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Увеличение сроков службы автомобильных дорог, расширение 

сети дорог регионального значения обуславливают проведение анализа 
транспортно-эксплуатационного состояния дорог и выявления причин 
их преждевременного разрушения. В этом случае, по мнению автора, на 
первое место выходят вопросы инженерных изысканий. По результатам 
изысканий разрабатывается проектная документация и, наконец, стро-
ится (реконструируется) сама автомобильная дорога. 

По недостаточным или недостоверным исходным изыскатель-
ским материалам принимаются последующие ошибочные проектные и 
строительные решения. Такие решения иногда просто невозможно ис-
править в процессе строительства или эксплуатации, либо это потребует 
значительных затрат на упомянутых этапах. 

В настоящее время очень часто поднимается вопрос достоверно-
сти данных инженерных изысканий, являющихся основой для запроек-
тированной автомобильной дороги, определяя ее надежность и межре-
монтные сроки службы. Тем не менее, в дорожной практике недосто-
верные данные инженерных изысканий все-таки отмечаются. 

Например, недостаточное изучение инженерно-геологической 
обстановки при проектировании автомобильных дорог приводит к 
преждевременному разрушению дорожных сооружений. Рассмотрение 
причин преждевременных разрушений показывает, что они вызваны как 
недостаточностью проведенных изысканий, так и недооценкой сложно-
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сти инженерно-геологических условий, о чем свидетельствуют доклады 
и публикации Богданова М.И., Захарова М.С., Болдырева Г.Г., Солоду-
хина М.А., Ермакова В.Л., Ручьева А.В., Алексеенко Н.Н., Бурди-
на А.Е., Еловца А.С. и др. 

Как показывает практика (на основе обращений в 
ФАУ «РОСДОРНИИ» подрядных организаций), зачастую ошибки в 
инженерных изысканиях проявляются уже на стадии строительства [1], 
когда возведенное по всем правилам земляное полотно дает просадку, 
откосы земляного полотна сползают (рис. 1), возникают пучинные де-
формации и т.д. 

 

 
 

 
Рис. 1. Сползание конуса насыпи из-за оползневых деформаций 
склона в продольном направлении к автомобильной дороге  
 
Таким образом, качество материалов инженерных изысканий и 

риски строительного и эксплуатационного периодов для автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них очевидны [2]. При этом из-
вестно, что высокое качество инженерных изысканий сводит риск к ми-
нимуму. 

Одновременно следует обратить внимание на экономичность 
процесса изысканий. Часто как заказчик, так и исполнитель экономят на 
инженерных изысканиях. Экономическая эффективность результатов 
изысканий выявляется в процессе жизненного цикла автомобильной до-
роги, чаще всего при строительстве и эксплуатации. Недостоверные и 
недостаточные материалы инженерных изысканий приводят к суще-
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ственным затратам, в том числе и к дополнительным инженерным 
изысканиям. Напротив, материалы инженерных изысканий, выполнен-
ных в полном объеме, способствуют обеспечению сроков службы авто-
мобильной дороги и не приводят к дополнительному удорожанию на 
содержание в процессе эксплуатации. На сегодняшний день экономиче-
ская эффективность результатов изысканий на несколько порядков 
больше экономии при выполнении инженерных изысканий. 

В настоящее время доля затрат на изыскания в общей стоимости 
комплекса «изыскания – проектирование – строительство» составляет 
0,01-0,1 % [2]. По данным канд. техн. наук Селиверстова В.А., доля за-
трат на инженерные изыскания от тендерной цены строительства на 
объекты транспортной инфраструктуры в среднем составляет 1,6 %. 
Вышеприведенные цифры на порядок ниже соответствующей величины 
в странах, имеющих развитую рыночную экономику (табл. 1), получен-
ной по анализу 58 проектов [3]. 
 

Таблица 1 
 

Сопоставление стоимости изысканий  
и итоговых затрат на строительство 

 
Процентная доля стоимости 
изысканий от тендерной цены 

строительства, % 

Итоговое среднее увеличение  
затрат на строительство, % 

<1 
1-3 
3-4 
>4 

26 
26 
15 
8 

 
Так, например, стоимость инженерных изысканий при капиталь-

ном ремонте автомобильных дорог (без искусственных сооружений), 
как показала отечественная практика, не превышает 0,5 % от стоимости 
строительно-монтажных работ, а устранение возникших только при 
строительстве проблем из-за ошибок при изысканиях не вкладывается в 
непредвиденные расходы, превышающие 3-5 % от той же стоимости 
строительно-монтажных работ. 

