
Февраль 2023 № 2 (77)

Газета профессионального 
сообщества изыскателей России

Издается с 2014 года

Вестник  Вестник  
инженерных  инженерных  
изысканийизысканий

Мобилизация 
отрасли 

«Ситуация, в которой наше страна оказалась 
год назад, ставит перед всеми нами одну 
очень важную общую задачу. Это повышение 
эффективности и качества работы всех 
общественных институтов, отраслей экономики, 
хозяйствующих субъектов и каждого 
конкретного специалиста. При этом речь идет 
не о мобилизации военного образца. Требуется 
мобилизация гражданская...»   стр. 18

Задачи инженерных изысканий в контексте 
реализации национальных проектов 
и стратегий   стр. 8

Отраслевая стратегия и перспективы  
развития изыскательской сферы 
деятельности   стр. 12

Сравнительный анализ статических 
и динамических испытаний свай в сложных 
грунтовых условиях Казахстана   стр. 22

©
 Ф

ГБ
У 

«В
ы

со
ко

го
рн

ы
й 

ге
оф

из
ич

ес
ки

й 
ин

ст
ит

ут
»,

 О
тб

ор
 п

ро
б 

гр
ун

та
 н

а 
го

рн
ом

 с
кл

он
е.

  
Ф

от
ок

он
ку

рс
 «

Гл
аз

ам
и 

из
ы

ск
ат

ел
ей

» 
(Р

Ф
И

-2
02

2)



2 Вестник инженерных изысканий Февраль 2023 № 2 (77)

С основным докладом «Роль 
проектно-изыскательско-
го сообщества в совершен-

ствовании и развитии системы 
технического регулирования и 
реализации Стратегии развития 
строительной отрасли» высту-
пил президент НОПРИЗ Анвар 
Шамузафаров.

Президент НОПРИЗ напом-
нил, что в 2020 году по иници-
ативе министра строительства 
и ЖКХ Ирека Файзуллина нача-

лась активная деятельность, ка-
сающаяся вопросов техническо-
го регулирования.

В частности, НОПРИЗ была 
доработана и согласована с 
Иреком Файзуллиным и гла-
вой Росстандарта Антоном 
Шалаевым Концепция совер-
шенствования системы техни-
ческого регулирования и нор-
мирования в строительстве. На 
сегодняшний под руководством 
Минстроя России формируется 

рабочая группа из экспертов — 
представителей заинтересо-
ванных министерств и ведомств 
для рассмотрения и оконча-
тельного утверждения данной 
Концепции.

Отдельные шаги, касающие-
ся задач технического регулиро-
вания, также вошли в Стратегию 
развития строительной отрасли 
до 2035 года, в формировании 
которой НОПРИЗ принимал са-
мое активное участие.

На сегодняшний день в пер-
вую очередь необходимо осуще-
ствить перевод нормативно-тех-
нических документов в маши-
ночитаемый формат, обеспечить 
применение параметрического 
метода нормирования в строи-
тельстве, а также альтернатив-
ных способов проектных реше-

В Новосибирске состоялся 
круглый стол, посвященный 
вопросам технического 
регулирования

Новости

15 февраля 2023 года в рамках Сибирской 
строительной недели под председательством 
президента Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков Анвара 
Шамузафарова состоялся круглый стол «Техническое 
регулирование — основа устойчивого развития 
проектной и изыскательской деятельности».
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ний. Для решения указанных за-
дач важными являются вопросы 
подтверждения квалификации 
экспертов-изыскателей и про-
ектировщиков путем прохож-
дения независимой оценки ква-
лификаций, усиление роли и за-
щита интересов ГИПов и ГАПов, 
которые обеспечивают безопас-
ность строительства.

Реализация Концепции со-
вершенствования системы тех-
нического регулирования и нор-
мирования в строительстве и 
Стратегии развития строитель-
ной отрасли до 2035 года предус-
матривает поэтапное сокраще-
ние количества согласователь-
ных документов по всей цепочке 
инвестиционно-строительного 
цикла объекта и создание циф-
рового реестра документов, све-
дений, материалов, согласова-
ний, необходимых для реализа-
ции проектов по строительству 
объектов капитального строи-
тельства, создание цифрового 
реестра, определяющего исчер-
пывающий перечень требований 
к проектированию, строитель-
ству, эксплуатации объектов ка-
питального строительства.

Необходимо обеспечить осу-
щест вление в электронной фор-
ме всех строительных процедур 
включая процедуры, нужные для 
технологического присоедине-
ния объектов капитального стро-
ительства к инженерным сетям.

Анвар Шамузафаров под-
робно осветил все части разра-
ботанной НОПРИЗ Концепции 
развития технического регули-
рования, в которой заложена 
реализация вопросов совершен-
ствования нормативно-техни-
ческой базы, внедрение параме-
трического метода, переход на 
новую структуру нормативных 
документов и внедрение стан-
дартов организаций.

Уже сегодня в НОПРИЗ со-
вместно с ФАУ «ФЦС» разра-
батывается методология при-
менения параметрического 
метода. Будут утверждены ме-

тодические документы, сво-
ды правил, параметрический 
метод планируется увязать с 
информационной цифровой 
платформой.

Предполагается постепен-
ный перевод экспертизы в си-
стему инжиниринга, возвра-
щение экспертизе функций, 
оказывающих технические со-
действие в проектировании, 
строительстве, эксплуатации 
объектов капитального строи-
тельства. Работа в данном на-
правлении ведется НОПРИЗ 
в тесном сотрудничестве с 
Главгосэкспертизой под руко-
водством Игоря Манылова.

Еще одним важным этапом, 
над которым работает НОПРИЗ в 
части реализации вопросов тех-
нического регулирования, явля-
ется совершенствование систе-
мы надзора и контроля путем 
перехода на профессиональных 
надзор.

Также Анвар Шамузафаров 
рассказал о работе НОПРИЗ над 
техническим регламентом для 
стран ЕАЭС «О безопасности 
строительных материалов и из-
делий», остановившись на его 
основных положениях, и озву-
чил перечень федеральных за-
конов, кодексов и прочих норма-
тивно-правовых актов, которые 
должны подлежать доработке 
для достижения целей и задач 
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совершенствования системы 
технического регулирования в 
строительстве.

Вице-президент НОПРИЗ, 
председатель комитета НОПРИЗ 
по техническому регулирова-
нию, ценообразованию и экспер-
тизе Александр Вронец выступил 
с докладом «Принципиальные 
вопросы и проблемы техниче-
ского регулирования с позиции 
проектного и изыскательского 
сообщества».

Он рассказал о планах ра-
боты комитета НОПРИЗ по тех-
ническому регулированию, це-
нообразованию и экспертизе, 

сформированных в соответ-
ствии с поручением президента 
НОПРИЗ, и передаче комитету 
новых функций в части вопросов 
технического регулирования.

Александр Вронец подчер-
кнул, что строительству необхо-
димо задать новый ритм путем 
административной, цифровой и 
профессиональной трансфор-
мации. По всем трем направ-
ления НОПРИЗ и профильный 
комитет нацобъединения ве-
дут работу. Осуществляется 
деятельность по устранению 
излишних административных 
барьеров, решаются вопросы 

института экспертизы проект-
ной документации, включая 
вопросы экспертного сопро-
вождения проекта. В рабочем 
темпе идет работа по прохо-
ждению специалистами неза-
висимой оценки квалификации, 
включая ГИП и ГАП. Совместно 
с Минстроем и Минцифрой 
России решаются задачи циф-
ровой трансформации.

Заместитель руководителя 
аппарата НОПРИЗ Александр 
Неклюдов посвятил свою пре-
зентацию перспективам раз-
вития технического регу-
лирования, в числе которых 
обозначил параметрическое 
нормирование, цифровизацию, 
переход к системе управления 
жизненными циклом объек-
тов капитального строитель-
ства в соответствии с поруче-
нием Президента Российской 
Федерации от 19.07.2018 г. № 
Пр-1235 и адаптацию к измене-
ниям климата.

В ходе конференции с 
докладами также выступи-
ли ответственный секретарь 
ТК 400, советник президен-
та РСС, генеральный директор 
АО «Мосстройсертификация» 
Петр Целищев («Опыт работы в 
Техническом комитете по стан-
дартизации „Производство ра-
бот в строительстве. Типовые 
технологические и организа-
ционные процессы“ (ТК 400)»); 
председатель правления СРО 
Ассоциации «Межрегиональный 
союз проектировщиков и ар-
хитекторов Сибири» Юзеф 
Мосенкис («О внесении измене-
ний в нормативные акты, регу-
лирующие производство инже-
нерных изысканий и подготовку 
проектной документации») и 
председатель комиссии по нор-
мативам Общественного экс-
пертного совета мэрии города 
Новосибирска Алексей Журавков 
(«Нормативная база для строи-
тельства апартаментов»).

Участие в работе конферен-
ции от НОПРИЗ также принял 
руководитель аппарата Алексей 
Кожуховский.

Пресс-служба НОПРИЗ



10-11 апреля
2023 года
г. Москва

www.nopriz.ru

XII Всероссийский
съезд НОПРИЗ

Повестка дня XII Всероссийского съезда
1. Об отчете Совета за 2022 год.
2. Об отчете по исполнению сметы расходов на содержание Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2022 год.
3. Об отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности в 2022 году.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. О прекращении полномочий членов Совета, подлежащих замене в соответствии 
с процедурой обновления (ротации), и избрании новых членов Совета.
6. О назначении аудиторской организации.
7. О регламентирующих документах.
8. О смете расходов на содержание Национального объединения изыскателей 
и проектировщиков на 2023 год.

Адрес места проведения: 
Москва, площадь Европы, 
д. 2 (гостиница «Рэдиссон 

Славянская»)
Время начала регистрации: 

10:00
Время открытия съезда: 

11:00

11 апреля 2023 г. в Москве пройдет XII Всероссийский 
съезд саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации. 

10 апреля 2023 г. пройдут тематические мероприятия 
в рамках XII Всероссийского съезда.
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В заседании приняли участие 
губернатор Новосибирской 
области Андрей Травников 

и президент НОПРИЗ Анвар 
Шамузафаров.

Участники заседания об-
судили комплексное развитие 
территорий и восстановление 
разрушенной инфраструктуры в 
прифронтовых регионах России.

Сергей Пахомов отметил, 
что сегодня НОПРИЗ становится 
базовой организацией комитета 
Госдумы РФ по строительству и 

ЖКХ в вопросах переформати-
рования сферы проектирования 
и инженерных изысканий.

Вместе с НОПРИЗ комитет 
Госдумы прорабатывает задачи 
повышения качества подготов-
ки проектной документации и 
включения в нее стадии эксплу-
атации зданий и сооружений, 
вопросы ценообразования на 
проектно-изыскательские ра-
боты и значимости деловой ре-
путации подрядчика в конкур-
сах на строительство бюджет-

ных объектов, также проводится 
совместная работа над обновле-
нием федерального закона «Об 
архитектурной деятельности».

