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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем изыскателя!
Являясь неотъемлемым элементом градостроительной
деятельности, инженерные изыскания объединяют представителей целого ряда областей знаний. Именно данные
инженерных изысканий определяют оптимальное место
строительства, характер расположения и конструктивные
особенности строящегося объекта, его безопасность, комфортность и срок эксплуатации.
Инженеры-изыскатели всегда первыми приходят на территории будущих строек, выполняют свою работу в любых,
подчас самых непростых условиях. Им присущи особый дух
товарищества, чувство локтя и высочайшая профессиональная ответственность.
Российская изыскательская отрасль проделала огромный путь от небольших профильных учреждений до территориальных трестов инженерно-строительных изысканий —
ТИСИЗ, сформированных на основании Постановления
Совета Министров РСФСР от 7 июля 1962 года и впоследствии выполнявших инженерно-геологические изыскания
на отечественных и зарубежных объектах промышленного
и гражданского строительства.
Сегодня, в условиях саморегулирования, огромную
роль в качественном поступательном развитии инженерных
изысканий как одной из ключевых стадий процесса строительства играет Национальное объединение изыскателей
и проектировщиков (НОПРИЗ).
Объединение профессионалов в области изысканий под
эгидой НОПРИЗ укрепило их статус в отрасли, позволило
определить четкие перспективы роста, сфокусировать внимание на развитии науки, квалифицированных кадров и совершенствовании законодательной базы.
Современная изыскательская деятельность немыслима
без использования достижений прогресса. Активно применяются технологии информационного моделирования,
искусственный интеллект, беспилотная техника, лазерное
сканирование местности, нейросети, спутниковое зондирование Земли. Внедрение компьютерных технологий в
инженерной геодезии позволяет создавать высокоточные
трехмерные модели рельефа местности, оснований зданий
и сооружений.
В этот праздничный день желаю вам дальнейших профессиональных успехов, отличного здоровья, крепкого семейного счастья и благополучия!

М. М. Посохин
Президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
Народный архитектор России
Академик
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Дорогие изыскатели!
7 июля мы традиционно отмечаем наш отраслевой профессиональный праздник — День изыскателя. В поле, экспедиции, лаборатории — за работой в самый разгар сезона.
Празднуем деятельно, потому что представители профессии, которых объединяет отрасль инженерных изысканий,
сегодня созидают базу благополучия населения всей нашей
страны.
Каждый день мы слышим новости о больших планах
строительства нашего государства. И практически в каждой новости звучит вызов для инженеров изыскательского
«цеха»: геологов, экологов, геодезистов, геотехников, гидрометеорологов. Любое движение в любой отрасли непременно начнется с инженерных изысканий. И если это будет качественная работа, то это движение по направлению «вверх».
В том числе и для всех тех, кто после придет планировать,
проектировать, строить, жить и работать.
И сегодня, как никогда раньше, роль профессионального изыскателя категорически важна. На стыке двух эпох: постиндустриальной и цифровой, в условиях, когда с каждым
днем становится все меньше носителей сильнейшей в мире
советской школы, мы понимаем нашу ответственность за
сохранение, преумножение и передачу накопленных колоссального опыта и уникальных знаний. Именно поэтому мы
выделяем этот праздник среди прочих, осознавая наряду с
малочисленностью представителей изыскательской сферы
их чрезвычайную значимостью.
Пусть в этот праздничный день изыскатели всех специальностей соберутся вечером за столом, вспомнят былые
годы, поделятся друг с другом опытом и горячо обсудят наболевшие вопросы. Основа для нашей профессии — обмен
мнениями, общение и наставничество старшего поколения.
А осенью, также по сложившейся традиции, мы обязательно
соберемся подискутировать на актуальные темы и отметить
отличившихся.
С Праздником! Здоровья всем вам и вашим близким!
Процветания и хороших объемов!
Изыскатели, первые — МЫ!

В. И. Пасканный
Член Совета,
Председатель Комитета
по инженерным изысканиям
Национального объединения
изыскателей и проектировщиков,
Президент Ассоциации СРО «Центризыскания»
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Новости

НОПРИЗ обновил структуру
комитетов и запланировал
форум изыскателей

18 июня посредствам видеоконференцсвязи
под председательством президента НОПРИЗ Михаила
Посохина состоялось заседание Совета Национального
объединения изыскателей и проектировщиков,
в ходе которого была утверждены новая структура
комитетов и новый руководитель одного из них.

О

т аппарата НОПРИЗ в мероприятии приняли участие: его руководитель
Сергей Кононыхин, председатель ревизионной комиссии
Ирина Мигачева, советник президента НОПРИЗ Елена Крылова,
заместители руководителя аппарата Алексей Кожуховский и
Виталий Еремин, директор департамента развития квалификаций Надежда Прокопьева.

Об изменениях в структуру Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
рассказал президент НОПРИЗ
Михаил Посохин. В частности,
руководством НОПРИЗ принято
решение об утверждении в составе НОПРИЗ шести комитетов:
комитет по саморегулированию
(председатель Капинус Н. И.),
комитет цифрового развития
(председатель Гримитлин А. М.),

комитет по архитектуре и градостроительству (председатель
Воронцов А. Р.), комитет по ценообразованию и экспертизе (председатель Вронец А. П.), комитет
по инженерным изысканиям
(председатель Пасканный В. И.),
комитет по малому предпринимательству
(председатель
Лапидус А. А.).
С докладом о профессиональных стандартах выступил руководитель аппарата НОПРИЗ Сергей
Кононыхин. Содокладчиками выступили Александр Гримитлин
и Владимир Пасканный. В числе
утвержденных на Совете технических заданий на выполнение
работ по актуализации и доработке 28 профессиональных
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стандартов были и те, которые
непосредственно касаются инженерных изысканий: «инженер-геолог», «инженер-эколог», «инженер-гидрометеоролог» и «организатор инженерных изысканий».
Руководитель
аппарата Сергей Кононыхин доложил об актуализации раздела
«Архитектура, проектирование,
геодезия, гидрометеорология,
топография и дизайн» государственного
информационного
ресурса Справочник профессий.
Совет рассмотрел и утвердил
одобренное ранее комитетом
по совершенствованию систем
образования техническое задание на актуализацию ука-
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занного раздела справочника
профессий.
О проведении мероприятий, приуроченных ко Дню изыскателя, выступил Владимир
Пасканный. Он сообщил, что по
решению Комитета по инженерным изысканиям проведение
торжественных и деловых мероприятий традиционно запланировано на октябрь 2020 года после
завершения основного сезона полевых работ. До августа текущего
года Владимир Пасканный пригласил всех заинтересованных
лиц к участию в формировании
предложений по организации
форума изыскателей и праздника, а также разработке сценария

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЪЕЗД

ПРЕЗИДЕНТ
Посохин Михаил Михайлович

документального фильма об инженерных изысканиях.
Заключение о возможности
внесения сведений или об отказе во внесении сведений об
ассоциациях в государственный реестр саморегулируемых
организаций озвучил заместитель руководителя аппарата
Алексей Кожуховский. Совет
принял решение о возможности включения сведений об
Ассоциации проектировщиков
«Объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» в государственный реестр СРО.
Пресс-служба НОПРИЗ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Председатель: Мигачёва И. М.
Члены: Быкадорова И. О.
Грохотов А. В.
Кузнецова Т. В.
Логинова Л. Л.
Синакова С. Н.
Тимошенко Л. С.

СОВЕТ
Посохин М. М., Акимова Д. В., Алигазиев И. А., Воронцов А. Р., Вронец А. П., Гамаюнова Е. А., Гримитлин А. М., Дианова С. В.,
Ишин А. В., Казак А. Н., Капинус Н. И., Каталевич А. П., Когай В. С., Лазарев С. В., Лапидус А. А., Маркин Н. П., Мороз А. М.,
Назимов А. Б., Панов А. А., Пасканный В. И., Русских А. Ю., Рязанов А. Н., Сперанский О. В., Тихонов А. В., Фокин А. Н.,
Халимовский А. А., Шамузафаров А. Ш., Шарунова И. Г., Шумаков Н. И., Ярмаркин В. Ю.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
Воронцов А. Р.
АППАРАТ
Руководитель: Кононыхин С. А.
Заместители
руководителя: Ерёмин В. А.
Кожуховский А. О.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
Гримитлин А. М.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

КООРДИНАТОРЫ ПО ОКРУГАМ
ДФО: Гуляева Л. М.
Москва: Воронцов А. Р.
СЗФО: Гримитлин А. М.
СКФО и ЮФО: Доценко Н. И.
ПФО: Мигачёва И. М.
УФО: Проскурнин М. А.
СФО: Панов А. А.
ЦФО: Тихонов А. В.

Лапидус А. А.

КОМИТЕТ
ПО САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ
Капинус Н. И.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРА ДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
Воронцов А. Р.

КОМИТЕТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ
ИЗЫСК АНИЯМ
Пасканный В. И.

КОМИТЕТ
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
Гримитлин А. М.

КОМИТЕТ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
И ЭКСПЕРТИЗЕ
Вронец А. П.

КОМИТЕТ ПО МАЛОМУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
Лапидус А. А.

Схема 1. Структура Национального объединения изыскателей и проектировщиков
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Глава Минстроя России
утвердил даты проведения
международного
строительного форума
и выставки в Екатеринбурге

В 2020 году VII Международный форум и выставка
100+TechnoBuild пройдут 6-8 октября на площадке
международного выставочного центра «ЕкатеринбургЭКСПО». Такая дата согласована оргкомитетом форума,
который возглавляет министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Владимир Якушев.

