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От автора 

 

Определить жанр книжки, которую вы держите в руках, непросто. По 

крайней мере, я в этом определении затрудняюсь. Это не научный труд в 

обычном его восприятии и не публицистика. Например, первая глава 

посвящена поверхностному рассмотрению документов, руководящих 

проектно-изыскательской деятельностью. Ни один нормальный человек не 

способен понять суть такого документа, просто прочитав его. С первого 

прочтения можно усвоить один параграф. Для восприятия второго, обычно 

необходимо уже прочесть его раз пять-восемь. На третьем параграфе любой 

нормальный человек засыпает. Таким образом, с помощью арифметики 

нетрудно подсчитать, что на штудирование, например, ФЗ № 184 «О 

техническом регулировании» [67], мне понадобится около двух месяцев. 

Естественно, к концу второго, исчезают последние воспоминания о 

содержании первой половины Закона. Единственная, как мне кажется, 

возможность помочь делу – составить комментарии обычного инженера-

практика по основным статьям того или иного Ценного Документа. 

Желательно, чтобы эти комментарии были на грани серьезности и юмора, 

ибо иначе воспринимать Федеральные Законы без последствий для психики 

нельзя. 

Во второй главе анализируется часть СП 33-101-2003[100], 

предназначенная для расчетов стока малых рек. Эта часть при 

изыскательской работе используется чаще всего, ведь малых рек 

подавляющее большинство и они практически не охвачены сетью 

наблюдений. 

Критиковать и подтрунивать всегда легче, чем что-либо предлагать 

конструктивное. Поэтому третья глава книжки посвящена краткому 

описанию альтернативной методики расчетов стока малых рек для лесной 

зоны РФ. 
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«Для Соединенных Штатов евразийская 

геостратегия включает целенаправленное руководство 

динамичными с геостратегической точки зрения 

государствами и осторожное обращение с 

государствами-катализаторами в геополитическом 

плане, соблюдая два равноценных интереса Америки: в 

ближайшей перспективе — сохранение своей 

исключительной глобальной власти, а в далекой 

перспективе — её трансформацию во все более 

институционализирующееся глобальное 

сотрудничество. Употребляя терминологию более 

жестоких времен древних империй, три великие 

обязанности имперской геостратегии заключаются в 

предотвращении сговора между вассалами и 

сохранении их зависимости для общей безопасности, 

сохранении покорности подчиненных и обеспечении их 

защиты и недопущении объединения варваров»  

Збигнев Бжезинский. Великая шахматная доска.  

 

Введение. 

Должно ли государство следить за качеством продукции и услуг, 

предоставляемых потребителям? Поскольку наша деятельность проходит в 

рамках производства инженерных изысканий для строительства, в первую 

очередь строительства автомобильных дорог, то рассматривать проблему мы 

будем только с проектно-изыскательской  точки зрения. Ранее для 

обеспечения этой задачи использовались СНиПы и ГОСТы, как 

обязательный стандарт качества и безопасности. 

Сейчас, согласно ст. 46 184-ФЗ от 27.12.02 г., требования к продукции 

или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания) … 

подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей 

целям (в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ) [67]: 

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и 

растений; 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей; 

обеспечения энергетической эффективности. 

После вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 

384-ФЗ [118] «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»  

ст. 1, вышеперечисленные цели подтверждены дословно. 

На сегодняшний день, государство готово контролировать качество 

изысканий, проектирования и строительства в рамках защиты населения, 

охраны окружающей среды и защиты потребителя от недобросовестных 

исполнителей работ. Обеспечение энергетической эффективности – тема 

отдельного рассмотрения. 

Что обязательно должно включаться для осуществления этого 

контроля в нормативные документы? 

http://www.lib.ru/POLITOLOG/AMERICA/bzhezinskij.txt
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1.  Должны быть прописаны определенные правила для 

исполнителя работ, причем каждый руководящий документ должен отвечать 

на следующие основные вопросы: 

– Что делать? Если нет конкретной последовательности действий, то 

невозможно проверить их исполнение. 

– Как делать? Проверяя следование методологии работ, можно 

говорить о правильности ее исполнения. 

– Как оценить качество выполнения работ (риск причинения 

возможного ущерба)? Оценивая, насколько грамотно и обоснованно 

исполнителем подобраны расчетные методики и параметры на основании 

полевых и камеральных работ, контролирующая организация способна 

вынести решение о качестве выполнения работ. 

– Какова ответственность за некачественное выполнение работ? И 

проверяющий и исполнитель должны сознавать меру своей ответственности 

за каждый вид нарушения в проектно-изыскательской деятельности. 

2. Должны быть регламентированы правила для контролирующих 

органов, в их состав включены вопросы: 

– Кто контролирует? По каким методикам проводится контроль и 

оценка качества проведенных работ? Конкретно, на всех этапах, кто и каким 

образом контролирует составление технического задания на производство 

работ, составление программы работ и проверку ее исполнения, 

правильность проведения предпроектных расчетов, обоснованность принятия 

тех или иных проектных решений, качество их воплощения. 

–  Каковы конкретные меры воздействия на каждого участника 

производственного процесса – от заказчика – за нарушения при выдаче 

технического задания, до субподрядчиков включительно – за низкое качество 

выполнения работ. 

Мы, как практики, занялись неблагодарным трудом – попытались 

прочесть и понять суть основных регламентирующих нашу деятельность 

документов. 

Вначале мелким шрифтом идет выдержка из рассматриваемого 

документа, потом более крупным, наш комментарий. Цель в таком 

построении работы мы преследовали двоякую – во-первых, для возможного 

контроля правильности нашего восприятия первичного текста, во-вторых, 

читающий практик сможет от комментария вернуться к первоисточнику, 

проанализировать и понять смысл закона, поскольку иной путь для 

нормального человека нереален. 

Ниже мы рассмотрели основные документы, регламентирующие 

проектно-изыскательскую деятельность, и постарались понять, насколько 

конкретно в них сформулированы задачи, стоящие перед всеми 

заинтересованными сторонами – исполнителями и контролирующими 

органами. 
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Глава 1. Общие регламентирующие документы 

 
И вместе все – какой-то пестрый хлам... 

А.И. Пальм 

 

1. Закон о техническом регулировании. 

1.1. Термины. 
 

Строительные нормы и правила (СНиП), свод основных нормативных требований 

и положений, регламентирующих проектирование и строительство во всех отраслях 

народного хозяйства СССР; утверждены Государственным комитетом Совета Министров 

СССР по делам строительства (Госстроем СССР) для общеобязательного применения с 1 

января 1955 (в 1973 утверждена новая структура СНиП), с целью проведению единой 

технической политики в капитальном строительстве. 

СНиП состоят из 4 частей: 1) общие положения; 2) нормы проектирования; 3) 

правила производства и приёмки работ; 4) сметные нормы и правила (с приложением 

сборников сметных норм). Каждая часть разделена на отдельные главы, издаваемые 

самостоятельно. Периодически структура СНиП пересматривается (по главам) и 

совершенствуется на основе результатов научных исследований в области строительства, 

опыта проектирования, возведения и эксплуатации зданий и сооружений; в действующие 

главы СНиП вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

Кроме СНиП, по отдельным вопросам проектирования и строительства действуют 

также различные нормы (СН), правила (СП). [7, 106].  

 

«России надо продемонстрировать 

железный кулак и жесткий язык» 

Г. Трумэн 

Международная организация стандартизации (ИСО) ISO начала функционировать 

23 февраля 1947 г. как добровольная, неправительственная организация. Она была 

учреждена на основе достигнутого на совещании в Лондоне в 1946 г. соглашения между 

представителями 25-ти индустриально развитых стран о создании организации, 

обладающей полномочиями координировать на международном уровне разработку 

различных промышленных стандартов и осуществлять процедуру принятия их в качестве 

международных стандартов. Организация IEC (МЭК), образованная в 1906 г., является 

добровольной неправительственной организацией. Ее деятельность в основном связана со 

стандартизацией физических характеристик электротехнического и электронного 

оборудования. После создания ИСО, МЭК стала автономной организацией в ее 

составе[104].  

Не следует забывать, что именно в 1946 году У. Черчилль произнес 

свою знаменитую Фултонскую речь[122]. Цитируем отрывки: «Из того, что я 

наблюдал в поведении наших русских друзей и союзников во время войны, я вынес 

убеждение, что они ничто не почитают так, как силу… По этой причине старая доктрина 

равновесия сил теперь непригодна. Мы не можем позволить себе - насколько это в наших 

силах - действовать с позиций малого перевеса».  
Читаем параграф 8 статьи 7 184-ФЗ: «Международные стандарты 

должны использоваться полностью или частично в качестве основы для 

разработки проектов технических регламентов» [67]. А как же 

отечественные? Вот вам и равновесие сил.  
«Нам нужно добиться урегулирования, и чем больше времени оно займет, тем 

труднее оно пойдет и тем более грозными станут перед нами опасности».  
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Урегулирование во всех областях, в том числе и технической, 

успешно и быстро проводится. 
«Я уже говорил о Храме Мира. Возводить этот Храм должны труженики из всех 

стран. Если двое из этих строителей особенно хорошо знают друг друга и являются 

старыми друзьями,…если у них есть вера в цели друг друга, надежда на будущее друг 

друга и снисхождение к недостаткам друг друга, то почему они не могут работать вместе 

во имя общей цели как друзья и партнеры? Будут ли особые отношения между США и 

Британским Содружеством совместимы с основополагающей верностью Всемирной 

Организации? Мой ответ: такие отношения, напротив, представляют собой, вероятно, 

единственное средство, с помощью которого эта организация сможет обрести статус и 

силу…постоянное расширение влияния Всемирной Организации не могут быть 

достигнуты без братского союза англоязычных народов. Это означает особые отношения 

между Британским Содружеством и Британской империей и Соединенными Штатами» 

[122].  

Храм Мира – забытая Вавилонская башня. Ее возводили люди, чтобы 

«сделать себе имя». Кто, по Черчиллю, входит в число «каменщиков» нам 

понятно. Нас в этих рядах точно нет. 
«Английская расовая теория приводит г. Черчилля и его друзей к тому выводу, 

что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные, должны 

господствовать над остальными нациями мира» [103]. 

 Таким образом, все послевоенные начинания, уходящие 

организационными корнями в Лондон и Вашингтон, имеют очень четкую и 

последовательную цель и это всегда надо помнить.  
Техническое регулирование - правовое регулирование отношений в области 

установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или к 

связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, а также в области установления и применения на добровольной основе 

требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование 

отношений в области оценки соответствия [67].  

Техническое регулирование —  правовое регулирование отношений в области 

установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, 

процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а 

также в области установления и применения на добровольной основе требований к 

продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений 

в области оценки [104].   

1.2. Продукция - 1. результат деятельности, представленный в материально-

вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в 

хозяйственных и иных целях [67]; 2. результат процесса [104].  

1.3. Процесс — совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов 

деятельности, преобразующая входы в выходы[104].   

Процесс (от лат. processus — продвижение), 1) последовательная смена состояний 

стадий развития. 2) Совокупность последовательных действий для достижения какого-

либо результата (например, производственный П. — последовательная смена трудовых 

операций) [7].  

Вот разница в подходах к деятельности в России и на Западе. У нас, 

до демократических преобразований, целью деятельности был результат. А у 

них – преобразование входов в выходы. Вы наверняка ранее обращали 

внимание на периодическую смену входа на выход в супермаркеты и 
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вестибюли метрополитена на некоторых станциях. Но тогда еще не отдавали 

себе отчет, что наблюдали за «процессом». 
1.5. Безопасность — 1. состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, 

связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических 

или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и растений [67]; 2. отсутствие недопустимого риска, 

связанного с возможностью нанесения ущерба [104].  

1.6. Вред — материальный ущерб, который выражается в уменьшении имущества 

потерпевшего и (или) умалении нематериального блага (жизнь, здоровье и т.п.) [33]. 

1.7. Ущерб — вред, наносимый деятельностью одного субъекта другим 

субъектам или природе, окружающей среде, людям, имеющий материальное выражение, 

связанный с возмещением убытков, непредвиденных расходов, недополученной выгоды 

вследствие утраты, повреждения имущества юридических и физических лиц, является 

ущербом [33].  

Вот теперь стало понятно, вред – это ущерб, а ущерб – это вред! 

Вполне доступно... 
1.8. Риск — 1. вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом 

тяжести этого вреда [67]; 2. сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести ущерба 

[104].  

1.9. Допустимый риск — риск, который в данном контексте считается 

допустимым при существующих общественных ценностях [104].  

То, что допустимо сейчас, может быть неприемлемо через несколько 

лет и наоборот. Интересно, как в судах будут доказывать факты изменения 

общественных ценностей. 
2.3. Проектирование и разработка — 1. совокупность процессов, переводящих 

требования и установленные характеристики или нормативную и техническую 

документацию на продукцию, процесс или систему [104]; 2. процесс разработки 

технической документации для создания продукции и организации ее производства. 

Есть определенные трудности в понимании импортных терминов. 

Пробуем переводить: проектирование и разработка – совокупность 

совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующих входы в выходы, переводящих     положение, содержащее 

критерии, которые должны быть выполнены   на результат процесса. Мы не 

виноваты. Это дословно ИСО/МЭК.  
2.13. Ввод в эксплуатацию — событие, фиксирующее готовность объекта к 

использованию по назначению и при необходимости документальное оформление такого 

факта в установленном порядке [31].  

2.17. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов — проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем требований технических регламентов к продукции, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие 

мер по результатам проверки [67].  

Мы себя конечно проверим... А меры будут самые серьезные! 
2.19. Стандартизация — 1. деятельность по установлению правил и 

характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на 

достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и 

повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг [67]; 2. деятельность, 

направленная на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области 
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посредством установления положений для всеобщего и многократного использования в 

отношении реально существующих или потенциальных задач [104].  

У нас теперь деятельность направлена на достижение 

упорядоченности в сферах производства и повышение 

конкурентоспособности продукции, а у них – на достижение оптимальной 

степени упорядоченности в отношении реально существующих или 

потенциальных задач (они еще и смотрят в будущее). У нас – добровольное 

многократное использование, у них – всеобщее и многократное 

использование (в чем разница?). 
3.3. Исполнитель — организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или 

оказывающие услуги. 

4.2. Нормативный документ — документ, устанавливающий правила, общие 

принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их 

результатов [104]. 

4.3. Регламент — документ, содержащий обязательные правовые нормы и 

принятый органом власти [104]. 

4.4. Технический регламент — 1.  документ, который принят ... федеральным 

законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением 

Правительства Российской Федерации… и устанавливает обязательные для применения и 

исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе 

зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к продукции 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства) [67]; 2. 

регламент, содержащий технические требования либо непосредственно, либо путем 

ссылки на стандарт, технические условия или свод правил, либо путем включения в себя 

содержания этих документов [104]. 

4.5. Стандарт — 1. документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и 

характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства,... выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, 

требования к терминологии[67]; 2. документ, разработанный на основе консенсуса и 

утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и 

многократного использования правила, общие принципы или характеристики, 

касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на 

достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области [104]. 

4.6. Международный стандарт — 1. стандарт, принятый международной 

организацией (какой? Может быть НАТО?) [67]; 2. стандарт, принятый 

занимающейся стандартизацией международной организацией (международной 

организацией по стандартизации) и доступный широкому кругу потребителей [104]. 

4.7. Национальный стандарт — 1. стандарт, утвержденный национальным 

органом Российской Федерации по стандартизации [67]; 2. стандарт, принятый 

национальным органом по стандартизации и доступный широкому кругу потребителей 

[104]; 3. стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации по 

стандартизации, а также межгосударственный стандарт, непосредственно введенный в 

действие в качестве российского национального стандарта [67]. 

В отношении третьего определения неясно, кем непосредственно 

вводятся межгосударственные стандарты в качестве российских и на каком 

основании. 
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4.8. Межгосударственный стандарт — региональный стандарт, принятый 

государствами, присоединившимися к Соглашению о проведении согласованной 

политики в области стандартизации, метрологии и сертификации. 

4.9. Гармонизированный стандарт (с техническим регламентом)— 

национальный стандарт, включенный в перечень национальных стандартов, которые на 

добровольной основе могут использоваться для соблюдения требований технического 

регламента. 

4.10. Свод правил — документ, рекомендующий технические правила или 

процедуры проектирования, изготовления, монтажа, технического обслуживания или 

эксплуатации оборудования, конструкций или изделий [104]. Свод правил — документ в 

области стандартизации, в котором содержатся технические правила и (или) описание 

процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства… и 

который применяется на добровольной основе в целях соблюдения требований 

технических регламентов [67]. 

4.11. Стандарт организации — стандарт, принятый организацией с целью 

совершенствования производства, обеспечения качества продукции, выполнения работ, 

оказания услуг. 

4.12. Документ технических условий — документ, устанавливающий 

технические требования, которым должны удовлетворять продукция, процесс или услуга 

[104].  

4.13. Технические условия — технический документ изготовителя 

(исполнителя), устанавливающий технические требования к продукции (процессу, услуге) 

и методы обеспечения соответствия этим требованиям. 

В первом случае – это  документ, во втором – технический документ. 

Согласно определению, технический – предназначенный для использования в 

промышленности, связанный с производственными, функциональными или 

процедурными аспектами дела. Становится понятным различие – документ 

технических условий к промышленности и производству отношения видимо 

не имеет.  
4.14. Техническая документация — документация, содержащая исчерпывающие 

технические требования для непосредственного использования при проектировании, 

производстве, обращении, эксплуатации, утилизации продукции. 

5.3. Требование — 1. потребность или ожидание, которое установлено, обычно 

предполагается или является обязательным; 2. положение, содержащее критерии, которые 

должны быть выполнены [104]. 

5.5. Обязательное требование — 1. требование к объекту технического 

регулирования, которое необходимо выполнять в Российской Федерации в силу 

закона; 2. требование нормативного документа, подлежащее обязательному выполнению с 

целью достижения соответствия этому документу [104]. 

5.6. Минимально необходимые требования — требования безопасности, 

которые учитывают риск нанесения вреда продукцией или процессами, допустимый для 

данного уровня развития национальной экономики, научно-технической базы и научно-

технических достижений. 

Теперь понятно, почему в нашу страну отсылаются некондиционные 

товары, ножки буша, ядерные отходы и т.п. Для нашего уровня развития – 

это допустимо. 
5.7. Общие (существенные) требования — минимально необходимые 

требования, представленные в виде описания цели обеспечения безопасности, без 

детализации конкретных способов (параметров) ее обеспечения. 
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Например, минимально необходимые требования к продукции 

(например: утюг, бензин), сооружениям (общественный туалет, 

гидроэлектростанция) – это защита жизни и здоровья граждан, охрана 

окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений (согласно 

целям обеспечения безопасности ст.46 [67]. 
5.8. Детальные (конкретные) требования — минимально необходимые 

требования, выраженные в виде предельных значений или номинальных значений 

характеристик объекта с допустимыми отклонениями. 

Понятен термин «предельно допустимая статическая нагрузка», но 

непонятен – «минимально необходимая предельно допустимая статическая 

нагрузка». Необходимая кому и для чего? 
5.9. Презумпция соответствия — положение, согласно которому выполнение 

детальных (конкретных) требований гармонизированных стандартов считается 

соблюдением соответствующих общих (существенных) требований технического 

регламента. 

Интересно было бы найти гармонизированный стандарт с детально 

расписанными конкретными требованиями. Мы пока не нашли.  
5.10. Характеристика — отличительное свойство [104]. 

Итак, как было замечено выше, с «позиций малого перевеса» 

западные кураторы теперь не действуют. Вывод из сравнения терминов, 

принятых в ФЗ и ИСО/МЭК один – авторы, пишущие тексты законов, не 

перетрудились. Как записано в международном источнике, так и принято в 

нашем ФЗ. Не надо забывать, что на написание этих самых текстов выделены 

немалые бюджетные деньги, некие ООО выигрывали тендеры и творчески 

перерабатывали западные указания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 184-ФЗ от 27.12.02 г. Закон о техническом регулировании 

 



 

14 

 

Основной закон, которым должны руководствоваться изыскатели [86] – 

184-ФЗ от 27.12.02 г. (с последующими изменениями и дополнениями в ред. 

от 09.05.2005 № 45-ФЗ; от 01.05.2007 № 65-ФЗ; от 01.12.2007 № 309-ФЗ; 

№160-ФЗ от 23.07.2008; №189-ФЗ от 18.07.2009; №261-ФЗ от 23.11.2009; 

№384-ФЗ от 30.12.2009; №385-ФЗ от 30.12.2009; №243-ФЗ от 28.09.2010) 

[67]. 

Рассмотрим некоторые положения этого закона.  

Согласно ст. 2, технический регламент  устанавливает обязательные для 

применения и исполнения требования к объектам технического регулирования 

(продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с 

требованиями к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства), а в стандарте в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и 

характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства,... выполнения работ или оказания услуг.  

Таким образом, все существующие СП и СНиПы могут 

использоваться при соответствующих расчетах, а могут и не использоваться. 

Принимать решение об их применимости должны конкретные исполнители. 

Вся ответственность за неправильные решения будет возложена либо на 

заказчика строительства, либо непосредственно на изыскателей и 

проектировщиков (или на страховые компании, которые страхуют 

соответствующую деятельность). Исходя из низкого уровня 

профессионализма современного инженерного корпуса и отсутствия 

общепризнанных альтернативных методик, данное «послабление» в столь 

ответственной деятельности как строительство, представляется 

неоправданным.  

Читаем далее: Статья 46. Переходные положения. 

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления 

в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к 

связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат 

обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ) 

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества; 

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей; 

обеспечения энергетической эффективности. 

(абзац введен Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ). 
Вопросы. А какие это требования к изысканиям установлены правовыми 

актами Российской Федерации? Кто определит, в какой своей части правовые 

акты и наши инженерные расчеты соответствуют целям защиты жизни и 

здоровья, охраны окружающей среды и целям обеспечения энергетической 

эффективности! Какое инженерное решение на стадии изысканий будет 

обеспечивать энергетическую эффективность, а какое нет? 
Пункт 6.2. До дня вступления в силу технических регламентов в отношении 

отдельных видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов проектирования 
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(включая изыскания), производства, строительства, Правительством Российской 

Федерации в отношении таких видов продукции и (или) процессов могут вводиться 

обязательные требования, содержащиеся... в документах Европейского союза. При 

введении таких требований Правительство Российской Федерации может устанавливать 

формы оценки соответствия таким требованиям и определять орган, уполномоченный 

осуществлять государственный контроль (надзор) за соблюдением таких требований. (п. 

6.2 введен Федеральным законом от 30.12.2009 N 385-ФЗ) 

Мало ли что принято в документах Европейского союза. Известна 

поговорка, что для европейца хорошо, то для русского – смерть. 
Пункт 7. Указанные в пункте 1 настоящей статьи обязательные требования к 

продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, в отношении которых технические регламенты не приняты, действуют до 

дня вступления в силу соответствующих технических регламентов. 

А в пункте 1 статьи 6 главы второй «Технические регламенты» читаем: 
Технические регламенты принимаются в целях: 

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества; 

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей; 

обеспечения энергетической эффективности (абзац введен Федеральным законом от 

18.07.2009 N 189-ФЗ). 

 Таким образом, что до принятия Технического регламента, что после, 

обязательные требования остаются одни и те же. Тогда зачем их 

(Регламенты) принимать? 
Если в отношении продукции и связанных с требованиями к ней процессов введены 

требования, указанные в пункте 6.2 настоящей статьи, заявитель вправе самостоятельно 

выбрать тот режим технического регулирования, в соответствии с которым будет 

осуществляться оценка соответствия требованиям, указанным в пункте 1 либо в пункте 

6.2 настоящей статьи. 

При выборе режима технического регулирования требования к продукции и 

процессам, установленные в соответствии с другим режимом, для целей оценки 

соответствия не применяются. 

В случае выбора режима технического регулирования, основанного на требованиях, 

указанных в пункте 6.2 настоящей статьи, оценка соответствия осуществляется в 

соответствии с действующими правилами и процедурами, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами 

федеральных органов исполнительной власти. 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 30.12.2009 N 385-ФЗ) 

Но техническое регулирование - это правовое регулирование отношений 

в области исполнения обязательных требований к процессам проектирования 

и изысканий. Какие же тут могут быть различные режимы? Кто и каким 

образом их регламентирует? 
Статья 7. Содержание и применение технических регламентов 

1. Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда 

устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие: 

безопасность излучений; 

биологическую безопасность; 

взрывобезопасность; 

механическую безопасность; 

пожарную безопасность; 
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промышленную безопасность; 

термическую безопасность; 

химическую безопасность; 

электрическую безопасность; 

ядерную и радиационную безопасность; 

электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы 

приборов и оборудования; 

единство измерений; 

другие виды безопасности в целях, соответствующих пункту 1 статьи 6 настоящего 

Федерального закона. 

(абзац введен Федеральным законом от 01.05.2007 N 65-ФЗ)  

Изучив текст такого документа, как технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений [118], нам не удалось найти минимально 

необходимых требований, которые бы обеспечивали вышеперечисленные 

безопасности. И остается непонятным, как и по каким методикам 

учитывается степень риска причинения вреда. 
2. Требования технических регламентов не могут служить препятствием 

осуществлению предпринимательской деятельности в большей степени, чем это 

минимально необходимо для выполнения целей, указанных в пункте 1 статьи 6 

настоящего Федерального закона. 

В технических регламентах требования к качеству изысканий 

подменены требованиями к их безопасности, что далеко не одно и то же. К 

примеру, при расчетах дорожного перехода через ручей, мы можем заложить 

строительство многопролетного мостового перехода вместо трубы, что 

обеспечит промышленную безопасность, но вызовет многократный 

перерасход государственных средств.  
3. Технический регламент должен содержать перечень и (или) описание 

объектов технического регулирования, требования к этим объектам и правила их 

идентификации в целях применения технического регламента.  
Вам что-нибудь понятно? Нам – нет. Особенно если учесть, что 

техническое регулирование – это правовое регулирование отношений. В 

переводе на русский язык эта фраза звучит следующим образом: технический 

регламент должен содержать описание правового регулирования отношений 

в целях применения себя самого.  
Технический регламент должен содержать правила и формы оценки соответствия 

(в том числе в техническом регламенте могут содержаться схемы подтверждения 

соответствия, порядок продления срока действия выданного сертификата соответствия), 

определяемые с учетом степени риска, предельные сроки оценки соответствия в 

отношении каждого объекта технического регулирования.  

Рассмотрим вопрос  с точки зрения организации, оказывающей 

изыскательские услуги. Оценивать соответствие качества полученной в 

результате производственной деятельности продукции можно только в 

сравнении с некими расчетными методиками. Но использование даже старых 

расчетных методик теперь производится в добровольном порядке. Что же 

касается учета степени возникающих рисков, то даже профессионалы в 

области изысканий затрудняются ее оценивать. 
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Об этом тревожимся не только мы [2]: 

 «Мы видим, что серьезные проблемы возникли при решении в 

технических регламентах следующих вопросов: 

  - оценка риска; 

  - оценка соответствия… складывается впечатление, что вопросы 

оценки соответствия разрабатывают не профессионалы...». 
4. Технический регламент должен содержать требования к характеристикам 

продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, но не должен содержать требования к конструкции и 

исполнению, за исключением случаев, если из-за отсутствия требований к конструкции и 

исполнению с учетом степени риска причинения вреда не обеспечивается достижение 

указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона целей принятия 

технического регламента (в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ). 

Читаем определения: характеристика объекта – описание его 

отличительных свойств, т.е. характеризовать объект – значит перечислить 

или отразить иным способом его наиболее важные для данной ситуации 

свойства, назвать имя объекта, его назначение [74]. 

Конструкция объекта – постоянный набор физических признаков: 

структура конструкции, расположение ее элементов, способ соединения 

деталей, материал, из которого они сделаны [21]. 

Исполнение (качество) объекта – это его способность 

к функционированию в заданных режимах работы и заданном отрезке 

времени, или достижение определенного результата работ, обладающего 

соответствующим функциональным назначением. 

Т.е. технический регламент перечисляет свойства и назначение 

объекта. Но в свойства входят и структура конструкции и материал, из 

которого она изготовлена. А требования к способности объекта 

соответствовать функциональному назначению – это и есть требования к его 

исполнению (см. ст. 2).  

Статья 754 ГК РФ[33] гласит:  

1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления 

от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для 

сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в 

технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как 

производственная мощность предприятия. 

2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика 

мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на 

качество объекта строительства. 

Гражданский кодекс говорит об обязательных для сторон строительных 

нормах и правилах, а Федеральный закон о добровольном их использовании.  

Оказывается, несогласование условия о качестве работ не является 

основанием для признания договора строительного подряда незаключенным. 

Как отмечает ФАС Московского округа в постановлении от 27 февраля 2003 

г. по делу N КГ-А40/63003 [128], «качество работы не является в силу закона 

существенным условием договора подряда». Видимо, не важно, будет ли 
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объект по окончании работ соответствовать своему функциональному 

назначению. Пункт 1 статьи 721 ГК РФ: «Качество выполненной 

подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а 

при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно 

предъявляемым к работам соответствующего рода. ... Результат выполненной 

работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, 

указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми 

требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для 

установленного договором использования, а если такое использование 

договором не предусмотрено, для обычного использования результата 

работы такого рода». Пункт 7 рассматриваемой статьи ФЗ говорит о том, что 

«технический регламент не может содержать требования к продукции, 

причиняющей вред..., накапливаемый при длительном использовании этой 

продукции». А длительное использование объекта – это, с точки зрения 

авторов закона, разве разумный срок? 
7. Технический регламент не может содержать требования к продукции, 

причиняющей вред жизни или здоровью граждан, накапливаемый при длительном 

использовании этой продукции и зависящий от других факторов, не позволяющих 

определить степень допустимого риска. В этих случаях технический регламент может 

содержать требование, касающееся информирования приобретателя о возможном вреде и 

о факторах, от которых он зависит. 

Данная статья противоречит основному принципу технического 

регулирования (п.1ст.6). Например, построенный мост рухнул через пять лет 

после строительства. А технический регламент никаких требований к 

данному сооружению не предъявлял и не предъявляет! Кроме того, какова 

должна быть «длительность использования», чтобы изыскания или 

сооружение не подпадало под требования технического регламента, не 

оговаривается. Проще всего на всех зданиях и сооружениях страны повесить 

таблички с информацией о возможном обрушении при усилении ветра или 

ливне. Это избавит недобросовестных строителей от ответственности.  
8. Международные стандарты должны использоваться полностью или частично в 

качестве основы для разработки проектов технических регламентов, за исключением 

случаев, если международные стандарты или их разделы были бы неэффективными или 

не подходящими для достижения установленных статьей 6 настоящего Федерального 

закона целей, в том числе вследствие климатических и географических особенностей 

Российской Федерации, технических и (или) технологических особенностей (в ред. 

Федерального закона от 18.07.2009 N 189-ФЗ).  

Кто и на каких основаниях принимал международные стандарты, мы 

не знаем, но использовать их в качестве основы для технических регламентов 

обязаны.  А кто определит эффективность этих стандартов и наши 

климатические и другие особенности? Кроме того, Европейские директивы 

отражают национальные интересы этих стран и определяются уровнем их 

научно-технического развития и материально-технического обеспечения. 

Будут ли они отвечать нашим интересам - большой вопрос. Необходимо 

учитывать, что принимая «международные» стандарты, мы упрощаем 

поступление на наш рынок импортной продукции и можем поставить в 



 

19 

 

сложное положение нашу промышленность. Иностранные производители 

получат возможность напрямую поставлять к нам свои товары вне 

зависимости от того, отражают ли они наши потребности и не обанкротятся 

ли при этом наши предприятия, выпускающие аналогичные товары. 

Учитывая, что конкурентоспособность большинства наших товаров (кроме 

продуктов интеллектуальной деятельности), будет всегда объективно ниже, 

последствия для предприятий и экономики страны в целом могут быть 

катастрофическими. 
9. Технический регламент может содержать специальные требования к продукции 

или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, если отсутствие таких требований в силу климатических и географических 

особенностей приведет к недостижению целей, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего 

Федерального закона (в ред. Федерального закона от 01.05.2007 N 65-ФЗ). 

Авторы закона с русским языком явно не дружат, но если вдуматься в 

смысл сказанного – регламент может содержать требования к изысканиям, 

если отсутствие этих требований в силу (только!) климатических и 

географических особенностей приведет к недостижению: защиты жизни или 

здоровья граждан, имущества, охраны окружающей среды, и, естественно, 

обеспечения энергетической эффективности. А может и не содержать! Еще 

раз подчеркнем, мы не юристы и не правоведы, может быть эти явные 

несоответствия в законе нами поняты превратно, но вопрос остается – для 

кого закон писан, если в первую очередь не для нас? 
12. ...Уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти организуются постоянные учет и анализ всех случаев 

причинения вреда вследствие нарушения требований технических регламентов жизни или 

здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений с учетом тяжести этого вреда, а также организуется информирование 

приобретателей, изготовителей и продавцов о ситуации в области соблюдения требований 

технических регламентов (в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ). 

Выполнение этой функции постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июня 2004 года № 294 [81]  возложено на 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

В настоящее время Агентством проводятся организационно-штатные 

мероприятия по создание федеральной Системы по учету случаев нанесения 

вреда вследствие нарушений требований технических регламентов. 

Результатов этой работы в общем пользовании пока нет. 
Глава 3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. Статья 11. Цели стандартизации. Целями 

стандартизации являются:  

повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества 

физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, 

объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, повышение уровня экологической безопасности, безопасности 

жизни и здоровья животных и растений;  

Если цель принятия технических регламентов - защита жизни, здоровья 

и  имущества граждан, то цель стандартизации – повышение уровня 

безопасности жизни, здоровья и имущества граждан. Улавливаете разницу? 
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Но исполнение первых – обязательное требование. А вторых – 

необязательное. Признаться, мы логики не улавливаем.  
обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), 

единства измерений, рационального использования ресурсов, взаимозаменяемости 

технических средств, технической и информационной совместимости, сопоставимости 

результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-

статистических данных, проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), 

исполнения государственных заказов, добровольного подтверждения соответствия 

продукции (работ, услуг);  

содействие соблюдению требований технических регламентов. 

Последний пункт особо важен! Будем содействовать, и не только в 

стандартах. 

Сравним цели стандартизации, сформулированные в 184-ФЗ с СНиП 

10-01-94 и СНиП 1.01.01-82 [105,106]. 
СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ СНиП 10-01-94 

4.2 Система нормативных документов в строительстве, исходя из общих целей 

стандартизации, должна способствовать решению стоящих перед строительством задач с 

тем, чтобы обеспечить: 

- соответствие строительной продукции своему назначению и создание благоприятных 

условий жизнедеятельности населения; 

- безопасность строительной продукции для жизни и здоровья людей в процессе ее 

производства и эксплуатации; 

- защиту строительной продукции и людей от неблагоприятных воздействий с учетом 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- надежность и качество строительных конструкций и оснований, систем инженерного 

оборудования, зданий и сооружений; 

- выполнение экологических требований, рациональное использование природных, 

материальных, топливно-энергетических и трудовых ресурсов; 

- взаимопонимание при осуществлении всех видов строительной деятельности и 

устранение технических барьеров в международном сотрудничестве. 

  

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Основные 

положения СНиП 1.01.01-82 

1.1. Основными задачами нормирования в строительстве являются: 

проведение единой технической политики в капитальном строительстве; 

повышение эффективности капитальных вложений; 

обеспечение надежности и долговечности объектов при проектировании и 

строительстве; 

ускорение научно-технического прогресса в строительстве, внедрения достижений 

науки, техники и передового отечественного и зарубежного опыта в практику 

проектирования и строительства, а также производства строительных конструкций, 

изделий и материалов; 

экономия материальных, энергетических, трудовых и финансовых ресурсов; 

установление требований, обеспечивающих здоровые и безопасные условия труда и 

быта в проектируемых предприятиях, зданиях, сооружениях и населенных пунктах; 

обеспечение надлежащего качества строительства, снижения его стоимости, высокого 

уровня градостроительных, объемно-планировочных и конструктивных проектных 

решений; 

рациональное использование земель, других видов природных ресурсов и охрана 

окружающей среды; 
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совершенствование организации проектирования и инженерных изысканий, сметного 

дела, строительства и производства строительных конструкций, изделий и материалов; 

создание в ряде областей нормирования совмещенных норм технологического и 

строительного проектирования. 

 Принципиальная разница в следующем : 

184-ФЗ: обеспечение конкурентоспособности продукции; содействие 

соблюдению требований технических регламентов; создание систем 

классификации и кодирования технико-экономической и социальной 

информации. Отсутствие качественной экспертизы проектов, ослабление 

надзора за строительством, падение компетентности специалистов на всех 

уровнях, назначение нереальных сроков строительства, не укладывающихся 

ни в один регламент, — все плохо влияет на качество и, следовательно, на 

безопасность продукции, но значительно удешевляет ее. 

Конкурентоспособность растет! 

СНиП 10-01-94: соответствие строительной продукции своему 

назначению. Сразу видна проблема «переходного» периода. Начали строить 

гостиничный комплекс; пока проектировали, деньги остались только на 

нулевой цикл; пока рыли котлован, инфляция доела оставшиеся средства. 

Результат строительства не соответствует своему назначению, никто из 

гостей города не хочет жить в котловане... 

