, что вопросы и
замечания на Общем собрании
должны прозвучать в адрес зако-
нодателей, а не руководства ЦИЗ.
Так как сейчас на рынке возникла
некая неразбериха, нет ясного по-
нимания, что делать. Мы видим,
что даже застрельщики этих ново-
введений, столкнувшись с реалия-
ми правоприменительной практи-
ки, не могут ответить на все воз-
никающие вопросы. Это, кстати,
ясно показали и прошедшие недав-
но в национальных объединениях

конференции и круглые столы, все
убедились, что есть коллизии в
нормативных документах.

Ред.: Удастся ли, по Вашему
мнению, внести корректировки в
принятый закон?

В.П.: Если кто-то будет актив-
но лоббировать, то это возможно.
Госдума в своем прежнем составе
принимала законы по градострои-
тельству в спешке и в чрезмерном
количестве, мы даже не успевали
переваривать все эти новации.
Кроме того, вскоре должны по-
явиться нормативные акты более
низкого уровня: постановления
Правительства, приказы Мин-
строя, в которых могут появиться
коррективы из-за очевидных кол-
лизий в 372-м ФЗ.

Вообще, существует логика за-
конодательной деятельности: зако-
ны меняются под потребности об-
щества. Сегодня эти потребности
четко не обозначены, необходимы
разъяснения относительно целого
ряда формулировок. Когда они по-
явятся, то появится и потребность
в корректировке. 

Словом, я считаю, что после
принятия нового закона у нас
больше вопросов, чем ответов. Со
временем мы, возможно, получим
на них ответы, а может быть и не
получим.

Ред.: Можно ли надеяться,
что новый состав Государствен-
ной Думы будет содействовать
внесению этих корректировок и
даст ответы на эти вопросы?

В.П.: Я надеюсь, что в новом
составе Государственной Думы по-
явится больше депутатов, имеющих
непосредственное отношение к
строительному бизнесу, и их про-
фессионализм нам поможет в кор-
ректировке 372-го Федерального за-
кона, ибо такая потребность реаль-
но существует. 

Интервью подготовил 
Александр Кондрашов
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Работая полтора десятка лет с
инженерами-геологами, при-
ходилось немного изучать их

дисциплины (грунтоведение, геоме-
ханика и др.). Мне, воспитанному
на физическом подходе, с трудом
понималась эмпирика, лежащая в
их основе.

Недавно обратил внимание на
одну особенность форумов.

Почему молодые инженеры так
много уделяют внимания норматив-
ной литературе? Цитируют тридца-
ти или даже сорокалетней давности
документы, спорят о применимо-

сти. Постепенно по задаваемым ими
вопросам начал понимать, что эти
ребята – все еще «школота». Види-
мо, существует системный пробел в
вузовском образовании. А курсы
повышения квалификации не всем
доступны.

Среди зрелого контингента про-
фессионалов давно сложилось устой-
чивое понимание, что нормативная
литература меняется во времени. С
получением новых апробированных
практикой систематизированных
знаний, заменяются или дополняют-
ся своды правил (СП) или ГОСТы.

Обычное время замены – около 25-
30 лет, хотя иногда доходит до 40
лет. За это время, конечно, по-
являются новые парадигмы, ведь
технический прогресс идет ускорено.
Поэтому к нормативной литературе
надо относиться, как к переменной
действительности. И особенно отрад-
но понимать, в мире нормативами не
ограничиваются. Постепенно и у нас
пробивается понятие о методах ис-
следований, имеющих международ-
ное признание.

Поскольку Советский Союз и
Российская Федерация развивались
изолировано от остального мира, это
наложило свой отпечаток на при-
кладные инженерные дисциплины.

ПРАКТИКА ИЗЫСКАНИЙ
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Здесь начинается Родина, или 
Время геотехники
М.В. Рогачев
Горный инженер-геофизик



Русские школы – это хорошо и, дей-
ствительно, в отдельных отраслях
мы впереди всех. Застой же в инже-
нерии – тяжелое наследие, которое
с трудом извлекается из мышления.

Прорыв случается тогда, когда
инженер начинает мыслить по-дру-
гому. А прорывные технологии при-
ходят, когда сменяются парадигмы.
Сейчас время геотехники, что бы
про нее ни говорили у нас в стране.

В отечественной инженерной
геологии время законсервировалось
с 1930-х годов прошлого столетия,
то есть со времен Терцаги.

