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ООО «Геопроектизыскания» и
Ассоциация НСИ, совместно с
партнерами будут развивать в об-
разовательном центре «Сириус»
программы, связанные с инженер-
ными изысканиями и геопростран-
ственными технологиями.

В июле этого года в образова-
тельном центре «Сириус» в г. Сочи
в рамках первой проектной смены
работал научно-исследовательский и
профориентационный модуль «Ин-
женерные изыскания и геопростран-
ственные технологии», организато-
ром которого выступил Националь-
ный Союз Изыскателей, а стра-
тегическим Партнером – ООО

«Геопроектизыскания». Кроме того
в проекте в качестве Партнеров при-
няли участие группа компаний Эко-
стандарт Групп, ООО «Навгеоком»
(Leica Geosystems), ООО НПО
«Гидротехпроект», компания «Кре-
до Диалог», СКАНЭКС, ООО
«Геоскан», Graphisoft, Государст-
венный университет по землеустрой-
ству, Донское Наследие, Южно-
Российский государственный поли-
технический университет и Москов-
ский государственный университет
геодезии и картографии.

Интерактивная экспозиция рас-
положилась на площади более 500
метров и включала в себя 14 функ-
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циональных интерактивных зон, где
были представлены все основные
направления инженерных изыска-
ний, новейшие способы получения,
обработки и представления геопро-
странственных данных. Одновре-
менно более 15 ведущих специали-
стов организаторов модуля, на вре-
мя ставших преподавателями и экс-
курсоводами, на протяжении всей
проектной смены ежедневно прово-
дили лекции и мастер-классы по гео-
логии, геодезии, экологии, археоло-
гии, аэрофотосъемке, лазерному
сканированию, гидрометеорологии и
космическому мониторингу.

Дети могли ознакомиться с са-
мым современным геодезическим
оборудованием, предоставленным
международной компанией Leica
Geosystems, увидеть российские
БПЛА Geoscan, мобильную систему
приема космических снимков СКА-
НЭКС. Особый интерес у обучаю-
щихся вызывали система мобильно-
го лазерного сканирования и буро-
вая установка, предоставленные
ООО «Геопроектизыскания». 

Кроме этого Геопроектизыска-
ния совместно с Южно-Российским
государственным политехническим
университетом представляли инже-
нерно-геологические изыскания. На
этом стенде ученики могли ознако-
миться с минералогической и пале-
онтологической коллекцией, образ-
цами керна, научится определять

виды пород по шлифам, а также их
возраст методом биостратиграфии. 

На организованном ГК «Эко-
стандарт» стенде дети могли узнать
о важности проведения инженерно-
экологических изысканий и попро-
бовать самостоятельно оценить ра-
диационную обстановку, загрязне-
ние воды, воздуха, почвы, замерить
уровни шума и вибрации, электро-
магнитного излучения. 

Гидрометеорологические иссле-
дования представляли специалисты
НПО «Гидротехпроект», которые
рассказывали об условиях возник-
новения опасных природных про-
цессов, таких как сели, лавины, на-
воднения и ураганы. В качестве
примера был представлен макет го-

рода Крымска, на котором модели-
ровалось произошедшее там в 2012
году наводнение.

Секция Государственного уни-
верситета по землеустройству была
поделена на две части – историче-
скую, где были представлены экс-
понаты музея землеустройства, а
также практическую с тестовыми и
графическими слайдер-стендами,
наглядно характеризующими совре-
менное содержание землеустрои-
тельной деятельности.

В рамках модуля работала ар-
хеологическая выставка, основу
экспозиции которой составили ма-
териалы, полученные в ходе
охранно-спасательных археологи-
ческих раскопок, выполненных с
применением инновационных ме-
тодов лазерного и георадарного
сканирования в зоне строитель-
ства аэропорта «Южный» близ го-
рода Ростова-на-Дону экспедиция-
ми участников выставки – ГАУК
РО «Донское наследие» и ООО
«Геопроектизыскания». На экспо-
зиции были представлены предме-
ты, сопровождавшие захоронения
эпохи бронзы – IV-II тысячелетие
до н.э., сарматских захоронений
(I век н.э.) и изделия из средне-
вековых захоронений. 

В завершении участники про-
ектной смены могли посетить ком-
пьютерный класс и познакомиться
с современным российским про-
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граммным обеспечением компании
КРЕДО-ДИАЛОГ, которое исполь-
зуется для обработки результатов
инженерных изысканий. 

Различные варианты примене-
ния получаемых геопространствен-
ных данных демонстрировались с
применением отечественных ГИС-
платформ Спутник и Геомиксер,
разработанных компаниями Геоскан
и Сканэкс. 

Российское представительство
GRAPHISOFT (основоположника
БИМ-проектирования) знакомило
детей с современным программным

обеспечением для архитектурного
проектирования, средствами пре-
зентации архитектурных проектов.
Благодаря использованию отече-
ственного прототипа шлема вирту-
альной реальности и огромной ви-
деостены дети могли полностью по-
грузиться в одну из архитектурных
моделей, ходить по помещениям,
вертеть головой и, таким образом
увидеть еще не построенное здание
и понять, как оно будет выглядеть
в реальном мире. 

Модуль «Инженерные изыска-
ния и геопространственные техно-

логии» пользовался большим успе-
хом как у детей, так и у взрослых –
его ежедневно посещало до 15
групп, а всего модуль посетило око-
ло 700 учеников и 100 преподавате-
лей Сириуса, а также средних школ
со всей России.

Особо стоит отметить, что из 69
проектов, выполненных 394 участ-
никами проектной смены, более 10
были посвящены темам, непосред-
ственно связанным с инженерными
изысканиями и геопространствен-
ными технологиями. 

В ходе официальных мероприя-
тий, посвященных первой про-
ектной смене и презентации концеп-
ции развития Парка Науки и ис-
кусств «Сириус», Делегация Нацио-
нального Союза Изыскателей
встретилась с проектными группами
направления «Контролируем среду
обитания». Выполненные детьми
проекты получили самую высокую
оценку от профессионалов отрасли.

«Мы приятно удивлены тем
уровнем проектов, которые предста-
вили участники проектных групп –
заявил Председатель Совета НСИ
Андрей Антипов – А также очень
рады, что организованный Нацио-
нальным Союзом Изыскателей
профориентационный модуль стал
серьезным подспорьем в выполне-
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нии этих проектов. Дети смогли
пользоваться лабораторией модуля,
получить практические советы и
консультации от лучших специали-
стов отрасли».

Основным событием официаль-
ных мероприятий Фонда стало по-
сещение образовательного центра
для одаренных детей «Сириус»
Президентом России Владимиром
Путиным. Глава Государства озна-
комился с основными площадками
«Сириуса» и пообщался с участни-
ками итоговой проектной смены, а
также провел встречи с попечителя-
ми и благотворителями фонда «Та-
лант и Успех».

В рамках официальных меро-
приятий Фонда также прошла
встреча партнеров Фонда по созда-
нию Парка науки и искусств «Си-
риус» на базе Главного Медиацент-
ра в г. Сочи. 

«Следующий шаг в работе с
партнёрами – это развитие про-
граммы ранних стажировок и их,
как мы надеемся, постоянное пред-
ставительство в научном парке «Си-
риуса», а также совместное с ними
развитие всего здания медиацентра
под развивающие и популяризи-
рующие науку, искусство и спорт
мероприятия и экспозиции» – отме-

тила в своем выступлении руково-
дитель Фонда «Талант и успех»
Елена Шмелева.

В ходе встречи Член Нацио-
нального Союза Изыскателей ООО
«Геопроектизыскания» и фонд «Та-
лант и успех» подписали протокол
о намерениях создать в Центре
«Сириус» постоянно действующую
лабораторию, опытно-демонстра-
ционный полигон, позволяющие
выполнять школьные и студенче-
ские проекты, связанные с новыми
технологиями в сфере инженерных
изысканий и геопространственных
технологий в России.