СНиП 1.01.01-82: повышение эффективности капитальных вложений; 

обеспечение надежности и долговечности объектов; совершенствование 

организации проектирования и инженерных изысканий. Капиталовложения в 

строительство огромны. Но смысла в самых грандиозных стройках страны 

при углубленном анализе вроде бы и нет. Вот и вопрос об эффективности. Ну 

а насчет надежности и долговечности, тут все в порядке, последние тридцать 

лет живем только на мощностях, построенных в те годы... 
Статья 12. Принципы стандартизации. Стандартизация осуществляется в 

соответствии с принципами:  

добровольного применения документов в области стандартизации; 

максимального учета при разработке стандартов законных интересов 

заинтересованных лиц; 

Это, сами понимаете, граждане и юридические лица, государство и 

муниципалитеты,  животные и растения (ст.11) [67]. А кто будет отстаивать 

их законные интересы? Конечно, адвокаты. Представляете адвоката, 

профессионально специализирующегося на защите законных интересов 

растений в рамках проведения стандартизации?  
применения международного стандарта как основы разработки национального 

стандарта, за исключением случаев, если такое применение признано невозможным 

вследствие несоответствия требований международных стандартов климатическим и 

географическим особенностям Российской Федерации, техническим и (или) 

технологическим особенностям или по иным основаниям, либо Российская Федерация в 

соответствии с установленными процедурами выступала против принятия 

международного стандарта или отдельного его положения; 

 Принципиальной разницы со статьей 7 мы не видим. Разве что в 

данном пункте РФ дается возможность выступать против принятия 

международного стандарта. И на том спасибо. 
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недопустимости создания препятствий производству и обращению продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это минимально необходимо 

для выполнения целей, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона; 

Оказывается, описание правил и последовательности действий в 

производстве может создавать ему (производству) препятствия. Вот так 

стандарты! Но препятствовать производству в случае, если это необходимо 

для повышения уровня безопасности здоровья, стандарты должны. К 

примеру, строим опасное предприятие. Химический завод. Для повышения 

уровня безопасности населения и работников, все стандарты должны 

препятствовать как строительству, так и самому производству. Или в букве 

закона мы что-то недопоняли? 
недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат 

техническим регламентам; 

А вы можете вспомнить хоть один даже самый старый СНиП, 

который бы противоречил ст. 1 Технического регламента о безопасности 

зданий и сооружений? А больше там нечему противоречить, больше там 

ничего нет. 
Статья 13. Документы в области стандартизации. К документам в области 

стандартизации, используемым на территории Российской Федерации, относятся:  

национальные стандарты;  

правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;  

применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские 

классификаторы технико-экономической и социальной информации;  

стандарты организаций;  

Какие усилия необходимо  приложить российским предприятиям для 

разработки стандартов? Главная проблема – отсутствие компетентных 

кадров. Профессионалы [2] считают, что мелким и даже средним 

предприятиям не под силу разработка квалифицированных стандартов 

предприятий и дело пойдет только после объединения в саморегулируемые 

организации. Наш опыт говорит, что и в самих СРО людей, способных к 

составлению каких-либо стандартов, крайне мало.  
своды правил; 

международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды 

правил, стандарты иностранных государств и своды правил иностранных государств, 

зарегистрированные в Федеральном информационном фонде технических регламентов и 

стандартов; 

надлежащим образом заверенные переводы на русский язык международных 

стандартов, региональных стандартов, региональных сводов правил, стандартов 

иностранных государств и сводов правил иностранных государств, принятые на учет 

национальным органом Российской Федерации по стандартизации. 

В каждом государстве имеются свои строительные стандарты и своды 

правил, настроенные на  обеспечение конкурентоспособности (ст.11) и 

повышение качества своей продукции, в том числе и на рынках других стран. 

Причем при создании этих правил, национальные государства максимально 

учитывают законные интересы своих заинтересованных лиц (ст.12). Уверены, 

что мы в число этих лиц не входим. Таким образом, регистрация в 
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Федеральном фонде, скорее всего, будет проходить под воздействием групп, 

лоббирующих определенные интересы. 

П.Л. Капица [49]  писал: «...один из главных отечественных 

недостатков – недооценка своих и переоценка заграничных сил. Ведь 

излишняя скромность – это еще больший недостаток, чем излишняя 

самоуверенность. Для того, чтобы закрепить победу в войне и поднять наше 

культурное влияние за рубежом, необходимо осознать наши творческие силы 

и возможности. Ясно чувствуется, что сейчас нам надо усиленным образом 

подымать нашу собственную оригинальную технику... Успешно мы можем 

это делать только, когда будем верить в талант нашего инженера и ученого... 

когда мы, наконец, поймем, что творческий потенциал нашего народа не 

меньше, а даже больше других... Что это так, по-видимому, доказывается и 

тем, что за все эти столетия нас никто не сумел проглотить». А ведь 

проглотить можно. Если построить соответствующую правовую базу... 
Статья 14. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации, 

технические комитеты по стандартизации 

1. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации (далее - 

национальный орган по стандартизации):  

утверждает национальные стандарты;  

принимает программу разработки национальных стандартов;  

организует экспертизу проектов национальных стандартов, а также стандартов и 

сводов правил, представляемых на регистрацию… 

Это наш Национальный орган может, особенно первые два пункта. 
обеспечивает соответствие национальной системы стандартизации интересам 

национальной экономики, состоянию материально-технической базы и научно-

техническому прогрессу;  

А вот в это – не верим. Специалистов не найдут. 
осуществляет учет документов в области стандартизации в Федеральном 

информационном фонде технических регламентов и стандартов и обеспечивает их 

доступность заинтересованным лицам; 

создает технические комитеты по стандартизации, утверждает положение о них и 

координирует их деятельность;  

организует официальное опубликование и распространение национальных 

стандартов, общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной 

информации, правил стандартизации, норм и рекомендаций в области стандартизации в 

печатном издании и в информационной системе общего пользования в электронно-

цифровой форме; 

Все это тоже реально. 
участвует в соответствии с уставами международных организаций в разработке 

международных стандартов и обеспечивает учет интересов Российской Федерации при их 

принятии;  

Поучаствовать может, но обеспечить учет интересов вряд ли. Как 

Америка скажет, так скорее всего и будет. На сегодняшний день мы во всем 

стараемся равняться на запад, забывая, что «Каждый шаг в сторону Запада - 

это шаг к потере суверенитета» [123].  
2. Правительство Российской Федерации определяет орган, уполномоченный на 

исполнение функций национального органа по стандартизации. 
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О великий и могучий! Да и орган, уполномоченный на исполнение 

функций тоже жалко... 
Статья 15. Национальные стандарты, общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации 

2. ...Национальный стандарт применяется на добровольной основе равным 

образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции, 

осуществления процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и (или) 

лиц, являющихся изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями. 

Очень верно. Предполагаем, что на подобной же добровольной основе 

мы не применяем национальных стандартов Гвинеи-Бисау и Занзибара, 

особенно в части касающейся сбора бананов. 
Статья 16. Правила разработки и утверждения национальных стандартов 

1. Национальный орган по стандартизации разрабатывает и утверждает 

программу разработки национальных стандартов. Национальный орган по стандартизации 

должен обеспечить доступность программы разработки национальных стандартов 

заинтересованным лицам для ознакомления. 

Т.е. национальный орган разрабатывает программу разработки, 

согласно ст.14 п.1 принимает и утверждает ее. 
2. Разработчиком национального стандарта может быть любое лицо. 

Но предпочтительнее лорд Ротшильд или г-жа Мадлен Олбрайт. 
3. Уведомление о разработке национального стандарта направляется в 

национальный орган по стандартизации и публикуется в информационной системе общего 

пользования в электронно-цифровой форме и в печатном издании федерального органа 

исполнительной власти по техническому регулированию. Уведомление о разработке 

национального стандарта должно содержать информацию об имеющихся в проекте 

национального стандарта положениях, которые отличаются от положений 

соответствующих международных стандартов. 

Предположим, некто разработал проект национального стандарта. 

Сравнить положения своего стандарта он может только с положениями 

стандарта ИСО/МЭК. Другие найти сложнее и они не зарегистрированы в 

Федеральном информационном фонде. Тогда и надо в п. 3 ст. 16 честно 

писать, что информация должна быть об отклонениях от Европейско-

Американского стандарта ИСО/МЭК. 
Разработчик национального стандарта должен обеспечить доступность проекта 

национального стандарта заинтересованным лицам для ознакомления. Разработчик обязан 

по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию проекта национального 

стандарта. Плата, взимаемая разработчиком за предоставление указанной копии, не может 

превышать затраты на ее изготовление. 

4. Разработчик дорабатывает проект национального стандарта с учетом 

полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц, проводит публичное 

обсуждение проекта национального стандарта и составляет перечень полученных в 

письменной форме замечаний заинтересованных лиц с кратким изложением содержания 

данных замечаний и результатов их обсуждения. 

Разработчик обязан сохранять полученные в письменной форме замечания 

заинтересованных лиц до утверждения национального стандарта и представлять их в 

национальный орган по стандартизации и технические комитеты по стандартизации по их 

запросам. 

Срок публичного обсуждения проекта национального стандарта со дня 

опубликования уведомления о разработке проекта национального стандарта до дня 
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опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения не может быть менее 

чем два месяца. 

5. Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта национального 

стандарта должно быть опубликовано в печатном издании федерального органа 

исполнительной власти по техническому регулированию и в информационной системе 

общего пользования в электронно-цифровой форме. 

Со дня опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта национального стандарта доработанный проект национального стандарта и 

перечень полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц должны 

быть доступны заинтересованным лицам для ознакомления. 

7. Проект национального стандарта одновременно с перечнем полученных в 

письменной форме замечаний заинтересованных лиц представляется разработчиком в 

технический комитет по стандартизации, который организует проведение экспертизы 

данного проекта. 

8. На основании указанных в пункте 7 настоящей статьи документов и с учетом 

результатов экспертизы технический комитет по стандартизации готовит мотивированное 

предложение об утверждении или отклонении проекта национального стандарта. Данное 

предложение одновременно с указанными в пункте 7 настоящей статьи документами и 

результатами экспертизы направляется в национальный орган по стандартизации. 

Национальный орган по стандартизации на основании документов, 

представленных техническим комитетом по стандартизации, принимает решение об 

утверждении или отклонении национального стандарта. 

Уведомление об утверждении национального стандарта подлежит опубликованию 

в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию и в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой 

форме в течение тридцати дней со дня утверждения национального стандарта. 

В случае, если национальный стандарт отклонен, мотивированное решение 

национального органа по стандартизации с приложением указанных в пункте 7 настоящей 

статьи документов направляется разработчику проекта национального стандарта. 

Поставьте себя на место инициативной группы ученых и 

производственников, которые написали проект национального стандарта. 

Сколько сил, средств, административного ресурса нужно приложить этой 

группе, чтобы довести  дело до победного конца – до регистрации в 

Федеральном информационном фонде. В отличие от стандартов и сводов 

правил иностранных государств, которые принимаются почти автоматически 

(в соответствии с ст.ст.7,12).  
10. В случае отсутствия национальных стандартов применительно к отдельным 

требованиям технических регламентов или объектам технического регулирования в целях 

обеспечения соблюдения требований технических регламентов к продукции или к 

связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, ...разрабатываются своды правил. 

Вроде бы дается все-таки возможность разработать своды правил. Но 

только применительно к отдельным требованиям технических регламентов! 

А требования эти суть: защита жизни или здоровья, охрана окружающей 

среды, не введение в заблуждение и главное, обеспечение энергетической 

эффективности. Так что на самом деле нам нужны несложные правила. На 

стройке – не стой под стрелой, не выбрасывай мусор за забор, не ври о 

хорошем качестве строительства и главное, не оставляй включенные 

электроприборы. 
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Статья 16.1. Правила формирования перечня документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технических регламентов. 

4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, 

включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов в области 

стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований 

соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и 

(или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка 

соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании 

подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение 

таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение 

требований технических регламентов. В этом случае допускается применение иных 

документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов. 

Наконец ясно, как производить оценку соответствия требованиям 

технических регламентов. Она может осуществляться на основании 

подтверждения их соответствия стандартам, применяемым на добровольной 

основе. Но если мы эти стандарты добровольно не применили, то ничего 

страшного не произойдет, для подобной оценки применят иные документы. 

Вы спросите какие? А мы вам ответим – не знаем! 

Подобные сентенции вызывают следующую ассоциацию.  

Предположим, у нас имеется комната, в которой проживает человек. 

Регламент требует, чтобы у человека не возникло аллергической реакции на 

пыль в комнате. Как можно этого достичь? Применением на добровольной 

основе половой тряпки. Или пылесоса. А можно просто закрыть комнату и не 

пускать в нее жильца. Риска здоровью жителя не будет. Требования 

регламента соблюдены. А как жить-то дальше? 
Статья 17. Стандарты организаций 

1. Стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных, научных 

организаций, саморегулируемых организаций, объединений юридических лиц могут 

разрабатываться и утверждаться ими самостоятельно исходя из необходимости 

применения этих стандартов для целей, указанных в статье 11 настоящего Федерального 

закона, для совершенствования производства и обеспечения качества продукции, 

выполнения работ, оказания услуг, а также для распространения и использования 

полученных в различных областях знаний результатов исследований (испытаний), 

измерений и разработок. 

Проект стандарта организации может представляться разработчиком в 

технический комитет по стандартизации, который организует проведение экспертизы 

данного проекта. На основании результатов экспертизы данного проекта технический 

комитет по стандартизации готовит заключение, которое направляет разработчику 

проекта стандарта. 

Какова разница между стандартами организации, один из которых 

получил положительное заключение технического комитета по 

стандартизации, другой получил отрицательное заключение, а третий вообще 

не представлялся на экспертизу в технический комитет по стандартизации? 
Статья 33. Объекты государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов 

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов осуществляется в отношении продукции или связанных с требованиями к ней 

процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства 
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исключительно в части соблюдения требований соответствующих технических 

регламентов. 

Поставив себя на место представителей государственного контроля, 

которые должны были бы осуществить надзор за соблюдением требований 

технического регламента о безопасности зданий и сооружений в отношении 

проведенных изысканий для строительства какого-нибудь сооружения, мы 

были бы в затруднении. Ведь мы должны были бы действовать 

исключительно в части соблюдения требований регламента. 
3. При осуществлении мероприятий по государственному контролю (надзору) за 

соблюдением требований технических регламентов используются правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, установленные для соответствующих 

технических регламентов в порядке, предусмотренном пунктом 11 статьи 7 настоящего 

Федерального закона. 

ст. 7 п. 11. Правительством Российской Федерации, федеральным органом 

исполнительной власти по техническому регулированию до дня вступления в силу 

технического регламента утверждается в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения единства измерений  перечень  документов 

в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований и измерений, 

необходимые для применения и исполнения принятого технического регламента и 

осуществления оценки соответствия.  

 

Дискуссия.  
Согласно п. 8 ст.6 Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года [118], заказчик может 

задекларировать необходимость отступления от требований  национальных 

стандартов и сводов правил и тогда они становятся необязательными. Т.е.  

именно заказчик несет ответственность за требования, которые он 

предъявляет к проектируемому объекту. Каков же он, нынешний заказчик? 

Исходя из нашего уже достаточно большого опыта, можем разделить 

всех заказчиков на две неравные части. Первая, малая часть – это крупный 

заказчик, в той или иной степени представляющий государственные 

корпорации. Он никогда не декларирует необходимость отступления от 

существующих стандартов. В ТЗ обычно прописаны все возможные СНиПы, 

СП и ВСН. Содержание и смысл этих стандартов заказчику не ясны, но на 

всякий случай он пытается максимально уйти от возможной ответственности. 

Вторая, большая  часть – частный бизнес или представители 

небольших государственных структур. В этом случае ТЗ отсутствует вообще, 

требования заказчика ограничивается обязательностью прохождения 

государственной или ведомственной экспертиз. Какими стандартами и 

методиками будет пользоваться исполнитель, заказчику все равно. 

«Парадокс данного периода заключается в том, что заказчик-инвестор 

в широком смысле слова оказался технически неграмотным» [59]. 

 «…Хорошо, если заказчику попались профессионалы, которые 

объяснят важность следования всем нормативам качества, но ведь часто 

бывает и обратная ситуация – когда работники не хотят или не могут 

переубедить заказчика в том, что только СНиП сможет гарантировать 

качественное проведение работ. Безусловно, следование другим техническим 
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условиям не обязательно влечет за собой печальные последствия, но риск 

таких последствий значительно возрастает» [59].  

Получается, что качество проведения проектно-изыскательских работ 

целиком остается на совести конкретного исполнителя. Давно известно, что 

совесть – лучший контролер, но каким образом Государство собирается 

гарантировать приобретателям их права как потребителей и граждан 

согласно Конституции РФ? 

 На это существует статья 18 Закона «О техническом регулировании». 

Качество выполнения работ будет производиться с помощью подтверждения 

соответствия. Чему? – В первую очередь техническому регламенту! 

Подтверждение соответствия может носить добровольный или обязательный 

характер (ст. 20). Добровольное подтверждение соответствия производится 

на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. 

«Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем» (ст.21).С добровольной сертификацией 

вроде все ясно? Платите – и получите.  

«ФЗ «О техническом регулировании» ввел существенный конфликт 

интересов: когда производитель (поставщик, продавец) продукции может 

разрабатывать обязательные для себя самого требования. При этом 

изготовитель объективно заинтересован в снижении расходов (в т.ч. на 

испытания и сертификацию продукции) и увеличении прибыли (в т.ч. за счет 

снижения (исключения) обязательных требований» [86]. 

 Тогда может быть панацея обязательная сертификация? Обязательное 

подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных 

соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие 

требованиям технического регламента (ст.23). Статья 38 главы 6 [118] в качестве 

оценки соответствия инженерных изысканий подразумевает соответствие 

таких результатов требованиям этого же закона. А про прохождение 

обязательной сертификации проектно-изыскательскими организациями в 

регламенте ничего не сказано. Хотя, согласно ст. 24 принятие декларации об 

обязательном соответствии можно провести на основании собственных 

доказательств. А это мы с вами всегда сможем сделать. 

Итак, содействовать приобретателям в компетентном выборе 

продукции, работ, услуг Технические регламенты не могут. 

 Может проблема все-таки в нас, мы взяли замечательные 

заграничные правила и как всегда извратили их сущность? Приведу только 

один факт. Несколько месяцев назад, наша организация договорилась о 

проведении ряда изыскательских работ в Германии с местной проектной 

фирмой. Заключительный контракт так и не был подписан. Почему? 

Оказывается, немцам  не нужны качественные расчеты и прогнозы паводков 

и наводнений. Если не снесет мосты и жилища, значит они останутся без 

работы, федеральная земля не получит страховых и бюджетных выплат, 

будет застой в экономике. Нет, пускай расчеты будут ошибочны (риски уже 

застрахованы), катаклизмов побольше… Вот такая нерусская психология. 
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Альтернатива?  

«Обратимся к недавнему прошлому и вспомним, как в бывшем СССР 

осуществлялась техническая политика. В те времена проектные организации 

создавались государством. Нормативная база, разрабатываемая и регулярно 

обновляемая и финансируемая государством, была обязательна для 

соблюдения. 

Причиной аварий (а они больше всего волнуют общество) в общем 

случае являлось отступление от норм. Государственная экспертиза не 

проверяла расчеты, но тщательно анализировала экономику проекта. 

Директивные органы следили за действием этой суперсистемы … в масштабе 

всей страны. Примерные получали ордена, знамена, грамоты, виновных 

справедливо наказывали» [59].  
Результат? – Практически все здания и сооружения, возведенные 

сорок и более лет назад успешно функционируют. Вся экономика держится 

на техническом и промышленном заделе тех лет. 

Вновь мы возвращаемся к основному вопросу – нужна ли реформа? 

Аргументы сторонников закона о техническом регулировании 

следующие. 

При наличии в стране одного заказчика - государства, утверждённые 

СНиПы были обязаны к исполнению хозяйствующими субъектами всех 

отраслей. Сегодня заказчиков много, и каждый предъявляет свои 

собственные требования и не всегда эти требования соответствуют 

предписаниям СНиПов. 

Нормативы, заложенные в СНиПах, значительно устарели. Некоторые 

строительные материалы, упомянутые в них, утратили свою актуальность. 

Технологии выполнения различных работ на сегодняшний день сильно 

изменились. 

Аргументы противников реформы. 

СНиП является определенной гарантией того, что поставщик услуг, 

строительная компания предоставит услуги определенного качества. СНиПы 

регламентируют полностью все области и процессы в строительстве, начиная 

от планирования строительства зданий и заканчивая их возведением, при 

этом, касаясь, как правило, последовательности действий. 

Профессионалы справедливо считают, что СНиПы являются 

отражением предыдущего строительного опыта, и их применение 

гарантирует безопасность сооружений. «Система СНиПов огромна и 

взаимозависима — ее ликвидировать просто невозможно, все равно будут 

использовать существующие документы, других нет. Необходимо не менять 

систему кардинально, а пересмотреть и обновить старые СНиПы и проводить 

эту работу каждые пять лет» [59]. 

«СНиПы, так называемые стандарты строительной деятельности, во 

всех цивилизованных странах это продукт жизнедеятельности 

профессионального предпринимательского сообщества, строительных 

ассоциаций. Многие  наши методики, разработанные в Советском Союзе еще 



 

30 

 

в 50-е годы, были использованы в Америке и Европе. И с тех пор они 

разрабатывают свои законы, основываясь на подходах, принятых еще в 

СССР» [119]. 

«Не дожидаясь окончательных решений на государственном уровне 

Советом Ассоциации Строителей России принято решение об обязательном 

соблюдении всеми ее членами 14-ти основополагающих СНиПов. В 

условиях, когда нормативная база в строительстве носит чисто 

рекомендательный характер, АСР взяла на себя соблюдение строительных 

норм, которые сегодня не работают в России, и обязала к их выполнению 

всех учредителей и членов АСР. Эти Строительные нормы и правила до 

принятия государством соответствующих технических регламентов станут 

обязательными для исполнения всеми организациями, входящими в АСР, и 

позволят им осуществлять строительную деятельность в едином правовом 

поле с необходимой ответственностью за проводимые работы. 

Еще одна особенность, которую отмечают многие специалисты. 

Среди разработчиков законов, касающихся строительства, нет 

профессиональных строителей и архитекторов, имеющих опыт практической 

работы в этой сфере, отсюда и большое количество погрешностей, которые 

требуют незамедлительного исправления» [57].  

 

Резюме. Какие выводы может вынести из рассмотрения закона о 

Техническом регулировании простой инженер – изыскатель или 

проектировщик? 

1. В технических регламентах установлены обязательные 

минимальные требования к процессам проектирования (включая изыскания), 

в части, соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, 

имущества, охраны окружающей среды. Суть этих требований – обеспечить 

различные виды безопасности людей и имущества. Например, от взрывов, 

пожаров,  широкомасштабной потери биологической целостности и т.п. 

Каким образом эта безопасность обеспечивается? Применением на 

добровольной основе утвержденных стандартов и сводов правил, ибо это 

является достаточным условием соблюдения требований соответствующих 

технических регламентов (ст.16.1). Т.е. можем стандарты и не применять, но 

тогда условие соблюдения регламента будет недостаточным. И что же 

дальше? Все-таки обязательно применять? Тогда ради чего вся реформа и 

миллиардные затраты?  

«Идея саморегулирования сводится в основном к заботе о кармане 

заказчика, пополняемом из общего денежного фонда саморегулируемых 

организаций в случае материального ущерба, нанесенного по их вине. 

Однако в саморегулируемых организациях это породит чувство 

коллективной безответственности, так как чувство коллективной 

ответственности обычно не просматривается, ответственность — она по 

природе персональная. В целом государственная техническая политика в 

строительной отрасли в современных условиях не формулируется» [59].  
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Но основной заказчик в нашей стране – Государство. Опыт 

ликвидации всех последних аварий и катастроф говорит, что все издержки 

оплачиваются за счет бюджета, т.е. наш. Значит и саморегулирование не 

нужно. Это лишний жернов на шее проектных и строительных организаций, 

причем затраты на содержания аппарата СРО и страховых компаний в конце 

концов через удорожание работ возлагаются на тот же бюджет. 

2. В стандартах в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики процессов проектирования 

(включая изыскания). Но (ст.7) и Технический регламент должен содержать 

требования к характеристикам процессов проектирования (включая 

изыскания). Как же быть? Добровольно использовать установленные 

характеристики  процессов изысканий в стандартах или обязательно  в 

техническом регламенте? Но в регламенте «О безопасности зданий и 

сооружений» [118] про эти характеристики НИЧЕГО конкретно не написано. 

Рискнем подытожить – нет конкретики, нет и требований... 

3. Ну а контроль? Государственный контроль (ст.33) за 

соблюдением требований технических регламентов осуществляется в 

отношении процессов проектирования (включая изыскания), исключительно 

в части соблюдения требований соответствующих технических регламентов. 

Значит и должного контроля быть не может. 

В соответствии с нормами Закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)» [129], Государственный контроль за качеством 

выпускаемой продукции (проектно-сметной документации) практически 

отсутствует. Тем самым провоцируется деятельность, направленная на 

недобросовестную конкуренцию путем производства более дешевых, 

некачественных услуг, что противоречит части 2 ст. 34 Конституции.  

Отмена государственного контроля качества проектно-

изыскательской деятельности уже приводит  к многочисленным катастрофам 

и человеческим жертвам.  

«Результаты анализа законотворческой практики позволили выделить 

новый вид угроз национальной безопасности — в правовой сфере. Речь идет 

о возможности нанесения ущерба жизненно важным интересам Российской 

Федерации в результате принятия законодательных актов, «не до конца 

продуманных» с точки зрения правовых последствий либо разработанных в 

интересах определенных групп лиц.  

Следует отметить, что если правовые последствия и их влияние на 

безопасность личности, общества и государства может оценить или 

спрогнозировать только высококвалифицированный специалист (поскольку 

такой анализ необходимо проводить с учетом влияния различных факторов, в 

том числе иногда весьма субъективных), то недопущение принятия 

«заказных» законов является обязанностью всех государственных структур, в 

той или иной степени участвующих в обеспечении безопасности Российской 

Федерации» [78]. 
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1.3 Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р  
В распоряжении Правительства РФ «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил» [73] подтверждено действие 

некоторых основополагающих стандартов, регламентирующих проектно-

изыскательскую деятельность (хотя не в полном объеме). Предполагается, 

что в результате применения этих стандартов на обязательной основе (не 

противоречит ли это ст. 12 184-ФЗ?), будет обеспечено соблюдение 

требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 
65. СНиП 11-02-96 [47] "Инженерные изыскания для строительства". Основные 

положения. Разделы 4 (пункты 4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.19, 4.20, 4.22), 5 (пункты 5.2, 5.7 - 

5.14, 5.17), 6 (пункты 6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 6.9 - 6.23), 7 (пункты 7.1 - 7.3, 7.8, 7.10 - 7.14, 7.17, 

7.18; таблица 7.2), 8 (пункты 8.2, 8.6, 8.8, 8.9, 8.16 - 8.18, 8.28); приложения Б и В. 

Вопрос только в одном – Принят СНиП 11-02-96 «Инженерные 

изыскания для строительства» и это, скорее всего, правильно. Но почему не 

приняты СП 11-102-97, 11-103-97, 11-104-97, 11-105-97[43,44,45,46] 

(соответственно экологические, гидрометеорологические, геодезические и 

геологические изыскания)?  

В рамках этого Распоряжения для изыскателей руководящим 

документом является только вышеупомянутый СНиП. Обращаем внимание, 

что никаких расчетных методик в этом документе нет. Он несет в себе только 

общие указания. 

Выводы. Ответы на наши вопросы: 

– что делать? – в общем прописано. 

– как делать? – не сказано ни слова. 

– как оценить качество выполнения работ (риск причинения 

ущерба)? – нет методик оценки качества работ. 

– какова ответственность за некачественное выполнение работ? – не 

прописана. 

 

1.4 Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 №20 «Об 

инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  

 
В соответствии со статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации постановляет:  

Утвердить прилагаемые:  

перечень видов инженерных изысканий;  

Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства.  

I. Основные виды инженерных изысканий  

Инженерно-геодезические изыскания  

Инженерно-геологические изыскания  

Инженерно-гидрометеорологические изыскания  

Инженерно-экологические изыскания  
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Инженерно-геотехнические изыскания  

II. Специальные виды инженерных изысканий  

Геотехнические исследования  

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их 

строительных конструкций  

Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения  

Локальный мониторинг компонентов окружающей среды  

Разведка грунтовых строительных материалов  

Локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод  

Попытка понять, в чем различие между впервые введенными 

инженерно-геотехническими изысканиями и геотехническими 

исследованиями ни к чему не привела. 

 «...Никому не ясно, как выполнять введенный современным 

законодательством новый вид инженерных изысканий — инженерно-

геотехнические, которые на сегодняшний день никак не определены в 

нормативных и регулирующих документах» [56].  

Пробуем разобраться. 

Определение геотехнических изысканий – инженерно-геотехнические 

изыскания – работы, направленные на изучение свойств грунтов и грунтовых 

массивов, используемых в качестве оснований сооружений, среды для 

устройства подземных сооружений, а также для оценки устойчивости 

природных и антропогенных грунтовых массивов, склонов и откосов. 

Виды работ в составе инженерно-геотехнических изысканий 

определены в приказе Минрегиона России № 624 от 30.12.2009[72]. В 

соответствии с этим приказом, в составе инженерно-геотехнических 

изысканий выделяются следующие виды работ: 

1. Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные 

исследования механических свойств грунтов с определением характеристик для 

конкретных схем расчета оснований фундаментов; 

2. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных 

прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, 

прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай; 

3. Определение стандартных механических характеристик грунтов 

методами статического, динамического и бурового зондирования; 

4. Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий 

и сооружений с геологической средой; 

5. Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным 

программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета 

оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений; 

6. Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и 

прилегающих территорий. 

Но изучением свойств грунтов занимается грунтоведение, как часть 

инженерной геологии, изучающая грунты с точки зрения возможности 

строительства на них различных сооружений.  

А геотехнические исследования? Например СП 11-114-2004 [42] 

«Инженерные изыскания на континентальном шельфе для строительства 
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морских нефтегазопромысловых сооружений» в состав пункта 6.5.1. вводит 

 «Геотехнические исследования при инженерно-геологических изысканиях на 

шельфе», т.е. исследования проводятся в рамках инженерно-геологических 

изысканий. Становится непонятным, для чего весь огород. Есть инженерно-

геологические изыскания, в состав которых входит и изучение свойств 

грунтов. В нашей стране в рамках лучшей в мире инженерно-геологической 

школы, задача проектирования строительных объектов вполне обеспечена 

надлежащей и надежной системой инженерных изысканий для 

строительства. Существовавшая система нормативной документации в 

полной мере обеспечивала безопасность и надежность строительных 

объектов, которые служат десятилетиями. В большинстве капиталистических 

стран грунтоведение не выделяется в самостоятельную дисциплину, а входит 

в состав геотехники — науки, объединяющей вопросы механики грунтов и 

фундаментостроения [7].  

 «Суть от этого не изменится — как успешно работали, так и работают 

первоклассные российские специалисты по механике грунтов, основаниям и 

фундаментам, и никто не занимается геотехникой, так как никто у нас в 

стране ее не знает как науку» [84]. 

Выводы. Вынуждены констатировать, что существующая система 

нормативной документации неоправданно усложняется, а достижения 

отечественной школы инженерных геологических изысканий дезавуируются. 

 

1.5 Положение о выполнении инженерных изысканий для 

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства [80] 
Положение устанавливает порядок выполнения инженерных изысканий для изучения 

природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и 

безопасного использования территорий и расположенных на них земельных участков, 

подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального 

планирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, а также для формирования государственного фонда материалов и данных 

инженерных изысканий и информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности.  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут 

разрабатывать и утверждать по согласованию с Министерством регионального развития 

Российской Федерации порядок выполнения инженерных изысканий для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации с учетом настоящего Положения.  

Практически это необходимо – в некоторых регионах заказчик всегда 

выделяет на проведение проектно-изыскательских работ всего 10-20 % 

средств от сметной стоимости этих работ, аргументируя это 

необязательностью выполнения тех или иных действий (например, полевой 

фазы работ). Правда, в правительственных актах этот факт никак не 

отражается. 

http://www.giswelland.com/index-4.html
http://www.giswelland.com/index-4.html


 

35 

 

Инженерные изыскания выполняются в соответствии с требованиями технических 

регламентов, а также с учетом материалов и данных инженерных изысканий, которые 

хранятся в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, а также 

в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.  

К сожалению, даже пользование данными Федеральной службы по 

гидрометеорологии в ряде случаев невозможно, так как в общем пользовании 

этих данных нет, а запрос в соответствующий орган занимает больше 

времени, чем заказчик отводит не только на изыскания, но и на 

проектирование. Кроме того, поскольку заказчик крупных проектов – это 

чаще всего само Государство, то за получение одной и той же информации 

оно платит дважды – первый раз путем бюджетного финансирования 

наблюдений на постах гидрометслужбы, второй – путем приобретения 

«своей» же информации для проектно-изыскательских работ. 
Инженерные изыскания и (или) отдельные их виды могут выполняться 

физическими или юридическими лицами, которые соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим 

инженерные изыскания (далее - исполнители).  

Все эти требования сводятся к уплате определенной суммы частным 

структурам, выдающим соответствующие разрешительные документы. 

Разрешения на проведение изысканий для строительства сооружений 1 

уровня ответственности стоят до 500 тысяч рублей, более низких уровней – в 

десять раз дешевле. 
Основанием для выполнения инженерных изысканий является заключаемый в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации договор между 

заказчиком (застройщиком) и исполнителем, к которому прилагаются техническое 

задание и программа выполнения инженерных изысканий.  

Заказчик (застройщик) и исполнитель определяют состав работ, осуществляемых 

в ходе инженерных изысканий как основных, так и специальных видов, их объем и метод 

выполнения с учетом специфики соответствующих территорий и расположенных на них 

земельных участков, условия передачи результатов инженерных изысканий, а также иные 

условия, определяемые в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации.  

К сожалению, чаще всего связь между Застройщиком и исполнителем 

какого либо вида инженерных изысканий отсутствует полностью. Это 

связано в первую очередь с иерархическим списком субподрядчиков, в 

котором каждая вышестоящая ступень думает лишь об уменьшении 

финансирования на производство работ нижестоящей. На основании нашего 

опыта можем констатировать, что в 70% случаев техническое задание на 

производство работ отсутствует. Ни вышестоящий Заказчик, ни в ряде 

случаев Главный инженер проекта, не владеют не только методами и видами 

выполнения работ, но не понимают их состава и смысла. Чаще всего все 

задание выражается в требовании отчета, который бы соответствовал 

требованиям Госэкспертизы. Все это связано в первую очередь с резким 

понижением уровня профессионализма всех звеньев цепочки:  заказчик – 

строитель – проектировщик – изыскатель. 
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Требования к составу и оформлению задания и программы выполнения 

инженерных изысканий устанавливаются Министерством регионального развития 

Российской Федерации.  

Констатируем, что мы не смогли найти в официальных документах 

Минрегиона никаких требований  к техническим заданиям и программам 

работ. Как и ранее, при составлении техзадания руководствуемся 

требованиями легитимного СНиП 11-02-96 [47]. 

Типовое ТЗ согласно п. 4.13, как правило, должно содержать 

следующие сведения:  
наименование объекта;  

вид строительства (новое строительство, реконструкция, расширение, техническое 

перевооружение, консервация, ликвидация); 

сведения о стадийности (этапе работ), сроках проектирования и строительства; 

В тех случаях, когда ТЗ все-таки Заказчиком составляется, все эти пункты 

действительно присутствуют. 

характеристику проектируемых и реконструируемых предприятий – бывают в 

составе ТЗ чрезвычайно редко, геотехнические категории объектов – не все 

заказчики владеют новой терминологией, уровни ответственности зданий и 

сооружений [30]  (присутствуют в ТЗ почти всегда); 

характеристику ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с 

указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени и воздействий среды 

на объект в соответствии с требованиями СНиП 22-01-95[107];  
необходимые исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному 

природопользованию и охране природной среды, обеспечению устойчивости 

проектируемых зданий и сооружений и безопасных условий жизни населения; 

сведения и данные о проектируемых объектах, мероприятиях инженерной защиты 

территорий, зданий и сооружений в соответствии с требованиями СНиП 2.01.15-90[108]  и 

СНиП 2.06.15-85[109], о необходимости санации территории; - эти пункты  за 5 лет 

нашей производственной деятельности ни разу не попадались в ТЗ. 
цели и виды инженерных изысканий; 

перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых 

необходимо выполнять инженерные изыскания, включая территориальные строительные 

нормы субъектов Российской федерации; 

данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) 

строительства; 

сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, 
(присутствуют часто) данные о наблюдавшихся в районе объекта строительства (на 

площадке, трассе) осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений 

(деформациях и аварийных ситуациях) - (не попадались ни разу); 

дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, 

включая отраслевую специфику проектируемого сооружения; 

требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых 

данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства; 

требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и 

техногенных условий; 

сведения о необходимости выполнения исследований в процессе инженерных 

изысканий; 

../../../../Documents%20and%20Settings/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/772.htm
../../../../Documents%20and%20Settings/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/774.htm
../../../../Documents%20and%20Settings/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/776.htm
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требования к оценке опасности и риска от природных и техноприродных процессов (не 

попадались ни разу); 

требования к составу, срокам, порядку и форме представления изыскательской 

продукции заказчику (присутствуют практически всегда); 

требование о составлении и представлении в составе договорной (контрактной) 

документации программы инженерных изысканий на согласование заказчику (примерно 

в 10 % случаев); 

наименование и местонахождение организации заказчика, фамилия, инициалы и номер 

телефона (факса) ответственного его представителя (в ТЗ присутствует почти 

всегда). 

