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НОПРИЗ делает ставку
на молодых руководителей

Сразу несколько знаковых для отрасли инженерных
изысканий мероприятий прошло в конце апреля
в рамках Съезда Национального объединения
изыскателей и проектировщиков. Форум, проходивший
25-26 апреля 2019 г. в конференц-центре гостиницы
«Рэдиссон Славянская», стал ключевым событием
для проектно-изыскательского сообщества, и был
наполнен массой любопытных тезисов и месседжей

МИИГаИК — 240 лет!
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Вопросы технологического
взаимодействия изыскательских организаций на
современном этапе становления технологии информационного моделирования
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НОПРИЗ делает
ставку на молодых
руководителей

Президент говорит

Открывая VII Съезд НОПРИЗ,
президент объединения Михаил
Михайлович Посохин обратился к участникам с напутственным словом. Подводя итоги дея
тельности НОПРИЗ за 2018 год,
Посохин отметил, в частности,
что прошедший год для проектного и изыскательского сообщества в Российской Федерации,
которое насчитывает более 53
тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
стал продолжением кардинального этапа реформирования и

модернизации, которые являются основой национального проекта «Жилье и городская среда»,
затрагивающего все сферы градостроительной,
изыскательской, проектной, строительной
деятельности, а также жилищно-коммунального хозяйства.
«Перед нами поставлена задача перехода к полному формату жизненного цикла объектов
капитального строительства.
Результаты нашей деятельнос
ти являются основой для планирования и создания, надежной эксплуатации для любого

объекта, в котором созданы
комфортные условия жизнедеятельности человека.
Проведено
реформирование системы саморегулирования, а теперь нам необходимо
модернизировать строительную отрасль, повысить качество строительной продукции, обеспечить выполнение
договорных обязательств со
всей ответственностью. Но
эффект достижим только при
синхронизации усилий всего
профессионального
сообщества. Поэтому 2019 год должен

стать годом согласованных
действий,
результативной
совместной
деятельности
сформированных
проектных
команд под эгидой Правительства Российской Федерации,
Минстроя России, Совета Федерации, Ростехнадзора и Государственной Думы».
В работе Съезда принял участие Министр строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
Владимир Владимирович Якушев. В своем обращении к делегатам руководитель профильного министерства подчеркнул
значимость вклада проектно-
изыскательской отрасли в экономику страны и вручил ведомственные награды отличившимся профессионалам.

Рыцари Круглых столов

Уделил Михаил Михайлович
немало внимания и вопросам,
связанным с внедрением технологий информационного моделирования, не только отведя
данной теме отдельное место в
своей речи, но и приняв активное участие в круглом столе
«Технологии информационного

моделирования — основа модернизации строительной отрасли», проходившем накануне, 25
апреля.
Жаркие дискуссии, развернувшиеся на круглых столах
НОПРИЗ вокруг деятельности
комитетов объединения, а также тематики перехода отрасли
к активному применению технологий информационного моделирования, не обошли стороной
и сферу инженерных изысканий.
С интересным и содержательным докладом в рамках дискуссии об основных задачах цифровизации, которые необходимо
отразить в «Стратегии развития
строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года»,
выступил член Комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям, генеральный директор ООО
«Компания „Кредо-диалог“» Аркадий Сергеевич Калинин.
Спикер представил публике
свое видение по вопросу значимости ТИМ в строительстве
на этапе инженерных изысканий. (Специальный материал
А. С Калинина для «Вестника инженерных изысканий» читайте
на стр. 16.)

Обращаясь к участникам
круглого стола, Михаил Михайлович Посохин также напомнил, что перед профессиональным сообществом сегодня
стоит задача перевода проектно-
изыскательской и строительной
отрасли на цифровые технологии. Он подчеркнул, что требуется практически «пересборка» традиционных процессов
с пониманием того, что цифровая трансформация — это не
столько хорошее программное
обеспечение, сколько хорошая
бизнес-модель всего процесса,
снимающая
транзакционные
издержки как внутри организации, так и во внешней среде
взаимодействия с заказчиком и
субподрядчиками, согласующими организациями.
После обсуждения всех
докладов спикеров круглого
стола проектной командой по
вопросам ТИМ под руководством председателя Комитета
НОПРИЗ по экспертизе и аудиту Александра Петровича
Вронеца была сформирована
резолюция. Суть документа,
в частности, сводится к необходимости
практического
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решения проблем, которые
давно назрели вокруг ТИМ.
Неподдельный интерес у
представителей
отраслевых
средств массовой информации
вызвал тематический круглый
стол, посвященный реализации
приоритетных направлений деятельности НОПРИЗ. Дискуссия развернулась в камерной
обстановке, где каждый присутствующий мог задать одному из спикеров волнующий его
вопрос. В рамках данной секции вице-президентом НОПРИЗ
Александром Михайловичем
Гримитлиным был презентован
проект Концепции формирования приоритетных направлений
деятельности НОПРИЗ. Профессионалы обсудили каждое
из обозначенных в проекте направлений с учетом производственного опыта, проделанной
комитетами НОПРИЗ работы в
прошлые годы, а также планов
на текущий год. Итоговый документ, выход которого намечен на конец мая 2019 г., обещает
учесть в себе все конструктивные предложения и замечания.
Приоритетным направлением работы Комитета НОПРИЗ по
конструктивным, инженерным и
технологическим системам его
председатель Азарий Абрамович Лапидус назвал дальнейшее
развитие системы стандартов
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на процессы выполнения работ,
отметив, что первый пакет из 20
стандартов на проектные работы уже разработан комитетом.
О проблемах и возможностях инженерных изысканий открыл дискуссию председатель
Комитета НОПРИЗ по инженерным изысканиям, председатель
Редакционного совета «Вестника инженерных изысканий»
Владимир Иванович Пасканный. Он рассказал о первом заседании Комитета, состоявшемся в апреле, на котором была
утверждена структура комитета, рассмотрен план работы
на 2019 год и другие вопросы,
включая организацию мероприятий ко Дню изыскателя, популяризацию профессиональной
деятельности в области инженерных изысканий. В. И. Пас
канный отметил, что вектор
развития комитета направлен,
прежде всего, на максимальное
привлечение к работе в его составе профессионалов в инженерных изысканиях и связанных
с отраслью сферах образования
и науки.
Также, Владимир Иванович
пригласил всех заинтересованных лиц принять участие в работе созданных при Комитете подкомитетов по образованию, по
техническому регулированию,
по науке и инновациям.
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Шаг от оппозиции
к либерализму