«Нам необходимо уходить 
от практики допроектирования 
на стадии строительства — на 
бюджетных стройках значитель-
ная часть объектов при вводе в 
эксплуатацию не соответству-
ет проекту, который проходил 
государственную экспертизу, — 
все эти процессы увеличивают 
стоимость строительства, ре-
гионам приходится изыскивать 
дополнительные средства», — 
подчеркнул Сергей Пахомов и 
отметил, что в основе этой про-
блемы, помимо критериев оцен-
ки предложения при проведе-
нии государственных конкурсов 
на проектирование и строитель-
ство, лежит отсутствие профес-
сиональных служб технического 
заказчика, которое приводит к 
низкому качеству подготовки 
исходно-разрешительной доку-
ментации, что, в свою очередь, 
снижает уровень исследований 
на допроектной стадии реализа-
ции проекта и уровень качества 
проектирования, а также приво-
дит к дополнительным сложно-
стям на этапе прохождения го-
сударственной экспертизы.

«Сегодня необходимо со-
здать комплексное решение по 
цифровизации отрасли, сделать 
этот переход плавным, чтобы 
сохранить проектно-изыска-
тельские организации в реги-
онах, где уровень цифровиза-
ции низкий», — добавил Сергей 
Пахомов.

Анвар Шамузафаров принял 
участие в выездном заседании 
комитета Государственной Думы 
РФ по строительству и ЖКХ

Новости

16 февраля 2023 года под председательством депутата 

Государственной Думы РФ, члена Совета Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков 

Сергея Пахомова состоялось открытое выездное 

заседание комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ.
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Участие в мероприятии примут российские и зарубеж-
ные эксперты строительных компаний, генподрядчи-
ки и субподрядчики, проектные и научные институты, 

компании- производители специализированного оборудования, 
материалов и техники, представители государственных органов 
власти, строительных комитетов.

Первый день конференции будет посвящен презентации до-
кладов спикеров, а во второй день будет организована техниче-
ская экскурсия на объекты строительства театрально-концерт-
ного комплекса «Сириус». 

Новый концертно-театральный комплекс станет ядром куль-
турного кластера в «Сириусе». Его открытие планируется уже в 
этом году. 

Участники конференции увидят объект одними из первых! 
У них будет уникальная возможность ознакомиться с ходом стро-
ительства и применяемыми технологиями, а также задать инте-
ресующие вопросы специалистам.

Концертный зал возводится в Парке науки и искусства 
«Сириус». Современные и нестандартные планировочные реше-
ния зала позволят показывать оперные, балетные и драматические 
спектакли. Комплекс будет мультифункциональным и объединит 
под одной крышей все виды искусства. К строительству привле-
чены ведущие специалисты: благодаря им комплекс станет слож-
нейшим инженерным и архитектурным сооружением с уникаль-
ной системой акустики, идеально вписанным в ландшафт.

Организатором конференции традиционно является 
Международная Ассоциация Фундаментостроителей. В качестве 
генерального спонсора мероприятия выступает компания Zinker. 
Также спонсорскую поддержку оказывают компании «СИНЕРГО», 
ГК «ПЕТРОМОДЕЛИНГ», «РТ ТРУМЕР».

Внимание! Участие в конференции платное по предвари-
тельной регистрации! Для этого необходимо заполнить заявку 
на участие и направить ее в оргкомитет по электронной почте:  
info@fc-union.com. 

За дополнительной информацией можно обратиться по те-
лефонам: +7 495 66-55-014, +7 916 36-857-36, +7 926 38-474-68, 
+7 925 86-101-81 или по электронной почте: info@fc-union.com.

Также Сергей Пахомов от-
метил необходимость совер-
шенствования архитектурного 
облика российских городов в 
районах с новой застройкой пу-
тем модернизации норматив-
но-правовой базы в пользу по-
вышения творческой активно-
сти архитекторов и повышения 
роли ГИП и ГАП.

Все обозначенные зада-
чи комитет Государственной 
Думы РФ по строительству и 
ЖКХ будет решать в тесном со-
трудничестве с Национальным 
объединением изыскателей и 
проектировщиков.

Совместно с Мин стро-
ем России комитет Госу дар-
ственной Думы РФ по строи-
тельству и ЖКХ работает над 
решением проблемы 7000 недо-
строенных объектов.

Министр строительства Но-
во сибирской области Алексей 
Колмаков выступил с докладом 
о восстановлении разрушенных 
объектов на освобожденных 
территориях в условиях изно-
шенных централизованных си-
стем жизнеобеспечения насе-
ления (электроснабжения, водо-
снабжения, канализации).

Первый заместитель ми-
нистра строительства Ново-
сибирской области Дмитрий 
Тимонов поделился опытом 
применения инфраструктурно-
го меню при реализации проек-
тов жилищного строительства.

Об аспектах выдачи разре-
шений на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию в му-
ниципальных образованиях до-
ложил начальник управления 
архитектурно-строительной 
инспекции мэрии Новосибирска 
Евгений Улитко.

Заместитель мэра Новоси-
бир ска — начальник департа-
мента строительства и архи-
тектуры мэрии Новосибирска 
Алексей Кондратьев и ви-
це-президент РСС по работе в 
СФО Максим Федорченко рас-
сказали о практике комплекс-
ного развития территорий.

Пресс-служба НОПРИЗ

Участники конференции 
по инженерной защите 
посетят строящийся 
театрально-концертный 
комплекс «Сириус»

Анонс

22 и 23 марта 2023 года в Сочи в отеле «Сити Парк 

Отель Сочи» пройдет ежегодная международная 

научно-практическая конференция «Инженерная 

защита территорий, зданий и сооружений» и выставка 

«Строительные технологии для инженерной защиты».

mailto:info@fc-union.com
mailto:info@fc-union.com
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Было высказано очень много 
интересных идей, которые 
в значительной степени со-

впали с положениями «Стратегии 
развития строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
на период до 2030 года с прогно-
зом до 2035 года», утвержденный 
Распоряжением Правительства 
Российской Фе де рации от 31 ок-
тября 2022 г. № 3268-р.

Однако в правительственной 
Стратегии говорится о строи-
тельной отрасли в целом. А вот 
на какие темы в ближайшие годы 
надо будет обратить внимание 
именно изыскателям? Ответ на 
этот вопрос попытались сфор-
мулировать участники секции 
«Задачи инженерных изысканий 
в контексте реализации наци-
ональных проектов и страте-
гий», которая была проведена 

15 сентября 2022 года в рамках 
программы IV Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Российский форум 
изыскателей».

Общий идеологический под-
ход к решению задачи совер-
шенствования изыскательской 
деятельности сформулировал в 
начале секции ее модератор — за-
меститель директора по научной 
работе НИИОСП им. Н. М. Гер-
севанова АО «НИЦ „Строи тель-
ство“» Олег Шулятьев. Это сокра-
щение сроков и повышение каче-
ства выполнения работ. В целях 
сокращения сроков участники 
обсуждения предложили расши-
рить использование современных 
геотехнических методов исследо-
ваний и быстрее внедрять цифро-
вые технологии. Для повышения 
качества работ в области инже-
нерно-геологических изысканий, 
например, необходимо в первую 
очередь уделять больше внима-
ния качеству образцов грунта. 
Были предложены также некото-
рые системные меры, с помощью 
которых можно добиться резуль-
тата по всем направлениям.

Соблюдение стандартов 
при отборе образцов
Вопрос о том, как обеспечить 

требуемый уровень качества и 
сохранности образцов грунтов, 
получаемых в процессе буровых 
работ, в инженерно-геологиче-
ских изысканиях, очевидно, яв-
ляется важнейшим. Существует 
ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, 
упаковка, транспортировка, хра-
нение образцов», где прописано, 

Задачи инженерных 
изысканий в контексте 
реализации национальных 
проектов и стратегий

Теме развития изыскательского дела в нашей 
стране в контексте общей стратегии трансформации 
строительной отрасли были посвящены практически 
все мероприятия в рамках четырех общеотраслевых 
изыскательских конференций, проведенных 
Национальным объединением изыскателей 
и проектировщиков (НОПРИЗ), начиная с 2019 года. 

Форум изыскателей
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в каких случаях какие методы 
отбора должны использовать-
ся. К сожалению, далеко не все 
его положения применяются на 
практике. А при плохом качестве 
образца грунта осадки получают-
ся в 6-7 раз больше, чем то, что в 
дальнейшем наблюдается по фак-
ту. Об этом говорил в своем вы-
ступлении Олег Шулятьев. Свой 
тезис он подкрепил многочис-
ленными примерами из практики. 
Например, возможность строи-
тельства «Лахта-центра» в Санкт-
Петербурге появилась только по-
сле того, как в ходе научно-тех-
нического сопровождения было 
принято решение использовать 
для бурения двухколонковую тру-
бу вместо одноколонковой. Это 
позволило отобрать качественные 
образцы и получить достоверные 
данные, которые в дальнейшем 
были использованы при проекти-
ровании фундамента.

Для слабых и водонасыщен-
ных грунтов, по мнению Олега 
Шулятьева, можно было бы при-
менять особую конструкцию 
грунтоноса, которая была уже 
достаточно давно разработана в 
России, но до сих пор не внедре-
на в производство.

Взаимодействие 
инженеров-геологов 
и геотехников
Чтобы избежать ошибок в 

ходе проведения инженерно-ге-
ологических изысканий инже-
неры-геологи и инженеры-гео-
техники должны активнее взаи-
модействовать друг с другом и в 
случае необходимости проводить 
дополнительные исследования. 
Иначе в проект будут закладыва-
ются решения, приводящие к пе-
рерасходу средств на строитель-
ство фундамента, говорит Олег 
Шулятьев. Показательный при-
мер — проектирование высот-
ного здания на одном из участ-
ков комплекса зданий «Москва 
Сити». Проводились исследова-
ния свойств воскресенских глин. 
Инженеры-геологи давали по 
ним очень маленький модуль де-
формации — порядка 40-50 Мпа. 
При таких значениях высотное 
здание строить нельзя. Но после 
проведения штамповых испыта-
ний были получены значения в 

среднем близкие к 180 и здание 
было успешно построено.

Дело в том, что геотехниче-
ские знания позволяют дополни-
тельно учитывать очень многие 
факторы. Такие, как переуплот-
нение, анизотропия, ползучесть 
грунта. Это позволяет сделать 
более точный прогноз поведения 
грунтового основания под воз-
действием нагрузок и точно рас-
считывать проектные параметры.

Применение полевых 
методов позволяет 
сократить сроки
С точки зрения сокращения 

сроков проведения работ решаю-
щим фактором является исполь-
зование современных полевых 
методов испытаний грунтов. Об 
этом говорил в своем выступле-
нии директор по научной работе 
и инновациям ООО НПП «Геотек» 
Геннадий Болдырев.

Если мы проводим полевые 
испытания, выбирая самый оп-
тимальный метод, исходя из тех 
исходных данных, которые у нас 
уже есть, мы можем получить 
оценочные решения практически 
за неделю, не дожидаясь лабора-
торных испытаний, которые могут 
занимать месяцы. Это особенно 
важно на слабых грунтах — водо-
насыщенных, глинистых, органо-
минеральных. На водонасыщен-
ных грунтах стабилизация дефор-
маций вообще проблематична. 
Завершения испытаний одного 
образца можно дожидаться неде-
лями, сказал Геннадий Болдырев.

Полевые испытания име-
ют преимущества также с точки 
зрения достоверности получае-
мых данных, потому что опыты 
проводятся в естественной при-
родной среде.

Совершенствование 
самих методов 
испытаний
Проблема сегодня состоит 

в том, что сами методы полевых 
исследований нуждаются в со-
вершенствовании. Необходимо 
проводить научно-исследова-
тельские работы, разрабатывать 
стандарты и проходить процеду-
ру их экспертизы и утверждения. 
Все это требует финансирования.