К техническому заданию должны прилагаться графические и текстовые документы, 

необходимые для организации и проведения инженерных изысканий на соответствующей 

стадии (этапе) проектирования: 

копии имеющихся топографических карт, инженерно-топографических планов, 

ситуационных планов (схем) с указанием границ площадок, участков и направлений трасс, 

генеральных планов (схем) с контурами проектируемых зданий и сооружений, 

картограммы, копии решений органа местного самоуправления о предварительном 

согласовании места размещения площадок (трасс) или акта выбора площадки (трассы) 

строительства, копия решения органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или местного самоуправления о предоставлении земель для проведения 

изыскательских работ и исследований, копии договоров с собственниками земли 

(землепользователями) и другие необходимые материалы (примерно в 10 % случаев). 
Предусмотренные в техническом задании требования к полноте, достоверности, 

точности и качеству отчетных материалов могут уточняться исполнителем инженерных 

изысканий при составлении программы работ и в процессе выполнения изыскательских 

работ по согласованию с заказчиком. 

В техническом задании не допускается устанавливать состав и объем изыскательских 

работ, методику и технологию их выполнения. 

Примечание - При выдаче технического задания заказчик должен передать 

исполнителю инженерных изысканий во временное пользование имеющиеся у него 

материалы и другую информацию о ранее выполненных инженерных изысканиях на 

площадке (участке, трассе) проектируемого строительства (реконструкции) объекта, а 

также данные о природных и техногенных условиях района и выполненных 

согласованиях, сведения о информационных системах поселений, государственных 

кадастров (градостроительного и др.) - Обычно соответствует существующей 

практике. 

Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства 

измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию. Правильное требование. 
Материалы и результаты инженерных изысканий оформляются в виде отчетной 

документации о выполнении инженерных изысканий, состоящей из текстовой и 

графической частей, а также приложений к ней (в текстовой, графической, цифровой и 

иных формах).  

Состав текстовой и графической частей указанной документации, а также 

приложений к ней устанавливается Министерством регионального развития Российской 

Федерации.  
СНиПом – да, но уважаемое Министерство пока молчит. 

Программа инженерных изысканий п.4.14: 
- является внутренним документом исполнителя инженерных изысканий. 
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При отсутствии требования заказчика о включении программы инженерных 

изысканий в состав договора (контракта) допускается взамен программы составлять 

предписание на производство инженерных изысканий. Положение о составлении 

предписания на проведение полевых и камеральных работ обосновано. 

Составляется оно на основании требований соответствующих разделов 

специализированных СНиПов [43,44,45,46]. 

Составление же полноценной программы работ на начальном этапе 

крайне затруднительно. По крайней мере, дать: 
 краткую характеристику природных и техногенных условий района, влияющих 

на организацию и производство инженерных изысканий; 

обоснование при необходимости расширения границ территории проведения 

инженерных изысканий, с учетом сферы взаимодействия проектируемых объектов с 

природной средой, категорий сложности природных и техногенных условий... 

 обоснование применения современных нестандартизированных технологий 

(методов) производства инженерных изысканий для строительства в различных 

природных и техногенных условиях; 

обоснование установления характеристик и параметров отдельных компонентов 

природной среды и происходящих в ней процессов на территории и в пределах зоны 

предполагаемого воздействия (по объектам, отнесенным к экологически опасным видам 

хозяйственной деятельности...; 

требования к организации и производству изыскательских работ (состав, объем, 

методы, технология, последовательность, место и время производства отдельных видов 

работ)...; 

обоснование необходимости выполнения научно-исследовательских работ при 

инженерных изысканиях для проектирования крупных и уникальных объектов или в 

сложных природных и техногенных условиях; до детального обследования на 

местности участка работ не представляется возможным. По опыту, 

предварительное определение объемов работ даже на основании 

крупномасштабного картографического материала приводит к ошибкам в 10 

и более процентов. 

 Выводы. В Положении… прописаны некоторые желаемые пункты, 

которые определяют состав работ, их видов, объем и методы выполнения с 

учетом специфики соответствующих территорий, требования к лицам, 

выполняющим инженерные изыскания, составу ТЗ и программы. К 

сожалению, никак не прописана ответственность за невыполнение этих 

пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В любом случае новая Россия: 
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а) не должна быть настолько сильной в 

военном отношении, чтобы угрожать 

соседям; 

б) должна предоставить широкую 

автономию национальным меньшинствам; 

в) должна экономически зависеть от 

внешнего мира 

г) не должна установить нового 

«железного занавеса». 

 Меморандум 20/1 СНБ США от 18 

августа 1948 (NSC 20/1 1948) 

 

1.6 Федеральный закон №384 от 30.12.2009 года Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений 

 
Глава 1. Общие положения. Статья 5. Обеспечение соответствия безопасности 

зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов 

проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и 

утилизации (сноса) требованиям настоящего Федерального закона  

1. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и 

сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, ... 

обеспечивается посредством установления соответствующих требованиям безопасности 

проектных значений параметров зданий и сооружений и качественных характеристик в 

течение всего жизненного цикла здания или сооружения, реализации указанных значений 

и характеристик в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее 

также - строительство) и поддержания состояния таких параметров и характеристик на 

требуемом уровне в процессе эксплуатации, консервации и сноса.  

Кто устанавливает значения параметров и качественных 

характеристик? В каких документах прописаны конкретные значения этих 

параметров и качественных характеристик? Ведь они должны 

соответствовать обязательным требованиям. Должны ли эти значения 

устанавливаться до проведения проектирования и изысканий? Но некоторые 

параметры зависят от результатов проведенных изысканий. 
 2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с 

сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, ... 

обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и 

требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 

настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических 

условий. 

В ст.12 184 ФЗ о Техническом регулировании сказано о добровольном 

применении документов в области стандартизации. В законе не говорится о 

применении каких бы то ни было стандартов и сводов правил на 

обязательной основе. Утвержденные Правительством РФ СНиП 11-02-96 не 

содержат никаких расчетных методик и не могут обеспечивать безопасность 

процессов проектирования и изысканий. 
Статья 6. Документы в области стандартизации, в результате применения которых 

обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона  

1. Правительство Российской Федерации утверждает перечень национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948
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применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

настоящего Федерального закона. (п.1.3 стр. 34). 

2. В перечень национальных стандартов и сводов правил, указанный в части 1 

настоящей статьи, могут включаться национальные стандарты и своды правил (части 

таких стандартов и сводов правил), содержащие минимально необходимые требования 

для обеспечения безопасности зданий и сооружений..., а также связанных со зданиями и с 

сооружениями процессов проектирования (включая изыскания).   
 3. В перечень национальных стандартов и сводов правил, указанный в части 1 

настоящей статьи, могут включаться национальные стандарты и своды правил, 

содержащие различные требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со 

зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), 

строительства,... по одному предмету, к одному разделу проектной документации, 

различные подходы к обеспечению безопасности зданий и сооружений. При этом в 

указанном перечне национальных стандартов и сводов правил должно содержаться 

указание о возможности соблюдения таких требований, подходов на альтернативной 

основе. В этом случае застройщик (заказчик) вправе самостоятельно определить, в 

соответствии с каким из указанных требований, подходов будет осуществляться 

проектирование (включая инженерные изыскания), строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт и снос (демонтаж) здания или сооружения.  
Попробуйте вдуматься в смысл вышеизложенного. Стандарты могут 

содержать различные требования и подходы к обеспечению безопасности 

сооружений. Эти требования должны быть альтернативными. И минимально 

необходимыми (пункт 2). Кто и каким образом определяет минимум 

требований? Но при соблюдении этих замечательных пунктов (ст.5 пункт 2) 

обеспечивается безопасность всех сооружений!   Само требование 

соблюдения каких-либо действий не подразумевает возможность 

альтернативы. Создается впечатление, что тексты законов, написанные 

людьми, не знающими русского языка, пересылаются в наше Отечество и 

принимаются как указание к действию без малейшей редакторской правки.  
6. Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 1 

настоящей статьи перечень, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и 

(или) актуализации не реже чем каждые пять лет.  

Большинство из утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 

21 июня 2010 г. N 1047-р сводов правил действуют на протяжении 

десятилетий без всяких изменений. По мнению большинства практиков, 

каждое последующее изменение ухудшает первичный документ и служит 

только для освоения выделенных на модернизацию бюджетных средств. 

Представляете, сколько нужно «специалистов» для своевременной ревизии и 

переписывания всех стандартов и сводов правил каждые пять лет? Сколько 

бюджетных средств можно грамотно освоить! С другой стороны, принятый 

этим распоряжением под №65 СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для 

строительства"[47] с 1996 года не пересматривался, что противоречит закону. 
 7. Национальным органом Российской Федерации по стандартизации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

утверждается, опубликовывается в печатном издании федерального органа 

исполнительной власти по техническому регулированию и размещается в 

информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме перечень 
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документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.  

 8. В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление 

от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи 

перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к 

надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, 

или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и 

строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными 

техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

Кто определяет, что для подготовки той или иной проектной 

документации требуются отступления от требований, установленных 

Законами и Постановлениями Правительства РФ? На основании чего любой 

Застройщик сможет выставить специальные технические условия и 

отказаться на основании положений пункта 2 ст.5 от соблюдения требований 

того же Распоряжения Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р, 

которые должны применяться на обязательной основе? Замечательная 

лазейка для любого Застройщика – можешь опираться на пункт 1 ст.6 и 

соблюдать обязательные требования СП, а не хочешь - на основании пункта 

8 той же статьи можешь их не соблюдать! Адвокаты в суде помогут. «И 

получается, что решить вопрос о применении каких-либо существующих 

норм может только заказчик данного объекта, и тогда они становятся 

обязательными» [59].         
Глава 2. Общие требования безопасности зданий и сооружений... 

Статья 7. Требования механической безопасности 

Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать 

такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не 

возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических 

или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни и здоровью животных и растений в результате: 

1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей; 

2) разрушения всего здания, сооружения или их части; 

3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания 

здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории; 

4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического 

обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, 

перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе 

отклонений от вертикальности. Кто-нибудь может что-то возразить? Где можно 

почерпнуть конкретную информацию о значениях параметров зданий и 

сооружений и качественных характеристиках для обеспечения искомой 

прочности и устойчивости?  
Статья 9. Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях 

и (или) техногенных воздействиях  

      Здание или сооружение на территории, на которой возможно проявление 

опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, должно быть 

спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или 

сооружения опасные природные процессы и явления и (или) техногенные воздействия не 

вызывали последствий, указанных в статье 7 настоящего Федерального закона, и (или) 

иных событий, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, 
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имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

Здесь начинаются вопросы. Предположим, в  процессе строительства 

и эксплуатации сооружения разрушений и деформаций не происходит. 

Сооружение соответствует требованиям ст. 7. Впоследствии, рядом с 

сооружением построено другое – например плотина, которая в силу каких-то 

причин разрушилась. Прорывная волна вызвала в свою очередь разрушение 

нашего сооружения. Произошло техногенное воздействие, 

спровоцировавшее последствие, указанное в статье 7. Виноваты, 

следовательно, проектировщики и строители нашего сооружения. Не 

предусмотрели. А вдруг авария на близлежащей атомной электростанции? 

Или падение самолета? Предусмотреть эти факторы никто не в состоянии. Но 

нарушение требований статьи 9 налицо. 
Статья 10. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и 

пребывания в зданиях и сооружениях  

      1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким 

образом, чтобы при проживании и пребывании человека в здании или сооружении не 

возникало вредного воздействия на человека в результате физических, биологических, 

химических, радиационных и иных воздействий.  

Даже не будем иметь в виду такие форс-мажорные обстоятельства как 

ядерная бомбардировка и т.п. катаклизмы. Но кто застрахован от таких 

случайностей, как например пожар? Или вспомним московское лето 2010 

года. Дымно было в помещениях. Хорошо, что все они были сданы до ввода 

в действие технического регламента. А то бы засудили застройщиков. 

Думается, что ни одно здание и сооружение на нашей планете не 

соответствует справедливым требованиям пункта 1 ст.10. А жаль... 
      2. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким 

образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались 

безопасные условия для проживания и пребывания человека в зданиях и сооружениях по 

следующим показателям:  

      1) качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и 

сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;  

      2) качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-

бытовых нужд;  

      3) инсоляция и солнцезащита помещений жилых, общественных и 

производственных зданий;  

      4) естественное и искусственное освещение помещений;  

      5) защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих 

зонах производственных зданий и сооружений;  

      6) микроклимат помещений;  

      7) регулирование влажности на поверхности и внутри строительных 

конструкций;  

      8) уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень 

технологической вибрации в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;  

      9) уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и 

общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также 

на прилегающих территориях;  
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      10) уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных 

зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на 

прилегающих территориях.  

С одной стороны все вроде бы логично. Но опять же любое 

сооружение не будет отвечать требованиям Технического регламента – как, 

например, проектировщики и строители здания могут отвечать за качество 

поступающей по инженерным сетям воды? Полный абсурд. 
      Статья 11. Требования безопасности для пользователей зданиями и 

сооружениями  

      Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а 

территория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть 

благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не 

возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - 

пользователям зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения, 

столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва.  

Теперь все здания и сооружения строим южнее 40 градуса широты 

(чтобы не было снега и льда – а то вдруг кто-нибудь поскользнется!), не 

выше 3 метров (чтобы никто с крыши не упал), машины и провода тоже 

убираем, и все вокруг окружаем пожарниками и спецназом (вдруг 

самовозгорание или террористы?). А насчет 3 метров – это не шутка. У нас 

ведь еще есть и другие замечательные регламенты. Мы их к счастью не 

касаемся. Но в качестве примера приведем сетования президента Союза 

архитекторов России Бокова А. В. [6]: 

«Как я уже заметил, серьезные ограничения введены новыми 

требованиями по высоте проектируемых зданий и сооружений. Спортивные 

сооружения нам предписано не делать выше 3 метров, здания учебных 

заведений, даже при первой степени огнестойкости, также не могут быть 

выше 3 метров, автостоянки не могут быть больше 300 машино-мест, и к 

больничным корпусам нельзя пристраивать другие здания, в том числе 

поликлиники. 

Значит, клиники, …которые составляют основную базу нашей системы 

здравоохранения, у нас незаконны и проектироваться не могут.  И многое 

другое мы для себя открыли. 

Все это практически означает лишь одно. Нас отсылают опять к 

специальным техническим условиям по любому поводу. 70% того, что мы 

проектируем, это объекты, которые сопровождаются специальными 

техническими условиями. Что это такое, это понятно. Это время и деньги на 

стадии проектирования, время и деньги на стадии производства работ. 

Можно ли в конкретной ситуации, с которой мы с вами сталкиваемся каждый 

день, выполнить это требование закона? Я вам говорю со всей 

ответственностью, что все те объекты, которые мы проектируем сегодня, без 

исключения ... практически исключают эту возможность». Имеется в виду 

пожарный регламент. 
 Статья 14. Требования безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на 

окружающую среду.  
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 Здания и сооружения должны быть спроектированы таким образом, чтобы в 

процессе их строительства и эксплуатации не возникало угрозы оказания негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Некоторые статьи настолько неконкретны, что вызывает сомнение 

необходимость их присутствия в Регламенте. Можно что-то писать о том или 

ином воздействии на окружающую среду. Но писать о возможности угрозы 

такого воздействия в документе, имеющем статус закона некорректно. Сама 

жизнедеятельность человечества несет в себе потенциальную угрозу 

окружающей среде. Строительство любого сооружения не только создает 

потенциальную угрозу, но и нарушает существующее равновесие в 

экологическом сообществе на местном уровне. Воздействие 

нефтеперегонного завода и детского сада будет различным. Но оно будет при 

всех обстоятельствах. Если дети старшей группы решат давить муравьев, то 

само это решение создает угрозу оказания негативного воздействия. А кто 

виноват? Правильно, проектировщики. Это не значит, что  строить – нельзя. 

Следовательно, если мы вообще на это обращаем внимание, то необходимо 

прописывать четкие критерии допустимого воздействия тех или иных 

сооружений на окружающую среду. Естественно, вдаваться в частности, 

которые обычно описываются ПДВ, не следует, но желательна хоть какая-то 

конкретика. 
Глава 3. Требования к результатам инженерных изысканий и проектной 

документации в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.  Статья 15. Общие 

требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации. 

1. Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и 

достаточными для установления проектных значений параметров и других проектных 

характеристик здания или сооружения, а также проектируемых мероприятий по 

обеспечению его безопасности. Расчетные данные в составе результатов инженерных 

изысканий должны быть обоснованы лицом, выполняющим инженерные изыскания, и 

содержать прогноз изменения их значений в процессе строительства и эксплуатации 

здания или сооружения.  

Достоверность гидрометеорологических изысканий может быть 

определена только в рамках существующих расчетных  методик. 

Прогноз изменения значений расчетных данных лицом, 

выполняющим изыскания, выдан быть не может, поскольку изыскатель не 

знает, какие проектные решения будут приняты. Например, при 

строительстве мостового перехода, при рассчитанном расходе заданной 

обеспеченности определяется соответствующий ему уровень воды в створе 

перехода. В процессе строительства параметры этого створа будут изменены 

(соответственно изменится и уровень) согласно проектным решениям, 

которые являются следующей стадией работы.  
 6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных 

характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые 

мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на 

требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и 

сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего 

Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий. (Но 

ссылки на часть 7 статьи 6 в плане требования исполнения стандартов не 
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имеют смысла, ибо в соответствующих стандартах не прописаны значения 

параметров, характеристики зданий и т.п.).  В случае отсутствия указанных 

требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения 

требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его 

безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих 

способов:  

  1) результаты исследований; Каких и чем они  регламентируются? 

Проведение социологических исследований и приведение их результатов 

достаточно ли для принятия проектных решений? 
  2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или 

апробированным иным способом методикам; (Кто сертифицирует или апробирует? 

Результаты сертификации тоже должны иметь статус федерального закона?)  
  3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и 

явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании 

опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий; Кто должен 

заниматься подобным моделированием? Видимо проектировщик. Но в 

отрыве от изыскателей он не способен провести такой анализ. А подобный 

отрыв запрограммирован самой системой хозяйственных взаимоотношений 

между проектными и изыскательскими фирмами. Ну а учетом техногенных 

воздействий проектировщик не может заниматься в силу отсутствия у него 

информации о существующих опасных объектах и тем более планируемых к 

строительству в данной местности.  
 4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) 

техногенных воздействий. Вопросы те же – по какой методике проводится 

моделирование или оценивается риск возникновения опасных природных 

явлений и кем она должна утверждаться? 
8. В проектной документации должна быть предусмотрена в объеме, необходимом 

для обеспечения безопасности здания или сооружения, доступность элементов 

строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем 

инженерно-технического обеспечения для определения фактических значений их 

параметров и других характеристик, а также параметров материалов, изделий и устройств, 

влияющих на безопасность здания или сооружения, в процессе его строительства и 

эксплуатации. Для обеспечения безопасности здания все инженерные сети 

видимо должны быть выведены в отдельные шахты, а несущие конструкции 

оголены – для определения фактических значений их параметров. 

Посмотреть бы на это здание... 
Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или 

сооружения. 1. Выполнение требований механической безопасности в проектной 

документации здания или сооружения должно быть обосновано расчетами и иными 

способами, указанными в части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, 

подтверждающими, что в процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения 

его строительные конструкции и основание не достигнут предельного состояния по 

прочности и устойчивости при учитываемых в соответствии с частями 5 и 6 настоящей 

статьи вариантах одновременного действия нагрузок и воздействий.  

Но в 6 части  15 статьи нет ссылки ни на один утвержденный СНиП, в 

котором были бы прописаны методики расчетов соответствующих 

характеристик, по крайней мере, в области изысканий (кроме п.1.3 стр. 34). 
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Механика – наука о механическом движении материальных тел (т. е. 

изменении с течением времени взаимного положения тел или их частей в 

пространстве) и взаимодействиях между ними. (Большой 

Энциклопедический словарь). Механическая безопасность, следовательно, 

оценивает взаимные угрозы зданий и сооружений при их поступательном 

движении?  
5. В процессе обоснования выполнения требований механической безопасности 

должны быть учтены следующие расчетные ситуации: 

1) установившаяся ситуация, имеющая продолжительность того же порядка, что и 

срок эксплуатации здания или сооружения, в том числе эксплуатация между двумя 

капитальными ремонтами или изменениями технологического процесса; 

2) переходная ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком 

эксплуатации здания или сооружения продолжительность, в том числе строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт здания или сооружения. 

6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня 

ответственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая 

малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являющаяся 

важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут 

возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, 

возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также 

непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций). 

Действительно, уже имели место случаи, когда были недоучтены 

ситуации, описываемые п. 5 ст. 16, т.е. здания и сооружения разрушались 

еще в процессе строительства. 
Статья 18. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при 

опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях  

2. В случаях, когда меры, направленные на защиту людей, здания или 

сооружения, территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция 

и эксплуатация здания или сооружения, от воздействия опасных природных процессов и 

явлений и техногенных воздействий, а также меры, направленные на предупреждение и 

(или) уменьшение последствий воздействия опасных природных процессов и явлений и 

техногенных воздействий, в том числе устройство инженерной защиты, и строительство 

здания или сооружения могут привести к активизации опасных природных процессов и 

явлений на прилегающих территориях, в проектной документации должны быть 

предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия.  

Если меры, направленные на защиту людей, могут привести к 

интенсификации опасных природных процессов, то необходимо 

предусмотреть компенсационные мероприятия. К самим мерам? 

Компенсировать их защитные по отношению к людям свойства? Или 

компенсировать нужно интенсификацию процессов? Видимо проще всего 

компенсировать активизацию опасных природных процессов можно 

минимизацией самих мер. 
 5. Проектная документация здания или сооружения, в том числе сооружений 

инженерной защиты, должна содержать пределы допустимых изменений параметров, 

характеризующих безопасность объектов и геологической среды в процессе строительства 

и эксплуатации. В проектной документации может быть предусмотрена необходимость 

проведения в процессе строительства и эксплуатации проектируемого здания или 

сооружения мониторинга компонентов окружающей среды (в том числе состояния 

окружающих зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства и 
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эксплуатации проектируемого здания или сооружения), состояния основания, 

строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения 

проектируемого здания или сооружения, сооружений инженерной защиты.  

 Нас касаются только изменения компонентов окружающей среды и 

возможность мониторинга за ними. За время нашей работы ни разу не 

встречалась в составе проектной документации информация о пределах 

допустимых изменений параметров (в т.ч. природной среды).      
 Статья 19. Требования к обеспечению выполнения санитарно-

эпидемиологических требований.  

 Для обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических требований в 

проектной документации зданий и сооружений с помещениями с постоянным 

пребыванием людей, за исключением объектов индивидуального жилищного 

строительства, должно быть предусмотрено устройство систем водоснабжения, 

канализации, отопления, вентиляции, энергоснабжения.  

А для объектов индивидуального жилищного строительства такие 

системы не  должны предусматриваться? 
 Статья 21. Требования к обеспечению качества воды, используемой в качестве 

питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд  

В проектной документации наружных и внутренних сетей снабжения зданий и 

сооружений водой, используемой в качестве питьевой и (или) для хозяйственно-бытовых 

нужд, должны быть предусмотрены меры по обеспечению подачи требуемого количества 

воды и предотвращению ее загрязнения.  

Как уже говорилось, предусмотреть предупреждение загрязнения 

воды проектировщик конкретного здания не в состоянии. 
Статья 22. Требования к обеспечению инсоляции и солнцезащиты  

1. Здания должны быть спроектированы таким образом, чтобы в жилых 

помещениях была обеспечена достаточная продолжительность инсоляции или 

солнцезащита в целях создания безопасных условий проживания независимо от его срока. 
Достаточная продолжительность инсоляции - это сколько? Насколько 

возможно достижение этого требования за полярным кругом зимой? 

«Если старушка, которая заметила, что у нее в комнате 

продолжительность инсоляции на 15 минут меньше, чем положено, 

обращается в суд и выигрывает, то каковы наши риски в этом случае?» [6].     
Статья 24. Требования к обеспечению защиты от шума  

1. Размещение здания или сооружения на местности, проектные значения 

характеристик строительных конструкций, характеристики принятых в проектной 

документации типов инженерного оборудования, предусмотренные в проектной 

документации мероприятия по благоустройству прилегающей территории должны 

обеспечивать защиту людей от:  

3) ударного шума; Если соседи регулярно делают евроремонт, то виноват 

в этом проектировщик – стенка тонковата. Граждане, имейте это в виду! 

5) чрезмерного реверберирующего шума в помещении. Реверберирующий 

шум – это процесс постепенного затухания звука в закрытых помещениях 

после выключения его источника. Приятно, что авторы закона обладают 

широким лексиконом, и что чрезмерно громкое затухающее эхо в помещении 

должно быть устранено. Но каков же должен быть источник шума и почему 

не предусматривается защита от него!? [74]. 
3. Защита от шума должна быть обеспечена:  
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2) в границах территории, на которой будут осуществляться строительство и 

эксплуатация здания или сооружения.  

Все аэропорты должны быть ограждены звукоизоляционными 

стенками, а военные – особенно. Читаешь и понимаешь, что все 

существующие и строящиеся объекты спроектированы  и построены с 

грубыми нарушениями Технического Регламента. 
Статья 25. Требования к обеспечению защиты от влаги  

2. В случае, если это установлено в задании на проектирование, в проектной 

документации должны быть также предусмотрены меры по предотвращению подтопления 

помещений и строительных конструкций при авариях на системах водоснабжения.  

Предположим, что застройщик в задании на проектирование не 

отразил необходимость таких мер? Пусть заливает! А если даже меры 

предусмотрены, где гарантия того, что авария не произойдет за пределами 

проектируемой площадки и ее последствия для нашего сооружения не будут 

фатальны? 
Статья 33. Требования к предупреждению действий, вводящих в заблуждение 

приобретателей  

В целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в 

проектной документации здания или сооружения должна содержаться следующая 

информация:  

1) идентификационные признаки здания или сооружения в соответствии с частью 

1 статьи 4 настоящего Федерального закона;  

2) срок эксплуатации здания или сооружения и их частей;  

3) показатели энергетической эффективности здания или сооружения;  

4) степень огнестойкости здания или сооружения. 

Поскольку за качество выстроенного здания или сооружения отвечает 

заказчик и контроля за ним никакого нет, то и срок эксплуатации своего 

детища он назначит любой. Естественно еще на стадии выдачи технического 

задания на проектирование. А показатели энергетической эффективности кто 

проверит? А степень огнестойкости, например, межэтажных перекрытий? 

Будем разбирать и часть перекрытий нести в лабораторию? Про возможность 

проявления опасных природных явлений, любой заказчик ответит 

отрицательно. Доказать в суде его недобросовестность будет довольно 

сложно. 
Глава 6. Оценка соответствия зданий и сооружений… Статья 38. Общие 

положения об оценке соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями 

и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания)... 

1. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с 

сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства 

осуществляется в целях:  

1) удостоверения соответствия результатов инженерных изысканий требованиям 

настоящего Федерального закона;  

2. Оценкой соответствия результатов инженерных изысканий должно 

определяться соответствие таких результатов требованиям настоящего Федерального 

закона.  

Как мы помним из пункта 1 статьи 15, результаты инженерных 

изысканий должны быть достоверными и достаточными для принятия 

соответствующих проектных решений. О достоверности можно говорить 
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только в случаях прямых измерений. Например, в случае тахеометрической 

съемки строительной площадки или при определении глубины залегания 

водоносного горизонта. При гидрометеорологических расчетах мы имеем 

дело с различными расчетными методиками (см. комментарий к ст. 15). 

Применяться они могут только на добровольной основе (СП 11-103-97, СП 

33-101-2003) [44,100]. А обоснованность этих методик у нас самих вызывает 

определенные сомнения.  

Следовательно, результаты некоторых видов изысканий могут не  

соответствовать требованиям настоящего ФЗ, причем количественную 

оценку соответствия  результатов изысканий требованиям ФЗ не даст никто.  
Статья 39. Правила обязательной оценки соответствия зданий и сооружений, а 

также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 

изыскания), 

1. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со 

зданиями и с сооружениями процессов проектирования включая изыскания... 

осуществляется в форме:  

1) заявления о соответствии проектной документации требованиям настоящего 

Федерального закона;  

Заявить-то мы можем что угодно... 
2) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной 

документации;  

Государственная экспертиза может проверить только соответствие 

результатов расчетов существующим расчетным методикам без оценки 

правильности последних. 
2. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со 

зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания)... в форме, 

указанной в пункте 1 части 1 настоящей статьи, осуществляется лицом, подготовившим 

проектную документацию, путем составления заверения о том, что проектная 

документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями 

настоящего Федерального закона.  

Сам проектировщик всех и каждого заверит, что его работа сделана 

качественно и в полном соответствии с заданиями и требованиями всех 

законов, даже еще и не придуманных. 
4. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со 

зданиями и с сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки в форме, 

предусмотренной пунктом 5 части 1 настоящей статьи, осуществляется лицом, 

осуществившим строительство (лицом, осуществившим строительство, и застройщиком 

(заказчиком) в случае осуществления строительства на основании договора), путем 

подписания документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного или отремонтированного здания или сооружения проектной 

документации. 

Вот эта статья вполне логична, тем более, что оценка по пункту 5 

будет выставляться только отличная. 
 5. Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со 

зданиями и с сооружениями процессов строительства, монтажа, наладки в форме, 

предусмотренной пунктом 6 части 1 настоящей статьи, осуществляется лицом, 

осуществившим строительство, путем подписания документа, подтверждающего 

соответствие построенного, реконструированного или отремонтированного здания или 

сооружения требованиям настоящего Федерального закона.  
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 Статья 41. Правила добровольной оценки соответствия зданий и сооружений, а 

также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая 

изыскания), строительства...  

 1. Добровольная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со 

зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), 

строительства, ... осуществляется в форме негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий и проектной документации, авторского надзора, обследования 

зданий и сооружений, состояния их оснований, строительных конструкций и систем 

инженерно-технического обеспечения и в иных формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

Кто будет производить такую оценку и на какие средства? В законе 

также не оговорен необходимый уровень профессиональной подготовки 

экспертов. 
Глава 7. Заключительные положения.  Статья 42. Заключительные положения.  

2. В целях настоящего Федерального закона строительные нормы и правила, 

утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются 

сводами правил.  

То есть у СНиПов понижается статус и они становятся 

необязательными. Все это производится в целях настоящего Закона. 

       

Дискуссия. 

Суть данного закона (ст.5 п.2) – здания или сооружения должны 

обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе 

строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни 

или здоровью людей, даже если оно расположено на территории, на которой 

возможно проявление опасных природных процессов и явлений или 

техногенных воздействий. Это аксиома. Для осознания этого факта не надо 

тратить сотни миллионов бюджетных денег на ее написание, общественное 

обсуждение и утверждение в качестве Закона. 

 Еще раз, чем же обеспечивается эта прочность и устойчивость? Ответ 

– посредством многократного произнесения этой аксиомы, ибо никакого 

конкретного руководства к действию, кроме общих фраз, в регламенте нет. 

Может быть, спасение в соблюдении требований стандартов и сводов правил, 

которые включены в Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 

1047-р? Об этом недвусмысленно говорит п. 4 ст. 16.1 184 ФЗ: Применение 

на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных ...в 

перечень документов в области стандартизации, является достаточным 

условием соблюдения требований соответствующих технических 

регламентов. 

Для нашей сферы деятельности  это пункт 65 - СНиП 11-02-96 

«Инженерные изыскания для строительства» (пункты 7.1 - 7.3, 7.8, 7.10 - 

7.14, 7.17, 7.18; таблица 7.2).   

Посмотрим, что же есть конкретного в этих пунктах. 
7.1 Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать 

комплексное изучение гидрометеорологических условий территории...  

7.2 Изучению при инженерно-гидрометеорологических изысканиях подлежат: 

гидрологический режим рек...; 
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климатические условия и отдельные метеорологические характеристики; 

опасные гидрометеорологические процессы и явления... 

7.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для 

решения следующих задач: 

определения возможности обеспечения потребности в воде... 

выбора мест размещения площадки строительства (трассы) и ее инженерной 

защиты от неблагоприятных гидрометеорологических воздействий; 

разработки генерального плана территории; 

выбора конструкций сооружений, определения их основных параметров и 

организации строительства; 

определения условий эксплуатации сооружений. 

7.8 Необходимость выполнения отдельных видов гидрологических и 

метеорологических работ, их состав и объем следует устанавливать в программе 

инженерных изысканий на основе технического задания заказчика.  

7.10 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для разработки 

градостроительной документации должны обеспечивать: 

изучение гидрометеорологического режима территории ...; 

определение возможности использования водных объектов в качестве источников 

водоснабжения...; 

определение возможности проявления опасных гидрометеорологических 

процессов и явлений, прогноз их воздействия на проектируемые объекты ...; 

оценку современного экологического состояния водной и воздушной экосистем и 

их устойчивости к возможному воздействию; 

определение необходимости разработки природоохранных мероприятий. 

7.11 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для обоснования проектной 

документации должны решать следующие задачи: 

уточнение инженерно-гидрометеорологических условий выбранной площадки 

строительства; 

выявление участков, подверженных воздействиям опасных 

гидрометеорологических процессов и явлений с определением их характеристик для 

обоснования инженерной защиты проектируемых объектов; 

обоснование выбора основных параметров сооружений и определение 

гидрометеорологических условий их эксплуатации. 

7.12 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для обоснования проектов 

расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий 

должны обеспечивать: 

получение исходных данных о гидрологическом режиме водных объектов и 

климатических условиях, сложившихся в процессе эксплуатации реконструируемого 

сооружения; 

оценку изменений в гидрологическом режиме водных объектов и климатических 

условиях территории...; 

определение расчетных гидрологических и метеорологических характеристик для 

разработки гидрометеорологического обоснования проекта реконструкции; 

разработку рекомендаций по охране окружающей среды. 

7.13 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для обоснования рабочей 

документации должны проводиться: 

с целью уточнения расчетных характеристик и повышения достоверности их 

оценки .... 

7.14 По результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий составляется 

технический отчет, который в общем случае должен содержать следующие разделы: 

Введение  

Гидрометеорологическая изученность. 
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Природные условия района  

Состав, объем и методы производства изыскательских работ Результаты 

инженерно-гидрометеорологических изысканий  

Заключение  

7.17 Технический отчет по результатам гидрометеорологических изысканий, 

выполненных для разработки проектной документации, должен содержать обобщенные 

материалы инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований... 

Состав расчетных гидрометеорологических характеристик, необходимых для 

обоснования выбора основных параметров сооружений и определения 

гидрометеорологических условий их эксплуатации, определяется в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил по проектированию сооружений и 

нормативных документов по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.  

7.18 Технический отчет по результатам инженерных изысканий, выполненных в 

районах проявления опасных гидрометеорологических процессов и явлений, должен 

содержать характеристики этих процессов и явлений с прогнозной оценкой их 

воздействий на проектируемые сооружения в зависимости от стадии проектирования. 

Мы специально привели почти полную выдержку из СНиП 11-02-96 

[47]  в части касающейся гидрометеорологических изысканий. Кроме общих 

фраз о необходимости изучения..., определения..., уточнения..., выявления... - 

больше ничего нет. Как составная часть в общей системе – что делать при 

гидрометеорологических изысканиях вообще (СНиП 11-02-96) [47], при 

конкретной задаче (СНиП 11-103-97) [44]  и как определить расчетные 

характеристики (СП 33-101-2003) [100], СНиП на своем месте. Но для 

обеспечения безопасности зданий и сооружений исполнения требований 

только этого СНиПа явно недостаточно. 

Как нам представляется, все проблема сводится к следующему. Все 

содержание технических регламентов укладывается в декларирование 

нескольких сентенций, равнозначных, к примеру, следующей – человек, для 

обеспечения своей жизнедеятельности должен питаться, спать и отправлять 

естественные надобности. Кто с этим спорит? Но принимать эту сентенцию в 

качестве закона – бессмысленно. Стандарты (СНиПы) описывают 

последовательность и содержание процессов выращивания продуктов,  

приготовления пищи, питания, расстилания кровати, использования унитаза 

и отрыва туалетной бумаги. И на этом этапе важно все – не вовремя 

прополол и полил урожай – нет пищи, неправильно оторвал бумагу – 

измазался. Так что же важнее? Мы специально свели вопрос к банальным 

вещам – так нагляднее. И вроде бы уже и не о чем спорить. Но 

Международное Сообщество имеет свое мнение. 

 

Вопрос – нужны ли вообще технические регламенты изыскателю, 

проектировщику, строителю? 

 «Нам, как и любой проектной организации, технические регламенты 

для реальной работы вовсе не нужны. Потому что они носят общий 

директивный характер» [59].  

