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Аннотация  

В статье рассматриваются особенности выполнения инженерных изысканий для 

строительства магистрального газопровода Соболево - Петропавловск-Камчатский и 

других объектов газопромыслового комплекса на Камчатке. Подчеркивается, что высокое 

качество выполненных работ было обеспечено прежде всего правильно выбранным 

составом и высоким уровнем специалистов, относительно ритмичным финансированием и 

достаточно хорошим техническим оснащением  
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Введение  

В конце 80-х годов прошлого столетия на полуострове Камчатка были открыты 

четыре газоконденсатных месторождения - Кшукское, Нижне-Квакчикское, Средне-

Кунжинское и Северо-Колпаковское. Шельф Западной Камчатки обладает еще более 

значительными ресурсами газа. В связи с этим для данного региона была подготовлена 

программа геолого-разведочных работ на период до 2014 года.  

В сентябре 2007 года по решению Правительства Российской Федерации «Газпром» 

приступил к реализации проекта «Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь - 

газоснабжение г. Петропавловска-Камчатского». В кратчайшие сроки был построен и в 

сентябре 2010 года введен в эксплуатацию магистральный газопровод Соболево - 

Петропавловск-Камчатский протяженностью 392 км. В рамках реализации проекта 

«Газпром» также ведет работы на Кшукском и Нижне-Квакчикском месторождениях. 

В 2012 году их обустройство было завершено.  

Выполнение инженерных изысканий для строительства объектов газопромыслового 

комплекса имеет целый ряд особенностей, которые будут рассмотрены в данной статье на 

примере работ на Камчатке.  

 

Выбор исполнителя изысканий  
На первых этапах инвестиционного проекта газификации Камчатского края 

обозначилась тема изысканий для разработки проекта инженерного обустройства 

газопромыслового комплекса. Все началось с выбора исполнителя. Представителями 

инвестиционной компании были изучены рынок изыскательских организаций, их 

фондовые материалы, обеспеченность оборудованием, рабочими помещениями, 

нормативной базой и профильными специалистами.  

Затем нескольким потенциальным исполнителям поступили технические задания 

(ТЗ) от заказчика, отличающиеся достаточной полнотой и подробностью изложения 

различных позиций по всем видам инженерных сооружений и нормативных требований к 

изысканиям и сопровождаемые соответствующими графическими приложениями.  

Далее потенциальные исполнители представили свои варианты смет и отправили их 

на рассмотрение заказчику. Характерная особенность этой стадии подготовки к 

изысканиям заключалась в том, что исполнителя подбирали совместно генподрядчик 

проектных работ и инвестиционная компания «Большого Газпрома». После тщательной 

проверки сметных расчетов и их урегулирования шло уторговывание договорной 

стоимости. Согласовывались условия проведения изысканий, порядок оплаты, этапы 

работ и сроки их выполнения. Составлялась и в обязательном порядке согласовывалась 

подробная программа изысканий. На этой стадии и происходил выбор исполнителя. Был 

предпочтителен единый генподрядчик по всем видам работ, а на субподряде допускалось 

привлечение лицензированных организаций, причем по согласованию с заказчиком.  

К началу проведения изысканий все необходимые согласования по прокладке 

линейных коммуникаций, размещению различного рода сооружений и локальных 

объектов были выполнены.  

 

Характер комплексных изысканий  

Изыскания для строительства объектов газопромыслового назначения, как обычно в 

таких случаях, являлись комплексными и охватывали все их виды - топографо-

геодезические, гидрологические, инженерно-геологические, экологические, 

геофизические (в том числе сейсмическое микрорайонирование), иногда даже элементы 

археологических обследований. При выполнении работ существенное внимание 

уделялось всестороннему нормативному обеспечению. Были обязательны опытные 

исследования грунтов - динамическое зондирование, статическое зондирование, 

испытания слабых грунтов крыльчаткой, штамповые исследования. Кондиции работ 

брались по СП и СНиПам с разумным распределением видов и объемов исследований. 

http://www.gazprominfo.ru/terms/exploration-work/


 

 

Например, для коридора коммуникаций обычно бурились скважины по оси коридора (рис. 

1). Переходам через активные тектонические разломы и водотоки уделялось особое 

внимание, как и изысканиям под опоры мачт и мостов (рис. 2, 3). Для мачт требовалось 

бурение под каждую опору, для мостов - через 20 м по створу, для плитных вариантов 

фундаментов обычно бурились 20-метровые скважины. На отдельных объектах 

требовалось сохранение керна. Практиковалось поинтервальное (через 2, 3, 5, 7, 10 м) 

определение электрического сопротивления грунтов до глубин 10 м, иногда 20 м. Бурение 

было только колонковым, шнековое не допускалось.  