В качестве примера Генна-
дий Болдырев привел доста-
точно известный полевой метод 
вращательного среза. Он позво-
ляет определять значение дре-
нированной прочности. Однако 
в большинстве случаев требуется 
определение модуля деформа-
ции слабого основания. Но если 
речь идет, например, об органо-
минеральном грунте, на практи-
ке оказывается, что его в руки-то 
взять проблематично, не говоря 
уже о том, чтобы привести в ла-
бораторию и после этого прово-
дить соответствующие испыта-
ния в компрессионном приборе.

Эту проблему тоже можно 
решить, если делать интерпрета-
ции результатов полевого метода 
вращательного среза таким об-
разом, что она позволяет путем 
вычислений получить модуль 
деформации.

На данном этапе основная 
проблема состоит даже не в том, 
чтобы провести необходимые ис-
следования, а в том, чтобы утвер-
дить государственный стандарт.

Обработка данных 
в среде информационного 
моделирования
С точки зрения ускорения 

сбора и обработки данных, а 
также организации более эф-
фективного и содержательного 
взаимодействия между инжене-
рами-геологами, геотехниками 
и конструкторами фундамен-
тов необходимо разрабатывать и 
внедрять программное обеспе-
чение, позволяющее объединить 
их всех в рамках общей инфор-
мационной среды. НПП «Геотек», 
в котором работает Геннадий 
Болдырев, разработал такой про-
граммный продукт, но он нужда-
ется в совершенствовании.

Все первичные элементы для 
интеграции инженерно-геоло-
гических изысканий в ТИМ уже 
есть. «Завод буровых техноло-
гий» в Санкт-Петербурге разви-
вает производство механизмов 
для проведения буровых работ. 
Не так давно они впервые поста-
вили на буровой станок полевой 
компьютер, что позволяет сни-
мать с датчиков бурового инстру-
мента очень много дополнитель-
ной информации и передавать ее 
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в облачный сервис, где ее тут же 
могут использовать геотехники и 
конструкторы.

Возникает ситуация, когда 
информация поступает как из 
лаборатории, так и непосред-
ственно с поля. Это создает до-
полнительные возможности с 
точки зрения дальнейшей авто-
матизации сбора, обработки и 
интерпретации данных.

Качественное 
техническое задание 
и программа работ — 
залог успеха
Очень важная задача, по мне-

нию Геннадия Болдырева, состоит 
в том, чтобы усовершенствовать 
подход к организации и выбору ме-
тодов проведения изыскательских 
работ. Иными словами, качество 
результата в значительной степе-
ни зависит от умения грамотно 
составить техническое задание 
и программу работ. Сложность в 
том, что это не отражено в дей-
ствующих нормативных доку-
ментах и этому не учат в вузах. В 
качестве решения он предложил 
разработать формализованный 
алгоритм и создать на его основе 
программу. При составлении ТЗ 
и программы специалисты име-
ли бы возможность доработать 
решение, сгенерированное на ос-
нове компьютерного алгоритма, с 
учетом собственного профессио-
нального опыта.

Стадийность 
выполнения работ 
С точки зрения достовер-

ности и качества результатов 
инженерных изысканий боль-
шое значение имеет соблюдение 
стадийности выполнения работ. 
Об этом говорил в своем вы-
ступлении главный специалист 
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова 
АО «НИЦ „Строительство“» 
Алексей Свертилов.

Большое значение имеет 
обоснование достоверными дан-
ными инженерных изысканий 
проекта планировки территории 
(ППТ). Поэтому изыскания на 
этой стадии должны проходить 
государственную экспертизу, 
чтобы в дальнейшем они могли 
стать основой для проведения ра-
бот для проектирования каждого 
конкретного объекта. На следу-
ющем этапе для проектирования 
фундамента надо проводить ком-
плекс геотехнических работ.

С точки зрения ускорения 
всех строительных процессов 
в ближайшие годы органы вла-
сти будут обращать внимание 
на обеспеченность каждого зе-
мельного участка данными о со-
стоянии окружающей среды. В 
связи с этим докладчик сформу-
лировал предложение о созда-
нии инженерно-геологических, 
инженерно-гидрометеорологи-
ческих, инженерно-экологиче-
ских и геотехнических паспор-

тов земельных участков. По мере 
проведения изысканий в эти па-
спорта можно было бы вносить 
изменения. 

Быстрый сбор 
данных за счет 
использования фондов
О необходимости разработки 

концепции цифровой платформы 
в целях создания в дальнейшем 
единого цифрового национально-
го фонда инженерных изысканий 
говорили в своих выступлениях 
заместитель заведующего кафе-
дрой РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина Татьяна Ковалева и 
начальник отдела строительных 
решений и инженерного обе-
спечения Саратовского филиала 
ФАУ «Главгосэкспертизы России» 
Антон Селифонов.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ № 20, 
инженерные изыскания должны 
выполняться с учетом матери-
алов и результатов изысканий 
прежних лет, которые долж-
ны храниться в государствен-
ных информационных системах 
ГИСОГД. Вместе с тем, извест-
но, что в большинстве регионов 
изыскательские фонды, которые 
должны быть частью ГИСОГД, на-
полняются очень плохо, а содер-
жащаяся в них информация не 
всегда актуальна и достоверна.

Лучше всего обстоят дела 
в Москве и Московской обла-
сти, где фондами занимают-
ся ГБУ «Мосгоргеотрест» и ГБУ 
МО «Мособлгеотрест». В Санкт-
Петербурге также есть казенное 
учреждение, которое занимается 
ведением аналогичной системы. 
В Ленинградской области до 2019 
года изыскательские архивы вела 
государственная экспертиза, но 
в дальнейшем они были переда-
ны в «Леноблинвентаризацию».

В остальных регионах отсут-
ствие качественных фондов пери-
одически приводит к ситуациям, 
когда инженерные изыскания на 
одних и тех же участках выполня-
ются по нескольку раз. Например, 
для проекта реконструкции авто-
мобильной дороги, в рамках про-
екта освещения и проекта строи-
тельства на том же участке над-
земного пешеходного перехода. 
Еще один пример, свидетельству-
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ющий о практической ценности 
фондовой информации — поиск и 
определение глубины подземных 
коммуникаций. Теоретически 
это можно сделать с помощью 
трассоискателя. Однако в усло-
виях города, когда коммуникаций 
много, чтобы различить их при 
отсутствии геоинформационной 
системы, инженер должен обла-
дать по истине эстрасенсорными 
способностями.

С другой стороны, при хо-
рошей изученности территории, 
которая достигается наличием 
фондовой информации, заказчи-
ки вводят для изыскателей пони-
жающие коэффициенты. Чтобы 
получить свои деньги полностью, 
они должны обосновать, что ма-
териалов фондов недостаточны и 
требуют уточнения.

В нынешних условиях, когда 
строительная отрасль начинает 
работать в новом ритме, требуется 
очень быстро собирать большие 
объемы исходных данных о тер-
ритории. Поэтому с отсутствием 
необходимых данных в цифровом 
виде в скором времени уже вряд 
ли кто-то захочет мириться.

Полевой контроль
Повышение достоверности 

и качества результатов инже-
нерных изысканий может быть 
достигнуто за счет проведения 
полевого контроля и надзора по 
аналогии со строительством. 
Однако в Градостроительном ко-
дексе РФ эти меры не прописа-
ны. Все отнесено к сфере СТО. И 
это большой недостаток, считает 
Алексей Свертилов.

В отличие от большинства 
видов продукции результатами 
инженерных изысканий является 
не изделие, а субъективные све-
дения о состоянии природной 
среды, необходимые для уста-
новления различных проектных 
параметров и значений, сказал 
Алексей Свертилов. Большая 
часть работ, выполняемых в про-
цессе производства инженерных 
изысканий, относится к скрытым 
работам. При завершении под-
твердить их соответствие нор-
мативным документам нельзя. 
Ситуация усугубляется тем, что 
предмет изысканий обладает 
большой изменчивостью.

В техническом регламенте 
о безопасности зданий и соору-
жений говорится о достоверно-
сти и достаточности инженерных 
изысканий. Именно эти два слова 
определяют требования, которые 
экспертиза должна предъявлять 
к нашим результатам инженер-
ных изысканий. Важно, что эта 
экспертиза проводится вместе с 
экспертизой проектной докумен-
тации. Потому что с точки зрения 
безопасности объекта необходи-
мо оценить, как инженерные изы-
скания соотносятся с проектом. 
Экспертиза определяет доста-
точность изысканий, но опреде-
лить их достоверность она может 
далеко не всегда. Именно из-за 
скрытого характера изыскатель-
ских работ. Поэтому она должна 
дополняться полевым контролем, 
подвел итог Алексей Свертилов.

Оценка деловой 
репутации
В ходе секции был рассмо-

трен такой мотивационный для 
подрядных организаций инстру-
мент, как использование факто-
ра деловой репутации в качестве 
критерия при выборе исполни-
теля работ. Реалии таковы, что в 
ходе конкурсных процедур доля 
стоимостных критериев состав-
ляет сегодня 60%, доля нестои-
мостных — 40%. Это соотношение 
в ближайшие годы не изменится. 
Задача состоит в том, чтобы про-
водить оценку деловой репутации, 
которая относится к нестоимост-
ным факторам, в соответствии с 
унифицированными правилами. 
Об этом рассказал в своем сооб-
щении директор департамента 
технического регулирования и 
экспертно-аналитической работы 
Российского института стандар-
тизации Александр Исаев.

На сегодняшний день в этой 
сфере существует уже целая си-
стема стандартов разработку 
которых проводит ТК 066. Его 
базовой организацией выступа-
ет НОПРИЗ. Существует базовый 
стандарт, который определяет 
методологию оценки деловой ре-
путации, в которую входят фи-
нансовые ресурсы, материаль-
но-технические ресурсы, трудо-
вые ресурсы, опыт, репутация и 
качество управления процессами. 

Отраслевые стандарты предъяв-
ляют более конкретные критерии 
оценки. Национальный стандарт в 
области инженерных изысканий 
действует с 2015 года. Многие го-
сударственные и муниципальные 
заказчики его активно применяли.

Платить изыскателям 
больше и получать более 
высокую прибыль
Тема снижения стоимости 

работ как-то незаметно оказалась 
за скобками обсуждения. Видимо, 
участникам просто не хватило 
времени. И это весьма символич-
но. Потому что добиться одно-
временно и повышения качества, 
и сокращения сроков и сниже-
ния стоимости работ на практи-
ке невозможно. Стоимость работ, 
выполненных в сжатые сроки и 
более качественно, обычно быва-
ет выше. Если работы выполнены 
быстро и подешевле, их качество, 
как правило, оставляет желать 
лучшего. А если при более низкой 
цене заказчик хотел бы добить-
ся высокого качества, то сроки 
выполнения таких работ обычно 
приходится растягивать.

Ситуация на сегодняшний 
день такова, что в изысканиях от-
сутствуют резервы для оптими-
зации стоимости работ в сторону 
сокращения. Заказчики должны 
увеличивать расходы на эти виды 
работ и добиваться увеличения 
вклада изыскателей в разработку 
более экономичных и современ-
ных проектных решений, которые 
помогли бы повысить доходность 
инвестиций в строительство.