«К

рупный
строителный
форум и выставка в
Екатеринбурге, которые
проходят при поддержке Минстроя
России, зарекомендовали себя как
отличая платформа для обсуждения
нашим профессиональным сообществом актуальных вопросов развития строительной отрасли, преображения наших городов, как площадка
для обмена опытом и лучшими международными практиками. Особое
место мы уделяем внедрению информационного
моделирования
на всех этапах жизненного цикла в
строительстве и созданию „умных“
городов», — отметил министр.
В настоящий момент формируется деловая программа форума,

в ее повестке 90 мероприятий, в том
числе шесть форумов одного дня. К
участию приглашены 350 российских и международных спикеров.
Приглашения также направлены
главам всех российских регионов и
мэрам городов, в которых проживает больше 100 000 жителей.
Участие в деловой программе
форума подтвердили ведущие зарубежные эксперты. Мартин Гран,
партнер Snøhetta, управляющий директор Snøhetta Design. Норвежское
архитектурное бюро — признанный
лидер в области энергоэффективных
проектов. Архитекторы бюро спроектировали офисное здание, которое производит вдвое больше электроэнергии, чем потребляет ежедневно — Powerhouse Brattørkaia в
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Тронхейме (Норвегия). В портфолио
компании также конкурсный проект
комплексной общественно-жилой
застройки на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, в Грозном
по проекту бюро построен Парк
Хусейна бен Талала.
Гил Пеньялоса, эксперт по созданию комфортных общественных
пространств, специальный представитель международной организации
городских парков, общественных
пространств и рекреационных зон —
ассоциации World Urban Parks.
Китайский
архитектор
Ма
Яньсун, основатель бюро MAD, пропагандирует новый подход к архитектуре, компания занимается преимущественно градостроительными проектами.
Технологии,
инновационные
разработки, оборудование и уникальные методы строительства на
выставке представят ведущие российские и иностранные компании:
немецкий концерн BASF, финские
компании Uponor и Peikko, международная компания Kermi, производители лифтового оборудования
«ОТИС Лифт» и челябинский лифтовый завод «Витчел». В тематическом направлении «Городская инфраструктура» будет представлена
продукция Новоуральского завода
металлоконструкций под брендом
«Свет улиц» — осветительные комплексы, различные конструкции
для благоустройства.
100+TechnoBuild — международный форум и выставка профессиональной
направленности,
посвященные
проектированию,
строительству, финансированию и
эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения, вопросам архитектуры, градостроительства, энергоэффективности, комфортной городской среды,
благоустройства. На площадке 100+
TechnoBuild проходят строительный форум 100+ Forum Russia и выставка строительных инноваций
100+ Технологии для городов.
Напомним, что в 2019 году в
работе форума, который проходил совместно с празднованием
Всемирного Дня городов, приняли участие 10 757 участников из 33
стран мира. Проведено 80 деловых
секций, выступили 336 спикеров. В
выставке 100+ Технологии для городов приняли участие 122 экспонента
из 10 стран, 11 регионов и 18 городов
России.
Подробнее о форуме на сайте
http://www.forum-100.ru/
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Интервью

Алексей Свертилов:
«Направления развития системы
технического регулирования
в области инженерных
изысканий пока не ясны»

Корреспондент «Вестника инженерных изыскний»
расспросил главного специалиста экспертноаналитического отдела НИИОСП им. Н. М. Герсеванова
(НИЦ «Строительство») Алексея Свертилова о ситуации,
сложившейся в области технического регулирования.
Предлагаем вашему вниманию текст его интервью.
— Алексей
Алексеевич,
в каком направлении развивается российская нормативная
база в области проектирования и инженерных изысканий?
Насколько она соответствует
общемировым трендам и тен-

денциям развития нормативно-технической базы на пространстве Таможенного союза
и ЕврАзЭС?
— Техническое регулирование в мире находится постоянно в процессе изменений.

Меняются политическая и экономическая ситуации, а вместе
с ними и концепции регулирования взаимоотношений с
контрагентами через стандарты и нормы реализуемой продукции. Также появляются новые технологии производства,
материалы и виды продукции,
которые требуют апробирования, научного переосм ысления
и стандартизации. Рано или
поздно это находит свое отражение в нормативно-технических документах.
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В каком направлении будет развиваться
нормативная база, вопрос довольно
сложный. Естественно, мы хотели бы
видеть активное развитие российской
нормативной базы в качестве основы для
процессов технологической интеграции
на уровне Таможенного союза с перспективой
его дальнейшего расширения.
Изначально целью реформы
технического регулирования и
принятия закона «О техническом
регулировании» была гармонизация советской и постсоветской
нормативной базы с нормативной базой членов ВТО на этапе
вступления в эту организацию. С
учетом изменения политико-экономической ситуации поменялось и концепция технического
регулирования в России. Если
брать конкретно инженерные
изыскания, то с учетом того, что
наш конечный продукт (здания и
сооружения) являются недвижимостью и не могут экспортироваться, то в своем большинстве,
за исключением строительных
материалов и автодорог, наши
нормы являются документами
внутреннего потребления.
На мой взгляд, может быть
два варианта развития событий,
которые будут определяться исключительно политико-экономической ситуацией. Первый:
мы выходим из режима «изоляции» или «самоизоляции» и возвращаемся к ситуации первого
десятилетия нынешнего века,
возвращается чисто технический (инженерный) подход к их
содержанию, исчезают ссылки
на многочисленные постановления и федеральные законы, минимизируется объем нормативных документов и их количество,
а также возобновляется гармонизации нашей нормативной
базы с документами мирового
сообщества, но с учетом климатических и территориальных
особенностей России. Второй:
продолжить множить документы внутреннего потребления.
— Существуют ли какие-то
проблемы и противоречия внутри массива нормативно-тех-

”

нических документов, регулирующих проведение инженерных
изысканий для строительства?
— Мне кажется, проблемой
является отсутствие баланса
между необходимым и достаточным объемом нормативных
требований с одной стороны, а
также количеством и содержанием нормативных документов
с другой. Кроме того, это отсутствие экономических механизмов для выполнения требований
данных документов.
Вначале о количестве и
объемах документов последнего десятилетия. Если в советское время, по сути, был один
СНиП 1.02.07-87 «Инженерные
изыскания для строительства»
объемом менее 100 страниц, то
нынешние своды правил, содержат более 100 страниц, а некоторые — более 250. Такой объем
для нормативного документа
недопустим.
Практически на наших глазах появляется еще одна проблема. Это их избыточное количество. С одной стороны, хорошо, что у специалистов отрасли
появилось обширное поле для
самостоятельного нормативного творчества. Вместе с тем, такое обилие сводов правил может
вызвать переизбыток требований и многочисленных противоречий. К тому же многочисленные перекрестные отсылки из
документа в документ создают
неудобство пользования. Также
многие требования, которые
включают в СП, заведомо нельзя
выполнить. Например, изыскатель не имеет право проводить
земляные работы за пределами
выделенного участка, поэтому
требования выполнить инженерные изыскания за пределами
выделенного участка для изуче-
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ния сопредельной территории
или для построения разреза по
всему оползневому склону грозят штрафами. Надо отметить,
что «родимые пятна социализма» с трудом изживаются из нашего сознания, многие из нас до
сих пор мыслят категориями исчезнувшей социально-экономической формации.
Можно только приветствовать, что у нас на законодательном уровне появилось требование выполнять инженерные
изыскания на этапе планировки
территорий. Только экономические механизмы для реализации Постановления Прави
тельства РФ № 402 о выполнении инженерных изысканий для
подготовки документации по
планировке территории не продуманы. Известно, что основное
финансирование
начинается
после получения разрешения.
Проблемы
финансирования
изысканий присутствуют даже
на стадии проектной документации, тем более для изысканий,
выполняемых для подготовки
ППТ (принятия основных планировочных решений). Задачи этих
изысканий во многом дублируют те, что решаются в дальнейшем при подготовке проектной
документации. Не проработаны
механизмы экспертизы результатов инженерных изысканий
на стадии ППТ, то есть основные
планировочные решения экспертизе не подлежат, так как не
относятся к архитектурно-строительному проектированию и
изысканиям для их подготовки.
А, как правило, нет экспертизы —
нет и изысканий. Отсутствие
экономических механизмов и
оценки соответствия инженерных изысканий на стадии ППТ
обусловило много проблемных
моментов, связанных с распределением объемов работ на
разных этапах изысканий. Даже
в головах самых продвинутых
инженеров часто возникает путаница. Понятно, что в соответствии с Градкодексом РФ, основные проектные решения должны
быть обоснованы в окончательном виде уже в процессе разработки проектной документации
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(ПД.) Геотехнические решения,
на основе которых проектируется фундамент здания, относятся
к основным, и, несомненно, они
должны быть проработаны на
стадии ПД. Тем не менее, многие
изыскатели отмечают, что они
вынуждены дорабатывать очень
многие вопросы на стадии рабочей документации (РД), то есть
фактически в ходе строительства. По-видимому, для ряда
линейных объектов, экспертиза
переходов или крупных сооружений должна выполняться уже
после выполнения земляных работ и уточнения проектных решений на этапе РД.
— Насколько
оптимален
сложившийся к настоящему
времени механизм актуализации и разработки нормативных документов в области инженерных изысканий в нашей
стране?
— В начале 2010-х годов,
когда начиналось развитие саморегулирования, мы воспользовались этим и создавали общероссийский интеллектуальный и организационный центр
изыскательской
деятельности
в лице НОИЗ. Его возглавил
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руководитель известной в нашей стране и за рубежом ассоциации
«Стройизыскания»
Леонид Григорьевич Кушнир. В
структуре Национального объединения действовал Научнотехнический совет во главе
с академиком РАН Виктором
Ивановичем Осиповым. Там собрались очень многие известные
и уважаемые в отрасли специалисты. Когда проводилась актуализация Национального стандарта «Грунты. Классификация»
мы собрали представителей
ведущих российских инженерных школ из МГРИ, МГСУ, МГУ
и Российской академии наук. В
составе рабочих групп Комиссии
по техническому регулированию
НОИЗ работали специалисты,
имеющие опыт участия в проведении инженерных изысканий
для проектирования крупных
объектов первого уровня ответственности, не только Москвы,
но других регионов, включая
Сибирь и Дальний Восток. Мы
активно сотрудничали с некоторыми ведущими отраслевыми
научными центрами, взаимодействовали с рабочими группами
проектировщиков, которые, так
же как и мы, актуализировали
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соответствующие своды правил
в области проектирования.
Проектировщики конструктивных элементов зданий, руководствуясь этими сводами
правил, обычно самостоятельно
определяют для разных типов
фундаментов и разных видов
опасностей, какие виды работ
необходимо выполнять. Сами
методы не прописаны, однако
есть ссылки на ГОСТ, национальный или международный
стандарт. Понятно, что между
изыскателями и проектировщиками должна быть связь. Когда
мы работали в НОИЗ, мы попытались эту связь осуществить.
Лично я все время контактировал с проектными рабочими
группами и согласовывал требования к изыскателям и требования к проектировщикам.
К сожалению, получилось
так, что работать в полную силу
нам не дали, а после передачи
всех полномочий, связанных со
стандартизацией, в новую ассоциацию НОПРИЗ, инициативу с
актуализацией нормативно-технических документов перехватило руководство Института геотехники и инженерных изысканий в строительстве (ИГИИС).
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Количество и объем разрабатываемых документов, которые они готовят, на мой взгляд,
слишком велики. В дальнейшем,
может оказаться, что многие положения этих СП противоречат
друг другу. Чтобы этого не произошло, количество сводов правил в инженерных изысканиях
надо ограничить. Все остальные документы, как мне кажется, лучше было бы выпускать в
виде методических инструкций
и рекомендаций. Во-первых, это
дешевле. Во-вторых, внесение
изменений в такие документы
не потребует громоздких бюрократических процедур.
Пока изыскателям можно
посоветовать не согласовывать
техническое задание, в которое
включено избыточное количество нормативных документов,
чтобы затем избежать проблем
в экспертизе. С учетом добровольности принятия (выбора)
этих документов можно в задание или программу работ включать исключительно только те
части документа, по которым
будут выполнять работы. Это
допустимо.
— Насколько оправдано появление в СП 47 второго этапа инженерных изысканий на
стадии разработки проектной
документации, с точки зрения
дальнейшего развития нормативных документов в проектно-изыскательской сфере?
— Не оправдано. Я в последнее время читаю много лекций
на различных курсах повышения квалификации и спрашиваю изыскателей, выполнял ли
кто-нибудь изыскания в два
этапа. Доля положительных ответов — 1-2%. Это говорит о том,
что данная норма не работает и
работать не будет. Собственно
говоря, этап изысканий подразумевает приемку результатов
работ по выполненному этапу и
выплату денег по нему, а в настоящее время деньги по условиям договора выплачиваются
только после получения положительного заключения экспертизы. И о каких этапах может
идти речь?!
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Фото: архив НОИЗ