В комплекс работ входили также изыскания на территориях месторождений и 

карьеров местных строительных материалов (рис. 4). В этом случае отбор проб, выбор 

количества скважин на единицу площади и лабораторные определения проводились в 

соответствии с СП 11-109-98. Характерно, что исследованные базовые карьеры 

располагались на Западно-Камчатской низменности с широким распространением болот и 

озер. Некоторые из них, по материалам изысканий, были необводненными и 

разрабатывались до глубины 14 м при непосредственной близости к довольно крупным 

озерам.  

Сроки изысканий соблюдались безукоризненно (в случае их нарушения были 

предусмотрены штрафные санкции). У заказчика имелись кураторы, которые 

контролировали работы на любой стадии и непосредственно принимали материалы по 

полевым работам и «подокументно».  

 

 
Рис. 1. Буровые работы  

 

 



 

 

 
Рис. 2. Пересечение газопроводами активного тектонического разлома  

 

 

 
Рис. 3. Опоры на сваях  

 

 



 

 

 
Рис. 4. Разрабатываемый карьер песчано-гравийной смеси  

 

Оборудование и буровая техника  

Выбор оборудования для опытных исследований грунтов и буровой техники 

заказчиком не регламентировался. Однако предпочтение отдавалось тем их видам, 

которые более эффективны в местных условиях работ. На торфяных болотах применялись 

буровые станки на гусеничном ходу. Штамповые установки подбирались сообразно видам 

грунтов.  

Здесь хотелось бы отметить, что повышение эффективности изыскательских работ 

сдерживается устаревшими технологиями и мало обновляемыми нормативными 

документами. Стоит посмотреть, какая техника имеется у строителей «Большого 

Газпрома» - автокраны, экскаваторы, бульдозеры, бурильно-крановые машины и пр. - 

сплошь производства Германии, Италии, Японии и др. На чем же работают изыскатели? 

На буровых станках образцов 20-40-летней давности на базе морально устаревших машин 

ЗИЛ, ГАЗ-66, вездеходов ГТТ и МТЛБ. Отечественные буровая техника и опытное 

оборудование, к сожалению, не претерпели существенной модернизации, в результате 

чего нет особых прорывов в ускорении темпов изысканий. Используются те же УГБ-50М, 

УГБ-1ВС с ненадежными и капризными (особенно в зимнее время) гидравлическими 

узлами, с необходимостью выполнять многочисленные ручные операции. На буровых 

машинах отсутствуют механизмы свертывания-навертывания труб и штанг, и бурильщики 

вручную выполняют достаточно небезопасную в отношении возможных травм работу.  

До сих пор разработчиками не решен вопрос автоматизации извлечения керна из 

колонковых труб. Его зачастую выбивают ударами кувалдой по трубе - в результате 

деформируются и преждевременно выходят из строя трубы и коронки. Бурильщики на 

местах сами изобрели и применяют метод выдувания керна воздухом, а производители 

буровой техники эту систему почему-то не используют. Кто-то из разработчиков 

придумал гидравлический метод выдавливания керна из труб. Но для этого нужно снять 



 

 

трубу, уложить ее на землю, подсоединить гидравлический механизмам, затем создать 

давление - и тогда керн выйдет. Все это непроизводительные затраты. Отбор монолитов 

выполняется, смешно сказать, по методике ГОСТа 40-летней давности с использованием 

«дедовского» метода парафинирования в поле. И это при морозах, дождях и ветрах! Кто 

же реально плавит парафин в поле, смачивает в нем марлю и оборачивает ею образцы? 

Ведь уже созданы новые материалы, которые можно спокойно использовать для отбора 

монолитов - полужесткие цилиндры, мягкие оберточные непроницаемые пленки и др. Но 

в нормативных документах про них до сих пор ничего нет.  

Возьмем динамическое зондирование. У нас это примитивный метод, при котором 

бурильщик должен дергать за рычаг на буровой машине, чтобы обеспечивать удары по 

штангам, в то время как весь мир перешел на совершенные автоматизированные агрегаты 

- гидроударники, гидровращатели и гидровибраторы. Механизмы это несложные - только 

нужны соответствующие преобразователи и простейшие быстро устанавливаемые и 

снимаемые приставки к существующим буровым машинам.  

Или, например, статическое зондирование, когда через каждый пройденный метр 

нужно наращивать штанги и продевать через них питающий кабель. В случае мороза 

индикаторы при штамповых испытаниях замерзают и для них нужно организовывать 

подогрев.  