Двухдневная череда мероприятий деловой программы
Съезда НОПРИЗ завершилась
голосованием по кандидатам
для исключения из состава Совета, а также по представителям профессионального сообщества для включения в Совет.
По итогам голосования, представительство от инженерных
изысканий в коллегиальном органе Национального объединения расширилось сразу на несколько молодых эффективных
руководителей, среди которых:
член Совета Ассоциации «Центр
объединения
изыскателей
„СФЕРА-А“» Дарья Валентиновна Акимова, Президент Ассоциации СРО «Центризыскания»
Владимир Иванович Пасканный, председатель правления
Ассоциации СРО «Байкальское
региональное
объединение
изыскателей» Анатолий Николаевич Рязанов и Генеральный
директор АО «ПНИИИС» Александр Александрович Халимовский. Изыскательское лобби в
НОПРИЗ, очевидно, становится
сильнее, что должно дать положительные результаты для
проблемной отрасли инженерных изысканий.
Текст: Александр Стрельцов
Фото: Вадим Захаров

Профессиональный праздник

«День изыскателя»
7 июля 2019 года

При поддержке:

Комитета по инженерным
изысканиям НОПРИЗ

Газеты профессионального
сообщества изыскателей России

Подробнее:

www.nopriz.ru

www.izyskateli.info
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Реализация приоритетных
направлений деятельности
НОПРИЗ. Инженерные
изыскания сегодня:
проблемы и возможности

Н

ачнем с сухих цифр. Что
из себя представляет сегодня отрасль инженерных изысканий для проектирования объектов капитального
строительства?
Структурно,
инженерные
изыскания сегодня представляют в реестре членов саморегулируемых организаций НОПРИЗ
11 387 организаций, в которых
трудятся по самым скромным
оценкам более 100 000 сотруд-

ников. Предвижу возражения:
«Для многих компаний инженерные изыскания не являются
профильным видом деятельности, и они вступают в СРО
только для создания комплекса
инжиниринговых услуг». С другой стороны, реестр НОПРИЗ не
учитывает множество микропредприятий, осуществляющих
производство вне сферы саморегулирования на субподрядных работах. Отсюда, предлагаю

ориентироваться на официальные цифры. При этом, на сегодняшний день имеют право работать на особо опасных и технически сложных объектах — 37 %
от общего количества организаций. 42 % изыскательских компаний также имеют право участ
вовать в госзакупках.
Инженерные изыскания —
это 39 саморегулируемых организаций, которые должны в
соответствии с законодатель-
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ством обеспечивать безопасность объектов капитального
строительства
посредством
контроля своих членов. Сбор
инициатив для формирования
предложений по регулированию рынка также лежит в зоне
ответственности любой СРО,
кроме тех, что сосредоточены
на максимальном извлечении
прибыли от своего существования для бенефициаров. Это
Национальное
объединение
изыскателей и проектировщиков, которое, собственно, является самым авторитетным лобби интересов изыскателей на
федеральном уровне. В структуре НОПРИЗ находится также
главный совещательный орган — Комитет по инженерным
изысканиям.
Наконец, в системе подготовки специалистов по профессиям в сфере инженерных изысканий сегодня задействовано:
26 образовательных учреждения среднего и 88 высшего профессионального образования, а
также 4 по направлениям профессиональной подготовки рабочих. Кроме того, 3 военных
образовательных
учреждения
также готовят изыскателей.
Все образовательные учреждения, в частности, осуществляют подготовку кадров всего по
20 профессиям рабочих, 15 по
специальностям среднего и 23
высшего
профессионального
образования.
Каждый из этих параметров
таит в себе целый набор проблем, закристаллизовавшихся в
изыскательской среде. Не смот
ря на то, что сами по себе эти
задачи непростые и весьма объемные, их можно перечислить в
одном предложении. Их условные названия:
—— Несовершенство института
государственных закупок (изыс
кания по прежнему не разыгрываются отдельным лотом);
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—— Справедливое ценообразование;
—— Демпинг и недобросовестная конкуренция;
—— Фальсификация и отсутствие системы эффективного
контроля;
—— Фонды результатов инженерных изысканий и информационные системы;
—— Научная деятельность и налоги.
Некоторое время назад к
этому набору проблем добавилась относительно новая задача
— формирование стандартов на
процессы выполнения работ.
Каждая из перечисленных
проблем это отдельная тема
к предстоящим обсуждениям
данных вопросов в рамках деятельности НОПРИЗ, Комитета по
инженерным изысканиям и недавно созданных при нем подкомитетов, в работе которых приглашаю всех принять участие.
Мы все уже знаем, что новая
команда Минстроя России весьма энергично подошла к решению своих задач в сфере изысканий, в том числе и актуализации
сметных нормативов по инженерным изысканиям для строительства. К слову, в настоящий
момент разработан и проходит
согласования проект приказа об
утверждении соответствующей
методики, в обсуждении которого мы принимаем участие.
Сейчас необходимо самое активное участие всего профессионального сообщества в отстаивании своих интересов для того,
чтобы рынок стал цивилизованным, а цены объективными.
На прошедшем первом заседании Комитета по инженерным
изысканиям острая дискуссия
развернулась вокруг тематики
профессионального образования. Позволю себе обобщить все
мнения коллег в две основные
жалобы: одна от вузов — «Молодежь не идет учиться романтич-

ным или инженерным профессиям», другая от предпринимателей — «Уровень компетенций
выпускников
неудовлетворительный, к производству не
готовы».
Первую задачу поможет решить долгая планомерная работа по популяризации профессий изыскательской сферы:
молодежные слеты, форумы,
конкурсы, всероссийские акции,
направленные на повышение
престижа профессии, взаимодействие со СМИ (в т.ч. издание
под эгидой Комитета по инженерным изысканиям научно-популярной газеты изыскателей
России «Вестник инженерных
изысканий»), современные маркетинговые инструменты, интересный контент. Наконец, учреждение профессионального
праздника «Дня изыскателя», в
рамках которого все перечисленное будет реализовываться. Во всем этом обязательно
нужно участвовать всем, кому
интересно развивать отрасль и
профессии.
Решение задачи некомпетентности выпускников — это
наличие проработанных бизнесом совместно с вузами профессиональных стандартов, о
необходимости которых мы уже
говорим давно. Вместе с тем, по
сути, самый востребованный,
профессиональный
стандарт
«инженера-геодезиста»
уже
утвержден Минтрудом. Следующей будет профессиональная
рамка «инженера-геолога».
Приглашаю всех заинтересованных коллег к сотрудничеству в рамках работы Комитета
НОПРИЗ по инженерным изысканиям и «Вестника инженерных изысканий».
Владимир Пасканный
Председатель
Комитета НОПРИЗ
по инженерным изысканиям
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Экспертное мнение

Антон Мороз о проблемах
размещения полигонов
ТБО, терпланировании
и экологии в стране

Ч

лен Совета НОПРИЗ, вице-
президент СПб ТПП, вице-
президент НОСТРОЙ Антон Мороз высказывает мнение
об основных проблемах, связанных с экологической ситуацией, об утилизации отходов,
о развитии территориального
планирования и инженерной
инфраструктуре.

