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«Выбор бурового инструмента непосредственно
влияет на себестоимость работ. Всегда нужно
помнить, что дешевый — не значит надежный.
Поэтому в этом важном вопросе необходимо
искать оптимальное соотношение цены
и качества».
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«…Илососную установку мы смонтировали
на военный конверсионный «Урал-4320». Это
была машина-вездеход, могла проехать
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совсем недавно возила ракеты, а теперь на ней
наша установка, они были в шоке».
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ПЕРСОНА НОМЕРА

СЕРГЕЙ КАВЕРИН:
«СВОД ПРАВИЛ ПО ГНБ СТАЛ
НАСТОЛЬНОЙ КНИГОЙ ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ»
Яркий представитель
славной когорты руководителей российских предприятий-первопроходцев,
внесших определяющий
вклад в превращение
инновационной идеи
ГНБ в самостоятельную
подотрасль современного
подземного строительства
в нашей стране.

Сергей Евгеньевич, вы помните,
как впервые услышали про метод
ГНБ?
Сначала я «увидел» ГНБ
на бумаге, в проектах. Это было
в 2001 году. Я работал заместителем начальника СУ-91 «Инжспецстрой Мосинжстроя», занимался строительством. В то время
началась застройка Куркино —
нового экспериментального района на северо-западе Москвы,
наш трест выступал подрядчиком
по электроснабжению. Проекты
электроснабжения этого района
были сделаны как раз с применением технологии горизонтального направленного бурения.
Тогда для российской строительной отрасли это было в новинку.
Я познакомился с Владленом Яковлевичем Зарецким
из Мосинжпроекта, он был ГИПом
по закрытым переходам, и с Сергеем Адамовичем Калацким
из Мосэнергопроекта, он отве№ 1 (5), 2021
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чал за электроснабжение. Они
посвятили меня в «теорию» ГНБ.
А мое руководство — глава треста
«Мосинжспецстрой» Анатолий
Андреевич Колычев, заместитель
руководителя главка Валентин
Григорьевич Лернер и мой непосредственный начальник Юрий
Иванович Жуков благословили
меня на освоение этой технологии на практике.
У кого вы учились?
Мне помог Владимир Алексеевич
Бурмистров *, руководитель компании «Сентябрь». У его организации была буровая установка
производства компании Vermeer,
они сами тогда только-только
начали практическое освоение
технологии ГНБ. Помню, они тогда
вели работы на Международном шоссе, ведущем в аэропорт
Шереметьево. Владимир Алексеевич откликнулся на мою просьбу
и целый день провел со мной
на стройплощадке, все рассказал
и показал лично. Мы тогда подружились и дружим по сей день.
Позже он говорил: «Я, когда тебя
обучал, не думал, что ты за это
зацепишься». Я очень благодарен
ему за теплое отношение.
С кем вы начинали? Расскажите
о ваших коллегах.
Передо мной стояла задача
собрать из профессионалов
нашего управления костяк специалистов, которые смогли бы
перепрофилироваться и внедрить в строительную отрасль
новую технологию. От этого
зависел весь успех. Собралась
команда из четырех человек.
Сергей Константинович Акилов
отвечал за создание механизированной колонны. Николай Николаевич Подколзин возглавил
рабочих, стал бригадиром операторов ГНБ. Татьяна Петровна
Пинтелина, экономист-сметчик
управления, взяла на себя эко6
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номические вопросы. И я, ваш
покорный слуга. Объединившись, мы составили бизнес-план
и приступили к его реализации —
начали внедрять технологию ГНБ
в жизнь.
На какой технике работали?
Техника была новая. Мы изучили
рынок комплексов ГНБ. Тогда
в России он был небольшой:
«красные» и «желтые». «Красные» — Ditch Witch, «желтые» —
Vermeer. В качестве своей первой
буровой установки мы выбрали
12-тонную Ditch Witch 2720 Mach 1.
Покупали ее на заводе в США,
в штате Оклахома, там и обучались на ней работать.
Когда мы сформировали свою
первую механизированную
колонну, представители завода
Ditch Witch приехали на нее
посмотреть. И очень удивились
нашему «ноу-хау»: илососную установку мы смонтировали на военный конверсионный «Урал-4320».
Это была машина-вездеход, могла
проехать по любой грязи, в любом
болоте. Когда мы рассказывали
американцам, что эта машина еще
совсем недавно возила ракеты,
а теперь на ней наша установка,
они были в шоке.

Справка:

Как относились к новой технологии
заказчики?
В те годы для многих это было
фантастикой: неужели можно так
быстро прокладывать подземные коммуникации? АО «Мосинжпроект» в то время в колоссальных объемах выпускало проекты,
в которых предусматривался метод
горизонтального направленного
бурения. А исполнителей — компаний, которые могли бы строить
в Москве подземные коммуникации с применением технологии ГНБ, было мало. Можно сказать, почти не было, «Сентябрь»
да наше СУ-91 «Инжспецстрой».
Поэтому первый год ни Бурмистров, ни я не стояли ни минуты,
постоянно работали. К нам очереди из заказчиков стояли. Золотое было время. Ну а позже многие
наши заказчики, видя преимущества технологии ГНБ, начали сами
покупать и успешно эксплуатировать буровые установки.
Да, отрасль развивалась стремительно, быстрее, чем нормативная
база…
Именно! Первоначально не было
никаких нормативных документов
для ГНБ. Мы, например, не знали
(да и никто тогда не знал), какие

Каверин Сергей Евгеньевич родился 3 ноября 1969 года. Окончил МАДИ (специальность «Мосты и тоннели»), магистратуру МГСУ («Экономика и управление в строительстве»),
учился в Международном институте гражданских инженеров
(Лондон). Работал в АО «Моспромстрой» и в СУ-91 «Инжспецстрой Мосинжстроя». Один из пионеров внедрения метода
ГНБ в Москве и Московской области. С 2011-го по 2014 год —
вице-президент МАС ГНБ. Один из руководителей и активных участников разработки и внедрения нормативно-технической документации, регламентирующей проектирование
и бестраншейное строительство подземных коммуникаций
по технологии ГНБ и федеральной системы ценообразования
этих работ, соавтор документов МГСН 6.01-03, ТСН 40-303-2003
г. Москвы, СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011, СП 341.1325800.2017.
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лицензии на выполнение работ
надо получать. Пришел к нам
на площадку Гостехнадзор и объявил, что это горные работы, —
пришлось получить соответствующие лицензии.
Когда Тоннельная ассоциация России начала разрабатывать московские городские
строительные нормы, мы с Владимиром Бурмистровым поняли,
что это хороший шанс включить
туда раздел про ГНБ. Мы подключились к работе и очень быстро,
в сжатые сроки подготовили соответствующую информацию —
тексты, таблицы. Так мы стали
соавторами этого документа —
«Бестраншейная прокладка коммуникаций с применением микротоннелепроходческих комплексов,
реконструкция трубопроводов
с применением специального оборудования» — МГСН 6.01-03.
Вы же и в разработке московских
расценок для ГНБ участвовали?
Да, и это были расценки, в которых
впервые в отечественной практике появилось понятие строи-

тельных рисков при производстве работ по технологии ГНБ. Они
были учтены при расчете стоимости работ. Эту работу возглавила
Татьяна Петровна Пинтелина, наш
экономист, а помогали ей Иоанн
Константинович Родендорф, главный специалист московского центра ценообразования в строительстве «Мостройцены», и Игорь
Яковлевич Гинодман, главный
специалист Мосгосэкспертизы.
С 2011-го по 2014 год вы были
вице-президентом МАС ГНБ и
за это время очень много сделали
для отрасли, в частности, были
одним из инициаторов и активным
участником разработки нормативно-технической документации по
ГНБ — Свода правил, СТО НОСТРОЙ
и федеральной системы ценообразования…
Мне здорово повезло, что я познакомился с президентом МАС ГНБ
Александром Исаковичем Брейдбурдом. Повезло, что я узнал Сергея Николаевича Алпатова, который
возглавлял Комитет освоения подземного пространства НОСТРОЙ.

Благодарен судьбе и за то, что свела
меня с покойным Евгением Владимировичем Щекудовым, директором филиала ОАО «ЦНИИС» НИЦ
«Тоннели и метрополитены». Эти
люди стали для меня учителями,
вдохновителями, более того, локомотивами при создании нормативно-технических документов.
Сначала мы создали СТО НОСТРОЙ,
потом Свод правил.
Это была большая, напряженная и интересная работа. Мы проводили множество конференций
и семинаров, собирали мнения
и предложения от специалистов
отрасли. Все замечания рассматривались на заседаниях рабочих групп, совместно решалось,
брать их в работу, отклонить или
доработать.
Мы описывали то, что сами
знали из многолетнего опыта
эксплуатации техники и технологии ГНБ, и не научными словами,
а простым языком, понятным
любому рабочему. Поэтому документы эти легко читаются, легко
воспринимаются и широко применяются на практике.
№ 1 (5), 2021
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Благодаря им наша подотрасль
строительного комплекса приобрела все необходимые атрибуты
структуризации на всех этапах
технологического цикла и существенно сократила дистанцию
от некоторой экзотической элитарности до практически актуальной, понятной и широко востребованной на практике технологии
современного подземного строительства. Свод правил стал настоящей настольной книгой для
специалистов, осуществляющих
проектирование и бестраншейное
строительство по технологии ГНБ
инженерных подземных коммуникаций различного назначения.
Как по прошествии времени вы оцениваете работу МАС ГНБ? Какая роль
у ассоциации в отрасли сегодня?
МАС ГНБ сегодня выполняет роль
мудрого, опытного старшего
наставника. Это общественная
организация, которая поддерживает предприятия и специалистов
отрасли и в техническом плане,
и в нормативном, и в ценообразовании, и в плане подготовки
кадров. Такое дорогого стоит!
Я считаю, что это уникальное явление для всего российского строительного комплекса.
Это единственная площадка,
которая за 20 лет своего существования каждый год устраивает конференции и проводит обучение

специалистов ГНБ всех уровней.
Благодаря МАС ГНБ руководители
ведущих предприятий отрасли
могут регулярно встречаться,
общаться, обмениваться опытом,
завязывать дружбу. Бывали случаи, когда у меня что-то на проекте не получалось и меня выручал кто-то из коллег — членов
МАС ГНБ, порой даже на безвозмездной основе. Это трудно переоценить.
Какую отрасль экономики вы бы
сегодня назвали перспективной
для применения ГНБ?
Мне кажется, это ЖКХ. Без горизонтального направленного бурения там вообще делать нечего.
В стране продолжается газификация — необходимо ГНБ. Мегаполисы активно развиваются
и все коммуникации прячутся
под землю — без ГНБ никак. Здесь,
на мой взгляд, у отрасли есть хорошие перспективы и в будущем.
А что, на ваш взгляд, сегодня
мешает развитию отрасли?
То, что мы вынуждены работать
по 44-му и 223-му федеральным
законам**. Демпинг цен. Сегодня
при выборе подрядчика для выполнения работ ГНБ не имеет значения
ни репутация компании, ни ее опыт,
ни квалификация сотрудников,
а только цена, цена и цена… И те
компании, которые умеют каче-