Нечто подобное все мы толь-
ко что видели, когда в результате 
роста цен на жилье строительный 
бизнес получил больше инвести-
ций и обеспечил существенное 
увеличение показателей по еже-
годному вводу объектов в эксплу-
атацию. Возможно, в ближайшие 
годы у нас все-таки наступит эпо-
ха роста стоимости изысканий 
и проектирования, которая при-
ведет к появлению более эконо-
мичных проектов, позволяющих 
снизить цену квадратного метра 
для потребителя и одновремен-
но повысить норму прибыли для 
инвестора.

Юрий Васильев
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Суть проблемы состоит в 
том, что правительствен-
ный документ стратеги-

ческого планирования затраги-
вает очень обширную и много-
образную сферу деятельности, 
которая фактически охватыва-
ет весь жизненный цикл объек-
та капитального строительства 
(ОКС). Поэтому в нем отражены 
актуальные для всей отрасли 
направления, на основе кото-
рых государство намерено вы-
страивать свою политику.

В настоящее время начался 
процесс конкретизации это-

Отраслевая стратегия 
и перспективы развития 
изыскательской сферы 
деятельности

Начало 2023 года отмечено вполне закономерным 

всплеском общественного интереса к теме разработки 

некоего концептуального документа, в котором было 

бы сформулировано видение конкретных направлений 

работы по совершенствованию изыскательской сферы 

деятельности в контексте реализации «Стратегии 

развития строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года», 

утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 2022 г. № 3268-р.

Стратегия
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го документа. В течение 2023 
года Минстрой России намерен 
разработать план мероприя-
тий по реализации Стратегии. 
Согласно предварительным 
прикидкам, в нем будет около 
288 позиций, распределенных 
по 8-ми разделам. Параллельно 
с этим будет происходить под-
готовка региональных страте-
гических программ. Интересы 
отрасли и экономики страны 
в целом состоят в том, чтобы 
при составлении планов ре-
ализации стратегии изыска-
тельская проблематика также 
была учтена и рассматривалась 
в качестве одного из стратеги-
ческих направлений развития, 
поддержки и финансирования.

Вопрос, в каком формате это 
лучше всего сделать, пока об-
суждается. Поэтому на данном 
этапе наша редакция предлагает 
читателям ознакомиться с крат-
ким анализом утвержденной 
правительственной стратегии 
и некоторых предложений про-
фессионального сообщества, 
прозвучавших ранее.

Строительство 
как инструмент 
противодействия 
кризисным явлениям 
в интересах развития
Строительная отраслевая 

Стратегия стала первым доку-
ментом стратегического плани-
рования федерального уровня, 
принятым в условиях новой ре-
альности. Даже несмотря на то, 
что показатель общих объемов 
бюджетного и внебюджетного 
финансирования мероприятий 
Стратегии в период до 2030 
года после внимательной про-
работки с участием вице-пре-
мьера Марата Хуснуллина и 
руководителей экономическо-
го блока Правительства России 
был снижен со 160 до 150 трлн 
рублей, окончательное приня-
тие документа было восприня-
то, как очень хороший знак для 
всех. Фактически государство 
подтвердило, что, несмотря на 
резко изменившиеся условия, 
от планов достижения нацио-
нальных целей и долгосрочных 

стратегических задач, отка-
зываться никто не собирается. 
То есть в экономике страны 
сохраняется хотя бы какая-то 
определенность.

Во вступительной части 
Стратегии выделены две наци-
ональные цели для строитель-
ной отрасли. Это «комфортная 
и безопасная среда для жиз-
ни» и «цифровая трансфор-
мация». Изначально они были 
сформулированные в ука-
зах Президента Российской 
Федерации В. В. Путина от 7 мая 
2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года» и от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях разви-
тия Российской Фе де рации на 
период до 2030 года».

Интересно, что во всту-
пительной части среди задач, 
которые необходимо решить 
для достижения поставленных 
национальных целей, названо 
«создание условий для преодо-
ления последствий кризисных 
явлений за счет строительной 
отрасли как основы для восста-
новления экономики». С точки 
зрения понимания смысла ин-
вестирования финансовых ре-
сурсов в строительную сферу и 
содержания всех мероприятий 
стратегии эта фраза является 
ключевой.

Очень важно, что сам 
Владимир Путин в ходе со-
вещаний с участием членов 
Правительства России неодно-
кратно говорил о необходимо-
сти сохранять высокие темпы 
жилищного строительства. А 
в своем традиционном Посла-
нии Фе де ральному Собранию 
21 февраля 2023 года он твердо 
заявил, что у России есть все 
возможности, чтобы одновре-
менно обеспечивать безопас-
ность и создать условия для 
уверенного развития страны. 
Оборона, по словам президен-
та, является важнейшим при-
оритетом. Но решая стратеги-
ческие задачи в этой сфере, мы 
не должны повторять ошибок 
прошлого и разрушать соб-
ственную экономику. При этом 

в Послании было особенно от-
мечено успешное развитие в 
2022 году таких базовых граж-
данских отраслей, как стро-
ительство и сельское хозяй-
ство. То есть развитие базовых 
отраслей, очевидно, и должно 
стать основой для обеспечения 
безопасности.

Базовые трансформации 
и важные задачи
Чтобы достичь поставлен-

ных целей, отрасль должна 
работать в новом ритме и обе-
спечивать достижение целе-
вых показателей. Для этого в 
Стратегии предложено реали-
зовать три базовые трансформа-
ции — административную, циф-
ровую и профессиональную. 
Административная трансфор-
мация предполагает значитель-
ное сокращение инвестицион-
ного цикла за счет оптимизации 
административных процедур, 
цифровая трансформация — вне-
дрение технологии информаци-
онного моделирования, управ-
ление жизненным циклом ОКС, 
формирование ИСОГД и цифро-
вых платформ взаимодействия 
между всеми участниками стро-
ительного процесса, профес-
сиональная — укрепление связи 
между сферой образования и 
производственной практикой, 
внедрение профессиональных 
стандартов, повышение квали-
фикации работников.

Среди подробно прописан-
ных в документе направлений 
можно выделить формиро-
вание комфортной городской 
среды, развитие научной дея-
тельности, совершенствование 
градостроительной политики, 
системы технического регули-
рования, ценообразования, са-
морегулирования, контрольной 
деятельности и экспертизы.

Важным достижением про-
фессионального сообщества 
и лично президента НОПРИЗ 
Анвара Шамузафарова стало 
включение в Стратегию разде-
ла о развитие индивидуального 
жилищного строительства.

Характерной особенностью 
документа стало наличие в нем 
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разделов о задачах в области 
адаптации к изменениям кли-
мата и об охране окружающей 
среды. Главным ответом на эти 
вызовы названо применение 
энергоэффективных техноло-
гий. Это направление можно 
рассматривать в качестве глав-
ного в области проектирования. 
Естественно, наряду с внедре-
нием технологии информацион-
ного моделирования. Включен в 
Стратегию специальный раздел, 
посвященный промышленности 
строительных материалов. Не 
забыты и услуги в области госу-
дарственной регистрации и ка-
дастрового учета.

По каждому из этих на-
правлений определены вызовы, 
задачи, мероприятия и жела-
емые результаты. Достаточно 
подробно и четко прописаны 
финансовые механизмы ре-
ализации Стратегии. Особое 
внимание уделено развитию 
ипотечного кредитования. 
Стратегия охватывает все виды 
строительства — жилищное, 
промышленное, инфраструк-
турное, транспортное. В каче-
стве базового периода опреде-
лен 2021 год.

Направления 
возможного включения 
изыскателей
Специальный раздел по 

инженерным изысканиям в 
Стратегии отсутствует. Это 
свершившийся факт. Вместе с 
тем, говорить, что изыскатель-
ская проблематика в Стратегии 
совсем не затрагивается, было 
бы неправильно.

Во введении, там, где на-
званы основные задачи, на-
правленные на достижение це-
лей национального развития, в 
качестве задачи под номером 
шесть названа «минимизация 
негативного воздействия стро-
ительной отрасли и жилищ-
но-коммунального хозяйства на 
окружающую среду». По сути, 
это и есть задача инженерных 
изысканий, которые обеспе-
чивают комплексное изучение 
факторов техногенного воздей-
ствия объектов капитального 

строительства на территорию. 
В первую очередь инженер-
но-экологических изысканий, 
которые выполняются для по-
лучения материалов и данных о 
возможных источниках загряз-
нения окружающей среды.

После вводной части и ана-
лиза лучших мировых практик 
следует часть III, где говорит-
ся о новой градостроительной 
политике. В качестве одной из 
важнейших задач здесь названо 
развитие единой электронной 
картографической основы, обе-
спечивающей систематизацию 
пространственных данных. В 
период 2000-х годов эта рабо-
та проводилась в Москве при 
участии «Мосгоргеотреста». 
Специалисты в области ин-
женерно-геодезических изы-
сканий сыграли в этом очень 
важную роль. Теперь эта зада-
ча рассматривается в качестве 
стратегической в масштабах 
всей страны.

Проблематика деградации 
вечной мерзлоты, которой за-
нимаются в настоящее время 
специалисты в области всех 
видов инженерных изысканий, 
упомянута сразу в двух раз-
делах — «Адаптация к послед-
ствиям изменения климата» и 
«Охрана окружающей среды, 
снижение объема выбросов 
парниковых газов и энергети-
ческая эффективность».

В разделе первом из этих 
разделов отмечается, что 
климатические изменения 
на территории Российской 
Федерации, связанные с ростом 
среднегодовых температур, 
увеличением продолжитель-
ности выпадения интенсивных 
осадков, ростом числа опасных 
гидрометеорологических яв-
лений, существенным повыше-
нием среднегодовой темпера-
туры мерзлых пород, приводят 
к увеличению количества ава-
рийных ситуаций на системах 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, объектах жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, а также на промышленных 
и гражданских объектах.

В связи с этим поставлена 
задача адаптации к неблаго-
приятным последствиям изме-
нения климата промышленных, 
гражданских объектов и объек-
тов инженерной инфраструк-
туры. В качестве мероприятия 
предусматривается совершен-
ствование нормативной базы 
технического регулирования 
и стандартизации, связанное 
с адаптацией объектов капи-
тального строительства и се-
тей инженерно-технического 
обеспечения к климатическим 
изменениям. Здесь же предус-
матривается внедрение техно-
логических и инфраструктур-
ных инноваций, повышающих 
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устойчивость ОКС к неблаго-
приятным погодно-климатиче-
ским воздействиям.

Раздел, в основном, касает-
ся проектирования, но специ-
алисты в области инженер-
но-гидрометеорологических 
изысканий, должны будут при-
нять в реализации названного 
мероприятия самое активное 
участие.

В разделе об охране окру-
жающей среды поставлена за-
дача создания системы мони-
торинга по показателям сни-
жения выбросов парниковых 
газов, а также экологических 
рисков, включая риски, свя-
занные с деградацией вечной 
мерзлоты. Здесь же говорится 
о разработке эколого-эконо-
мической модели жизненного 
цикла эффективного здания.