«Мы гордимся своим участием в
главном образовательном проекте
страны и чрезвычайно рады тому,
что наша отрасль и связанные с ней
науки будут представлены здесь на
постоянной основе. Хочется выра-
зить огромную благодарность Фон-
ду «Талант и успех» и Минстрою
России за эту возможность» – за-
явил в ответном выступлении член
совета НСИ Николай Алексеенко –
Все партнеры, участвовавшие в соз-
дании модуля «Инженерные изыс-
кания и геопространственные тех-
нологии», также готовы продолжать
сотрудничество с Сириусом и, я
уверен, мы сможем подготовить для

детей действительно интересную и
уникальную программу».

В настоящее время партнеры ра-
ботают над концепцией постоянно
действующего модуля, которая бу-
дет включать в себя программы кон-
курсных отборов одаренных школь-
ников, дистанционных образова-
тельных курсов, очной образова-
тельной программы, основанной на
проектной работе и программы ран-
них стажировок.

Организаторы приглашают все
изыскательские организации, отрас-
левые вузы, производителей обору-
дования и программного обеспече-
ния, которых волнует судьба отрас-
ли, которые видят, что происходит
вымывание квалифицированных
кадров, снижение уровня подготов-
ки приходящих в отрасль молодых
специалистов, принять участие в
этом важнейшем социальном про-
екте и помочь в формировании про-
граммы обучения, комплектации
классов и лабораторий модуля обо-
рудованием, приборами и про-
граммным обеспечением.

Желающие присоединится к
проекту могут обращаться в Ассо-
циацию НСИ по электронной почте
info@nsiz.ru или по тел.: +7 (499)
703-3-444.
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Внастоящее время в россий-
ской практике проектирова-
ния все больше применяются

современные методы расчетов осно-
ваний, для которых требуются но-
вые характеристики грунтов. Тре-
бования по их определению часто
закладываются в технические зада-
ния на изыскания. При этом отече-
ственные, а иногда и зарубежные
стандарты на методы определения
таких характеристик отсутствуют, а
соответствующее оборудование про-
изводится либо за рубежом, либо
вообще не выпускается. 

К таким характеристикам можно
отнести определение параметров пе-
реуплотнения грунтов, необходимых
при проведении расчетов методами
конечных элементов с использовани-
ем таких программных комплексов,
как PLAXIS, ABAKUS и другие.

Государственный стандарт на
определение данных параметров от-
сутствует. Лишь в одном норматив-
ном документе СП 23.13330-2011
дано краткое описание одного из
способов – метода Казагранде. Дан-
ная методика включена в систему
американских стандартов ASTM.

Следует отметить, что метод Ка-
загранде, разработанный им еще в
1936 году, имеет ряд недостатков,
достаточно подробно освещенных в
литературе. 

В настоящее время известно уже
более десятка методов определения
параметров переуплотнения грунтов,
в достоинствах и недостатках кото-
рых разобраться довольно сложно.
Поэтому перед разработкой отече-

ственного стандарта необходимо вы-
полнить сравнительный анализ наи-
более известных методов определе-
ния параметров переуплотнения
грунтов для выбора наиболее надеж-
ных из них. Следует отметить, что
данный вопрос в настоящее время
уже решается. Соответствующие ра-
боты проводятся в лаборатории «Ме-
тодов исследований грунтов» НИ-
ИОСП им. Н.М. Герсеванова (вхо-
дит в АО «НИЦ «Строительство»). 

Как и в большинстве известных
методов, определение параметров
переуплотнения по методу Казаг-
ранде проводится в условиях ком-
прессионного сжатия на оборудова-
нии, обеспечивающем давление до
10 МПа. При этом следует учиты-
вать, что обычные установки для

компрессионных испытаний обычно
способны создать давление от 0,6 до
1,0 МПа. Отсутствие отечественно-
го оборудования, обеспечивающего
необходимый уровень давлений при
определении параметров переуплот-
нения, является серьезной пробле-
мой для изыскательских организа-
ций. Приобретение дорогостоящего
зарубежного оборудования, отве-
чающего необходимым требова-
ниям, в связи с высокой стоимостью
является не лучшим выходом из
данной ситуации. 

Определение новых нестандарт-
ных характеристик грунтов потре-
бовалось также в связи с развитием
новых технологий в области фунда-
ментостроения. Так, для предотвра-
щения нежелательных осадок суще-
ствующих сооружений от воздей-
ствия нового строительства исполь-
зуется технология «геотехнического
барьера» (рис.1). Данная техноло-
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Рис. 1. Принципиальная схема создания «геотехнического барьера» 



гия позволяет регулировать напря-
женное состояние грунта под здани-
ем путем его принудительного де-
формирования инъекциями цемент-
ного раствора.   Для прогноза изме-
нения напряжений в грунте по
данной технологии необходима ин-
формация об изменении напряже-
ний в грунтах во времени. Для этого
требуется определение параметров
релаксации грунтов. Соответствую-
щая методика была разработана в
НИИОСП им. Н.М.Герсеванова.
Однако, как и в случае с определе-
нием параметров переуплотнения
грунтов, государственный стандарт
по определению параметров релак-
сации грунтов на сегодняшний день
отсутствует. Кроме того, для реали-
зации метода по определению пара-
метров релаксации грунтов потребо-
валось использование специального
оборудования, обеспечивающего вы-
сокую жесткость нагрузочно-изме-
рительной системы, которое ни в на-
шей стране, ни за рубежом до по-
следнего времени не выпускалось. 

Для решения вопроса по созда-
нию нормативной базы для опреде-
ления параметров переуплотнения
и релаксации грунтов в настоящее
время от НИЦ «Строительство» в
ФАУ ФЦС поданы заявки на 2017
год на разработку соответствующих
ГОСТов. 

Также решаются вопросы, свя-
занные с обеспечением изыскатель-
ских организаций соответствующим
лабораторным оборудованием.  От-
носительно недавно в ООО «Про-
гресс-Станкоинструмент» в Ижевс-
ке был разработан и выпущен опыт-
ный образец автоматического ком-
прессиометра-релаксометра КРА-1
(рис.2). Изначально данная уста-
новка предназначалась для прове-
дения компрессионных испытаний
в режиме релаксации напряжений
(метод МРН*). В связи с тем, что

установка КРА-1 обеспечивает соз-
дание давлений до 10 МПа, ее с ус-
пехом можно использовать для
определения параметров переуплот-
нения грунтов. С другой стороны,
высокая жесткость нагрузочно-из-
мерительной системы установки
обеспечивает возможность проведе-
ния испытаний и по определению
параметров релаксации грунтов. 

Следует отметить, что именно на
компрессиометре-релаксометре
КРА-1 в лаборатории «Методов ис-
следований грунтов» НИИОСП им.
Н.М. Герсеванова проводились ис-
следования и отрабатывались мето-
дики по определению параметров
переуплотнения и релаксации грун-

тов, где она показала себя с самой
выгодной стороны. 

Запуск в серийное производство
данной установки намечен уже в
этом году, что позволит решить во-
просы и по обеспечению изыска-
тельских организаций лаборатор-
ным оборудованием для определе-
ния параметров переуплотнения и
параметров релаксации грунтов. 

Сочетание передовых методов
испытаний грунтов с разработкой
лабораторного оборудования нового
поколения позволяет решать самые
сложные задачи в области исследо-
ваний грунтов, в том числе, связан-
ные с определением новых характе-
ристик грунтов.

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

№7(26) июль 2016 6
ВЕСТНИК
инженерных изысканий

Рис. 2. Компрессиометр-релаксометр КРА-1 

* Разработанный в нашей стране метод
МРН, или метод Труфанова,
позволяет сократить сроки проведения
наиболее длительных компрессионных
испытаний в десятки раз.