ственно работать и, соответственно,
выставляют за свою работу адекватные цены, вынуждены уступать
каким-то шарашкиным конторам,
у которых за спиной ничего нет.
Снижение цен на тендерах доходит
чуть ли не до 50%! Неправильные
законы, на мой взгляд.
На рынке появилось очень
много фирм, которые выполняют
работы ГНБ плохо. У них порой
нет никаких ресурсов — ни техники, ни людей. Берут заказы,
выполняют кое-как, сбивают
цены. Вот это страшно.
Что бы вы посоветовали новичкам, которые хотят достойно
работать на этом рынке?
Объединяться. Например, под эгидой такой организации, как МАС
ГНБ. Вместе обсуждать и решать
проблемы отрасли, вместе влиять
на рынок. Один в поле не воин,
надо помогать друг другу. И тогда
наша подотрасль будет развиваться, развиваться и развиваться.
Беседовала Евгения Стражникова
* Владимир Алексеевич Бурмистров —
генеральный директор ООО «Сентябрь».
Интервью с ним читайте в «БТ» № 1
(2020)
** ФЗ № 44 от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ФЗ № 223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»

Немного личного…

Сергей Каверин счастливо
женат уже 30 лет. Две взрослые
дочери, есть любимая пятилетняя внучка. Любит путешествия, особенно на автомобиле — и за рубежом, и по России.
Всем прочим видам отдыха предпочитает посидеть в тишине
у реки с удочкой, ценит общие
семейные сборы на даче.
8
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ТЕХНОЛОГИЯ DIRECT PIPE
КОМПАНИИ HERRENKNECHT AG
ЗАДАЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
В ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ
НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ
» ВОПРОС: КАКИЕ ФАКТОРЫ
ВАЖНЫ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ?

Алексей Бохан, руководитель
продаж в странах СНГ и Балтии департамента коммунального тоннелестроения
Herrenknecht AG

» ОТВЕТ: СКОРОСТЬ,
НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА.

Для бестраншейной прокладки
трубопроводов при пересечении естественных и искусствен-

ных преград разработаны и внедрены различные методы и типы
оборудования. Среди факторов,
определяющих способ прокладки
трубопровода, наиболее критическими являются геологические условия, стоимость работ
и сроки их выполнения. При бестраншейных способах прокладки
№ 01 (5), 2021
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трубопровода возникает много
нюансов, требующих тщательной оценки и контроля со стороны проектировщиков и исполнителей работ. Как выполнить
работы в ограниченном пространстве? Как обойти попавшиеся на пути трубопровода препятствия быстро и эффективно?
» РЕШЕНИЕ: ТЕХНОЛОГИЯ
DIRECT PIPE

Технология Direct Pipe ® компании Herrenknecht AG — это запатентованный метод прокладки
трубопроводов, сочетающий
в себе лучшие свойства хорошо
зарекомендовавших себя методов бестраншейной прокладки
трубопроводов: микротоннелирования и горизонтального
направленного бурения (ГНБ).
Эта технология позволяет выйти
на качественно иной уровень
и решать новые масштабные
задачи.
Предварительно сваренная
и выложенная на стройплощадке
плеть труб в один этап продавливается в грунт. Это позволяет
прокладывать трубопроводы
в кратчайшее время на большие дистанции, до 2000 метров.
Все коммуникации и транспортные линии располагаются внутри
рабочей трубы на специальных
колесных рамах, которые обеспечивают быстрый монтаж и демонтаж. Так же, как и при прокладке
трубопровода методом микротоннелирования, разработка
грунта производится тоннелепроходческой установкой типа
AVN (гидропригруз). Забой разрабатывается режущим инструментом, а система гидротранспорта
выносит разработанный грунт
на поверхность, где вода отделяется от грунта специальной сепарационной установкой и подается обратно на забой. Скорость
проходки и величина давления
грунта на груди забоя контроли10
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Рис 1. Основные компоненты Direct Pipe ®

руются в каждый момент и могут
корректироваться при необходимости. Современная и испытанная множество раз система навигации обеспечивает в режиме
онлайн точное определение
местоположения установки под
землей. Усилие, необходимое для
продавливания трубопровода
в грунт, обеспечивается доталкивателем труб (рис. 1), который также может применяться
в других технологиях компании Herrenknecht AG. Усилие для
обеспечения процесса бурения
передается через трубопровод
на рабочий орган. Руководство
всеми процессами проходки осу-

ществляется из кабины управления, расположенной рядом
со стартовым приямком (рис. 2).

Основные преимущества
технологии Direct Pipe

 Прокладка протяженных трубопроводов больших диаметров (до 1520 мм) в один этап
(максимальная длина перехода
до 2000 м).
 Экономия времени за счет
отсутствия необходимости
соединять трубы (микротоннелирование) или буровые
штанги (ГНБ).
 Значительно меньший объем
бурового раствора по сравне-

Рис. 2. Схема расположения оборудования на стройплощадке при работе методом Direct Pipe ®

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

мещение всего оборудования
на одной стороне преграды.
 Доталкиватель труб позволяет
при необходимости извлечь
как сам трубопровод, так и тоннелепроходческую установку,
например, для замены режущего инструмента или сервисных работ.

Первый проект методом
Direct Pipe ® на территории РФ

Рабочая площадка Direct Pipe ® в Нидерландах с доталкивателем труб, установленным в
неглубоком стартовом приямке

нию с традиционным методом
ГНБ.
 Экономия средств за счет отсутствия необходимости сооружать дорогостоящие стартовые
и приемные шахты. Вместо этого
— лишь стартовый приямок.
 Снижение геологических
рисков, связанных с постоянной поддержкой скважины, как

это необходимо при методе
ГНБ.
 Не требуется большое количество персонала (примерно
восемь человек в смену).
 Минимальная толщина перекрытия (как следствие — оптимальный профиль трассы).
 Идеально подходит для сооружения выходов в море. Раз-

Монтаж оборудования Direct Pipe ® на стройплощадке в Нижнекамске (Татарстан)

Технология Direct Pipe компании Herrenknecht AG уже не раз
доказывала свою надежность
и эффективность в реализации
проектов по всему миру. Она дает
возможность прокладывать трубопроводы поистине с невероятными скоростями. С технической точки зрения это позволяет
методу Direct Pipe успешно конкурировать с ГНБ и микротоннелированием. Повышенная,
в сравнении с ГНБ, надежность
при прокладке трубопроводов
больших диаметров (от 1220 мм)
в сложных геологических условиях, а также экономические
выгоды в сравнении с традиционными методами продавливания
труб являются существенными
преимуществами данного метода.
Спустя почти 12 лет с момента
реализации первого пилотного
проекта в Германии технология
Direct Pipe впервые была применена на территории России,
а именно — в Республике Татарстан, для прокладки газопровода
ДУ 1220 мм высокого давления
от ГРС № 2 г. Елабуги (Центральная) до ПАО «НКНХ» через реку
Каму длиной 1300 м. Геологические условия: 200 м на входе
и выходе трубопровода — песок
и гравий, посередине (под
рекой) — 900 м глины.
З а к а з ч и к : О О О « Га з о т р а н с п о р т н а я
компания»
Ге н п о д р я д ч и к : О О О «ТА И Ф - С Т»
Ге н с у б п о д р я д ч и к :
ОАО «Та т н е ф т е п р о в о д с т р о й »
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Старт проходки методом Direct Pipe ®, Нижнекамск (Татарстан)

Данные по проекту










M-2393M, AVN 1000DP + 2 HK750PT
Начало проходки: 4 августа 2019 года
Окончание проходки: 17 октября 2019 года
Средняя скорость проходки: 25 м / смена (12 часов)
Максимальная длина плети: 500 м
Средняя скорость проходки по песку и гравию: 50 м / смена (12 часов)
Средняя скорость проходки по глине: 15 м / смена (12 часов)
Максимальное усилие продавливания — 720 т
Максимальная скорость проходки: 120 м / сутки

Несмотря на долгий путь
на российский рынок и первичное скептическое отношение к технологии Direct Pipe ®
на постсоветском пространстве, компания Herrenknecht AG
совместно с компанией ОАО «Татнефтепроводстрой» успешно
доказала конкурентоспособность и преимущество данной
технологии перед другими методами прокладки трубопроводов,
реализовав первый и одновременно самый протяженный переход на территории РФ методом
Direct Pipe ®. Суммарно на проекте в Республике Татарстан было
успешно реализовано три перехода: кроме Камы были пересечены реки Криуша (550 м за 10
дней) и Танайка (350 м за 7 дней).

Строительство газопровода
Турецкого потока через Сербию и Болгарию с применением технологии Direct Pipe ®

Не менее значимым проектом по прокладке трубопровода
стало сооружение части газопровода Турецкого потока на территории Сербии и Болгарии при участии компании «БелТПС», которая
успешно и в кратчайшие сроки
реализовала эту непростую задачу
с помощью оборудования Direct
Pipe ® компании Herrenknecht. Это
был первый шаг в сторону выхода
на российский рынок, который
продемонстрировал конкурентоспособные преимущества метода
для дальнейшего применения
данной технологии и оборудования на реализации национальных проектов по прокладке трубопроводов, совместно с такими
крупными заказчиками в области
прокладки трубопроводов, как
компании ПАО «Газпром» и ПАО
«Транснефть».
Заказчик: IDC
Ге н п о д р я д ч и к : Б е лТ П С

Выход щита установки Direct Pipe ®, Нижнекамск (Татарстан)
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Данные по проекту











M-2336M, AVN 1000DP + 2 HK750PT
Начало проходки: 22 октября 2019 года
Окончание проходки: 23 ноября 2019 года
Длина перехода: 1409 м
Диаметр трубы: 1250 мм
Средняя скорость проходки: 60 м / сутки
Максимальная длина плети: 342 м
Геология: песок, глина, гравий
Максимальное усилие продавливания: 800 т
Максимальная скорость проходки: 120 м / сутки

Переход через
Дунай длиной
1409 м реализован
за месяц
Заказчик: Bulgar transgaz
Ге н п о д р я д ч и к : Б е лТ П С

Переход через реку Лом
(Болгария) длиной 504 м
реализован за 6 дней

Технология Direct Pipe ®,
успешно зарекомендовав себя
на более 170 проектах по всему
миру, стремительно завоевывает
признание на российском рынке.
Большой интерес заказчиков, про-

Данные по проекту

 M-2336M, AVN 1000DP + HK750PT
 Начало проходки: 28 июля 2020
года
 Окончание проходки: 2 августа
2020 года
 Длина перехода: 504 м
 Диаметр трубы: 1250 мм
 Средняя скорость проходки:
85 м / сутки
 Максимальная длина плети: 465 м
 Геология: песок, щебень
 Максимальное усилие продавливания: 200 т
 Максимальная скорость проходки: 170 м / сутки
 Изоляция: 3LPE (6 мм) + GRP (5 мм)

ектных институтов и строительных компаний, подкрепленный
уже реализованными проектами
на территории страны, открывает
устойчивые перспективы развития технологии в России.