 «...Ход реформы технического регулирования можно оценить как 

неудовлетворительный.     Ситуацию можно оценить как неспособность 
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инженерного сообщества быстро и квалифицированно разработать 

технические законы, не учитываются соблюдение норм ответственности 

собственника, отсутствует единая терминология...» [2]   

«Закон "О техническом регулировании" следует рассматривать на 

предмет соответствия целям и задачам, отраженным в "Соглашении по 

техническим барьерам в торговле" ВТО. Данную параллель особенно 

необходимо провести в сфере строительства, как наиболее динамично 

развивающейся отрасли. Ведь переход на проведение инженерных изысканий 

и проектирования по техническим регламентам, как это понимают 

законодатели и некоторые руководящие работники федеральной 

исполнительной власти, приведет к развалу строительной отрасли и 

техническому коллапсу в ней. 

Можно ли по техническому регламенту, разрабатываемому в 

соответствии с вышеуказанным законом, проводить инженерные изыскания, 

проектировать? Ответ – нет, нельзя, поскольку по своему построению они не 

содержат расчетных формул, номограмм, диаграмм, графиков, эпюр, в 

полном объеме четких эксплуатационных требований, столь необходимых 

проектировщику и эксперту, проводящему экспертизу проектной 

документации. Со временем возникнет ситуация, когда при наличии 

большого количества технических регламентов ... все они окажутся 

"мертвым грузом" и напрасно выброшенными государственными деньгами. 

Зачем ждать этого времени? Или законодатели, а вслед за ними и чиновники 

высокого ранга полагают, что "заграница нам поможет"?»[119].  

Может мы, практики, оторванные от высокого полета мысли чего-

нибудь не понимаем? Обратимся к мнению человека, ответственного за 

проведение реформы: Владимира Юрьевича Саламатова, заместителя 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации [95]  – 

«...идея технического регулирования заключается в том, что, от десятков 

тысяч документов, которыми являлись государственные стандарты, а также 

большого количества нормативных правовых актов различных министерств, 

ведомств, муниципальных образований, мы приходим к ограниченному 

числу, примерно 200, Технических регламентов по всем отраслям жизни и 

деятельности нашей страны. 

 И эти 200 Технических регламентов должны быть обеспечены 2500 

стандартов, в которых описываются все правила и методы достижения 

обеспечения выполнения требований  технических регламентов, и, конечно, 

мы серьезное внимание уделяем 24 тысячам других стандартов, которые 

направлены на выход качественной и конкурентоспособной продукции.  

Отдельные моменты закона о техническом регулировании говорят о 

том, что формулированием требований к продукции ни в коем случае нельзя 

ограничивать конструктора, строителя в выборе той или иной 

конструктивной схемы, конструктивного решения. Если конструктор или 

строитель здания выбрал  не типовое, не стандартное решение, ему придется 
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потрудиться для того, чтобы доказать, что его инновационная идея, не несет 

опасность для граждан. 

...Пусть руководители организаций подписывают заверения 

приобретателям в том, что продукция полностью соответствует 

установленным требованиям и безопасна. 

...Министерство промышленности и торговли совместно с другими 

заинтересованными ведомствами, сейчас подготовило серьезные изменения в 

Кодекс  об административных правонарушениях, которые существенно 

повысят ответственность директоров предприятий за безопасность 

продукции, производимой ими. 

И, соответственно, это позволит нам максимально снизить количество 

продукции, где мы будем требовать обязательную сертификацию, 

переложив, таким образом, всю ответственность на директоров предприятий. 

К этому нас призывает малый и средний бизнес, к этому нас призывает опыт  

Европейского Союза. Мы предполагаем, что в 2010 году более 58% 

продукции будет декларироваться на соответствие установленным 

государством требованиям».  

Как видите, от 20 тысяч СП и СНиПов мы переходим к 200 

Технических регламентов, 2.5 тысячам национальных стандартов и 24 

тысячам других стандартов, не считая десятков тысяч принимаемых 

стандартов предприятий. Хотели уменьшить, а получилось как всегда... 

Производственника теперь никто не будет ограничивать в его 

творческой деятельности. Пусть он подпишет заверение о качественности и 

безопасности его продукции. А потом, когда его сооружение рухнет (он же 

будет строить по инновационной технологии), мы его привлечем к 

административной ответственности за нарушение требований Технического 

регламента! 

Все сразу встает на свое место. Помните наши вопросы:  

 Кто контролирует?  

Ответ: Никто. 

 По каким методикам проводится контроль и оценка качества 

проведенных работ?  

Ответ: Этих методик нет и они не нужны. Факт аварии, 

обрушения зданий и сооружения и будет оценкой деятельности.  

 Каковы конкретные меры воздействия на каждого участника 

производственного процесса и кого наказывать – за некачественное 

выполнение работ? 

     Ответ: Наказывать согласно Кодексу  об административных 

правонарушениях. Всех. Кроме конечно авторов Технических регламентов. 

Ведь написано было «...здания или сооружения должны обладать такой 

прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и 

эксплуатации не возникало угрозы их обрушения...». А у вас обрушилось. 

Закон нарушен! Административная ответственность. А если фирма уже 
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закрылась, значит не судьба познакомиться проектировщику-инноватору с 

суровыми положениями Административного кодекса. 

Тогда все же СНиПы? Они то хоть конкретны? Читаем: СНиП 1.01.01-

82 [106]  п. 3.3. К основным положениям следует относить требования 

относящиеся к методологии и организации проектирования и инженерных 

изысканий. СНиП 10-01-94 [105] п.5.3 Государственные стандарты 

Российской Федерации в области строительства устанавливают 

обязательные и рекомендуемые положения, определяющие конкретные 

параметры и характеристики отдельных частей зданий и сооружений, 

строительных изделий и материалов и обеспечивающие 

техническое единство при разработке, производстве и эксплуатации этой 

продукции. Ура! Есть и методология и конкретные параметры и 

характеристики. Чего же нам еще надо? 

«Справедливости ради стоит сказать слова защиты в адрес ныне 

поруганной системы стандартизации и технического нормирования. 

Советская система стандартизации в целом была признана на 

международном уровне. Международный союз строителей при Организации 

Объединенных Наций в 1992 году признал сложившуюся советскую систему 

технического регулирования в строительстве как одну из прогрессивных. 

Страны Европейского сообщества на основе наших строительных норм и 

правил на протяжении 30 с лишним лет разрабатывали систему Еврокодов, 

которым в дальнейшем, возможно, придадут статус стандартов, а возможно и 

выделят их в отдельные документы типа строительных кодов. Госстрой 

СССР и Госстрой России принимали участие в разработке международных 

стандартов в 20 технических комитетах ИСО. Построенные на основе наших 

СНиПов уникальные объекты энергетики, гидротехники, мосты, порты, 

транспортные магистрали и другие строения добросовестно несут свою 

службу во многих странах мира на протяжении многих десятилетий.  Стоит 

ли выбрасывать на свалку этот накопленный опыт в угоду новым теоретикам 

развития системы технического регулирования? Или все-таки направить 

усилия специалистов в сфере технического регулирования в строительстве на 

актуализацию действующей системы нормативных документов? ... Поверьте, 

это будет дешевле и продуктивнее, чем разрабатывать технические 

регламенты нового толка или закупать, переводить, подгонять под наши 

российские климатические и геофизические особенности региональные 

нормативные документы. Тем более обеспечить техническое единство и 

целостность структуры нормативных документов в строительстве при таком 

подходе не удастся: десяти Еврокодов нам явно недостаточно. Да и что 

делать с микроклиматом внутри помещений, пожарной безопасностью, 

защитой от вредных воздействий и прочим, по которым разработанных 

Еврокодов пока нет, а СНиПы все-таки есть?! Для признания в России 

необходимости актуализации СНиПов требуется немного: либо проявление 

гражданственной позиции сообщества строителей, проектировщиков, либо 
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политическая воля руководства страны», Татьяна ФИРОНОВА, инженер-

строитель[119]. 

Товарищи строители, хрупкая женщина призывает нас проявить свою 

гражданскую позицию. Сможем? 

 

 
В управлении государством мы создадим 

хаос и неразбериху.  

А. Даллес. «Размышления о реализации 

американской послевоенной доктрины 

против СССР», 1945 

 

1.7 Несколько слов об энергетической эффективности. 
Статья 13, 384-ФЗ[118]. Требования энергетической эффективности зданий и 

сооружений  

Здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, 

чтобы в процессе их эксплуатации обеспечивалось эффективное использование 

энергетических ресурсов и исключался нерациональный расход таких ресурсов.  

п.3 ст.7 184 ФЗ Технический регламент должен содержать требования 

энергетической эффективности (в ред. Федеральных законов от 01.05.2007 N 65-ФЗ, от 

18.07.2009 N 189-ФЗ).  

Неясно, можно ли строить теперь здания с большими окнами, 

открытые беседки и т.п.? И каков критерий энергетической эффективности? 

Останкинская телебашня энергоэффективна? А здание Государственной 

думы? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к ФЗ об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности 261-ФЗ от 

23 ноября 2009 года (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 

27.07.2010 N 191-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ, от 11.07.2011 N 197-ФЗ, от 

11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) [69]. 
Статья 4. Принципы правового регулирования в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности основывается на следующих принципах: 

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности; 

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-

технологических, экологических и социальных условий. 

Эффективность — это отношение между получаемыми результатами 

производства — продукцией и материальными услугами, с одной стороны, и 

затратами труда и средств производства с другой, рациональность – 

эффективная деятельность по достижению поставленных целей, то есть 

соответствие намерений целям [87]. На наш взгляд первый принцип 

использования энергетических ресурсов — использование с максимальной 

выгодой, противоречит пятому – в котором выгода ставится на второе место. 
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Системность – подход, в основе которого лежит изучение объектов 

как совокупности элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом и образующих некую целостность [8]. Комплексность –  полнота, 

системность  анализа, планирования, управления [87]. 

Планирование – процесс разработки планов развития экономических 

объектов разного уровня; включает в себя также процессы организации 

осуществления планов, корректировки планов и контроля за их 

выполнением. 

Третий принцип видимо подразумевает последовательную 

деятельность по изучению взаимосвязей между планированием и 

проведением мероприятий по энергосбережению... Тогда четвертый входит 

как составная часть в третий. Авторам законов полезно иногда обращаться к 

толковым  словарям для понимания смысла употребляемых терминов. 
 Статья 5. Сфера действия настоящего Федерального закона 

1. Действие настоящего Федерального закона распространяется на деятельность, 

связанную с использованием энергетических ресурсов. 

2. Положения настоящего Федерального закона, установленные в отношении 

энергетических ресурсов, применяются и в отношении воды, подаваемой, передаваемой, 

потребляемой с использованием систем централизованного водоснабжения. 

3. Положения настоящего Федерального закона, установленные в отношении 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, применяются к 

осуществляемым этими организациями регулируемым видам деятельности. 

4. Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям в области обороны 

страны и безопасности государства, оборонного производства, ядерной энергетики, 

производства расщепляющихся материалов с учетом положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны, законодательства Российской Федерации в 

области использования атомной энергии. 

Настоящая статья подводит деятельность всех проектно-

изыскательских организаций под юрисдикцию настоящего закона. 
 Статья 9. Государственное регулирование в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности осуществляется путем установления: 

1) требований к обороту отдельных товаров, функциональное назначение 

которых предполагает использование энергетических ресурсов; 

2) запретов или ограничений производства и оборота в Российской Федерации 

товаров, имеющих низкую энергетическую эффективность, при условии наличия в 

обороте или введения в оборот аналогичных по цели использования товаров, имеющих 

высокую энергетическую эффективность, в количестве, удовлетворяющем спрос 

потребителей; 

3) обязанности по учету используемых энергетических ресурсов; 

4) требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; 

5) обязанности проведения обязательного энергетического обследования; 

6) требований к энергетическому паспорту; 

7) обязанности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме; 
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8) требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, 

размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных 

нужд; 

12) обязанности распространения информации в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

13) обязанности реализации информационных программ и образовательных 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

Вопрос. Кто и на основании каких методик определяет степень 

энергетической эффективности тех или иных товаров и услуг (п.п.1,2,8). 

Любое производство в России имеет более низкую эффективность, нежели в 

странах с мягким климатом. Следуя букве закона необходимо запретить 

производство молока и зерна, машиностроение и легкую промышленность? 

Вступив в ВТО, наша страна не сможет защищать свой рынок, даже опираясь 

на вторую часть п.2 настоящей статьи. 
Статья 10. Обеспечение энергетической эффективности при обороте товаров 

1. Производимые на территории Российской Федерации, импортируемые в 

Российскую Федерацию для оборота на территории Российской Федерации товары (в том 

числе из числа бытовых энергопотребляющих устройств, компьютеров, других 

компьютерных электронных устройств и организационной техники) должны содержать 

информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, 

прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках. Указанное требование 

распространяется на товары из числа: 

1) бытовых энергопотребляющих устройств с 1 января 2011 года; 

2) компьютеров, других компьютерных электронных устройств и 

организационной техники с 1 января 2012 года; 

3) иных товаров с даты, установленной Правительством Российской Федерации. 

2. Виды товаров, на которые распространяется требование части 1 настоящей 

статьи, и их характеристики устанавливаются Правительством Российской Федерации, 

категории товаров в пределах установленных видов товаров и их характеристики 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3. Исключения из категорий товаров, на которые распространяется требование 

части 1 настоящей статьи, в том числе товары, использующие энергетические ресурсы в 

малом объеме, товары, имеющие ограниченную сферу применения, а также 

малораспространенные товары, устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. – Таких списков найти сходу не удалось, хотя этот факт 

говорит о нарушении п.12 ст.9 настоящего ФЗ. 
4. Определение класса энергетической эффективности товара осуществляется 

производителем, импортером в соответствии с правилами, которые утверждаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и принципы которых 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

5. Включение информации о классе энергетической эффективности товара в 

техническую документацию, прилагаемую к товару, в его маркировку, нанесение этой 

информации на его этикетку осуществляются в соответствии с правилами, 

утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

6. Начиная с даты, определенной в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

производители, импортеры обязаны указывать информацию о классе энергетической 

эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к товарам, в их 

маркировке, на их этикетках. 

Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 8 апреля 2011 г. N 161 «Об утверждении Правил определения 
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классов энергетической эффективности многоквартирных домов...» [70] 

вводится в действие таблица классов энергетической эффективности 

многоквартирных домов. Таблица построена на основе определения значения 

величины отклонения удельного расхода тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение от нормируемого уровня.  

Правила определения классов энергетической эффективности товаров 

и услуг на  01.01.2012 года найти не удалось. 
7. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе 

установить перечень иной информации об энергетической эффективности товаров, 

которая должна включаться в техническую документацию, прилагаемую к товарам, 

правила ее включения, а также дату, начиная с которой эта информация подлежит 

включению в техническую документацию. 

Согласно п. 4 настоящей статьи, определение класса энергетической 

эффективности товара осуществляется производителем, в соответствии с 

Правилами. На каком основании тогда уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти установит перечень иной информации об 

энергетической эффективности товаров? Т.е. Орган будет действовать в 

несоответствии с Правилами? Видимо данный пункт дает возможность 

Органу воздействовать на «свободную» конкуренцию. 
8. С 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не 

допускаются электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, которые 

могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 

года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для 

государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях 

переменного тока в целях освещения. В целях последовательной реализации требований о 

сокращении оборота электрических ламп накаливания с 1 января 2013 года может быть 

введен запрет на оборот на территории Российской Федерации электрических ламп 

накаливания мощностью семьдесят пять ватт и более, которые могут быть использованы в 

цепях переменного тока в целях освещения, а с 1 января 2014 года - электрических ламп 

накаливания мощностью двадцать пять ватт и более, которые могут быть использованы в 

цепях переменного тока в целях освещения. 

Ура! Впервые при рассмотрении всех ФЗ в рамках данного обзора, 

нами обнаружены КОНКРЕТНЫЕ указания. Жаль только, что это не 

указания, каким образом что-либо строить или создавать. Законодательно 

введен запрет на использование лампочек накаливания. Граждане, имейте в 

виду, дарить и продавать 100 ваттные лампочки запрещено законом.  
9. Правила обращения с отходами производства и потребления в части 

осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 

использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может 

повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, утверждаются Правительством Российской Федерации. В 

целях создания организационных, материально-технических, финансовых и иных 

условий, обеспечивающих реализацию требований к обращению с указанными отходами, 

Правительством Российской Федерации утверждается государственная программа, 

которая подлежит реализации с 1 января 2011 года. 

Ненадлежащий сбор, накопление... отходов производства в части 

осветительных устройств утверждаются Правительством РФ. 

Государственная программа по реализации требований к обращению с 
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указанными отходами проведена Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681 г. Москва «Об 

утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в 

части осветительных устройств, электрических ламп...». Все это напоминает 

стрельбу из пушки по воробьям. У государства, видимо,  нет других 

проблем и задач. 

Статья 11. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений 

1. Здания, строения, сооружения, за исключением указанных в части 5 настоящей 

статьи зданий, строений, сооружений, должны соответствовать требованиям 

энергетической эффективности, установленным уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в соответствии с правилами, утвержденными Правительством 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе установить в 

указанных правилах первоочередные требования энергетической эффективности. 

2. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 

должны включать в себя: 

1) показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических 

ресурсов в здании, строении, сооружении; 

2) требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, 

сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и 

инженерно-техническим решениям; 

3) требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений, 

сооружений и к их свойствам, к используемым в зданиях, строениях, сооружениях 

устройствам и технологиям, а также требования к включаемым в проектную 

документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить 

нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений, так и в процессе их 

эксплуатации. 

3. В составе требований энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений должны быть определены требования, которым здание, строение, сооружение 

должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, с 

указанием лиц, обеспечивающих выполнение таких требований (застройщика, 

собственника здания, строения, сооружения), а также сроки, в течение которых 

выполнение таких требований должно быть обеспечено. При этом срок, в течение 

которого выполнение таких требований должно быть обеспечено застройщиком, должен 

составлять не менее чем пять лет с момента ввода в эксплуатацию здания, строения, 

сооружения. А как быть с требованиями энергоэффективности  после 

окончания этого срока? Может, здания и сооружения демонтировать... 
4. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений 

подлежат пересмотру не реже чем один раз в пять лет в целях повышения энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений. 

 5. Требования энергетической эффективности не распространяются на 

следующие здания, строения, сооружения: 

1) культовые здания, строения, сооружения; 

2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры); 

3) временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года; 



 

61 

 

4) объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и 

предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не 

более чем три), дачные дома, садовые дома; 

5) строения, сооружения вспомогательного использования; 

6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых 

составляет менее чем пятьдесят квадратных метров; 

7) иные определенные Правительством Российской Федерации здания, строения, 

сооружения. 

На двести лет назад построенное культовое здание с толщиной стен 

2.5 метра согласно подпунктам 1 и 2 требования энергоэффективности не 

распространяем. Это логично, хотя класс вряд ли будет ниже нормального. А 

на вновь построенный дом молитвы адвентистов седьмого дня, площадью 

несколько десятков тысяч квадратных метров, требования закона можно 

было бы и распространить.  
6. Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, 

построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт и не 

соответствующих требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Пусть здание соответствует пониженному классу энергетической 

эффективности. В 161 приказе Минрегиона [70]  не сказано, что оно не 

соответствует требованиям. Будет ли оно введено в эксплуатацию? 
7. Застройщики обязаны обеспечить соответствие зданий, строений, сооружений 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами 

учета используемых энергетических ресурсов путем выбора оптимальных архитектурных, 

функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и 

их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта. 

Неясно, как эти требования должны отразиться на производственной 

деятельности изыскательских организаций. 
9. Собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений в 

многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответствие зданий, строений, 

сооружений, многоквартирных домов установленным требованиям энергетической 

эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением требований, обеспечение выполнения которых 

в соответствии с настоящим Федеральным законом возложено на других лиц) в течение 

всего срока их службы путем организации их надлежащей эксплуатации и своевременного 

устранения выявленных несоответствий. 

Все проектно-изыскательские (как и другие) организации, 

являющиеся собственниками зданий и помещений должны оснастить 

помещения приборами учета. Это ясно. Но как обеспечить требования 

эффективности?  В чем они выражаются, из закона неясно. 
10. В случае выявления факта несоответствия здания, строения, сооружения или 

их отдельных элементов, их конструкций требованиям энергетической эффективности и 

(или) требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, возникшего вследствие несоблюдения застройщиком данных требований, 

собственник здания, строения или сооружения, собственники помещений в 

многоквартирном доме вправе требовать по своему выбору от застройщика 

безвозмездного устранения в разумный срок выявленного несоответствия или возмещения 

произведенных ими расходов на устранение выявленного несоответствия. Такое 
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требование может быть предъявлено застройщику в случае выявления указанного факта 

несоответствия в период, в течение которого согласно требованиям энергетической 

эффективности их соблюдение должно быть обеспечено при проектировании, 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте здания, строения, сооружения. 

Статья 12. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан 

4... Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, или при 

непосредственном управлении многоквартирным домом собственники помещений в 

многоквартирном доме обязаны проводить мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный перечень 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, за 

исключением случаев проведения указанных мероприятий ранее и сохранения 

результатов их проведения. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны 

нести расходы на проведение указанных мероприятий. Собственник помещений 

должен составить, утвердить перечень мероприятий по повышению 

энергетической эффективности и неуклонно проводить их в жизнь. 
 В целях снижения расходов на проведение указанных мероприятий 

собственники помещений в многоквартирном доме вправе требовать от лица, 

ответственного за содержание многоквартирного дома, осуществления действий, 

направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме 

энергетических ресурсов, и (или) заключения этим лицом энергосервисного договора 

(контракта), обеспечивающего снижение объема используемых в многоквартирном доме 

энергетических ресурсов. Какая связь между расходами на проведение 

указанных мероприятий и снижением объема используемых в 

многоквартирном доме энергетических ресурсов. Только сами мероприятия 

способны снижать объем ресурсов. 
5. Организация, осуществляющая снабжение энергетическими ресурсами 

многоквартирного дома на основании публичного договора, регулярно (не реже чем один 

раз в год) обязана предлагать перечень мероприятий для ... собственников помещений в 

многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует 

энергосбережению поставляемых этой организацией в многоквартирный дом 

энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности их использования. 

В данном перечне мероприятий должно содержаться указание на: 

1) необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым 

данный перечень мероприятий адресован;  
2) возможность проведения этой организацией отдельных мероприятий из числа 

указанных в данном перечне мероприятий за счет средств, учитываемых при 

установлении регулируемых цен (тарифов) на ее товары, услуги, а также за счет средств 

собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на основании 

энергосервисного договора (контракта), и прогнозируемую стоимость проведения таких 

отдельных мероприятий; Штат энергоснабжающей организации должен быть 

серьезно увеличен – попробуйте предложить каждому собственнику 

перечень конкретных, для него составленных мероприятий, который еще и 

будет ими манкировать. Затраты будут отнесены на себестоимость 

энергоресурса. Насколько это эффективно?  
Статья 13. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и 

применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении 

расчетов за энергетические ресурсы 



 

63 

 

1. Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы 

подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых 

энергетических ресурсов. Требования настоящей статьи в части организации учета 

используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к 

электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам 

централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, 

и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам 

централизованного снабжения энергетическими ресурсами...Требования настоящей 

статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов не 

распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или 

капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления 

электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении 

организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем 

потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в 

час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии). А мы 

электросчетчиками зачем-то пользуемся. Еще и деньги платим.  
3. До 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного 

самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению 

зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в 

эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами 

учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а 

также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 

4. До 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных 

объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего 

Федерального закона и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы 

(в том числе временных объектов), за исключением объектов, указанных в частях 3, 5 и 6 

настоящей статьи, обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета 

используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также 

ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 

5. До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных 

в части 6 настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, 

введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, 

обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, 

тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в 

эксплуатацию.  

7. Здания, строения, сооружения и иные объекты, в процессе эксплуатации 

которых используются энергетические ресурсы, в том числе временные объекты, 

вводимые в эксплуатацию после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

на дату их ввода в эксплуатацию должны быть оснащены приборами учета используемых 

энергетических ресурсов...Но временные объекты согласно п.5 ст.11 под 

требования настоящего ФЗ не подпадают. 
Статья 24. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности государственными (муниципальными) учреждениями 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

1. Начиная с 1 января 2010 года государственное (муниципальное) учреждение 

обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, 

дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической 

энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема 

фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным 

снижением такого объема не менее чем на три процента. 
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(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

Для европейской части страны 2009 год характеризовался мягкой 

зимой. Затраты тепловой энергии, в зависимости от региона, на 

теплоснабжение многоквартирных домов составили от 73 до 96% от 

усредненных затрат. В случае наступления суровой зимы на поддержание 

температуры в жилых домах затраты тепловой энергии могут возрасти до 

150% от усредненных. Даже если учесть, что после проведения 

утеплительных мероприятий, тепловой поток от стен зданий в атмосферу 

уменьшился на 15%, недостаток необходимой тепловой энергии при суровой 

зиме может составить 50 и более процентов. Данное требование при 

соблюдении нормативов ЖКХ о поддержании определенной температуры 

теплоносителя в зависимости от температуры окружающего воздуха 

абсурдно и невыполнимо. 
2. Начиная с 1 января 2010 года главные распорядители бюджетных средств 

осуществляют планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций (предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ) находящимися в их ведении 

казенными (бюджетными и автономными) учреждениями на основании данных об объеме 

фактически потребленных казенными (бюджетными и автономными) учреждениями в 

2009 году каждого из указанных в части 1 настоящей статьи ресурсов, уменьшенном в 

сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным 

снижением такого объема на три процента. При планировании указанных бюджетных 

ассигнований не учитывается сокращение расходов государственного (муниципального) 

учреждения, достигнутое им в результате уменьшения объема фактически потребленных 

им ресурсов сверх установленного в соответствии с частью 1 настоящей статьи объема. 

Единственным утешением государственным и муниципальным служащим 

будет тот факт, что и Государственная Дума вместе  с Правительством в 

холодную зиму тоже замерзнут. 
(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

3. Экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с 

учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления казенным 

учреждением указанных в части 1 настоящей статьи ресурсов, используется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для обеспечения 

выполнения функций соответствующим учреждением, в том числе на увеличение 

годового фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов 

оплаты труда). 

(в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) 

Представители Росфиннадзора и МВД уже готовятся применять 

санкции к недалеким администраторам, которые восприняв буквально 

данную статью, применят нецелевое использование бюджетных средств... 
Статья 9.16. Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности 

7. Несоблюдение собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в 

процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к 

таким зданиям, строениям, сооружениям, требований их оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати 
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тысяч до тридцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста 

пятидесяти тысяч рублей. 

8. Несоблюдение сроков проведения обязательного энергетического 

обследования - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот 

пятидесяти тысяч рублей. 

9. Несоблюдение требования о представлении копии энергетического паспорта, 

составленного по результатам обязательного энергетического обследования, в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - десяти тысяч рублей. 

10. Несоблюдение организациями с участием государства или муниципального 

образования, а равно организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей. 

И вновь мы констатируем, что авторы законов, оказывается, могут 

быть вполне конкретны. Обозначены штрафы за весь возможный спектр 

нарушений рассматриваемого ФЗ. Не соблюли сроки обязательного 

энергетического обследования – ударим рублем, причем строго оговоренной 

суммой. Хотя никто реально не пострадал. А если кто-нибудь и затратил 

сотню лишних калорий, так он за это и заплатил. А вот неправильно 

спроектировал и построил плотину – нет конкретного наказания. Ни 

строителям, ни контролирующим органам, никому. Хотя в этом случае 

финансовые и людские потери могут быть несравнимо большими. Возникает 

вопрос – могут быть конкретными, если хотят. Следовательно, в других 

случаях не хотят? 

Законодатель с упорством, достойным лучшего применения, пытается 

заставить население перейти с лампочки Ильича на лампочку Анатольича. 

Аргументируется это действие возможной экономией. Электроэнергии? 

Отпускная цена киловатт-часа электроэнергии отечественных атомных 

станций, к примеру, порядка 85 копеек. Энергосбытовая компания продает 

электроэнергию потребителю уже по 3-8 рублей. Причем, доставка этой 

энергии происходит по ЛЭП, которые на 90% построены в советское время 

на бюджетные, т.е. на наши с вами деньги. Вот где сверхприбыли. Продажа 

любого товара выше себестоимости в десять раз, выгодна. Следовательно, 

вопросы экономии электроэнергии при принятии закона не могут 

учитываться. Что еще изменится? Резко увеличиваются затраты на 

утилизацию использованных лампочек. Они канцерогенны. Мощностей, 

способных утилизировать эти отходы, до сих пор нет. Тогда в принятии 

закона нет смысла? Мы имеем одни проблемы – закрываем отечественные 

еле живые, производящие лампочки накаливания предприятия, увеличиваем 
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безработицу, ухудшаем здоровье населения за счет отсутствия возможности 

правильно утилизировать использованные «энергосберегающие» лампочки и 

т.д. А может быть этот закон просто ангажирован заграничными 

производителями «новых» лампочек?  

 

Заключение. 
 

Кто отвечает за качество строительства? Поскольку стандарты теперь 

применяются добровольно, то тот, кто принимает решение об обязательности 

исполнении стандартов, отвечает за результат. Согласно требованиям 

Технического регламента о безопасности зданий и сооружений – это 

заказчик, представляющий в своем лице либо государство в виде 

госкомпаний, либо частное юридическое или физическое лицо. 

Вся ответственность за неправильно проведенные изыскания и 

проектирование будет разделена между руководством заказчика и 

исполнителя.   Особую важность приобретает техническое задание. Ни 

ответственный чиновник в госкомпании, ни частный инвестор не в состоянии 

проконтролировать грамотность составления ТЗ. Они не знают, какими 

нормами нужно пользоваться, какой результат должен быть на выходе, какие 

время, силы и средства необходимо затратить на реальное выполнение 

задачи. На наш взгляд, этот вопрос не в их профессиональной компетенции, 

хотя в их юридической ответственности. Решать проблему должны главные 

инженеры заказчика и ГИПы исполнителя. Однако,  падение компетентности 

специалистов на всех уровнях, назначение нереальных сроков, ослабление 

надзора за работой — все плохо влияет на правильность составления ТЗ и 

контроль его исполнения. 

Выход из ситуации пытаются найти путем подбора таких 

организаций, которые способны обеспечить требуемую проектную 

безопасность объекта на стадии изысканий и проекта. При экспертизе 

изысканий и проекта ставят задачу эксперту выявить ошибки, обязать 

авторов изысканий и проектировщиков их устранить. Считается, что таким 

образом можно установить соответствие подрядных изыскательской и 

проектной организаций [99].  Однако квалифицированных экспертов с 

каждым годом становится все меньше. Поскольку как заказчик, так и 

исполнитель делают акцент на получение прибыли, рассматривая ее как 

конечную цель всей производственной деятельности, то безопасность 

произведенной продукции и оказанных услуг остается на совести 

государства. Ведь именно оно последовательно пытается переложить 

ответственность на частные компании, которые по своей сути 

безответственны.  

Следующие фразы: «Требования технических регламентов не могут 

служить препятствием осуществлению предпринимательской деятельности в 

большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения целей 

Закона о техническом регулировании. Не включенные в технические 
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регламенты требования к процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, не могут носить обязательный характер» [67]  

откровенно расхолаживают администрации подрядных организаций. Ведь 

все требования регламентов не более, чем декларация, никакого конкретного 

руководства к действию они не несут. 

-  «Одним из серьезнейших отрицательных факторов, сдерживающих 

начало крупномасштабных строительных проектов, является сильное 

отставание регионов в вопросах градостроительной деятельности: 

территориального планирования, градостроительного зонирования, 

планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства»; 

- «Так как Градостроительный кодекс Российской Федерации не 

допускает выделения земельных участков под капитальное строительство 

при отсутствии градостроительных регламентов, а разработанные в 

предыдущий период градостроительные планы уже устарели, то на их 

разработку потребуются дополнительные затраты и значительное время»; 

- «Неритмичность и затягивание принятия нормативных актов 

Правительства Российской Федерации, обеспечивающих реализацию норм 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также формирующих 

основу для рынка доступного жилья и технического регулирования, 

обусловили неготовность органов местного самоуправления к началу 

работы» [57].  

Следствие – нет градостроительного плана – нет информации о 

планируемых изменениях территории. Представители заказчика – даже на 

уровне местных и федеральных чиновников – не в состоянии  составить ТЗ, 

которое бы отвечало требованиям регламента. Проектировщик в свою 

очередь не может обеспечить выполнение требований «Положения о 

выполнении инженерных изысканий…» (стр. 34), статей 9, 10, 11, 14, 15, 18, 

19, 21, 22, 24, 25 384-ФЗ).  

 

В результате даже такого поверхностного анализа можно сделать 

следующий основной вывод: 

Во всех вновь принятых регламентирующих документах отсутствует 

описание методов достижения поставленных целей. То есть декларируется 

необходимость достижения безопасности строительства. Но не говорится, 

какими средствами этого можно достичь. 

Для наглядности в качестве примера можно привести гипотетическое 

наставление по приготовлению хлеба, в котором говорится, что хлеб должен 

быть мягким, вкусным, не вызывать пищевого отравления и на его 

приготовление не должно затрачиваться много энергии. Но там нет ни 

рецепта приготовления, ни списка ингредиентов, не прописаны симптомы и 

характер возможного отравления и критерии учета энергозатрат. На 

составление первой описательной части государством затрачены миллиарды 
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рублей, она проведена как закон, а основная, сущностная часть не замечена 

вовсе. 

Таким образом, для строительства любого сооружения, например 

мостового перехода через реку, может быть представлено бесконечное 

количество проектов, основанных на различных вариантах расчета 

максимального расхода воды в реке. Критерий истины один – как быстро 

наш построенный мост будет смыт паводком. Предположим, расчетный срок 

службы моста 50 лет, а смыт он будет через пять. Кто за это будет отвечать? 

Изыскатель?  Если будет жив, то как его вину можно доказать, и в каких 

размерах будет его персональная ответственность? 

Изыскательская фирма? Вопросы те же. СРО или страховая компания? 

Опять же при условии ее существования и только в рамках лимитированных 

страховых выплат. А если экстремальный паводок затронул большую 

площадь, то масштабы ущерба превысят возможные выплаты в сотни раз. 

Подобная ситуация происходит практически ежегодно в южных регионах 

страны. Интересен тот факт, что пока все восстановительные работы 

оплачиваются за счет бюджета. 

Может быть Заказчик? Ведь именно он должен был утвердить какой-

либо из возможных вариантов расчета. Предположим, был утвержден 

вариант, прописанный в необязательном СП. Будет отвечать Заказчик в этом 

случае или нет?  

Обратный случай, наиболее часто встречающийся в лесной и 

лесостепной зонах России, не рассматривается совсем. Между тем, 

подавляющее большинство тех же мостовых сооружений в этих регионах 

построено с многократно завышенной степенью прочности. Там, где 

достаточно положить трубу, строится мост. В масштабах страны, бюджетные 

переплаты на строительство и содержание «излишне укрупненных»  

водопропускных сооружений по самым скромным подсчетам составляют 

сотни миллиардов рублей. 

На основании каких же расчетов строились и строятся все дорожные 

гидротехнические сооружения? Во второй главе мы  рассматриваем 

современный расчетный свод правил СП 33-101-2003, который юридически 

не имеет никакой силы и необязателен к исполнению, но фактически 

Госэкспертиза не принимает результаты расчетов,  проведенные не по этому 

СП. 
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От автора 

 

Глубоко сочувствую тем немногочисленным героям, которые смогли 

осилить первую главу. Я изо всех сил старался скрасить пресный язык 

руководящих документов. Поставьте себя на место депутатов 

Государственной Думы. В утверждаемых ими редакциях нет никаких 

веселых ремарок. Правда закрадывается сомнение, может быть, они вовсе и 

не читают те законы, что подписывают…  

Чтобы немного поднять настроение читателя, позволю себе вставить 

в книжку небольшое отступление-эссе из практической жизни 

изыскателей… 

 

Немецкий ум 

 
У нас на Магнитку завезли 

немецких рабочих... Костюмчики, 

чемоданчики, граммофончики, 

отдельное снабжение, а работают 

много хуже нашего. Нашему такую 

кормежку, так он любого немца 

обставит… 

И.Л. Солоневич. Россия в концлагере 

Вообще-то я и сам немножко немец. На одну шестьдесят четвертую. 

И жена моя. На четверть. Я считал, что все дело в различии полов – не даром 

говорят, у женщин волос долог… А выяснилось, что проблема в 

национальности. 

Как вы понимаете, разговор пойдет про Локомотив европейской 

промышленности. И мысли. Точнее, про жителей этой замечательной страны. 