В идеале большинство инженерно-геологических
воп
росов должны быть решены
на стадии подготовки проекта
планировки территории (ППТ),
но механизмы финансирования
этой стадии и экспертиза полученных результатов не проработаны. Практика проектирования кварталов комплексной
жилой застройки такова, что на
стадии ППТ инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания делаются
на весь участок комплексной
застройки, но привязываются
к первому дому. Потом на этот
план все ссылаются. А вот по
экологии и гидрометеорологии такая практика не принята.
Поэтому они ее делают отдельно для каждого здания. Хотя гидрометеорология вообще никак
не меняется от здания к зданию.
Гидрометеорологические изыскания на стадии подготовки
проекта целесообразно выполнять только в местах переходов.
Поэтому мое предложение
состоит в том, чтобы комплексную застройку участка рассматривать не как отдельные
объекты капитального строительства, а как единый объект, по аналогии с линейными
объектами. Комплексные инженерные изыскания должны
выполняться для получения
исходных данных по природным условиям, необходимых
и достаточных для принятия

обоснованных планировочных
решений. Результаты инженерно-геодезических,
инженерно-гидрометеорологических
и
инженерно-экологических
изысканий для подготовки документации планировки участка, получившие положительное заключение экспертизы,
могут быть использованы при
подготовке проектной документации. Далее при подготовке проектной документации
детализируют и уточняют общее инженерно-геологическое
строение и развитие опасных
природных процессов. Для
установления проектных значений параметров и других
проектных характеристик здания или сооружения, а также
проектируемых мероприятий
по обеспечению его безопасности, выполняют инженерно-
геотехнические изыскания.
С точки зрения технологии,
это было бы рационально. Более
того, это позволяет экономить
деньги инвестора. Проблема в
том, чтобы привлечь финансирование уже на предпроектном
этапе. Возможно, это должно
быть банковское финансирование. Значит, надо подумать о
создании доступных банковских
продуктов.
С учетом значительного
улучшения работы Минстроя
России такой порядок выполнения инженерных изысканий может быть реализован. #

12

Вестник инженерных изысканий

Июнь 2020 № 6 (45)

Тема номера

Алексей Бершов: «Что позволит
переломить нисходящий тренд
в инженерных изысканиях?»

Редакция газеты профессионального сообщества
изыскателей России «Вестник инженерных изысканий»
решила продолжить практику организации встреч
со специалистами отрасли в режиме онлайн.
На вопросы главного редактора Александра Стрельцова
и корреспондента Юрия Васильева ответил преподаватель
кафедры инженерной и экологической геологии
Геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,
генеральный директор ООО «ПетроМоделинг» Алексей
Викторович Бершов. С полной видео-версией интервью
можно ознакомиться на Youtube-канале «Вестника».

Александр
Стрельцов:
Алексей Викторович, хотелось
бы поинтересоваться, что происходит на Геологическом факультете МГУ и на Вашем предприятии в последние несколько
недель. Удалось ли наладить
учебный процесс дистанционно
и продолжить работу?
Алексей Бершов: Учебный
процесс на Геологическом факультете продолжается и в ус-
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ловиях ограничительных мер.
Лекции проводятся в режиме
онлайн. Несколько сложнее
обстоят дела с практическими занятиями. Потому что лекции — это, безусловно, важная
часть учебного процесса, но это
не все, что есть в образовании.
Безусловно, геолог рождается в
поле. И то, что студенты все-таки поедут в августе и в сентябре
на практику, это очень большое
достижение.
К сожалению, в настоящее
время мы лишены возможности
общаться лично. И это существенным образом сказывается
на тех знаниях, которые получают студенты. Ведь институт
наставничества никто не отменял. Особенно в таких сложных дисциплинах, как геология,
география, почвоведение. Они
предполагают наличие практических навыков, которые могут
быть переданы более молодому поколению только в процессе живого общения между
специалистами.
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ЛАБ», и другие подобные подразделения,
как,
например,
геотехническая
лаборатория
«Мостдоргеотреста» Олега Рос
тиславовича Озмидова, продолжали работу. При этом все
мы, естественно, обязаны были
соблюдать определенные меры.
Там были серьезные ограничения по расстоянию между людьми в 1,5 метра, мы уменьшили
количество людей, работающих
в одну смену, попросили наших
сотрудников не пользоваться
метро и добираться на работу на
такси.
Юрий Васильев: Что происходило в изысканиях в течение последних десяти лет,
какие изменения произошли в
технологиях, в экономике отрасли и что можно ожидать
в течение ближайших 10 лет?
Какими, на Ваш взгляд, будут
изыскания в 2030 году?
А. Б.: Боюсь, что для ответа на этот вопрос тех 45 минут,
которые отведены для нашего

Когда вы смотрите на 30 иконок на экране,
это совсем не то же самое, что занятие
в аудитории, когда вы смотрите в глаза
студентов, имеете возможность видеть,
как они реагируют на то, что вы говорите.
Не знаю, как в области информационных
технологий, но в нашей сфере, однозначно,
любые сдвижки в сторону дистанционного
образования уничтожат специальность.
Что
касается
компании
«ПетроМоделинг», нам пришлось работать даже в тех специфических условиях, которые
сложились. Дело в том, что существуют объекты, по которым
работы не останавливались и в
период распространения коронавирусной инфекции. У нашей
компании такие объекты есть.
Причем сразу в нескольких регионах. И ни по одному из них
работу мы не останавливали.
Определенные проблемы возникли с лабораторией в Москве.
Мы очень подробно общались на
эту тему с городскими властями. Тем не менее, и наша лаборатория ООО «ПетроМоделинг

”