ООО «Херренкнехт
Тоннельсервис»
115432, Москва, пр. Андропова, 18,
корп. 6, оф. 5–10
тел. +7 (495) 683-05-46
e-mail: info@herrenknecht.ru
№ 01 (5), 2021
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РАБОТА ПО СКАЛЕ.

ЭФФЕКТИВНО
И БЫСТРО
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
ПО ГАЗИФИКАЦИИ, ПРОКЛАДКЕ
КОММУНИКАЦИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ
ИНТЕРНЕТА В НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
ПРИ ВСЕ БОЛЬШИХ ОГРАНИЧЕНИЯХ
ПО ЭКОЛОГИИ, КОМПАНИЯ VERMEER
ACT ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЦЕЛЫЙ СПЕКТР
МОДЕЛЕЙ УСТАНОВОК ГНБ.
Разные грунтовые условия, в частности скальные почвы,
могут накладывать некоторые ограничения по прокладке
коммуникаций закрытым способом.
Но существуют технологии, которые позволяют
преодолеть и это ограничение.
Компания Vermeer, мировой лидер на рынке установок
ГНБ, предлагает решение – установка D40x55DRS3!
Благодаря запатентованной технологии Double Rod (DR) –
процесс бурения в сложных грунтовых условиях будет
максимально эффективным и быстрым.
Полая конструкция внутренней буровой штанги
обеспечивает подачу большего количества воздуха
и бурового раствора к буровой головке на пилотных
скважинах и расширителю скважины при обратной
протяжке, позволяя выбирать пневматическую ударную
систему или большие расширители скважин.
Машина компактна, что позволяет перевозить
ее на трале, но при этом достаточно мощная для бурения
по скале.
Обеспечить требования по шуму также легко именно
с D40x55DRS3 — Гидравлическое охлаждение снижает
уровень звуковой мощности машины.
Легкость управления — достаточно одного-двух сеансов
на симуляторе работы установки ГНБ (такой симулятор уже
успешно обучает новичков и повышает квалификацию
опытных бурильщиков у нас в компании — следите
за нашими социальными сетями), и в результате оператор
начинает уверенно работать на нашей установке. Так
как джойстик и другие элементы управления интуитивно
понятны для любого, у кого есть хотя бы минимальный
опыт работы. Органы управления и экран расположены
таким образом, чтобы оператор мог считывать показания
приборов не отворачиваясь от самого приямка.
ГНБ — это большие инвестиции. Но важно обращать
внимание как на стоимость машины, так и на окупаемость,
учитывать надежность, простоту обслуживания
и эксплуатационные расходы. Установка ГНБ Vermeer
D40x55DRS3 отвечает всем этим требованиям.
В ближайшее время мы ознакомим Вас с результатами
работы машин в отечественных скальных условиях.
Следите за новостями от компании Vermeer АСТ!

D40X55DRS3
Универсальность
в любых почвенных
условиях
Скальные грунты
покорятся

140

Л.С. (104 КВТ)

Мощный дизельный
двигатель John Deere

177,9

КН

Мощность продавливания
И обратной протяжки

7 457

НМ

Крутящий момент

D40X55DRS3

Гарантирует бурение
по твердой породе c комфортом
и эффективностью

ПРЕДСТАВЛЯЕТ D40X55DRS3
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

8 800 350 64 62
VERMEER-ACT.RU
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БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ
— ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ТЕХНОЛОГИИ ГНБ
ЗАОЧНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ. ЧАСТЬ II

УЧАСТНИКИ:

Андрей
Морозов

технический директор
ООО «ДДВ»,
Москва
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Михаэль
Люббергер

руководитель
бизнес-направления
Pipeline департамента
коммунального
тоннелестроения
HERRENKNECHT AG,
Шванау, Германия

Евгения
Акишина

коммерческий
директор
ООО «КАЙ ТОНГ»,
Санкт-Петербург

Марат
Хабибуллин

директор
ООО «ВОЛГАСЕРВИС» /
ГК «ЮНИРУС»,
Казань

Ирина
Воротилина

директор
ООО «КМВ-АКВА»,
Пятигорск

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Продолжение. Начало в № 2 (2020)

Какие типы и диаметры римеров
вы предлагаете участникам рынка?
Производит ли ваша компания их
техническое обслуживание и ремонт?
» ДДВ:

Расширители режущего типа FlyCutter, режуще-уплотняющего
типа Fluted и Ogre и уплотняющего типа Barrel диаметрами
от 150 до 1800 мм. Все расширители могут комплектоваться
встроенными вертлюгами различного тоннажа. Под заказ поставляем режущие расширители типа
Winged и Cyclone, режуще-уплотняющие расширители типа AllTerrain и шарошечные расширители типа Hole Opener.
» HERRENKNECHT AG:

Мы предлагаем подрядчикам
ГНБ новый подход к буровому
инструменту — унифицированный расширитель полного сечения (расширение в один этап). Он
оснащается различными типами
режущего инструмента в зависимости от требований геологических условий. Режущий инструмент легко заменяется и имеет
специальную защиту от износа.
Оснащение компенсаторами давления предотвращает от нежела-

Виталий
Гарагуля

директор
ООО «ТЕХТАЙМ»,
Новочеркасск

Станислав
Леонович

руководитель
отдела продаж
ГК «МЕГАТРАНС»,
Самара

тельного проникновения бурового раствора и потери смазки
подшипников. Кроме того, подшипники могут воспринимать усилия, вдвое большие по сравнению
с обычным фрезами. Это означает,
что к торцу долота может быть
приложено более высокое давление, что улучшит выемку материала и, следовательно, увеличит
скорость проходки.
Кроме этого мы поставляем
римеры любых диаметров и типов,
но, как правило, в комплекте
с установкой ГНБ.
» «КАЙ ТОНГ»:

Буровые расширители, римеры
(режущие и режуще-уплотняющие) для ГНБ — от 150 до 1500 мм
поставляем из Китая, шарошечные
буровые долота любых размеров
под заказ. Ремонтом и восстановлением римеров занимаются специализированные компании, мы
не занимаемся.
» «ВОЛГАСЕРВИС» /
ГК «ЮНИРУС»:

Типы римеров: режущие (с кольцом и без кольца), уплотняющие (пустотелые и из наборных
пластин), шарошечные (с калибратором и без него), калибрующие (бочкообразные и многоступенчатые). Диаметры римеров
от 150 до 1600 мм.

Александр
Чекунов

главный инженер
ООО «БЕСТРАНШЕЙНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»,
Бирск

» «КМВ-АКВА»:

Всегда в наличии на складе расширители режуще-уплотняющего типа в диаметрах от 150 мм
до 1500 мм, как заводского производства КНР, так и российских
заводов-производителей. Расширители открытого типа — режущие
лопастные / колесные — в наличии в диаметрах 300–1500 мм, расширители шарошечного типа.
Также изготавливаем расширители любой конфигурации по конкретным пожеланиям заказчика.
» «ТЕХТАЙМ»:

Расширители режущие ромбовидные диаметрами от 150 до 1200 мм,
расширители режущие с калибрующим кольцом диаметрами
от 300 до 1800 мм, расширители типа «Миксер» диаметрами
от 300 до 600 мм, расширители
режуще-уплотняющие с литым
корпусом типа «Морковка» диаметрами 200–900 мм с шагом 100 мм,
расширители режуще-уплотняющие типа «Морковка» из гнутолистового металла, облегченные и незаполняемые бентонитом
от 150 до 1800 мм с шагом 50 мм,
расширители типа «Компакт» (All
Terrain) от 150 до 1400 мм с шагом
50 мм, расширители типа «Кодиак»
от 150 до 1400 мм, расширители
типа «Рино-Бочка» однозаходные и двухзаходные диаметром

Михаил
Мельников

генеральный директор
ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»,
Ростов-на-Дону

Станислав
Рычков

директор
ООО «ТЕХНОКРАТ»,
Новочеркасск
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до 1800 мм, калибраторы заполняемые и пустотелые.
Наше предприятие обслуживает
и ремонтирует весь производимый инструмент ГНБ.
» «МЕГАТРАНС»:

Расширители из Китая — режущеуплотняющие с литым корпусом
без встроенного вертлюга. А также
реализуем всю линейку производства Drillmaster для всех типов
грунтов для буровых установок
класса до 100 т (режущие, режущеуплотняющие, компакты, кодиаки,
фрезы (с вращающимися вокруг
своей оси резцами) и шарошечные расширители (с шарошечным
долотом).
» «БЕСТРАНШЕЙНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»:

Производим расширители как собственной конструкции, так и стандартные, для различных грунтов. Диаметры от 200 до 1800 мм.
Обслуживаем их полностью.
На данный момент не предлагаем
их участникам рынка ГНБ.
» «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»:

Диаметры риммеров от 100
до 2000 мм. Производим техническое обслуживание и ремонт.
» «ТЕХНОКРАТ»:

Предлагаем римеры диаметром
150–1500 мм. Предварительно
изучаем условия, в которых клиент планирует работу, и на основании полученных данных подбираем
соответствующий тип расширителя.
Поставляете ли вы вертлюги для
ГНБ? В каком ассортименте? Ваши
рекомендации по выбору вертлюга.
» ДДВ:

Наша компания поставляет вертлюги для установок ГНБ тяговым
усилием от 5 до 250 т.
При выборе вертлюга необходимо учитывать несколько
18
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основных факторов: запас прочности; тип соединения вертлюга
с инструментом и трубой (вилка,
проушина или резьба); ремонтопригодность.
» «КАЙ ТОНГ»:

Вертлюги поставляем с тяговым
усилием от 10 до 80 т, больше
80 т — под заказ из Китая. Рекомендуем использовать вертлюги
с допустимой тяговой нагрузкой
в соответствии с заявленными
производителем техническими
характеристиками. Обслуживание
вертлюгов не осуществляем, этим
занимаются специализированные
компании.
» «ВОЛГАСЕРВИС»/ ГК «ЮНИРУС»:

Поставляем вертлюги начиная
от 5 т и выше со всеми известными способами присоединения.
При выборе тягового вертлюга
(как и любого другого инструмента) необходимо в первую
очередь обращать внимание
на производителя, на то, как он
зарекомендовал себя на рынке.
Это обусловлено тем, что разные производители используют
разные виды подшипников, различные марки стали — вертлюги
одного и того же тягового усилия
могут иметь различные габаритные размеры.
» «КМВ-АКВА»:

Поставляемые нашим предприятием навесные вертлюги отличаются отличным качеством и продуманностью конструкции. Все
нагрузки рассчитываются инженерами на производстве. В работе
такие вертлюги безотказные, при
должном своевременном техобслуживании долговечны в использовании. На складе всегда в наличии вертлюги от 10 до 80 т.
» «ТЕХТАЙМ»:

Мы поставляем вертлюги с тяговым усилием от 5 до 300 т.