Таким образом, в технологическом отношении российские изыскатели сильно 

отстают от общемирового процесса, увеличивая сроки ввода сооружений в эксплуатацию 

и отягощая инвестиционный поток.  

 

Результаты изысканий  

Основной объем работ при инженерных изысканиях был выполнен местными 

камчатскими организациями - ООО «Аверс», ОАО «КамчатТИСИЗ», ООО 

«ТриУмВираТ», ООО «Изыскатель», ОАО «Камчатгеология». Привлекались также 

компании «с материка» - ООО «Спецгеологоразведка», ООО «Геокосмос» и др. Работы 

всегда проводились по единому плану, под четким организационным руководством и под 

контролем со стороны инвестиционной компании и генпроектировщика.  

Благодаря привлечению местных камчатских изыскательских предприятий, 

прекрасно знающих специфику региона, и специализированных организаций 

геологического, гидрогеологического направления, сейсмологов и вулканологов, 

постоянным контролю и поддержке инвестиционной компании «Газпрома» комплексные 

изыскания по объектам газопромыслового комплекса были выполнены на высоком 

профессиональном уровне и в кратчайшие сроки. 

Обычно проектирование велось поэтапно одновременно с изысканиями, а порой 

строители только на основании материалов изысканий брали на себя риск выполнения 

общеподготовительных строительных работ. В результате такого массированного 

проектно-изыскательского штурма и высокой организованности прокладка газопровода 

Соболево - Петропавловск-Камчатский протяженностью почти 400 км с пересечением 

более 200 водотоков была выполнена в кратчайшие сроки - всего за 2 года.  

Были выполнены рекомендации изыскателей в части отказа от стандартных 

ленточных фундаментов объектов и перехода на свайно-трубчатые опоры - очень 

высокотехнологичный метод, позволяющий вести строительство в любой период года и 

при любой погоде без особых осложнений и с минимальным производством землеройных 

работ. Это также достаточно «экологичный» метод - без рытья котлованов и большого 

перемещения объемов грунта. Металлические трубы под действием вибропогружателей 

опускаются в торфяные массивы до опорного твердого горизонта и в нем закрепляются 

(рис. 5). При необходимости трубы заполняются бетоном и дополнительно армируются. 

Затем они испытываются на сжатие и выдергивание. На объекте таким образом было 

оборудовано порядка 14 тысяч свайно-трубчатых опор.  

 



 

 

 

 
Рис. 5. Погружение сваи вибратором  

 

За счет использования рассмотренного метода сократились сроки строительства. При 

этом в его процессе не было ни одного случая серьезных проблем с материалами 

изысканий.  

Заслуживает высокой оценки то, что застройщик производил освоение территории с 

соблюдением необходимых экологических требований. Часто в подобных случаях до 

обустройства газопромыслового комплекса из-за отсутствия специальных проездов вся 

тундра бывает исполосована следами гусеничных машин (рис. 6, 7), образованных в 

результате того, что тягачи разрушают растительный слой. Залегающий под ним торф 

перемалывается гусеницами, перемешивается с водой и перестает выдерживать нагрузку 

от машин. Чтобы не утопить технику, делается объезд, потом еще один - и в конце концов 

остаются лишь небольшие участки нетронутой тундры. Если же есть обустроенные 

проезды с необходимым покрытием, то технические средства передвигаются только по 

ним. И при работах на Камчатке такие условия были вовремя созданы (рис. 8), поэтому 

интенсивность разрушения тундрового покрова сразу же снизилась. Аналогичным был 

подход и к площадкам сооружений (рис. 9-11). Их контуры были четко обозначены, за 

пределы площадок строительная техника не выходила. Карьеры обычно 

рекультивировались. На пересечениях газопроводами водотоков использовались мосты, 

вантовые конструкции, свайно-трубчатые опоры.  

 

 



 

 

 
Рис. 6. Необустроенный тундровый проезд  

 

 

 
Рис. 7. Затор машин на проезде  



 

 

 

 

 
Рис. 8. Отсыпка песчано-гравийной смеси для создания проезда через болото  

 

 

 
Рис. 9. Площадка, подготовленная в тундре  



 

 

 

 

 
Рис. 10. Объекты в тундре  

 

 
Рис. 11. Площадка водозабора в лесном массиве  



 

 

Заключение  

В заключение следует отметить достаточно высокое качество газопромыслового 

комплекса, созданного в сложнейших природных условиях Камчатки, что обусловлено в 

том числе качественным выполнением изысканий как составной и неотъемлемой части 

всего инвестиционного процесса. Это было обеспечено прежде всего правильно 

выбранным составом и высоким уровнем специалистов, относительно ритмичным 

финансированием и достаточно хорошим техническим оснащением.  
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