Традиционно грунтовые лабо-
ратории можно разделить на
практические, испытания

грунтов в которых проводятся всем
давно известными методами в рам-
ках существующих ГОСТ и СП по
заказу проектных организаций, и на-
учно-исследовательские, работа ко-
торых направлена на усовершенство-
вание методологии исследований
свойств грунтов и скальных пород.
И если для лабораторий первого ти-
па проблем с необходимым оборудо-
ванием нет – рынок производителей
приборов для типовых испытаний
давно устоялся и насыщен продук-
цией как российских, так и ино-
странных производителей, то на-
учно-исследовательские лаборатории
зачастую испытывают затруднения с
приобретением и эксплуатацией обо-
рудования, необходимого для прове-
дения научной работы.

Актуальность данного вопроса
существенно возросла в последние

годы в связи с необходимостью на-
копления практического опыта по
новым методам испытаний, которые
все более востребованы по причине
роста гражданского и промышлен-
ного строительства в ранее мало
осваиваемых регионах, добыче по-
лезных ископаемых с больших глу-
бин и т.п.

Как было уже сказано выше, за-
труднения в приобретении и экс-
плуатации узкоспециализированно-
го оборудования для исследователь-
ских лабораторий могут возникать
по нескольким причинам. Одна из
наиболее существенных – практиче-
ски полное отсутствие отечествен-
ных производителей качественного
и надежного испытательного обору-
дования для ряда узкоспециализи-
рованных, а зачастую уникальных
методов испытаний. При этом обо-
рудование иностранных производи-
телей очень дорого в закупке и не-
оправданно дорого в эксплуатации.

Известно множество примеров, ко-
гда научные лаборатории за огром-
ные деньги приобретают приборы
иностранного производства, кото-
рые, проработав, в лучшем случае
год-два, потом много лет постаивают
из-за невозможности финансирова-
ния закупки запасных частей и про-
ведения сервисного обслуживания
представителями производителя в
силу высокой стоимости, чуть ли не
сравнимой с ценой всей установки!

Еще одна из важных проблем –
отсутствие большого опыта в разра-
ботке и модификации уникального
испытательного оборудования по за-
казу исследовательских лабораторий
у отечественных производителей. А
производителей, имеющих в своем
штате квалифицированных специа-
листов как в геотехнике, так и в
области разработки оборудования в
России можно пересчитать по паль-
цам. Причем тут примешивается и
проблема финансирования таких
НИОКР. Заказчик, как правило,
бюджетное предприятие, не имеет
возможности выделить финансы на
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разработку нового оборудования, а
производитель не имеет возможно-
сти вкладывать достаточно большие
средства в такие долгосрочные и, на-
до сказать, рискованные проекты –
заказчик не гарантирует быстрой
оплаты результата, а иногда не га-
рантирует оплаты вообще. В усло-
виях экономического кризиса такое
положение может привести к полно-
му прекращению разработки нового
узкоспециализированного испыта-
тельного оборудования.

В результате отечественные про-
изводители имеют ограниченные
возможности развития и вынужде-
ны действовать на свой страхи риск,
а исследователи вынуждены либо
чуть ли не десятикратно переплачи-
вать иностранным производителям,
либо пытаться «на коленке», в боль-
шинстве случаев неудачно, разраба-
тывать уникальное оборудование
собственными силами.

В итоге происходит замедление
темпов развития отечественной гео-
технической науки, неэффективное
использование финансового потен-
циала бюджетных научных органи-
заций, сокращение точек роста оте-
чественного производства высоко-
технологичного оборудования, по-
вышение импортозависимости.

Однако на фоне такой негатив-
ной для отечественного производ-
ства ситуации имеется и ряд пози-
тивных примеров удачного сотруд-
ничества российских исследователей
и производителей. ООО «НПП
«Геотек» уже более 20 лет специали-
зируется на разработке и производ-
стве оборудования для проведения
механических испытаний грунтов и

тесно взаимодействует как с практи-
ческими, так и с исследовательскими
лабораториями ведущих НИИ и ВУ-
Зов России и стран ближнего зару-
бежья, поэтому о проблемах послед-
них знает не понаслышке и по мере
сил способствует их решению. На-
пример, в 2016 году ООО «НПП
«Геотек» уже запустило в эксплуа-
тацию несколько уникальных испы-
тательных установок, разработан-
ных по заказу научных лабораторий
ведущих ВУЗов страны.

Одна из них – установка для
испытаний горных пород в пласто-
вых условиях. Установка представ-
ляет собой комплексное решение и
обеспечивает:

проведение механических испы-•
таний горных пород в нормаль-
ных и пластовых условиях ме-
тодами одноосного и трехосного
сжатия с возможностью измере-
ния осевых и поперечных де-
формаций;
контроль внутрипорового давле-•
ния при насыщении порового
пространства флюидами различ-
ных типов;
проведение фильтрационных ис-•
пытаний;
проведение ультразвуковых ис-•
следований;
проведение исследований на•
электропроводность.
Основные технические характе-

ристики установки:
максимальная вертикальная на-•
грузка 500 кН;
максимальное боковое давление•
70 МПа;
максимальное поровое давление•
70 МПа;

максимальная температура об-•
разца при испытаниях 150°C;
диаметр образца 25 мм, 42 мм,•
50 мм и 63 мм.
Такая установка используется

для моделирования физических
процессов, происходящих в горных
породах на разных технологических
этапах добычи углеводородов с
большими глубинами залегания.

Еще одна уникальная разработ-
ка ООО «НПП «Геотек» – установ-
ка для механических испытаний об-
разцов льда.

Установка обеспечивает прове-
дение испытаний грунта (в т.ч.
льда) методом трехосного (объемно-
го сжатия) по ГОСТ 12248-2010 и
методом одноплоскостного среза по
ГОСТ 12248-2010 в условиях отри-
цательных температур до -20°С. 

Основные технические характе-
ристики комплекса:

вертикальная нагрузка до 500 кН;•
всестороннее давление до 10 МПа;•
сдвигающая нагрузка до 500 кН;•
размер образцов для испытаний•
при объемном сжатии 200х400 мм;
размер образцов для испытаний•
при сдвиге 200х200 мм.
Результаты испытаний позво-

ляют моделировать в лабораторных
условиях бытовую нагрузку на об-
разец в толще льда на разных глу-
бинах, что дает возможность сокра-
тить количество трудоемких и за-
тратных полевых испытаний, при
которых прочность льда опреде-
ляется в естественных условиях его
залегания. Подобные испытания не-
обходимы при проектировании зда-
ний и сооружений в условиях арк-
тического и тихоокеанского шель-
фов, в т.ч. по заказу предприятий
нефтедобывающей отрасли.

Данные установки разработаны
специалистами ООО «НПП «Гео-
тек» на базе широко применяемого
в России и странах ближнего зару-
бежья автоматизированного испыта-
тельного комплекса АСИС, предна-
значенного для испытания всех ви-
дов грунтов и скальных пород, и не
имеют аналогов в России и ближнем
зарубежье.
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Управление состоянием мно-
голетнемерзлых пород при
помощи термостабилизато-

ров является в последнее время весь-
ма популярной методикой. «Термо-
стабилизаторы грунта» – это общее
название устройств, выполняющих
функцию ускоренного теплообмена
между радиатором (воздушным или
круглогодично охлаждаемым) и
грунтовым массивом. Соответствен-
но эти устройства можно условно по-
делить на два типа: (1) сезонно дей-
ствующие и (2) круглогодично дей-
ствующие. Возросшая популярность
этих устройств объясняется целым
рядом факторов. Это: 

ускорение процесса строитель-•
ства на многолетнемерзлых грун-
тах со сложными условиями;
мощная рекламная компания,•
проведенная производителями
термостабилизаторов для круп-
ных Российских корпораций;
наличие внутренних документах•
в крупных компаниях (СТО,
СТТ и т.д.) где описана необхо-

димость в применении этих
устройств;
отсутствие слаженного и четкого•
ответа об альтернативных спосо-
бах проектирования на много-
летнемерзлых грунтах от цент-
ральных научных институтов и
учебных заведений в области
мерзлотоведения;
низкое представление у головно-•
го заказчика о мерзлых грунтах.
Так, в начале 2000-х годов тер-

мостабилизаторы стали неотъемле-
мой частью освоения Российского
Севера. Практически из-под каждо-
го резервуара и здания на северных
месторождениях Роснефти и Газпро-
ма вылезают привычные радиаторы. 