В IV части Стратегии, кото-
рая посвящена новым жилищ-
ным возможностям, предусмо-
трено мероприятие, связанное 
с приоритетным применением 
механизмов комплексного раз-
вития территорий. В последние 
несколько лет данное направ-

ление получает весьма серьез-
ное законодательное и норма-
тивное обеспечение, включая 
разработку стандартов. В част-
ности, Минстроем России и фи-
нансовым институтом разви-
тия жилищной сферы ДОМ.РФ 
вместе с КБ «Стрелка» был под-
готовлен стандарт, где очень 
большое внимание уделяется 
инженерным изысканиям.

Прозвучавшие 
предложения
На всех этапах разработки 

Стратегии было очевидно, что 
разработчики рассматривают 
отрасль в целом и не склонны 
выделять отдельные задачи в 
области инженерных изыска-
ний, архитектурно-строитель-
ного проектирования и стро-
ительно-монтажных работ. 
Тем не менее, в предложениях 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщи-
ков (НОПРИЗ) неоднократно от-
мечалась необходимость ото-
бражения в документе общих 
задач для проектно-изыска-
тельской сферы, а также само-

стоятельных задач по развитию 
инженерных изысканий и про-
ектной деятельности.

В частности, летом 2019 
года НОПРИЗ представил 
предложения, где говорилось, 
что главной целью Стратегии 
в части архитектурно-строи-
тельного проектирования и ин-
женерных изысканий должно 
быть повышение качества работ 
(в итоговом документе качество 
рассматривается, как произ-
водное от профессиональной 
подготовки специалистов, а 
также эффективности работы 
строительного контроля, экс-
пертизы, а также института 
саморегулирования). В части 
изысканий говорилось об ис-
пользовании данных, содержа-
щихся в существующих инфор-
мационных системах (ГИСОГД, 
ЕГРН, системы Росгидромета, 
Росприроднадзора, Рос недр, 
Рос лес хоза, Рос вод ресур сов); 
усилении контроля за каче-
ством полевых работ; расши-
рении персональной ответ-
ственности специалистов за 
результаты изысканий при од-

Россия 2030 – на основе достижения национальных целей развития
(Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» №474 от 21.07.2020)

СОХРАНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, 
ЗДОРОВЬЕ 

И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ

Устойчиво растет 
численность населения

78 лет - ожидаемая 
продолжительность жизни

В 2 раза снижен уровень 
бедности  относительно 

2017 года

70% граждан 
систематически занимаются 

физкультурой и спортом

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ

Россия в десятке стран по 
качеству общего 

образования

Работает новая система 
выявления, поддержки 

и развития способностей и  
талантов

Россия в числе десяти 
ведущих стран мира 
по объему научных 

исследований и разработок

Созданы условия для 
воспитания гармонично 
развитой и социально 

ответственной личности

15% жителей страны -
волонтеры

В 3 раза больше посещаются  
культурные мероприятия 

относительно 2019г.

КОМФОРТНАЯ 
И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА

ДЛЯ ЖИЗНИ

Больше 5 миллионов семей 
ежегодно улучшают 
жилищные условия+ 

строится 120 млн. кв.м. 
нового жилья в год

Качество городской среды 
выросло в 1,5 раза +  
85% дорог в крупных 

агломерациях в 
нормативном состоянии

Сортируются 100% твердых 
коммунальных отходов +  
в 2 раза меньше отходов 
отправляем на полигоны

В 2 раза  снижен объем 
выбросов опасных 

загрязняющих веществ

Ликвидированы наиболее 
опасные объекты 

накопленного вреда и 
экологически здоровы Волга,  

Байкал и озеро Телецкое

ДОСТОЙНЫЙ, 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД 

И УСПЕШНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ВВП растет выше 
среднемирового при 

сохранении 
макроэкономической 

стабильности

Доходы населения
и пенсии растут выше 

инфляции

На 70% больше  
инвестиций в основной 

капитал относительно 2020г.

На 70% больше 
несырьевого экспорта 
относительно 2020г.

25 миллионов человек 
заняты в  МСП, ИП или 

самозанятые

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Ключевые отрасли 
экономики и социальной 

сферы достигли
«цифровой зрелости»

95% массовых, социально 
значимых услуг получаем

в электронном виде

75% домохозяйств 
обеспечены 

широкополосным 
интернетом

В 4 раза больше вкладываем 
в отечественный софт 
относительно 2019г.

Россия 2030 — на основе достижения национальных целей развития
(Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» №474 от 21.07.2020)
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новременном повышении уров-
ня техники безопасности. Как 
видим, многие из этих тезисов 
в более общем виде интегри-
рованы в положения итогового 
документа.

Очень много интерес-
ных предложений по разви-
тию конкретных направлений 
изыскательской деятельности 
было сформулировано в ходе 
четырех международных науч-
но-практических конференции 
«Российский форум изыска-
телей». Очень многие пред-
ставители профессионально-
го сообщества изыскателей 
выступили за проведение са-
мостоятельных конкурсов на 
изыскательские работы. В ка-
честве одного из важнейших 
направлений прозвучала тема 
введения полевого контроля 
за проведением полевых и ла-
бораторных работ по аналогии 
со строительным контролем 
заказчика. Очень актуальным 
является вопрос о воссоздании 
системы региональных фондов 
материалов и данных инженер-
ных изысканий прежних лет. 
В рамках конференций были 
рассмотрены некоторые инно-
вационные технологические и 
научные направления, которые 
требуют поддержки со стороны 
государства и бизнеса.

В октябре 2019 года в своем 
выступлении на самой первой 
конференции «Российский фо-
рум изыскателей» вице-прези-
дент НОПРИЗ Азарий Лапидус, 
который в тот период куриро-
вал работу Комитета по инже-
нерным изысканиям, выделил 
три приоритетные задачи про-
фессионального сообщества 
изыскателей. Это разработка 
профессиональных стандар-
тов, развитие института тех-
нического заказчика на стадии 
проведения изыскательских 
работ, также была упомянута 
вызывающая много споров тема 
регулирования работ по обсле-
дованию состояния грунтов ос-
нований зданий и сооружений, 
их строительных конструкций.

В июле 2020 года редакция 
журнала «ГеоИнфо» органи-
зовала на своем Ютуб-канале 

дискуссию, посвященную раз-
витию инженерных изыска-
ний и инженерной геологии. 
В ней участвовали Евгений 
Пашкин (МГРИ), Михаил 
Захаров (Национальный от-
крытый институт), Алексей 
Бершов (ГК «Петромоделинг») 
и Павел Клепиков (АО 
«Стройизыскания»).

В ноябре 2020 год на сайте 
Российского союза строителей 
(РСС) был опубликован альтер-
нативный проект Стратегии, 
где в качестве одной из проблем 
в изыскательской сфере была 
названа недостаточная откры-
тость и доступность результа-
тов гидрометеорологических 
изысканий и картографо-гео-
дезической информации.

В апреле 2021 года на конфе-
ренции «Актуальные вопросы в 
сфере инженерных изысканий» 
член комитета НОПРИЗ по ин-
женерным изысканиям, заме-
ститель генерального дирек-
тора по реализации крупных 
градостроительных проектов 
АО «Мосинжпроект» Андрей 
Антипов представил доклад 
о роли геопространственной 
информации в обеспечении 
устойчивого развития. Он вы-
делил несколько технологи-
ческих задач, которые должны 
быть решены изыскателями в 
течение ближайшего десятиле-
тия. Это определение коорди-
нат с помощью высокоточных 
спутниковых навигационных 
систем, использование Единой 
электронной картографиче-
ской основы (ЕЭКО) и ее на-
полнение новыми слоями ге-
опространственных данных, 
переход на единую систему ко-
ординат, организация постоян-
ного топографического мони-
торинга территорий, создание 
цифровых моделей рельефа, 
переход к 3D-моделированию, 
включая создание трехмерных 
моделей городов, подземных 
коммуникаций, геологической 
среды.

В ноябре 2022 года, высту-
пая на съезде НОПРИЗ, началь-
ник Главгосэкспертизы Игорь 
Манылов акцентировал вни-
мание на необходимости инте-

грации инженерных изысканий 
в информационное моделиро-
вание. По его словам, переход 
отрасли на ТИМ невозможен 
без современной геоподосно-
вы. При этом изыскательская 
сфера деятельности сегодня 
существенно отстает и требу-
ет очень серьезного техноло-
гического обновления с точки 
зрения процессов, аппаратной 
части, регулирования и, есте-
ственно, цифровой зрелости.

Формат включения
Изначально идея состоя-

ла в том, что Стратегия долж-
на стать результатом диалога 
и взаимной увязки интересов 
государства, бизнеса и про-
фессиональным сообществом. 
Этот диалог, в целом, состо-
ялся — отраслевое министер-
ство получило огромный объем 
данных, экспертных мнений 
и аналитики. Все это было пе-
реработано и послужило хо-
рошей основой для итогового 
документа.

Теперь вопрос о том, ста-
нут ли инженерные изыскания 
самостоятельным направле-
нием реализации отраслевой 
Стратегии. Очень многие чле-
ны Комитета по инженерным 
изысканиям НОПРИЗ считают 
целесообразным иницииро-
вать разработку проекта пла-
на мероприятий («дорожной 
карты») приоритетных мер по 
развитию изыскательской де-
ятельности. Есть предложе-
ние о разработке Концепции 
развития отрасли инженерных 
изысканий в условиях само-
регулирования. Также суще-
ствует мнение, что на данном 
этапе необходимо подготовить 
рекомендации, которые в даль-
нейшем Правительство могло 
бы взять за основу в ходе вы-
работки своей политики в этой 
сфере.

В любом случае, основная 
задача сегодня состоит в том, 
чтобы продолжить диалог с го-
сударством. В каком формате 
он может проходить дальше, 
прогнозировать пока рано. #
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Вице-президент НОПРИЗ, 
член Совета НОПРИЗ,
Председатель Комитета НОПРИЗ 
по инженерным изысканиям,
Президент Ассоциации 
СРО «Центризыскания» 
v.paskanny@nopriz.ru

Ситуация, в которой наше 
страна оказалась год на-
зад, ставит перед всеми 

нами одну очень важную об-
щую задачу. Это повышение 
эффективности и качества ра-
боты всех общественных ин-
ститутов, отраслей экономи-
ки, хозяйствующих субъектов и 

каждого конкретного специа-
листа. При этом речь идет не о 
мобилизации военного образца. 
Требуется мобилизация граж-
данская, которая не может быть 
реализована по приказу и зави-
сит от внутреннего свободного 
выбора и потребности каждого 
конкретного человека — будь то 
руководитель высокого уровня 
или рядовой специалист.

Внутренняя мобилизация 
и оптимизация 
производственных 
процессов
Ответ на вопрос о том, на-

сколько долго продлится ны-
нешнее весьма интенсивное, 
но при этом все-таки доста-
точно локальное вооруженное 
противостояние, которое мы 
официально называем СВО, на-
ходится в сфере компетенции 
политиков, экспертов в области 
обороны, безопасности и меж-
дународных отношений. Мы, как 
представители инженерных и 
строительных специальностей, 
должны понять, что наша личная 
гражданская мобилизованность, 
выраженная в готовности де-
монстрировать высокий уровень 
ответственности, профессиона-
лизма и конкурентоспособно-
сти, должна стать осознанной 
необходимостью и, если хотите, 
условием выживания на многие 
годы и десятилетия вперед.