Внедрение новых технологичных экологических
материалов и новых технологий, способствующих
улучшению экологической ситуации и природоохранных процессов

На сегодняшний момент все
проходящие на территории РФ
бизнес-процессы по различным
отраслям имеют краткосрочные перспективы реализации.
Они подразумевают не вложение крупных инвестиций в технологии, а зарабатывание денег
на этапе реализации проекта и в
течение короткого промежутка
после его исполнения.
Внедрение технологических
процессов и технологичных материалов, особенно в части природоохранной деятельности и
экологии, связано со значительными инвестициями, большим
сроком выхода на окупаемость.
Бизнес идет по пути наименьшего сопротивления, предпочитая заработать деньги на начальной стадии, а не на эксплуатационной, длинной стадии,
как происходит во всем мире.

Это самая большая и актуальная
проблема, она напрямую связана с имеющейся в России экономической напряженностью.
Пути решения данного воп
роса — это государственное
экономическое и законодательное стимулирование, начиная
от налогового и финансового и
заканчивая инвестированием в
технологические экологические
процессы и в предприятия, развивающие эти направления, путем кредитования, предоставления им льгот. Также необходимы
меры ограничивающего характера по принципу «палки» для
бизнеса, тесно связанного с загрязнением окружающей среды:
не исполнил — получил админи-

стративное или иное взыскание,
которое заставит задуматься на
предмет отсутствия желания
внедрения данных технологий.
В нашей стране сейчас необходимо применять оба метода.

Система образования
и формирования эколо
гической культуры

В нашей стране не развита
система образования и формирования экологической культуры. Необходимо возрождать экологическое воспитание на самой
ранней стадии образовательных
процессов, вводить новые образовательные продукты, приводить собственные примеры.
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Эффективность государственных программ
в части природоохранной
деятельности и экологии

Большинство программ, которые применяются на территории России, имеют крайне низкую реализацию. То есть существует федеральная поддержка,
деньги, много преференций,
но при реализации программы
на уровне муниципалитета мы
сталкиваемся с огромным количеством вопросов, начиная
от неграмотности чиновников
среднего звена, заканчивая воп
росами со стороны контролирующих органов. Эти программы
существуют на бумаге, есть их
финансирование, но они абсолютно нереализуемы. В пример
можно привести ФЦП «Чистая
вода». Программа хорошая, но с
крайне низкой реализацией.
Необходимо создавать технологичные производства по
утилизации отходов, и бизнес готов это делать. Но для того, чтобы
это предприятие было построено за счет частных инвестиций
и окупаемо, оно должно иметь
постоянную, правильно сформированную загрузку — с раздельной подачей мусора, с четким и
понятным графиком загрузки, с
потребностью исходящей продукции, полученной по мусороперерабатывающей технологии. Мусороперерабатывающее
предприятие, например, может
не только утилизировать мусор,
создавать новые материалы, но и
вырабатывать энергию, уменьшая
концентрацию и потребление
энергии из природных источников. Это в свою очередь будет
приводить к улучшению экологической ситуации.

Транспортировка мусора
от точки сбора до завода

Также достаточно велика проблема транспортировки
мусора от точки сбора до завода. Начнем с того, что у нас
отсутствует селективный сбор
мусора, отсутствуют промежуточные полигоны, нет единой
системы контейнеров, транспортных средств, которые мог-
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ли бы обеспечить своевременную перевозку мусора до точки
утилизации. Если сейчас перейти к необходимому раздельному сбору мусора, то мы будем
обязаны втрое увеличить количество автотранспорта, потому что у каждой придомовой
территории будет собственная
система контейнирования той
или иной группы мусора. Здесь
необходима четкая работа государства с законодательством на
федеральном и региональном
уровнях, которая приведет эту
систему управления отходами к
единому показателю.
На данный момент сущест
вуют такие регламенты размещения мусора, что фактически
вывоз мусора становится невозможным. Поэтому нужно
создать единый регламент размещения мусора на территориях индивидуальной жилой застройки и ДНП для упрощения
процедуры сбора и транспортировки отходов. Кроме того, необходимо изменить комплексную стратегию природопользования и экологии. В ее основе
должны быть базовые элементы:
воспитание путем включения
экологической тематики в сис
тему образования, стимулирование правильного обращения
с отходами, внедрение технологий любыми способами. На это
нужно время, поэтому процесс
необходимо запускать на начальной стадии уже сейчас.

Проблемы
территориального
планирования

Отдельная проблема связана с размещением на территории России полигонов ТБО и
системным планированием любых заводов, полигонов, мусороуборочных площадок. Это является частью проблемы территориального планирования.
Уровень
градостроительной документации и документов терпланирования, которые
создавались за последние четыре года, настолько низок по качеству, что фактически бизнес размещает строительные объекты и

11
объекты по утилизации мусора
там, где только это возможно.
Поскольку документы на бумаге позволяют размещать такие
объекты в местах, недопустимых для этого по экологическим
показателям, мы имеем несанкционированные свалки, вырубку леса, произвол чиновников,
коррупцию. Если мы вернемся
к нормальной системе территориального планирования, которая будет осуществляться профессионалами высокого уровня
либо институтами терпланирования, подконтрольными государству или общественным
организациям, то мы создадим
правильную карту экономически обоснованного территориального развития страны.
Важная роль в системе терпланирования отведена инженерным изысканиям. Сейчас разрабатывается и корректируется
стратегия развития строительной отрасли до 2030 года, которая включает создание определенных механизмов сметного
нормирования изыскательских
работ, а также необходимых профессиональных стандартов для
изыскателей и нормативы, по которым обновляется техническая
база для проведения инженерных изысканий.
Регионы должны иметь собственную «визитную карточку» с технико-экономическим
обоснованием документов территориального планирования,
которые будут привлекать государство и частных инвесторов
для финансирования объектов
инфраструктуры и обеспечения
инженерной подготовкой земель
для развития различных направлений промышленности и строительства. Они смогут вложить
денежные средства в обеспечение участков инфраструктурой
и заработать на этих объектах
при реализации на этих территориях комплексной застройки.
Это же позволит решить вопрос,
связанный с обеспечением населения доступным и комфортным жильём, со строительством
дорог, социальных объектов, а
также с созданием новых рабочих мест и предприятий.
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Международная научно-техническая
конференция «Пространственные
данные — основа стратегического
планирования, управления и раз
вития», посвященная 240-летию
со дня основания МИИГАиК

МИИГАиК — 240 лет
От всей души поздравляем коллег, выпускников,
преподавателей, сотрудников и студентов
с 240-й годовщиной со дня основания вуза!