К середине 2000-х годов на оте-
чественном рынке присутствовало
три основных производителя термо-
стабилизаторов. Это «Интер Хит
Пайп», «Фундаментстройаркос» и
«Фундаментпроект». На сегодняш-
ний день состав участников не-
сколько поменялся, часть больших
игроков отошла в сторону, по объе-
му производства ярко выделяется
лишь одна из компаний. Но одно-
временно с этим появились и новые
производители с оригинальными
техническими решениями.

На сегодняшний день на рынке
представлена следующая продукция
термостабилизации грунтов:

одиночные сезонно-охлаждаю-•
щие устройства (СОУ);
разновидности горизонтальных•
охлаждающих устройств (слабо-
наклонных) ГЕТ и аналоги;
разновидности вертикальных•
охлаждающих устройств;
анкерные термостабилизаторы;•
термостабилизаторы круглого-•
дичного действия (на основе эф-
фекта Пельтье).

СОУ И ИХ УСТРОЙСТВО
Когда речь идет о термостабили-

заторах, то в первую очередь люди
думают о СОУ. Данные устройства
представлены различными типораз-
мерами и параметрами. Среди хла-
доносителей в основном применяют-
ся Хладон-22, аммиак и диоксид уг-
лерода. У каждого из этих веществ
есть минусы и плюсы при эксплуа-
тации и применении в качестве хла-
доносителя. Так, например, Хладон-
22 (К-22) – это газ с температурой
кипения минус 40,9 градуса при
нормальном давлении, не горюч и
несильно токсичен. Но он имеет
один очень серьезный недостаток –
этот газ разрушает озоновый слой и
запрещен в применении с 2015 года
(производители термостабилизато-
ров на Хладоне-22, скорее всего, пе-
решли на Хладон-24). Аммиак
(R717) – бесцветный газ с темпера-
турой кипения минус 33,3 при нор-
мальном давлении. У него также
есть один серьезный недостаток –
он очень токсичен. Диоксид углеро-
да С02 – это бесцветный газ с тем-
пературой кипения минус 57 граду-
сов, нетоксичен. Из серьезных не-
достатков применения С02 в каче-
стве хладоносителя можно выделить
повышенное давление перехода
диоксида углерода в жидкое состоя-
ние, и, как следствие, необходи-
мость изготовления термостабилиза-
торов из толстостенных труб для
удержания газа внутри. 

Кроме того, термостабилизато-
ры имеют разные радиаторы (фор-
ма, тип и материал). Представители
«Фундаментстройаркоса», как пра-
вило, используют алюминиевые ра-
диаторы с частым горизонтальным
оребрением. Ребра получаются пу-
тем выдавливания форм под прес-
сом (биметаллический термостаби-
лизатор). «Интер Хит Пайп» также
использует в том числе алюминие-
вые радиаторы, но с вертикальными
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ребрами в виде звездочек или сне-
жинок с 12 лучами. Остальные про-
изводители, как правило, исполь-
зуют стальные приваренные ребра. 

Устанавливаются термостабили-
заторы либо вертикально в грунт,
либо под небольшим наклоном.
Особенность их установки в России
заключается в том, что реально при
строительно-монтажных работах
термостабилизаторы устанавли-
ваются непосредственно после про-
буривания скважины. При этом ра-
боты по заполнению пространства
между скважиной и термостабили-
затором сухим песком или разжи-
женным буровым раствором не вы-
полняются. Для ускорения процесса
замораживания грунта в скважину
заливается обычная вода. Бурение
скважин производятся как правило
переносными буровыми установка-
ми УКБ 12/25 или УБШМ.

ПРИМЕРЫ УСПЕХОВ И ПРОВАЛОВ
На Аляскинском нефтепроводе

СОУ впервые устанавливались не-
посредственно внутрь свай, что, с
одной стороны, уменьшило затраты,
необходимые для бурения скважин,
а с другой стороны, сфокусировало
область замораживания непосред-
ственно на сваях. При строительстве
нефтепровода «Заполярье-Пурпе»
это техническое решение было ре-
шено повторить. А вот при строи-
тельстве нефтепровода «Ванкор-
Пурпе», была произведена попытка
термостабилизовать подземный го-
рячий нефтепровод в льдистых
грунтах. Однако попытка провали-
лась. Вокруг и непосредственно
под нефтепроводом образовалась
чаша растепления. Протаивание
грунтов вызвало существенные де-
формации сооружения, что в даль-
нейшем стало причиной для отказа
в принятии нефтепровода на ба-
ланс АК «Транснефть». 

Кроме того, неразумное приме-
нение текрмостабилизатров и спешка
в строительных работах неоднократ-
но приводили к разрыву ростверка
при промораживании несливающих-
ся мерзлых пород и образованию мо-

розобойного растрескивания под со-
оружениями.

Отдельные ошибки проектиров-
щиков приводили к комичным си-
туациям, когда системы термостаби-
лизации устанавливались в зоне
действия факела, что приводило к
расплавлению радиаторной части.

НЕ СОУ
Вторым наиболее популярным

техническим решением после СОУ
являются системы квазигоризон-
тальной (отличие от горизонтальной
в 1-3 градуса) заморозки. Эти си-
стемы применяются на участках,
где нельзя применить вертикальные
термостабилизаторы. Суть их не
сильно отличается от одиночных
СОУ. Единственной серьезной раз-
ницей является наличие вспомога-
тельной системы движения хладо-
гента в испарителе (медное напыле-
ние, спираль, поровая система и
пр.). Хладагентами являются раз-

личные хладоны и аммиак. Из го-
ризонтальных систем выделяются
собственно ГЕТ, где вся система
объединена в единую трубчатую
цепь с единым радиатором.

Кроме России системы термоста-
билизации применяются в Канаде,
США и Китае. Причем многие про-
блемы с мерзлыми грунтами там ре-
шаются путем постоянного ремонта
(например, дорог). Системы термо-
стабилизации, в частности ГЕТ, при-
меняются на Канадских нефтяных
месторождениях, а одиночные тер-
мостабилизаторы активно исполь-
зуются на дорогах и нефтепроводах. 

Если сравнивать системы термо-
стабилизации грунтов Зарубежья и
России, то уровень развития техно-
логий примерно на одном уровне с
небольшим нашим превосходством.
В качестве примера представлены
монтажные работы систем термоста-
билизации в Канаде, где сварные
работы ведутся вручную.
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Внастоящее время компания
АО «Институт экологического
проектирования и изысканий»

совместно с ООО «Дельта-С» зани-
мается разработкой газоаналитическо-
го оборудования с программным и на-
учно-методическим сопровождением.
Разрабатываемый газоанализатор
позволяет уменьшить издержки при
проведении газогеохимических гео-
логоразведочных работ на участках
поиска и освоения углеводородных
месторождений морского шельфа, а
также при экологическом монито-
ринге подводных объектов нефтега-
зовой инфраструктуры. Проект на-
правлен на создание приборной базы

отечественного производства для
определения состава растворенных в
воде газов, а также величины их ло-
кальной концентрации, соотнесен-
ные с координатами и глубиной ме-
ста. На сегодняшний день это стано-
вится важным не только при изуче-
нии природных явлений в мировом
океане, но и для поиска месторожде-
ний углеводородов, осуществления
контроля растворенных в воде ве-
ществ в экологических и технологи-
ческих целях.