Правильный выбор вертлюга
определяется его массогабаритными размерами (возможность
работать в сложных и стесненных условиях), возможностью его
обслуживания и ремонтопригодностью. Особое внимание следует
обратить на конструкцию вертлюга,
на применяемые подшипники, их
качество, как и на то, за счет чего
осуществляется его герметичность; на количество манжет — две
и более. Расстояние от торца вала
до корпуса не должно превышать
1–1,5 мм — для меньшего контакта
шлама с местом соприкосновением
манжет с валом.
Особое внимание подрядчикам
ГНБ следует обратить на соосность
вертлюга в буровой колонне.
Очень частая ошибка: вертлюг после расширителя падает
и выламывает его проушины и вал
вертлюга, а это авария!
» «МЕГАТРАНС»:

Поставляем вертлюги китайского
производства с тяговым усилием
от 5 до 150 т. Есть возможность
их обслуживать, то есть смазывать подшипники для увеличения срока эксплуатации. По опыту,
при своевременном техническом
обслуживании вертлюги служат
от двух до пяти лет. В 10% случаев
поставляем вертлюги производства компании Drillmaster.
» «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»:

Вертлюги поставляем, производители — компании из России, Китая
или США.
» «ТЕХНОКРАТ»:

По тяговому усилию мы производим вертлюги от 5 до 200 т. Наши
вертлюги из высоколегированной стали, все детали для обслуживания и ремонта доступны
в любом городе. Вертлюги комплектуются упорными или радиально-упорными подшипниками.
Они отлично себя зарекомендо-
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вали, работают надежно и безотказно.
Какой ассортимент вспомогательного оборудования буровой колонны
предлагает ваша компания для
работ по технологии ГНБ?
» ДДВ:

Широкий ассортимент быстроразъемных соединений (стартовых штанг), резьбовые переходники с различными типами
резьбовых соединений, такелажные скобы различного тоннажа,
чалки и цепи, цанговые захваты
и оголовки для труб различного
диаметра.
» HERRENKNECHT AG:

В качестве вспомогательного оборудования мы предлагаем Weeper
Subs (встроенная форсунка)
и скважинный струйный насос.
Weeper Subs предназначен для
бестраншейного строительства
переходов большой длины, так
как позволяет направлять часть

потока бурового раствора в кольцевое пространство скважины для
наилучшей очистки скважины
от выбуренной породы. Использование нескольких Weeper Subs
позволяет значительно увеличить
объемный поток раствора в скважине без риска получения гидроразрыва пласта из-за максимального давления в области буровой
головы.
Скважинный струйный насос —
это первый на рынке инструмент для ГНБ, который одновременно очищает ствол скважины
и эффективно удаляет выработанный материал, транспортируя его внутри буровой колонны.
Для забора материала из скважины в скважинном струйном
насосе есть три боковые лопасти с интегрированными решетками. Благодаря вращению штанг
выработанный материал перемещается внутрь насоса. Там с помощью системы струйного насоса
материал закачивается в буровую
колонну и откачивается из сква-

жины. Скважинный струйный
насос работает без всасывания,
что не создает ни пониженного,
ни избыточного давления, а также
снижает риск случайных протечек
бурового раствора.
» «КАЙ ТОНГ»:

Буровые пилоты (головы), стартовые штанги, гайки с левой
резьбой, восьмигранные муфты,
глушки, коннекторы.
» «ВОЛГАСЕРВИС»/ ГК «ЮНИРУС»:

Ключи для раскручивания штанг
(ручные, механические, гидравлические), захваты для трубопроводов.
» «КМВ-АКВА»:

Ключи для раскручивания штанг
механические и гидравлические,
цанговые захваты для протяжки
труб.
» «МЕГАТРАНС»:

Шпиндели буровых кареток, коннекторы, адаптеры, переходники
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на римеры под стартовую штангу,
стартовые штанги, футляры зондов, резцы для лопаток и расширителей.
» «БЕСТРАНШЕЙНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»:

В зависимости от сложности объекта для нужд нашей компании
мы производим весь ассортимент
вспомогательного оборудования
буровой колонны.
» «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»:

Наша компания предлагает полный ассортимент буровой колонны:
от шпинделя и коннектора до расширителей и вертлюгов.
» «ТЕХНОКРАТ»:

Механические и гидравлические
ключи.
Прокомментируйте основные
технические и технологические преимущества вашей продукции.
» ДДВ:

Надежность поставляемых нашей
компанией буровых штанг обеспечена многоступенчатым контролем на всех этапах производства.
Штанги изготовлены на высокоточном японском оборудовании.
Каждая партия имеет свою уни-

20
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кальную маркировку, позволяющую отличить ее от других производителей. 90% буровых штанг
изготавливается без сварных
соединений замковых частей, каждая партия проверяется на соответствие параметрам химического
состава, пределу прочности и пределу текучести стали группы прочности S135. Наша компания — одна
из немногих, кто дает гарантию
на буровые штанги.
» «КАЙ ТОНГ»:

Буровые штанги от «Кай Тонг»,
согласно опросу клиентов, соответствуют следующим параметрам:
 надежность, при условии правильной эксплуатации и своевременной замене, — 99%;
 срок службы при условии правильной эксплуатации — трипять лет;
 соответствие заявленным техническим характеристикам —
100%;
 гарантия 100-процентного качества от завода-изготовителя,
гарантия три месяца со дня
покупки;
 низкий процент возврата
или нареканий (не более 1%),
в основном из-за неправильного подбора штанг заказчи-

ком или неверной траектории
бурения.
» «ВОЛГАСЕРВИС»/ ГК «ЮНИРУС»:

Вся предлагаемая нами продукция соответствует международным стандартам.
» «КМВ-АКВА»:

Поставляемые нами буровой
инструмент и штанги для ГНБ
изготавливаются на крупных заводах КНР, хорошо известных среди
специалистов ГНБ в РФ. Качество
продукции контролируется специалистами регулярно.
» «ТЕХТАЙМ»:

Мы на рынке ГНБ достаточно
давно. За эти годы определили
материалы и способы их обработки для достижения максимальной уверенности в качестве выпускаемой продукции.
» «БЕСТРАНШЕЙНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»:

В свое время мы столкнулись
со сложностями в производстве
работ методом ГНБ из-за отсутствия на рынке универсального,
надежного, простого и недорогого
инструмента. Пришлось разрабатывать и изготавливать его своими
силами. В основном это относится
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к расширителям, лопаткам, вертлюгам. На данный момент полностью
удовлетворяем свои потребности
в буровом инструменте, кроме
буровых штанг. Также получили
патент на полезную модель — расширитель лопастный с передним
центратором, за номером 198123.
» «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»:

Наша продукция от проверенных поставщиков, что подтверждает предоставляемая гарантия
на буровые штанги при продаже.
» «ТЕХНОКРАТ»:

Наши штанги отличаются правильным выбором стали и качественной термообработкой.
Что может предложить ваша компания сегодня и в обозримой перспективе подрядчикам ГНБ для работы
в сложных грунтах (скала, галечник,
вечная мерзлота и т.п.)?
» ДДВ:

Последние два года мы активно
ведем совместные разработки
с заводом-изготовителем установок ГНБ в области создания машин, использующих технологию All Terrain для бурения
в скальных породах. Установка
успешно прошла первые испытания и в ближайшее время будет
готова к поставкам на российский
рынок. Кроме того, параллельно
велись разработки специализированных буровых штанг, которые также прошли испытания. Эти
работы базируются на технологиях одного из ведущих производителей установок ГНБ — компании Ditch Witch (США).
» «КАЙ ТОНГ»:

Для бурения в сложных грунтах
опытные инженеры завода «Кай
Тонг» могут разработать чертежи
и изготовить специализированные буровые штанги и инструмент. Также возможно изготовле-

ние этой продукции по чертежам
и эскизам подрядчика.
» «ВОЛГАСЕРВИС»/ ГК «ЮНИРУС»:

Буровые лопатки типа UltraBit
с твердосплавными элементами
и острым углом атаки, насадки
в различных вариантах исполнения (одно- и трехшарошечные,
с зубьями и т.п.), шарошечные расширители, а также инструмент для
винтовых забойных двигателей
и пневмомолота Unihamer.
» «КМВ-АКВА»:

Специалисты нашей компании
совместно с предприятиямипоставщиками из КНР при реализации проектов ГНБ в сложных грунтах готовы сотрудничать
с каждым клиентом индивидуально, учитывать все нюансы, подбирать комплектацию необходимого бурового инструмента под
конкретный объект.

» «ТЕХТАЙМ»:

Буровой инструмент по плотному
конгломерату: для пилотного бурения — лопатки с высоким содержанием твердого сплава и формой для уверенного разбуривания
породы; трихук, насадка с поворотным зубом; одношарошечная
насадка-долото с возможностью
руления; трехшарошечные насадки
для прямолинейного бурения.
Расширители: с поворотными
сменными зубьями и улучшенными режущими способностями;
расширители шарошечные с фрезированными роликами для
неоднородных плотных грунтов
и твердосплавными роликами для
однородных грунтов; расширители
с алмазно-твердосплавными режущими элементами (PDC-элементы).
» «МЕГАТРАНС»:

Считаю неизбежным в будущем
широкое применение качествен№ 01 (5), 2021
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ных китайских ВЗД и пневмоударников, работающих в комплексе
с автономными компрессорами.
Уже более трех лет они успешно
эксплуатируются в Приморье
нашими партнерами. Также ВЗД
и пневмоударники позволяют
значительно увеличить штатные
возможности буровой установки
для формирования пилотной
скважины на сверхнормативные
длины, компенсируя невозможность качественного руления
на больших длинах стандартной буровой головой с лопаткой
из-за эффекта «пружины» (скручивания) буровых штанг и дефицита мощности буровой установки
из-за большой массы буровой
колонны.
» «БЕСТРАНШЕЙНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»:

Для сложных грунтов наше предприятие производит и эксплуатирует линейку специализированных расширителей и буровых
голов. В обозримой перспективе
мы планируем предложить подрядчикам ГНБ буровой инстру22
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мент, а также инструкции и методические рекомендации по его
применению, основываясь на собственном опыте производства
работ по технологии ГНБ в сложных геологических условиях.
» «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»:

Наша компания может предложить любой буровой инструмент
для работы в сложных скальных
грунтах.
» «ТЕХНОКРАТ»:

Для работы в сложных грунтах мы
предлагаем ряд адаптированных
для этих условий расширителей
и алмазный породоразрушающий
инструмент.
Как выбор бурового инструмента
влияет на формирование себестоимости производства работ по технологии ГНБ?

