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Сооружения в составе АД* Основные результаты ИГИ

- земляное полотно АД - пояснительная записка

- искусственные сооружения (мосты, путепроводы, водопропускные трубы и 
т.д.)

- КФМ

- пересекаемые дороги и транспортные развязки - колонки скважин

- пункты взимания планы, площадки отдыха, комплексы зданий и 
сооружений дорожных служб, АЗС

- расчетные и нормативные 
характеристики грунтов

- устройства технологической связи, трансформаторные подстанции, 
локальные очистные сооружения, линейные сооружения

- инженерно-геологические 
разрезы по оси сооружений

- другие сооружения** в составе инфраструктуры автомобильной дороги - инженерно-геологические 
паспорта сооружений

*Основание: ФЗ №257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации...»
** Дополнительно сталкиваемся с переустройством коммуникаций, в т.ч. ЛЭП, 
магистральные трубопроводы и др.

- поперечные профили 
земляного полотна АД

Общие сведения об автомобильных дорогах и 
результатах инженерно-геологических изысканий



Взаимодействие представителей проектной 
организации и исполнителей инженерных изысканий

Сотрудники проектной организации, 
взаимодействующие с исполнителями ИГИ:

• сотрудники управленческих подразделений;
• главные специалисты, осуществляющие 

технический контроль ИГИ по объекту;
• сотрудники проектных подразделений;

• руководитель проекта (по общим вопросам, 
основным направлениям работы).



Спорные вопросы, возникающие при 
совместной работе



1. Назначение корректной стоимости выполнения 
инженерно-геологических изысканий

7-11%*

Средняя стоимость ИГИ от стоимости Договора 
на проектирование Объекта

* -, где 1 % 
соответствует 
5...15 млн рублей



2.1 Объемы и сроки выполнения ИГИ. Контроль сроков

КФМ

Объем работ

Время



2.2 Объемы и сроки выполнения ИГИ. Контроль сроков



3. Нормативное выполнение ИГИ – не гарантия достоверного 
отображения геологического строения

на стадии ПД в полосе отвода Объекта

Не выявлены карстовые образования

Получено положительное заключение
ФАУ ГГЭ «России».



4. Несоответствие результатов изысканий ранее выполненным 
изысканиям. Некорректная стыковка результатов ИГИ со 

смежными участками при выполнении изысканий 
различными Исполнителями ИГИ (отсутствие увязки).

1 участок 2 участок



5.1 Различия в определении термина «Слабые грунты»

ГОСТ 33063-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Классификация типов местности и грунтов

п.3.27 грунт слабый: Связный грунт, имеющий прочность на сдвиг в условиях природного
залегания менее 0,075 МПа (при испытании прибором вращательного среза) или модуль
осадки более 50 мм/м при нагрузке 0,25 МПа (модуль деформации ниже 5,0 МПа).
П.6.3. Для целей дорожного строительства из подкласса связных грунтов выделяют слабые
грунты - грунты с низкими показателями механических свойств: прочностью на сдвиг в
условиях природного залегания менее 0,075 МПа (вращательный срез) и/или модуль осадки
более 50 мм/м при нагрузке 0,25 МПа (модуль деформации ниже 5,0 МПа).

ГОСТ 33149-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Правила проектирования автомобильных дорог в сложных условиях

3.35 слабый грунт: Связный грунт, имеющий прочность на сдвиг в условиях природного
залегания менее 0,075 МПа (при испытании прибором вращательного среза) или модуль
осадки более 50 мм/м при нагрузке 0,25 МПа (модуль деформации ниже 5,0 МПа).



5.2 Различия в определении термина «Слабые грунты»

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги
П.7.8 К слабым следует относить связные грунты, имеющие прочность на сдвиг в условиях
природного залегания менее 0,075 МПа (при испытании прибором вращательного среза) или
модуль осадки более 50 мм/м при нагрузке 0,25 МПа (модуль деформации ниже 5,0 МПа). К
числу слабых грунтов также следует относить такие разновидности дисперсных связных грунтов,
как органические разновидности (торфы, органосапропели), органоминеральные
разновидности (органоминеральные сапропели, болотный мергель, заторфованные грунты) и
минеральные разновидности (илы, мокрые солончаки, переувлажненные глинистые грунты,
иольдиевые глины) в соответствии с классификацией слабых грунтов по таблицам В.1-В.9
приложения В ГОСТ 33063-2014.

ГОСТ Р 54476-2011 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 
сопротивляемости сдвигу грунтов в дорожном строительстве

П. 3.1 слабые грунты: Связные грунты, имеющие прочность на сдвиг в условиях природного
залегания менее 0,075 МПа (при испытании приборами вращательного среза) или модуль
осадки более 50 мм/м при нагрузке 0,25 МПа (модуль деформации ниже 5 МПа). При отсутствии
данных испытаний к слабым грунтам следует относить торф и заторфованные грунты, илы,
сапропели, глинистые грунты с коэффициентом консистенции свыше 0,5, иольдиевые глины,
грунты мокрых солончаков.

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация – определение «слабых грунтов» отсутствует.



6. Достоверное определение уровня грунтовых вод

РУВВ

УВВ

Ось автомобильной 
дороги

Верховодка



Факторы, повышающие эффективность взаимодействия:

Перечень некоторых факторов, повышающих эффективность взаимодействия

• соблюдение требований ТЗ и программы работ;

• выполнение ИГИ с фотофиксацией (с GPS-привязкой) и панорамной видеофиксацией по каждой скважине. 
Фото всех монолитов по каждой скважине;

• заблаговременное согласование с проектной организацией вида результатов ИГИ (паспортов ИССО, паспортов 
труб и т.п.), участков, по которым необходимы паспорта выемок (в том числе дополнительные характеристики 
для выемки: оптимальная и допустимая влажность грунтов, коэффициент переувлажнения - для возможности 
оценки уплотнения до нормативной плотности грунтов);

• ежедневное ведение актуального графика передачи и получения материалов. При большом объеме 
различных работ – проведение ежедневных онлайн-совещаний;

• В составе результатов ИГИ отображать более подробные рекомендации по условиям применения грунтов. Об 
их специфических свойствах (например, характеристики набухающих грунтов, отраженные в таблице 
физ.мех.свойств могут изменяться при набухании до 5 раз – какие характеристики. Нужно понимать их 
специфику, раз эти грунты относятся к специфическим);

• наглядное предоставление результатов ИГИ (см. следующий лист)



Факторы, повышающие эффективность взаимодействия:

Наглядное предоставление протяженности участков со специфическими грунтами и 
участков, на которых возможно образование опасных геологических процессов и явлений

Сведения о наличии 
сложных ИГУ



Заключение