Существующие методы поиска
нефтегазовых месторождений осно-
ваны на сейсмических методах зон-
дирования земли и нахождения

структур, способных накапливать
углеводороды (нефтегазовых лову-
шек). Определить насыщенность
структуры углеводородами такие
методы не могут. Для опробования
структуры применяется бурение. В
морских условиях, особенно в арк-
тических районах, бурение очень
дорогое, и снижение стоимости ра-
бот по выявлению благоприятных
участков для освоения даст боль-
шой экономический эффект. Одним
из методов как поиска структур, так
и оценки их наполненности углево-
дородами является анализ газового
фона в придонных слоях воды, ко-
торые обогащаются газообразными
веществами, выходящими по систе-
ме трещин. Многолетний опыт от-
работки методики поиска месторож-
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Разработка анализатора газового состава
забортной воды погружного типа.
Газоанализатор «Кальмар»
М. С. Касатенкова, И. В. Тимофеев
АО «Институт экологического проектирования и изысканий»

Пример проведение поисковых и разведочных газогеохимических работ



дений на суше по газовому составу
почвенных слоев дал отличный ре-
зультат и привел к открытию серии
новых месторождений в разных
районах и климатических зонах.

Созданная аппаратура на осно-
ве высокочувствительных газовых
датчиков (сенсоров) позволяет при-
менить указанный метод и для под-
водных условий для работы в усло-
виях Арктики. Имеются методы от-
бора проб газа из технологических
устройств на основе газопроницае-
мых мембран заданного состава,
выдерживающие как высокое окру-
жающее давление, так и широкий
спектр температур.

Низкие концентрации метана, ле-
тучесть и инертность СН4 к окисли-
телям и, напротив, быстрое потреб-
ление метанотрофными микроорга-
низмами при хранении проб, а также
ряд других менее значимых факто-
ров мешают определению концентра-
ции метана в морской воде и донных
отложениях непосредственно на ме-
сте (in situ). В последние годы для
определения концентрации метана
получил распространение так назы-
ваемый «head space method» с выса-
ливаем (Большаков, Егоров, 1987;
Гальченко с соавт., 2004; Океаноло-
гия…, 2007 и др.). Проведение иссле-
дований в морских акваториях, осо-
бенно в нефте- и газодобывающем
секторе, должно удовлетворять тре-
бованиям международных стандар-
тов: согласно стандарту DIN ISO
9377-2:2000 определение концентра-
ций газа требует сложной процедуры
пробоподготовки, состоящей в дега-

зации воды или экстракции раство-
ренного вещества с помощью раство-
рителя. Существует и ряд экспресс
методов (Kogan et al., 2011, 2013), в
которых был применен масс-спектро-
метр  и требующие нескольких минут
для одного анализа образца воды.
Основным недостатком данных ме-
тодов является: сложность пробопод-
готовки и как следствие низкая ско-
рость определения; отсутствие воз-
можности проведения простран-
ственных исследований крупного
масштаба; отсутствие возможности
проведения он-лайн измерений кон-
центраций углеводородов в воде.

Создание анализатора газового
состава забортной воды погружного
типа позволит проводить морские
геохимические нефтегазопоисковые
работы одновременно на одном суд-
не в комплексе с сейсморазведочны-
ми и сейсмоакустическими исследо-
ваниями, геолокацией и профилиро-
ванием морского дна при инженер-
но-геологических изысканиях.

Разрабатываемый газоанализа-
тор дает возможность измерений на
большой глубине (до 1 км) за счет
нового пробоотборного устройства.
Международные аналоги исполь-
зуют плоские мембраны (d до 20-30
см), которые не выдерживают высо-
кого давления. При разработке га-
зоанализатора используются трубча-
тые мембраны малого диаметра 1-2
мм, которые выдерживают любое
сжимающее давление. 

В настоящее время идут работы
по разработке селективных мембран.
Для этого применяются различные

сополимеры фторопласты, которые
имеют разную проницаемость для
разных газов (одни для CO2, другие
для CH4 и т.д.). Углеводороды по-
разному проходят через разные по-
лимеры, таким образом селектив-
ность газоанализатора возрастает.
Кроме горючих газов возможно бу-
дет измерять полный спектр осталь-
ных газов – H2S, CO2, H2, любые
специфические газы – He, Rn, Tn и
др. Газоанализатор представляет со-
бой устройство модульного типа, ко-
торое позволяет установить необхо-
димую конфигурацию датчиков для
каждого определяемого газа. Замена
датчиков не влечет за собой замены
прибора.

Предложенный метод анализа
количества растворенного в воде га-
за может быть использован не толь-
ко для подводной газогеохимической
съемки, но и для контроля сточных
вод, технологических процессов
нефтехимических производств, фар-
мацевтике, для контроля биохими-
ческих процессов, пищевой промыш-
ленности, ядерных технологиях, при
бурении скважин.

Разработанный газоанализатор с
пробоотбором газа из забортной мор-
ской воды может быть установлен на
автономных подводных аппаратах,
также возможна установка аппарата
на внешние зонды кораблей или
управляемые аппараты (торпеды,
батискафы).

Газоанализатор может быть ис-
пользован не только для поиска неф-
тегазовых месторождений на шель-
фе северного ледовитого океана и
других подводных территориях, но
и при геотехническом мониторинге
трубопроводных систем, что позво-
лит оперативно выявлять дефекты
конструкций и утечки газа.

В ходе работ будет разработано
программное обеспечение, позво-
ляющее производить на основании
массивов газогеохимических данных
оценку запасов углеводородного
сырья, определять газовый состав
ловушек, проводить технико-эконо-
мическое обоснование разработки
месторождений.
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Погруженные в воду трубчатые первапорационные мембраны из
гидрофобизированной алюмооксидной керамики





Как показывает анализ публи-
каций и выступлений руко-
водителей и специалистов от-

расли, в сфере инженерных изыска-
ний за последние годы накопилось
столько проблем, требующих опера-
тивного решения, что невольно ста-
новится сложно расставить приори-
теты. Пожалуй, можно говорить о
системном кризисе, когда требуются
изменения и в законодательстве, и в
нормативной базе, и в кадровой по-
литике, и, наконец, в подходах к
техническому перевооружению.

При этом к буровой технике
справедливо предъявляются требо-
вания, касающиеся соответствия
установок заявленным производи-
телями параметрам, а также на-
дежности, удобства в работе, без-
опасности. 

Для специалистов по инженер-
ным изысканиям нужна разная
техника – это и малогабаритные
станки для работы в стесненных
условиях, и, в ряде случаев, спе-
циализированные установки с уси-
ленным крутящим моментом. В то
же время часто слышны пожела-
ния об универсальности машин,
которые могли бы обеспечить вы-
полнение различных видов буре-
ния с быстрым переходом с одного
режима на другой.

Наиболее полно проблемы рынка
буровых установок для изыскателей
были представлены в аналитическом
обзоре «Рынок буровых установок:
тенденции и… перспективы?», опуб-
ликованном в журнале «Инженер-
ные изыскания» №12/2013. Основ-
ной круг проблем был сформулиро-
ван в статье главным механиком
ГУП «Мосгоргеотрест» А. Морозо-
вым, директором ЗАО «УССР» С.
Яковлевым и Е. Иконским из ОАО
«СевЗап НТЦ».

Вот некоторые из них.
А. Морозов: «Новая установка

УРБ-2А2 стоит порядка 5-6 млн
руб. При этом машины выпуска
2010 и более поздних лет обла-
дают более низкой технологич-
ностью и надежностью».

«Города растут «ввысь и
вглубь, все чаще в отрасли при-
меняются отечественные буро-
вые установки, предназначенные
для глубокого геологоразведочного
бурения».

«При существующих ценах
хотелось бы увидеть более ка-
чественные и производитель-
ные буровые станки».

Е. Иконский: «Уже с первых
дней мы решали проблемы с гид-
равликой. Причина – некаче-
ственные расходные материалы».

С. Яковлев: «Вместе с Мингео
ушли в историю мощная кон-
структорская и исследователь-
ская базы… Не слышно о примене-
нии технологии с двойным колон-
ковым снарядом…».

Мы максимально полно стараем-
ся учитывать пожелания всех ува-
жаемых специалистов отрасли. 