мится время, ее формирование
и, как следствие этого, снижается
себестоимость бестраншейного
строительства.
» «КАЙ ТОНГ»:

Качественный буровой инструмент или своевременная его
замена требует затрат. Поэтому
профессиональные участники
рынка ГНБ в своей производственной деятельности должны
избегать неэффективной траты
денег на бывшие в эксплуатации
или дешевые инструменты низкого качества. Наша компания
поставляет качественные, надежные буровые штанги и инструменты по среднерыночным ценам.
При этом подрядчику не придется
тратить дополнительные средства
на раскопки или потерю буровой
колонны.
» «ВОЛГАСЕРВИС»/ ГК «ЮНИРУС»:

» HERRENKNECHT AG:

Использование расширителя полного сечения обеспечивает расширение скважины в один этап,
за счет чего существенно эконо-

Выбор бурового инструмента
непосредственно влияет на себестоимость работ. Всегда нужно
помнить, что дешевый — не значит
надежный. Поэтому в этом важ-
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ном вопросе необходимо искать
оптимальное соотношение цены
и качества.
» «КМВ-АКВА»:

Есть ситуации, когда можно пробурить и недорогим буровым
инструментом. Но если рассматривать покупку качественного
бурового инструмента как инвестиции, то, безусловно, со временем себестоимость работ ГНБ снижается, так как с каждым бурением
не приходится тратиться на его
обновление и ремонт.
» «МЕГАТРАНС»:

Безусловно,
качественные
штанги — это залог успешной прокладки коммуникаций без аварий, и в этом смысле американские буровые штанги незаменимы.
В настоящее время и китайские
штанги имеют достойное качество
за приемлемые деньги, что, несомненно, образует «золотую середину» в выборе буровых штанг
на нашем рынке. Срок службы
китайских буровых штанг без аварий при их грамотном использовании составляет в среднем
полтора-два года. Можно значительно увеличить срок их использования и оптимизировать сроки
замены буровых колон, применяя
дефектоскопию. Большую роль
в формировании себестоимости
работ по технологии ГНБ играет
и правильный подбор качественных расширителей для «нестандартных» грунтов.
» «БЕСТРАНШЕЙНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»:

Быстрота и надежность выполнения работ — это залог успеха на
рынке бестраншейного строительства. От этого во многом зависит
себестоимость работ по технологии ГНБ. Мы в своих разработках
каждое новое техническое решение испытываем на объектах, которые сами делаем, и это позволяет

нам решать множество проблем
эффективности, качества, надежности бурового инструмента.
» «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»:

Инструмент производства КНР
на 40% дешевле европейских
и американских аналогов. Инструмент производства российских
предприятий занимает по цене
медианную позицию между ними.
Исходя из этого, нетрудно оценить влияние этого параметра
на результирующую себестоимость производства работ по технологии ГНБ.
В каких ценовых сегментах находится продукция вашей компании
(премиальный, средний, экономический)? Какие бенефиты вы предлагаете при приобретении бурового
инструмента?
» ДДВ:

Не секрет, что за последние годы
расценки на производство работ
методом ГНБ значительно снизились. Мы предлагаем рынку
в основном премиальный и средний ценовой сегмент бурового
инструмента. Но не исключено, что
в ближайшем будущем придется
предложить рынку и инструмент
экономкласса. При этом важно
понимать, что снижение цены
неизбежно приведет и к снижению
качества предлагаемого инструмента, а в итоге может повлечь
большие дополнительные затраты
и, как следствие этого, снижение
итоговой прибыли от выполненных работ. Поэтому премиальный и средний сегмент цены
и качества бурового инструмента
по-прежнему актуален.
» HERRENKNECHT AG:

Премиальный сегмент. С помощью наших технических решений можно значительно увеличить
степень эффективности производственных работ.

» «КАЙ ТОНГ»:

Мы работаем в среднем ценовом
сегменте. «Кай Тонг» — это единственный поставщик, который
предлагает гарантию от производителя на штанги три месяца. Это
наш бенефит. А также различные
скидки и акции, которые проводятся на регулярной основе.
» «ВОЛГАСЕРВИС»/ ГК «ЮНИРУС»:

Мы всегда предлагаем инструмент из двух сегментов — премиального и среднего, а клиент
уже сам выбирает, в зависимости от потребностей и возможностей.
» «КМВ-АКВА»:

Клиенты компании — наши коллеги буровики, потому что мы
сами эксплуатируем несколько
единиц техники ГНБ. Поэтому
для нас всегда актуален вопрос
оптимизации затрат. Наши партнеры всегда могут рассчитывать
на приятные скидки и бонусы при
покупке бурового инструмента
в «КМВ-Аква».
» «ТЕХТАЙМ»:

Мы изготавливаем инструмент
и премиального, и среднего сегмента. Линейка «Профи» характеризуется максимальной защитой
от абразивного износа, улучшенными режущими и выносными
способностями, увеличенным сроком эксплуатации. Линейка «Стандарт» оптимально подходит для
производства СМР с минимизацией затрат.
» «БЕСТРАНШЕЙНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»:

На данный момент конъюнктура
рынка такова, что новинки не востребованы, работают в основном
проверенным инструментом, хотя
он уже порой не соответствует
реалиям рынка работ методом ГНБ. Также новые решения
в производстве бурового инстру№ 01 (5), 2021
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мента начинают копироваться
без разрешения правообладателя и с нарушением конструкции, что уменьшает эффективность его эксплуатации.
» «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»:

Наш инструмент находится в среднем ценовом сегменте. Бенефиты:
индивидуальные цены, ускоренная доставка и оптимальные цены
на логистику.
» «ТЕХНОКРАТ»:

Наш инструмент находится в средних ценовых показателях. Из бенефитов можем предложить скидку.
Какие тенденции современного
отечественного и мирового рынка
производства бурового инструмента
заслуживают внимания предприятий отрасли?
» HERRENKNECHT AG:

Современные тенденции идут
в сторону увеличения диаметров
прокладываемых трубопроводов,
длин переходов и усложнения
геологических условий. Поэтому
растет спрос на соответствующие
технологии (расширения в один
этап, Direct Pipe).
» «КАЙ ТОНГ»:

Доступность по цене и разнообразный ассортимент бурового
инструмента — вот главные тенденции по сравнению с 2000-ми
годами. Во многом благодаря
этому возросло количество производимых работ бестраншейным
способом. Появился стабильный
спрос на буровые инструменты.
Предприятия-подрядчики будут
расширяться и обновляться.
Поэтому мы прогнозируем рост
потребности в использовании
и закупках бурового инструмента.
» «КМВ-АКВА»:

Применение обратных клапанов
в буровой.
24

№ 01 (5), 2021

» «ТЕХТАЙМ»:

Режущие элементы — PDC. Содержат в своем составе алмазную
крошку, а как известно, алмаз —
эталон твердости. Появляются
новые системы защиты от абразивного износа, позволяющие
в разы увеличить износостойкость изделий.
» «МЕГАТРАНС»:

В отечественном рынке главное
сейчас — хотя бы приблизиться
к качеству бурового инструмента наших западных коллег.
В мировом масштабе у нас нет
новых идей или взглядов на развитие.
» «БЕСТРАНШЕЙНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»:

Главная тенденция, на наш
взгляд, — внедрение в практику
производства работ решений,
позволяющих снизить их себестоимость, в том числе и за счет
высокоэффективного бурового
инструмента.
» «ТЕХНОКРАТ»:

Освоение алмазного породоразрушающего инструмента
в отрасли ГНБ.
Над какими техническими и технологическими новшествами
в области бурового инструмента
работают сегодня ваши специалисты? Что нового планируете
предложить рынку ГНБ в ближайшем будущем?
» ДДВ:

Основным направлением является создание буровых штанг
для бурения в скальных грунтах. Опытные образцы прошли
испытания, но все еще требуют
доработок и совершенствования.
В ближайшем будущем первые
образцы штанг и буровых установок поступят на российский
рынок.

» HERRENKNECHT AG:

Ведутся разработки по адаптации успешно зарекомендовавших себя технологий в «большом бурении» для меньших длин
и диаметров прокладываемых
по технологии ГНБ коммуникаций.
» «КАЙ ТОНГ»:

Ввиду постоянного спроса —
сокращение производственного
времени при изготовлении продукции без потери качества.
» «КМВ-АКВА»:

Один из наших партнеров-изготовителей разрабатывает более
компактную конструкцию вертлюгов тяговым усилием от 100 т.
» «ТЕХТАЙМ»:

Мы ведем работы по улучшению
эксплуатационных качеств вертлюга, оптимизации его массогабаритных размеров.
» «МЕГАТРАНС»:

Работаем над производством
(и уже получили на испытание)
новых буровых лопаток, которые
не будут уступать в качестве ведущим мировым брендам, но будут
существенно дешевле.
» «БЕСТРАНШЕЙНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»:

В настоящее время мы используем наши многолетние наработки, собственные технические решения, а также
применяем проверенный инструмент (но с нашей доработкой),
который позволяет эффективно и качественно строить
скважины.
» «ТЕХНОКРАТ»:

Работаем над улучшением качества, над повышением эффективности производства и развиваем технологию использования
алмазного породоразрушающего
инструмента.

ПРОСТАЯ
МОЩНАЯ
ДОСТУПНАЯ
• Зонд до 110 м
• Многочастотная
• 2 приемные
антенны
• Эргономичный
дизайн
• Аккумуляторы для
зонда в комплекте

Андеграунд Магнетикс Рус, ООО
Тел. +7 919 682 51 50

ЛОК АЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ЗОНДЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:
БЫСТРЕЕ, ТОЧНЕЕ, ЭКОНОМИЧНЕЕ
Почти весь 2020 год
«Наговицын Инжиниринг»
потратил на модернизацию всей линейки
зондов для ГНБ. Толчком
к этой работе послужило
широкое использование
пневмопробойников
(перфораторов) при
строительстве скважин
методом ГНБ. Они приводят к колоссальным
ударным нагрузкам
на буровую головку
и зонд, а также увеличивают резкие «забросы»
показаний на дисплее
локатора.