В предыдущие периоды 
строительное и, в том числе 
изыскательское, сообщество 

Некоторые идеи о том, как 
повысить эффективность 
работы НОПРИЗ на изыс-
ка тельском направлении

Мнение

mailto:v.paskanny@nopriz.ru
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Рос сии сделало все возможное, 
чтобы установить нормальные 
партнерские отношения с кол-
легами из самых разных стран, 
в том числе из Украины. Сейчас, 
когда продолжение этих про-
фессиональных контактов су-
щественно осложнено, мы, как 
представители созидательных 
профессий, особенно сильно 
сожалеем о том, что происхо-
дит, как можем, помогаем укре-
плению безопасности и оборо-
носпособности нашей страны, 
участвуем в мероприятиях по 
восстановлению нормальной 
жизни там, где есть разрушения, 
и желаем успеха тем силам, ко-
торые все же пытаются найти 
формулу прекращения военного 
противостояния.

С профессиональной точ-
ки зрения мы должны сделать 
акцент на активизации наших 
внутренних профессиональ-
ных возможностей и оптими-
зацию всех производственных 
процессов в строительной от-
расли. Самое интересное, что 
изыскатели могли бы сыграть в 
этом очень важную роль. И вот 
почему.

Заказчики сильно 
недооценивают 
изыскателей 
и проектировщиков
Одна из главных систем-

ных проблем, препятствующих 
развитию всей отрасли, это не-
допонимание роли и ценности 
инженерных изысканий и архи-
тектурно-строительного проек-
тирования с точки зрения более 
рациональной организации всех 
строительных процессов.

Руководители, ответствен-
ные за распределение инвести-
ционных ресурсов, зачастую 
просто не готовы делать ставку 
на грамотного проектировщика, 
способного предложить совре-
менные и более экономичные 
решения, и добросовестного 
изыскателя, который эти реше-
ния обосновывает с помощью 
собранной информации о со-
стоянии природной среды. В 
какой-то момент инвесторы в 
большинстве своем приняли за 

основу, что изыскания массово 
фальсифицируются, а проек-
тировщики не готовы генери-
ровать решения, которые по-
зволяют строить на самом деле 
современные, экономичные и 
востребованные рынком объек-
ты. Значит, платить им, по этой 
логике, можно меньше, а все 
возможные недоработки, влия-
ющие на безопасность объекта, 
просто «заливать» большим ко-
личеством бетона. Такой под-
ход на массовом уровне вполне 
«проходил» в период высоких 
цен на нефть и доступных фи-
нансовых ресурсов. О том, как 
стимулировать разработку бо-
лее экономичных решений, мало 
кто задумывался. При этом, если 
необходимо было построить 
объект мирового уровня, стара-
лись привлекать инжиниринго-
вые компании из-за рубежа.

Получился замкнутый круг. 
Изыскателям и проектировщи-
кам платят мало, потому что они 
не обеспечивают достоверность 
данных о состоянии природной 
среды и не способны генериро-
вать проектные решения совре-
менного уровня, а наши компа-
нии, в свою очередь, не имеют 
стимулов развиваться профес-
сионально и технологически.

Решение есть
Выход из этого замкнутого 

круга есть. Более того, на госу-
дарственном уровне основопо-
лагающие стратегические реше-
ния уже приняты. В «Стратегии 
развития строительной отрасли 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
на период до 2030 года с про-
гнозом до 2035 года» постав-
лена задача формирования и 
развития цифровой системы 
управления жизненным циклом 
объектов капитального строи-
тельства, городского и жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
отвечающей современным от-
раслевым вызовам. Большое 
внимание уделено вопросам 
развития градостроительного 
планирования. Все это вместе 
позволяет надеяться, что инве-
сторы в ближайшие годы придут 
к пониманию, что небольшое 

увеличение расходов на ранних 
стадиях жизненного цикла, ког-
да проводятся инженерные изы-
скания, обосновываются градо-
строительные документы и раз-
рабатывается проект, приводит 
в дальнейшем к существенной 
экономии на этапах строитель-
ства и эксплуатации.

На сегодняшний день задача 
состоит в том, чтобы изыскатели 
и проектировщики более актив-
но пропагандировали свои луч-
шие практики. Есть очень много 
примеров, когда профессиона-
лизм изыскателей позволял су-
щественно снизить расходы на 
реализацию всего строительно-
го проекта. Максимально широ-
кое распространение информа-
ции об этих профессиональных 
достижениях, во-первых, будет 
хорошим стимулов для самих 
изыскателей. Но самое главное, 
это позволит сформировать у 
заказчиков четкое понимание 
практического содержания и 
ценности изыскательских ра-
бот с точки зрения их реального 
вклада в обеспечение безопас-
ности объектов и повышение 
экономической эффективности 
каждого строительного проекта.

Естественно, более широ-
кое применение лучших прак-
тик на следующем этапе долж-
но сопровождаться появлением 
новых сметных нормативов, ко-
торые учитывают современные 
методы производства работ. И 
мы будем с нетерпением ждать 
их принятия.

Ближайшие задачи 
в области стандартизации
Повышению достоверно-

сти результатов изыскательских 
работ могло бы способствовать 
более широкое применение луч-
ших практик контроля качества. 
Многие специалисты предлагают 
ввести требования обязательного 
проведения полевого контроля 
по аналогии со строительным в 
Градостроительный кодекс РФ. 
Комитет НОПРИЗ по инженер-
ным изысканиям на данном этапе 
выступил с инициативой разра-
ботки стандарта по контролю ка-
чества выполнения работ по ин-
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женерным изысканиям, а также 
стандарта по проведению внеш-
него контроля (супервайзинга) 
качества инженерных изысканий. 
И мы намерены довести эти раз-
работки до конца. 

Еще одна проблема, которая 
имеет отношение к эффектив-
ности нашей работы, как обще-
ственного института, связана с 
разработкой стандартов. Дело в 
том, что в представлении наших 
специалистов о том, как должна 
быть устроена система техни-
ческого регулирования, наблю-
дается некоторая неразбериха. 
Все мы придаем слишком боль-
шое значение сводам правил 
и, наоборот, недооцениваем, 
стандарты организаций (СТО). 
В частности, у нас очень плохо 
развит сам институт стандарта 
НОПРИЗ в области инженерных 
изысканий. Мы не финансируем 
эти разработки и не продвигаем 
формат СТО НОПРИЗ.

Между тем стандартизация, 
на мой взгляд, должна являться 
одной из важнейших функций 
саморегулирования. Более того, 
в скором времени мы поймем 
актуальность таких разработок. 
Дело в том, что в соответствии с 
принятой Стратегией развития 
строительной отрасли и ЖКХ, 
вся система технического ре-
гулирования будет двигаться в 
направлении внедрения пара-
метрического метода норми-
рования. То есть своды правил 
будут регулировать результат 
деятельности, а не ее процесс. 
Соответственно, применение 
тех или иных приборов и тех-
нологий должно регламентиро-
ваться стандартами.

В этом году Комитет по ин-
женерным изысканиям предла-
гает Национальному объедине-
нию организовать разработку 
нескольких таких документов 
в области инженерной геоде-
зии. Это стандарт «Инженерно-
геодезические изыскания. 
Создание и обновление инже-
нерно-топографических планов 
с использованием геодезиче-
ской сети спутниковых станций 
дифференциальной коррекции», 
а также стандарт «Инженерно-
геодезические изыскания для 

строительства. Создание циф-
ровых инженерно-топографи-
ческих планов методом элек-
тронной тахеометрии». Также 
мы предлагаем реализовать на-
учно-исследовательскую работу 
по теме «Оптимизация процес-
сов создания цифровых инже-
нерно-топографических планов 
путем использования беспилот-
ных летательных аппаратов и 
цифровых камер».

Одно из самых интересных 
предложений, поступивших от 
членов Комитета, связано с раз-
работкой нормативно-методи-
ческого документа, регламенти-
рующего построение трехмер-
ных инженерно-геологических 
моделей на технологически 
сложных площадных объектах 
в рамках выполнения инженер-
ных изысканий.

Есть предложения, связан-
ные с дальнейшим развитием 
Национальной системы ква-
лификаций. В частности, мы 
предлагаем актуализировать 
профессиональный стандарт 
«Организатор инженерных изы-
сканий» и комплект оценочных 
средств к нему. Также мы пред-
лагаем завершить в этом году 
разработку «Методики профес-
сионально-общественной ак-
кредитации основных профес-
сиональных образовательных 
программ, основных программ 
профессионального обучения, 
дополнительных профессио-
нальных программ в инженер-
ных изысканиях».

Возможно, в дальнейшем 
нам целесообразно было бы 
сформировать перспективный 
план таких разработок и при-
влекать государство, бизнес, 
заинтересованные саморегули-
руемые организации и партнер-
ские профессиональные ассо-
циации к софинансированию. 
Но эта идея нуждается в допол-
нительной проработке.

Форум — в помощь 
специалистам отрасли
Как всегда, большие пла-

ны связаны у Комитета с про-
ведением ежегодной науч-
но-практической конференции 

«Российский форум изыскате-
лей». В течение всех предыду-
щих лет мы делали акцент на 
обсуждении стратегических на-
правлений развития инженер-
ных изысканий. Мероприятие 
носило политический характер, 
что соответствует функциона-
лу саморегулирования. На этот 
раз мы хотели бы сделать нашу 
конференцию в гораздо большей 
степени научной и одновремен-
но усилить ее практическую 
направленность. Таковы поже-
лания наших партнеров по орга-
низации форума — НИУ МГСУ и 
НИЦ «Строительство».

Во-первых, конференция 
должна иметь более высокий 
научный статус. Во-вторых, 
специалисты отрасли, которые 
ежегодно принимают участие 
в ее работе должны иметь воз-
можность получать там самые 
новые научные знания в сфере 
своей профессиональной де-
ятельности и повышать таким 
образом свою квалификацию. 
Третий момент связан с пред-
ставлением лучших практик 
проведения изыскательских ра-
бот. Это должна быть площадка 
для взыскательного, заинтере-
сованного, профессионального 
обсуждения достижений веду-
щих изыскательских компаний 
и отбора самых успешных про-
ектов для последующего пред-
ставления этой информации 
заказчикам.

Направление предыдущих 
лет, связанное с обсуждением 
возможных стратегических на-
правлений государственной 
политики в области инженер-
ных изысканий и бизнес-стра-
тегий отдельных компаний, мы 
продолжим.

У нашего профессионально-
го сообщества, в целом, и членов 
Комитета по инженерным изы-
сканиям, в частности, есть хо-
роший настрой на практические 
дела, преодоление тех труд-
ностей, с которыми все мы се-
годня столкнулись и достаточ-
но ясное видение собственных 
задач. Поэтому, думаю, что нас 
ждет очень интересный период 
интенсивной и содержательной 
работы. #
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Аннотация
В данной статье представ-

лен сравнительный анализ ре-
зультатов полевых испытаний 
по определению несущей спо-
собности свай на двух строи-
тельных площадках в городах 
Нур-Султане и Петропавловске. 
Целью исследования было про-
вести сравнительный анализ 
результатов динамических и 
статических испытаний на двух 
строительных площадках с це-
лью выявления возможных раз-
личий в производительности. В 
этой статье описаны программы 
испытаний и результаты, полу-
ченные при испытаниях свай 
на статическое вдавливание и 
динамической нагрузкой на вы-
шеупомянутых участках при 
различных грунтовых условиях. 
Результаты сравнительного ана-
лиза показывают, что помимо 
статических испытаний могут 
потребоваться также динами-
ческие для предварительной 
оценки динамической несущей 
способности и возможности за-
бивки свай в различных грунто-
вых условиях. Несущая способ-
ность сваи, определенная при 
динамических испытаниях, не-
сколько ниже, чем при статиче-
ских испытаниях.