Позиция нашей компании, как,
очевидно, и других производителей
бурового оборудования, заключает-
ся в поиске, разработке новых тех-
нических решений, которые позво-
лили бы обеспечить изыскателям
проведение полноценных инженер-
но-геологических изысканий.

В настоящее время, когда не
видно объективных предпосылок
для исправления ситуации на рынке
геологических изысканий в стране,
одной из важнейших проблем ста-
новится проблема финансирования.
А это означает, что производители
должны изыскивать резервы для
понижения цены буровых устано-

вок. Сделать это не так просто. На-
пример, использование отечествен-
ной гидравлики существенным об-
разом сказывается на надежности
машины. Приходится, зачастую, ис-
кать новые конструкторские реше-
ния для удешевления конструкции.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УРБ-41
ДЛЯ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Совсем недавно была запущена в
серию буровая установка УРБ-41.
Эта машина вызвала интерес на рын-
ке не только своими техническими ха-
рактеристиками, которые в 2-3 раза
превосходят параметры УРБ-2А-2 и
ее модификаций. Она оказалась чуть
ли не самой дешевой среди установок
своего класса. При этом это совер-
шенно новый продукт по реализован-
ным конструктивным решениям. 

В 2016 году в соответствии с за-
просами изыскателей установка ста-
ла более универсальной. 

Во-первых, обеспечена возмож-
ность полноценного применения
ударно-канатного бурения. Для это-
го увеличена длина мачты с таким
расчетом, чтобы конструкция верх-
него кронблока позволяла находит-
ся в разрешенных габаритах. Соот-
ветственно потребовалось обеспе-
чить функцию смещения вращателя
вправо от оси скважины на 600 мм.
Собственно ударно-канатное буре-
ние может выполняться двумя спо-
собами: с помощью лебедки со сво-
бодным сбросом или используя
ударно-канатный механизм (УКМ)
с балансиром.  

Рычаги управления механизма-
ми выводятся на пульт. 

Дополнительное ограждение ра-
бочей зоны обеспечивает автомати-
ческое прекращение вращения буро-
вого инструмента при вольном или
невольном открытии ограждения. 

Буровая установка УРБ-41 обес-
печивает реализацию статического
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зондирования грунтов. В настоящее
время она полностью подготовлена
для использования комплекса
ТЕСТ-12 для проведения статиче-
ского зондирования. Оборудована
необходимая площадка на платфор-
ме, предусмотрен ящик для зонди-
ровочных штанг, выведена розетка
для подключения аппаратуры. Кон-
струкция мачты и механизма подачи
позволяет производить статическое
зондирование подвижным вращате-
лем с необходимым по требованиям
ГОСТ усилием до 10 тонн.

Ну и последнее на сегодняшний
день, – по желанию заказчика уста-
новка УРБ-41 может быть исполне-

на в новой комплектации с обсадным
столом, выполняющим функцию за-
жима обсадных труб с возмож-
ностью их вертикального перемеще-
ния (извлечения и задавливания). 

Таким образом, установка УРБ-
41 существенно расширила свой
функционал при ценовой конкурен-
тоспособности со всеми известными
аналогами в РФ.

УСТАНОВКА ДЛЯ РАБОТЫ 
В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Многим изыскательским компа-
ниям приходится работать в слож-
ных условиях северных территорий

при бездорожье, низких зимних
температурах. Для удовлетворения
заявок таких организаций было при-
нято решение о создании новой мо-
дели буровой гидравлической маши-
ны БГМ-1М. Большим вкладом ока-
залась помощь технических специа-
листов ОАО «ВНИПИгаздобыча»,
ОАО «Сургутнефтегаз» и рекомен-
дации других заинтересованных ор-
ганизаций. В результате появилась
новая модификация установки
БГМ-1М с установленным на ней
мощным и многофункциональным
буровым оборудованием, большей
частью заимствованным с УРБ-51. 

При разработке данной модели
подверглось значительному усовер-
шенствованию и используемое ба-
зовое шасси – МТЛБу. Внесены
серьезные доработки в конструк-
цию с учетом требований наших по-
требителей, например, производит-
ся усиление днища тягачей, уста-
навливаются дополнительные обо-
греватели.

Заслуживают внимания следую-
щие особенности:

Конструкторам удалось добить-•
ся главного – обеспечить защиту
от холода не только в пассажир-
ском отсеке машины, но и обес-
печить теплом и закрыть от ат-
мосферных осадков все основ-
ные узлы и агрегаты установки
герметичным кожухом, снаружи
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остается только мачта с буровым
столом, гидравлическим зажи-
мом и вращателем. 
Кроме того, в гидравлической•
системе установки предусмотрен
автономный жидкостный отопи-
тель маслобака, он же использу-
ется для подогрева масла в мас-
лоотделителе компрессора. 
В установке реализована функ-•
ция дампинга – возможность пе-
ремещения мачты по вертикали.
Это особенно важно для усло-
вий севера – при работе в забо-
лоченной местности, когда гусе-
ницы шасси находятся ниже
уровня грунта, мачта с буровым
столом поднимается вверх.

Поворотные гидродомкраты –•
аутригеры на заднем борту ма-
шины позволяют беспрепят-
ственно осуществлять натяже-
ние гусениц тягача не вскрывая
защитного кожуха на корпусе.
По бортам установки предусмот-•
рены ящики для перевозки ин-
струмента и кассет со шнеками
и буровыми штангами.
4-х скоростной вращатель собст-•
венной оригинальной конструк-
ции имеет возможность точной
регулировки частоты вращения
с пульта управления. Существу-
ет функция смещения вращате-
ля от оси скважины. Смазочная
система вращателя с фильтро-

элементом и датчиком загрязне-
ния позволяет в разы увеличить
ресурс редуктора. 
Гидросистема установки позво-•
ляет обеспечить привод борто-
вого компрессора и маслоохла-
дителя с помощью гидромото-
ров без применения дополни-
тельных редукторов и КОМ,
плавность пуска существенно
повышает безопасность и ресурс
оборудования.
Установка позволяет осуществ-•
лять комплекс полевых испыта-
ний грунтов – статическое и ди-
намическое зондирование, соот-
ветствующие технические ре -
шения найдены совместно с
компанией «Геотест». 
Сегодня АО «Стройдормаш» вы-

пускает ряд буровых установок гео-
логического направления с десятка-
ми модификаций. Они ориентирова-
ны для работы в геологоразведке,
при проведении инженерно-геологи-
ческих изысканий, для бурения
скважин при сейсморазведке на
нефть и газ, при бурении на воду и
в других областях.

Специалисты АО «Стройдор-
маш» прекрасно осознают, что сде-
ланы первые шаги по удовлетворе-
нию пожеланий буровиков из изыс-
кательских организаций, проектных
институтов, но решить все пробле-
мы за один год просто невозможно. 

На этом пути крайне важны Ва-
ши рекомендации – мы постоянно
обращаемся ко всем организациям.
Наши сотрудники готовы к диалогу
на любой площадке – будь то тер-
ритория завода «Стройдормаш» или
объекты работы изыскательской
компании, встречи на конферен-
циях. Ждем Ваших звонков, писем
по электронной почте. Мы уверены,
что только совместными усилиями,
с работающей обратной связью с по-
требителем добьемся результата. 

Мы искренне желаем всем изыс-
кательским организациям без по-
терь преодолеть трудности, возник-
шие в настоящее время в отрасли,
надеемся на долговременное и пло-
дотворное сотрудничество.
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Впоследнее десятилетие тех-
нологии наземного, мобиль-
ного и воздушного лазерного

сканирования активно применяются
в различных областях проектирова-
ния и сооружения гражданских и
промышленных объектов как в Рос-
сии, так и по всему миру. Техноло-
гические результаты, связанные с
использованием этого метода съем-
ки, столь значительны, что сравни-
мы, быть может, только с введением

в геодезическую практику приемни-
ков GPS в начале 90-х годов про-
шлого века.