Привожу только факты. Году в 2006 обратились ко мне 

представители очень известной немецкой фирмы, производящей 

измерительное оборудование. Фирма имеет 150 летнюю историю, я сам 

пробовал проводить измерения прибором 1889 года выпуска, доложу вам, 

работает нормально до сих пор. Просьба немецких товарищей сводилась к 

проведению сертификации их оборудования для работы на российском 

рынке. Испытывая (тогда) известное  уважение к представителям столь 

древней прославленной фирмы, я согласился им помочь и обратился к своему 

знакомому, который работал главным метрологом министерства. Последний 

определил сроки сертификации в полгода, а стоимость в двадцать тысяч 

евро. Немец, в свою очередь, заявил, что финансовая сторона их устраивает, 

а вот максимальный срок, отведенный на процесс сертификации не должен 

превышать три месяца. Метролог посетовал на незыблемость прописанных в 

законе процедур, и авторитетно определил трехмесячный срок как 

невозможный. На этом мы с немцами расстались. На год. При следующей 

встрече, я задал вопрос о результатах сертификации. Естественно, она так и 

не была пройдена. Тогда нами был предложен вариант бесплатной 
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сертификации (в целях укрепления российско-немецкой дружбы), но за 

полгода. Тут уже сам генеральный директор немецкой фирмы ответил, что 

срок в полгода их ну никак не устраивает. Три месяца и все. Мое возражение, 

что если бы они сразу согласились, то уже давно имели бы сертификаты, 

директор высокомерно игнорировал. Они ж Локомотивы. Флагманы. А мы 

кто?  

Спустя еще два года (!) они нашли подрядчика, который за 60 тысяч 

согласился решить немецкий вопрос за три месяца. По мере работы он 

вытянул из них еще десятку (на ускорение, этого-де требовали реалии 

ведения бизнеса в России). Действительно, через три месяца уважаемая 

фирма получила искомую бумагу. С водяным знаками. Выглядела почти как 

настоящая. Что не совсем, они узнали несколько позже – при прохождении 

крупного тендера на поставку в Россию своего оборудования. Результат? 

Находятся в реестре недобросовестных поставщиков. 

Второй случай. Совсем свежий. 

Понадобился нам измерительный прибор. Отечественные образцы по 

техническим данным не подошли. В Интернете была найдена немецкая 

фирма-производитель. Другая. Но тоже очень солидная. Много десятков лет 

существует. 

Мы решили прицениться. Задали вопрос, сколько стоит ими 

произведенное замечательное оборудование. Как вы думаете, сколько нужно 

времени для ответа на этот вопрос? В России, при условии, что продавец 

сильно заикается, секунд тридцать. Ну, сорок. А у представителей самой 

продвинутой в Европе нации, все не так просто. 

Первые дни общение происходило примерно на таком уровне: 

- Здравствуйте (Гутен морген, общался наш сотрудник, живущий в 

Германии и хорошо владеющий могучим немецким). Сколько стоит 

произведенный Вашим заводом Прибор? 

- Что? 

- Вы производите такие-то Приборы, сколько они стоят? 

- Где?  

- (В сторону: в заднице…) Вы производите приборы? 

- Какие? 

- Про которые мы вас спрашиваем. 

- Нет. 

- Но у вас на сайте написано… 

- Да. 

- Так да или нет? 

- Почему? 

- Что почему? 

- Почему вы нам звоните? 

- Потому что вы, согласно номеру в каталоге 133/6, помещенном на 

вашем сайте, производите Прибор RNE174. Или это не соответствует 

действительности? 
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- Нет, все верно, вы правильно попали к нам. Что вы хотите? 

- Мы! хотим! узнать! сколько! ЭТОТ! ПРИБОР! СТОИТ! 

- Вы знаете, это очень сложный вопрос, я сейчас вас переключу на 

старшего менеджера, поговорите с ним. 

Со старшим менеджером разговор был примерно такой же по 

продуктивности, только короче – он уходил на совещание. Резюме общения 

было следующим 

- Пришлите запрос по электронной почте. 

Далее шла многодневная переписка. Основные возражения с 

немецкой стороны: 

- А вы уверены, что вам нужен именно такой прибор? (Иначе бы мы 

не звонили). А зачем он вам? (Хотим обложить его дровами и сжечь). А есть 

ли у вас дипломированные сотрудники, которые знают, как Прибор 

использовать? (А ваше какое дело?). А где вы находитесь? Пришлите адрес. 

А индекс? А как вы будете использовать прибор? А деньги у вас есть? 

Наличные нам не подходят. А вы знаете, что наш прибор плохо работает при 

землетрясениях более 6 баллов? И т.д. и т.п. 

Только через шестнадцать (!) дней изматывающей переписки и 

переговоров (мы отправили в ФРГ сотрудника специально для того, чтобы 

удерживать нашего немецкого представителя от рукоприкладства в адрес 

производителей Прибора) мы получили две цифры (Ла-ла-ла!) – стоимость 

Прибора с НДС и без него!  

И ОНИ еще нас учат жить! Наши вожди постоянно ставят в пример 

нам Европу и ее флагмана…  

В качестве очередного штриха привожу свидетельство своего 

родственника  (он полунемец, поэтому даже имел глупость поехать туда 

жить). Работает он в проектно-строительной фирме. Строят везде – и в 

Австралии и в Европе. На хорошем счету. Родственника в начале трудовой 

деятельности отправили контролировать строительство здания. Велико было 

его удивление, когда он в первый же день обнаружил на наполовину 

построенном объекте, что перекрытие первого этажа между соседними 

подъездами не стыкуется по высотной отметке на 1 метр! Как выяснилось, 

ошибка проекта. Но построено было уже 3 этажа, и при ежедневном 

производственном контроле никто ничего не заметил. 

Спустя несколько месяцев, эта же фирма получила миллионные 

убытки из-за того, что сотрудники не отправили вовремя документацию 

заказчику. На вопрос почему, ответственный работник сообщил, что 

поскольку его рабочее время закончилось, он положил документы в сейф и 

уехал на неделю в отпуск. Затратить пятнадцать минут, чтобы передать 

конверт с документами курьеру, этот ответственный менеджер не мог, 

рабочее время кончилось. Немецкая пунктуальность помешала. 

Сомневаетесь? Зря. Привожу опять же только факты. В Германии очень 

хорошо развита железнодорожная сеть. Поезда ходят часто и строго по 

расписанию. Не верите? Выборка – 16 случаев отправления. Моего лично. 
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Проверено. Ну девять поездов действительно отошли от платформы строго 

по расписанию… Наверное, машинистами русские немцы работали. Еще в 

пяти случаях опоздание было несерьезное – несколько минут. Один случай  - 

полтора часа. Видимо исключение, вероятность менее семи процентов, кто на 

такие вещи внимания обращает. А вот один случай – отправление РАНЬШЕ 

времени на три минуты! Это и по вокзальным часам. В данном случае, 

видимо, мы имеем дело с новым словом в немецкой пунктуальности. 

Вечером в гостинице включил телевизор. Шла хроника 

происшествий. В течение пятнадцати минут вся Германия узнавала 

биографию нарушителя спокойствия номер один. Что совершил? Выехал на 

полосу встречного движения и стукнул припаркованный автомобиль. Фару 

ему разбил и крыло помял. Маньяк. Его вели двенадцать (!) полицейских. Я 

не преувеличиваю. Место страшного происшествия было оцеплено Тройным 

кольцом полиции (я насчитал тридцать четыре человека). Свое мнение на 

этот счет высказывали два чина (один с тремя, другой с четырьмя звездами) и 

эксперт по автомобильной психологии. Профессор. Доктор ихних немецких 

наук. Очень презентабельный дядька, в помятой футболке и пиджаке. Этот 

сюжет был повторен по всем каналам и на следующий день. Да, нам бы их 

проблемы… 

Вывод собственно один. Локомотив Европы – это большая палата. 

Практически безнадежных. Мне возразят, нельзя же всю нацию оценивать по 

нескольким индивидуумам. Ага. Если в розетку сунешь гвоздь и тебя 

долбанет током, сколько раз нужно повторить эту операцию, чтобы в 

дальнейшем поостеречься? Я вот с немцами пообщался. Результат налицо. 

Всегда один и тот же. Стопроцентный! 

 Одно удивляет, как они до Москвы-то дошли? 
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Глава 2.  Методика расчета максимальных расходов малых рек 

согласно СП 33-101-2003 

 

 
                                                                    Известно мне: погибель ждет 

Того, кто первый восстает 

К.Ф. Рылеев «Наливайко» 

Введение. 

Перейдем к рассмотрению расчетного СП [100]. В нем, в отличие от 

рассмотренных выше Законов и Постановлений как руководство к действию 

предлагаются конкретные расчетные методики. 

Свод правил согласно п. 4.1 содержит основные методы и схемы 

расчета максимальных расходов воды весеннего половодья и дождевых 

паводков  малых рек. 

Обращаем внимание, что посчитать основные гидрологические 

характеристики (например, максимальный расход заданной 

обеспеченности), пользуясь настоящим СП, в отличие от старых СНиПов 

[75,76] - нельзя. Необходимо использовать дополнительную литературу 

[62,63,82,101]. Это, видимо,  результат введения инновационных технологий 

и равнения на западные стандарты. 

В том же пункте нам предлагается при применении других методов 

расчетов, не включенных в СП, провести анализ, включающий 

сравнительную оценку погрешностей расчетов с результатами расчетов по 

методам, изложенным в настоящем СП. Прежде чем рассматривать 

альтернативные методики расчетов, в этой главе мы постараемся провести 

анализ методик расчетов максимальных расходов воды весеннего половодья 

и дождевых паводков для малых неизученных рек. Для упрощения внешнего 

контроля, в тексте нами сохранены нумерация и наименования пунктов и 

формул СП. 

 

2.1. Дождевые паводки 

Для расчетов расходов ливневых паводков используется формула 

предельной интенсивности стока, основанная на генетической теории 

формирования паводков [28].  
 

Таблица Б.7 — Условия применения расчетных формул по определению 

максимального расхода воды дождевого паводка заданной вероятности превышения 

 
Формула предельной 

интенсивности стока 

(6.23): при наличии 

реки-аналога при 

отсутствии реки-

аналога III вид 

расчетной формулы 

А < 200 км2 Гидрографические 

характеристики русла и 

водосбора, озерность, тип и 

механический состав почв 

водосбора, наибольший 

суточный максимум осадков 

в году, интенсивность 

осадков 

Расчет Qmax,P % без 

учета наиболее 

вероятных 

календарных 

сроков его 

прохождения 
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Объемные, 

генетические и другие 

формулы, основанные 

на расчете стока по 

осадкам, в том числе 

через индексы 

предшествующего 

увлажнения 4 вид 

расчетной формулы 

А > 0 км2 Гидрографические 

характеристики русла и 

водосбора, озерность, 

заболоченность, 

инфильтрационные свойства 

почв, уровень подземных вод, 

стокоформирующие одно- и 

многосуточные осадки по 

календарным периодам года 

(на уровне декад и месяцев), 

показатель увлажненности 

почв 

Расчет Qmax,P % с 

учетом 

календарных 

сроков летне-

осеннего сезона и 

имеющихся 

представлений о 

формировании 

потерь стока 

 

Проанализируем последовательность действий при расчетах по 

предложенной СП методике.  
Пункт 7.44: расчетная формула типа III для определения Qр% на водосборах 

площадью менее 200 км2 имеет вид: 

p% 1% 1% p%Q q H A   .                                               (7.23) 

где 1%q  — относительный модуль максимального срочного расхода воды 

ежегодной вероятности превышения Р = 1 %, представляющий отношение 

1% 1% 1%/q q H   ;                                                   (7.24) 

А — площадь водосбора, км2; р% — переходный коэффициент от максимальных 

срочных расходов воды ежегодной вероятности превышения Р = 1 % к значениям другой 

вероятности превышения Р < 25 %; назначают на основе установления соотношения по 

данным гидрологически изученных рек в исследуемом районе: 

p% = Qр% / Q1%.  
 Коэффициент  согласно Приложению В.10 допускается определять по формуле 

 = 1/(1 + CоAоз).                                                        (В.3) 

При наличии сведений только об относительной озерности Aоз,% значение Со для 

всех природных зон рекомендуется принимать равным 0,11, где Aоз — относительная 

площадь озер на водосборе, %. 

Для дальнейшей работы есть два пути. 

Первый —  произвести простую подстановку формулы 7.24 в 7.23. 

Тогда ее вид значительно упростится, Qр% будет зависеть только от площади 

водосбора, коэффициента «озерности» и величины срочного модуля стока 

q1%. Последний определяется в соответствии с приложениями В.2 и В.3: 
B.2 На основе использования данных гидрометеорологических наблюдений 

выбирают группу гидрологически изученных рек (не менее 10), расположенных в 

гидролого-климатических условиях, однородных с исследуемым районом. Для выбранных 

рек подготавливают сводку сведений о морфометрических характеристиках. 

B.3 Для каждой из выбранных гидрологически изученных рек на основе 

статистической обработки многолетних рядов наблюдений за стоком воды определяют 

максимальный срочный расход воды дождевого паводка Q1% вероятности превышения Р = 

1 % ... по формуле 

 qр%,a = Qр%,а / Aа,                                                           (7.15) 

рассчитывают соответствующий максимальный срочный модуль стока q1%. Qр%,а 

— максимальный расход воды дождевого паводка вероятности превышения Р%, м3/с; Aа — 

площадь водосбора реки-аналога, км2; 
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Первый путь требует обязательного наличия десяти изученных малых 

рек-аналогов, что на практике не осуществимо. 

Второй — в формуле p% 1% 1% p%Q q H A    

значение 1%q определяют для исследуемого района в зависимости от 

гидроморфометрической характеристики русла Фp и продолжительности 

склонового добегания ск, мин; 
Гидроморфометрическую характеристику русла исследуемой реки Фp определяют 

по формуле 

0,25 0,25
p p p 1%Ф 1000 /[ ( ) ]mL m I A H  ,                                     (7.25) 

где L — гидрографическая длина водотока для исследуемой реки, км;  

Iр — средневзвешенный уклон русла водотока, ‰; 

А — площадь водосбора для исследуемой реки, км2. Эти три параметра 

определяются просто и однозначно. 

тp и т — гидравлические параметры, характеризующие состояние и 

шероховатость русла водотока; определяют согласно приложению Б, таблица Б.8; 

Таблица Б.8 — Гидравлические параметры, характеризующие состояние и 

шероховатость русла водотока 

 

Характеристика русла и поймы п т mр, м/мин 

Реки и водотоки со средними уклонами Iр < 35 ‰; 

 чистые русла постоянных равнинных рек; 

 русла периодически пересыхающих водотоков  

(сухих логов) 

0,02-0,03 0,33 11 

Извилистые, частично заросшие русла больших 

 и средних рек; периодически пересыхающие водотоки,  

несущие во время паводка большое количество наносов 

0,35-0,045 0,33 9 

Сильно засоренные и извилистые  

русла периодически пересыхающих водотоков 

0,05-0,065 0,33 7 

Реки и периодически пересыхающие водотоки  

со средними уклонами             Iр  35 ‰ 

>0.08 0,14 10 

Нам не удалось понять физический смысл вышеназванных 

гидравлических параметров. Чем параметр, характеризующий шероховатость 

русла отличается от коэффициента шероховатости русла? Для сравнения в 

таблице приведены и коэффициенты шероховатости речных русел п. 

Коэффициент, по крайней мере, меняется в сторону увеличения при переходе 

от чистых русел равнинных рек к засоренным и извилистым. Параметр же 

остается в любом случае неизменным. Тогда возникает вопрос, каким 

образом он характеризует шероховатость русла?  

Второй параметр, характеризующий состояние русла, в случае 

средневзвешенного уклона русла водотока  35 ‰ при любых состояниях 

рассматриваемого русла постоянен. В случаях же периодически 

пересыхающих водотоков, он практически утрачивает и зависимость от 

уклона. 
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H1% — максимальный суточный слой осадков вероятности 

превышения Р = 1 %, мм; определяют по данным ближайших 

метеорологических станций; 

 — сборный коэффициент стока. Посмотрим, как рассчитывается 

этот коэффициент. 
7.46 При наличии реки-аналога порядок расчетов по формуле типа III следующий: 

1) для исследуемого водотока устанавливают гидрографические характеристики, 

тип и механический состав почвогрунтов, слагающих водосбор, а также средний уклон 

склонов Iск, ‰, и густоту русловой и овражно-балочной сетей водосбора р км/км2; 

2) в соответствии с рекомендациями … выбирают реку-аналог (или несколько 

рек-аналогов), для которой (или которых) в соответствии с требованиями В.3 приложения 

В определяют значения расчетных максимальных срочных расходов воды дождевого 

паводка;  
Количество необходимых рек-аналогов нам разрешается снизить до 

одного. Непонятно, на каком основании производится это послабление. 
3) определяют сборный коэффициент стока  для равнинных рек по формуле 

321%,a
ск ск,а a

б 1%

( / ) [( 1) /( 1)]
16,67 ( )

nnq
I I A A

H
   

   ,                       (7.26) 

где q1%,a — модуль максимального срочного расхода воды реки-аналога 

ежегодной вероятности превышения Р = 1 %, м3/с·км2; Помните, в первом варианте 

мы его рассчитывали по формуле (7.15)? Там требовалось для его расчета 10 

(десять) рек-аналогов. А сейчас достаточно одной… 
А и Aа — площадь водосбора для исследуемой реки и реки-аналога 

соответственно, км2.  — поправочный коэффициент, учитывающий для исследуемой 

реки регулирующее влияние озер (прудов, водохранилищ). 

Iск, Iск,a — то же, что и в поз.1); 

п2 — степенной коэффициент, определяется по таблицам 11 и 14 [82] в 

зависимости от механического состава почв и природной зоны; в пределах 

одной природной зоны различается мало, при различном механическом 

составе почв изменяется в пределах 40%. 
n3 — степенной коэффициент; принимают для лесотундры и лесной зоны равным 

0,07, для остальных природных зон — 0,11; 

б — продолжительность бассейнового добегания, мин; определяют по формуле 
1,1

б р ск1,2     ,                                                       (7.27) 

где p — продолжительность руслового добегания, мин. Русловое время 

добегания р, ч, для гидрологически изученной реки определяют по формуле 
0,25

p p p 1%1000 / 1000 /( )mL V L m I Q   ,                                      ; 

б16,67 ( )   — ордината кривой редукции осадков, приведенная в табл. 10 [82] . 

Но у нас рассматривается не изученная река. Весь седьмой раздел 

рассматривает определение расчетных гидрологических характеристик при 

отсутствии данных гидрометрических наблюдений. Таким образом значение 

одного из параметров последнего уравнения определяется через искомую 

функцию Qр%. Рассчитывая русловое время добегания для реки-аналога, 

непонятно, на каком основании мы переносим его на исследуемую реку. 
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4) продолжительность склонового добегания ск для водотоков, мин, допускается 

принимать в зависимости от природных зон равной следующим значениям: 

тундра и лесная зона: 

при заболоченности менее 20 %..................... 60 

    »             »                          20%-40% ....….. 100 

    »             »                          более 40 %.......... 50 

лесостепная зона............................................... 60 

степная зона и зона засушливых степей......... 30 

полупустынная зона.......................................... 10 

полугорные и горные районы.......................... 10. 

При наличии реки-аналога продолжительность склонового добегания ск 

определяют в зависимости от района типовой кривой редукции осадков и 

гидроморфометрической характеристики склонов Фск, которую рассчитывают по формуле 
0,5 0,25 0,5

ск ск ск ск 1%Ф (1000 ) /[ ( ) ]L m I H  ,                                     (7.28) 

где Lск — средняя длина безрусловых склонов водосбора; определяют по формуле 

Lск =1/р,                                                                (7.29) 

где р — то же, что и в поз.1); 

 — коэффициент, принимаемый для односкатных склонов равным 0,9, для 

двускатных— 1,8; 

mск — коэффициент, характеризующий шероховатость склонов водосбора; 

определяют по приложению Б, таблица Б.9; 

Таблица Б.9 — Коэффициент mск 

 

Характеристика поверхности склонов 

Травяной покров склонов 

редкий или 

отсутствует 

обычный густой 

Укатанная, спланированная грунтовая; такыровидные 

равнины 

0,40 0,30 0,25 

Без кочек, в населенных пунктах с застройкой менее 20 

% 

0,30 0,25 0,20 

Кочковатая, таежные завалы, а также в населенных 

пунктах с застройкой более 20 % 

0,20 0,15 0,10 

 

Iск — то же, что и в поз.1); 

 — сборный коэффициент стока ; 

Н1% — то же, что и в формуле (7.23). 

Аналог нужен только для определения . 
Значение ск определяют методом последовательного приближения. По формуле 

(7.27) определяют бассейновое время добегания б при значении ск, принятом согласно 

поз. 4). Затем устанавливают значение б16,67 ( )   и по формуле (7.26) рассчитывают 

сборный коэффициент стока . По формуле (7.28) определяют значение Фск и далее по 

таблицам, приведенным в [Табл. 12 стр.183 Пособия], устанавливают значение ск в 

первом приближении, а затем уточняют в соответствии с 4.3. Пункт 4.3 «Общие 

положения» не содержит никакой информации об уточении ск. При 

значительном расхождении полученного и первоначального значений ск расчеты следует 

повторить, принимая за исходное последнее вычисленное значение ск; 

5) значение Н1% определяют по многолетним данным о максимальных суточных 

жидких осадках метеорологических станций, ближайших к бассейну исследуемого 



 

78 

 

водотока, которые имеют наибольшую длительность наблюдений, или по региональной 

карте этой характеристики, построенной с учетом наблюдений последних лет; 

6) максимальный срочный расход воды по формуле (7.23) при наличии рек-

аналогов определяют с учетом значений параметров и характеристик этой формулы, 

полученных согласно рекомендациям поз. 1)—5). 

7.47 При отсутствии рек-аналогов расчет по формуле (7.23) производят в 

последовательности, аналогичной приведенной в 7.46 при определении сборного 

коэффициента стока  для равнинных рек по формуле 

2

3

ск2
0

50( 1)

n

n

Ic

A

 
    

   ,                                               (7.30) 

где с2 — эмпирический коэффициент, который для тундры и лесной зоны 

принимают равным 1,2, для остальных природных зон — 1,3; 

0 — сборный коэффициент стока для условного водосбора с площадью А, равной 

10 км2, и средним уклоном Iск, равным 50 ‰; в первом приближении определяют по [5] и 

уточняют в соответствии с (4.3) Сборный коэффициент стока определяется по 

таблицам 11 и 14 [82]. Коэффициент различается в зависимости от 

природной зоны при одних и тех же типах и механическом составе почв в 2-3 

раза, в пределах одной и той же зоны на 25%. Формула 4.3 в СП отсутствует. 

п2 — степенной коэффициент, определяемый в зависимости от 

механического состава почв и природной зоны; в пределах одной природной 

зоны различается мало, при различном механическом составе почв 

изменяется в пределах 40%. 

n3 —принимается для лесотундры и лесной зоны равным 0,07, для 

остальных природных зон — 0,11; 
Для водотоков со средним уклоном склонов более 150 ‰ сборный коэффициент 

стока  рассчитывают по формуле (7.30) при Iск, равном 150 ‰, а для водотоков со 

средним уклоном склонов менее 15 ‰ — при Iск, равном 15 ‰.А все промежуточные 

варианты, которых на практике не менее половины? 

0 у нас представлен в таблицах при условии Iск, равным 50 ‰, а  

рассчитываем при Iск равным либо 15 ‰, либо 150 ‰. Между тем, 

десятикратное изменение Iск может привести к ошибкам точности расчета на 

порядок. 

Кроме того, у нас остается неизвестный член уравнения 1%q .Он, 

согласно прил.9 [82] определяется как коэффициент, выраженный в долях 

произведения Н1%. Изменение гидроморфометрической характеристики 

русла исследуемой реки Фp, которая также впрямую зависит от произведения 

Н1%(?) на два порядка, ведет к подобному же изменению 1%q .  Наконец, в 

методике отсутствует учет наличия на водосборе лесов и болот. 

 

2.2 Весеннее половодье 
7.25 Методы определения расчетных характеристик максимального стока 

весеннего половодья и дождевых паводков подразделяют на следующие: 

а) при наличии одной или нескольких рек-аналогов; 

б) при отсутствии рек-аналогов. 
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7.29 Методы расчета максимальных расходов воды рек весеннего половодья 

применяют для рек с площадями водосборов от элементарно малых (менее 1 км2) до 20000 

км2 для европейской части России и до 50000 км2 — для азиатской части… 

7.30 Расчетный максимальный расход воды весеннего половодья Qр%, м3/с, 

заданной вероятности превышения Р% при наличии рек-аналогов определяют по 

редукционной формуле 

Qр% = K0hp%12A / (A + A1)
n,                                                (7.9) 

где K0 — параметр, характеризующий дружность весеннего половодья; 

рассчитывают как среднее из значений, определенных по данным нескольких рек-

аналогов обратным путем из формулы (7.9); 

hр% — расчетный слой суммарного весеннего стока (без срезки грунтового 

питания), мм, ежегодной вероятности превышения Р%; определяют в зависимости от 

коэффициента вариации Cv и отношения Cs/Cv, a также среднего многолетнего слоя стока 

h0; 

 — коэффициент, учитывающий неравенство статистических параметров кривых 

распределения слоев стока и максимальных расходов воды; 

, 1, 2 — коэффициенты, учитывающие влияние водохранилищ, прудов и 

проточных озер (), залесенности (1) и заболоченности речных водосборов (2) на 

максимальные расходы воды; 

А — площадь водосбора исследуемой реки до расчетного створа, км2; 

А1 — дополнительная площадь, учитывающая снижение интенсивности редукции 

модуля максимального стока с уменьшением площади водосбора, км2; 

n — показатель степени редукции. 

Показатель степени редукции n и параметр А1 в формуле (7.9) определяют на 

основе зависимости qmax p% = f(A) по данным наблюдений на изученных реках 

исследуемого района, где qmax p% — модуль максимального стока. 

При обосновании в формулу (7.9) допускается введение дополнительных 

параметров, учитывающих влияние естественных и искусственных факторов на 

формирование максимального стока воды рек весеннего половодья. 

Вопрос о срезке грунтового питания, редукции слоя стока и 

коэффициентах Cv, Cs. 

 Идея формулы весеннего половодья заключается в том, что слой 

стока весеннего половодья определяется запасами влаги в снежном покрове. 

Величина же снегозапаса определяется климатическими факторами, общими 

для данного района. Другими словами, считается, что объем воды, 

образованный при таянии снега, рано или поздно пройдет через замыкающий 

створ водосбора. Даже та часть талых вод, которая идет на питание 

грунтовых вод, участвует в формировании гидрографа весеннего половодья, 

замещая сработку запасов подземных горизонтов. Именно поэтому объем 

весеннего половодья берется «без срезки грунтового питания». В этом 

смысле оценка доли подземного притока в паводок сама по себе не важна.   

Вопрос состоит в том, что если все так, то откуда берется редукция 

слоя стока, то есть уменьшение слоя с увеличением площади водосбора? 

Редукция [74] – 1. Переход, сведение сложного к простому.2. Уменьшение, 

ослабление чего-нибудь. 

Объединим идентичные коэффициенты и подставим вместо К0 его 

значение по нескольким аналогам. Получим: 

Qp% =  Qp%a*A (Aa + A1)
n /*a Aa(A + A1)

n, или переходя к модулям 
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q p% =   qp%a* (Aa + A1)
n / *a (A + A1)

n  для каждого из аналогов  

при этом должно быть и  

q p%a1 =   qp%a2* (Aa2 + A1)
n / *a (Aa1 + A1)

n  для каждой пары аналогов. 

Но это не что иное, как региональная зависимость q p%  = f(A)! При чем 

здесь слой стока? В лучшем случае можно говорить  о редукции модуля. 

 Тем не менее, существует факт увеличения слоя стока весеннего 

половодья равнинных рек с приближением замыкающего створа к верховьям 

реки. И в принципе возможно существование редукционной формулы, 

связывающей слой стока с максимальным расходом. При этом редукция слоя 

стока может быть объяснена только учетом влияния зон водосбора, 

практически не участвующих в формировании стока. Величина этих зон 

зависит от наличия бессточных зон.  

Редукция модуля максимального стока весеннего половодья помимо 

зависимости от тех же факторов, что и редукция слоя, может объясняться и 

увеличением степени «несинхронности» попадания в замыкающий створ  

волн половодья с различных участков бассейна.  
7.31 Средний многолетний слой стока весеннего половодья h0 следует определять 

по данным рек-аналогов или интерполяцией по картам, построенным для исследуемого 

района с учетом последних лет наблюдений. В значение среднего многолетнего слоя 

весеннего стока вносят поправки на учет влияния местных факторов (площадь водосбора, 

уклоны склонов на водосборе, озерность, залесенность, заболоченность, распаханность): 

а) для рек степной зоны России и полупустынной зоны Западной Сибири с 

площадями водосборов менее 3000 км2 в значения h0 следует вводить поправки на учет 

площади водосбора на основе построения зависимости h0 = f(A) с учетом материалов 

наблюдений последних лет; 

б) для малых равнинных рек с площадями водосборов менее 200 км2 лесостепной, 

степной, полупустынной зон и засушливых степей поправочные коэффициенты 

устанавливают по зависимости h0 = f(Jв), где Jв — уклон водосбора; 

в) при наличии озер, расположенных на водосборе реки, поправочные 

коэффициенты к среднему многолетнему слою стока весеннего половодья h0 определяют 

по связи слоя стока со значениями средней взвешенной озерности речных бассейнов h0 = 

f(Aоз), при этом параметр Aоз, %, определяют по формуле 

2
оз

1

(100 / )
n

i i
i

A S A A


  ,                                                    (7.10) 

где Si — площадь зеркала озера, км2; 

Ai — площадь водосбора озера, км2; 

А — площадь водосбора в расчетном створе реки; 

г) для водосборов с залесенностью, отличной от средней зональной (районной), 

поправочный коэффициент определяют по соотношению Ал/Aл.р, где Ал — залесенность 

расчетного водосбора, %; Aл.р — среднее районное значение залесенности, %. 

Вычисление среднего районного значения залесенности водосборов выполняют 

как среднеарифметическое из значений залесенности, %, по ближайшим речным 

водосборам (водосборы с A > 200 км2 — для лесной и лесостепной зон и A > 2000—3000 

км2 — для зон степей и полупустынь). 

7.32 Коэффициент вариации слоя стока весеннего половодья принимают по 

рекам-аналогам или интерполяцией по картам изолиний этого параметра, построенным 

для исследуемого района. 

Для рек с площадями водосборов А < 200 км2 в значения, полученные 

интерполяцией по карте, следует вводить поправки, определяемые по зависимостям Cv = 
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f(A) для равнинных рек и Cv = f(Hв) — для горных рек, где Hв — средняя высота речного 

бассейна, м. 

7.33 Расчетное значение отношения коэффициента асимметрии к коэффициенту 

вариации Cs/Cv устанавливают в соответствии с требованиями 5.7. (5.7 Расчетные 

значения отношения коэффициента асимметрии к коэффициенту вариации, а также 

коэффициента автокорреляции между стоком смежных лет r (1) следует принимать как 

среднее из значений, установленных по данным группы рек с наиболее 

продолжительными наблюдениями за рассматриваемой гидрологической характеристикой 

в гидрологически однородном районе с учетом площадей водосборов и других 

азональных факторов. Для проверки однородности эмпирических оценок Cs/Cv и r (1) 

используют случайные погрешности оценок параметров по специальным таблицам, 

полученным методом статистических испытаний [4] или по аналитическим формулам. 

Если рассеяние эмпирических оценок Cs/Cv и r (1) больше теоретического, то принятый 

район признают неоднородным и он должен быть уменьшен до тех размеров, пока 

рассеяние эмпирических оценок и теоретические погрешности будут приблизительно 

равны.) 

Функции распределения, которые применяются в гидрологии, 

являются лишь математическими спекуляциями, представляющими собой 

преобразования случайной переменной в новую, распределенную по 

известному вероятностному закону. Ни физически обоснованных причин, 

обуславливающих такое преобразование, ни анализа явлений, приводящего к 

необходимости  использования, как исходного распределения, так и его 

преобразования, авторы методологии не приводят. В лучшем случае такие 

кривые «хорошо ложатся» на экспериментальные точки. Поэтому в области 

экстраполирования разные «функции распределения», а по сути - 

сглаживающие кривые, могут давать результаты, отличающиеся друг от 

друга в разы. Действительно, экстраполяция конечной выборки без 

физических соображений – некорректная математически задача. Некоторую 

проблему представляет собой и оценка параметров таких кривых. 

Параметрами кривой распределения являются коэффициенты 

вариации  Сv  и асимметрии Cs,  отличающие ее от нормального 

распределения (точнее играет роль отношение Cs/Сv) вне зависимости от 

конкретного вида этой функции. Коэффициент вариации Cv и коэффициент 

асимметрии Cs, вообще говоря, характеризуют любую выборку (x1, x2,…, xn ) 

и могут считаться дополнительными параметрами выборки, наряду с 

средним значением, дисперсией и эмпирическим распределением F*n(x). 

Более того, считая условия формирования стока географическим - и 

климатическим -  фактором, можно предположить, что значения этих 

параметров близки для объектов (не только водотоков, но, и в первую 

очередь, водосборов в целом) расположенных в одном географическом 

регионе и при этом не имеющих принципиальных особенностей. Само по 

себе это предположение не нуждается в вероятностном подходе, а просто 

использует статистические методы обработки результатов измерений. 

Естественно, можно предположить применение и других характеристик 

выборки, или не использовать подобный анализ вовсе. Поскольку для 

корректного определения Сs требуются ряды длиной 200 членов и более, а на 

коротких выборках ошибка Сs может измеряться десятками процентов, 
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рекомендуется принимать  Сs, а точнее Сs/Сv, по усредненным 

региональным данным. На практике принимают расчет надежным, если 

погрешность среднего не превышает 10%, а коэффициента вариации – 15%. 

 Отправной точкой для оценок этих величин, как значений параметров 

фактически существующего вероятностного закона, является сходимость 

эмпирических оценок к соответствующему пределу. Нами проанализированы 

данные наблюдений за стоком рек Верхне-Волжского бассейна, имеющих 

интервал наблюдений более 50 лет, с целью получить оценку этой 

сходимости. При этом последовательно вычислялись значения среднего, 

коэффициентов вариации и асимметрии, значения Q1%  и Q0,1% для полного 

ряда, последовательно для рядов без последних пяти членов и т.д.  

В качестве примера, данными таблицы 2.1 иллюстрируем изменения 

соотношения Сs/Сv для одного поста р. Тверца – Медное, площадь водосбора 

5400 км2. Максимальный измеренный расход за время наблюдений (74 года) 

составил 108,6 м3/сек. 

Таблица 2.1 Оценка соотношения Cs/Cv для одного поста в зависимости 

от длины эмпирического ряда. 

 

 

Полученные данные показывают, что сходимости среднего и Cs/Cv, 

даже в пределах естественной неточности, на таких длинах выборки еще не 

наблюдается. Однако при определении Cv и Q1%  получаются достаточно 

хорошо сходящиеся величины. Величина отношения Cs/Cv меняется в пять 

раз для одного поста в зависимости от длины эмпирического ряда. Возникает 

вопрос, каким образом для всех рек целого региона соотношение Cs/Cv может 

приниматься постоянным. 
7.34 Коэффициент , учитывающий снижение максимального расхода воды 

весеннего половодья на реках, зарегулированных проточными озерами, следует 

определять по формуле 

 = 1/(1+С Aоз),                                                        (7.11) 

где С — коэффициент, принимаемый равным 0,2 для лесной и лесостепной зон и 

0,4 — для степной зоны. 

N Среднее Cv Cs/Cv 

P эмп 

мах Q1% Q0,1% 

      

74 62,91359 0,28745035 0,903308 1,333333 108,1283 123,9437 

70 62,55389 0,29285684 0,988807 1,408451 108,8 125,2484 

65 62,01791 0,29229505 1,169387 1,515152 108,4902 125,7418 

60 62,01329 0,29739927 1,319386 1,639344 109,8799 128,401 

55 60,30571 0,2947377 1,360325 1,785714 106,5506 124,593 

50 58,52262 0,29879081 2,030447 1,960784 106,4131 128,0973 

45 56,98754 0,30887703 2,671856 2,173913 108,5124 133,7827 

40 56,6441 0,31596097 2,702664 2,439024 109,3896 135,584 

35 57,92326 0,32109179 2,217102 2,777778 110,4174 135,1772 

30 58,20381 0,31883315 2,59962 3,225806 112,4621 139,1863 

25 55,12423 0,32496311 3,82632 3,846154 111,6533 147,3292 
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При наличии в бассейне озер, расположенных вне главного русла и основных 

притоков, значение коэффициента  следует принимать для Aоз < 2 % - 1; Aоз > 2 % - 0,8. 

Предположим значение Aоз составило для какого-то случая 10%. 

Коэффициент  все равно будет принят равным 0,8. Насколько это может 

повлиять на точность расчетов? 
Влияние прудов, регулирующих меженный сток, при расчете максимальных 

расходов воды вероятностью превышения менее 5 % не учитывают, а при Р  5 % 

допускается уменьшение расчетного значения до 10 %. 

7.35 Коэффициент 1, учитывающий снижение максимальных расходов воды в 

залесенных бассейнах, определяют по формуле 

1 л/( 1)nA


    ,                                             (7.12) 

где n' — коэффициент редукции; устанавливают по зависимости qmax = f(Aл) с 

учетом преобладающих на водосборе почвогрунтов; 

 — коэффициент, учитывающий расположение леса на водосборе (в верхней или 

нижней части водосбора), а также природную зону (лесная или лесостепная). 

7.36 Коэффициент 2, учитывающий снижение максимальных расходов воды с 

заболоченных водосборов, определяют по формуле 

2 = 1 -  lg(0,1Aб + 1),                                                   (7.13) 

где  — коэффициент, определяемый в зависимости от типа болот и 

механического состава почвогрунтов вокруг болот и заболоченных земель (со слоем 

торфа не менее 30 см); 

Aб — относительная площадь болот, заболоченных лесов и лугов в бассейне реки, 

%. 