Вступление
Больница Медицинского 

университета Астана на 800 
коек строится на правом бе-
регу реки Есиль в городе Нур-
Султан, Казахстан. Общая 
площадь больницы составит 
140 тысяч квадратных метров. 
Здесь разместятся консульта-
тивно-диагностический центр, 
круглосуточная и дневная базы 
на 800 и 110 коек соответствен-
но. Архитектурная визуализация 
больничного комплекса пред-
ставлена на рисунке 1.

Больница в городе Петро-
павловск будет оснащена новей-
шим оборудованием. Таким об-
разом, с целью повышения ква-
лификации более 200 местных 
врачей пройдут стажировку за 
рубежом. Больница рассчитана 
на 540 коек и десятки современ-
ных отделений. На территории 
медицинского комплекса есть 
взлетная площадка санитарной 
авиации. Здесь будет постро-
ен отдельный конференц-зал. 
Новая многопрофильная боль-
ница станет крупным медицин-

Сравнительный анализ 
статических и динамических 
испытаний свай в сложных 
грунтовых условиях Казахстана

Геотехника

Рис. 1. Архитектурная визуализация больничного комплекса в г. Нур-Султан

Рис. 2. Архитектурная визуализация больничного комплекса в г. Петропавловске
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ским центром, привлекатель-
ным для граждан других стран. 
Архитектурная визуализация 
больничного комплекса пред-
ставлена на рисунке 2.

1. Свайные динамические 
испытания
1.1. Динамические испыта-

ния свай в Нур-Султане
Полевые испытания проб-

ных свай С9-30 и С12-30 дина-
мической нагрузкой были про-
ведены с 21 по 29 сентября 2020 
года на площадке строительства 
«Строительство и эксплуатация 
объединенной университетской 
больницы на 800 коек при НАО 
„Медицинский университет 
Ас та на“ в городе Нур-Султан» 
(рис. 3).

Забивка свай производилась 
29 сентября 2020 года двумя 
последовательными залогами 
по три и пять ударов, через 6-8 
дней с момента окончания за-
бивки сваи.

Перед добивкой на сваю 
приклеивалась мерная лента с 
ценой деления 1 мм. Наблюдение 
за погружением свай велось при 
помощи нивелира. Отказы свай 
при их добивке составляли от 
0,26 см до 0,42 см при энергии 
удара 2,4 т×м.

Для определения несущей 
способности взяты наиболь-
шие средние разрушения из 
трех и пяти ударов, полученные 
при чистовой обработке сваи 
после их «отдыха» (ССП 5.01-

101-2003), (СП РК 5.01-102-2013). 
Полученные данные приведе-
ны в актах динамических ис-
пытаний свай и прилагаются к 
отчету.

Результаты динамических 
испытаний в Нур-Султане пред-
ставлены в таблице 1.

1.2. Динамические испыта-
ния свай в Петропавловске

Динамические испытания 
проводились с 26 сентября 2020 
г. с использованием сваебойной 
машины Junttan PM-25HD. Сваи 
этих групп под номерами 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 были подвергнуты динамиче-
ским испытаниям.

Результаты динамических 
испытаний в Петропавловске 
представлены в таблице 2.

1.3. Результаты динамиче-
ских испытаний

В городе Нур-Султан:
1. Средняя несущая спо-

собность испытательных свай 
групп С9-30 и С12-30, забитых 
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1 9,50 0,30 0,34 813

813

2 9,50 0,30 0,30 869

3 9,50 0,30 0,27 919

4 9,50 0,30 0,22 1025

5 9,50 0,30 0,30 869

6 9,50 0,30 0,20 1078

7 9,50 0,30 0,60 590

8 9,50 0,30 0,86 783

9 9,50 0,30 0,46 682

10 9,50 0,30 0,70 542

11 9,50 0,30 0,53 631

12 9,50 0,30 0,84 789

13 9,50 0,30 0,40 744

14 9,50 0,30 0,30 869

15 9,50 0,30 0,56 620

16 9,50 0,30 0,30 869

17 9,50 0,30 0,30 869

Рис. 3. а) Сваебойная установка Junttan PM-25HD 
в городе Нур-Султан; б) испытательная свая

Таблица 1. Результаты динамических испытаний в г. Нур-Султан
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на глубину 8,50 м на указанной 
строительной площадке, со-
ставляет 813 кН.

2. Допустимая нагрузка на 
сваю с учетом запаса прочности 
γk = 1,4 согласно п. 3.10. СНиП 
РК 5.01.-03-2002 «Фундаменты 

свайные» при этом следует при-
нять равным 580 кН.

В городе Петропавловск:
1. Средняя несущая спо-

собность испытательных свай 
группы С12-30, забитых на глу-
бину 10,40 м на указанной стро-

ительной площадке, составляет 
746 кН.

2. Допустимую нагрузку на 
сваю с учетом запаса прочности 
γk = 1,4 согласно п. 3.10. СНиП 
РК 5.01.-03-2002 «Фундаменты 
свайные» при этом принять рав-
ным 533 кН.

2. Статические 
испытания кузов
2.1. Статические испыта-

ния свай в Нур-Султане
Полевые испытания забив-

ных свай С10-30 статическими, 
вертикально-вдавливающими 
нагрузками проводились с 02 
декабря 2020 года по 08 января 
2021 года на строительной пло-
щадке Главного корпуса и пар-
кинга объекта «Строительство 
и эксплуатация объединенного 
университетская больница на 
800 коек в НАК «Медицинский 
университет Астана» В 
Нур-Султане.

Испытания проводились 
на четырех забивных испыта-
тельных сваях С10-30 № 29, 
40 (Главный корпус) и 62, 66 
(Стоянка), погруженных в грунт 
на глубину 9,5 м до абсолютной 
отметки их дна 330,28-331,80 м. 
Полевые испытания прово-
дились после «отдыха» свай, 
равного 30-60 суткам после 
их забивки. Согласно рисун-
ку 3 нагрузка на сваю созда-
валась 100-тонным гидравли-
ческим домкратом «Enerpred 
DU100P150» с насосной станци-
ей «Enerpac P462», упирающей-
ся в испытательно-погрузочный 
стенд массой 120,0 тонн.

Подробно процесс описан в 
ранее опубликованных статьях. 
[7,8,9]. Графики осадки свай 
представлены на рисунке 6.

Результаты статических 
свайных испытаний в Нур-  
Султане:

1) Несущая способность 
испытания свай в местах рас-
положения главного здания 
больницы и конструкции пар-
ковки составила 990 кН и 780 кН 
соответственно.

2) Допустимую нагрузку 
на сваю с учетом запаса проч-
ности γk = 1,2 в соответствии 

Рис. 4. Сваебойная установка Junttan PM-25HD в Петропавловске

Таблица 2. Результаты динамических испытаний в Петропавловске
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5 10,4 0,40 0,56 717

6 10,4 0,40 0,48 779

7 10,4 0,40 0,48 779

8 10,4 0,40 0,52 745

9 10,4 0,40 0,52 745

10 10,4 0,40 0,50 761

11 10,4 0,40 0,48 779
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15 10,4 0,40 0,56 717

16 10,4 0,40 0,44 816

17 10,4 0,40 0,48 779
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с п. 4.4.1.11. СП РК 5.01-103-2013 
«Свайные фундаменты» сле-
дует принять равными 750 кН 
и 650 кН для мест расположе-
ния основного корпуса больни-
цы и парковочных сооружений 
соответственно.

Детально результаты предо-
ставлены в таблице 3.

2.2. Статические испыта-
ния свай в Петропавловске

Перемещение каждой сваи 
измерялось двумя прогибоме-
рами 6PAO с делением шкалы 
0,01 мм и четырьмя цифровы-
ми электронными датчика-
ми перемещений типа 027DG1, 
027DG2, 027DG3, 027DG4, рабо-
тающими в сочетании с выше-
упомянутой системой монито-
ринга SLT2.

Устройства, входящие в си-
стему SLT2, специально раз-
работаны для контроля стати-
ческих испытаний свай в со-

ответствии с Еврокодом 7. Эта 
система обеспечивает возмож-
ность контроля статических 
испытаний свай на расстоянии 
до 25 м и позволяет персоналу 
(испытателей) для удаленного 
контроля за осадкой свай и фак-
тической нагрузкой на сваю, не 
приближаясь к потенциально 

опасной зоне конструкции стен-
да, где система находится под 
высоким давлением и нагрузкой 
(Турашев А. С., Лукпанов Р. Е., 
Омаров А. Р., Жукенова Г. А., 
Танырбергенова Г. К., 2015).

Сваи испытывались стати-
ческими, ступенчато возраста-
ющими нагрузками. Испытание 
состояло из пяти ступеней на-
грузки 166 кН (60 бар), следую-
щих 111 кН (40 бар). Максимальная 
нагрузка составляет 999 кН (сваи 
№ 170), 1164 кН (сваи № 203, 157, 
126, 492) и 1274 кН (сваи № 137).

Перемещения свай состави-
ли 48,10 мм, 39,99 мм, 41,30 мм, 
41,33 мм, 42,29 мм и 41,84 мм 
соответственно.

Каждую сваю разгружали 
поэтапно, при этом за каждым 
этапом разгрузки наблюдали не 
менее 15 минут. После полной 
разгрузки (до нуля) наблюде-
ние за упругими перемещения-
ми сваи проводилось в течение 
60 минут, при этом движение 
свай регистрировалось каждые 
15 минут.

Результаты статических ис-
пытаний свай в Петропавловске:

1) Несущая способность 
испытания свай в местах распо-
ложения главного корпуса боль-
ницы составила 995 кН.

2) Допустимую нагрузку на 
сваю с учетом запаса прочности 
γk = 1,2 в соответствии с п. 4.4.1.11. 
СП РК 5.01-103-2013 «Свайные 
фундаменты» для главного кор-
пуса больницы следует принять 
равным 829кН.

Детально результаты предо-
ставлены в таблице 4.

Рис. 5. План размещения тестовых сваи

Таблица 3. Результаты статических испытаний в Нур-Султане

Рис. 6. Графики осадки свай в Нур-Султане
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Заключение
1. По результатам динами-

ческих и статических испыта-
ний можно успешно определить 
допустимую нагрузку на сваи.

2. Динамические испыта-
ния необходимы для предвари-
тельной оценки динамической 
несущей способности и возмож-
ности забивки свай в различных 
частях строительной площад-
ки при различных грунтовых 
условиях.

3. При определении пра-
вильной длины свай необходимо 
учитывать результаты испыта-
ния на статическое вдавливание.

4. Несущая способность 
свай, определенная при дина-
мических испытаниях, пример-
но на 11% ниже, чем при статиче-
ских испытаниях в Нур-Султане.