интервью, не хватит. Я в свое
время даже заказал исследование рынка у профессиональной
команды маркетологов, и они
не справились с этой задачей.
Хотя лично я убежден, что в инженерных изысканиях все-таки
есть точки роста, на которые
можно опираться.
Специфика нашего положения состоит в том, что инженерные изыскания как бы
«спрятаны» внутри другой сферы деятельности по принципу
матрешки. Если мы посмотрим
на структуру Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности, выяснится, что мы находимся внутри
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архитектурно-строительного
проектирования.
Существует
группировка 71.1 «Деятельность
в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих областях». В
эту группировку входит код
71.12 «Деятельность в области
инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения
строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций
в этих областях». Внутри него
есть код 71.12.4 «Деятельность
геодезическая и картографическая». И уже только здесь мы
видим код 71.12.45 «Инженерные
изыскания в строительстве».
На самом деле наша изыскательская деятельность имеет совершенно уникальную позицию. Занимаясь решением
прикладных задач и вкладывая
деньги в оборудование, в людей,
мы, тем не менее, являемся сектором услуг. Произошло это потому, что мы производим виртуальный продукт — информацию.
Хотя в отличие от проектировщиков, которые пользуются информацией и порождают другую информацию, изыскатели
функционируют в физическом
мире — они бурят скважины,
делают штамповые испытания,
делают геодезические работы,
но выдают информацию.
Понятно, что наша доля в
экономике строительства чрезвычайно мала. Стоимость изыскательских работ оценивается
в 0,16 % от общего объема инвестиций в среднестатистический строительный проект. По
некоторым линейным объектам,
которые выполняются в сложных инженерно-геологических
условиях, эта доля может составлять, в лучшем случае, 5 %.
Вместе с тем, значимость изысканий в строительной отрасли, с точки зрения влияния на
принятие проектных решений и
экономии инвестиционных ресурсов, как раз наоборот, весьма
и весьма велика. И она в десятки
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раз превышает объем денежных
средств, который мы получаем.
Если вы сравните показатели
стоимости строительства в соответствии с проектной документацией, которая разрабатывалась на основе действительно
качественных и «нарисованных»
изысканий, вы поймете, что они
отличаются в десятки раз.
Тем не менее, на сегодняшний день мы имеем ситуацию,
при которой люди, принимающие главные экономические
решения, не понимают специфики инженерных изысканий
и не воспринимают инженерные изыскания как самостоятельную сферу деятельности.
В результате, наше положение
является подчиненным, стоимость наших работ не сопоставима с их значимостью для
строительства. Но и это еще не
все. У нас даже нет собственной общероссийской организации, которая отстаивала бы
наши интересы. Нас объединили с проектировщиками. Все
это вместе ставит нас в очень
сложное положение.
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А. С.: Может быть, выход
в  том, чтобы отнести инженерные изыскания к научно-исследовательской деятельности для облегчения налогового
бремени?
А. Б.: Дело в том, что инженерные изыскания — это не научно-исследовательская
деятельность. Вот если речь идет о
технически сложных объектах,
где идут сложные геологические
процессы, когда требуется научно-техническое сопровождение,
оно действительно может быть
отнесено к научной деятельности. Потому что там требуются
нестандартные решения, выходящие за рамки нормативных документов, которые надо обосновывать. Для целей реализации
такого сопровождения государство должно создать либо инженерные центры, либо отдельные
крупные компании, выполняющие функции научно-исследовательских центров по образцу
старого советского ПНИИИС и
ВСЕГИНГЕО. Они должны вести
научные исследования вместе с
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такими признанными научными центрами, как Московский
государственный
университет, Санкт-Петербургский государственный
университет,
Российский
государственный
геологоразведочный университет. Они должны иметь, прежде
всего, серьезное государственное финансирование. В масштабах страны, по всей видимости, достаточно 10-15 крупных
высокотехнологических
центров. Больше — экономически
нецелесообразно.
А. С.: Позвольте я процитирую Ваши слова 2017 года? «В сложившихся условиях хочется
призвать действительно профессиональное
изыскательское сообщество, занимающееся реальными изысканиями,
начать как можно громче и активнее общаться с заказчиками и властью на всех уровнях.
И, возможно, приведенные примеры помогут убедить их в необходимости затрат на самых
ранних этапах строительного
цикла». В общем, получается,
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что воз и ныне там. В целом,
изыскателям не удалось убедить заказчика и ситуация не
поменялась?
А. Б.: Я не претендую на то,
что мои слова являются истиной в последней инстанции. Я
предлагаю некие рецепты, которые, как мне видится, могут
быть полезными. В пищевой
цепочке мы находимся в самом
конце. И если мы не будем коммуницировать с заказчиками и
объяснять, что значимость наших данных проявляется в десятикратной экономии на стадии
строительства, в дальнейшем
это будет отражаться самым негативным образом на стоимости
дорог, объектов промышленности, жилых домов, на эффективности всей экономики.
Все попытки саморегулируемых организаций донести
точку зрения отрасли до власти,
попытки показать важность изысканий в строительном цикле
ни к чему не привели. Ничего не
произошло. Как деградировали
постепенно советские институты, так и продолжают деградировать. Классическими примерами являются наш отраслевой
научно-исследовательский институт ПНИИИС и ТИСИЗы по
всей стране. Кто-то, безусловно,
удержался за счет тех личностей,
которые там были или пришли.
Вы, кажется, меня спросили,
что впереди? А ничего! Вы можете продолжить этот нисходящий тренд дальше, и как только
он пройдет некую виртуальную
критическую линию, изыскания просто исчезнут, как класс.
Несмотря на все положения федерального
законодательства,
которые обязывают застройщиков проводить изыскания, и декларации о необходимости повышения достоверности и качества.
Строгость закона у нас компенсируется небольшими частными
компаниями-однодневками, которые сейчас «собрались», а потом «разобрались».
А. С.: Алексей Викторович,
а мы можем как-то эту ситуацию переломить?
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А. Б.: Безусловно. Понимая
причины, всегда можно выработать соответствующие решения
и создать некие условия, которые позволят нам все-таки развиваться. Прекрасная попытка
создания стратегии предпринята двумя известными специалистами, великолепными людьми, аксакалами — Евгением
Меркурьевичем Пашкиным и
Михаилом Сергеевичем Заха
ровым. Она сейчас обсуждается в кругу специалистов. Я
не во всем согласен с тем, что
подготовлено. У меня есть свои
предложения. Важно, что такая
попытка предпринята.
Если мы говорим о возрождении и развитии, необходимо говорить о простых и понятных вещах. Нам нужны люди.
Современные
образованные
профильные специалисты, которые придут в отрасль. Если
мы говорим об инженерно-геологических изысканиях, то
нам нужны инженеры-геологи
и инженеры-геокриологи, которых выпускается около 100
человек в год. Нам нужны геодезисты, которые выпускаются по профильному образованию, а не люди, которые
купили прибор и получили
удостоверение на курсах повышения квалификации.
Второе, что необходимо, это,
безусловно, экономическая составляющая, которая позволяла
бы развивать наши компании.
Точно также как повсеместно
за рубежом уничтожается средний класс, который у нас, на
мой взгляд, даже и не появился,
также и у нас среднего класса в
изыскательских компаниях нет.

А где середина? Где максимально
профессиональные
конторы с численностью сотрудников от 20 до 100 человек.
Их нет! А ведь именно эти компании тратят деньги на НИОКР,
потому что их технологические
преимущества позволяют им
хорошо позиционировать себя
на рынке, они тратят деньги на
своих специалистов, чтобы те
имели возможность повышать
свой профессиональный уровень, они готовы работать на
сложных объектах и выполнять
сложные наукоемкие работы.
Эта ниша абсолютно свободна.
А. С.:
«ПетроМоделинг»,
насколько я понимаю, именно
такое среднее звено?
А. Б.: По факту, да. Мы тратим деньги на НИОКР, взаимодействуем с НИИОСП, МГУ,
МГСУ. С коллегами в других
городах, например, компанией
НПП «Геотек» в г. Пенза.
Ю. В.: Все-таки, что необходимо сделать на государственном уровне, какой должен быть создан механизм,
чтобы таких компаний, как
«ПетроМоделинг», было больше, чтобы они могли увеличивать свою долю на рынке,
повышать качество изыскательских работ, чтобы росло
доверие проектировщиков и заказчиков к инженерным изысканиям, к их результатам?
А. Б.: Такие компании на самом деле есть. Мы не являемся
уникальным явлением на этом
рынке. Но, с другой стороны, их
не так много, как хотелось бы.
К большому сожалению!

У нас есть большие компании с объемами
работ от 500 млн до 1,5 млрд рублей в год.
А с другой стороны, есть малые предприятия,
где работает 5-10 человек. И есть еще один
вид компаний, которые выполняют изыскания
для того, чтобы пройти экспертизу. Такие
изыскания не нужны проектировщику и тем
более не нужны для оптимизации проектных
решений. Но такие компании имеют неплохие
объемы работ — до 50 млн рублей в год.

”
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Чтобы нас было больше, можно сделать две вещи.
Первое. Необходимо создать
профессиональную организацию на основе членства физических лиц, которые несут личную
ответственность за отчеты и без
которых нельзя выпустить ни
один отчет. И это должно быть
максимум 2-5 тысяч специалистов в масштабах всей страны.
Второе — это автоматизация
и цифровизация всех процессов,
связанных с полевыми и лабораторными испытаниями грунтов и подземных вод с оценкой
НДС в массиве с определением
физико-механических, теплофизических и фильтрационных
параметров, а также всего комплекса геофизических работ. У
нас есть ГОСТы на лабораторные и полевые исследования. И
на сегодняшний день у нас уже
практически все приборы автоматизированы. Поэтому сейчас
имеется возможность ввести
правила, когда вы даже опыт
начать не можете, не вставив
флэшку с электронной подписью главного специалиста. И вот
тогда вы вообще ничего не сможете нарисовать.
На многих буровых установках стоит GPS-навигатор, с которого независимая компания
снимает информацию, где находится буровая. А теперь представьте себе, что у вас там стоит еще и компьютер, который
записывает усилие на заборе,
крутящий момент, глубину погружения. И все! Сроки по всем
работам сразу моментально
увеличатся. А они есть, они давным-давно прописаны! И никакой эффективный менеджер,

рисуя свой план, месяц на изыскания больше не отведет.
А. С.: Вопрос по нормативно-техническому регулирова
нию. В настоящее время обсуждается
проект
нового
Постановления о внесении
изменений в Постановление
Правительства РФ № 1521. Если
коротко, Ваше мнение об этом
документе?
А. Б.: Я не готов сказать,
необходимо ли сейчас добавлять в перечень обязательных
требований какие-то новые позиции, связанные с фиксацией
расстояний между скважинами в зависимости от условий.
Существует мнение, с которым
я готов согласиться, что назначение скважин — это прерогатива инженера-геолога, который смотрит на картину целиком. Есть случаи, когда вполне
достаточно пробурить одну
скважину, а где-то приходится и «зачастить». Но заказчику
вы это никогда не объясните.
Поэтому, что именно должно
войти в перечень в качестве
обязательных требований, вопрос достаточно сложный.
В
инженерно-геологической части я бы сделал акцент на
ГОСТах, а не СП. Существует несколько важных для изысканий
стандартов, которые должны
быть обязательными. Именно
к ним со стороны профессионального сообщества должно
быть проявлено максимальное
внимание. Средства измерений,
методики измерений должны
жестко контролироваться государством. Это действительно
влияет на безопасность.