Следует отметить, что стремление заказчика к экономии средств 
на этапе выполнения изыскательских работ – это грубейшая ошибка, 
которая чаще всего приводит к новым неплановым затратам на допол-
нительные изыскания и проектирование, а также на ликвидацию по-
следствий разрушений в процессе строительства и эксплуатации авто-
мобильной дороги и искусственных сооружений на ней. 
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Все вышеперечисленное свидетельствует о важности и значимо-
сти инженерных изысканий, на которые на сегодняшний день, по мне-
нию автора, выделяется недостаточно как времени (очень часто изыска-
ния приходится выполнять в сжатые сроки при неблагоприятных по-
годных условиях), так и финансирования. Требования к инженерным 
изысканиям, как и финансирование, должны быть существенно повы-
шены, особенно в связи с увеличением межремонтных сроков службы 
автомобильных дорог. Стоимость инженерных изысканий должна быть 
увеличена как минимум в 1,5-2,0 раза, что позволило бы применить со-
временное оборудование и, что очень важно, существенно повысить до-
стоверность результатов инженерных изысканий. Так, на современном 
этапе ГОСТ 32868-2014 [4] предусматривает сгущение сети горных вы-
работок за счет увеличения количества буровых скважин на автомо-
бильных дорогах. 

Более того, в ходе инженерных изысканий для реконструкции и 
капитального ремонта автомобильных дорог необходимо получить до-
стоверные сведения о следующем: прочности существующей дорожной 
одежды (модуль упругости), толщинах конструктивных слоев, материа-
лах конструктивных слоев, однородности основания и грунтов земляно-
го полотна (по типам грунтов, их влажности и плотности), а также оце-
нить обеспеченность как поверхностного, так и подземного водоотвода 
[4]. Не лишним будет еще раз напомнить, что недостатки в инженерных 
изысканиях очень часто не представляется возможным устранить про-
ектными и строительными решениями. В настоящее время могут быть 
оценены риски результатов инженерных изысканий в жизненном цикле 
автомобильных дорог по ГОСТ Р 58137-2018 [5]. 

На сегодняшний день к Техническому регламенту Таможенного 
союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011 [6]) раз-
работаны семь межгосударственных стандартов, отличительной осо-
бенностью которых является область применения для автомобильных 
дорог общего пользования. 

ГОСТ 32836-2014 [7] предусматривает перечень позиций, по ко-
торым определяется оценка соответствия нормативным требованиям, 
согласно ТР ТС 014/2011 [6], для каждого вида инженерных изысканий. 
Тем самым сделан значительный шаг вперед в повышении качества за 
счет совершенствования нормативной базы по инженерным изысканиям 
для дорожной отрасли. 

Из множества путей повышения качества и эффективности ин-
женерных изысканий следует особо выделить следующее. 

Во-первых. Для повышения качества необходимо стандарти-
зировать технический контроль инженерных изысканий, который 
можно разделить на внутренний (силами изыскательской организации) 
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и внешний. Согласно п.4.10 СП 47.13330.2016 [8], необходимо обратить 
особое внимание на внешний контроль качества выполнения инженер-
ных изысканий, который осуществляется застройщиком, техническим 
заказчиком (далее – заказчик). Заказчик осуществляет контроль каче-
ства инженерных изысканий собственными силами или с привлечением 
независимых организаций. Задача контроля качества со стороны заказ-
чика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполни-
телем работ и их результатов требованиям задания, Программы изыска-
ний, нормативно-технической документации. 

При этом следует обратить внимание на следующие виды  
контроля: 

− предварительный (входной) контроль. Заключается в проверке 
соответствия Технического задания заказчика и Программы 
изысканий нормативным требованиям к автомобильной дороге. 
Следует контролировать готовность всех подразделений изыска-
тельской организации к работе на данном объекте, начиная от 
структуры организации, кадрового обеспечения, материально-
технической базы и заканчивая пониманием задач намеченных 
изысканий и усвоением правил по технике безопасности. Внут-
ренний контроль обеспечивается руководителями изыскатель-
ской организации; 

− текущий контроль в процессе выполнения инженерных изыска-
ний с соблюдением требований технических регламентов и стан-
дартов. Внутренний контроль обеспечивается в рамках долж-
ностных обязанностей руководителями изыскательских партий, 
отрядов и групп; 

− супервайзинг – система постоянного внешнего наблюдения (мо-
ниторинга) за ходом выполнения работ высококвалифицирован-
ными специалистами (супервайзерами) с целью контроля каче-
ства выполнения инженерных изысканий и соответствия Про-
грамме изысканий и нормативным требованиям; 

− периодический внутренний контроль выполнения всех видов 
инженерных изысканий, согласно календарному плану и техни-
ческим предписаниям. Такой контроль должен выполняться ру-
ководителями подразделений по утвержденному графику, а так-
же при необходимости высококвалифицированными специали-
стами Заказчика, привлеченных для осуществления внешнего 
контроля;  