Если в Европе и Северной Аме-
рике акцент в изучении оснований
перенесен на полевые испытания
(тесты), то в РФ методология, за-
фиксированная в ГОСТах на грун-
ты, так и осталось, преимуществен-
но, в лабораторном исполнении.
Между тем, простых и надежных
испытаний свойств мягких пород
(грунтов) у геологов просто нет
(Г.А. Поспелов, 2011 г.).

Поэтому, готовя отчеты, я читаю
диссертации, там есть идеи и могут
быть «прорывы».

К концу прошлого века стало яс-
но, что все физические и, особенно,
механические свойства грунтов –
это функции напряженно-деформи-
рованного состояния. Это состояние
принципиальной нелинейности на
гистерезисных петлях от нагрузок
геоматериалов, выражающееся в
теориях ползучести, релаксации,
упругой пластичности Ильюшина и
прочих, основанных на моделях
сплошности (сплошного тела).

Очевидно, пришло время расчи-
стить эту область строительных зна-
ний от заблуждений и неграмотно-
сти. Перейти на модели трехфазных
тел. Получить новую аргументацию
и парадигму в пространстве (конти-
нууме), например, Костера.

Итак, что же делать. Начнем
анализ с Технических Заданий, осо-
бенно комплексных. В современной
России это, за редким исключени-
ем, как правило, набор абракадабр.
Основная цель таких Заданий от
Заказчика сохранить пирамиду от-

ношений, присущую строительной
деятельности, одной из самых кор-
румпированных, во все времена и у
всех народов.

И начинают Заказчики обесце-
нивать ПИРы с изыскателя.

В приличных Заданиях приво-
дится перечень нормативных доку-
ментов, по которым Исполнителю
предлагается выполнить работы.
Это правильно.

К перечню надо подходить осто-
рожно и быть предельно вниматель-
ным. К документам советского пе-
риода, апробированных временем,
следует относиться как не к самой
худшей в мире научной школе. В
них есть много здравого смысла.
«Новоделы» пишутся второпях и,
нередко, малоквалифицированными
специалистами.

Собственно, текст Задания сле-
дует воспринимать буквально. Каж-
дое слово несет юридический
смысл. Многим это известно. И
здесь завязывается борьба за до-
стоинство Исполнителя. Малогра-
мотный «эффективный менедж-
мент» эту борьбу проигрывает. То
есть важно уметь аргументированно
разговаривать с Заказчиком с гео-
технической точки зрения и отстаи-
вать свою позицию. В условиях
конкуренции – это очень сложно.
По сути, здесь должен быть сплав
коммерческого искусства, интуиции
и инженерного опыта.

Иногда встречается умный Заказ-
чик, который понимает, что у него
нет специалистов нужного профиля,
и просит Исполнителя самого подго-
товить ТЗ. К сожалению, этот иде-
альный случай встречается не часто.

Объёмы работ никаким спосо-
бом не должны проникнуть в ТЗ.
Это прерогатива Исполнителя и его
творчество, «зашитое» в Программе
работ. В идеале пишется и согласо-
вывается вчерне Программа, «осме-
чивается», и комплект документов
отправляется Заказчику. Смета
«утрясается» только по письменным
и аргументированным замечаниям.

В РФ на практике все происхо-
дит в точности наоборот. Сначала

смета, потом ТЗ и в конце Програм-
ма работ. Это и есть пирамида в
изысканиях.

Вот ее-то (пирамидальную прак-
тику) следует ломать. И это пробле-
ма нынешних 30-40-летних инжене-
ров и настоящего времени.

Несколько слов о тендерах. Се-
годня они загоняют изыскателя в
угол. Следует менять законодатель-
ство. И это главная задача изыска-
тельских СРО.

Во главе угла нужно ставить
компетенции и техническую осна-
щенность. Цена исследовательских
геологических работ не должна
быть определяющей, что в принци-
пе является нонсенсом для архаич-
ного капитализма сегодняшней Рос-
сии. Но нужно, во чтобы то ни ста-
ло, разбить порочный и фальшивый
треугольник: срок-цена-качество.

Вопрос качества особенно инте-
ресен, когда его поднимают (кто бы
вы думали?) сегодняшние эффек-
тивные менеджеры.

Специалистами отмечено одно
важное условие, при котором про-
падает качество принципиально ис-
следовательских геологических ра-
бот. Это отброшенный принцип ста-
дийности (ТЭО, Проект, РД) в гео-
логическом изучении площадок. То
есть, оказывается, забыт принцип
последовательных приближений, с
которым тесно связаны такие поня-
тия, как надежность и достовер-
ность изучения поземного простран-
ства. Изыскания Заказчик и вместе
с ним проектировщик «сливают» в
одну стадию.