25 мая 2019 года исполняется 240 лет Московскому
государственному университету геодезии и картографии.
2019 год также является годом 100-летия создания
Высшего геодезического управления (ВГУ) и становления
картографо-геодезической отрасли, что теснейшим
образом связано с историей развития МИИГАиК.

К

лючевым
мероприятием
научно-технической жизни
МИИГАиК, приуроченным
к этим значимым датам, станет
Международная
научно-техническая конференция «Пространственные данные — основа
стратегического планирования,
управления и развития», которая состоится 27-29 мая 2019 года
(г. Москва, МИИГАиК). В работе

конференции примут участие
представители науки, бизнеса и
государственной власти из России, СНГ и других стран.
Программа научно-технической конференции включает
торжественную часть, междисциплинарные пленарные дискуссии, профильные секции и
проблемно-ориентированные
круглые столы, а также сопут-

ствующие
мероприятия.
На
полях конференции запланировано также проведение открытых заседаний профильных
рабочих групп Межгосударственного совета по геодезии,
картографии, кадастру и дистанционному
зондированию
Земли государств-участников
СНГ. Параллельно с конференцией на площадке университета в период 27-29 мая 2019 года
будет работать Выставка-смотр
современного
оборудования,
систем и технологий «МИИГАиК-ТЕХ», на которой технологические партнеры представят актуальные разработки и проведут
мастер-классы.

240 лет. Таким возрастом во всем мире могут похвастаться единицы
образовательных учреждений. Но юбиляра, как известно, красят не годы,
а заслуги. Московский государственный университет геодезии и картографии
по праву занимает ведущее место как специализированное высшее учебное
заведение, в том числе готовящее кадры для отрасли инженерных изысканий.
Почти два с половиной столетия богатой истории МИИГАиК венчаются
сотнями и тысячами портретов ученых и разработчиков, которые сделали
отечественную науку предметом гордости и на международной арене. Факт,
что наши исследования в области геодезии и картографии, а также уровень
образования в этой сфере, несомненно, ценятся во всех уголках мира.
Визитной карточкой университета является его профессорскопреподавательский состав. Благодаря высокому уровню обучения
и внедрению передовых образовательных информационных технологий
выпускники университета получают качественные, современные
знания, позволяющие им, в отличие от множества других отраслей
и специальностей, сразу уверенно влиться в ряды практиков.
Примите самые искренние и сердечные поздравления. Желаем вам
творческого вдохновения, успехов в профессиональной деятельности,
процветания, еще более высокого рейтинга и новых многообещающих
перспектив, достижения поставленных целей, здоровья и благополучия.
Редакция «Вестника инженерных изысканий»

14

Вестник инженерных изысканий

Май 2019 № 2 (32)

С Днем Победы!

Н

акануне
Дня
Победы
АО «ПНИИИС» пригласил ветеранов и тружеников тыла отпраздновать великий праздник и посмотреть
военно-музыкальный спектакль
«Небо наше».
Перед началом спектакля
гостей тепло приветствовали организаторы мероприятия.
Собравшиеся подчеркнули, что
подвиги всех, кто сражался за
Родину на полях войны и самоотверженно трудился в тылу, их
мужество и героизм, никогда не
будут забыты.

Спектакль «Небо наше» по
мотивам киносценария «В бой
идут одни старики» сопровождался кинохроникой военных
лет. Постановку радушно приняли гости праздника — кто-то
подпевал, кто-то не мог сдержать слез.
Особенную
торжественность мероприятию придало
выступление военно-духового
оркестра, который поддержал
уникальную атмосферу тех лет.
Ветераны охотно общались с
молодым поколением, делились
воспоминаниями о легендарных

военных годах и тяжелом послевоенном времени. На прощание
гостям были вручены памятные
подарки.
АО «ПНИИИС» организовал
праздничный спектакль в честь
бессмертного подвига наших
отцов и дедов. Среди них немало людей мирной профессии —
«изыскатель», отважно сражавшихся на фронтах Великой Оте
чественной, а в послевоенные
годы совершивших невозможное — поднявших страну из пепла и руин в короткие сроки.
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Инновации

Вопросы технологического
взаимодействия изыскательских
организаций на современном
этапе становления технологии
информационного моделирования

Аркадий Калинин
Генеральный директор
ООО «Компания „Кредо-Диалог“»

О

сновным законом, который ориентирован на
регулирование
строительной деятельности, является
Градостроительный кодекс Российской Федерации. Кодексом
установлены прямые законодательные требования к основным
процессам создания строительной продукции — инженерным
изысканиям, проектированию
и строительству. Ранее они фигурировали только в строительных нормах и правилах.
В трактовке Кодекса инженерные изыскания являются
обязательным элементом любого строительства. Виды инженерных изысканий, порядок
их выполнения, а также состав
и форму материалов инженерных изысканий, порядок
формирования и ведения государственного фонда материалов и данных инженерных
изысканий с учетом потребностей информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности должны быть
установлены Правительством
Российской Федерации. Можно
предположить, что некоторые

из них обретут форму техничес
ких регламентов.
Теперь результаты изысканий в обязательном порядке
должны передаваться в государственный фонд материалов и
данных инженерных изысканий
Кодекс устанавливает также требования и к информационным системам обеспечения
градостроительной деятельнос
ти, содержащим систематизированный свод документированных сведений о развитии
территорий, об их застройке, о
земельных участках, об объектах капитального строительства
и иных, необходимых для осуществления градостроительной
деятельности, сведений. Их целью является обеспечение органов государственной власти,
органов местного самоуправления, физических и юридических
лиц достоверными сведениями,
необходимыми для осуществления градостроительной, инвес
тиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения
землеустройства. Предусматривается безвозмездная передача
участниками строительства необходимой информации.
Текущее состояние вопроса
Современные требования к
картографической основе многих государственных информационных систем, включая информационные системы обес
печения
градостроительной
деятельности, территориального
планирования, ЖКХ и т.д., определяются существующими про-