П

ервоначально надо было
понять пределы нагрузок
на зонд, характер «дребезга»
и амплитуду забросов. Была проделана большая работа по исследованию процессов ударного воздействия на зонд, собрано много
информации от заказчиков, в том
числе и из дальнего зарубежья.
Задача казалось простой: надо
найти такую фильтрацию сигнала
от зонда, которая подавляла бы
любые выбросы в показаниях локатора. Но сильная фильтрация приводила к запаздыванию реакции
зонда на изменения его положения в пространстве, а слабая фильтрация не снижала величину «дребезга» показаний.
И тут специалисты «Наговицын
Инжиниринг» вспомнили свой
опыт работы по автоматической
посадке самолетов на палубу авианосца. Задачи управления и филь26
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трации во многом совпадают. Взяв
за основу имеющийся опыт, «Наговицын Инжиниринг» разработал
универсальный алгоритм адаптивной нелинейной фильтрации.
Он показал неплохие результаты
в лабораторных условиях. Заодно
провели модернизацию электроники зондов с целью резкого, в трипять раз, снижения тока потребления.
В марте 2021 года первые десять
экспериментальных зондов для
разных локационных систем были
готовы и переданы доверенным
заказчикам на испытания. Результат превзошел все ожидания! Первые же отзывы с предоставлением
видеоотчетов свидетельствовали
о потрясающей устойчивости данных зондов при одновременном

ускорении отклика зонда на изменения наклона. Например, при
работе по скале буровой головкой
с пневмопробойником (на видео
весь приямок как в дыму) отклонение показаний горизонта составило примерно 1%. Отмечался
и такой положительный эффект,
как повышение длительности
работы от одного комплекта батарей в два, а порой и в три раза.
Уверен, уважаемые заказчики
скоро смогут сами оценить превосходные характеристики наших
зондов нового поколения. А мы
вам в этом поможем, так как
ВАШИ ИНТЕРЕСЫ —
ЭТО НАШ ПРИОРИТЕТ!
Александр Наговицын,
генеральный директор
ООО «НАГОВИЦЫН ИНЖИНИРИНГ»

• Видеоотчеты об испытаниях нового поколения зондов и многое
другое вы можете увидеть на канале «Наговицын Инжиниринг»
на YouTube
• Задать вопрос или пообщаться можно
в telegram-канале: https://t.me/NagoLocation

НУЖЕН ЗОНД?
БЕЗ ПРОБЛЕМ!

К СЕЗОНУ ГОТОВЫ!
www.gnb-electronics.ru

АНАЛИТИК А

БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ
ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ
НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ.
ЧАСТЬ 2

З.З. Шарафутдинов, д.т.н.,
ООО «НИИ Транснефть»

Продолжение. Начало в № 2 (2020)

Аннотация

В работе рассмотрены вопросы
разработки требований к контрольным параметрам технологических свойств буровых
растворов, используемых в строительстве скважин подводных
28
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Р.А. Капаев,
ПАО «Транснефть»

переходов магистральных трубопроводов. Определены основные технологические параметры,
необходимые для контроля буровых растворов и их ограничения
в процессе строительства скважин большого диаметра применительно к свойствам грунтов,
проходимых в процессе бурения.

И.Р. Исламов,
ООО «НИИ Транснефть»

Введение

В первой части работы мы рассмотрели основные технологические параметры бурового
раствора, которые необходимо
контролировать в процессе
сооружения ствола скважины
подводного перехода. Рассмотрели свойства водородных свя-

АНАЛИТИК А

зей, их особенности и влияние
на технологические параметры
бурового раствора. Это позволило нам взаимно увязать между
собой допустимые свойства растворов с особенностями проявления структурного состояния
связей в них. Наш следующий
шаг — рассмотрение базовых
компонентов буровых растворов,
ограничения по их применению.
На основе понимания взаимодействий между компонентами
бурового раствора рассмотрим их
возможные комбинации для придания буровому раствору тех или
иных технологических свойств.

2. Материалы, используемые
для приготовления буровых
растворов

В качестве основного типа буровых растворов при наклоннонаправленном бурении скважин
используются водные растворы
высококоллоидного бентонитового глинопорошка. Состав бурового раствора состоит на 92–98%
из пресной воды, на 2–8% из бентонитовой глины и менее 1% специальных добавок.
Базовое требование к высококачественному бентониту: он
должен состоять на 60–70%
(и более) из монтмориллонита.
Если в составе глины количество монтмориллонита меньше
60%, то такая глина относится
не к бентонитам, а к бентонитоподобным глинам (или бентоноидам). В строительстве под-

водных переходов методом
наклонно-направленного бурения такой вид глинистых материалов в качестве основы бурового
раствора стараются не использовать, но встречается их применение в практической деятельности из-за стремления повысить
экономическую эффективность
своей деятельности.
Структура частиц глины представляет собой соединение включения, которое сложено полимерными гидратами кремния
и глинозема, а в качестве примесей может содержать оксиды
и гидроксиды магния, кальция,
железа и др. Поверхность частиц
глины представлена гидросиликатной оболочкой. Следовательно, свойства глины определяются качеством заполнения
внутренней структуры полимерного гидрата кремния и количеством связываемой им воды.
Степень гидратации гидросиликатной оболочки глинистой
частицы зависит от состава
и структуры элементарных
частиц глины, условий существования глинистых отложений, а также от качества внутреннего наполнителя полимерного
гидрата кремнезема. Это связано со свойствами пространственного заполнителя полимерного гидрата кремния, а также
с прохождением в гидросиликатной оболочке глины явления
синерезиса (старения). Синерезис приводит к дегидрата-

Таблица 1. Свойства глинопорошков
Вид бентонита

Выход

Концентрация

Время
гидратации

1

2

3

4

Натриевый

35–40 м3/т

15–30 кг/м3

5–10 мин.

Модифицированный

30–50 м3/т

20–40 кг/м3

10–20 мин.

Кальциевый

10–20 м3/т

45–90 кг/м3

1–24 ч.

ции гидросиликатной оболочки.
В соответствии с этим, по глубине
залегания, по времени формирования и условиям существования
глины, свойства глинистых отложений будут в значительной степени различаться по влажности
и другим свойствам.
Величина
элементарных
частиц глины определяется соотношением алюминия и кремния
в материнской магматической
породе. Если больше кремния,
то полимеризованного гидрата
глинозема не хватает для заполнения полостей всего полимеризованного гидрата кремния,
и частицы глины будут мелкими
и окруженными слоем силикагеля. Такие частицы при осаждении дадут монтмориллонитовые
глины или приближенные к ним.
С увеличением отношения алюминия к кремнию в материнской
породе размер элементарной
частицы глины будет возрастать,
а свойства глины будут меняться
в направлении от монтмориллонита к каолиниту. Если больше
гидрата глинозема, то периферия будет состоять из полимера
гидрата алюминия — при осаждении получаются бокситы. Недостаток гидрата окиси алюминия
может компенсироваться гидратами других металлов: железа,
кальция, магния и т.д. Поэтому,
кроме соотношения SiO2:Al2O3,
на качество глины большое влияние оказывают примеси окислов
других элементов.
В зависимости от ионообменного буфера бентонита,
от состава которого зависят его
физико-химические свойства [3],
бентониты разделяют на кальциевый, натриевый и активированный (таблица 2). Требования к бентонитам в Российской
Федерации определяются ГОСТ
25795-83 «Сырье глинистое
в производстве глинопорошков для производства буровых
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растворов». Характерно также,
что на долю высококачественных глинопорошков (выход
более 16 м3/т) приходится всего
2% от общего количества произведенных в РФ буровых растворов (таблица 2). Почти 80%
всех глинопорошков, производимых на отечественных заводах, относится к средним и низкокачественным. Преимущество
высококачественного глинопорошка проявляется за счет
того, что с ростом механической
скорости бурения снижается
расход материалов на 15–50%
и сокращается время на приготовление и обработку раствора,
увеличивается возможность стабилизации несцементированных грунтов. В том случае, когда
необходимые свойства бурового раствора нельзя получить
с помощью коллоидальных глин,
необходимо применять водорастворимые полимеры.
Процесс набухания глин
и последующего их диспергиро-

вания является последовательным изменением состояния воды
между частицами глины. Это происходит вследствие заполнения
молекулами воды гидросиликатной оболочки глины, химического взаимодействия воды
с ней путем образования гидратной, а в последующем и гелевой
водной оболочки. Данные оболочки для обеспечения своей
устойчивости заполняются мономерами воды и различаются
между собой прочностью образуемых ими связей. В системе
глина — вода всегда существует
равновесие между различными
формами воды, т.е. мономерами,
гелевой и гидратной водой [7].
Водорастворимые полимеры
нашли широкое и разнообразное
применение в качестве добавок
к буровым растворам [1, 7]. В том
случае, когда необходимые свойства бурового раствора нельзя
получить с помощью коллоидальных глин, применяют полимеры. Полимеры применяются

Таблица 2. Характеристика глинопорошков,
конкурирующих на рынке РФ
Месторождение

выход, м3/т

фильтрационная
способность, м3

1

2

3

Михайловское

4–5

12–15

9

20

11

10

16–19

9,6

18–20

6–11

Кырджали (Болгария)

18

11

Остров Милос (Греция)

18–21

7–8

Калиново-Дашковское
(Серпуховский район)
Никольское
Таганское
а) природный, слой 14
б) после активации содой
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в качестве: регуляторов водоотдачи, загустителей, стабилизаторов неустойчивых пород,
флокулянтов общего действия,
флокулянтов селективного действия, сшивающих агентов. Многие полимеры могут выполнять
несколько функций. Наиболее
распространено применение
полимеров для регулирования
водоотдачи и увеличения вязкостных параметров буровых
растворов.
Регулирование водоотдачи.
Проницаемость фильтрационной корки на основе компонентов бурового раствора зависит от типа, объема полимера
и размера их молекул. Наиболее эффективно снижают фильтрационные показатели буровых
растворов за счет управления
фракционным составом применяемых глинопорошков путем
сочетания в них бентонитовых
и суббентонитовых глин, а также
применением водорастворимых
полимеров с невысокой степенью их полимеризации.
Загустители. Существует два
способа загущения буровых
растворов полимерами. Наиболее распространенный: полимер загущает буровой раствор
самостоятельно или в сочетании
с другими веществами. Другой
способ состоит в загущении бурового раствора за счет взаимодействия полимера с его компонентами, например частицами глины.
Влияние химических реагентов
на свойства буровых растворов
определяется процессами их растворения в воде и их влиянием
на свойства водородных связей. Гидрофильные части молекул органических веществ способны давать с молекулами воды
растворы замещения, но являются плохим наполнителем пространственной водной структуры
на основе водородных связей;
гидрофобные части, напротив,
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являются хорошим наполнителем
водной сетки, но не дают с водой
раствор замещения. Поскольку
любое растворение начинается
с образования раствора замещения, растворимость органических
веществ в воде определяется
«удельным весом» гидрофильной части в их молекуле. Структурирующее действие на воду
определяется «удельным весом»
гидрофобной части. Конкретное
место встраивания определяется кинетическими условиями
(т.е. конкуренцией между мономерами воды и неэлектролитом).
Соединения, у которых при
взаимодействии с водой реализуется действие только электрических сил, обладают высокими
значениями энтальпии гидратации, приводят к разрушению
структуры воды и придают ей
свойства ионно-молекулярного
вещества. У полярных углеводородных соединений характер
поведения зависит от ГЛБ. Растворение соединений обеспечивается их гидратацией под
действием ненасыщенных электростатических сил. Это вызывает
перераспределение содержания
между мономерной и полимерной формами воды, с разрушением последней. Поэтому, если
соединение обладает поверхностной активностью, то вода
приобретает свойства вещества