Поэтому если кто-то сейчас го-
ворит или пишет о надежности и ка-
честве геологических исследований
для строительства, я разражаюсь
хохотом: «товарисчи» не понимают.

И последнее. Нужно знать и по-
нимать. Положения соглашений,
договоров и заданий, противореча-
щие действующим нормативным до-
кументам, являются недействитель-
ными. То есть не подлежат испол-
нению. А строительным геологам
пора уже брать на вооружение СО-
ГИНовские правила. 
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Инженерно-геологические
изыскания под высотное
строительство имеют ряд

особенностей, которые необходимо
учитывать при их проведении.
Прежде всего, высотные здания по
сравнению с обычными сооруже-
ниями передают на грунтовое осно-
вание значительно большие по ве-
личине нагрузки. Удельное давле-
ние на основание под фундаментной
конструкцией ряда возведенных и
эксплуатируемых высотных зданий
достигает 0,6-0,8 МПа.

Во-вторых, уникальные высот-
ные сооружения, как правило,
имеют глубокую подземную часть.
С учетом высоких нагрузок на ос-
нование активная зона от воздей-
ствия фундаментов высотных со-
оружений распространяется на глу-
бину до 100 м и более.

Наконец, третья особенность,
связанная с первыми двумя, состоит
в том, что строительство высотного
здания вызывает значительное из-
менение напряженно-деформиро-
ванного состояния грунтового мас-
сива и вследствие этого увеличение
зоны влияния нового строительства
на существующую застройку.

Наибольшие проблемы при ин-
женерно-геологических изысканиях
создают большие глубины изыска-
ний и высокий уровень нагрузок.
Следовательно, изыскатели сталки-
ваются со слабой изученностью
нижних слоев активной зоны; ар-
хивные материалы по инженерно-
геологическим изысканиям, как
правило, ограничиваются глубина-
ми до 40 м, в то время как при вы-
сотном строительстве глубина ак-
тивной зоны достигает 100 м и бо-

лее. Кроме того, на сегодняшний
день в нашей стране нет достаточ-
ной нормативной базы: норматив-
ные документы, учитывающие осо-
бенности изысканий под высотное
строительство либо отсутствуют, ли-
бо находятся в стадии разработки. 

Определенные сложности связа-
ны и с отсутствием необходимого
оборудования для исследования
глубоко залегающих грунтов, обес-
печивающего необходимый уровень
давлений, и с отбором грунта высо-
кого качества с большой глубины. 

В этой работе мы постарались
кратко отразить наш собственный
опыт, полученный на ряде объектов
высотного строительства.

СЛОЖНОСТИ В «ПОЛЕ»
Деформационные свойства грун-

тов относятся к наиболее важными
механическим характеристикам,
определяющим достоверность про-
гноза осадок сооружений и выбор
оптимальной конструкции фунда-
мента. Как известно, основными ме-
тодами определения деформацион-
ных характеристик грунтов являют-
ся полевые штамповые и прессио-
метрические испытания.

При этом очевидно, что един-
ственным прямым полевым методом
определения деформационных ха-
рактеристик грунтов для больших
глубин являются прессиометриче-
ские испытания. Проведение дан-
ных испытаний на объекте строи-
тельства «Лахта Центр» было по-
ручено «Центру геодинамических
исследований». 

В диапазоне глубин 25-70 м ис-
пользовался нестандартный, но хо-
рошо зарекомендовавший себя прес-
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сиометрический комплекс ПК-3М
конструкции «Гидропроекта» с вы-
движным сектором. 

Однако максимальная глубина
испытаний прессиометром ПК3М
составляла не более 70 м, что не
охватывало всей исследуемой тол-
щи грунтов. В связи с этим для из-
учения грунтов на глубинах 70-
130,5 м был приобретен за рубежом
радиальный прессиометр (дилато-
метр) IF096-3 германо-голландской
фирмы Boart Longyear Interfels
GmbH. Параллельные испытания
грунтов этими прессиометрами по-
казали хорошую сходимость ре-
зультатов. 

Потенциально предел возможно-
сти прессиометрического метода по
глубине испытаний ограничивается
только длиной коммуникаций. Вме-
сте с тем, существенным недостат-
ком метода является не вертикаль-
ное, а горизонтальное приложение
нагрузки. Для анизотропных грун-
тов, к каким относятся и вендские
отложения, результаты прессиомет-
рических испытаний требовали спе-
циальной корректировки путем вве-
дения поправочного коэффициента,
учитывающего геометрическую ани-
зотропию грунта.

