ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ПРОБЛЕМЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
НЕБОСКРЕБОВ
В.Я. Вайнберг (Геодезическая фирма «ЮСТАС»)
В 1959 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК по специальности «инженергеодезист». После
окончания института работал в СевероВосточном геологическом управлении техником, начальником
партии, в 1971 г. — маркшейдером в Мосинжстрое. С 1972 г. работал в ЦНИИГАиК старшим инженером,
старшим научным сотрудником, с 1981 г. — начальником лаборатории в 132й Объединенной комплексной
экспедиции МАГП. С 1991 г. по настоящее время — директор Геодезической фирмы «ЮСТАС».

Отмечая профессиональный
праздник — «День строителя»,
хотелось бы пожелать геодези
стам и маркшейдерам, работаю
щим в строительном комплексе,

не только успехов, но и полного
взаимного понимания с органи
заторами и руководителями
строительного процесса. Чтобы
к геодезическим работам отно
сились не как к второстепенно
му процессу, а как к одной из
главных составляющих, обеспе
чивающих качество, надеж
ность и долговечность строя
щихся зданий и сооружений.
Геодезические работы, вы
полняемые в строительном
комплексе, можно условно раз
делить на следующие сегмен
ты: инженерногеодезические
изыскания,
геодезическое
обеспечение массового строи

Геодезическая фирма «ЮСТАС» (ЮСТировка Антенных Систем) образована в ноябре
1991 г. сотрудниками ЦНИИГАиК и 132й Объеденной комплексной экспедиции МАГП.
Основные направления производственной деятельности:
— геодезические работы по сопровождению промышленного и гражданского стро
ительства монолитных и сборных сооружений на всех стадиях;
— специальные инженерногеодезические работы при создании крупных уникаль
ных инженерных объектов военнопромышленного комплекса и РАН.
Фирма оснащена геодезическими спутниковыми приемниками, электронными тахе
ометрами, гиротеодолитами, астрокомплектом, оптическими нивелирами и теодолитами
различного класса точности, специализированным геодезическим измерительным обо
рудованием, а также программным обеспечением и компьютерной техникой.
Численность сотрудников составляет 60 человек, из них пять лауреатов премии
Ф.Н. Красовского за 2001 г.
Среди работ, выполненных специалистами фирмы, такие как метрологическое (гео
дезическое) сопровождение создания крупных антенных систем, оптических и радиоте
лескопов, геодезический контроль монтажа перекрытия БСА стадиона в Лужниках, гео
дезическое сопровождение строительства комплекса «МоскваСити», реконструкции
здания «Гостиного Двора», банков «Лионский кредит», «Конверсбанк», «Империал»,
фабрики «Дукат» и ряда других уникальных зданий жилого и офисного назначения.
Фирма сотрудничает с российскими и зарубежными строительными компаниями.
121552, Москва, Рублевское шоссе, 109, корп. 5
Тел/факс: (095) 1411507
Email: оооJustas@mtunet.ru

тельства и геодезическое обес
печение строительства (монта
жа) уникальных сооружений. В
данной публикации остановим
ся на последнем из них.
Геодезическая
фирма
«ЮСТАС» специализируется на
геодезическом обеспечении при
создании уникальных объектов
гражданского, научного и обо
ронного назначений, в том числе
особо высоких зданий, которых
принято называть «небоскре
бы». Строительство небоскре
бов началось в Москве и в бли
жайшие годы на ее территории
планируется возвести около 60
подобных сооружений.
В связи с этим, рассмотрим
некоторые соображения, кото
рые, могут оказаться полезны
ми при организации геодезиче
ского контроля строительства и
последующего мониторинга
этих, пока экзотических для
России, сооружений.
Начнем с общего и наболев
шего в данном сегменте строи
тельной технологии.
В СНиП 3.01.0185 (Органи
зация строительного производ
ства) в пункте 1.11 вводится
понятие «уникальный объект».
Считаю необходимым, как след
ствие этого понятия, обязатель
но поставить следующие допол
нительные условия, касающие
ся обеспечения проектной гео
метрии и безопасности будуще
го уникального сооружения.
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1. Конструкторские расчеты
должны быть подтверждены
натурными испытаниями на мо
дели.
2. Общее геодезическое со
провождение (разбивка основ
ных осей, вынос исходных отме
ток на каждом монтажном гори
зонте и проведение исполни
тельных съемок) должно выпол
няться геодезической организа
цией, независимой от подряд
ной строительномонтажной ор
ганизации. Практика показыва
ет, что геодезист, «кормящий
ся» от строителя, очень редко
фиксирует сверхнормативные
отклонения от проекта, допу
щенные его работодателем.
3. Во время и после завер
шения строительства в обяза
тельном порядке необходимо
выполнять мониторинг геомет
рии в объеме и с частотой, за
данной проектом.
Этим требованиям отвечало
строительство
перекрытия
большой спортивной арены
(БСА) стадиона в Лужниках. От
ступление от выполнения этих
условий при строительстве ак
вапарка «Трансвааль» оставля
ет открытым, в том числе, и во
прос о причинах случившейся
трагедии.
Теперь о небоскребах. Воз
можны два варианта конструк
ции этих сооружений: металли
ческий каркас и монолит.