Внутриболотные озера, рассредоточенные по водосбору и расположенные вне 

главного русла и основных притоков, следует включать в значение относительной 

площади болот. 

При заболоченности менее 3 % или проточной средневзвешенной озерности более 

6 % коэффициент 2 принимают равным единице. 

Для горных рек коэффициенты 1 и 2 равны единице. 

А где же декларированный в п. 7.25 вариант расчета б, производимый  

при отсутствии рек-аналогов? Такой возможности нам СП вообще не 

предлагает. 

 

2.3 Формула МАДИ  

 
  - Возьмем k танков. 

                                                                      - Нет, k мало, возьмем m... 

                                                                           Из разговора штабных стратегов.  

 

Формула МАДИ [112] предназначена для расчета ливневого расхода 

и представляет собой упрощенный вариант формулы предельной 

интенсивности ливневого стока [28]стр. 247. 

Qл = 1,67арА, 

где - коэффициент потерь стока, зависящий от вида грунта и от 

количества осадков, определяется по таблице 6.1[112]стр. 114;  ар – расчетная 

интенсивность ливня, мм/мин, определяется по таблице 6.2 в зависимости от 

ливневого района; 1,67 – коэффициент, учитывающий различную 
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размерность параметров, входящих в формулу; А – площадь водосбора, км2; 

 - коэффициент редукции,  = 1/(10А)1/4. 

Преимущества метода МАДИ. Любой инженер сможет провести весь 

расчет для одного объекта с учетом определения площадей в течение 

получаса. Даже смысл численного коэффициента 1,67 пояснен, в отличие от 

специализированной гидрологической литературы (например, [28]стр. 247). 

Почему-то считается, что для более узких специалистов объяснять смысл тех 

или иных коэффициентов излишество. 

Недостатки. Рассчитанные величины ливневых расходов по формуле 

МАДИ [13,96] сильно завышены для зоны тайги даже по сравнению с 

формулой предельной интенсивности [14,15]. 

 

2.4  Метод аналогии.  

Аналогия (греч. analogia – соответствие) – сходство объектов 

(явлений, процессов) в каких-либо свойствах [74].  

Метод гидрологической аналогии является частным случаем [22] 

географо-гидрологического метода, как писал В.Г. Глушков, 

«...устанавливающего причинную связь всех вод данного района ... с 

географическим ландшафтом в целом, включая в себя, кроме климата, 

геологию и геоморфологию, почвы и растительность» (там же, стр. 44). 

Суть географо-гидрологического метода, сформулирована в частности 

А.М. Владимировым: «Основой метода является комплексный подход к 

исследованию вод суши, изучение физической природы гидрологических 

процессов, их проявления в конкретных гидрологических условиях и 

выявления на этой основе причинно-следственных связей, существующих в 

рассматриваемом регионе». 

Итак, географо-гидрологический метод подразумевает совокупность 

приемов и способов анализа изучаемого явления через установление 

взаимосвязей отдельных составляющих его частей. 

По существу, все приемы сводятся к одному – выборке определенных 

значений той или иной гидрологической характеристики на изученной реке и 

в предположении, что эта выборка случайна, применяют к ней методы 

статистической обработки. Полученные зависимости распространяют на все 

остальные реки, используя метод гидрологической аналогии, находящиеся в 

рассматриваемой географической зоне. Никакие взаимосвязи в 

регламентирующих документах по гидрологическим расчетам не 

определяются. Все причинно-следственные связи сведены к созданию 

регрессионных эмпирических зависимостей, не имеющих к физической 

природе явления никакого отношения. «Сущность метода заключается в 

подборе рек-аналогов, имеющих наблюдения за стоком и находящихся в 

сходных с гидрологически неизученной рекой физико-географических 

условиях. Гидрологические характеристики изученной реки 

распространяются или используются для определения  подобных 

характеристик неизученной реки» [22]. 
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В тридцатые годы 20 века, когда исследованных рек было крайне 

мало, а страна интенсивно занималась строительством, в том числе и 

многочисленных гидротехнических сооружений, этот метод был вполне 

оправдан. За прошедшие сто лет человечество от самолета братьев Райт 

перешло к космическим полетам и вместо бухгалтерских счетов использует 

мощные компьютеры, а методы гидрологических расчетов остаются на 

прежнем уровне. 

Согласно п. 4.10 СП 33-101-2003 и стр.6 Методических Рекомендаций 

ГГИ [62,63,100] при выборе рек-аналогов необходимо учитывать 

географическую близость расположения водосборов, однородность условий 

формирования стока, сходство климатических условий, почв, близкую 

степень озерности, залесенности и заболоченности. 4.9. Выбор репрезентативных 

гидрологических станций (постов) аналогов следует производить с учетом: 

однородности условий формирования стока; 

сходства климатических условий; (СП 11-103-97) [44]. 

При выборе пункта-аналога основным критерием является наличие 

синхронности в колебаниях речного стока расчетного створа и створов-

аналогов (п.6.3 СП). Требования этого главного критерия для строительства 

линейных объектов никогда не соблюдаются на практике, поскольку 

наблюдения в расчетных створах ограничиваются временем проведения 

полевых гидрологических работ и обычно не превышают нескольких дней. 

Практически в 100 % случаев проектировщики лесных 

автомобильных и железных дорог имеют дело с неизученными водными 

объектами. Неизученными объекты признаются (пункт 4.12, табл. 4.1) [71] в 

случае отсутствия репрезентативных постов (станций), а также при изучении: 

гидрометеорологического режима, в формировании которого локальные 

факторы и условия преобладают над зональными (бассейны малых рек, 

горные районы). Как раз  при выполнении расчетов для малых водотоков, 

особенно на обширных лесных территориях Сибири, где сеть 

гидрологических станций и постов очень редка, приходится принимать в 

качестве аналога изученный водосбор, нередко единственный на территории 

большого географического региона[16].  

Автором летом 2007 года проводились измерения меженного стока на 

малых реках бассейнов р. Днепр и р. Западная Двина, пересекающих лесные 

дороги. При близких по площади (от 1 до 50 км2), уклонам, почвенно-

растительным условиям  и экспозициям водосборах, граничивших между 

собой и часто расположенных в шахматном порядке относительно друг 

друга, меженный расход на реках различался иногда в 5-8 раз. Такая же 

картина наблюдалась автором в 2007-2008 годах в период межени на малых 

реках бассейна Черного моря, таблица 2.2  [36]. При одних и тех же 

площадях водосбора водность различных рек в пределах одной 

географической зоны различается в разы. Подобные исследования 

показывают, что применение метода аналогий даже в условиях одинаковых 

физико-географических условий для малых рек не правомерно. 
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Следовательно, сама возможность использования методики, 

прописанной в п. 7.25 «а» СП не доказана. 

 

Таблица 2.2  

№ п/п река пункт 

Площадь 

вдсб. кв. 

км 

Расход 

куб.м/с 

2007 г. 

Расход 

куб.м/с 

2008 г. 

1 р.Бешенка левый приток (ГЭС) 3.64 0.13 0.42 

2 р. Бешенка правый приток 6.3 0.19 0.088 

3 р.Хоста-г.Хоста 94.85 1.11 3.900 

4 р.Кудепста у а/м моста 86.11 0.23 0.960 

5 р.Мацеста 68.7 0.22 0.760 

6 р.Сочи-п.Пластунка 249.93 3.17 11.400 

7 р.Хобза у а/м моста 21.42 0.06 0.370 

8 р.Чухухт у а/м моста 14.41 0.061 0.170 

9 р.Цусхведж 28.07 0.096 0.280 

10 р.Макопсе (выше а/м дороги) 39 0.054 0.240 

11 р.Шуюк (под мостом) 10.9 0.019 0.037 

12 р.Водопадный 2.3 0.0002 0 

13 р.Магри(у поста ГАИ) 4.33 0 0.003 

14 р.Шепси(150м выше а/д моста) 54.46 0.039 0.135 

15 р.Дедеркай  под мостом 17.23 0.013 0.013 

16 р.Туапсе(1877 км ж.д) 313.7 0.38 3.100 

17 р.Туапсе-п.Индюк у ж.д.моста 111.51 0.095 1.660 

18 р.Кабак у а/м моста 21.88 0 0.060 

19 р.Ту 18.2 0 0.079 

20 р.Бжид 7.35 0.007 0.020 

21 р.Тешебс а/м   мост 13.47 0.004 0.003 

22 р.Текос п. Архипо-Осиповка 86.79 0.043 0.230 

23 р.Хотецай-п.Джамхот у а/м   моста 11.7 0.002 0.007 

24 р.Джанхот-п.Прасковейский 34.13 0.011 0.021 

25 р.Озерейка-п.Глебовка 32.4 0.005 0.006 

26 р.Дюрсо 51.93 0.031 0.003 

27 р.Сукко-п.Сукко у а/м моста 87.6 0.037 0.020 

28 р.Широкая Балка-устье 15.3 0 0.002 

29 р.Шахе-Солох-аул 423 - 10.020 

30 р.Неожиданная 9.36 - 0.039 

31 р.Вишневая 3.5 - 0.003 

 

К подобному заключению привели результаты  специального 

исследования проявлений аналогии в гидрологическом режиме изученных 

бассейнов Верхней Волги  [52]. Исследование выполнено на основе баз 

данных по характеристикам максимального, минимального и годового стока 

изученных бассейнов. Результаты исследования свидетельствуют, что из всех 

гидрографических характеристик,  по которым в таблицах справочников 

имеются систематические данные,  только средняя высота водосбора 
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передает некоторую весьма ограниченную информацию о проявлении 

аналогии бассейнов в режиме максимального и минимального стока. 

При попытке реализации метода с использованием изученного 

бассейна-аналога методические неопределенности использования 

гидрографических характеристик бассейнов резко возрастают. Справочные 

гидрографические характеристики изученных бассейнов, включая густоту 

речной сети и средний уклон склонов, определены по картам М 1: 100 000. 

Использование этих справочных данных по бассейнам аналогам при 

одновременном выполнении правил [62,63] по выбору масштаба карт (табл. 

7.1, 7.2 СП) [100] для определения одноименных характеристик расчетного 

бассейна  ведет к искажению самого принципа аналогии.  
Гидрографические характеристики реки и ее водосбора определяют по новейшим 

топографическим картам, масштабы которых выбирают в зависимости от размера реки и 

рельефа водосбора по следующим рекомендациям: 

а) для определения площадей водосборов, длин рек и уклонов — по таблице 7.1; 

б) для определения гидрографических характеристик водоемов — по таблице 7.2; 

  

Таблица 7.1 — Масштабы карт, используемые для определения площадей 

водосборов, длин рек и уклонов 

 

Характер местности 
Масштабы карт при площади водосбора, км2 

< 10 10 – 50 50 – 200 > 200 

Равнинные, пустынные и заболоченные 

слаборасчлененные районы 

1:10000 1:25000 1:50000 1:100000 

Горные и холмистые 

Сильнорасчлененные районы 

1:25000 1:50000 1:100000 1:100000 

 

Таблица 7.2— Масштабы карт для определения гидрографических характеристик 

водоемов 

 

Водоемы Площадь изображения водоема на карте, 

см2 

Масштабы карт 

Крупнейшие и большие > 1000 1:100000 – 1:500000 

Средние 500-1000 1:50000 – 1:100000 

Малые 100-500 1:25000 – 1:50000 

Самые малые 10-100 1:10000 – 1:25000 

 

Категории рек (большие, средние, малые) в зависимости от площади водосбора 

приняты в соответствии с ГОСТ 19179 [29]. 

7.9 При определении гидрографических характеристик водотока и водосбора 

выбор масштаба топографических карт, установление местоположения водораздельных 

линий, истоков, устьев водотоков и картометрические измерения производят в 

соответствии с таблицами 7.1 и 7.2. 

Попробуем перенести метод гидрологической аналогии на нашу 

повседневную жизнь. Предположим, что в некотором НИИ в восьмидесятые 

годы трудилось три инженера (реки-аналоги). Все жили с женами в 

одинаковых хрущевках, закончили один и тот же институт, даже тройки 

были у них по одним и тем же предметам – сопромату и истмату (одни 

физико-географические условия). Наступили суровые девяностые 
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(катастрофические ливни) и один из инженеров стал бизнесменом, другой 

подался в бандиты, а третий спился. Не было бы катастрофы – жили бы 

одинаково, никто бы не выделился. Примерно также работает принцип 

аналогии и в природе. 

Из изложенного следует, что рекомендации по применению в 

гидрологических расчетах метода аналогии не базируются на объективно 

подтвержденных основаниях. Выбор аналога остается за интуитивным 

решением исполнителя расчетов, что все же  не исключает возможности 

применения этого метода при условии углубленного знания географических 

особенностей территории. Но кто из современных инженеров может 

похвастаться подобным опытом? 

 

2.5 Применимость СП 

п.4.2 СП гласит: Региональные особенности  гидрологического 

режима и соответствующие методы определения расчетных гидрологических 

характеристик учитываются и регламентируются Территориальными 

строительными нормами (ТСН), имеющими статус нормативного документа 

Субъекта РФ. 

До разработки ТСН следует использовать методы, изложенные в 

настоящем своде правил. 

В то же время, при инженерных гидрологических расчетах для 

строительства, а также при подготовке Территориальных строительных норм 

(ТСН) для субъектов РФ следует руководствоваться СП [62,63]. 

Иными словами, до разработки ТСН необходимо пользоваться СП, а 

при разработке ТСН следует использовать СП. Возникает вопрос о 

необходимости самих ТСН, если в любом случае мы руководствуемся СП. 

Далее следует вопрос о том, кто на региональном уровне будет заниматься 

разработками ТСН. Ни Управления гидрометслужбы, ни областные ЦГМС не 

имеют достаточно подготовленные кадры для решения подобной задачи. 

Даже у ГГИ в настоящее время нет возможности для методического 

сопровождения такой работы. А если это честно признать, то непонятно для 

чего делать реверансы в сторону гипотетических ТСН как это сделано в п 4.2 

СП. 

П. 1 исключает применение СП для селеопасных рек. Это связано в 

первую очередь с возможностью закупорки водопропускного отверстия 

гидротехнического сооружения селевой массой и последующей 

неспособностью его пропускать расчетный расход воды.  

Подобная опасность существует на реках, несущих большое 

количество наносов, и на реках, подверженных интенсивным дождевым 

паводкам и карчеходам, что подтверждается при анализе прорыва мостовых 

сооружений на реках Северного Кавказа последние десятилетия. 

Это означает, что использование возможностей СП для расчетов 

максимальных паводков априори сильно ограничено. 
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Глава 3. Метод математического моделирования 

 

3.1 Термины и определения. 

Влажность воздуха – количество водяного пара в воздухе. 

Суммарное испарение – испарение с деятельной поверхности, 

включая транспирацию растительного покрова. 

Абсолютная влажность (а) – масса водяного пара, содержащаяся в 

единице объема воздуха, (г/м3). 

Парциальное давление (упругость) водяного пара (е) – давление, 

которое имел бы пар находящийся в воздухе, если бы он занимал объем, 

равный объему воздуха при той же температуре (гПа). 

Давление насыщенного водяного пара (ен) - парциальное давление 

водяного пара, максимально возможное при данной температуре (гПа). 

Относительная влажность воздуха (f) – отношение парциального 

давления  водяного пара (е), содержащегося в воздухе, к давлению 

насыщенного водяного пара (ен) при данной температуре, выраженное в 

процентах: 

f = (е/ен) 100%. 

Дефицит насыщения воздуха водяным паром (d) – разность между 

давлением насыщенного водяного пара (ен) при данной температуре т 

фактическим давлением водяного пара (е): 

d= ен – е. (гПа, мб). 

Удельная влажность (q) – количество водяного пара в граммах, 

содержащееся в 1 кг влажного воздуха 

q= 622 е/р, где р – атмосферное давление, гПа. (Грингоф стр.69) 

Испаряемость (Е0)– потенциально возможное испарение с 

поверхности воды или увлажненной почвы при данных метеорологических 

условиях [34]. 
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Интенсивность испарения – объем воды, испарившейся с единицы 

площади поверхности за единицу времени. 

Транспирация – испарение воды растениями в процессе своей 

жизнедеятельности [34]. 

Водосбор - Часть земной поверхности и толща почв и горных пород, 

откуда вода поступает к водному объекту [29]. 

Общий запас влаги в почве – суммарное количество воды, 

содержащееся в слое почвы. 

Влажность устойчивого завядания - количество воды в почве, при 

котором проявляются необратимые признаки завядания растений. 

Речной бассейн – водосбор реки или речной системы. 

Объем стока – объем воды, стекающий с водосбора за какой-либо 

интервал времени. 

Модуль стока - количество воды, стекающее с единицы площади 

водосбора в единицу времени. 

Коэффициент стока – отношение величины (объема или слоя) стока к 

количеству выпавших на площадь водосбора осадков, обусловивших 

возникновение стока. 

Половодье – фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в 

данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся 

наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и 

вызываемая снеготаянием. 

Паводок - фаза водного режима реки, которая может многократно 

повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным 

обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и 

вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей. 

Катастрофический паводок. Выдающийся по величине и редкий по 

повторяемости паводок, могущий вызвать жертвы и разрушения. 

Обеспеченность гидрологической величины – вероятность того, что 

рассматриваемой значение гидрологической величины может быть 

превышено. 

Максимальная водоудерживающая способность (наименьшая 

влагоемкость почвы) – количество влаги, прочно удерживающееся в почве 

после полного свободного стекания гравитационной воды. 

 

3.2 Что на выходе? После принятия закона о техническом 

регулировании [67], вновь принимаемые официальные документы, 

регламентирующие гидротехническое проектирование, стали ставить перед 

проектировщиком заведомо невыполнимые задачи – требование 

безаварийной работы гидротехнического сооружения на протяжении всего 

расчетного срока его службы. 

Об этом сказано в п. 4.1.6 «При проектировании гидротехнических 

сооружений надлежит обеспечивать и предусматривать: надежность 

сооружений на всех стадиях их строительства и эксплуатации», п. 5.3.7 
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«Гидротехнические сооружения, их конструкции и основания, как правило, 

надлежит проектировать таким образом, чтобы условие  недопущения 

наступления предельных состояний соблюдалось на всех этапах их 

строительства и эксплуатации, в том числе и в конце назначенного срока их 

службы». [67]   

Проект редакции «Технического регламента «О безопасности 

гидротехнических сооружений электрических станций» [85] в статье 12 п. 4. 

повторяет требования к расчетному обоснованию надежности  и 

безопасности: «Условие недопущения предельных состояний должно 

соблюдаться на этапах строительства и эксплуатации вплоть до конца 

назначенного срока службы гидротехнических сооружений». 

Каким образом проектировщик может обеспечить «недопущение» 

разрушения проектируемого сооружения от гидрометеорологических 

причин вплоть до конца назначенного срока службы гидротехнического 

сооружения? Только в том случае, когда по результатам 

гидрометеорологических изысканий он получит гарантию, что по 

рассматриваемой реке не пройдет катастрофический (запроектный) паводок. 

Но изыскатели  «расчеты ... стока представляют в виде количественной 

оценки, отвечающие той или иной заданной обеспеченности или 

повторяемости – в среднем один раз в N лет без указания срока наступления 

расчетной величины» [117].   

 Любой проектировщик знает, что расчетный расход 1% 

обеспеченности может быть превышен в среднем 1 раз за 100 лет. Может 

быть, в ближайшее половодье пройдет паводок, соответствующий 

обеспеченности 0,1%, при этом для сооружения могут наступить опасные 

последствия или даже его разрушение. Существующие методики не дает 

ответа на вопрос, какова вероятность наступления этого события, она его не 

рассматривает, ограничиваясь расчетом только некоторой «обеспеченности». 

Тем не менее,  авторы СНиП 33-01 [98], предлагают расчетные 

гидрологические характеристики при проектировании постоянных речных 

гидротехнических сооружений определять по СП 33-101 [100] (п.5.4.1), а при 

проектировании речных гидротехнических сооружений, особенно 

размещаемых в районах активной циклонической деятельности, … 

определять по методике вероятного максимального паводка (прим. п. 5.4.1). 

Людям, профессионально занимающимся гидрологическими 

расчетами для проектирования гидротехнических сооружений, методика 

вероятного максимального паводка незнакома. 

В СП 33-101 нет никаких прогнозных методик.  «Методика 

гидрологических расчетов позволяет рассчитать, обычно с оценкой 

вероятности их появления, значения различных характеристик 

гидрологического режима» [28]. 

В соответствии с п. 4.8 СП 33-101-2003г. вероятности превышения 

расчетных гидрологических характеристик для каждого вида строительства 

устанавливаются в зависимости от  уровня ответственности сооружения. 
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Какова эта вероятность и как ее можно оценить? Есть ли различие в 

применении терминов «вероятность превышения расчетной гидрологической 

характеристики» и «обеспеченность гидрологической величины»? 

«Обеспеченностью гидрологической величины называется 

вероятность того, что рассматриваемое ее значение может быть превышено» 

[28]. 

«Вероятность служит мерой оценки достоверности появления того 

или иного значения рассматриваемой характеристики или явления» [28]. 

«Расчетный расход воды – расход заданной вероятности превышения» 

[22]. 

Итак, мы имеем  ТЗ на проектирование, например, мостового 

перехода. Пусть срок его эксплуатации должен составлять 100 лет. Основная 

величина, регламентирующая размеры моста, это расчетный расход воды. В 

нашем случае заданная вероятность превышения 1%. У гидрологов термины 

«заданная обеспеченность» и «вероятность превышения» определяются как 

синонимы. «Расчетная вероятность превышения» аналогична по смыслу 

термину «обеспеченная величина» [22].  Между тем, обеспеченность или 

повторяемость расхода это вовсе не вероятность его превышения. 

Вероятность (или частота появления события) – это количественная 

оценка возможности появления данного случайного события. Если при 

некоторых условиях из n возможных событий должно произойти одно и нет 

никаких оснований отдать предпочтение какому-либо из них, то говорят, что 

эти события имеют одинаковую вероятность (частоту): p = 1/n. Если событие 

А появляется в m случаях (благоприятных исходах) при общем числе их n, то 

вероятность (частота) его наступления p = m/n. [28] Невозможному событию 

соответствует вероятность "0", достоверному – "1". Для установления 

эмпирической обеспеченности членов ограниченного ряда, предложены 

формулы: 

р= m/ (n+1) (Крицкого С.Н. и Менкеля М.Ф.) 

р= (m-0,3)/ (n+0,4) (Чегодаева Н.Н.) 

р= (m-0,5)/ n (Хазена А.)» [28]. 

Видите разницу с формулой, напрямую взятой из математической 

статистики p = m/n? Как вы думаете, результат принципиально изменится? 

Вот где простор для написания докторских диссертаций! 

Согласно принципу практической невозможности маловероятных 

событий, величины  некоей вероятности (в данном случае вероятности не 

превышения стоком заданной величины) 99%  кажутся более чем 

надежными. А при этом событие с указываемой методикой вероятностью 1% 

на самом деле заведомо произошло! Более того, заведомо произойдет и 

событие соответствующее расходу много меньшей обеспеченности – 

например 0,1%. 

В случае расчета нашего мостового перехода при заданной 

вероятности превышения 1%, нам в практическом смысле необходимо 

получить вероятность того, что «аварийное» событие A{Q ≥ Qp} произойдет 
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за расчетный срок, т.е. что событие A произойдет хоть раз за n лет. Величину 

этой вероятности легко получить по формуле Бернулли [25,27]:   

Pn{k ≥ 1} = 1 - qn ,  

где q = 1 - p, вероятность противоположного события Ā{Q < Qp} и 

представляющую частный случай выражения для вероятности того, что 

событие A, имеющее вероятность p произойдет ровно k раз в серии 

испытаний n: 

Pn (k)= Cn

k
p

k
q

n− k

 
Тогда получим, что при величине Q1%  годовой обеспеченности 1%, 

вероятность превышения  за 50 лет этой Q1% будет 40%, а за 100 лет – 64%. 

Констатируем несогласованность нашего понятия заданной 

вероятности превышения (равной 99%) с математической (равной 64%). 

Попробуем с точки зрения обычного инженера разобраться в 

ситуации. Вероятностный метод в гидрологии основывается и 

обосновывается следующей парадигмой: если некая величина, в данном 

случае - гидрологическая характеристика, зависит от многих факторов 

разной природы и от различного вида взаимодействий  между этими 

факторами, то такая величина принимается случайной, а законы ее 

изменения связываются с понятием вероятность.    

«Вероятностно-статистические методы являются основными 

методами анализа в гидрологических расчетах. При осуществлении их 

используются методы статистического анализа случайных процессов» [22]. 

Что такое «случайный процесс» в понимании гидролога? 

Действительно, «многие гидрологические характеристики определяются 

огромным числом факторов, степень влияния каждого из которых учесть 

практически невозможно. При этом конкретное значение характеристики 

есть результат случайного сочетания этих факторов. С учетом этого, сама 

исследуемая характеристика должна рассматриваться как случайная 

величина  и для ее  определения могут быть использованы методы теории 

вероятности и математической статистики». [38]. Следовательно, наш 

измеренный или рассчитанный расход, максимальный или минимальный – 

случайная величина. 

Обратимся к определениям случайной величины. 

«Случайной величиной называется  поддающаяся измерению 

…величина определенного физического смысла, значения которой 

подвержены некоторому неконтролируемому разбросу при повторениях 

наблюдения» [3]. Расход поддается измерению, имеет физический смысл и 

значения его подвержены разбросу. Но у математиков подразумеваются 

многократные повторные измерения устоявшегося расхода воды, а не 

одноразовые измерения расхода в периоды различной водности. 

«Величины, численное значение которых зависит от не поддающихся 

предварительному учету случайных обстоятельств, называются 

случайными». [27]. Предварительно учесть все случайные обстоятельства 

сложно, но оценить влияние основных – вполне реально. 
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«Что мы должны знать о случайной величине, для того чтобы иметь 

полноту сведений о ней как о случайной?…Прежде всего, мы должны знать 

все численные значения, которые она способна принимать» [27]. Специалист 

априори сможет оценить только порядок минимального и максимального 

значений расхода на рассматриваемой реке. В рамках методики СП даже это 

сделать невозможно, рассчитав расход 1% обеспеченности, мы знаем, что 

уже в следующем году может пройти расход 0,1%, 0,01% и т.д. до 

бесконечности. 

«Знание возможного перечня возможных значений случайной 

величины не дает о ней таких сведений, которые могли бы служить 

материалом для практически необходимых оценок. …Необходимо знать 

вероятности различных возможных значений интересующей нас случайной 

величины» [27]. 

 «Для исчерпывающего задания случайной величины недостаточно 

описать множество теоретически возможных значений анализируемой 

случайной величины,.. необходимо установить… правило… распределения 

вероятностей случайной величины» [3]. 

В задачах теории вероятностей предполагается, что вероятностная 

модель изучаемого явления полностью определена и теория вероятностей 

занимается разработкой методов нахождения вероятностей  различных 

сложных событий в рамках данной вероятностной модели. По этим 

вероятностям мы можем в дальнейшем строить научно обоснованные 

прогнозы. Т.е. функция распределения входит в условие задачи. 

В нашем же случае подбор соответствующей функции распределения 

вероятностей и определение по ней расчетных гидрологических 

характеристик [п. 5.1 СП] является результатом решения задачи, а не ее 

обязательным условием. «Значение гидрологической характеристики 

определяемой по кривой обеспеченности является обеспеченной величиной» 

[22]. 

Итак, практически по всем признакам наши гидрологические 

характеристики не соответствуют понятию «случайная величина». 

Но если рассматриваемые процессы не совсем случайные, то и 

«основные методы анализа» не совсем правильны? И от вероятностно-

статистических методов, видимо правильнее использовать только 

статистические? 

Путаница возникает и тогда, когда мы не различаем понятия 

случайная величина и случайный процесс. Случайная величина в теории 

вероятностей, величина, принимающая в зависимости от случая те или иные 

значения с определёнными вероятностями. Случайный 

процесс (вероятностный, или стохастический), процесс (т. е. изменение во 

времени состояния некоторой системы), течение которого может быть 

различным в зависимости от случая и для которого определена вероятность 

того или иного его течения [7,25]. 



 

95 

 

Итак, хотя вероятность течения процесса тоже не определена, все же 

термин «случайный процесс» более подходит к нашей задаче. Можем ли мы 

провести статистическую обработку исходной информации? «Выявление 

закономерностей, свойственных совокупности явлений, формирующихся как 

следствие многофакторных связей (метеорологических, физико-

географических), возможно лишь статистическими методами» [92]. 

«При проведении гидрологических расчетов приходится оперировать 

большим количеством исходных данных…, которые образуют 

статистические ряды. [22]. 

В любой статистической задаче мы имеем дело с некоторым набором 

исходных данных, которые получены в результате эксперимента. Эти данные 

называются выборкой. [41]. 

Задачи, решаемые математической статистикой, являются обратными  

к задачам теории вероятностей. На практике распределение случайной 

величины редко бывает известно полностью. Если задан класс допустимых 

распределений, говорят, что задана статистическая модель эксперимента (там 

же стр. 19). 

Статистическая модель описывает такие ситуации, когда имеется 

неопределенность в задании распределения выборки и задача 

математической статистики состоит в уменьшении этой неопределенности, 

используя информацию, доставляемую ходом эксперимента. 

Термин эксперимент употребляется в статистике для обозначения 

любого процесса получения данных, все возможные исходы которого могут 

быть указаны заранее и действительный исход которого является одним из 

возможных (там же стр.18). 

Любое утверждение о виде и свойствах распределения некоторой 

выборки является статистической гипотезой и задача сводится к проверке ее 

истинности по данным нашей выборки (там же стр.19). 

 Математическая статистика решает две основные проблемы: 

1. оценивание различных параметров распределений наблюдаемых 

случайных величин 

2. проверки различных гипотез о свойствах этих величин (их 

распределений) и тем самым позволяет подобрать подходящую 

вероятностную модель изучаемого эксперимента. 

Если мы имеем серию из большого числа испытаний, то с 

вероятностью, близкой к единице, мы можем ожидать, что число появлений 

события А будет близко к своему наивероятнейшему значению, отличаясь  от 

него лишь на незначительную долю общего числа испытаний [27]. 

При равновероятном появлении события А в ряду испытаний (что мы 

предполагаем в случае с гидрологическими характеристиками), среднее 

число появлений этого события при любом числе испытаний в точности 

равно наивероятнейшему значению (там же стр. 65,80).  

Итак, среднее значение случайной величины дает нам 

ориентировочное представление о ней. (там же стр. 94). Рассмотрим ряд 
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максимальных значений расхода воды в реке за несколько лет. При условии, 

что мы имеем дело с малыми реками, максимальный расход от года к году 

может различаться в разы. Какой физический смысл имеет значение среднего 

максимального расхода? 

Предположим, что наши ряды имеют неограниченную 

продолжительность. Тогда «Практика изучения случайных явлений 

показывает, что хотя результаты отдельных наблюдений, даже проведенных 

в одинаковых условиях, могут сильно отличаться, в то же время средние 

результаты для достаточно большого числа наблюдений устойчивы и слабо 

зависят от результатов отдельных наблюдений. Если величины ряда 

взаимонезависимы, а средние квадратические отклонения остаются меньше 

одного и того же положительного числа, то для достаточно большого ряда 

для среднего арифметического можно ожидать с вероятностью близкой к 

единице, сколь угодно малых по абсолютной величине отклонений [там же 

стр. 115]. 

Теорема Пуассона утверждает, что частота события в серии 

независимых испытаний стремится к среднему арифметическому его 

вероятностей и перестает быть случайной.  

«При одновременном воздействии множества взаимонезависимых 

причин закон распределения суммы лишь незначительно отличается от 

нормального» [там же стр. 139]. 

Т.е. при нормальном распределении мы в подавляющем большинстве 

случаев должны будем наблюдать каждый год на наших речках именно 

средний максимальный расход, что категорически противоречит практике.  

Считается, что «...закономерности колебания характеристик стока 

свободных (незарегулированных) рек устойчивы в течение периодов, 

соизмеримых со столетиями. Значения характеристик стока для каждого 

года можно считать случайными и не зависящими друг от друга» [28]. 

Налицо противоречие. Закономерности устойчивы. Они реально 

существуют. Тогда каким образом значения характеристик случайны и не 

зависят друг от друга? Далее делается вывод: «поэтому не представляется 

возможным прогнозировать срок их появления, но можно оценить лишь 

вероятность их превышения более высокими значениями» [28]. Результат 

оценки этой вероятности мы привели выше. Можно с тем же успехом 

применять теорию превышений, причем нам не нужны будут даже данные о 

стоке ни рассматриваемой реки, ни ее аналогов. «Теория превышений не 

требует знания начального распределения и утверждает с вероятностью р, 

что m-е наибольшее значение среди n наблюдений непрерывной переменной 

будет превышено в х раз в N будущих наблюдениях.» [27]. 

 

Вывод. Таким образом, констатируем, что требования, прописанные в 

проекте «Технического регламента «О безопасности гидротехнических 

сооружений электрических станций» и СНиП 33-01-2003 [85,98], в плане их 

безаварийной работы на протяжении расчетного срока эксплуатации, не 
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имеют в части касающейся гидрометеорологического обеспечения 

достаточных оснований.  

Не существует методик, которые могли бы ни на добровольной, ни на 

принудительной основе, гарантировано обеспечить безопасность работы 

гидротехнического сооружения за все время его эксплуатации. 

Налицо несогласованность восприятия результатов расчета как среди 

самого гидрологического сообщества, так и между изыскателем и 

проектировщиком. 

Начнем сначала. Кто потребитель продукции изыскателя? 

Проектировщик. Он плательщик, он заказывает музыку, мы работаем для 

него. Чего он хочет? Он хочет гарантии, что в определенный промежуток 

времени с проектируемым сооружением ничего не случится, т.е. не будет 

паводка выше расчетного. 

Мы должны дать не 100% вероятность того, что за 100 летний период 

эксплуатации сооружения, рассчитанный максимальный паводок будет 

превышен хотя бы один раз, а 100% вероятность, что за этот период не 

будет такого паводка. 

Переходя на практический язык, мы говорим, что при покупке утюга 

мы надеемся на бесперебойную его работу в течение гарантийного срока – 

например 1 года. А теперь представьте, что производитель дает гарантию 

лишь на то, что за этот год утюг сгорит лишь один раз, но это может 

произойти и в первую минуту эксплуатации. Купим мы такой утюг? 

Давайте будем честными перед собой. Если признание этого факта 

требует некоторой ломки сложившихся отношений и нормативной 

документации, давайте осмелимся это сделать. 

 

3.3 Постановка задачи 

В зависимости от местоположения лесной автодороги (как любого 

линейного объекта) на конкретном участке  – в приводораздельной или 

склоновой части водосбора – количество пересекаемых временных и 

постоянных водотоков в среднем составляет от 0,25 до 8 переходов на 

километр дороги. В практике лесного дорожного строительства практически 

все пересекаемые водотоки являются малыми [29], причем около 95 % – из 

этого числа с площадями водосбора менее 5 км2. Такие водотоки не охвачены 

сетью гидрологических наблюдений.  

 

3.4 Методы нового поколения 

 

«Куда же бедному крестьянину податься?» 

Что же делать? Эмпирические уравнения не способны по 

определению достоверно описывать процессы формирования стока. Метод 

аналогии можно использовать с большой натяжкой. Использование методов 

математической статистики тоже не имеет под собой достаточных 

оснований. 
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Альтернативой подобному подходу является построение физически 

обоснованных математических моделей, способных на основании 

параметрически заданных характеристик индивидуального бассейна дать не 

только расчетные характеристики заданной вероятности прохождения стока, 

но и спрогнозировать их изменение под воздействием проектируемого 

сооружения и хозяйственной деятельности на территории бассейна 

(например, сплошных рубок).  

Подобное мнение высказывают многие практики: 

«Эффективным средством решения таких вопросов являются 

использование детерминистических моделей, описывающих 

функционирование сложных природных комплексов» [53]. 

«Во многих областях гидрологии и гидрогеологии создание 

физически обоснованных теоретических моделей явилось результатом 

потребности в повышении их универсальности» [1]. 

 «...моделированию уделяется... все большее внимание. С помощью 

вычислительных машин появилась возможность... анализа влияния многих 

природных факторов... использование моделей... предоставляет  возможность 

предсказывать влияние тех или иных факторов» [120]. 

«...наземная часть круговорота воды в природе представлена 

детерминированными процессами. Наша задача состоит в том, чтобы 

попытаться их понять и описать количественно... целью моделирования 

является воспроизведение речного стока, формирующегося в пределах 

водосборного бассейна [5]. 

 «Физически обоснованными мы считаем модели, которые 

предусматривают твердое понимание физики процессов, управляющих 

реакцией водосборного бассейна на внешние воздействия» [4]. 

«...основной целью разработок математических моделей является 

получение представлений о... реакции водосборного бассейна на осадки...» 

[24]. 

«...весьма важным является последовательное изложение физической 

стороны процесса и его математическое описание, ибо это позволяет глубже 

понять задачу диагноза и прогноза...» [77]. 

«Моделирование гидрологических процессов математическими 

методами относится к развивающемуся направлению... Описание природных 

процессов можно свести к созданию физической, математической или 

физико-математической модели. Последняя наиболее полно отражает 

сущность гидрологических процессов... детерминированные модели 

отражают физическую природу процессов формирования стока, 

рассматривая водный объект и его бассейн как динамическую систему...» 

[22]. 