ионно-молекулярного строения.
То есть гидрофильные группы
поверхностно-активных веществ
ведут себя подобно ионам солей,
так как в обоих случаях действуют
только лишь электростатические силы. Подобные соединения могут выступать как эффективные понизители вязкостных
параметров бурового раствора.
В последующем вода в составе
раствора, агрегированная под
действием электростатических
сил, образует валентные связи
по мере разворачивания макромолекулы полимера. Усиление
действия валентных сил имеет
место при заполнении внутренней структуры полимерной воды
углеводородными фрагментами молекулы реагента. Таким
образом, структурная прочность
раствора определяется качеством заполнения внутренней
структуры воды. В случае, когда
реагент является хорошим заполнителем внутренних полостей
воды, достигается значительное
упрочнение водородных связей.
Таким образом, соединения,
способствующие дополнительной полимеризации воды и ее
объемному структурированию,
будут являться структурообразователями бурового раствора. Для
повышения структурных свойств
бурового раствора используют
высокомолекулярные неэлектро-

литы в виде различных производных целлюлозы, биополимеры,
акриловые соединения и т.п.
Такая способность этих реагентов
обуслов лена
следующим.
Реагент-структурообразователь
растворяется в воде под действием ненасыщенных электростатических сил. В последующем вода в составе раствора,
агрегированная под действием
электростатических сил, образует валентные связи по мере
разворачивания макромолекулы полимера. Усиление действия валентных сил имеет
место при заполнении внутренней структуры полимерной воды
углеводородными фрагментами
реагента. Таким образом, структурная прочность раствора определяется качеством заполнения
внутренней структуры воды.
В случае, когда реагент является
хорошим заполнителем внутренних полостей воды, достигается
значительное упрочнение водородных связей [7].
Рассмотрим водорастворимые полимеры, наиболее часто
применяемые для управления
свойствами буровых растворов.
Интересующие нас полимеры
принадлежат к классу органических соединений, которые называются углеводы, и они состоят
из углерода, водорода и кислорода в соотношении С8Н12О6.
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Эти атомы соединяются в молекулы через кислород. Модификация этих полимеров с целью
обеспечения растворимости
в воде осуществляется за счет
реакций групп ОН и/или разрушения кислородных связей
между элементами.
Биополимер — это самый
эффективный полимер из всех
применяющихся с целью изменения реологических характеристик
раствора в сторону неньютоновских жидкостей. Данные реагенты
имеют различную маркировку
и название, различающиеся
в зависимости от производителя
и технологии получения. Один
из примеров биополимера —
ксантановая смола. Она получается в результате взаимодействия
микроорганизмов (Xanthomonas
camprestis) с углеводородами.
В результате воздействия микроорганизмов получается чрезвы32
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чайно сложная структура с очень
высоким молекулярным весом.
Точная структура еще до конца не
установлена. Полимер ХС имеет
молекулярный вес, приблизительно равный 2 млн; однако есть
мнение, что молекулярный вес
равен 50 млн.
Полимеры ХС при высоких скоростях сдвига имеют очень низкую эффективную вязкость. Их
вязкость приближается к вязкости воды при скоростях сдвига
буровых растворов у долота,
содержащих в основном только
полимер ХС. В сложных системах, содержащих различное
количество различной твердой
фазы, вязкостные характеристики не имеют большого значения. Полимеры ХС имеют чрезвычайно высокую эффективную
вязкость при низких скоростях
сдвига. Способность полимеров
ХС создавать высокоэластичные

структурированные растворы
позволяет широко их применять при бурении горизонтальных скважин.
Структура и свойства этого
полимера позволяют его использовать для различных типов жидкостей, с крайне незначительным
его расходом в качестве загустителя и получением широкого
диапазона значений реологических показателей растворов.
Основное его назначение — загуститель и реагент для подержания во взвешенном состоянии
частиц утяжелителя и шлама.
Полимер ХС выпадает в осадок
только при высоком рН (свыше
11,5) и в присутствии двухвалентных катионов.
Высокая стоимость полимера
ХС по сравнению с другими загустителями в значительной степени ограничивает его применение. Кроме того, полимер ХС
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не оказывает значительного
влияния на показатель фильтрации (водоотдачу) бурового
раствора. По этим и другим причинам полимер ХС часто применяют вместе с бентонитом и другими полимерами. Эти добавки
могут предварительно смешиваться в сухом виде или же вводиться по отдельности в блоксистему приготовления буровых
растворов. Предотвращающие
ферментацию антикоагуляторы
обычно не добавляются и применяются лишь в особых случаях.
Расход данного реагента в процессе приготовления бурового
раствора низок — в пределах
0,1–1 кг/м3 готовящегося бурового
раствора. Он в достаточной мере
быстро растворяется в глинистой
суспензии и не требует применения специальных операций.
Поэтому данный тип реагентов —
один из наиболее перспективных
и благоприятных для использования при наклонно-направлен-

ном бурении, т.к. в значительной степени способен снизить
затраты на доставку, хранение
и приготовление буровых растворов.
Производные целлюлозы.
Натриевая карбоксиметилцеллюлоза. Химическая модификация волокон или древесной
пульпы в водорастворимую целлюлозу — это процесс, в результате которого получается полимер, широко известный под
названием натриевой карбоксиметилцелюлозы (КМЦ, или СМС
в латинской транскрипции) и применяющийся для регулирования
водоотдачи, вязкости. Этот полимер получается путем вымачивания очищенной от древесной
пульпы или хлопковых волокон
целлюлозы в каустической соде
и последующей реакции с натриевой солью монохлоруксусной
кислоты. КМЦ низкой и средней
вязкости, как правило, получают
из целлюлозы древесной пульпы.

В процессе очистки целлюлозы
древесной пульпы происходит
некоторая молекулярная деградация, понижающая молекулярный вес. КМЦ высокой вязкости
получают из хлопковых волокон,
что повышает ее стоимость.
Свойства КМЦ регулируют
путем изменения однородности
замещения, степени замещения (СЗ) и степени полимеризации (СП). В КМЦ степень замещения равна 0,4–0,8. Растворимость
в воде достигается при степени
замещения, равной 0,45.
Технические марки представляют собой 78-процентную
чистую натриевую КМЦ, хотя степень чистоты может быть самой
различной. Степень полимеризации большинства промышленных марок находится в пределах от 500 до приблизительно
5000 единиц. Степень полимеризации (и степень замещения
в меньшей степени) обеспечивают загущающее действие
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КМЦ. Высоковязкая КМЦ имеет
такую же степень замещения, как
и КМЦ малой и средней вязкости,
однако обладает более высокой степенью полимеризации.
Чем выше степень замещения,
тем выше устойчивость к воздействию минерализованной
и жесткой водам.
Реагенты на основе полианионной целлюлозы (ПАЦ, или
РАС в латинской транскрипции).
Они имеют структуру, аналогичную КМЦ, но более высокую,
чем у КМЦ, степень замещения,
которая меняется в диапазоне
от 0,9 до 1,0. Их цена несколько
выше, так как увеличение степени замещения повышает стоимость ее производства. Реагенты
на основе полианионной целлюлозы имеют очевидные преимущества перед КМЦ, так как
обладают более высокой устойчивостью по отношению к солям.
В целом КМЦ и ПАЦ имеют большую совместимость с NaCl, чем
другие широко применяемые
анионные полимеры.
Применительно к использованию продуктов на основе целлюлозы необходимо выделить
низкую скорость растворения
порошковых реагентов на основе
полианионной целлюлозы в сравнении с карбоксиметилцеллюлозой. Это увеличивает время приготовления бурового раствора.
Низкомолекулярные модификации продуктов переработки целлюлозы известны под марками
L и LV, или реагенты на основе
продуктов на основе целлюлозы
со степенью полимеризации
менее 600. Они хорошо снижают
фильтрационный показатель
бурового раствора, но при увеличении их концентрации в буровом
растворе в значительной степени
растет показатель пластической
вязкости у раствора, с некоторым
ростом у него показателя динамического напряжения сдвига.
34
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Поэтому для приготовления буровых растворов наиболее предпочтительны высокомолекулярные сорта реагентов на основе
целлюлозных продуктов. Они не
только снижают показатель фильтрации, но и способствуют интенсивному росту показателя динамического напряжения сдвига по
сравнению с показателем пластической вязкости. Обычно их
маркируют как продукты с маркой R, HV. Однако при этом для
ускорения процесса приготовления бурового раствора их целесообразно заранее растворить,
а полученным раствором дообрабатывать диспергированную
бентонитовую суспензию. Обычно
расход реагентов на основе целлюлозы для приготовления бурового раствора с содержанием 4%
бентонита составляет 1–3 кг/м3,
с увеличением молекулярной массы
применяемого полимера его расход находится в области 1–1,5 кг/м3.
Синтетические полимеры.
Полимеры акрилового типа, представляющие собой замещенные
виниловые полимеры, образуют
большую группу полимеров, име-