Рис. 2
Большой радиотелескоп
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В первом случае, «точная»
геометрия в значительной сте
пени обеспечивается на заво
деизготовителе элементов
конструкции. Поэтому геоде
зическому контролю подвер
гаются стапели на заводе и
каждое, или выборочно, изде
лие на заводе или на строи
тельной площадке перед мон
тажом. Часто заводские ошиб
ки в изготовлении того или
иного элемента конструкции
удается своевременно компен
сировать за счет изменения
положения ответного элемен
та на объекте строительства.
При этом необходима опера
тивная связь между геодезис
тами на строительной площад
ке и заводеизготовителе. Так
в свое время был организован
процесс при строительстве пе
рекрытия БСА стадиона в Луж
никах (рис. 1).
Во втором случае, внимание
геодезистов концентрируется
на объекте строительства. Тра
диционные приемы, использу
ющиеся в строительной геоде
зии, базируются на предполо
жении, что строящееся здание
на каждом монтажном горизон
те обеспечивает сохранность
заданной проектом и реализо
ванной геодезистом системы
координат. Проще говоря, воз
веденная часть сооружения не
подвижна во внешней системе

Рис. 1
Монтаж перекрытия БСА стадиона
в Лужниках

координат (строительной сет
ке), и относительно этой строи
тельной сетки можно продол
жать строительство. Хотя, непо
движность, конечно, кажущая
ся. Но для невысоких объектов
небольшими деформациями
можно пренебречь. Однако для
высоких сооружений, когда по
мимо малого отношения макси
мального размера поперечного
сечения к высоте и сама высота
значительна, это допущение те
ряет силу. Температурные и ве
тровые факторы вызывают кру
чения, наклоны и колебания
сооружения, значения которых
могут быть соизмеримы или
превосходящими допуски СНиП
на точность строительства. Та
ким образом, требуется техно
логия геодезического сопро
вождения, которая бы опреде
ляла и учитывала эти возмуща
ющие деформации в процессе
строительства.
Необходимые для этого при
емы отработаны при строитель
стве ряда объектов, например,
больших
радиотелескопов
(рис. 2), где зачастую требуется
обеспечить соответствие фак
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Рис. 3
«Башня2000» комплекса «МоскваСити»

тических и проектных геомет
рических параметров в преде
лах 1,0–0,5 мм. Со временем,
после накопления опыта строи

тельства небоскребов, плани
руется разработать соответст
вующее руководство для их ге
одезического сопровождения.
Пока же претенденты на эти
работы должны представлять
заказчику краткую записку с
описанием принципиальной
технологии геодезических ра
бот, предваряющую проект.
В заключении, хотелось бы
отметить еще один момент. Ге
одезическая составляющая со
здания уникальных объектов
должна быть выделена отдель
ной статьей в бюджете строи
тельства. Это давно поняли и
практикуют в военнопромыш
ленном комплексе. Заказчиком
геодезических работ на таких
объектах не должна быть под
рядная строительномонтаж
ная организация. На строи
тельстве Крытого конькобеж
ного центра и центрального яд
ра Московского международ
ного делового центра «Москва
Сити» нашим заказчиком яв
лялся ТУКС1, на строительстве

офисного
центра
«Баш
ня2000», высотой 115 м
(рис. 3) — дирекция АО «Си
ти». Независимость от строите
ля и объективная информация,
получаемая заказчиком, в зна
чительной степени способст
вовали достижению высокой
технологической дисциплины
и, следовательно, нормативно
му качеству геометрии этих
объектов.
RESUME
Based on the accumulated
experience in providing geodetic
support for the unique civil engi
neering, scientific and military
objects the company offers a
technology to ensure both the
design geometry and the safety of
the unique structures and build
ings under construction. This
technique considers such obliga
tory elements as the actual tests
on the model, construction sup
port by an independent geodetic
company and monitoring of the
geometry of the built object on a
scope planned in the project.
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