− приемочный внешний контроль полевых материалов и техниче-
ских отчетов по видам инженерных изысканий. Выполняется за-
казчиком в любой удобной форме, при этом предусматривая за-
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щиту исполнителей на техническом совете (совещании). Резуль-
таты приемки полевых материалов и технического отчета по 
изысканиям фиксируются протоколом заказчика; 

− инспекционный внешний контроль может быть организован все-
ми сторонами, которые заинтересованы в качестве материалов 
изысканий. Это могут быть инспекционные группы специали-
стов со стороны заказчика (при необходимости), со стороны фе-
деральных контролирующих органов отрасли (Росавтодор), Ро-
стехнадзора, Министерства транспорта Российской Федерации и 
др. Результаты инспекционного контроля фиксируются в специ-
альном акте, который подписывается обеими сторонами – кон-
тролирующей и контролируемой. 
В дорожной отрасли применяются в той или иной мере все пере-

численные виды технического контроля, за исключением супервайзинга 
и инспекционного контроля. Тем не менее, качество инженерных изыс-
каний зачастую бывает недостаточным, а сам контроль очень поверх-
ностным: периодический внутренний контроль сводится прежде всего к 
соблюдению сроков; приемочный внешний контроль, как правило, осу-
ществляется по проектной документации; заказчик чаще всего прини-
мает только геодезические знаки долговременного хранения. 

Необходимо поднять технический контроль инженерных изыс-
каний на новый уровень, уделив в нем одну из главенствующих ролей 
супервайзерам – опытным изыскателем, которые наряду с консультиро-
ванием должны выполнять функции постоянного технического внешне-
го контроля за выполнением инженерных изысканий. 

Во-вторых. Внедрить современные производительные инно-
вационные методы в повседневную практику инженерных  
изысканий. В заданиях на проектирование заказчики должны преду-
сматривать применение высокопроизводительных инновационных тех-
нологий. Так, на сегодняшний день в зарубежной практике официально 
используется 25 видов полевых испытаний грунтов, в то время как в 
Российской Федерации только 7 видов [2]. При выполнении инженер-
ных изысканий в дорожной отрасли следует предусматривать использо-
вание инновационных передвижных лабораторий мобильного лазерного 
сканирования для топографической съемки (ГОСТ 32869-2014 [9]), 
применение георадиолокационного оборудования для определения 
толщины конструктивных слоев дорожной одежды и оценки однород-
ности слоев основания и грунтов земляного полотна (ГОСТ 32868-2014 
[4], ОДМ 218.2.037-2013 [10], ОДМ 218.3.075-2016 [11], [12]) (рис. 2). 
Рекомендуется шире использовать установки динамического нагруже-
ния для определения несущей способности существующей дорожной  
одежды. 
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Следующим направлением наряду с дистанционным зондирова-
нием земли является использование в инженерных изысканиях СВЧ-
радиометрии как средства дистанционного радиофизического зондиро-
вания окружающей среды. Такой метод  позволяет получать детальные 
изображения объектов под слоем дыма, тумана, снега, грунта, расти-
тельности. 

Перспективным направлением является также применение ин-
фракрасной съемки, позволяющей выполнять дистанционный монито-
ринг температурного поля поверхности объектов с целью обнаружения 
их дефектов и повреждений, а также мест утечек тепла. 

Использование при изысканиях в сложных грунтово-
гидрогеологических условиях метода электротомографии позволит из-
бежать негативных последствий в ходе эксплуатации дороги. 

Особое место в комплексе инженерных изысканий должно отво-
диться информационному моделированию по технологиям BIM (англ. 
Building Information Modeling – информационное моделирование строи-
тельства). На основе трехмерных изыскательских моделей рельефа, си-
туации, геологии и гидрогеологии будут создаваться информационные 
модели объекта, которые используются, совершенствуются и дополня-
ются в жизненном цикле автомобильной дороги при ее проектировании, 
строительстве (реконструкции), ремонтах и эксплуатации. 

 

 
 
Рис. 2. Дорожная лаборатория ФАУ «РОСДОРНИИ»  

для одновременного выполнения мобильноного  
лазерного сканирования и георадиолакационной съемки 



49 

Согласно ГОСТ 32836-2014 [7], предусмотрены требования по 
созданию трехмерных цифровых моделей местности в процессе инже-
нерных изысканий, которые включали бы в себя не только цифровые 
модели рельефа и ситуации, но и геологического строения и гидрогео-
логических условий. 

Подытоживая, следует отметить, что только полная изыскатель-
ская информация по существующей автомобильной дороге будет спо-
собствовать подготовке качественной проектной документации, обеспе-
чению нормативных сроков службы вновь построенных автомобильных 
дорог, а также назначению и реализации эффективных адресных видов 
дорожно-строительных работ по реконструкции и капитальному ремон-
ту, либо принятию решения о неэффективности выполнения на данном 
участке автомобильной дороги только одних ремонтных работ по за-
мене верхнего слоя покрытия. 

