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Состоялось Общее собрание 
членов ЦИЗ

В Москве 17 апреля состоя-
лось Общее собрание членов 
НП «Центризыскания». 

Президент и гене-
ральный директор НП                                               
«Центризыскания» - Леонид 
Кушнир и Андрей Акимов 
представили отчеты о проде-
ланной работе за прошедший 
год. По итогам собрания были 
утверждены бухгалтерский ба-
ланс и смета.

Участники уделили осо-
бенное внимание рассмо-
трению итогов организо-
ванной          Партнерством 

научно-исследовательской ра-
боты по проверке достоверно-
сти         результатов компресси-
онных испытаний глинистых 
грунтов, получаемых по мето-
ду релаксации напряжений,   
регламентированному требо-
ваниями СТО 60284311-003-
2012 «Грунты. Метод компрес-
сионных испытаний грунтов в 
режиме релаксации напряже-
ний», на основе сопоставления 
с результатами компрессион-
ных испытаний грунтов по 
ГОСТ 12248-2010.

НОВОСТИ

Новый метод релаксации напряжений сокращает время 
проведения испытаний в десятки раз

Оживленные дискуссии и 
споры. Специалисты из раз-
ных регионов России обсудили 
итоги научно-исследователь-
ской работы по испытанию 
метода релаксации напряже-
ний на Всероссийской конфе-
ренции «Механизмы повы-
шения качества результатов 
инженерных изысканий и 
проектной документации», 
которая состоялась в Москве             

17 апреля.
 В ходе эксперимента ис-

следователям из двух незави-
симых лабораторий предсто-
яло провести сравнительный 
анализ методов выполнения 
лабораторных работ по инже-
нерных изысканиям. 

 «Изначально я был скептиком 
по отношению к методу релакса-
ции напряжений. Тем не менее 
результат говорит сам за себя. 

Благодаря инициативе ЦИЗа, мы 
провели сравнительный анализ, 
и я считаю, что получен очень 
положительный эффект. Теперь 
изыскатели могут внедрять в 
производство новые методы, по-
зволяющие ускорить процесс 
опытов и получать достаточно 
достоверные результаты, кото-
рые ложатся в условия основа-
ния фундаментов», - делится 
своим мнением генеральный 
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директор ГП МО «Мособлгео-
трест» Александр Чайкин. 

Решение о проведении экс-
перимента и выделении в этих 
целях необходимых средств 
было принято членами Прав-
ления НП «Центризыскания» 
в начале 2013 года - когда 
Александр Труфанов, заведу-
ющий лабораторией исследо-
вания грунтов НИИОСП им. 
Герсеванова представил свой 
запатентованный метод релак-
сации напряжений и предло-
жил испытать его. 

«Метод очень интересен 
тем, что он очень прост. Если 
раньше проводились иссле-
дования путем нагружения 
грунтов статическими ступе-
нями нагружения, то мы пред-
ложили использовать метод 
нагружения принудительным 
деформированием, т. е. мы 
задаем ступени деформации. 
В этом случае оказался очень 
интересный эффект. У нас 
продолжительность проведе-
ния испытаний уменьшилась 
в десятки раз», - рассказывает 
Александр Труфанов. 

Мнения изыскательско-
го сообщества о результатах 
эксперимента разделились. 
Не обошлось и без критики. 

Сергей Каназаков, член Прав-
ления ОАО «СамааТИСИЗ» и 
НП «Центризыскания» отме-
тил, что исследовательская ра-
бота подлежит продолжению 
и развитию, поскольку изуча-
емый аспект затрагивает узко-
направленную сферу. 

«В процессе реализации, есте-
ственно, все новое встречается 
с настороженностью и со всеми 
оправданными сомнениями. Все 
100 лет делали это одним ме-
тодом, а вы предлагаете что-то 
другое…», - говорит Алексей 
Свертилов, председатель ко-
миссии по техническому регу-
лированию НОИЗ. 

 В результате обсуждения 
докладов и продолжительных 
дискуссий, решено рекомен-
довать изыскательским орга-
низациям применять метод 
релаксации напряжений в по-
вседневной деятельности, в т. 
ч. в целях сокращения сроков 
проведения соответствующих 
исследований.