 «Математическое моделирование – способ исследования объектов, 

явлений и процессов... Детерминированные модели обобщают, 

упорядочивают всю существующую информацию...» [19,20]. 
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Итак, первый шаг к альтернативным методикам гидрологических 

расчетов для дорожного проектирования – детерминированное 

моделирование. А насколько это хорошо удается, покажет опыт – критерий 

истины. 

Такая возможность предусмотрена в существующем СП, где 

рекомендуется для контроля при проведении альтернативных методов 

расчета, проведение анализа, включающего сравнительную оценку 

погрешностей расчетов по различным методам (п. 4.1 [100]). 

Актуальность реализации разрабатываемой методики, как одного из 

приоритетных направлений развития естественных наук в текущем 

десятилетии, отмечается и Международной ассоциацией естественных наук 

(2003-2013 гг.). Главной целью международного проекта PUB (Predictions in 

Ungauged Basins) является создание математических моделей для 

прикладных расчетов на территориях, не охваченных гидрометрическими 

наблюдениями для решения хозяйственных задач. 

Таким образом, методика, способная учесть ландшафтные 

особенности водосбора при расчетах расходов заданной вероятности в створе 

пересечения лесовозной дороги, отвечала бы любым запросам 

проектировщиков, работающих в сфере проектирования водоотводных и 

водопропускных дорожных сооружений. 

 

3.5. Принципы построения модели 

3.5.1. Принцип адекватности предлагаемого  подхода к природным 

процессам.  

При построении модели использован принцип детерминированной 

блоково-векторной модели [1]. При таком подходе описываются основные 

компоненты исследуемой системы и возможные направления потоков 

вещества и энергии между ними. Далее на основании математического  

описания физических процессов, происходящих в каждом блоке, строится 

модель  данной системы. Точность модели определяется обоснованностью и 

объективностью выбора параметров модели, реальностью отображения 

процессов, происходящих в каждом блоке и точностью измерения входных 

данных [20]. Отсутствие однозначно интерпретированной эмпирической 

информации, вызвало необходимость суммирования единичных 

исследований и описаний, что снижает достоверность исходных данных. 

Недостаток знаний о физической сущности некоторых процессов или 

большая сложность их математического описания, потребовало в ряде 

случаев использования эмпирических зависимостей.  

3.5.2. Принцип универсальности. 

Существуют два подхода к созданию моделей. Первый и наиболее 

распространенный в зарубежной и отечественной практике подход связан с 

построением систем, ориентированных на моделирование конкретных 

речных бассейнов или отдельных процессов, происходящих в них (модель 

дождевого стока, модель талого стока и др.) для решения тех или иных 
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инженерных задач, например [4,16]. В таких случаях область применения 

моделей имеет естественные ограничения, определяемые объектом 

моделирования. Для нашего случая такой подход непрактичен, т.к. 

проектировщик автодорог имеет дело с десятками речных бассейнов. 

K. Beven в своем критическом анализе подобных подходов 

противопоставляет «научный подход» широкому диапазону методов, 

базирующихся на анализе собранных в прошлом данных, и выраженных в 

виде эмпирических соотношений или откалиброванных моделей. В его 

представлении ценность предлагаемых моделей опровергается недостатками 

в их структуре и необходимостью калибровки параметров для компенсации 

этих недостатков в любом частном приложении [4].  

Второй подход, более сложный в реализации, но перспективный в 

использовании, основан на постулате, утверждающем, что физика процессов 

формирования стока на водосборе едина для всей поверхности суши [4,18]. 

Он предполагает создание универсальной модели формирования стока, 

описывающей любые возможные в природе гидрологические процессы. 

Степень универсальности алгоритмов модели в большой мере отражает их 

адекватность описываемым природным явлениям.  

Итак, под принципом универсальности мы подразумеваем 

возможность в рамках единой системы и унифицированного 

информационного подхода моделировать природные процессы в самых 

различных типах бассейнов вне зависимости от их размера, типа 

подстилающей поверхности и климатических характеристик. Принцип 

универсальности является основополагающим при построении и оценке 

модели.  

3.5.3. Принцип простоты. 

Большинство предлагаемых различными авторами моделей настолько 

сложны, что даже специально подготовленные практики не всегда в 

состоянии правильно использовать предлагаемый аппарат. Как только 

ситуация выходит за стандартные рамки, расчетчик становится в тупик, 

поскольку сложность аппроксимаций и методики подбора параметров 

зачастую понятны лишь самому разработчику модели (и то не всегда). 

Кроме того, большинство моделей построено под конкретный объект 

[24,51,61,65,77,114,120,121] и их адаптация под другие объекты несет подчас 

непреодолимые трудности для простого пользователя. 

Предлагаемый подход ставит во главу угла простоту математического 

аппарата, конкретность физического описания и объективность в подборе 

параметров. 

«Модель должна оставаться достаточно простой для понимания и 

использования. С другой стороны она должна быть достаточно сложной, 

чтобы адекватно отражать исследуемую природную систему» [1]. 

3.5.4. Ориентация на стандартную входную информацию. 

Для натурной апробации модели на реальных объектах, мы должны 

иметь возможность использовать стандартную метеорологическую и 
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гидрометрическую  информацию. Всегда «...предпочтительно опираться на 

сетевые данные» [77]. 

Для вероятностных расчетов гидрологических характеристик можно 

использовать данные по интенсивностям ливней и величинам снегозапасов 

соответствующей обеспеченности.  

3.5.5. Принцип подбора параметров.  

Все многообразие природных факторов должно быть учтено 

параметрически, причем большинство параметров должны задаваться по 

литературным данным, а остальные определяться при стандартных 

изысканиях. 

3.5.6. Принцип лояльности к пользователю. 

Возможный пользователь должен иметь не только возможность 

провести самостоятельно расчеты, но и четкую инструкцию по подбору 

параметров и проведению полевых изысканий 

 

3.6. Водосбор. 

Водосбор – часть поверхности суши, ограниченная водораздельной 

линией. 

Водосбор характеризуется: 

1. Площадью. Согласно ГОСТ 19179-73 речные бассейны 

(водосборы) делятся на три условные части – малые (до 2000 км2), средние 

(до 50000 км2) и большие (более 50000 км2) 

2. Рельефом. Важно учитывать высотное положение водосбора, 

уклоны, экспозицию и расчлененность рельефа [22]. Крутизна склонов 

долины определяет скорость  реакции водосбора на осадки. 

3. Растительным покровом. Растительный покров осуществляет 

перехват осадков, усиливает испарение из более глубоких слоев почвы 

(транспирация), [20] участвует в процессах почвообразования. 

4. Почвой. Почвы аккумулируют воду перераспределяют ее и 

оказывают наиболее важную роль в стокообразовании. (там же стр. 28). 

5. Гидрогеологическими условиями. В зависимости от типа 

грунтов и глубины залегания водоупоров, часть влаги при обильных осадках 

аккумулируется в подземных водоносных горизонтах и перераспределяется 

во времени и по территории. 

6. Речной сетью. Водотоки на водосборе могут быть постоянными 

или временными в зависимости от величины водосбора и времени года. 

7. Наличием озер и болот. Озера и болота играют большую роль в 

перераспределении осадков и играют регулирующую роль по отношению к 

стоку [22]. 

Все вышеперечисленные характеристики бассейна оказывают 

определяющее влияние на формирование стока и величину максимальных 

расходов. Первая и вторая определяются по топографическим картам 

достаточно точно. Трудности может вызвать проведение водораздельной 

линии для равнинных заболоченных водосборов. Но ошибки определения 
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площадей даже в этом случае не превышают 10% для малых и 1-2% для 

средних водосборов. 

Состав, полнота и бонитет растительного покрова обычно тесно 

связан с типом почв и их увлажненностью. Поэтому имеет смысл объединять 

участки с однородным растительным покровом, предполагая, что в их 

пределах процесс  трансформации осадков в том числе и в почве будет 

однообразным. Такие участки называют стокоформирующими комплексами 

(СФК) [20]. 

Близость к дневной поверхности водоупора будет либо при наличии 

уклона  ускорять процесс формирования паводка, либо при малых уклонах 

участвовать в болотообразовании. 

Густота речной сети способствует быстрому дренированию влаги из 

грунтовых и почвенных горизонтов и доставке ее к замыкающему створу. 

Озера и болота аккумулируют часть паводковой воды и отдают ее в 

период межени. 

Итак, в отличие от генетической теории формирования паводков [28], 

предлагается на предварительно оконтуренном водораздельной линией 

водосборе по лесохозяйственным картам учесть все выдела, с площадью 10% 

и более от общей площади водосбора. В случае малых различий в составе, 

возрасте  и полноте насаждения, рекомендуется объединять соседние выдела 

(СФК) в более крупные. 

По типу леса и почвенным картам определяется механический состав 

почв на выделах. 

Глубина залегания водоупора и механический состав слоев почвы 

определяются по гидрогеологическим картам и результатам геологических 

изысканий. 

 

3.7. Модель 

При моделировании природных процессов для решения нашей задачи 

мы преследуем две конкретные цели – рассчитать максимальный расход в 

месте перехода и температурный  режим земляного полотна автодороги для 

принятия проектных решений при строительстве водного перехода и дать 

прогноз изменения «функциональных особенностей» ландшафта в результате 

хозяйственной деятельности на водосборе.  

Принципиальная схема модели состоит из двух частей. Первая 

рассчитывает суточные изменение влажности и температуры в единичной 

почвенно-растительной  колонке. Каждый выдел (СФК) описывается одной 

такой колонкой. 

Рассмотрим вертикальный  разрез, характеризующийся однородными 

почвенно-растительными условиями. Он ограничен верхней границей 

растительного покрова с одной стороны и поверхностью материнской горной 

породы (горизонт D) или водоупором с другой. Этот разрез должен нести в 

себе  таксационные сведения о растительном покрове, морфометрических, 

тепло- и гидрофизических характеристиках почвенного покрова,  глубине 
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залегания грунтовых вод и водоупорных горизонтов. Предполагаем, что на 

определенной площади, зависящей от степени генерализации, все 

вышеперечисленные характеристики (параметры) остаются неизменными и 

могут резко меняться на границах – на «территории» других выделов.  

Если заимствовать термин из ландшафтоведения, то данная площадь, 

характеризующийся относительной однородностью почвенно-растительных 

условий,  называется фацией [60]. В лесоводстве – выделом. В гидрологии – 

стокоформирующим комплексом [20].  Сам ландшафт географы определяют 

как «совокупность природных участков, сходных по своим морфологическим 

и функциональным особенностям» [11,13].  

Вторая часть отвечает за расчеты  перераспределения грунтового и 

поверхностного стока в бассейне и расхода в замыкающем створе (месте 

пересечения проектируемой лесной дорогой или другим линейным 

сооружением). 

Переходя к этой части, в общем случае, боковой отток или изменение 

влагосодержания из каждого вышележащего слоя почвы равен притоку 

минус слой воды, профильтровавшийся в нижележащий расчетный горизонт 

почвы. Поскольку фильтрационные возможности лесной почвы достаточно 

велики, то поверхностным стоком можно пренебречь. При наличии  местного 

водоупора до глубины 1,5 -  2 м   можем говорить о почвенном стоке, 

разгружающемся в водотоки 1-2 порядка (по системе Хортона-Штралера)  

при уклонах больших 10 ‰, и в ложбины без ярко выраженного русла, при 

уклонах меньших. Водотоки 3 - 4 порядков, имеющие русловой врез в точке 

пересечения с линейным сооружением по абсолютной отметке ниже, чем 

четко определяющийся водоупор грунтовых вод, выходящий своими 

границами к дневной поверхности близко к границам водораздела бассейна, 

дренируют этот горизонт. Назовем его горизонтом грунтовых вод 1. 

Максимальный запас воды в нем может быть ориентировочно определен по 

мощности водоносного слоя и его полной влагоемкости. Минимальный – 

определяется максимальной водоудерживающей способностью (НВ) 

водоносного слоя. Приток воды сверху и разгрузка в русловую сеть 

определяется по балансовому уравнению, рассматриваемый водоносный 

горизонт является емкостью определенного ограниченного объема [90,91]. 

Водотоки последующих порядков дренируют нижележащие 

грунтовые и напорные горизонты, которые мы определяем как емкости 

большего объема, задаваемые параметрически. Дебет таких емкостей для 

данного водотока может быть определен в период глубокой межени. 

 

3.8. Осадки. 

Осадки делятся на: 

 обложные (длительные осадки небольшой интенсивности, 

сравнительно равномерно выпадающие на больших площадях, их учет 

достаточно прост [11]; 
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 ливневые (интенсивные осадки небольшой 

продолжительности). Последние распределяются по площади водосбора 

крайне неравномерно, но именно они вызывают максимальные паводки на 

малых водосборах [110]. 

При крайне ограниченном числе дождемерных постов, измеренные на 

них осадки осредняются по всей прилегающей территории. Способы расчета, 

учитывающие удельный вес каждого поста, могут только уточнять средний 

слой осадков в рассматриваемом бассейне (там же  стр.8). 

 

3.9. Перехват осадков растительностью. 

Задержание жидких осадков лесом довольно значительно и 

колеблется в зависимости от слоя осадков от 70% (слой 1-3 мм) до 20% (слой 

20 и более мм) [116].  

Слой перехваченных растительностью осадков определяется степенью 

заполненности емкости перехвата не успевшими испариться предыдущими 

осадками.  

Р= h при h< PM; 

Р= h - PM(1 - PH/PM) при h> PM, 

где PM – емкость перехвата (максимальная водоудерживающая 

способность растительного покрова), мм, PH  – слой воды в емкости 

перехвата на начало расчетного периода, мм, h – слой осадков, мм. 

 Таблица 3.1 Перехват жидких осадков пологом леса в % (по [111]). 

состав 

насаждения 
возрастная 

группа 

полнота 

1 0.8 0.6 0.4 

Ельники 
молодняки 68 62 36 24 

спелые 44 35 26 17 

Сосняки 
молодняки 57 30 23 15 

спелые 25 20 15 10 

Лиственные 

молодняки 45 27 20 14 

спелые 23 18 14 9 

 

3.10. Испарение. 

Испаряемость. Согласно [58,126], скорость испарения с водной 

поверхности пропорциональна дефициту влажности, площади испаряющей 

поверхности, обратно пропорциональна атмосферному давлению.  

В нашем случае это определение соответствует определению 

испаряемости – максимально возможного испарения при достаточном 

увлажнении почво-грунтов [116]. 

При наличии уклона испаряющая площадь Sисп.= S/ cos, где  – 

уклон [25]. 

Величина испаряемости Е, мм Е= И*dt. 

Тогда удельная испаряемость Е =К* dt *dвл/ соS а. 
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Закон Дальтона [34] устанавливает связь между скоростью испарения 

и дефицитом влажности; при учете атмосферного давления зависимость 

принимает вид формулы Августа 

WЕ=А(Еs-е)* ƒ(u) / р                              3.10.1 

где Еs — упругость насыщающего водяного пара при температуре 

испаряющей поверхности, е — упругость пара над испаряющей 

поверхностью, A — коэффициент пропорциональности, ƒ(u) - функция ветра. 

Таким образом, испаряемость с единицы площади  

Ео= А(Еs-е)* f(v)* t / (р* cos)           3.10.2 

В нашем расчете А складывается из нескольких коэффициентов, 

учитывающих влияние высотной поясности и скорости ветра. 

 Атмосферное давление р учитывает высотную расположенность 

нашей испаряющей поверхности. Чем выше она находится, тем выше будет и 

скорость испарения. 

Поправка на высоту испаряющей поверхности над уровнем моря 

вычисляется по высоте h, нормальному давлению на уровне моря Po и 

средней температуре воздуха T (принята для расчета 10оС): 

 P = Poe
-Mgh/RT                                           3.10.3 

где Po — давление Па на уровне моря [Па]; M — молярная масса сухого 

воздуха 0,029 [кг/моль]; g — ускорение свободного падения 9,81 [м/с²]; R- 

универсальная газовая постоянная 8,31 [Дж/моль К]; T — абсолютная 

температура воздуха [К], T = t + 273, где t — температура в °C; h — высота 

[м]. 

Таблица 3.2. Учет высотной поясности 

высота над  

уровнем  

моря, м 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 

поправочный 

коэффициент  

К1 1.00 0.99 0.98 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0.91 0.90 0.89 0.88 

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 

0.86 0.85 0.84 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 

Учет ветрового воздействия. Обычно функцию ветра выражают в виде 

ƒ(u) = А + Вu где u – скорость ветра м/с, А и В – эмпирические числовые 

коэффициенты. 

Таблица 3.3 Учет ветрового воздействия (учитывается средняя 

дневная скорость ветра за месяц или сезон) 

скорость ветра, м/с <1 2 3 5 10 15 

поправочный 

коэффициент К2 1.0 1.4 1.7 2.2 2.6 2.8 

Итак, испаряемость Ео =К0*К1*К2* t *dвл/ cos (м). 
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К0 – к-т испаряемости 0,3-0,6*10-8 м/мбар сек [19]. 

Испарение. Испарение ограничено степенью увлажнения почвы 

W/Wмвс: 

Е=Ео W/ Wмвс; при влажности почвы близкой к МВС (НВ), величина 

испарения равна испаряемости,  близкой к ВЗ, равна нулю. 

Е= –dW/ dt= –Ео W/ Wмвс                    3.10.4 

Интегрируя (Фильчаков СВМ стр.230-244) и учитывая Е= W – Wо 

получаем зависимость в общем виде: 

Е= Wо(1–ехр(–К4Ео/ Wмвс))   (м)         3.10.5 

3.11. Транспирация. 

Для упрощения задачи не будем рассматривать транспирацию как 

функцию передвижения влаги в системе почва-растение-атмосфера, а 

влияние растительного покрова на интенсивность испарения учтем через 

изменение влагозапасов в толще почво-грунтов [9]. 

Условимся считать, что максимально достижимое испарение со всех 

почвенных горизонтов не может превышать величину испаряемости за 

рассматриваемый интервал времени. 

Растительность в зависимости от своего состава (травянистая, 

кустарничковая или древесная) участвует в транспирации только подключая 

к испарению тот слой почвы, где в основном распределена корневая система 

данного растительного сообщества.  

Возможности растительности  испарять влагу из рассматриваемого 

слоя почвы, снизу ограничены величиной ВЗ. 

Вклад каждого слоя почвы в испарение (транспирацию) определяется 

густотой корневой системы растительного сообщества и вводится весовым 

коэффициентом К4 в формулу 3.10.5. 

В идеале было бы хорошо иметь информацию по транспирации всех 

типов растительных сообществ в зависимости от их бонитета, полноты и 

возраста. 

На практике такую информацию по всем природным зонам получить 

крайне затруднительно. Ю.Л. Раунер [88] считает, что для главного яруса 

древостоев большинства лиственных и хвойных пород в течение почти всего 

жизненного цикла (от10 до 100 лет) и почти для всех классов бонитета (за 

исключением низкопродуктивных лесов) транспирационная способность 

постоянна. В среднем лиственный лес испаряет в два раза меньше хвойного 

той же полноты [88]. 

Что влияет на способность растений к транспирации? В первую 

очередь величина вегетационного периода. 

Таблица 3.4 Транспирационный вклад  луговой растительности по 

данным [23]. 

вегетационный почва без по отношению к пару 
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период растительности 

(пар), % луговой 

травостой, % 

почва под пологом 

леса,% лес,% 

весна 100 100 40 50 

лето 100 125 45 45 

осень 100 100 30 100 

Таблица 3.5 Транспирационный вклад  луговой растительности по 

данным [54]. 

Местоположение 
вегетационный 

период 

почва без 
растительности 

(пар), % 

луговой 
травостой, по 
отношению к 

пару,% 

ЕТС, подзона южной 
тайги 

лето 100 115 

осень 100 90 

Дальний Восток 

лето 100 110 

осень 100 95 

Таблица 3.6 Транспирационный вклад  лесной растительности по [64]. 

Местоположение 

Порода, состав,  

тип леса 

Бонитет,  

возраст,  

полнота 

почва без 

растительности 

(пар), % 

почва 

под 

пологом 

леса, % 

лес, 

 % 

ЕТС, подзона 

хвойно-

лиственных и 

широколиствен 

ных лесов 

10Е+Б,кисличник 3; 30;  1 100 20 37 

  3; 60;  1 100 20 37 

  3; 100;  1 100 15 32 

10Е+Б,кисличник 1; 20; 0,8 100 13 37 

  1;40; - 100 12 55 

  1; 80; - 100 15 52 

сосна, брусничник 2, 25, 1 100 10 66 

  2, 45, - 100 13 66 

10С, брусничник 1, 35, 1 100 17 50 

10С, брусничник 1, 65, 0.9 100 14 55 

10С, брусничник 2, 150, 1 100 16 54 

дуб,  

осоково-снытьевый 2, 16, - 100 33 53 

дуб, осоковый 2, 22, - 100 29 57 

дуб, осоковый 2, 33, - 100 21 63 

дуб, осоковый 2, 45, - 100 21 62 

дуб, осоковый 2, 60, - 100 20 61 

дуб, осоковый 2, 135, - 100 24 61 

дуб, осоковый 2, 220, - 100 24 59 

дуб, осоковый 2, 220, - 100 22 64 

Подзона южной 

 тайги 

Ель, кисличник 

2; 100;  

0.8 100 53 51 

7Е3Б 

1; 100;  

0.8 100 41 40 

Подзона 

северной тайги 

10С, вересковый 

4; 160;  

0,6 100 22 46 

10С, брусничник 4; 160;  100 16 54 
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0,8 

6Е4Б, таволговый 

4; 160;  

0,7 100 23 48 

10С, брусничник 4; 270;  1 100 24 36 

6Б4С, черничник 3; 35; 1 100 44 39 

8С1Е1Л, черн. 3; 160; - 100 16 52 

8С2Е, черничник 3; 270; - 100 22 42 

Подзона  

средней 

 тайги 

7Б2Е1И, 

травяно- 

болотный 3; 18;  1 100 22 43 

5Б4Е1Ос, 

травяно- 

зеленомошный 3; 37;  1 100 16 45 

8Е1Ос1Б, 

зеленомошно- 

долгомошный 4; 110;  1 100 19 31 

9Е1Б, то же  4; 135;  1 100 20 31 

8Б2Е,  

травянистый вырубка; 7;  100 42 42 

3.12. Движение влаги в почве. 

Проникнув через толщу листвы, капли дождя попадают в почву. 

Поскольку лесные почвы обладают высокой проницаемостью, 

поверхностный сток в лесной зоне не наблюдается [28]. 

А.А. Роде [91]определяет пять случаев распределения влаги в толще 

почвы.  

1. В крупнозернистых почвах и грунтах и влажных 

среднезернистых перераспределение происходит немедленно после 

поступления ее на поверхность. В промоченных слоях остается только  

количество влаги, соответствующее МВС (НВ). 

2. В сухих среднезернистых почвах вначале происходит накопление 

насыщающей влаги до некоторого предела.  После превышения этого 

предела, вызывает быстрое стекание основной массы влаги, причем в 

промоченных слоях остается влага, соответствующая МВС. 

3. В мелкозернистых почвах сначала тоже происходит накопление 

насыщающей влаги , которая сразу рассасывается вниз, оставляя после 

себя количество влаги, соответствующее МВС. 

4. В тонкозернистых почвах большая часть влаги прочно 

задерживается в верхних слоях, занимая большую (до75%) часть порового 

пространства. По окончании впитывания рассасывается только небольшая 

часть этой влаги, влажность промоченных слоев приближается к МВС. 

5. В очень тяжелых почвах без микроструктуры вся влага 

удерживается в верхних слоях, заполняя собой всю пористость и создавая 
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влажность, близкую к ПВ. Рассасывание влаги происходит 

исключительно медленно. 

Пятый тип почво-грунтов в лесной и лесостепной зонах РФ 

встречается сравнительно редко, поэтому его можно исключить из нашего 

рассмотрения движения влаги в толще почвы. В остальных случаях время 

просачивания в нижележащие слои не превышает суток даже для 

тонкозернистых почв. Влажность почвы в промоченных слоях остается 

близкой к МВС. Таким образом, вся «излишняя» влага будет расходоваться 

на смачивание более глубоких слоев почвы и испарение. Этот факт дает нам 

возможность при проведении расчетов с суточным временным шагом 

перейти к простому воднобалансовому соотношению. 

Влагосодержание каждого слоя почвы (РСП), при отсутствии влияния 

капиллярной влажности, согласно уравнению водного баланса, равно: 

W1=Wо+Р-Е-S,                                                                            (3.12.1) 

где W1 – влажность, мм, на конец расчетного периода, Wо – на начало, 

Р – приход влаги с осадками, мм; Е – испарение, S – сток в нижележащий 

почвенный горизонт, мм( Молчанов (Назаров?)Сосновый...140 с). 

Вертикальный вектор движения влаги меняется на горизонтальный в 

том случае, когда скорость фильтрации в нижележащий горизонт за 

расчетный интервал времени (сутки) становится недостаточной для 

впитывания всего объема поступившей за этот период влаги. В принципе, это 

описанный выше пятый тип  почво-грунтов, при котором коэффициент 

фильтрации уже верхнего горизонта очень мал. Скопившаяся в верхней части 

нашего водоупорного слоя влага позволяет применять в расчетах 

коэффициент фильтрации, который отвечает своему определению при   

влажности почвы близкой к полной влагоемкости [66,101].  

Ко, м/сек, рассчитывается по формуле С.А. Лаврова:  

Ко=k(П- hм - 0,04)2/ hм,                                                             (3.12.2) 

где  k= 3,63*10-5 м/сек= 2,18 мм/мин; 0,04 – доля защемленного 

воздуха, П – пористость слоя почвы, доли единицы, hм - его максимальная 

водоудерживающая способность, мм. 

Вертикальная составляющая стока 

                    S = Кон.г.t ,                                                               (3.12.3)                                                            

где t – время, за которое  слой влаги, превышающий максимальную 

водоудерживающую способность, покинет горизонт, Кон.г. – коэффициент 

фильтрации нижележащего почвенного горизонта. В случаях, когда Кон.г мал 

(свободная влага не успевает за расчетное время стечь в нижележащий 

горизонт), в дело вступает уклон и вода стекает по расчетному слою под 

действием уклона в направлении нормали к русловой сети или в сторону 

понижения рельефа. 

При близком залегании грунтовых вод к дневной поверхности, часть 

влаги из водоносного горизонта под действием капиллярных сил 

поднимается вверх. 
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Высота капиллярного подъема зависит от гранулометрического 

состава почвы; в первом приближении предлагается эмпирическая 

зависимость [18] 

Нп= 0,12Х-0,81 ,                                                                           (3.12.4) 

где Х  - размер основной фракции мелкозема, мм. 

Капиллярная составляющая общей влажности слоя, мм, 

рассчитывается по формуле [18]  

Wкапi =( hп - hм)/N+i hм,                                                             (3.12.5) 

 где N – число слоев почвы от уровня грунтовых вод до высоты 

капиллярного поднятия, i – порядковый номер  расчетного слоя почвы, hп – 

полная влагоемкость, мм.  

Суммарная влажность (капиллярная составляющая  и пришедшая с 

осадками из верхних горизонтов) слоя почвы не может превышать его МВС. 

Вся «лишняя» влага из слоя будет двигаться вниз к зеркалу грунтовых вод.  

Итак, влажность расчетного слоя почвы (мм слоя) на конец 

расчетного периода будет составлять  

W1=Wо+ Wкапi +Р-Е- Кон.г.t  при Wо+ Wкапi +Р-Е- Кон.г.t < hм 

W1= hм при W1=Wо+ Wкапi +Р-Е- Кон.г.t > hм ; уклоне >0;  

сток hст= Wо+ Wкапi +Р-Е- Кон.г.t - hм                                         (3.12.7) 

W1=Wо+ Wкапi +Р -Е- Кон.г.t  при Wо+ Wкапi +Р-Е- Кон.г.t < hм и уклоне 

=0 

W1= hп при Wо+ Wкапi +Р-Е- Кон.г.t > hп сток hст= Wо+ Wкапi +Р-Е- Кон.г.t 

– hп 

 Wкапi>0 при Wо +Р –Е < hм. 

3.13. Параметры растительного покрова 

Для оценки параметров растительного покрова, характеризующего 

отдельные выдела (СФК), использованы данные из таксационных описаний, 

лесохозяйственных карт,   материалов полевых наблюдений. 

В число параметров включены:  

 емкость перехвата осадков лесным сообществом, зависит от 

состава леса, полноты, возраста и фенологических дат. 

максимальная ёмкость перехвата осадков элементами растительного 

покрова, мм – максимальная водоудерживающая способность растительного 

сообщества, определяющая потенциальную возможность всех ярусов 

растительности данного выдела (СФК) задерживать некоторый слой 

дождевой влаги, определяется на основании табл. 3.7. 

Таблица 3.7 Емкость перехвата по [110,116]. 

состав 

насаждения 
возрастная 

группа 

полнота 

1 0.8 0.6 0.4 

Ельники 
молодняки 3 2.5 1.6 0.5 

спелые 4 3.5 2.6 1.5 
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Сосняки 
молодняки 1.5 1 0.5 0.3 

спелые 1.2 0.9 0.3 0.1 

Лиственные 

молодняки 1 0.8 0.6 0.4 

спелые 1.5 1 0.7 0.4 

Кустарники   0.2 

Трава   0.5 

фенологические даты; первая дата соответствует началу вегетации, 

вторая и третья – максимальным возможностям растительного сообщества к 

перехвату осадков, четвертая – концу вегетации, среднемноголетние 

фенологические даты определяются по агрометеорологическим 

справочникам и специальной литературе [64,66,88,125], а затем осредняются 

по преобладающим видам растительности. В первом приближении можно 

пользоваться табл. 3.8. 

Таблица 3.8 Фенологические даты 

Местоположение 

дата 

начала 

вегетации максимум 

конец  

максимума 

дата 

конца 

 

вегетации 

Подзона  

северной тайги 15.05 01.06 01.08 15.09 

Подзона  

средней тайги 01.05 15.05 15.08 30.09 

Подзона 

 южной тайги 15.04 15.05 30.08 15.10 

Подзона 

хвойно-лиственных и 

 широколиственных 

 лесов 15.04 15.05 30.08 15.10 

 

3.14. Параметры почвенной колонки 

Для оценки параметров почвенной колонки, характеризующей 

отдельные выдела (СФК), использованы данные из агроклиматических 

справочников,   материалы полевых наблюдений, а также 

[23,26,35,37,39,40,66]. Этими параметрами определяются физические, водно-

физические и теплофизические свойства почвенного покрова.  

Толщина расчетного слоя почвы (РСП) [м] не регламентируется, в 

сумме общая мощность всех расчетных слоев почвы обычно составляет 1-2 

м, но может быть и больше, желательно до местного (в масштабах водосбора) 

водоупора. 

 В число параметров включены:  

 плотность почвенного вещества и горной породы. Удельный вес 

вещества почвы определяется в лабораторных условиях УВ, кг/м3. При 

полевых изысканиях определяется объемный вес слоев почвы в 

естественном залегании ОВ (G), кг/м3. 
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Таблица 3.9 Плотность почвенного вещества и горной породы в кг/м3 

горная порода, 

грунт, почва 

Плотность 

кг/м3 

горная порода, 

грунт, почва 

Плотность 

кг/м3 

гранит 2650 доломит 2850 

диорит 2820 песчаник 2650 

базальт 2960 пески 2660 

диабаз 2900 супеси 2700 

гнейс 2650 суглинки 2710 

глинистый 

сланец 2650 глины 2740 

известняк 2720 

почвенная 

органика 1300 

 пористость. Пористость рассчитывается по формуле [90,91]: 

П=100(УВ – ОВ)/УВ, % объема почвы, либо в долях единицы (за вычетом 

неподвижной влаги) :  /1 , где ,  – удельная и объемная массы 

почвенных частиц.  

 максимальная водоудерживающая способность, 

 влажность завядания, 

 полная влагоемкость, 

 удельная массовая теплоемкость, 

 удельная массовая теплопроводность, 

 доля вклада расчетного слоя почвы в общее испарение, 

  

a) Максимальная водоудерживающая способность, мм слоя, 

(называемая также наименьшей влагоёмкостью или предельной полевой 

влагоёмкостью [91]) определяется как способность слоя почвы удерживать 

наибольшее количество влаги мм слоя за вычетом неподвижной влаги; 

последняя при этом может быть отождествлена с влажностью завядания 

(коэффициентом увядания), определяются по литературным данным [91]. 

b) Почвенная влажность устойчивого завядания – соответствует 

отсутствию свободной гравитационной влаги в почве, определяется по тем 

же источникам. 

c) Полная влагоемкость определяется по формуле [91] ПВ=П/ОВ, П 

– пористость, в долях единицы при П=(1-ОВ/УВ).(ОВ – объемный вес, УВ – 

удельный вес почвы кг/м3). 

 

Таблица 3.10 Водно-физические  свойства почвы по [91]. 

объемный вес 

почвы кг/м3 

полная 

влагоемкость 

% от объема 

наименьшая 

влагоемкость % 

от объема 

влажность 

завядания % 

от объема 

0.9 65 23.5 15 

1.05 57 29   
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1.25 50 36   

1.45 43 39.5   

1.65 36 36   

  

d) Вклад слоя почвы в испарение зависит от типа почвы и глубины 

распространения корневой системы растений. При назначении этого 

параметра рекомендуется пользоваться таблицей 3.10, величина параметра 

суммируется. Площадь проективного покрытия (в долях единицы) для 2 

столбца и полнота (в долях единицы) для 3 является понижающим 

множителем для соответствующего значения таблицы. 

 

Таблица 3.10 Водно-физические  свойства почвы по [18] 

 

 

 

слой почвы 0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 

объемный вес  

почвы кг/м3 1950 2200 2300 2550 2650 

пористость, доли 

единицы 0,58 0,48 0,48 0,33 0,31 

влажность 

завядания, доли 

единицы 0.2 0.19 0.19 0.19 0.2 

наименьшая 

влагоемкость, 

доли единицы 0.375 0.325 0.25 0.28 0.27 

 

Таблица 3.11 . Величины вклада расчетных слоев почвы в испарение, доли 

единицы 

Местоположение 

луговая 

растительность, 

почва без 

растительности 

(пар), горизонт 

0-0,2м, доли 

единицы 

почва под  

пологом леса, 

горизонт 0-

0,2м, доли 

единицы 

лес, близкое  

залегание 

 водоупора,  

горизонт 0,2-

0,4м, 

 доли единицы 

лес, глубокое 

 залегание 

 водоупора,  

горизонт 0,4-

1,0м, 

 доли единицы 

Подзона  

северной тайги 1 0,2 0,45 0,45 

Подзона  

средней тайги 1 0,2 0,4 0,45 

Подзона 

 южной тайги 1 0,4 0,4 0,5 
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Подзона 

хвойно-

лиственных и 

широколиственных 

лесов 1 0,2 0,4 0,6 

 

 

е) Значения удельной массовой теплопроводности почвенного 

вещества  , Вт/(м*град); (коэффициента теплопроводности) при отсутствии 

эмпирических данных по расчётному бассейну могут быть определены по 

справочным данным [37,94], исходя из коэффициента теплопроводности 

почвенного вещества  с использованием формулы [18]: 

Коэффициент теплопроводности сухой почвы [Вт/(м  С)] 

с =  (1- )2,5,                                                    (3.14.1) 

где  – коэффициент теплопроводности почвенного вещества.  

Коэффициент теплопроводности для талой почвы: 

                         вл= (с +10-2* W)/G                                       (3.14.2) 

для мерзлой почвы:       

                      вл = (с +2*10-2* W)/G;                                    (3.14.3) 

с – коэффициент теплопроводности сухой почвы, W' – заполненность 

почвенных пор водой, б/р. 

Удельная объемная теплоёмкость почвы, Дж/(м3 K); 

                         c=p(1-)+ p''u' ,                                           (3.14.4)                           

где p – удельная массовая теплоёмкость, Дж/(кг  С ;  – плотность 

вещества, кг/м3,  – пористость почвы в естественном залегании, б/р; p'  – 

удельная массовая теплоёмкость воды, Дж/кгС, ', * – плотность воды, 

кг/м3, u'– объемная влажность почвы. 

 Либо упрощенный вариант (Виноградов): Cвл – удельная объемная 

теплоемкость,  дж/м3*град;   
                  Cвл=Сс+П*10-2*W;                                                        (3.14.5) 

 W, П – влажность, пористость в долях единицы; Сс – теплоемкость 

сухого грунта, дж/м3*град. 

 

Таблица 3.12 Значения коэффициентов теплоемкости и 

теплопроводности, взятые из [37].  
порода Коэффициент 

теплоемкости дж/м3*град 

Коэффициент 

теплопроводности вт/м*град 

песок 1,3*106      3,35      

глина  1,05*106                   1,0   

органическое вещество                                              0,63 *106       1,80 

торф 0.84*106                   0,8 

суглинок легкий                                                           837*103    1,40 
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суглинок тяжелый 875*103                  1,15 

снег   4*106 0,1 - 0,3 

чернозем 2,4*106 2,00 

серые лесные почвы 2,7*106 0,25 

подзолистые лесные почвы 2,9*106 0,17 

 

 

3.15 Динамика тепла в почве 

Фазовые переходы. Расчетная схема 
 

Изменения температуры и фазовые переходы в почвенной колонке 

или толще земляного полотна автодороги оказывают решающее влияние на 

состояние почвы и дороги. Адекватный учет этих процессов в модели 

особенно важен для случаев, когда исследуемый район находится в условиях 

распространения вечной мерзлоты.  