Результаты штамповых и прес-
сиометрических испытаний с учетом
коэффициента анизотропии, прове-
денных на глубинах до 40 м в венд-
ских отложениях, практически сов-
пали. Так, среднее значение модуля
деформации для ИГЭ 7, полученное
по результатам штамповых испыта-
ний, составило 37,0 МПа, а по ре-
зультатам прессиометрических ис-
пытаний с учетом коэффициента
анизотропии – 38,0 МПа. Норма-
тивное значение модуля деформа-
ции для ИГЭ 7, принимаемое по ре-
зультатам штамповых испытаний,
составило 37,0 МПа. 

Это дало уверенность в справед-
ливости выбранного подхода. Таким
образом, для глубин свыше 40 м
был найден «эталонный» метод
определения деформационных ха-
рактеристик грунтов, заменяющий
штамповые испытания.

ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИСПЫТАНИЙ

Учитывая новизну вопроса и
сложность поставленных задач, для
выполнения лабораторных испыта-
ний грунтов на объекте Охта, затем
и «Лахта Центр» основным подряд-
чиком – Су-299 к выполнению работ
были привлечены лаборатории МГУ
им. М.В. Ломоносова, ВНИИГ им.
Б.Е. Веденеева, Горного универси-
тета и НИИОСП им. Н.М. Герсева-
нова. Состав лабораторных испыта-
ний включал все основные методы
определения механических грунтов.
Перечисление и описание их всех не
представляет особого интереса, по-
этому важно остановиться лишь на
некоторых особенностях, связанных
с лабораторными испытаниями грун-
тов глубокого залегания.

Сжатые сроки проведения изыс-
каний потребовали поиска путей со-
кращения их продолжительности.
Львиную долю времени занимало
проведение компрессионных и кон-
солидационных испытаний грунтов,
что существенно отражалось на об-
щей продолжительности изыска-
ний. На помощь пришел разрабо-
танный нами метод проведения ис-
пытаний в режиме релаксации на-
пряжений. Суть данного метода
заключается в ступенчатом, условно
мгновенном деформировании образ-

ца заданной ступенью деформиро-
вания с последующим контролем
изменения напря жения и деформа-
ции. Приложение очередной ступе-
ни деформирования осуществляется
в данном методе после стабилиза-
ции (релаксации) напряженно-де-
формированного состояния.

Данный режим нагружения
можно продемонстрировать на ус -
ловной модели грунта Терцаги, где
грунт представлен в виде пружины,
окруженной водой и ограниченной
сверху пористым штампом. 

Наличие отверстий в штампе
обеспечивает отток воды при нагру-
жении, что моделирует процесс
фильтрационной консолидации.
При стандартных испытаниях на-
гружение на каждой ступени осу-
ществляется заданной величиной
вертикальной нагрузки, что на мо-
дели показано в виде гири, установ-
ленной на пористый штамп. При ис-
пытаниях по методу релаксации на-
пряжений нагружение осуществ-
ляется заданием перемещений, что
на модели представлено в виде вин-
товой пары. Принудительное дефор-
мирование грунта осуществляется
посредством вращения винта.

Для проведения компрессионных
испытаний в режиме релаксации на-
пряжений были использованы про-
стые, но мощные приборы КР-2.
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Они развивают максимальное уси-
лие до 6 МПа и выше. Такой уро-
вень нагрузок обеспечивает возмож-
ность испытаний глубоко залегаю-
щих грунтов при высотном строи-
тельстве и определения параметров
переуплотнения РОР и OCR. 

Давление создается встроенным
винтовым прессом с червячной пе-
редачей. Измерение давления осу-
ществляется стандартным динамо-
метром ДОСМ 50. Деформация об-
разца в процессе испытаний фикси-
руется при помощи 2-х стандартных
индикаторов часового типа.

В настоящее время уже суще-
ствует пять разновидностей ком-
прессиометров-релаксометров, вы-
пускаемых в России (Новосибирск,
Пенза, Москва, Ижевск), осуществ-
ляющих проведение испытаний в
полностью автоматическом режиме. 

Использование метода МРН в
значительной степени позволило ре-
шить задачу по сокращению про-

должительности изысканий. Так, в
результате его применения удалось
как минимум в 10 раз сократить за-
траты времени на проведение ком-
прессионных и консолидационных
испытаний грунтов.