странственными данными, базовый масштаб картографической
основы которых, как по точнос
ти, так и по содержанию соответствует ситуационной нагрузке масштаба 1:2000 или мельче. И
на этом факте, как бы завершаются требования к картографической (топографической) основе. Но на самом деле это только
надводная часть информационного территориального айсберга.
Нельзя забывать, что после принятия законодательных и прочих
решений необходимо претворять их в жизнь, решая уже более прозаические задачи: изыс
кательские, проектные, строительные и эксплуатационные.
И здесь для решения этих задач
требования к топографическому обеспечению строительства
много выше , как по точностным
параметрам, так и по информационному содержанию.
Современные требования к
качеству основы для проектирования и оперативности принятия проектно-строительных
решений требуют применения
высокоэффективных технологий на всех стадиях создания
проекта, включая все этапы инженерных изысканий.
Три
ключевых
момента
определяют эти требования:
—— организация сквозной технологии изысканий на основе
единого набора данных для всех
элементов
технологической
подготовки разделов проекта.
—— необходимость вариантного
проектирования с быстрой де-

Май 2019 № 2 (32)
тальной проработкой, экономической и экологической оценкой
вариантов проектных решений с
учетом текущего состояния ситуации на местности или вопросов собственности;
—— оперативная оценка построенного объекта на основе конт
рольно-исполнительной съемки
и ввода его в эксплуатацию
Все эти моменты реализуются на основе технологии информационного
моделирования, как в системах обработки
инженерных изысканий, так и в
системах автоматизированного
проектирования.
Информационная
составляющая моделей, в виде пространственных и семантических
данных результатов изысканий,
исполнительных съемок, информации от/для организаций,
эксплуатирующих инженерные
коммуникации, являются неотъемлемым элементом корпоративного (муниципального, градостроительного, проектного и
т.д.) пользовательского информационного блока. Складывающиеся современные технологии
гражданского проектирования и
строительства, требуют участия
в принятии проектных решений
этих данных.
Таким образом, имеет мес
то вполне сформировавшаяся
реальная, вызванная нуждами
производства, технология информационного
моделирования на всех этапах жизненного
цикла объекта капитального
строительства.
Информационным
фундаментом такого сближения и
взаимодействия между изыскательским сообществом и другими участниками жизненного
цикла может являться топографическая основа крупных
масштабов 1:200—1:1000 в виде
Инженерной Цифровой Модели
Местности (ИЦММ).

Понятие ИЦММ

Использование
информационных технологий в инженерно-геодезических
изысканиях для проектировании в
строительстве с применением
BIM-технологии,
существен-
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но меняет представление о содержании и функциональном
использовании ИЦММ, включая геодезическое обеспечение строительного производства и связанность результатов
решения задач управления на
уровне использования общих
данных. Это налагает специальные требования к структуре
данных ИЦММ и технологию ее
формирования.
Современные
технологии
получения топографической основы в виде цифровой модели
местности базируются на возможности, используемых геодезических и фотограмметрических приборов, формировать
окончательные результаты сразу
в цифровой форме. Это обстоятельство определяет не только
оперативность подготовки материалов, но и их точность, актуальность и высокое качество.
В
основе
инженерной
цифровой модели местнос
ти (ИЦММ) лежат отдельные
элементы
информационного
моделирования:
—— цифровая модель рельефа
(ЦМР), создаваемая по точкам,
заданным тремя пространст
венными координатами, и опирающейся на них сети непересекающихся треугольников (триангуляция Делоне). Полученная
таким образом поверхность
отображается на плане горизонталями установленного стиля,
штрихами откосов, бергштрихами и подписями отметок, что
дает нам полную 3D информацию о существующем рельефе.

17
ЦМР позволяет анализировать и
использовать в проектных решениях интерполированный профиль по линии с произвольной
плановой геометрией, обеспечивает точный расчет объемов
земляных работ;
—— цифровая модель ситуации
(ЦМС), представляющая собой
совокупность точечных, линейных и площадных топографических объектов, заданных
координатами принадлежащих
им точек и семантической информацией в виде настраиваемого перечня характеристик
(свойств). Все объекты отображаются на плане соответствующим его масштабу условными
знаками, причем линейные объекты могут содержать профиль,
позволяющий
автоматически
определять и подписывать точки пересечения объектов, двухмерная структура ситуации, как
рельеф может легко быть преобразован в 3D вид;
—— объемная модель геологического строения, полосы или
площадки изысканий, включающая список геологических слоев и геологические выработки.
Для линейных объектов может
формироваться плоская или полосная модель геологического
строения, а для площадки или
полосы изысканий — объемная
геологическая модель, позволяющая интерполировать геологическое строение в произвольной точке или по любой линии
на площадке.
—— федеральный фонд прост
ранственных данных содержит

18
геодезические,
картографические, топографические, гидрографические, аэрокосмосъемочные, гравиметрические материалы о территории Российской
Федерации – в общей сложности
более 86 млн. единиц материалов
и данных
Требования
к
аспектам
представления данных и программному обеспечению топографо-геодезических работ заключаются в следующих основных положениях:
1. Технологии
применения широкого спектра источников топографической информации для создания и обновления
ИЦММ, которая формируется на
основе:
—— данных наземной съемки с
использованием
электронных
средств сбора полевой информации;
—— специализированных инженерно-геодезических работ
(типа линейных изысканий,
контрольно-исполнительных
съемок);
—— материалов
стереофотограмметрической обработки результатов аэросъемки; цифровых картографических материа-

Вестник инженерных изысканий
лов общего пользования;
—— существующих
картографических материалов, используемых на основе растровых,
векторных или гибридных технологий.
2. Обеспечение необходимой адекватности цифровой модели рельефа ее топографической реальности. Рельеф, чаще
всего, моделируется поверхностью на основе триангуляции
Делоне. При этом ее адекватность и точность и обеспечивается дополнительными элементами — структурными линиями,
3D линиями горизонталей, точками с высотами и т.д.
3. П р о с т р а н с т в е н н о е
(3D) представление подземных и надземных инженерных
коммуникаций.
4. Многослойность модели рельефа и ситуации, модели проекта с распределением
информации в иерархической
структуре слоев.
5. Информационная насыщенность объектов модели семантической (атрибутивной) информацией, включающей спе
цифические требования систем
BIM моделирования.
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6. Технологическая завершенность программного комп
лекса — работа в едином информационном пространстве, обес
печивающая
непрерывность
процесса обработки результатов
инженерных изысканий и их
дальнейшее использование.
7. Возможность управления большими объемами данных ИЦММ, фрагментация отдельных, технологически связанных площадок и их слияния.
8. Возможность генерализации данных информационной
модели местности в зависимос
ти от степени уровня проработки (LOD).