Да, после того как все эти меры будут
реализованы, в изысканиях будет кризис.
Возможно, сократится количество участников
рынка. Но в результате повысится спрос
на квалифицированных специалистов, станет
больше современных высокотехнологичных
компаний, которым действительно можно
доверять, потому что они выполняют
действительно качественные изыскания.

”

Июнь 2020 № 6 (45)

Безусловно, всем нам кажется, что в стоимости инженерно-геологических изысканий львиная доля принадлежит буровым работам. Раньше
так оно и было. Но как только
мы переходим к численному моделированию, к BIMтехнологиям, к лабораторным
исследованиям, например, под
модель Harding Soil или Soft Soil
Creep, как только мы начинаем
делать исследования по переуплотненным грунтам (а там целый месяц на каждый образец
уходит), выясняется, что доля
лабораторной
составляющей
стремительно растет с 10-15 %
до 50 % и более.
Вдумайтесь, это как раз то,
что сейчас валом фальсифицируют! Не скважины, а физико-механические
характеристики грунтов. А они стоят
денег. И очень немаленьких.
Стоимость трехосных испытаний по действующему ценнику,
который, безусловно, требует
серьезнейшей корректировки,
достигает почти 40 тысяч рублей. В реальности благодаря
деятельности упомянутых уже
сегодня компаний-однодневок
цена в три-четыре раза ниже.
На рынке мы видим даже 1-10
тысяч за образец. Как на приборе стоимостью полтора миллиона можно так работать?!
Это механические приборы,
требующие неустанного труда высококвалифицированных
специалистов. Существуют автоматизированные штамповые
испытания. Там предполагается компьютер, автоматическое
нагружение, фиксация деформаций. Просто, у них цена начинается от 800 тысяч и выше.
И, поверьте, не каждая компания из 5 человек может себе это
позволить.
А. С.: Алексей Викторович,
большое спасибо за интервью. Если позволите, мы будем чаще обращаться к Вам за
консультациями.
Предлагаю
встречаться чаще, в том числе и дистанционно.

Профессиональный праздник

«День изыскателя»
7 июля 2020 года
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Т

ема влияний геокриологических условий в основаниях зданий и сооружений в Арктике и Субарктике в
последние недели привлекает
повышенное внимание не только профессионального сообщества, но и средств массовой
информации. При этом у непосвященного читателя может
возникнуть впечатление, что
эта проблема возникала только сейчас, и раньше с ней не
сталкивались. Смею уверить
всех — это не так. Все развитие
геокриологии, инженерной геокриологии и опыт проектирования и строительства на мерзлых
грунтах сформировался как раз
на основе понимания чрезвычайной динамичности инженерно-геокриологических условий
и зависимости их от сложного
сочетания не только природных
и техногенных факторов, но и,
увы, факторов объективного и
субъективного характера (коммерческого, административного, квалификационного и т. д.).
В инженерной геокриологии оценка потенциальных из-

менений
геокриологических
условий — это правило. Этому
учат всех студентов геокриологов и инженер-геологов. Это
касается как оценки изменений
геокриологических условий в
результате естественной динамики климата, так и в результате техногенного воздействия на
грунты основания и в сочетании
всего комплекса потенциального воздействия.
Следует также понимать,
что техногенное воздействие
на грунты в результате строительства и эксплуатации сооружений на мерзлых грунтах (на
температуру грунтов и опасные
процессы) существенно больше и происходит быстрее, чем
влияние климата. Если естественные процессы, в конечном
счете, влияющие на геокриологические условия, происходят
достаточно медленно и циклично, то техногенное воздействие
реализуется однонаправленно
и быстро в течение нескольких лет с начала строительства.
Затем наступает длительный
период стабилизации геокриологических условий на новом
уровне. И все, что происходит в
этот период, может оказывать и
позитивное, и негативное воздействие на геокриологическую
обстановку (это и температурный режим грунтов, и опасные
процессы, и т. д.). Кроме того,
очень важен период эксплуатации построенных инженерных
объектов. Их производственный
цикл сопровождается как проявлением проектного воздействия

на геокриологическую среду (то,
что должно было учитываться
при изысканиях, проектировании и строительстве), так и не
регламентные и форс-мажорные воздействия (объективного
или субъективного свойства).
Система геотехнического (инженерно-геокриологического и
технического) мониторинга призвана контролировать как состояние инженерных сооружений,
так и геокриологические условия оснований в зоне их влияния.
Рассуждать на эту тему можно долго и азартно. На поверхности (на экранах телевизоров) мы
видим жуткие последствия аварий, а истинные их причины совсем не очевидны. Тем более, их
истинные виновники. Примеров
негативных последствий строительства в Арктике, Субарктике
и в зоне распространения многолетнемерзлых пород (ММП)
более, чем достаточно. Словом,
проблема не новая, многогранная и неизбежная (увы), но
управляемая. Только управляемая не административными методами или скоропалительными решениями по «затыканию
дыр», а планомерным системным научно-методическим сопровождением всех проектов в
области распространения ММП.
Попробуем разобраться по
порядку.
Во-первых, о терминологии. Используемый часто термин
«вечномерзлые грунты» «вечная
мерзлота», которые, к сожалению,
сохранились и в современных
нормативных документах, — уста-
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ревшие (см. «Геокриологический
словарь», М., ГЕОС, 2003). Этот
термин сформировался в первой
половине прошлого века в период работы Комиссии по вечной
мерзлоте при АН СССР. В современной научной и научно-технической литературе используется
термин
«многолетнемерзлые
породы», которыми являются
мерзлые породы со сроком существования 3 и более лет.
Во-вторых.
Воздействие
современных
климатических
изменений на криосферу, многолетнемерзлые породы и фундаменты сооружений, возведенных на мерзлых грунтах, — вопрос чрезвычайно сложный и
далеко не однозначный.
Возраст современной толщи мерзлых грунтов превышает
1 млн лет. За этот период ММП
неоднократно (местами частично, местами полностью) оттаивали в результате естественной динамики климата, а потом
опять промерзали. К слову сказать, без всякого техногенного
вмешательства человека. Этот
процесс и сегодня на 90-95 %
(по различным оценкам) определяется солнечной активностью (воздействием коротковолнового солнечного излучения).
Остальная часть приходится на
ответную реакцию экосистемы
Земли (в том числе криосферы), тектоническую активность
планеты Земля и, собственно,
техногенное воздействие (человеческий фактор). Эта система с обратными связями и взаимодействиями
бесконечной
сложности. Ни одна из существующих моделей даже близко
не позволяет прогнозировать
развитие и динамику такой системы в целом. Зато существуют локальные модели, которые
в той или иной мере позволяют
прогнозировать развитие событий. Таким моделями несложно манипулировать, усиливая
влияние какого-то одного или
группы факторов. Оставляю за
рамками значение ММП, как гигантского резервуара парниковых газов, их эмиссию и баланс,
влияние на климат и т.д. Это совершенно необъятная тема.
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Может показаться, что доля
техногенеза в 5-10 % во влиянии на климат Земли это не существенно. Но вывод обратный.
Интенсивность и амплитуда
техногенных воздействий на
ММП на порядок, если не больше, превышает влияние естественной динамики климата.
Так, формирование техногенного талика мощностью 10-15
метров под инженерным сооружением (здание, трубопровод,
резервуар и т.п.) происходит за
несколько лет. Причем первые
2-3 года это происходит с очень
большой скоростью. Для формирования таких таликов природе
потребовались бы сотни и тысячи лет. Температура грунтов под
сооружением повышается на
несколько градусов. Притом, что
происходит и оттаивание грун-

тов (то есть фазовые переходы).
Именно на это тратится львиная
доля энергии.
Повышение
температуры
многолетнемерзлых грунтов в
пределах отрицательных температур происходит очень быстро,
что мы и наблюдаем в настоящее
время в Арктике и Субарктике.
Но только до уровня достижения
температуры начала фазовых переходов в мерзлых грунтах. Здесь
процесс
приостанавливается.
Происходит увеличение глубины
слоя сезонного оттаивания, на
некоторых участках — образование постоянного талого прослоя
между слоем сезонного промерзания и ММП. Но это и есть момент начала активной самоконсервации ММП. Талый прослой
предохраняет ММП от короткопериодных климатических воз-
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Б

В

Г

1

2

3

4

Рис. 1. Изменение геокриологических условий и положение поверхности
в результате оттаивания ММП (вблизи южной границы их распространения):
А — современное состояние, Б — прогнозное состояние к 2050 году, В —прогнозное
состояние к концу столетия, Г — прогнозное состояние к концу столетия с учетом
инверсии рельефа и возможности новообразования маломощных ММП;
1 — талые породы, 2 — ММП, 3 — озеро, 4 — торф
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действий. Дальше то, что преподнесет климат. Если потепление
будет направленным, то талый
прослой будет увеличиваться.
Если наступит эпоха похолодания, то талый прослой промерзнет и начнется понижение температуры мерзлых грунтов. Так
происходило многократно в недавнем даже не геологическом, а
человеческом прошлом. В XV-XVI
веках в Европе был малый ледниковый период. В Голландии в
это время замерзали каналы, а
на нашем севере климат был существенно более суровый, чем
ныне. Следы этого похолодания
и сейчас можно обнаружить на
Ямале. Я уже не говорю о всевозможных эффектах, связанных с современным повышением
температуры и частичным оттаиванием мерзлых грунтов. Об
одном скажу. Частичное оттаивание мерзлых грунтов приводит
к осадке поверхности над ними.
А вот на талых участках этого не
происходит, так как здесь грунты
не оттаивают. В результате происходит трансформация рельефа. Низкие, ранее талые участки возвышаются, ранее мерзлые
понижаются и заболачиваются.
Все бы ничего, но поднявшиеся
участки в современном климате начинают промерзать. То есть
происходит аградация ММП на
фоне общего потепления (рис. 1,
2). [Ривкин и др. «Закономерности
изменения
геокриологических
условий в результате осадки мерзлых пород», Криосфера
А 21, А
Земли, том
№ 6, с. 26-34]. И
подобных эффектов множество.
5,8
33,5