Кроме этого, метод МРН позво-
лил решить и другие задачи, свя-
занные с определением нестандарт-
ных характеристик.

На данный метод разработан со-
ответствующий стандарт СТО
60284311-003-2012.

Стандарт прошел экспертизу в
ТК 465. Это дает право на его ис-
пользование любой изыскательской
организацией при условии заключе-
ния договора на передачу и лицен-
зионного соглашения с патентообла-
дателем.

НАДЕЖНОСТЬ ДАННЫХ
Высокий уровень ответственно-

сти высотного строительства требу-
ет и высокой надежности результа-

тов инженерных изысканий. Обес-
печивалось это следующим образом.

Определение наиболее важных
механических характеристик грунтов
производилось параллельно сразу не-
сколькими методами. Так, например,
определение деформационных харак-
теристик осуществлялось по резуль-
татам штамповых и прессиометриче-
ских испытаний, статического зонди-
рования, лабораторных трехосных и
компрессионных испытаний.

Кроме этого, одни и те же виды
испытаний производились парал-
лельно сразу в нескольких различ-
ных лабораториях, что обеспечива-
ло перекрестный контроль за полу-
ченными результатами. 

В рамках научно-технического
сопровождения производился не-
прерывный текущий контроль за
результатами испытаний. Если ре-
зультаты какой-либо лаборатории
существенно отличались от осталь-
ных, это служило сигналом для ана-
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лиза ее деятельности и внесения со-
ответствующих корректив в процесс
испытаний. Таким образом, удалось
минимизировать ошибки, вызван-
ные субъективными факторами.

Следует подчеркнуть, что при
обработке результатов испытаний
использовался весь массив получен-
ных данных. При этом все резуль-
таты, полученные из трехосных и
компрессионных испытаний, были
предварительно откорректированы
введением поправочных коэффици-
ентов. Такой подход позволил уточ-
нить характер изменения свойств
грунтов в пределах выделенных
ИГЭ, залегающих в основании Лах-
та-центра и являющихся потенци-
альными несущими горизонтами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наш опыт участия в инженерно-

геологических изысканиях под вы-
сотное строительство подтвердил
необходимость привлечения на-

учных организаций для сопровож-
дения проектно-изыскательских ра-
бот при строительстве уникальных
объектов. Причем, это необходимо
делать на самых ранних этапах
строительства, что позволит, с од-

ной стороны, значительно сокра-
тить сроки и повысить качество про-
ектно-изыскательских работ, с дру-
гой – снизить финансовые затраты
за счет выбора наиболее рациональ-
ного проекта фундамента. 
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Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН, 
профессор кафедры грунтоведения и инженерной 
геологии Геологического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова

Пасканный Владимир Иванович
Президент АС «Центризыскания», генеральный директор 
ОАО «Московский центральный трест инженерно-
строительных изысканий»

НАУЧНЫЙ СОВЕТ

Председатель научного совета
Осипов Виктор Иванович
Академик Российской академии наук, директор 
Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН, 
профессор кафедры грунтоведения и инженерной 
геологии Геологического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова

Инженерная геодезия
Кальбергенов Геннадий Губаитович
Генеральный директор НПЦ «Ингеодин»

Инженерная геология
Ривкин Феликс Менделевич
Начальник отдела инженерно-геологических 
изысканий и ГИС-технологий 
ОАО «Фундаментпроект»

Инженерная гидрометеорология
Болгов Михаил Васильевич
Заведующий лабораторией динамики моря и баланса 
Каспия Института водных проблем РАН, профессор 
кафедры экологии и управления водными ресурсами
Экологического факультета РУДН

Инженерная экология
Орлов Михаил Сергеевич
Доцент Геологического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, научный руководитель 
Центра практической геоэкологии

Инженерная геотехника
Труфанов Александр Николаевич
Заведующий Лабораторией методов исследования 
грунтов НИИОСП им. Н. М. Герсеванова

Сейсмология
Рогожин Евгений Александрович
Заместитель директора Института физики 
Земли им. О. Ю. Шмидта, президент 
АС «Национальное объединение организаций 
по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

Геофизика
Модин Игорь Николаевич
Профессор кафедры геофизики Геологического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова

Лабораторные исследования и оборудование
Озмидов Олег Ростиславович
Руководитель испытательной лаборатории 
ГУП «Мостдоргеотрест»

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Энекс Медиа»
ОГРН 1107746967855
ИНН 7724769241
Телефон: +7 495 723-55-88
Эл. почта: info@enex-media.ru

Генеральный директор
Павлов Петр Андреевич