Проблемы и предложения
по их решению

Для более полного достижения целей Государственной
программы «Информационное
общество», рассчитанной на период с 2011 по 2020 гг. в части
обеспечения потребностей строительной и градостроительной
отраслей, дальнейшего развития
информационных технологий в
геодезии и картографии, а также
в инженерных изысканиях существует ряд проблем:

—— отсутствие в инфраструктуре пространственных данных ИПД РФ, создание которой
включено Правительством РФ
в состав ГП «Информационное
общество», на муниципальном
уровне в качестве базовых пространственных данных материалов фонда инженерных изыс
каний.
—— отсутствие
нормативных
документов, технических рег
ламентов и стандартов по инфраструктуре пространственных данных муниципального
и субмуниципального уровня,
отсутствие нормативов по ведению (созданию и поддержанию
в актуальном состоянии) информационного ресурса в виде
дежурного плана территории
по хранению и использованию
инженерных цифровых моделей
местности.
—— разнообразие требований к
материалам от широкого спектра потребителей данных инженерных изысканий.
—— особые требования к хранению топогеодезической и геологической информации, связанные с требованиями к секрет
ности материалов;
—— отсутствие целевой деятельности по внедрению информационных технологий в связи

с отсутствием у муниципальных образований достаточных
средств и понимания важности
задачи.
В результате это приводит к:
—— затруднению передачи пространственных данных на все
уровни управленческих задач;
—— препятствию в доступе к
пространственным данным и
результатам инженерных изысканий организациям и гражданам;
—— ограничению внедрения современных
информационных
технологий и увеличивает стоимость изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации объектов.
Существенным препятствием развития технологий информационного
моделирования
является также, отсутствие в
Российской Федерации юридической ценности электронных
результатов работы изыскателя,
проектировщика. Пока главным
форматом технической документации является бумажная
версия технического отчета,
а главной единицей хранения
графики, является та же бумага,
но другого размера, считать информационное моделирование
полноценной технологией можно весьма условно.

Учитывая выше изложенное,
для обеспечения потребностей
строительной и градостроительной отраслей, дальнейшего развития информационных технологий в инженерных
изысканиях:
—— разработать на федеральном
уровне соответствующие технические регламенты и стандарты
и определить организационные
мероприятия по их внедрению.
—— разработать требований к
исходной информации для формирования ИЦММ
—— разработать требования к
обмену информации между основными участниками инвестиционно-строительного проекта и правил информационного
взаимодействия на всех этапах
жизненного цикла объекта капитального строительства
—— включить в нормативные
документы возможности современного изыскательского оборудования и технологии.
—— включить в инфраструктуру
пространственных данных ИПД
РФ на муниципальном уровне
в качестве базовых пространственных данных инженерные
цифровые модели местности,
как один из результатов выполнения инженерных изысканий.
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Фонды инженерных изысканий.
Использование архивов
инженерных изысканий

Алексей Устинович
Генеральный директор
ГБУ МО «Мособлгеотрест»

О

бсуждая тему фондов инженерных изысканий и
возможности их использования, необходимо затронуть
следующие вопросы.
Первый: какие фонды инженерных изысканий имеются на
федеральном или региональном
уровнях?
Второй: можно ли получить
сведения из имеющихся фондов
инженерных изысканий?
Основными
нормативноправовыми документами, рег
ламентирующими
вопросы
формирования фондов инженерных изысканий, являются: Градостроительный кодекс
Российской Федерации, постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий,
необходимых для подготовки
документации по планировке территории, перечня видов
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории и внесения изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от
19.01.2006 № 20» и от 22.04.2017

№ 485 «О составе материалов и результатов инженерных
изысканий, подлежащих размещению в информационных
системах обеспечения градостроительной
деятельности,
федеральной государственной
информационной системе территориального планирования,
государственном фонде материалов и данных инженерных
изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее
загрязнении, а также о форме и
порядке их предоставления».
Инженерные изыскания выполняются для подготовки документации по планировке территории, подготовки проектной
документации, строительства и
реконструкции объектов капитального строительства.
Указанными
нормативноправовыми актами предусмотрено размещение материалов и
результатов инженерных изыс
каний в:
—— Государственном фонде материалов и данных инженерных
изысканий;
—— Государственных информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности (ГИС ОГД);
—— Федеральной государственной информационной системе
территориального планирования (ФГИС ТП);
Едином
государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее
загрязнении.
Перечень видов инженерных изысканий и правила выполнения инженерных изысканий определены:
—— для подготовки документации по планировки территории
постановлением
Правитель-

ства Российской Федерации от
31.03.2017 № 402;
—— для подготовки проектной
документации, строительства и
реконструкции объектов капитального строительства постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006
№ 20.
За последний год в законодательство внесен ряд изменений, которые затронули и
вопросы размещения материалов и результатов инженерных
изысканий в государственных
фондах и информационных
системах.
Федеральным законом от
03.08.2018 № 342-ФЗ внесены
изменения в Градостроительный кодекс РФ (статьи 41.2 и
57.1), отменяющие с 1 января
2019 года. размещение инженерных изысканий в государственном фонде материалов и
данных инженерных изысканий
и в ФГИС ТП. Следует отметить,
что указанным федеральным
законом из Градостроительного кодекса Российской Федерации исключено упоминание о
государственном фонде материалов и данных инженерных
изысканий.
Согласно
постановлению
Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 размещению подлежат материалы
и результаты инженерных изыс
каний следующих видов инженерных изысканий.
В ГИС ОГД:
—— инженерно-геодезические
изыскания;
—— инженерно-геологические
изыскания;
—— инженерно-гидрометеорологические изыскания;
—— инженерно-экологические
изыскания.
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Экспертное мнение

Зачем науке фонды результатов
инженерных изысканий?