В-третьих. На устойчивость
фундаментов, в первую очередь,
влияет именно повышение температуры мерзлых грунтов. Как
уже было сказано, это происходит очень быстро и существенно
зависит как от коротко переводных колебаний климата, так и
техногенных воздействий. Все
фундаменты, возведенные по
первому принципу (с сохранением грунтов в мерзлом состоянии), оказываются в той или
иной степени под угрозой. Ведь
фундамент проектируется с учетом несущей способности грунтов. В мерзлых грунтах несущая
способность грунтов прямо связана с их температурой. Вблизи
южной границы распространения ММП доминируют высокотемпературные мерзлые грунты
с температурами от 0 до —2°С (в
зависимости от ландшафта). В
таких условиях повышение температуры грунтов на 0,5-1°С приведет к потере несущей способности грунтов основания. В результате начнутся деформации
сооружений, и активизируется
выпучивание свай (рис. 3). На фотографиях 3а, б показан участок
трубопровода (до ремонта) недалеко от аварийного резервуара в Норильске. Фото 3в сделано
в 2004 году и в другом регионе.
Снимки сделаны в разные годы,
в разных регионах — проблемы
те же. И это не последствия потепления климата. Даже широкое использование термостабилизации грунтов не в состоянии
Б
предотвратить Б
этот процесс.
На
севере, где фоновые температу-
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Рис. 2. Прогнозное распространение по площади (%)
мерзлых грунтов (1), участков заглубленной кровли (2) и таликов (3)
в настоящее время (А) и к 2099 году (Б) с учетом инверсии рельефа
и возможности новообразования маломощных ММП
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ры грунтов существенно ниже,
естественное повышение температуры грунтов на 2-3 градуса
уже не окажет столь катастрофического воздействия на грунты основания сооружений. При
условии, если при проектировании учитывалось такое повышение температуры грунтов. Да
и использование термостабилизации в части поддержания
необходимого температурного
режима грунтов на севере существенно эффективнее.
Вот на этом динамичном
фоне происходило и происходит строительство и эксплуатация гигантских промышленных и гражданских объектов.
Понятно, что рассчитывать на
благосклонность природы не
приходится. Собственно в понимании этого, как известно, и
выполняются инженерно-геологические изыскания и геокриологические исследования в их
составе; проектирование оснований зданий и сооружений на
мерзлых грунтах; применяются
специальные методы строительства, специальные материалы
и система геокриологического
(геотехнического) мониторинга на всех стадиях реализации
проектов. Задача инженерных
изысканий — предусмотреть все
природные и техногенные риски. Задача
—
1 проектирования
1
выбрать технические решения,
2
2
обеспечивающие надежную экс3
3
плуатацию сооружений
с учетом
всех видов воздействия (природного и техногенного).
1
2 1 3 2
3
Объять необъятное не получится, но следует отметить,
что все составные части комплекса, призванные обеспечить
надежность строительства и
эксплуатацию зданий и сооружений в области распространения ММП находятся в глубоком
кризисе и это неизбежно приведет и уже приводит к многочисленным нарушениям зданий
и сооружений, возведенных на
мерзлых грунтах и авариям. Как,
например, недавняя с утечкой
нефтепродуктов из резервуаров в Норильске. Очень легко
«списать» все это на последствия глобального потепления.
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А

Б
Рис. 3. Примеры последствия
выпучивания свай на трассах
магистральных трубопроводов
(А — 1974 г., Б — 1986 г., В — 2004 г.)

Несмотря на важность этого
аспекта, проблема, мне кажется,
в другом.
Существующая система нормативных документов на инженерные изыскания и проектирование, уже актуализированная,
«выросла» практически полностью из системы СНИПов, СП и
ГОСТов, принятых в 90-е годы.
Эта система (и все документы)
были подготовлены на основе разработок многочисленных
отраслевых НИИ, которые не
только сами занимались изысканиями и проектированием, но и
курировали свои направления
по отраслям, участвовали в работе комиссий (государственных и отраслевых) по проверке
всех изыскательских, проектных
и строительных организаций.
Это и позволило создать достаточно стройную и продуманную
систему взаимосвязей, научно
обоснованных и проверенных
практикой норм, стадий изысканий и проектирования. Всех этих
организаций (а с ними и научных
и производственных кадров) уже
нет. Мы это потеряли или почти
потеряли. Последующая актуализация нормативных документов выполнялась, за редким исключением, не на основе новых
данных, а на основе редактирования старых, путем сокращения требований к выполнению

В

наиболее наукоемких работ и
исследований в составе инженерных изысканий. Некоторые
работы полностью пропали из
состава инженерных изысканий.
Но главное, вся эта система нормативных документов опиралась
на обязательную трехступенчатую стадийность и «Единые
нормы расценки времени». Этот,
последний документ, регламентировал время, достаточное для
выполнения инженерных изысканий. То есть, система обосновывала и необходимый, и достаточный состав работ и исследований в составе инженерных
изысканий, и время необходимое
для этого. Уже давно все изыскатели, проектировщики и строители работают в условиях, когда
инженерные изыскания и проектирование требуется (заказчи-

ком) выполнить и в нереальные
сроки, и (или) в период года, когда некоторые работы нельзя выполнять адекватно. Некоторые
организации, с традициями, еще
иногда отказываются от подобных авантюр. На их место приходят другие, малоквалифицированные. Использование системы
супервайзинга в таких условиях
вообще превращается в абсурд. В
результате, в экспертизу и проектировщикам поступает набор
документов, формально соответствующий и техническому
заданию (ТЗ), и нормативам, но
данных, позволяющих уверенно проектировать, там нет. Для
строительства на мерзлых грунтах это является критическим.
Раз нет адекватных данных по
пространственно-временным
закономерностям распростране-
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ния мерзлых грунтов, свойствам
грунтов в спектре температур,
нет адекватного прогноза изменения геокриологических условий и взаимодействия фундаментов с ММП. Следовательно,
нет и адекватных технических
и конструктивных решений. О
какой надежности инженерных
сооружений можно говорить в
такой ситуации?
Если обратиться к последней аварии в Норильске, то, на
мой взгляд, это неизбежное
следствие всего, сказанного
выше. Норильск всегда отличался высоким уровнем изыскателей. Я работал в Норильске в
конце 70-х и начале 80-х годов.
Основная
проектно-изыскательская организация комбината «Норильскпроект» специализировалась на изысканиях для
строительства на мерзлых грунтах, служба геокриологического
и геотехнического мониторинга
там сформировалась еще в начале 40-х годов. Уже в то время
там использовались передовые
технологии. Кадровый состав
также вполне соответствовал.
Кроме того, там работали многие московские организации —
«Фундаментпроект», НИИОСП,
ВНИИСТ и другие, специализирующиеся на изысканиях, проектировании и строительстве в
условиях мерзлых грунтов.
Мне в настоящее время не
известны конструктивные особенности аварийного резервуара. Очевидно, что он был аварийным, так как несколько лет
назад ремонтировался. Однако
я хорошо знаю условия долины
Амбарной. Аварийный резервуар находится в пределах озерно-аллювиальной
котловины,
примыкающей к озеру Пясино.
Вся эта территория основательно переработана речным меандрированием и термокарстом.
Температурный фон мерзлых
грунтов в данном районе варьирует в диапазоне —3...—6°С.
В сочетании со сплошным распространением мерзлых грунтов это вполне комфортно для
принятия адекватных технических решений, обеспечивающих надежность сооружения.
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Однако пространственное распространение ММП в верхней
части разреза достаточно сложное. Территория существенно
переработана
термокарстом.
Современные подозерные и подрусловые талики чередуются с
участками реликтовых таликов,
частично промерзших сверху. На
все это накладываются последствия воздействия строительства и эксплуатации резервуара
на мерзлые грунты его основания. Очевидно, что под резервуаром сформировалась чаша оттаивания. Возможно, ее размеры
превысили прогнозные, и талик
сомкнулся с расположенными
рядом природными таликами.
Таким образом создались условия для деформации фундамента резервуара, что и реализовалось в результате нарушения
его целостности. Однако такие
деформации не происходят
мгновенно. По мере повышения
температуры грунтов в основании резервуара и образования
талика неизбежно должны были
постепенно нарастать и деформации. Выполнение геотехнического мониторинга вполне
обеспечивает в таких случаях
своевременное информирование о потенциальной угрозе.
Говорить в таких условиях, что
данная авария — это результат
изменения климата, нельзя. Это
результат отношения ко всей системе инженерных изысканий,
проектирования и строительства на мерзлых грунтах. Я имею
ввиду и заказчиков (инвесторов),
и исполнителей, и эксплуатирующие организации.
Говоря все это, я не пытаюсь
вернуться назад. За последние
десятилетия, несмотря на все
трудности, а, возможно, и благодаря им, сформировались направления и методы, позволяющие выполнять весь комплекс
изыскательских (полевых, камеральных и лабораторных) и проектных работ в очень короткие
сроки и на высоком уровне. Но
это, с одной стороны, не вписывается в современную систему
даже актуализированных нормативных документов, а с другой — должно выполняться как
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научно-методическое сопровождение проектов. И выполнять
его должна очень квалифицированная организация. Кроме того,
система геотехнического мониторинга в последние десятилетия получила колоссальный
импульс — и аппаратурный, и
научно-методический, и технологический. Но сама эта система будет эффективной, если будет опираться как на результаты
инженерных изысканий и проектирования, так и на информацию об условиях их реализации
(строительства). То есть на сбалансированную последовательную систему: изыскания—проектирование—строительство—эксплуатация (мониторинг).
Начинать такое научно-методическое сопровождение на
до с момента принятия решения
или замысла о реализации проекта и завершать геотехническим мониторингом и санацией. Для этого нужны, как всегда,
квалифицированные кадры и
актуализированная (под проект в целом, а не на локальные
его фрагменты) нормативная
база, позволяющая реализовывать возможности современных
цифровых технологий, специализированные базы данных
и ГИС-технологии. Возможно,
следует серьезно пересмотреть
концепцию системы нормативных документов, регулирующих
инженерные изыскания, проектирование и строительство
на мерзлых грунтах. Ведь набор вариантов проектных решений для того или иного вида
строительства не так уж велик,
даже с учетом постоянного появления новых и модернизированных. Отсюда, в рамках научно-методического сопровождения проекта, и могут быть
сформированы требования (для
изыскателей,
проектировщиков, строителей), оптимальные
и достаточные для обеспечения
надежности сооружений на весь
период эксплуатации. Такая же
система может быть реализована при территориальном планировании развития Арктических
территорий в целом. #
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Инновации

Применение георадаров
на беспилотных
летательных аппаратах

Период всеобщего пандемического нокаута, в котором
оказалась экономика в первой половине 2020 года,
вызвал мощнейший всплеск разного рода онлайнмероприятий. Очень многие в этот момент постарались
как-то объединить людей с помощью электронных
средств коммуникаций, создавая у них ощущение, что
в скором времени все вернется в свое нормальное русло.
Очень важную роль сыграли те организации, которые
специализируются на внедрении новых технологий,
организации курсов повышения квалификации, выставок
оборудования и отраслевых конференций. Хотя многим
из них в этот период и самим было нелегко.