В Москве 17 апреля за много-
летний труд и заслуги в области 
строительства были торжественно 
награждены знаком «Почетный 
строитель России» Андрей Аки-
мов, генеральный директор НП 
«Центризыскания» и Владимир 

Егоров,соучредитель ЦИЗа, заме-
ститель генерального директора 
ОАО «Росстройизыскания».   

  Этой ведомственной награ-
дой Министерства региональ-
ного развития РФ удостаивают-
ся высококвалифицированные         

работники предприятий, органи-
заций и учреждений строитель-
ства, лица, внесшие значитель-
ный вклад в развитие отрасли и 
др.

Генеральный директор НП «Центризыскания» награжден знаком                                                       
«Почетный строитель России»



В Москве 17 апреля, в      
рамках Всероссийской конфе-
ренции «Механизмы повышения 
качества результатов инже-
нерных изысканий и проектной                
документации» среди прочих 
вопросов обсудили в том чис-
ле и этапы развития института 
негосударственной эксперти-
зы. В центре внимания – ряд 
предстоящих изменений в 
Градостроительном кодексе, 
а также создание Единого ре-
естра выданных заключений 
как государственной, так и                       
негосударственной эксперти-
зы проектной документации. 

«Надо вносить изменения, 
потому что жизнь не стоит на 
месте. Необходимо многие во-
просы актуализировать под се-
годняшний день», - убежден 
Иван Каспер, представитель                 
Министерства строительства и 
ЖКХ РФ. 

По мнению большинства, 
необходимо расширить круг 
лиц, имеющих право обжа-
лования заключений экспер-
тизы в Минстрое. А в целях 
ликвидации недобросовест-
ных экспертных организаций, 

планируется ужесточить       
требования к аккредитации 
компаний на право прове-
дения негосударственной                    
экспертизы, а также к аттеста-
ции экспертов.

Сергей Журавлев, пред-
седатель комитета по экспер-
тизе НОП отметил: «Очень                
отрадно, что прозвучали вопросы 
по совершенствованию статей 
Градостроительного кодекса, из-
менение которых сейчас очень 
актуально. Это касается и 47, и 

В центре внимания – ряд предстоящих изменений                                       
в Градостроительном кодексе

48 статей, которые регулируют 
изыскательские и проектные ра-
боты. Деятельность в этом       на-
правлении будет продолжаться». 

Представитель Минстроя 
Иван Каспер обратил вни-
мание присутствующих на 
проблему неправильного по-
нимания функций институ-
тов страхования и экспертизы 
проектной документации. «В 
настоящее время наблюдается 
тенденция подмены понима-
ния института экспертизы и 

страхования. Страхование тоже 
должно быть, но страхование – 
это уже результат того деяния, 
которое произошло. А для того, 
чтобы предупредить негативные 
последствия, нужно обязательно 
проводить экспертизу проект-
ной документации», - считает 
Иван Каспер.   

По итогам дискуссии на те-
му - «Экспертиза: барьер или 
партнер?» принято решение 
о необходимости сохране-
ния трехступенчатой системы 

экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инже-
нерных изысканий.

Кроме того, одобрено соз-
дание Национальной палаты 
экспертов в строительстве. 
Генеральному директору НП 
«Центризыскания» Андрею 
Акимову в срок до 20 мая        
текущего года поручено обе-
спечить дальнейшее продви-
жение доработанных проектов 
нормативных правовых актов, 
направленных на развитие ин-
ститута экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий, в це-
лях их дальнейшего принятия.

На Всероссийской конфе-
ренции «Механизмы повы-
шения качества результатов 
инженерных изысканий и 
проектной документации» 
присутствовало более 70 
представителей проектных и       
изыскательских организаций 
из 35 субъектов Российской 
Федерации. 

Состоялся первый съезд Национальной палаты экспертов в строительстве
В Москве 24 апреля                

состоялся первый съезд На-
циональной палаты экспертов 
в строительстве (НПЭС). Это 
некоммерческое партнерство 
объединило на добровольной 
основе физических лиц, явля-
ющихся экспертами в области 
строительства, проектирова-
нии и инженерных изысканий.