Лазерное сканирование пред-
ставляет собой классический при-
мер прорывной технологии, как ее
представляют изучающие иннова-
ционные процессы ученые – новая
технология, которая в момент свое-
го появления является менее при-
быльной, чем доминирующие мето-
ды работ, но при систематическом

развитии постепенно становится
основной.

Сейчас наблюдается непрерыв-
ный процесс совершенствования
сканирующих лазерных систем.
Скорость сканирования и точность
получаемых данных за последнее
десятилетие выросли в разы. На-
пример, наше оборудование позво-
ляет получать цифровые модели
рельефа с плотностью до 30 точек
на кв. м. при воздушном сканиро-
вании и до 1000 точек на кв. м. при
мобильном сканировании, произво-
дя до 600 000 измерений в секунду.

Лазерное сканирование – классический
пример прорывной технологии
Н. Н. АЛЕКСЕЕНКО
Генеральный директор ООО «Геопроектизыскания», 
член Совета Ассоциации «Национальный Союз Изыскателей»

Чтобы не отстать в технологической гонке, России необходимо 

обратить внимание на мировой опыт.



Полностью цифровой формат
данных на всех этапах работ и вы-
сокая автоматизация получения и
обработки данных приводят к су-
щественному ускорению производ-
ственных процессов и практически
полностью исключают ошибки, вы-
званные человеческим фактором.

Технологическое развитие уже
привело к тому, что стоимость ра-
бот и обработки данных лазерного
сканирования в случае масштабных
работ на площадных или протяжен-
ных объектах в 2-3 раза ниже стои-
мости аналогичных работ, выпол-
няемых традиционными методами.

Современное программное обес-
печение для информационного моде-
лирования полностью совместимо с
получаемыми в результате сканиро-
вания 3D данными. Более того,
облака точек лазерных отражений
используются практически на всех
этапах формирования информацион-
ной модели: от создания цифровой
модели рельефа и контроля над про-
цессом строительства до получения
точной 3D модели реально построен-
ного объекта, которая может исполь-
зоваться в целях сравнения с про-
ектом, для последующей эксплуата-
ции, реконструкции или сноса.

В результате анализа всего
вышесказанного и множества дру-
гих факторов, очевидно, что в
большинстве развитых стран ла-
зерное сканирование становится
новым стандартом получения наи-
более точных и полных геопро-
странственных данных.

ОБЩЕМИРОВЫЕ ТРЕНДЫ
РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ
ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 

Новым трендом в последнее
время становится востребованность
услуг лазерного сканирования на
государственном уровне, а также
предоставление развитыми страна-
ми открытого доступа к данным ла-
зерного сканирования и произве-
денным на их основании геоинфор-
мационным продуктам.

Так, геологическая служба
США определила лазерное скани-

рование как основной и единствен-
ный метод получения 3D данных
для создания цифровой нацио-
нальной высотной основы. Уже
сейчас почти на 28% территории
континентальных штатов проведе-
но воздушное лазерное сканирова-
ние. Информацию о выполненных
работах, включая сведения о за-
казчике и исполнителе работ, пол-
ноте и точности набора данных и
условиях их получения, можно
найти в интернете. 

В Великобритании данные ла-
зерного сканирования в виде исход-
ных облаков точек и построенных
на их основе цифровых моделей
местности и рельефа публично до-
ступны на открытом сайте. Любой
человек может скачать ЦМР или
ЦММ с пространственным разре-
шением до 0,25 м на 70% террито-
рии Великобритании.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ

На государственном и террито-
риальном уровне экономический
эффект от применения лазерного
сканирования определяется, преж-
де всего, широким спектром воз-
можного применения результатов
лазерного сканирования.

По данным Геологической
службы США от 2011 года, различ-
ные государственные, территори-
альные и коммерческие организа-
ции нашли около 600 различных
вариантов применения трехмерных
геопространственных данных, по-
лученных с помощью лазерного
сканирования.

Наиболее часто они применяют-
ся в целях:

мониторинга и контроля за при-•
родными явлениями, окружаю-
щей средой, объектами инфра-
структуры, процессом строи-
тельства и добычи полезных ис-
копаемых;
для анализа и сложного моде-•
лирования процессов в области
демографии, сценариев опас-
ных природных явлений, за-

грязнения окружающей среды,
а также оптимального распреде-
ления инфраструктурных объ-
ектов и выбора инвестицион-
ных площадок.
Например, в Великобритании,

Агентство по защите окружающей
среды на основе данных лазерного
сканирования выпускает производ-
ные информационные продукты,
такие как карты возможных зон
подтопления, карты оптимального
размещения объектов гидроэнерге-
тики, карты оптимального размеще-
ния объектов ветроэнергетики и
карты потенциала размещения
солнечных батарей.

Последний продукт очень инте-
ресен – фактически это цифровая
информационная (3D) модель
крыш каждого населенного пункта,
где учитывается высота и наклон
каждой крыши, их ориентация и
затененность. На основании дан-
ной модели можно определить при-
годность каждой крыши для уста-
новки солнечных батарей и про-
извести расчет возможного объема
генерации электроэнергии. Данный
продукт активно используется му-
ниципалитетами и энергетическими
компаниями.

Третий основной вид использо-
вания – для информационного мо-
делирования в целях строительства
и реконструкции объектов капи-
тального строительства, особенно
для промышленных и инфраструк-
турных проектов.

Здесь хотелось бы поделиться
собственным опытом – специалисты
ООО «Геопроектизыскания» в 2015
году проводили лазерное сканиро-
вание участка автодороги М4 –
Дон. Сканирование проводилось
мобильной сканирующей системой
RIEGL. Благодаря применению
технологии лазерного сканирования
приведенное значение экономии со-
ставило 1,17 миллиона рублей на 
1 километр дорожного полотна!

Интеграция данных лазерного
сканирования с информационными
моделями на уровне стран, терри-
торий, населенных пунктов и от-
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дельных объектов, а также посто-
янное удешевление стоимости работ
и повышение производительности
сканирующих систем ведут к все
более глубокому проникновению
технологии в различные области
экономики.

Потенциально это ведет к суще-
ственной экономической выгоде
для тех стран и организаций, кото-
рые являются пионерами по внед-
рению данной технологии.

Так, США оценивают потенци-
альную экономическую выгоду от
создания точной национальной вы-
сотной основы, которое будет за-
вершено к 2018 году, в диапазоне
от 690 миллионов долларов до поч-
ти 5.2 миллиардов ежегодно. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
В ОБЛАСТИ ЛАЗЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Очевидно, что развитые запад-
ные страны обеспечивают прямую
государственную поддержку разви-
тию технологии лазерного сканиро-
вания и сами активно пользуются
данными и информационными про-
дуктами, получаемыми при помощи
лазерного сканирования. 

В США разработана и осу-
ществляется государственная про-

грамма уточнения национальной
высотной основы, которая финан-
сируется федеральными и регио-
нальными властями на принципах
«общего котла».

34 Федеральных Агентства, 50
администраций Штатов и множе-
ство муниципалитетов используют
данные лазерного сканирования.

Объем ежегодного финансиро-
вания данной программы в 2014
году достиг 146 миллионов долла-
ров США. Ежегодно лазерное ска-
нирование проводится на террито-
рии 4-5% континентальных Соеди-
ненных Штатов. В соответствии с
данной программой к 2018 году
трехмерные данные рельефа будут
публично доступны на 80% терри-
тории страны.

В Великобритании работы по
воздушному лазерному сканирова-
нию и созданию цифровых моделей
местности и рельефа финансируют-
ся за счет государства. Более того,
финансируются ежегодные работы
по обновлению наборов данных ла-
зерного сканирования.

Чрезвычайно важно и то, что
все эти получаемые за государст-
венный счет данные доступны не
только для государственного заказ-
чика, но и для потенциальных ин-

весторов и, в некоторых случаях,
даже для частных лиц. 

Развитая система стандартиза-
ции – основа для развития рынка
услуг по лазерному сканированию.