Н

апример, компания «Ра
дарные и сейсмические
системы»
вынуждена
была в самый последний момент переносить ежегодную
конференцию «Георадар 2020»,

которая должна была состояться в марте. Через некоторое
время было объявлено, что мероприятие все же состоится 1920 октября 2020 года в Москве.
Организаторы в качестве ответа

коронавирусу приняли решение
провести два мероприятия вместе. Поэтому на 21-22 октября
запланирована
конференция
«Инженерная сейсморазведка и
сейсмометрия». Поскольку потенциальные аудитории двух
конференций в значительной
степени пересекаются, это позволит участникам сэкономить
время, транспортные расходы,
снизить риск заражения разного
рода сезонными инфекциями.
Пока же организатры конференции
«Георадар
2020»
провели 20 мая вебинар «Гео
радар+Дрон. Зачем?». В качестве основного докладчика выступал технический директор
«SPH Engineering» (Рига, Латвия)
Алексей Добровольский. Эта
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компания специализируется на
разработке программного обеспечения для беспилотных летательных аппаратов, а также
интеграции с ними всевозможных сенсоров. В качестве содокладчика — Сергей Зеленков из
«Radar Systems» (Рига, Латвия),
которая также является разработчиком ПО.
Хотелось бы отметить, что
латвийская
компания
«SPH
Engineering» является мировым
лидером в области программного обеспечения для автоматизации применения беспилотных летательных аппаратов
в профессиональных целях.
Компания занимается темой
использования георадаров уже
около трех лет. В течение первого года ими были разработаны опытные образцы, которые
доказали свою эффективность
и были запущены в серийное
производство. В настоящее время поставки осуществляются по
всему миру.

Что такое георадар?

По
словам
Алексея
Добровольского, принцип действия георадара чем-то напоминает радиолокатор. Основное
отличие состоит в том, что радиолокация применяется для
обнаружения наземных и воздушных целей, а георадар — для
исследования грунтов и объектов под землей. В изучаемую
среду излучается электромагнитная волна, которая отражается от разделов сред и различных включений по-разному.
Отраженный сигнал принимается и записывается. При помощи
георадара можно продуктивно
обследовать любые неметаллические среды — грунт, воду, воздушные полости, строительные
конструкции — армированные и
не армированные и многое другое. В результате получается непрерывный разрез зондируемой
среды (радарограмма или георадиолокационный профиль).
Современный
георадар
представляет собой электронный прибор, компоненты которого выполняют функции
формирования импульсов, из-

лучаемых передающей антенной; обработки сигналов, поступающих с приемной антенны;
синхронизации работы всей
системы. Антенная часть включает передающую и приемную
антенны. Под блоком регистрации понимается ноутбук или
другое записывающее устройство, а роль блока управления
выполняет система кабелей и
оптико-электрических преобразователей. В состав комплекта
«Георадар+Дрон» входят беспилотный летательный аппарат,
георадар, бортовой компьютер,
который обеспечивает запись
данных с георадара и реализует режим следования рельефу,
программное обеспечение для
того, чтобы спланировать полет,
выполнить его, а затем обработать данные.
Георадар измеряет время,
которое потребовалось излученному импульсу на то, чтобы
достигнуть цели, отразиться от
нее и добежать до антенны обратно. Для того чтобы определить глубину цели, то есть пересчитать время, определяемое в
наносекундах, необходимо знать
(или по крайней мере предполагать) геометрическую проницаемость среды, которая находится
между антенной радиолокатора
и целью. Есть таблицы, в которых указана диэлектрическая
проницаемость сухого песка,
мокрого песка, очень мокрого
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песка и т.д. Зная диэлектрическую проницаемость, можно
рассчитать скорость электромагнитного импульса среды и
определить глубину цели через
время и скорость.
Еще одно принципиальное
отличие состоит в том, что навигационные
радиолокаторы
имеют узкую диаграмму направленности для того, чтобы
максимально точно определить
направление на цель. Георадары
имеют очень широкую диаграмму направленности, так как
являются
широкополосными
устройствами — излучают электромагнитный импульс в очень
широком диапазоне частот, для
них обычно указывается центральная частота и диапазон
частот. От центральной частоты
зависит, на самом деле, очень
многое и прежде всего выбор георадара для конкретной работы.

Важные технические
характеристики

Основной технической характеристикой георадаров является их центральная частота.
Самая универсальная модель
имеет частоту 500 МГц. Если работы проводятся с поверхности
земли, в хороших условиях мы
можем получить проникновение
под землю до 4 метров. В идеальных условиях — до 10 метров
(если речь идет о сухом песке).
Если тот же георадар применяется с беспилотника, при высоте полета 1 метр можем рассчитывать на проникновение под
поверхностью 2-5 метров. Это в
два раза меньше, чем в случае
применения с поверхности земли. При этом минимальный объект для георадара с рекомендованной высоты будет примерно
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10 см. Самый высокочастотный
георадар это 1500 МГц. Он позволяет детектировать маленькие
цели в 20-20 см от поверхности
земли. Самый низкочастотный
георадар имеет частоту 55 МГц.
Если георадар имеет частоту 80
МГц, у него будет намного больше проницаемость как с поверхности, так и с беспилотника. Но
минимальный размер объекта,
который можно засечь составляет 63 см.

Области применения

Георадар применяется в
промышленном и гражданском
строительстве, в качестве прибора контроля качества уже построенных объектов, на водных
акваториях, автомобильных и
железных дорогах, шахтах, в
скважинах — иными словами,
там, где требуется получить разрез исследуемой среды в высоком разрешении. В Своде правил СП 11-105-97 «Инженерногеологические изыскания для
строительства» задачи, которые
могут решаться с использованием георадара, определяются
следующим образом:
— выявление подземных полостей и пустот, трещин, зон
разуплотнения, действующих и
неиспользуемых коммуникаций
и коллекторов различного назначения, старых погребенных
сооружений (подземных ходов,

Вестник инженерных изысканий

хранилищ, бомбоубежищ, засыпанных подвалов, галерей);
— определение глубин заложения фундаментов, свай, противофильтрационных
завес,
дренажных систем, мостовых
опор, выявления в них трещин и
повреждений;
— просвечивание грунтового
массива под фундаментами существующих зданий и сооружений, при отсутствии в основании последних листов металла,
армированных плит;
— обследование насыпей, полотна автомобильных и железных дорог, тела земляных плотин для оценки их состояния;
— установления глубины залегания грунтовых вод и верховодки;
— просвечивание донных отложения (с поверхности пресных водоемов), с расположением необходимых для интерпретации скважин по берегам
водоема.
При этом авторы СП уточнили, что аномальные зоны, выявленные по данным геофизических исследований, следует
подтверждать и корректировать
другими методами исследования (шурфованием, бурением,
зондированием).
Опыт ряда российских компаний свидетельствует, что при
обследовании дорог и контроле
качества выполненных дорожных работ с помощью георада-
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ров выяснялись толщины конструктивных слоев дорожной
одежды, мощность и типы грунтов земляного полотна и подстилающего основания, однородность материалов дорожной
одежды и грунтов земляного
полотна, локальные ослабления
(пустоты, зоны суффозии, переувлажненные участки грунтов),
участки инфильтрации поверхностных и подземных вод, пространственное геометрическое
очертание водоупоров, положение подземных коммуникаций.
При мониторинговых обследованиях дорог также были определены влажность грунтов земляного полотна, глубина промерзания и оттаивания грунтов,
местоположение кривой скольжения на оползневых участках,
положение уровня грунтовых
вод и т. д.
В настоящее время, по словам Алексея Добровольского,
стандартные георадары находят
применение в абсолютно разных отраслях. Очень популярно использование георадаров
в археологии. Есть много примеров успешного применения
георадаров для поиска мин и
неразорвавшихся боеприпасов.
Достаточно активно георадар
используются в ходе разведки
грунтовых вод. В первых десятках метров от поверхности это
практически идеальный способ.
Для северных стран актуальным
применением георадара является профилирование снега и льда.
Это делается на ледниках и при
контроле безопасности ледовых
переправ. Георадары позволяют
успешно обнаруживать кабели в
металлической броне, находящиеся под землей трубы, тоннели и т. д. Обычно это делается
в целях уточнения координат, а
также контроля глубины залегания под поверхность. Особенно
в тех странах, где очень много
старой подземной инфраструктуры, которая создавалась в
эпоху до GPS. В настоящее время такие работы проводятся в
США, Канаде, странах Западной
Европы. Там вся документация
в бумажном виде и низкая точность координат.
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Преимущества

Преимуществами использования георадара при проведении инженерных изысканий
являются малое время на полевые работы; оперативность получения конечного результата;
экономичность; минимальное
пространство для развертывания необходимой аппаратуры.
Как
отметил
Алексей
Добровольский, дроны гораздо лучше людей выдерживают скорость и точность линий
проведения
обследования.
Когда делается просто площадная радарная съемка, когда
надо просто пройти по центру
дорожки и посмотреть, нет ли
там коммуникаций, эту территорию часто приходится
готовить. Он размечается колышками, ленточками. Потом
люди ходят вдоль этих ленточек, пытаясь максимально
точно выдерживать скорость и
направление движения. В случае работ с беспилотником делать это просто нет необходимости. Вы забиваете маршрут в
ПО и дальше дрон все это точно
выдерживает.
Также беспилотник обеспечивает очень высокую производительность работ. Команда из

3 человек: один оператор дрона,
второй занимается планированием и контролем полета, а
третий — перезарядкой аккумуляторов, их заменой и посадками. Такая команда может сделать несколько десятков километров профилей за один день.
В некоторых случаях такая производительность превышает на
порядки производительность
наземной съемки.