5. Несущая способность 
свай, определенная динами-
ческими испытаниями, при-
мерно на 17 % ниже, чем при 
статических испытаниях в 
Петропавловске.
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Таблица 4. Результаты статических испытаний в Петропавловске

Рис. 8. Графики осадки свай в Петропавловске

Рис. 7. Погрузочный стенд
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А. А. Чуркин
НИИОСП им. Н. М. Герсеванова  
АО «НИЦ „Строительство“» 
г. Москва, chaa92@mail.ru

Высокая стоимость и тех-
ническая сложность реа-
лизации прямого контроля 

качества геотехнических кон-
струкций (монолитных и грун-
тоцементных фундаментов и 
ограждающих конструкций, 
массивов закрепленного грун-
та, гидротехнических сооруже-

ний, насыпей и откосов) приво-
дит к необходимости регулярно 
прибегать к косвенным методам 
контроля. Среди косвенных не-
разрушающих методов весо-
мую часть составляют методы 
«Технической геофизики» [6], 
располагающиеся на стыке ин-
женерной геофизики и дефек-
тоскопии. Наиболее широкое 
распространение получили вол-
новые методы, основанные на 
анализе процессов возбужде-
ния и распространения в среде 

упругих (в акустическом и уль-
тразвуковом диапазонах частот) 
и высокочастотных электромаг-
нитных волн [1-5, 7-9].

Вопрос о путях развития 
практики применения геофи-
зики для контроля качества 
неизбежно сводится к двум на-
правлениям [10]. Во-первых, 
это повышение достоверно-
сти заключений, получаемых с 
применением широко распро-
страненных методов (точное 
определение границ области 

Использование атрибутного 
анализа сигналов в практике 
неразрушающего контроля 
качества геотехнических 
конструкций

Геотехника

mailto:chaa92@mail.ru
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их применения). Исследования, 
направленные на уточнение 
погрешности, регламентацию 
процессов сбора, обработки и 
интерпретации информации, 
открывают возможности к стан-
дартизации и нормативному ре-
гулированию изысканий [2, 4, 
7-9]. Во-вторых, это получение 
качественно новой информации 
с применением существующих 
методов [5, 11-14]. Описанные на-
правления развития на практике 
идут рука об руку — применение 
новых информативных параме-
тров снижает погрешность, а из-
менение методики для повыше-
ния достоверности приводит к 
получению новой информации.

Новые методики часто за-
имствуются из смежных дис-
циплин, где они уже прошли 
определенную апробацию на 
практике. В случае с методами 
«Технической геофизики» речь 
идет о постепенном масштаби-
ровании и адаптации подходов 
к работе с информацией, разви-
вающихся в нефтяной, рудной и 
инженерной геофизике, с одной 
стороны, и методах дефектоско-
пии и инструментального кон-
троля качества изделий и мате-
риалов, с другой стороны.

При работе с данными вол-
новых методов используется два 
основных способа представ-
ления информации — во вре-
менной и частотной областях. 
Применение атрибутного ана-
лиза, активно используемого как 
в большой геофизике, так и в де-
фектоскопии, пока не получило 
должного распространения.

Динамические атрибуты — 
показатели, рассчитываемые из 
параметров сигнала во времен-
ной и частотной областях, чис-
ленно характеризующие интен-
сивность и спектральный состав 
сигналов. Используемый при 
работе с данными различных 
по физической природе мето-
дов неразрушающего контроля 
параметр добротности (Q-factor) 
является хорошим примером 
динамического атрибута, нашед-
шего массовое применение [11].

Существенная часть мето-
дов геофизики, используемых 
для обследования массивных 

конструкций, основана на ана-
лизе данных во временной обла-
сти и работе с кинематическими 
параметрами — временами при-
хода характерных направленных 
волн. Применение принципов 
геометрической волновой оп-
тики позволяет на основе ин-
формации о траекториях рас-
пространения волн и временах 
их прихода делать выводы об 
изменении скоростных харак-
теристик среды. Получаемая 
благодаря этому анализу ин-
формация прямо связана с фи-
зико-механическими и электри-
ческими свойствами объектов 
исследования.

В то же время, методы нераз-
рушающего контроля качества 
материалов активно использу-
ют анализ данных в частотной 
области — сведения о частотном 
диапазоне и интенсивности ко-
лебаний. Эта информация по-
зволяет локализовать дефекты и 
исследовать процессы преобра-
зования внутренней структуры 
объектов исследования.

Различие подходов к пред-
ставлению данных можно про-
демонстрировать на примере 
сигналов, регистрируемых при 
сейсмоакустическом контро-
ле длины и сплошности свай 
(рис. 1). Четыре сигнала, полу-
ченные для моделей свай оди-
наковой геометрии, имеющих 
особенности (красный — свая 
без дефекта в рыхлом грунте; 
зеленый — свая с дефектом в 
рыхлом грунте; коричневый — 
свая без дефекта, заглубленная 

в плотный грунт; черный — свая 
без дефекта в рыхлом грунте в 
составе массивного ростверка), 
заметно отличаются для всех 
вариантов представления ин-
формации. Вопрос в выборе за-
дачи, решению которой лучшим 
образом способствует выбран-
ный способ.

Обратимся к теоретическо-
му и практическому обоснова-
нию выбора атрибутного пред-
ставления данных в качестве 
эффективного инструмента 
неразрушающего контроля на 
примере методов, основанных 
на анализе упругих волн.

Используемое при работе 
с сигналами линейно-упругое 
приближение среды позволяет 
использовать модель «черного 
ящика»: регистрируемый аппа-
ратурой отклик s(t) формируется 
при передаче в среду, акустиче-
ские свойства которой описы-
ваются функцией Грина G(t) = 
F{ρV(x, y, z); t}, импульса i(t) и вы-
ражается следующим образом:

s(t) = G(t) ⊗ i(t),

где ⊗ — оператор свертки, 
ρV(x, y, z) — изменение акусти-
ческой жесткости в изучаемом 
объеме (ρ — плотность среды, 
V — скорость распространения 
упругой волны). Источники ко-
лебаний, применяемые в нераз-
рушающем контроле, возбужда-
ют малые по интенсивности 
колебания, не приводящие к 
нелинейному поведению от-
клика конструкции (low strains). 

Рис. 1. Виды представления информации, полученной при 
регистрации геофизических сигналов [11]: a) во временной области, 

b) в частотной области, c) в виде динамических атрибутов
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Поэтому для возможности срав-
нительного анализа допустимо 
использовать нормировку спек-
трального отклика s0(ω) для по-
следующего расчета атрибутов 
[10-12, 14]:

s(ω) = Amax × s0(ω),

где Amax — максимальная 
спектральная амплитуда. Не за-
висимость формы и частотного 
диапазона отклика для харак-
терного для полевой практики 
диапазона усилий показана в [10].

Рассчитываемые из нор-
мированного отклика атрибу-
ты энергии, площади спектра, 
средневзвешенной частоты, до-
бротности и др. [3-5] связаны с 
характером поглощения энергии 
колебаний в изучаемой среде. 
Рост которого, в свою очередь, 
может быть вызван рядом при-
чин (изменениями в свойствах 
вмещающих грунтах, наличием 
внутренних дефектов и трещин, 
нарушением контакта конструк-
ции с грунтом или отдельными 
элементами конструкции).

В качестве иллюстрации 
можно привести изменения в ха-
рактерном параметре (время ре-
гистрации волны, отраженной от 
нижнего конца сваи) и атрибутах 
сигнала для сейсмоакустическо-
го контроля длины свай при зна-
чительных изменениях в свой-
ствах вмещающего грунта (см. 
табл. 1) — атрибуты показывают 
заметную чувствительность к 
важной для изыскателя инфор-
мации, в отличие от основного 
анализируемого параметра.

Для различных задач 
«Технической геофизики» (кон-
троль качества свай и фунда-
ментных плит, обследование 
обделки тоннелей и шахтной 
крепи, вибродиагностика со-
стояния зданий и сооружений и 
т. д.) становится возможным по-
добрать свои наборы атрибутов 
и паттерны их поведения, соот-
ветствующие различным кон-
тролируемым параметрам [3-4, 
7-8, 11-13]. Необходимость разра-
ботки статистического анализа 
атрибутов для выделения ано-
малий и оценки работоспособ-
ности конструкций была неод-

нократно проиллюстрирована в 
профильной научной публици-
стике (см. рис. 2, 4) [5-6, 9, 11].

Методы расчета атрибутов 
для отдельных сигналов и це-
лых ансамблей данных широко 
распространены в георадиоло-
кационном профилировании 
(свойства источника сигнала в 
котором постоянны, а плотность 
накопления данных позволяет 

получать «непрерывную» харак-
теристику изменения отклика 
среды). Их применение позволя-
ет существенно упростить рабо-
ту интерпретатора. В зависимо-
сти от решаемой задачи (геоме-
трия и состояние арматурного 
каркаса, степень неоднородно-
сти свойств среды, наличие ос-
лабленных зон в грунте или пу-
стот в конструкции, выделение 

Модель Свая без дефекта в однородном грунте

Контраст акусти-
ческих жестко-

стей сваи и вме-
щающего грунта  
(ρсв · ρсв)/(ρгр · ρгр)

Отражение от 
нижнего кон-

ца сваи, мс

Площадь 
нормирован-
ного спектра 

Sn, усл. ед.

Средне-
взве шен ная 

частота fs, Гц

10,2 3,79 1355 3148

8,5 3,79 1488 3114

7,1 3,79 1637 2974

6,2 3,79 1745 2875

5,3 3,79 1866 2793

4,8 3,78 1927 2762

4,2 3,78 1977 2751

3,9 3,78 2007 2776

3,5 3,78 2037 2803

3,2 3,78 2054 2823

Коэффициент 
вариации Cv, % 0 14 5

Таблица 1. Чувствительность атрибутов сигналов к изменению 
свойств вмещающих грунтов (из [12], с изменениями)

Рис. 2. Применение атрибутного анализа при сейсмоакустическом 
обследовании свайного фундамента для выделения сваи с аномальным 

откликом по данным, полученным для двух различных источников сигнала 
(красный — металлический молоток, зеленый — резиновая киянка) [11]
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инженерно-геологических эле-
ментов в разрезе рабочей пло-
щадки) выбирается необходи-
мый комплект атрибутов и пара-
метры их расчета (рис. 3) [5, 7-9].

Представленные особенно-
сти атрибутного анализа дан-
ных позволяют предположить, 
что одно из перспективных на-
правлений развития изысканий 
сейсмоакустическими и ульт-
развуковыми методами состо-
ит в поиске корреляционных 
связей между поведением раз-
личных атрибутов и групп атри-
бутов с изменением реальных 
характеристик обследуемых 
конструкций и грунтовых мас-
сивов. Нуждаются в конкретиза-
ции и детализации статистиче-
ские критерии анализа данных. 
Оптимизация процессов сбора и 
обработки полевого материала 
способна предоставить специ-
алистам высокотехнологичный 
инструмент для решения самых 
разных задач.

Инструмент этот требует 
аккуратного и квалифициро-
ванного использования, кото-
рое возможно только при ак-
тивном обмене опытом между 
изыскателями и накоплении 
эмпирического материала, про-
веренного результатами прямых 
изысканий.
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Рис. 3. Атрибутный анализ в 
георадиолокации: a) использование 

преобразования Гильберта для 
выделения полостей в заобделочном 

пространстве [8], b) использование 
атрибута максимальной амплитуды 
в скользящем окне для выделения 

участков коррозии арматуры [5]

Рис. 4. Результаты обследования 
шахтной крепи акустическим 

методом для выделения участков 
ослабления контакта «крепь-порода», 

атрибут энергии сигнала [5]
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