Повсеместное внедрение техно-
логии лазерного сканирования не-
возможно без разработки системы
стандартов и нормативов, которые
должны определять:

Параметры точности и плотно-•
сти пунктов создаваемого съе-
мочного обоснования при про-
ведении лазерного сканирова-
ния с применением систем пря-
мого геопозиционирования.
Параметры выполнения лазер-•
ного сканирования в зависимо-
сти от масштаба создаваемого
ортофотоплана и/или топогра-
фического плана.
Описание технологии, методов•
и программного обеспечения
при обработке результатов ска-
нирования.
Методы и порядок проведения•
контроля получаемых материа-
лов по полноте и точности.
Единые стандарты получения,

об работки и передачи данных долж-
ны оптимизировать работу изыска-
тельских организаций, предотвра-
тить возникновение возможных
претензий и производственных спо-
ров между изыскателями, проекти-
ровщиками и заказчиком.

Вновь обращаясь к междуна-
родному опыту, необходимо отме-
тить, что в США существует 4 на-
циональных стандарта, регламенти-
рующих критерии сбора, обработки
и использования данных, получае-
мых при помощи лазерного скани-
рования. Введены национальные
уровни качества получаемых дан-
ных, что существенно облегчает
взаимодействие подрядчика и за-
казчика.

В Китае есть 3 государствен-
ных стандарта, регламентирую-
щих сбор данных при помощи воз-
душного, мобильного и наземного
сканирования, 2 государственных
стандарта обработки точек лазер-
ных отражений и использования
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В результате получено облако
ТЛО, определены дефекты до-
рожной одежды, построена карто-
грамма дорожной одежды. Для
фрезерования создана цифровая
модель, содержащая координаты
точек по низу «корыта» фрезеро-
вания и верха дорожного полот-
на. Формат данных цифровой мо-
дели *.dxf. 

Все фрезы, оснащенные 3D си-
стемами автоматизированного уп -
равления, читают формат данных,
полученных в представленной про-
ектной документации.  Дополни-
тельных требований к машинам и
механизмам не требуется.

Файл с данными напрямую за-
гружались в блоки управления до-
рожной фрезой и асфальтоуклад-
чика. 

При одинаковой площади фре-
зерования объем фрезерования, по-
лученный на основе данных лазер-
ного сканирования, сократился на
40,3%.

Приведенное значение эконо-
мии составило 1,17 млн рублей на
1 километр дорожного полотна!

На конкурсе НОПРИЗ работа
получила специальный приз в но-
минации «Лучший проект инже-
нерной и транспортной инфра-
структуры»

ООО «ГЕОПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ»: ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА УЧАСТКА АВТОДОРОГИ
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полученных геопространственных
данных. Есть отдельные стандар-
ты съемки линий электропередач,
промышленных объектов, в целях
проектирования и реконструкции
железных дорог.

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛС 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Лазерное сканирование активно
используется в России, прежде все-
го для выполнения проектно-изыс-
кательских и строительных работ на
различных этапах жизненного цик-
ла возводимых объектов: инженер-
но-геодезических и топографо-гео-
дезических работ, проведения ис-
полнительной геодезической съем-
ки, производства археологических
исследований и др.

В тоже время в России вообще
нет официальных нормативных до-
кументов национального уровня,
регламентирующих сбор, обработку

и использование данных лазерного
сканирования.

Лазерное сканирование упоми-
нается 2 раза в Своде Правил
47.13330.2012 «Инженерные изыс-
кания для строительства. Основ-
ные положения. Актуализирован-
ная редакция СНиП 11-02-96» как
один из возможных способов про-
ведения топографической съемки и
как один из источников материа-
лов для камерального трассирова-
ния и предварительного выбора
трассы линейных объектов. Также
существуют некоторые ведомствен-
ные нормативы, регламентирую-
щие использование отдельных ви-
дов лазерного сканирования для
решения ограниченного круга за-
дач в привязке к определенному
типу объектов.

ООО «Геопроектизыскания»
выступило с инициативой по раз-
работке пакета нормативно-тех-
нической документации, регламен-

тирующей проведение лазерного
сканирования при проектно-изыс-
кательских работах, которая бы-
ла поддержана ТК-465 «Строи-
тельство» и Росстандартом.

Разработка Национального
Стандарта (ГОСТ Р) «Про-
ектно-изыскательские работы.
Методы лазерного сканирования»
была поручена Росстандартом
ООО «Геопроектизыскания» и
включена в План Национальной
Стандартизации на 2016 год. 

В настоящий момент уже
разработана первая редакция.
В Росстандарт направлено уве-
домление о разработке Нацио-
нального Стандарта и начале
процедуры публичного обсужде-
ния. До конца ноября 2016 года
должна быть подготовлена и
утверждена окончательная ре-
дакция ГОСТ Р «Проектно-изыс-
кательские работы. Методы ла-
зерного сканирования».

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

№7(26) июль 2016 21
ВЕСТНИК
инженерных изысканий

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Пасканный Владимир Иванович 

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
Румянцева Надежда Алексеевна

ВЕРСТКА
Смирнов Максим Александрович

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационное свидетельство

ПИ №ФС77-63037 от 10 сентября 2015 года

УЧРЕДИТЕЛЬ
ООО «Энекс Медиа»

АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
115487, г. Москва, ул. Садовники, д. 4, корп. 1

Эл. почта: vestnik@izyskateli.org
Сайт: vestnik.izyskateli.org

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Алексеенко Николай Николаевич
Генеральный директор «Рейтингового агентства
строительного комплекса», генеральный директор 
ООО «Геопроектизыскания»

Антипов Андрей Владимирович
Вице-президент АС «Центризыскания», советник председателя
Московскогокомитета архитектуры и градостроительства
Правительства Москвы

Дмитриев Виктор Викторович
Профессор кафедры инженерной геологии 
Российского государственного геологоразведочного
университета им. Серго Орджоникидзе

Клепиков Павел Вениаминович
Первый вице-президент НОПРИЗ, член Совета НОПРИЗ,
председатель Совета директоров АО «Стройизыскания»

Осипов Виктор Иванович
Академик Российской академии наук, директор 
Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН, 
профессор кафедры грунтоведения и инженерной 
геологии Геологического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова

Пасканный Владимир Иванович
Президент АС «Центризыскания», генеральный директор 
ОАО «Московский центральный трест инженерно-
строительных изысканий»

НАУЧНЫЙ СОВЕТ

Председатель научного совета
Осипов Виктор Иванович
Академик Российской академии наук, директор 
Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН, 
профессор кафедры грунтоведения и инженерной 
геологии Геологического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова

Инженерная геодезия
Кальбергенов Геннадий Губаитович
Генеральный директор НПЦ «Ингеодин»

Инженерная геология
Ривкин Феликс Менделевич
Начальник отдела инженерно-геологических 
изысканий и ГИС-технологий 
ОАО «Фундаментпроект»

Инженерная гидрометеорология
Болгов Михаил Васильевич
Заведующий лабораторией динамики моря и баланса 
Каспия Института водных проблем РАН, профессор 
кафедры экологии и управления водными ресурсами
Экологического факультета РУДН

Инженерная экология
Орлов Михаил Сергеевич
Доцент Геологического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова, научный руководитель 
Центра практической геоэкологии

Инженерная геотехника
Труфанов Александр Николаевич
Заведующий Лабораторией методов исследования 
грунтов НИИОСП им. Н. М. Герсеванова

Сейсмология
Рогожин Евгений Александрович
Заместитель директора Института физики 
Земли им. О. Ю. Шмидта, президент 
АС «Национальное объединение организаций 
по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике»

Геофизика
Модин Игорь Николаевич
Профессор кафедры геофизики Геологического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова

Лабораторные исследования и оборудование
Озмидов Олег Ростиславович
Руководитель испытательной лаборатории 
ГУП «Мостдоргеотрест»

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Энекс Медиа»
ОГРН 1107746967855
ИНН 7724769241
Телефон: +7 495 723-55-88
Эл. почта: info@enex-media.ru

Генеральный директор
Павлов Петр Андреевич