Алексей Кудрявцев
Старший архивариус
АО «ПНИИИС»

В Едином государственном
фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении:
—— инженерно-гидрометеорологические изыскания;
—— инженерно-экологические
изыскания.
Таким образом, на сегодняшний день хранилищем (фондом) материалов и результатов
инженерных изысканий является ГИС ОГД, а применительно к территории Московской
области — государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Московской области
(ИСОГД Московской области).
Так случилось, что в настоящее время руковожу организацией, которая непосредственно
осуществляет инженерные изыскания и одновременно является оператором ИСОГД Московской области.
ИСОГД Московской облас
ти введена в эксплуатацию в
30 июня 2017 года. Анализируя
информацию о поступлении
документов для их размещения в системе с учетом устойчивой тенденции увеличения
объемов строительства на территории Московской области,
можно
отметить
постоянно
растущую динамику количества

размещаемых документов, в том
числе материалов инженерных
изысканий.
Однако на сегодняшний
день доля территорий в Мос
ковской области, по которым
проведены изыскания и материалы которых размещены в
ИСОГД Московской области, не
значительна.
Приведу некоторые статис
тические данные за 2018 год.
За
прошедший
год
в
ИСОГД Московской области
зарегистрировано:
—— 1 870
инженерно-геодези
ческих изысканий;
—— 1 511
инженерно-геологи
ческих изысканий;
—— 136
инженерно-гидроме
теорологических изысканий;
—— 1 374
инженерно-экологи
ческих изысканий.
Если спросить застройщиков, изыскательные организации о необходимости получения
материалов инженерных изыс
каний, размещенных в государственных фондах или в информационных системах, для
проведения инженерных изыс
каний, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства и реконструкции, то ответ получим
однозначный. Целесообразность

использования таких материалов сомнению не подлежит. Тем
более, что вышеперечисленными
постановлениями Правительства
РФ предусмотрено выполнение
инженерных изысканий с учетом
материалов и результатов, ранее
проведенных инженерных изыс
каний, которые хранятся в государственном фондах и информационных системах.
Однако, учитывая, что формирование ресурсов ИСОГД
Московской области осуществляется в течение сравнительно
небольшого периода времени,
материалов и результатов инженерных изысканиях, размещенных в ИСОГД Московской области, на сегодняшний день, для
такой территории как Московская область, не достаточно.
В целях обеспечения заинтересованных лиц материалами
ранее выполненных инженерных
изысканий необходимо включить
в перечень сведений, предоставляемых из ИСОГД Московской
области в рамках предоставления
государственной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности
Московской области» материалы
инженерных изысканий.

– Фонды АО «ПНИИИС»
уникальны, они содержат полувековые наблюдения и результаты изысканий специалистов
института в районах многолетнемерзлых и слабых грунтов, а
также в районах с высокой сейсмичностью на территории РФ и
зарубежных стран. В частности,
многоуровневые исследования
оползневых и геокриологичес
ких процессов; сейсмические
риски; особенности гидрогеологических условий и физико-
механических свойств грунтов.
С практической точки зрения научные фонды ПНИИИС ценны тем, что что можно,
например,
взять
параметры
оползневых процессов тридцатилетней давности и сравнить
с современными показателями,
то есть проследить динамику
изменений.
Или, к примеру, проанализировать динамику многолетнемерзлых грунтов, что актуально
в условиях глобального потеп
ления. Ведь значительная часть
территории РФ находится в зоне
мерзлоты. В ПНИИИС действует
лаборатория мерзлоты, где подробно изучаются ее свойства, в
том числе реакция земли на физические и химические процессы, происходящие под влиянием
тех или иных факторов.
Без этих данных невозможно планировать эффективную
и безопасную хозяйственную

деятельность, в частности,
проектировать и строить жилые дома и промышленные
объекты, железные дороги, метро, атомные станции, магист
ральные трубопроводы, обустраивать газовые и нефтяные
месторождения.
Также фонды ПНИИИС необходимы для разработки нормативной документации в области инженерных изысканий
и инженерной защиты территорий и сооружений от опасных
природных процессов и актуа
лизации уже существующей
нормативной базы.
Считаю, что без фондов
ПНИИИС развитие научной составляющей процессов инженерных изысканий будет неполноценным. Имея такое сокровище, очень недальновидно,
а порой и опасно не использовать фундаментальные знания и
мощный потенциал.

– Какие варианты парт
нерства между наукой, властью
и предпринимателями возмож
ны для создания эффективной
модели их использования?
– Эффективность партнерст
ва доказана многократно. К примеру, месяц назад в АО «ПНИИИС» поступило официальное
обращение из Калужского областного суда. К нам обратились
в рамках рассмотрения гражданского дела по иску к Управлению
архитектуры и градостроительства г. Калуги о признании незаконным и отмене постановления
о выдаче разрешения на размещение объекта. Мы предоставили карту геологически опасных
зон Калуги, на которой подробно
указаны проблемные участки и
продемонстрировано движение
оползневых масс. В итоге, опираясь на предоставленные нами
документы, суд принял обоснованное решение.
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2 этап испытаний

Наука

Применение метода трехосного
сжатия для определения
деформационных характеристик
оттаивающих грунтов

Павел Котов
Старший научный
сотрудник, к. г.-м. н.
Кафедра геокриологии,
геологический факультет
МГУ им. М. В. Ломоносова

С

огласно СП 25.13330.2012
расчет осадок оттаивающих грунтов проводится
с использованием деформационных характеристик, полученных в полевых или лабораторных условиях (если нет полевых
данных). Эти характеристики
(коэффициенты оттаивания (A) и
сжимаемости (m)) должны определяться по результатам полевых испытаний мерзлых грунтов
горячим штампом по методике,
регламентируемой ГОСТ 202762012. Эти испытания практичес
ки не проводятся в последнее
время в практике инженерных
изысканий в силу их большой
трудоёмкости и трудозатрат.
Если значения деформационных характеристик получены по данным лабораторных
(компрессионных)
испытаний
грунтов согласно ГОСТ 122482010, то их расчетные значения
при определении осадок оттаивающего основания умножают на поправочный коэффициент, который рассчитывается по
формуле:
ki = 1 +∆i
(1)
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где ∆i — разность между суммарной льдистостью i-го слоя
грунта и льдистостью испытанного образца, взятого из этого
слоя. Таким образом, учитывается только показатель разности
льдистости между испытанным
образцом и льдистостью выделенного инженерно-геологического элемента.
К числу недостатков методики компрессионных испытаний относятся:
1) неравномерность напряжений в образце за счёт неравномерного оттаивания и трения
о боковые стенки прибора;
2) малые размеры образца
(как по диаметру, так и по высоте), что приводит к невозможности испытывать природные
грунты со слоистой криогенной
текстурой, где размеры шлиров
более 2 мм;
3) различные условия оттаивания и конструкции компрессионных приборов (приборы со
всесторонним и односторонним
оттаиванием).
Все это влияет на значения
получаемых деформационных
характеристик. К настоящему
моменту накоплено незначительное количество данных,
позволяющих сравнивать значения деформационных характеристик, полученных в
лабораторных (компрессионных) и полевых условиях горячими штампами. Анализа данных испытаний показал, что
коэффициенты сжимаемости,
полученные в лабораторных
условиях, могут быть как одинаковы (в основном, для песча-