Ограничения

Как и любой сенсор и как
любой геофизический прибор
георадар имеет свои ограничения. Ограничением номер один,
которое необходимо учитывать
в ходе батиметрии, а также исследований на побережье морей и океанов, является то обстоятельство, что электромагнитные волны практически не
проникают сквозь соленую воду,
а также сквозь грунты на береговой кромке, где отмечается
достаточно высокое содержание соли. Также георадары не
подходят для профилирования
всевозможных водоемов типа
хвостохранилищ после разных
видов обработки. Там тоже отмечается высокое содержание
солей, кислот и других веществ,
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жидкость имеет очень высокую
проводимость, поэтому георадар бесполезен.
Второе стандартное ограничение для применения георадара — это глина. Даже слегка
влажная она имеет достаточно
высокую проводимость для того,
чтобы блокировать распространение электромагнитных импульсов. Единственный вариант
проведения георадарных изысканий, когда изыскатель имеет
дело с глиной, это конец достаточно длинного сухого сезона.
Следующее
ограничение
связано с полетным временем
дрона — это 15-20 минут. Обычно
данная проблема решается тем,
что нужно иметь 5 комплектов
батарей, 4 зарядных устройства
и генератор. Один человек в команде занимается перезарядкой
аккумуляторов. Вариант номер
2 — это гибридные дроны, которые имеют полетное время 1-2
часа.
В целом область применения георадаров на беспилотных
летательных аппаратах можно
сформулировать как достаточно открытое пространство без
наличия высоких препятствий.
Это степь, пустыня, тундра,
ледники. #
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Тотан — геодезический
прибор для взятия
отсчетов при проведении
тахеометрической съемки труб

М
Максим Бушуев
Маркшейдер
m.v.bushuev@mail.ru

не, как маркшейдеру,
довелось
участвовать
при монтаже шагающего экскаватора ЭШ 20/90. При
сборке стрелы: одного верхнего и двух нижних поясов ( грубо говоря, это составные трубы, располагающиеся у стрелы
вдоль), стыковки их секций требовалось находить отклонения
от оси по высоте и в стороны
для того, чтобы соединить их
ровно. Требование поставили

следующее: допустимое отклонение на одной трубе пояса, состоящего из 4 секций с общей
длиной около 90 м — 2 миллиметра. Вот тогда и возникла
сложность, как найти фактическую ось трубы (каждой секции). Обыкновенным отражателем ось не определить, так
как труба в диаметре круглая,
и просто середину, наивысшую
точку, не найти. Устройства для
нахождения оси трубы у меня

Рис. 1. Первоночальная конструкция тотана, от которой позже отказались
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никакого не было, и похоже не
только у меня. Его вообще не
было — в сети Интернет я ничего подобного не нашел.
Тогда я вышел из ситуации — тахеометрическую съемку производил по проушинам.
Они находились в одном положении относительно друг
друга, так как их плоскости в
свое время были выставлены по
строительному уровню.
После этого случая поставил перед собой задачу найти способ, как можно определить местоположение оси. И
нашел — придумал нехитрое
устройство, которое с легкостью находит ось трубы. Дал ему
название — «ТОТАН»: Тележка
Отражатель для ТАхеомет
рических Наблюдений. Уж очень
он был похож на тележку (см.
рис. 1), особенно в первичном,
придуманным мною, виде: имел
магнитные колеса. Но конструкция была излишне сложна, поэтому позже я отказался от нее, и
сделал другую, попроще.
И когда снова выпала работа на шагающем экскаваторе (при буровзрывных работах
на угольном разрезе прилетел
в стойку первой секции стрелы большой камень, погнул ее)
у меня уже был изготовлен рабочий образец тотана. Для меня
это было очень кстати, так как
никаких боковых проушин на
стойке нет — только проушины с
торцов для крепления к поясам.
Расскажу по порядку (но
кратко): по рекомендации завода изготовителя требовалось
разрезать стойку на три части,
и ту, что посередине с вмятиной, заменить новой, на срезы
труб приварить кольца (предоставленные заводом), которыми и осуществить соединения.
Снятую со стрелы стойку уложили на стапеля, вырезали и
заменили поврежденную часть,
и началась работа по монтажу. Если выставление проушин
можно было осуществить при
помощи строительного уровня,
а длины сборной трубы определить тахеометром, наводясь
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Рис. 2. Устройство тотана
1 — корпус; 2 — ножки; 3 — магнитные опорные элементы; 4 — веха;
5 —магнитный наконечник вехи; 6 — ось; 7 — крепление; 8 — отражатель;
9 — зажимной винт отражателя; 10, 11 — цилиндрические уровни

30
и беря отсчеты по обыкновенной мини-призме (отражателю),
то для выставления ровно, четко по оси, частей труб, лежащих
на стапелях, необходимо использовать как раз тотан.
Опишу его на рисунках,
взятых с патента, поэтому прошу извинить за излишние пронумерованные ссылки на чертежах. Устройство тотана (см.
рис. 2) представляет собой
П-образный корпус (1) с цилиндрическими уровнями (10,
11), имеющий две симметричные относительно вертикальной оси ножки (2) с магнитными элементами (3), посередине имеет отверстие, в которое
вставляется веха (4) с отражателем (8).
Прибор служит для взятия
отсчетов тахеометром. Взятие
отсчетов рассмотрим на ри
сунке 3, где для иллюстрации
схематично показаны три части
стойки стрелы, представляющую собой трубу (16), состоящую из частей (17, 18, 19). Стапеля
и штатив тахеометра не показаны. Устанавливаем на штатив тахеометр (20), центрируем
его, настраиваем и приступаем к работе — взятию отсчетов.
Для этого поочередно, в районе
стыков частей трубы, устанавливаем тотан, выставляя его по
соответствующему уровню, и
при помощи тахеометра, наводя
его на перекрестие отражателя, берем отсчет. Тотан можно
устанавливать сверху (21), сбоку
(22) или снизу (23). Лучше всего
его устанавливать сверху, но не
всегда это представляется возможным. В таком случае взятие
отсчетов (24) можно произвести
сбоку или снизу. Для полного
видения ситуации можно взять
отсчеты со всех сторон. При
взятии отсчетов принимать поправки: по высоте (если тотан
стоит сверху или снизу). Это
можно делать сразу на месте
при помощи тахеометра, задаРис. 4. Установка тотана сверху трубы
18 — труба; 25 — ось трубы (показано
направление); А и Б — точки
касания опорными элементами

Вестник инженерных изысканий

Июнь 2020 № 6 (45)

Рис. 3. Взятие отсчетов
16 — труба; 17, 18, 19 — составные части трубы; 20 — тахеометр;
21 — расположение тотана сверху трубы; 22 — сбоку;
23 — снизу; 24 — взятие отсчетов

Июнь 2020 № 6 (45)

Реклама

вая в нем высоту вехи, которая
у тотана постоянна (если сверху
со знаком «плюс», если снизу —
«минус»); отклонения в сторону центра трубы на величину,
равную высоте вехи. Это можно
делать при обработке с помощью ГИС программ (например,
AutoCAD, графически откладывая расстояния, в Carlson при
помощи команды offset3d). Но
даже не делая смещения, можно уже судить об отклонениях.
При монтаже стойки я не
прибегал к помощи компьютерных программ, для меня была
цель собрать стойку (трубу)
правильно: чтобы расстояние
между проушинами было проектное, сами они находились
параллельно друг другу, а сама
стояка была ровной. Поэтому
работал только с тахеометром
(используя функцию выноса линии, взяв за основу две точки на
одной трубе) и тотаном в услов-
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ной системе координат, на стапелях по высоте выводил одну
отметку трубы и, передвигая
платформы (стапелей) с роликами влево-вправо, ровнял все
части стойки.
Для того чтобы понять
принцип работы тотана, рассмотрим его установку сверху
трубы, как показано на рисун
ке 3 (21). Добавлю к этому, что
его также можно установить
снизу (23) или сбоку (22). Но достаточно разобраться, как он
работает, находясь в верхнем
положении, и можно легко догадаться, как он действует при
других положениях. Перемещая
влево-вправо тотан по поверхности трубы (16), устанавливаем пузырек цилиндрического
уровня (11) ровно посередине.
Если посмотреть сечение трубы
с установленным тотаном, то
видно, что ось цилиндрического уровня е-ж будет параллель-
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на линии з-и соединения точек
А и Б — точек касания опорными элементами 2 трубы. А ось
тотана л-м в наивысшей точке
трубы В, которая находится на
дуге, проходящей по поверхности трубы (16) между точками
А и Б, т. е. ровно посередине,
— пройдет через центр трубы.
Поскольку радиус трубы может
быть разным, а, соответственно,
и изгиб дуги, веха (4) в корпусе (1)
имеет возвратно-поступательное движение и прижимается
к поверхности трубы в точке В
с помощью магнитного острого
наконечника (5).
На практике тотан показал
себя отлично: неоднократно
снимая и снова устанавливая
его, «не путался в показаниях» — отсчеты всегда давал верные. В итоге, стойка была собрана без отклонений. #
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