 Среди поставленных перед 
НПЭС целей – развитие стро-
ительства, проектирования, 
инженерных изысканий и стро-
ительной экспертизы; предста-
вительство, соблюдение и за-
щита общественных интересов 
членов Палаты в органах госу-
дарственной власти; повыше-
ние благосостояния специали-
стов в области строительства 

и многое другое.
По итогам съезда в НПЭС 

были приняты новые члены, 
утвержден состав Правления, 
сформированы основные по-
ложения внутренних докумен-
тов и определены направле-
ния деятельности некоммерче-
ского партнерства на 2014 год.

Президентом НПЭС избран 
заместитель руководителя 
ОАО «НИЦ «Строительство», 
лауреат премий Правитель-
ства РФ, Заслуженный строи-
тель РФ, доктор технических 
наук Андрей  Иванович Звез-
дов. А функции генераль-
ного директора возложены 
на      Сергея Аркадьевича 
Каграманова.
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3МНЕНИЕМНЕНИЕ
Способ отбора монолитов в песчано-глинистых грунтах,

 в том числе водонасыщенных слабых грунтах
В.И. МИШАНОВ – ООО «Изыскания и буровые работы» 

Аннотация

В статье рассматривается способ отбора проб грунтов ненарушенной струк-
туры.  Данный способ предусматривает грунтонос специальной конструкции, 
позволяющий отбирать монолиты в песчано-глинистых грунтах зоны аэрации, 
а также в слабых водонасыщенных песчано-глинистых грунтах с использова-
нием современных комплектующих изготавливаемых в России. 

Инновации в                    
инженерной геологии 
на               современном 
этапе – это как минимум 
хотя бы      реанимация 
давно забытых разра-
боток двадцатилетней 
и более давности. Одна 
из них предлагается к 
рассмотрению. 

То, что у нас за-
быто - в Европе уже в                     
Еврокодах. Америка то-
же не   отстает. Попро-
буем разобраться в этой 
ситуации, рассмотрев 
конкретные примеры. 

      Двадцать пять лет 
назад в институте «Энер-
госетьпроект» было раз-
работано устройство 
для отбора проб слабых 
грунтов в эластичную 
оболочку и герметичный 
бокс. (Патент 1821527 
«Устройство для геотех-
нического исследования 

грунтов»)
Согласно Еврокодам, 

это относится к методу 
отбора проб категории 
А, можно получить про-
бы класса качества от 1 
до 5.                                         

В настоящее вре-
мя этот способ отбора 
проб грунтов ненару-
шенной структуры ре-
комендован Sampling 
methods and groundwater 
measurements – Part 1: 

Technical principles for 
execution (Геотехниче-
ские исследования и ис-
пытания. Методы отбора 
проб и измерения грун-
товых вод. Часть 1. И        
используется в    респу-
блике Беларусь.

    Двадцать лет назад 
не хватало элементной 
базы комплектующих в 
виде полиамидных обо-
лочек и поликарбонат-
ных пластиковых труб 
для лайнеров и боксов. 
Сейчас это достаточно 
дешевые и бюджетные 
комплектующие даже 
для ИП.

      Среди недостатков 
существующих и исполь-
зуемых в настоящее вре-
мя грунтоносов можно 
отметить: 

• При отборе проб 
грунта любым типом 
грунтоносов (в сухую) 

между поверхностью 
монолита и внутренней 
стенкой грунтоноса или 
вложенного лайнера воз-
никают силы трения. И 
чем длиннее монолит, 
тем больше силы трения 
действуют в передовой 
части монолита, приводя 
к расклиниванию и, как 
следствие, его уплотне-
нию.  Чаще всего это 3-4 
диаметра грунтоноса.

• О г р а н и ч е н а 

длина отбора монолитов 
и, как следствие, проис-
ходит увеличение рейсов 
для отбора проб из одно-
го интервала.

• Практически, без 
нарушения структуры 
грунтов, нет возможно-
сти отобрать монолиты 
из песков.

Суть предлагаемого 
метода отбора моноли-
тов, исходя из приведен-
ного выше изобретения, 
основана на исключении 
трения между монолитом 
и стенками грунтоноса.
Принцип действия: 

• П о л и а м и д н а я 
оболочка располага-
ется снаружи лайнера 
под защитой корпуса 
грунтоноса. 