ных грунтов), так и больше примерно в 3 раза по сравнению с
полевыми. Коэффициент оттаивания, полученный в лабораторных условиях, может быть
больше в 2-20 раз. Эти данные свидетельствуют о большой разнице деформационных
характеристик.
Математические программы, основанные на методе конечных элементов, с помощью
которых производят расчеты
осадок при оттаивании, также
используют
деформационные
характеристики. Поэтому необходимо уделить большое внимание методикам их определения,
сравнению данных полевых и
лабораторных испытаний, с целью повышения достоверности
данных расчета, а также разработки новых подходов, которые
позволят получать достоверные данные при малых затратах
средств и времени, в частности,
возможности
использования
данных трехосных испытаний.
В настоящее время в России нет
стандарта с описанием методики испытания и обработки данных трехосных испытаний, поэтому этот метод не используется
в практике инженерных изысканий. Однако в институте гео
экологии РАН эти исследования
проводятся последние 20 лет. На
основе данных их исследований
предложена следующая методика испытаний.
Испытания образцов мерз
лого грунта на оттаивание проводятся в термостабилометре
(рис. 1) и подразделяются на два
этапа:

Рис. 1. Общий вид прибора трехосного сжатия СТ-10

1 — подготовительный, заключающийся в создании шарового тензора напряжений в
мерзлом состоянии и последующим оттаиванием.
2 — консолидация образца
оттаявшего грунта.
При этом можно выделить
несколько схем испытаний, в зависимости от имеющихся данных и задания:

сумме давлений от вышележащей толщи грунта и от сооружения. Схема давления моделирует оттаивание грунта под
сооружением.
Ступени нагрузки при оттаивании выдерживались до
наступления условной стабилизации осевых и объёмных относительных деформаций, либо до
полного прекращения отжатия
талой воды.

После завершения оттаивания испытания продолжают
по одной из двух схем нагружения, в условиях дренированного
режима.
Схема 1. Образец оттаявшего
грунта нагружается ступенчато
возрастающим объёмным давлением до нагрузки равной или
превышающей бытовой давление на глубине отбора образца.
Схема 2. Нагружение образца оттаявшего грунта ступенчато возрастающим осевым и
объёмным давлением. При этом
моделируются условия действия нагрузки от сооружения с
одновременным «погружением»
образца в глубину массива.
При испытаниях по той
и другой схеме каждая ступень нагружения выдерживается до стабилизации осевых
и объемных относительных
деформаций.
По результатам испытания
для каждой ступени нагружения
вычисляют относительную стабилизированную вертикальную
деформацию.
По вычисленным значениям
строится график зависимости
εст = f(σ), где σ — осевое давление
на каждой степени нагружения, МПа. Коэффициенты оттаивания (Аth) и сжимаемости (m)
определяют по прямой наилучшего приближения к полученным точкам, как и для компрессионных испытаний (рис. 2).

1 этап испытаний

Схема 1. Испытания проводятся при минимальном шаровом тензоре напряжений, равного 0,01 МПа, до наступления
стабилизации осевых и объёмных деформаций. Данная схема
моделирует оттаивание грунта
вблизи поверхности земли.
Схема 2. Испытания проводятся при вертикальных и горизонтальных давлениях, соответствующих бытовому и боковому
давлениям в массиве, что моделирует оттаивание грунта на той
или иной глубине.
Схема 3. Испытание образца производится при осевых и
объёмных давлениях равных

Рис. 2. Зависимость развития стабилизированной
осадки от осевого давления
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Редакционный совет

Пасканный
Владимир Иванович

Для оценки применимости
методики трехосного сжатия
сравнивались результаты полевых штамповых испытаний,
проведенных на полуострове
Ямал (Бованенковское месторождение), и трехосного сжатия,
выполненного на отобранных
образцах того же слоя. Грунты
были представлены мерзлыми мелкими песками с включениями гальки 5 % различной
влажности.
Для трехосных испытаний
грунтов использовалась схема соответствующих бытовому
(σбыт) и боковому (σбок) давлениям
в массиве на глубине четырех
метров с последующим ступенчатым нагружением оттаянных
грунтов.
Исходя из условия, что сжимаемая зона равна зоне оттаивания, произведен расчет осадок,
используя данные трехосных
испытаний. Для этого относительные осевые деформации образца мерзлого грунта распространяются на глубину оттаявшей зоны штампа.
Как показал сопоставительный анализ расчетные осадки по
своим значениям мало отличаются от осадок горячего штампа. Так, осадки горячего штампа
при глубине зоны оттаивания

48 см отличаются от расчетных
на 4-10 %, а осадки испытания
с глубиной протаивания 33 см
отличаются от расчетных на 1015 %. Деформационные характеристики, определенные по
испытаниям горячих штампов и
образцов ненарушенной структуры в трехосном приборе, также близки между собой (отличие
коэффициента оттаивания не
более 5 %, а коэффициента сжимаемости — 30 %).
Из теории линейно-деформируемой среды известно, что
для каждой точки нагруженного пространства деформации
пропорциональны напряжениям, где коэффициентом пропорциональности является модуль
деформации.
Следовательно,
сопоставимость осадок штампа
и расчетных значений осадок,
полученных при трехосных испытаниях, указывают на то, что
напряженное состояние грунта
под штампом тождественно напряженному состоянию образца
при трехосном сжатии, что приводит к небольшому отличию деформационных характеристик.
Предложенный тип испытаний за счёт большой величины
испытываемого образца грунта
(160 мм) даёт более достоверные результаты по сравнению

с компрессионным методом.
Льдистость образца с большой
вероятностью приближается к
суммарной льдистости всего
рассматриваемого слоя грунта.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. В настоящее время предложена методика определения
деформационных
характеристик оттаивающих грунтов методом трехосного сжатия, которая может служить основой
для создания государственного
стандарта.
2. Результаты сравнения деформационных характеристик
оттаивающих песчаных грунтов, полученных при полевых
испытаниях горячим штампом
и трехосном сжатии, показали,
что отличаются коэффициент
оттаивания отличается не более
чем на 5 %, а коэффициент сжимаемости 30 %.
Для более детального обос
нования возможности применения метода трехосного сжатия требуются дальнейшие исследования по сопоставлению
деформационных
характеристик, полученных при полевых
и трехосных испытаниях, для
различных типов оттаивающих
грунтов с разными физическими свойствами.
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