В-третьих. Внедрить в повседневную практику проведение 
инженерно-геологического обеспечения непосредственно в процессе 
строительства (реконструкции). Инженерно-геологическое обеспе-
чение целесообразно выполнять в первую очередь на сооружениях нор-
мального и повышенного (особо опасные, технически сложные и уни-
кальные объекты) уровней ответственности при третьей геотехнической 
категории сложности (рис. 3). 

Согласно ГОСТам [4, 7], инженерно-геологическое обеспечение 
в процессе строительства обосновывает допустимость изменений 
свойств геологической среды и потребность в корректировке проектных 
решений. 

 

 
 

Рис. 3. Возведение высоких насыпей и укрепление откосов на 
особо опасных и технически сложных объектах 
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Случаи выполнения инженерно-геологического обеспечения, со-
гласно ГОСТ 32868-2014 [4], следующие: 

− строительство сооружений в зонах повышенного риска и стес-
ненных условиях; 

− выполнение стационарных геологических наблюдений за нега-
тивными процессами; 

− геотехнический контроль производства земляных работ; 
− непредвиденные осложнения при строительстве; 
− превышение сроков давности инженерно-геологической инфор-

мации (при задержке сроков начала строительства); 
− расхождения между выявленными и принятыми в проектной до-

кументации данными инженерно-геологических условий; 
− признаки изменений инженерно-геологических условий, выхо-

дящих за рамки выполненного ранее прогноза. 
В период строительства при инженерно-геологических обследо-

ваниях следует выполнять контроль следующего: 
− производства земляных работ (ведение геологической докумен-

тации строительных выемок, водоотводных канав, ливневой ка-
нализации и оснований насыпей); 

− состояния и изменений отдельных компонентов геологической 
среды; 

− качества подготовки оснований выемок, возведения земляных 
насыпей и используемых грунтов; 

− влияния динамических нагрузок от строительного оборудования 
на грунтовое основание; 

− технической мелиорации грунтов (при укреплении и стабилиза-
ции грунтов); 

− послойно влажности, плотности и коэффициента уплотнения 
грунтов; 

− работы в составе геотехнического мониторинга (при необходи-
мости). 
Рекомендуется наряду с коэффициентом уплотнения контроли-

ровать модуль упругости на поверхности рабочего слоя земляного по-
лотна и основания насыпи (выемки). 

По результатам инженерно-геологического обеспечения при 
строительстве должен быть представлен технический отчет, который в 
зависимости от решаемых задач и состава выполненных работ, должен 
содержать: 

1. акты по приемке оснований насыпи (выемок) после инженерной 
подготовки участка к строительству; 

2. заключение о качестве технической мелиорации грунтов; 
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3. заключение о разработке и свойствах грунтов в карьере; 
4. акты приемки земляного полотна, а также рекомендации по 

уточнению организации и методов производства строительных 
работ, в том числе по технологии искусственного закрепления 
грунтов, разработке профилактических и защитных мероприятий 
и др.; 

5. журналы послойных измерений влажности, плотности и коэффи-
циентов уплотнения грунтов; 

6. ведомости измерений модуля упругости на поверхности основа-
ния насыпи и рабочего слоя земляного полотна. 
При выявлении расхождений фактических инженерно-

геологических условий с принятыми в проектной документации резуль-
таты инженерно-геологического обеспечения должны содержать пред-
ложения по уточнению соответствующих проектных решений. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Для обеспечения межремонтных сроков службы автомобильных 

дорог необходимо повышать требования к самой начальной ста-
дии – инженерным изысканиям, которые являются основой как 
составления последующей проектной документации, так и строи-
тельства (реконструкции, капитального ремонта) автомобильной 
дороги. При высоком качестве инженерных изысканий риски на 
стадиях строительства и эксплуатации сводятся к минимуму, 
увеличиваются сроки службы автомобильных дорог. 

2. На сегодняшний день обновлена нормативно-техническая доку-
ментация по инженерным изысканиям, одновременно представ-
ляется актуальным пересмотреть в большую сторону сроки и 
стоимость выполнения инженерных изысканий, так как недоста-
точность и недостоверность инженерных изысканий зачастую 
невозможно устранить на этапах строительства и эксплуатации 
автомобильной дороги или это требует значительных затрат. 

3. Для повышения качества и эффективности инженерных изыска-
ний необходимо стандартизировать технический контроль инже-
нерных изысканий, шире внедрять инновационные методы в ин-
женерные изыскания и проводить инженерно-геологическое 
обеспечение непосредственно в процессе выполнения дорожно-
строительных работ. 
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Some ways to improve engineering survey quality, when roads design-
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