• При задавлива-
нии или забивке грунто-
носа оболочка обволаки-
вает монолит и заходит 

внутрь лайнера, снимая 
при этом трение между 
внутренней стенкой лай-
нера и монолитом.

• За счет подтяги-
вания оболочки, обво-
лакивающей монолит, 
воздействие сил трения 
на грунт исключается, 
обеспечивая тем самым 
качественные монолиты, 
высота которых ограни-
ченна только длиной рей-
са и длиной грунтоноса.

• При использо-
вании задавливающего 
способа бурения воз-
можен сплошной отбор 
качественных монолитов 
по всей глубине.

     Для оптимизации 
инженерно-геологиче-
ских изысканий, предла-
гаю рассмотреть иннова-
ционную сквозную техно-
логию процесса изучения 
осадочных несцементи-
рованных грунтов: буре-
ние - отбор образцов – 
транспортировка -   лабо-
раторные исследования. 

       Для реализации 
данной технологии пред-
лагается использовать 
отбор монолитов мало-
го диаметра (45-70мм.), 
достаточного для прове-
дения испытаний в усло-
виях трехосного сжатия 
и получения физических 
свойств грунтов.

      Обоснование воз-
можности использования 
монолитов малого диа-
метра для дальнейших 
лабораторных исследо-
ваний приводится ниже.

• М о н о л и т ы              
отбираются специаль-
ным грунтоносом в эла-
стичную оболочку и жест-
кий бокс, вырезанный из 
лайнера, для дальней-
шей транспортировки в 
лабораторию. Возможны 
доработки к конкретным 
грунтовым условиям.

• В процессе от-
бора происходят мини-
мальные нарушения в 
структуре грунта, что по-
зволяет использовать 

данные монолиты без 
предварительной под-
готовки для лабора-
торных исследований 
(плотность, влажность, 
механические свойства 
грунтов). Особенно это 
актуально для водонасы-
щенных рыхлых грунтов 
и для связанных слабых 
(текучепластичных, теку-
чих) глинистых грунтов. 

• Это также акту-
ально при отборе проб 
иловатых грунтов при 
бурении с акватории раз-
личных водоемов. В том 
числе и море.

      Исходя из данных 
предпосылок, возможно 
применение малогаба-
ритных буровых устано-
вок и задавливающих 
устройств, используемых 
для статического зонди-
рования, что облегчит 
труд полевых подразде-
лений и повысит каче-
ство инженерно-геологи-
ческих изысканий.

     Использование дан-
ной технологии позволит 
проводить испытания 
грунтов в лаборатории 
без предварительной  
подготовки (повторное 
вырезание монолитов).

     Предлагаемый ме-
тод даст возможность 
развивать новые спосо-
бы бурения. Упростит 
транспортировку моноли-
тов и обеспечит сохран-
ность их естественного 
сложения и влажности.

      Для водонасы-
щенных песчано-гли-
нистых грунтов, при 

использований этих 
грунтоносов, нарушения 
структуры,   

в процессе отбора 
монолитов из скважин, 
минимальны, так как вся 
система (грунт – монолит 
-  грунтонос) находится 
при  бытовом давлении, 
к тому же они попадают 
сразу в  жесткий бокс для 
дальнейшей транспорти-
ровки в лабораторию. 

     Вторичная обрезка 
монолитов нежелатель-
на, так как создаются до-
полнительные нагрузки 
с оттоком воды из пор 
грунта (в зависимости от 
коэффициентов филь-
трации), соответственно 
происходит деформация 
грунта, уплотнение и, в 
конечном счете,  

разрушение.
    В связи с данной 

мотивацией имеются на-
работки по различным 
устройствам и установ-
кам для геотехнических 
изысканий.  

    Надеюсь, данное 
предложение даст воз-
можность повысить       
качество геотехнических 
работ и облегчить труд 
изыскателей, а также 
найдутся сподвижники 
для реализации новых 
конструктивных решений 
без оглядки на запад. 
Не хочется все перево-
дить на доходы. Но те 
разработки, которые уже 
имеются нельзя реализо-
вывать в условиях одной 
небольшой фирмы.

Владимир Мишанов
Над выпуском работали

Диана Громова         Александр Стрельцов
Дизайн и верстка 

Анастасия Нечаева, Афанасий Зидлицкер 