Традиционно при исследовании и моделировании динамики тепловой 

энергии в почве используется уравнение теплопроводности [126]: 

t
c

z 






 


2

2

,    (3.16.1) 

где z  – расстояние по глубине, м;   – температура почвы, град, С; t  – 

время, c;  – коэффициент теплопроводности, Вт/мС; c  – удельная объемная 

теплоемкость почвы, Дж/м2С. На практике решение данного уравнения 

сильно усложняется тем, что коэффициенты c и  зависят от состояния 

влажности почвы. Другим осложняющим обстоятельством следует признать 

наличие фазовых переходов в почве (при замерзании или таянии воды 

температура не изменяется, оставаясь постоянной). Обычно в моделях 

формирования стока почвенный реголит представляется в виде среды, 

состоящей из нескольких талых и мерзлых слоев [77]. Поскольку с 

изменением теплового режима слои то появляются, то исчезают, приходится 

использовать систему, в которой количество уравнений теплопроводности 

изменяется [20].  

В предлагаемой модели расчетные схемы для вычисления динамики 

тепла для единичной площадки очень просты: 

 1. Рассмотрим вертикальную почвенную колонку, поделенную на  

расчетные почвенные слои, мощностью z . Предположим, что расчетный 

слой почвы (РСП)   в течение времени  dt   сверху и снизу контактирует со 

средой, имеющей постоянную температуру. Тогда удельный поток тепла  Q, 

переносимый за расчетную единицу времени через толщу почвенного 

горизонта z пропорционален градиенту температуры и описывается 

уравнением Фурье: 

dQ/dt= LdТ/dz [126],                                                 (3.16.2) 

где L – коэффициент теплопроводности расчетного слоя, вт/м2*град. 
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Интегрируя данное уравнение для каждого расчетного слоя почвы, 

получаем следующую зависимость [19,20]: 

QК = (А+С-ехр(-Вt))/В,                                              (3.16.4) 

где А, В и С - параметры, зависящие от коэффициентов 

теплопроводности и теплоемкости выше- и нижележащих РСП. 

С момента устойчивого перехода температуры через нулевую отметку 

все осадки выпадают в твердом виде, поэтому к нашей расчетной схеме 

прибавляется новый слой – слой снега. Его толщину (при отсутствии 

измерений) можно рассчитать исходя из плотности снежного покрова и 

количества осадков мм слоя по данным метеопостов (рис.3).  

Удельный поток холода, проходящий через снег и попадающий в 

почву будет равен (уравнение Фурье): 

Qх= L снега /zснега (Тв-Тп) t, дж                                          (3.16.5) 

где Тв – температура воздуха, Тп- температура верхнего почвенного 

слоя, L снега , zснега – соответственно коэффициент теплопроводности снега и 

толщина снежного покрова. 

Зная количество холода, проникшее в почву за расчетный период 

времени, объем влаги в каждом почвенном слое и учитывая удельную 

теплоту льдообразования (М* =79,7 кал/г или 333,9*106 дж/м3), можно 

рассчитать скорость промерзания почвенных слоев. 

Нв*= Qх/ М*,                                                                             (3.16.6) 

где Нв* - слой замерзшей за сутки воды. 

После того, как вся вода в расчетном слое замерзла, расчет переходит 

на нижележащий слой до тех пор, пока на поверхности среднесуточные 

температуры имеют отрицательные значения. 

Весной картина меняется на обратную. 

Вначале тепло расходуется на таяние снега, а затем на 

последовательное растапливание почвенных слоев.  

Тепло, приходящее к поверхности снега,  

Q =С снега z снега Т поверхности снега.,                                                                (3.16.7) 

отнесенное к скрытой теплоте фазового перехода, численно равно 

слою стаявшего снега. 

В этом случае переменный пространственный шаг, соответствующий 

характерным точкам профиля температуры, заменяется постоянным, а 

непрерывная кривая распределения температуры почвы по глубине может 

заменяется ступенчатой гистограммой. Для всех расчетных слоев почвы 

температура принимается постоянной в пределах слоя и скачкообразно 

изменяется на их границах.  

  

3.16 Описание алгоритма модели 

3.16.1 Модель единичной почвенно-растительной колонки 

В модели последовательно рассчитываются  следующие 

характеристики: 

 влажность почвы, 
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 температура почвы, 

 высота снежного покрова, 

 глубина промерзания почвы, 

 слой водоотдачи из снежного покрова, 

 слой грунтового стокообразования, 

 испарение с поверхности почвы и транспирация. 

Входная информация: 

 ежедневная среднесуточная температура воздуха, 

 ежедневный среднесуточный дефицит влажности воздуха, 

 ежедневные осадки. 

Начальная информация: 

 температура и влажность в почвенном профиле, 

 начальный уровень грунтовых вод, 

 характеристики растительного покрова. 

Главными экологическими признаками ландшафта [48] называют: 

растительность (подразумевается совместное воздействие химических и 

физических свойств почвы и климатических условий), почвенная форма (вид 

и тип почвы) и водный баланс почвы. Моделированию этих составляющих и 

посвящена первая часть работы. 
 

3.16.2.Расчет профиля температуры 

Расчетная схема. Рассмотрим расчетный почвенный горизонт. 

Предположим, что он  в течение времени  dt   сверху и снизу контактирует со 

средой, имеющей постоянную температуру. Тогда в общем случае удельный 

поток тепла  Q, переносимый за расчетную единицу времени через толщу 

почвенного горизонта z пропорционален градиенту температуры: 

dQ/dt= L* dТ/dz [79],                                                               (3.17.1) 

где L – коэффициент теплопроводности расчетного слоя, вт/м2*град. 

Для всех рассматриваемых расчетных слоев имеем систему: 

dQ1/dt= (L О + L1 )/2z (ТО-Т1) – (L 1 + L 2 )/2z (Т1-Т2) 

dQ2/dt= (L 1 + L 2 )/2z (Т1-Т2) – (L 2 + L 3 )/2z (Т2-Т3)              (3.17.2) 

dQN/dt= (L N-1+ L N )/2z (ТN-1-ТN) – (L N+ L N+1 )/2z (ТN-ТN+1) 

где L N  -  коэффициент теплопроводности, ТN - температура, z - 

мощность N слоя. 

Преобразуя  

dQN/dt= 1/2z ((L N-1+ L N )ТN-1 - (L N-1+ 2L N + L N+1)ТN + (L N+ L N+1 )ТN+1) 

 и имея в виду Q N=С N zN Т N получаем 

dQN/dt= 1/2z(L N-1+ L N )ТN-1+ ((L N-1+ 2L N + L N+1)/ (2z2 С N))QN+(L N+ L 

N+1 ) ТN+1 

Введя обозначения А= 1/2z (L N-1+ L N )ТN-1,  В=(L N-1+ 2L N + L N, N+1)/ 

(2z2 С N), С= 1/2z (L N+ L N+1 ) ТN+1 

получим систему в следующем виде:  

dQN /(А-В* Q N +С)= dt                                                              (3.17.3) 

и интегрируя (3.3) 



 

118 

 

 
Qк

Qо
СQВАdQ )*/( = 

tк

tо
dt                                                (3.17.4) 

получим QК = (А+С-ехр(-Вt))/В.                                              (3.17.5) 

Далее, с учетом снежного покрова:  

Удельный поток холода,  попадающий в почву [21,40]будет равен: 

Qх= L снега /zснега (Тв-Тп), вт                                                          (3.17.6) 

где Тв – температура воздуха, Тп- температура верхнего почвенного 

слоя. Теплопроводность снега Lсн см. таблицу 3.12. 

Условимся считать, что тепловой поток в  почвенный слой, в котором 

происходит фазовый переход, полностью расходуется на замерзание воды 

или растапливание льда до тех пор, пока температура слоя не станет равной 

нулю.  

Зная количество холода, проникшее в почву за сутки, объем влаги в 

каждом почвенном слое и учитывая удельную теплоту льдообразования (М* 

=79,7 кал/г или 333,9*106 дж/м3), можно рассчитать скорость промерзания 

почвенных слоев.                       

   Нв
*= Qх/ М

*,                                                                            (3.17.7) 

где Нв
* - слой замерзшей за сутки воды. 

Учитывая тот факт, что весной при отрицательных температурах 

воздуха, в результате воздействия прямой солнечной радиации происходит 

снеготаяние, введем понятие  эффективной температуры [14]:  

             ef =  +  S,                                               (3.17.8) 

где  – температура воздуха,°С; S – приход прямой солнечной 

радиации на данной широте с поправками на альбедо, орографическую 

затененность, облачность и другие местные условия, Вт/м2;  – эмпирический 

коэффициент, подбираемый из условия минимизации расхождений 

расчетных и наблюденных переменных на выходе из моделей, на входе 

которых фигурирует ef.. Для упрощения расчетов, эффективную 

температуру принимаем равной измеренной при пасмурном дне (признак –  

наличие осадков), либо для зоны тайги в апреле-мае, на 2 градуса выше 

измеренной. 

 

3.16.3  Расчет стока. 

Первый уровень учитывает перехват части осадков листовой массой 

растительности в период вегетации, характеризующийся емкостью 

перехвата, величина которой зависит от типа растительного покрова.  

Далее увлажнение достигает подстилающей поверхности. В 

зависимости от предыдущего состояния осуществляется либо промачивание 

осушенного горизонта, либо его дополнительное увлажнение, могущее 

сопровождаться водоотдачей (дренированием) в элементы гидрографической 

сети соответствующего порядка. Поскольку, в основном, верхние горизонты 

лесных почв обладают высокой проницаемостью, сплошной поверхностный  

сток  в лесной зоне не наблюдается [40,66]. 



 

119 

 

Скорость продвижения фронта смачивания в осушенном горизонте 

определяется существенным гистерезисом функции состояния почвенной 

влаги. При этом давление грунтовой влаги перед фронтом определяется по 

кривой осушения, а за фронтом – кривой увлажнения, поэтому даже при 

небольшой разности собственно влажности и малом коэффициенте 

влагопроводности градиент давления имеет весьма большие величины 

(абстрактно говоря, стремится к бесконечности), что делает скорость 

продвижения фронта достаточно высокой. В реальных условиях время 

просачивания в нижележащие слои не превышает суток даже для 

тонкозернистых почв [12].  

Этот факт дает нам возможность при проведении расчетов с суточным 

временным шагом перейти к относительно простому воднобалансовому 

соотношению. 

Влагосодержание каждого расчетного слоя почвы (РСП), при 

отсутствии влияния капиллярной влажности, согласно уравнению водного 

баланса, равно: 

 

W1i=W0i + Рi  - Еi – Si  - hст i ,    i = 1,.., n                                (3.17.9) 

 

где W1 – влажность, на конец расчетного периода, W0 – на начало, Р – 

приход влаги (для верхнего слоя – с  осадками); Е – испарение , S – сток в 

нижележащий почвенный горизонт, hст – объем стока (бокового) в 

гидрографическую сеть, выраженные в  мм слоя воды. 

Эвапотранспирация  Е зависит от общей испаряемости и от 

распределения корневой системы растений и для типированных наделов 

задается при помощи коэффициентов участия слоя в испарении. 

Вертикальная составляющая стока 

 

 S = К0н.г.t ,                      (3.17.10) 

 

где t – время, за которое  слой влаги, превышающий максимальную 

водоудерживающую способность, покинет горизонт, К0н.г. – коэффициент 

фильтрации нижележащего почвенного горизонта. В случаях, когда Кон.г мал 

(свободная влага не успевает за расчетное время стечь в нижележащий 

горизонт), в дело вступает уклон и вода стекает по расчетному слою под 

действием уклона в направлении нормали к русловой сети или в сторону 

понижения рельефа. 

Однако интенсивность бокового стока слоя, поступающего в элементы 

гидрографической сети и, следовательно, расход в замыкающем створе 

зависит от степени развития этой сети. Нами допущено, что такое развитие 

подобно развитию наблюдаемой постоянной гидрографической сети, 

выражающейся через ее густоту. Такое предположение вытекает из того, что 

топологические, геологические, почвенные условия формирования 

гидрографической сети по сути одинаковы в пределах СФК про различной 
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степени увлажнения и отражают условия данного СФК. В этом 

предположении густота сети, т.е. удельная длина микродренажа на 1 кв.м.  

при максимальном ее развитии (в случае «обводнения» верхних слоев)  λ 

будет равна: 
 

            λ  =  λсфк (Fсфк)
0.5,        (3.17.11) 

 

         где  λсфк – густота сети СФК, м/м2,  Fсфк  - площадь СФК, м2 , если 

густоту сети СФК не определить, то принимается: 

 

         λсфк  =  βсфк λвд (Fвд / Fсфк)
0.5,         (3.17.12) 

 

        где λвд – густота сети всего водосбора, м/м2, Fвд  - площадь всего 

водосбора, м2 ,  

βсфк – коэффициент, характеризующий тип СФК.  

Тогда интенсивность водоотдачи с единицы площади, при  максимальном 

увлажнении расчетного слоя qст  (мм/сут) будет: 

 

 qст = 2λmК0Iск          (3.17.13) 

где m – мощность слоя, м, Iск  - уклон склона. 

Как указывалось выше, нижней границей расчетной колонки 

принимается водоупор. Однако в условиях лесной зоны имеет смысл нижний 

слой колонки принимать равным мощности грунтовых вод вместе с 

капиллярной каймой.  

Суммарная влажность (капиллярная составляющая  и пришедшая с 

осадками из верхних горизонтов) слоя почвы не может превышать его МВС. 

Вся «лишняя» влага из слоя будет двигаться вниз к зеркалу грунтовых вод.  

Полное решение системы уравнений (3.17.9) требует либо 

установления послойных эмпирических связей между влагосодержанием 

слоя и величинами вертикального и бокового расхода, либо введение 

некоторой теоретической послойной основной гидрофизической 

характеристики, что вызывает одинаковые по сути трудности при назначении 

параметров. Однако на практике зачастую достаточно использовать уже 

«проинтегрированные» решения, хоть и не отражающие деталей динамики 

влаги в почвогрунтах. Итак, без учета некоторых алгоритмических 

подробностей, влажность расчетного слоя почвы (мм слоя) на конец 

расчетного временного шага будет составлять (условия сшивания слоев): 

Для слоев, имеющих разгрузку в микросеть:  

W1=Wо+ Wкапi +Р-Е- Кон.г.t  при Wо+ Wкапi +Р-Е- Кон.г.t < hм 

при W1=Wо+ Wкапi +Р-Е- Кон.г.t > hм ; уклоне >0;  

       при  Wо+ Wкапi +Р-Е- Кон.г.t - hм   < qст.t   

               W1= hм                                                               (3.17.14) 
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               hст = Wо+ Wкапi +Р-Е- Кон.г.t - hм    

       при  Wо+ Wкапi +Р-Е- Кон.г.t - hм   ≥ qст.  

                        W1= hп 

                hст = qст.t  

Для слоев, не имеющих такой разгрузки, как нижних, так и верхних, 

при промерзании:    

W1 = Wо+ Wкапi +Р -Е- Кон.г.t  при Wо+ Wкапi +Р-Е- Кон.г.t < hм  

W1 = hп при Wо+ Wкапi +Р-Е- Кон.г.t > hп  

сток hст = 0 

 Wкапi>0 при Wо +Р –Е < hм. 

Дополнительно можно оценить применимость такого подхода расчетом 

количества шагов, необходимых для разгрузки влаги в постоянную русловую 

сеть, используя эмпирическую таблицу скоростей разгрузки. Если 

расстояние, пройденное водой в различных типах грунтов за расчетный 

период времени: 

 L=КI1,5, 

 где К – эмпирический коэффициент, зависящий от состава грунта, 

К=5Д0,5[97], Д – диаметр частиц мелкозема [90] в мм,  I – уклон (град). 

 

то скорость разгрузки, м/сек стекания к русловой сети (Табл.3.13): 

 

V = L /Т,  

 где Т – расчетный период (сек).  

 

 

Таблица 3.13. Скорость течения влаги в толще грунта в зависимости 

от породы и уклона, м/сек 

порода 

уклон, град 

2 5 15 20 25 45 

песок 0.0001637 0.000647 0.003362 0.005176 0.007234 0.017469 

супесь 0.0000327 0.000129 0.000672 0.001035 0.001447 0.003494 

суглинок 0.0000164 0.000065 0.000336 0.000518 0.000723 0.001747 

глина 0.0000033 0.000013 0.000067 0.000104 0.000145 0.000349 

 

Практическая применимость подобного подхода иллюстрируется 

Таблицей 3.14, в которой приведены  наблюденные и рассчитанные только 

по степени насыщения колонки (последовательно «выключаются» слои, 

начиная с верхнего) значения максимального расхода в замыкающем створе 

одного из тестовых водосборов. 

Таблица 3.14. 
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βсфк = 1    Iск = 0,0857 λвд  = 1,456 (км/км2)   m = 0,2 (м) 

 

слой Ко 

мм/сут 

Насыщенность Максимальный 

суточный 

расход 

рассчитанный 

Данные 

наблюдений 

Условия 

наблюдения 

1 862,5 + + + + + 159,0 170 Максимальный 

сток половодья 

2 349,3 + + + + 79,3 84 Сток 

половодья 

3 501,8 + + + 47,0 45 Осадки на 

спаде 

половодья 

4 4,5 + + 0,65 1,5 Осадки в 

межень 

5 2,6 + 0,23 0,4  

 

Блок-схема модели представлена на рис. 3.1 

Определяем части площадей всех СФК Fсфк
*, которые за расчетный 

период времени участвуют в формировании стока на замыкающем створе. 

Суммарный объем стока q сфк,t, м3 с СФК за расчетный интервал 

времени t:  

q сфк,t = 10-3 hст Fсфк
*,       

где Fсфк 
*– площадь рассматриваемой части СФК, м2, 10-3 – 

размерностный коэффициент.   
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Рис. 3.1. Общая расчетная блок-схема модели 

 

Тогда объем стока со всех СФК бассейна   

Q общ, t =   q сфк,t;     

или среднесуточный расход  

Q =  Q общ, t/86400    (м3/сек). 

Ввиду того, что рассматриваемые водосборы малые и имеют длину 

речной сети не превышающую 5 км, русловой трансформацией 

пренебрегаем, время прохождения волны паводка по руслу мало по 

сравнению с расчетным периодом (сутки). 

К вероятностным значениям стока можно перейти, учитывая 

вероятностный характер выпадения осадков соответствующей 

обеспеченности.  

К мгновенным расходам от среднесуточных можно перейти по 

методике, предложенной С.М. Тумановской [115]. 

Информационная база для проведения проверочных расчетов по 

модели с распределенными параметрами включает в себя: 

1. Входную информацию: 

 среднесуточная составляющая стока из водоносного горизонта 

почвы hст, 

 среднесуточное испарение из каждого слоя почвы, 

 суточный слой фильтрации в глубокие слои почвы. 

2. Ландшафтные параметры: 

 площадь стокоформирующего комплекса, 

 уклоны склонов (в пределах каждого СФК) и русла, 

 средняя длина склонов (в пределах каждого СФК) и русла, 

3.17 Влияние болот и озер 

Влияние болот и озер определяется следующим способом. В месте 

истечения ручья из озера (болота) определяется пропускная способность 

русловой части и уклон. По гидравлическим зависимостям рассчитывается 

конец 
выход Q1%,  

расход в 

замыкающем 

створе 

расчет параметров 

водопропускного 

сооружения 
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расход воды в ручье в зависимости от уровня воды в озере (болоте). По 

топографическим картам определяются площадь водосбора, тяготеющая к 

рассматриваемому озеру (болоту) и зависимость его объема от уровня. 

Разность между суточным притоком с водосборной площади в озеро (болото) 

и суточным оттоком при первоначальным уровне и будет характеризовать 

его уровень на последующий расчетный период и соответствующую этому 

уровню величину стока. 

Таким образом, принято решение о воднобалансовом методе учета 

влияния озер и болот. Вначале эти емкости заполняются до момента, когда 

интенсивность заполнения за расчетный период сравняется с 

интенсивностью истечения воды из них, а затем разгружаются. Скорость 

разгрузки в случае наличия информации о пропускной способности русловой 

сети в зависимости от уровней в озере (болоте) регламентируется этой 

способностью, а в случае отсутствия какой-либо информации, принимается 

линейной, с коэффициентом пропорциональности, зависящим от площади 

бассейна и величины регулирующей емкости.  
 

3.18 Схематизация бассейнов 

Любая математическая модель тем или иным способом схематизирует 

бассейн. Принятый способ определяет структуру модели и зависит от 

подходов, используемых для описания динамики воды в пределах водосбора.  

В предлагаемой модели речной бассейн представляется набором 

стокоформирующих комплексов (СФК) или выделов [20]. Принимается, что 

в пределах каждого СФК характеристики, отражающие свойства рельефа, 

растительности и почв, такие например, как уклон, экспозиция, емкость 

перехвата осадков растительностью, пористость, водно- и теплофизические 

свойства слоев почвы остаются неизменными.  

Количество СФК и их площадь зависит от степени генерализации, 

освещения бассейна как метеорологической информацией, так и 

информационным обеспечением. Таким образом, в предлагаемой модели 

обеспечена возможность варьирования степенью подробности 

информационного обеспечения конкретных бассейнов в зависимости от 

задач, на решение которых направлено моделирование. В рамках принятой 

методологии в значительной степени устраняются эффекты осреднения 

реальных уклонов, завышения длин склонов и других последствий 

«проблемы масштаба».    

В случае наличия на водосборе регулирующих емкостей - озер, болот 

или глубоком залегании водоупоров, принято решение о воднобалансовом 

методе учета их влияния. Вначале эти емкости заполняются до момента, 

когда интенсивность заполнения за расчетный период сравняется с 

интенсивностью истечения воды из них, а затем разгружаются. Скорость 

разгрузки в случае наличия информации о пропускной способности русловой 

сети в зависимости от уровней в озере (болоте) регламентируется этой 
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способностью, а в случае отсутствия какой-либо информации, принимается 

линейной, с коэффициентом пропорциональности, зависящим от площади 

бассейна и величины регулирующей емкости. Время заполнения и истечения 

из грунтовых емкостей зависит от глубины залегания емкости. 

В зависимости от площади водосбора, требуемой детализации и 

наличия исходной информации, территория водосбора, ограниченная створом 

перехода лесной дороги или другого линейного сооружения, разделяется на 

участки. В пределах каждого участка, характеризующегося однородными 

почвенно-растительными условиями – стокоформирующего комплекса [20] – 

принимаются постоянными все ландшафтные характеристики: 

1. Определяются по гипсометрическим и топографическим картам:  

 широта, град;  

 ориентация, град (азимут склона);  

 средний уклон, град; 

 овражность или густота речной сети, б/р – отношение площади, 

занимаемой оврагами к площади СФК; 

 наличие озер и болот, их площадь; 

 несущая способность русла реки в местах выхода из озер (болот), 

ее уклон. 

2. Определяются по лесохозяйственным планшетам: 

 видовой состав, возраст;  

 полнота, б/р;  

 по таблицам принимается величина емкости перехвата, мм. 

3. Определяется по почвенным картам и результатам 

геологических изысканий: 

 вид;  

 толщина слоев, м;  

 глубина залегания водоупора, м; 

 гранулометрический состав слоев почвы. 

Для СФК-районирования используются следующие материалы: 

литературные источники, справочные и кадастровые материалы, 

топографические карты, карты почвенно-растительного покрова, 

ландшафтные карты [12,18,60,97].  

3.19 Проблемы интерполяции осадков в бассейнах со сложным 

рельефом  

Предлагаемая расчетная схема обладает высокой чувствительностью к 

качеству входной метеорологической информации. В условиях равнинного 

рельефа и наличия достаточного количества метеорологических станций 

интерполяция суточных величин метеорологической информации не 

представляется сложной.  

В горных же районах со значительной неопределенностью в оценках 

климатических норм метеорологических элементов, основанных на данных 

сетевых наблюдений, приходится рассматривать не только интерполяцию, но 
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в большей степени экстраполяцию метеорологических элементов. Это 

связано с редким и неравномерным распределением станций и постов 

наблюдательной сети, в основном приуроченных к населенным пунктам и 

расположенным в долинах и в редких случаях на перевалах, а также 

отсутствием пространственной и временной непрерывности измерений, 

вызванной сменой методов наблюдений (а чаще закрытием пунктов 

гидрометеорологических наблюдений).  

Так, по данным [34] с 1995 по 1999 гг. общее количество 

гидрометеорологических наблюдательных станций уменьшилось примерно в 

пять раз по сравнению с периодом 1975 – 1979 гг. 

Осадки являются ключевым компонентом наземного 

гидрологического цикла. Точность их измерений существенно влияет на 

результаты моделирования стока [39,55].  

Известно, что доля осадков, неучтенных при измерении, достаточно 

велика. Так погрешность измерения осадков может достигать 5–15 % от их 

годового слоя, что составляет приблизительно 30–100 мм для различных 

районов [93]. Это связано с ветровым выдуванием, потерями на смачивание и 

испарение, а также занижением количества малых сумм осадков.  

Недоучет твердых осадков, связанных с выдуванием на безлесных 

пространствах, может достигать 20 – 50 %, особенно в северных широтах 

[93]. Влияние таких погрешностей во входной метеорологической 

информации на качество моделирования стока значительно.  

 

3.20 Начальные и граничные условия.  

 

Начальные условия:  

При отсутствии наблюдений, при задании начальных условий за 

нулевую отметку по верхним расчетным слоям  можно принять дату 

устойчивого перехода среднесуточной температуры через ноль при условии 

отсутствия снежного покрова. 

Граничные условия: 

В зависимости от глубины залегания нижнего ограничивающего 

расчет слоя, состава почвы и климатического пояса, граничная температура 

задается как синусоида со смещенными  относительно 1 января и 1 июля 

экстремумами на число дней, определяемых величиной теплопроводности. 

Второй вариант задания граничных условий следующий. В случае 

вечной мерзлоты за нижнюю границу можно принять наибольшую глубину 

протаивания. При отсутствии вечной мерзлоты в зависимости от 

климатического пояса определяется слой почвы, в пределах которого 

температура остается неизменной на протяжении всего года.  

   

3.21 Натурная проверка на реальных объектах  

П. 4.1 СП 33-101-2003 нам предлагает провести анализ, включающий 

сравнительную оценку погрешностей расчетов с результатами расчетов по 
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методике СП. На самом деле, как известно, только опыт – критерий истины. 

Правильнее проводить сравнительную оценку результатов расчетов по 

различным методикам с  измеренными результатами. «Поскольку уже сейчас 

становится очевидным, что будущем детерминированные модели будут 

использоваться все шире, назрела необходимость в анализе соотношений 

между полевыми данными и результатами моделирования. Такой анализ 

позволил бы повысить достоверность прогнозов, надежно оценить уровень 

их неопределенности» [1].  

«...целью моделирования должно являться … сопоставление 

результатов моделирования с данными, полученными в процессе наблюдения 

за реальной природной системой...» [5]. Тем не менее, мало кто на этот шаг 

осмеливается. 

Массовой проверке расчетов стока на малых реках по предлагаемой 

методике посвящена отдельная работа. В ней проводится расчет для всех 

существовавших в СССР постов на реках, площадь водосборов которых 

менее 200 км2, включая посты воднобалансовых станций. В качестве 

иллюстрации работоспособности модели, приводятся рис. 2 и 3, полученные 

на объектах Валдайского филиала Государственного гидрологического 

института. 

Ход температур в слое почвы 
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Ход температур в слое почвы 

60-80 см 1958 год
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Рисунок 2. Рассчитанный и наблюденный ход температур почвы в  слое 

почвы 60-80 см в 1 и 4 расчетные годы. Начальные условия задавались на 

весну 1955 года. 
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Сток лога Таежный 1986 год
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Гидрограф р. Полометь (х.Полометь 1956 год)
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Сток лога Усадьевский 1955 год
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Рисунок 3. Рассчитанные и наблюденные гидрографы стока логов 

Усадьевский, Таежный, реки Полометь. 

3.22 Анализ критериев оценки результатов моделирования стока 

Для проектной практики весьма актуальна задача оценки степени 

адекватности предлагаемых моделей природным процессам, в том числе 

точности значений оцененных параметров и достоверности полученных 

результатов моделирования, ведь если некое множество моделей дает 

приблизительно одинаковые результаты для одного и того же объекта, то 

оценка их правдоподобности становится затруднительной. Это происходит, 

когда параметры моделей калибруются на основе данных наблюдений. 

Возможным решением данной проблемы, реализованным в диссертационной 

работе, должно стать многократное применение одной и той же модели для 

различных по своим ландшафтным и климатическим  характеристикам 

бассейнов с последующей оценкой результатов. 

Список критериев оценки эффективности моделирования, 

используемых как в зарубежных, так и отечественных работах, довольно 

узок. Наиболее распространенные критерии имеют множество недостатков 

[4,10,50] и не дают полноценного представления о степени методологической 

универсальности полученных результатов.  

Представляется, что визуальное сравнение достаточно длинных рядов 

наблюденных и рассчитанных гидрографов стока является наиболее 

показательным при оценке результатов моделирования [19,96]. Оно 

позволяет сформировать достаточно полное представление относительно как 

систематического (завышение или занижение объемов стока), так и 

динамического (сроки, кривые нарастания и спада, меженный расход)  

поведения модели.  

Для объективного сравнения результатов моделирования необходимы 

математические меры ошибок расчета. Необходимо приводить 
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статистические оценки эффективности моделирования суточных и годовых 

значений стока по сравнению с измеренными величинами. 

 

3.23 Методика полевых предпроектных изысканий. 
Цель полевых изысканий применительно к проектированию 

переходов через водные преграды – получить представление об объекте, на 

котором будут проводиться проектные и строительные работы. 

Инженерные изыскания состоят из нескольких составляющих – 

геологические, геодезические, гидрометеорологические и экологические. 

Геологические предполагают проведение глубинного анализа почв и 

грунтов в местах перехода через водные объекты. (Здесь не рассматривается 

поиск и анализ грунтов, требующихся  для отсыпки земляного полотна 

дороги). 

Геодезические изыскания необходимы для определения объемов 

земляных работ и последующего переноса проекта на местность. 

Экологические должны представлять расчетный прогноз воздействия 

водопропускного сооружения на окружающую территорию. 

Гидрометеорологические должны дать величины возможных 

максимальных снеговых и дождевых паводков заданной обеспеченности. 

В случае использования математической модели для решения этой 

задачи, желательно использовать результаты стандартных полевых работ. 

Кроме параметров, определяемых по литературным источникам и 

картам, необходим следующий минимум информации: 

1. Характеристики почвенно-растительной колонки – 

 гранулометрический состав слоев почво-грунтов; 

 глубина залегания водоупоров в районе перехода; 

 глубина стояния грунтовых вод; 

 проективное покрытие растительностью (как верхним ярусом, так 

и нижними); 

 видовой состав растительности. 

2. Параметры рельефа и русловой сети –  

 определение коэффициентов сопротивления движению воды 

основного русла и склонов долины (русловой коэффициент сопротивления в 

гидрологии носит название коэффициента шероховатости, он определяется 

путем единичных измерений расхода воды и связанного с ним уклона водной 

поверхности и последующего обратного расчета или табличным путем); 

  величины пропускной способности (площади поперечного 

сечения) русла в месте перехода и, при наличии болот и озер, в местах 

выхода водотока из них; 

 уровень мертвого объема озер и болот в русле водотока. 

 

Типовое задание на проведение полевых инженерных изысканий. 
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Согласно [44], инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства должны обеспечивать комплексное изучение 

гидрометеорологических условий территории трассы дороги и прогноз 

возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с 

проектируемой дорогой с целью получения необходимых и достаточных 

материалов для принятия обоснованных проектных решений. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания при проектировании 

лесных автомобильных и железных дорог выполняются для получения 

основных данных о гидрологическом режиме водных объектов и климате 

района, достаточных для выбора направления трассы и оценки 

конструктивных решений сооружений, обеспечивающих ее эксплуатацию, 

определение их основных параметров и условий эксплуатации. 

Основная задача  изысканий – получение сведений о формировании 

ливневого стока и стока весеннего половодья, т. е. получение расчетных 

значений максимальных расходов и уровней воды; гидрографы дождевых 

паводков и весеннего половодья. 

Помимо стандартных мероприятий (составление климатической 

записки и т.п.), техническое задание на изыскания должно включать 

следующие пункты: 

Камеральные работы 

1. Сбор, анализ и обобщение первичных материалов (фондовых, 

литературных и полученных от Заказчика), выделение СФК, болот и озер.  

2. Анализ условий формирования гидрологического режима 

территории. 

3. Определяются: 

o площадь водосбора, км2; 

o экспозиция склонов, град.; 

o уклоны СФК, град.; 

o длина русловой сети и СФК по направлению нормали к руслу, 

км; 

o емкость перехвата осадков растительным покровом, мм; 

o мощность расчетных  почвенных слоев z, м; 

o удельная теплоемкость каждого почвенного слоя С, дж/м3*град 

o удельная теплопроводность L, вт/м2град; 

o пористость П, доли единицы; 

o максимальная водоудерживающая способность hм, мм; 

o влажность завядания hзав, мм; 

o полная влагоемкость hпол, мм; 

o вклад почвенных слоев в испарение k, доли единицы; 

o зависимости объемов от уровня озер и болот; 

o коэффициент испаряемости к, зависящий от типа подстилающей 

поверхности, м/(мбс); 

o размер основной фракции мелкозема, м; 

o глубина залегания водоупора, м; 



 

133 

 

o мощность водоносного горизонта и его полная влагоемкость. 

 

Полевые работы 

1. Организация водомерного поста в створе перехода, измерение 

расходов воды и соответствующих им уклонов водной поверхности для 

определения коэффициентов шероховатости. 

2. Проведение рекогносцировочного обследования водных объектов 

на территории проектирования. 

3. Рекогносцировка выделенных СФК и их идентификация в натуре. 

Определение видового состава, площади проективного покрытия и густоты 

растительного покрова для всех СФК. Определение мощности и 

механического состава почвенных горизонтов. 

4. При проведении геологических изысканий  в створе перехода - 

определение строения почвы, ее механического или гранулометрического 

состава, глубины залегания водоупоров, мощности водоносных горизонтов. 

5. Определение водопропускной способности русла в створе 

проектируемого перехода.  

6. Величины пропускной способности (площади поперечного 

сечения) русла в месте перехода и, при наличии болот и озер, в местах 

выхода ручья из них; 

7. Уровень мертвого объема озер и болот в русловой сети водотока. 

 

Послесловие. 

 
- Да, были люди в наше время,  

 Не то, что нынешнее племя: 

Богатыри – не вы! 

М.Ю. Лермонтов 
Каждый раз при приеме на работу молодых специалистов – 

выпускников технических ВУЗов и Университетов, я задаю соискателю 

один и тот же вопрос: 

– Сколько литров содержится в кубическом метре воды? 

Ни разу, в том числе и по результатам опросов аспирантов, 

правильного ответа я не получил. Вопрос, ответ на который два десятилетия 

назад знал каждый учащийся шестого класса, в наше время ставит в тупик 

людей с высшим образованием, которые избрали для себя специальность, 

основной задачей которой является измерение и расчет объемов воды. 

Сетовать на уровень и качество образования бессмысленно. Мы 

имеем то, что заслужили. В ближайшие пять-десять лет уйдут из профессии 

последние инженеры старой школы, которые могли, используя, откровенно 

говоря, слабые нормативные документы, ответственно рассчитать 

характеристики проектируемого объекта. Сейчас мы уже даже не можем 

грамотно эксплуатировать и поддерживать те промышленные объекты, 

которые наши отцы оставили нам в наследство. Что же говорить о новом 

строительстве? 
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На нашем уровне, невзирая на попытки государства выхолостить 

саму идею наличия и необходимости обязательного исполнения жестких  

нормативных документов, нам представляется единственным выходом 

создание системы отраслевых стандартов и стандартов предприятий, 

которая могла бы недвусмысленно и просто руководить действиями 

современных инженеров, работающих в сфере гидрометеорологических 

изысканий для строительства линейных объектов. 

Предложенная методика разрабатывается как стандарт предприятия 

проектно-изыскательской организацией ООО НПО «Гидротехпроект» и 

апробируется на нескольких десятках малых лесных водосборах с 

площадями от 0,1 до 200 км2. Расхождения между измеренными и  

расчетными расходами заданной обеспеченности не превысили 20%. 

Оценка расчетных параметров на отдельном водосборе предваряется 

выделением на его территории стокоформирующих комплексов 

(укрупненных таксационных выделов). В качестве отдельных СФК 

выделяются основные типы подстилающей поверхности. Физико-

географическими факторами, отражаемыми в описываемой модели, являются 

рельеф, климат, почвенно-растительный покров. 

Отбор параметров при моделировании стока должен опираться на 

следующие требования: ясный физический смысл, возможность прямого 

измерения либо априорной экспертной оценки.  

Предложенный способ систематизации параметров модели позволяет 

использование их при расчетах вероятностных расходов при инженерных 

расчетах в неизученных бассейнах в пределах лесосырьевых баз. Общую 

совокупность параметров модели целесообразно формировать с их 

группировкой по пяти составляющим: параметры почвенной колонки, 

растительного покрова, поверхности склонов, подземных вод и 

климатические параметры [18,20].   

При пересечении лесной автодорогой рек с большей площадью 

бассейна целесообразна следующая схема: 

 выделение системно-связанных водосборов разных масштабов; 

 оценка описывающих их модельных параметров и проверка ее 

обоснованности путем моделирования; 

 перенос значений параметров с малых водосборов на более 

крупные. 
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