ющих различные химические
и физические свойства. Они очень
широко применяются в нефтяной
промышленности в качестве регуляторов водоотдачи, загустителей, флокулянтов, дефлокулянтов,
защитных коллоидов, реагентов,
увеличивающих выход бурового
раствора и т.д. Эти акриловые
полимеры могут быть гомополимерами, сополимерами или же полимерами, полученными химическим
путем из этих двух типов полимеров, которые очень часто имеют
две функциональные группы.
Изменения структуры и конфигурации могут быть от очень простых до очень сложных, а молекулярный вес — от нескольких тысяч
до нескольких миллионов.
Акрилонитрил (наиболее
важный базовый химреагент),
акриламид и акриловая кислота — основные химреагенты,
принимающие участие в получении акриловых полимеров.
Функциональными группами
могут быть анионные (акрилат),
неионные (акриламид), катионные (акриламин) или их определенные комбинации.
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Ввиду того что основная цепь
винилового полимера состоит
из связей углерод — углерод,
акриловые полимеры являются
термостойкими и устойчивыми
к бактериальному воздействию.
Полиакрилонитрил довольно
плохо растворяется в воде,
поэтому для получения водорастворимых полиакрилатных
реагентов используют каустик.
Наиболее широко используемые в нефтяной промышленности полимеры акрилового типа
имеют свойства, промежуточные
между чистыми полиакриламидами и полиакрилатами. Отношение акриловой кислоты к акриламиду и молекулярный вес — две
характеристики, которые могут
легко изменяться. Например,
такие торговые реагенты, как
SP-101®. Cypan, WL-100 и другие
аналогичные полимеры, применяются в основном для регулирования водоотдачи, имеют молекулярный вес от 253 000 до 950 000
и являются примерно на 2/3
гидролизованными и нейтрализованными каустической содой
с образованием акрилата натрия.
Группа реагентов, являющихся
частично гидролизованным
полиакриламидом (РНРА), чаще
всего, но не исключительно, применяется в качестве флокулянтов, дефлокулянтов, защитных
коллоидов и реагентов, увеличивающих выход бурового раствора. Полимеры РНРА обычно
имеют высокий молекулярный вес, часто равный нескольким миллионам, и, как правило,
на 15–35% гидролизуются с образованием акрилата. Молекулярный вес чистых полиакрилатов,
применяемых в качестве ингибиторов образования окисной
пленки и для других аналогичных
целей, чаще всего равен от 1500
до 100 000, хотя более распространен молекулярный вес, равный 5000–25 000.

Полиакрилаты натрия применяются в качестве дефлокулянтов. Полиакрилатовые
дефлокулянты обычно имеют
молекулярный вес, приблизительно равный 10 000.
Акрилатные реагенты, кроме
чистого полакриламида, все
хорошо растворяются в воде.
Поэтому
полиакриламид
частично гидролизуют на 10–30%.
На сегодняшний день промышленностью РФ в городе Волжске освоен их выпуск в виде
эмульсий 20–40%, что в значительной степени ускоряет процесс их растворения и снижает
время приготовления бурового
раствора. Продукты на основе
частично гидролизованного
полиакриламида чаще всего
применяют совместно с реагентами на основе продуктов целлюлозы. Расход РНРА составляет
не более 0,1–1 кг/м3 бурового раствора. Полиакрилаты натрия, как
правило, применяют в количествах 1–3 кг/м3 бурового раствора.
Данный тип реагентов хорошо
стабилизирует состояние глинистых отложений в процессе их
прохождения.
Реагенты специального назначения. Смазочные добавки. Это
добавки, уменьшающие коэффициент трения и придающие буровому раствору смазывающую способность при высоком давлении.
Они служат для предупреждения
прихватов, снижения величины
крутящего момента на буровом
инструменте, увеличения мощности, передаваемой на долото,
а также для повышения износостойкости опор шарошек породоразрушающего инструмента. Применение смазочных добавок
способствует увеличению проходки в глинистых отложениях,
а также предупреждают возникновение в них затяжек и прихватов расширителей и калибраторов.

Реагенты для регулирования
pH. С этой целью обычно используются неорганические вещества:
основания (каустическая сода —
NaOH, гидроксид калия — KOH),
щелочные (карбонат натрия —
Na2CO3) и кислые (бикарбонат
натрия — NaHCO3), соли, под воздействием которых изменяется
концентрация водородных ионов
в растворе. Последние также
являются реагентами для связывания ионов кальция и магния из состава воды, применяемой для приготовления бурового
раствора.
Бактерициды (антисептики).
Это добавки, которые служат
для предотвращения ферментативного разложения реагентов
в буровых растворах. Обычно для
этой цели используются вещества как неорганической (NaOH,
Ca(OH)2, NaCl), так и органической
(формальдегид, параформальдегид, фенол, 50-процентный
водный раствор гидроксиэтилтриазина) природы. Чаще всего
бактерициды используются при
обработке растворов биополимерными реагентами.

3. Требования к свойствам
и составу бурового раствора
при строительстве подводных
переходов

На всех этапах строительства подводных переходов магистральных нефтепроводов (ППМН)
необходимо обеспечить постоянство промывки скважины. Непрерывная циркуляция бурового
раствора при бурении должна
обеспечивать чистоту ствола
скважины и забоя, охлаждение
рабочих элементов породоразрушающего инструмента, способствовать эффективному разрушению породы, предупреждать
осложнения в процессе строительства скважины [1, 4, 5, 8].
Формирование режимов
и объемов промывки скважины
№ 01 (5), 2021
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в процессе бурения происходит
на основе гидравлической программы бурения [1, 4, 5]. Начальным условием формирования
гидравлической программы
бурения является проведение
расчетов по определению величины давления на насосе, содержания шлама в растворе, задание
реологических параметров бурового раствора [1]. Проектирование реологических параметров
для промывки ствола скважины
ведут из условия γ=0,04-200 с-1,
исходя из необходимости придания буровому раствору максимальной выносной способности. Такая задача реализуется
при увеличении расхода бурового раствора или обеспечении
ему высоких структурно-механических свойств [8].
Размер частиц шлама для
монолитных грунтов определяется конструкцией породоразрушающего инструмента, а для
несвязных грунтов — их природным размером и фракционным составом. Буровой раствор,
обладающий величиной τ0~4060 Па, способен вынести частицы
шлама с эффективным диаметром не более 2–3 см с плотностью шлама около 2000 кг/м3.
Исходя из того что при большом
диаметре ствола скважины производительность насоса почти
не влияет на транспортирующую
способность шлама, управлять
ею необходимо за счет регулирования реологических параметров
бурового раствора или конструкции расширителя. Таким образом, появляется необходимость
совместного ограничения технических свойств буровых растворов и расширителей по их
конструкции, количеству и виду
разрушающих элементов. Исходя
из оперируемых положений,
а также известного опыта применения различных реагентов [7, 8],
для этого будут малоэффективны
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реагенты типа карбоксиметилцеллюлозы и полианионной целлюлозы, особенно их низкомолекулярные виды — LV, L и т.п. Более
эффективно будет применение
в составе бурового раствора биополимеров совместно с полиакрилатами или гидролизованного полиакриламида совместно
с полиакрилатами.
Экономически целесообразный
расход реагентов-структурообразователей позволяет обеспечить
величину динамического напряжения сдвига бурового раствора
до ~40 Па [8, 10]. Необходимость
достижения более высоких величин динамического напряжения
сдвига бурового раствора требует
значительного увеличения расхода
реагентов, что приведет к существенному повышению стоимости
применяемого бурового раствора.
Однако это может являться наиболее доступным и эффективным
методом повышения стабильности
неустойчивых, несцементированных грунтов за счет их насыщения
высокоструктурированным буровым раствором [8].
Кроме условия выноса разбуренного грунта буровой раствор
должен обеспечивать устойчивость стенок скважины, сложенных
глинистыми грунтами [10]. Данная
задача несколько облегчается, т.к.
борьбу с формированием сальников при бурении в пластичных глинах наиболее эффективно решать
за счет применения рациональной
технологии расширения и повышения эффективности породоразрушающего инструмента, т.е.
его конструкции.
Устойчивость глинистых грунтов в процессе строительства
подводных переходов при реализации метода наклонно-направленного бурения необходимо
обязательно решать преимущественно для глинистых отложений, обладающих малыми
величинами показателя пла-

стичности (Ip<7), т.е. в том случае,
когда глинистый грунт отличается малой впитывающей способностью по отношению к воде.
Их относительно низкая гидрофильность заставляет подобный
глиносодержащий грунт сразу
диспергировать, независимо от
их влажностного состояния, т.е.
показателя текучести. Поэтому
произойдет быстрый процесс
разрушения стенок скважины,
сложенных подобными грунтами,
с формированием каверн значительных размеров.
Подобная
конфигурация
ствола скважины способна привести к попаданию протаскиваемого трубопровода в каверну,
возникновению затяжек при протаскивании, вплоть до создания
аварийной ситуации с защемлением трубопровода в скважине. Высокопластичные и пластичные глинистые отложения
не несут столь ярко выраженной опасности для устойчивого
существования строящейся скважины, но в значительной степени
осложняют работу расширителей. В этом случае будет вестись
борьба с формированием сальников на расширителях, снижаться
скорость бурения.
Для решения задачи сохранения устойчивости глинистых
отложений наиболее пригодны
буровые растворы, содержащие
в своем составе гидролизованный полиакриламид в сочетании с низкомолекулярными разновидностями полиакрилатов.
Возможно применение сочетаний целлюлозных реагентов
или биополимеров с полиакрилатами. Окончательный выбор
определяется опытом специалистов и экономическими соображениями [7].
Из представленных положений
вытекает несколько инженернотехнических условий для бурения
в монолитных грунтах:
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1. При прохождении глинистых
отложений, скальных грунтов нет необходимости значительно повышать реологические параметры бурового
раствора. Граничная величина
динамического напряжения
сдвига у применяемого бурового раствора в интервалах,
содержащих глинистые грунты,
не должна превышать 30–40 Па.
2. В конструкции породоразрушающего инструмента следует
избегать значительного увеличения площади забоя, а способ разрушения грунта и размещение вооружения следует
совмещать со свойствами
используемых буровых растворов.
3. При использовании расширителей с пальцевым или
шарошечным вооружением
необходимо применять буровые растворы с максимально
допустимыми реологическими
показателями растворов. Данное условие следует из размера формируемых в процессе
бурения частиц выбуренного
грунта.
4. Для инструмента с режущим
вооружением на бочкообразном расширителе можно снижать величину реологических
показателей из условия реализации гидромониторного
эффекта на насадках расширителя и их возможной регенерации. Отработанный буровой
раствор должен быть способен проходить через установку
регенерации, имеющую вибросито 60–80 меш, при динамическом напряжении сдвига
до 25 Па.
При прохождении несцементированных грунтов ситуация
по формированию реологических параметров бурового раствора резко изменяется [9]. Это
обусловлено действием следующих факторов. Поведение буро-

вого раствора в проницаемом
канале складывается из двух
процессов: фильтрации самого
бурового раствора и кольматации проницаемого канала его
компонентами. В процессе фильтрации буровой раствор под действием перепада давления между
скважиной и проницаемым грунтом движется вплоть до разрушения своей структуры. По мере
разрушения и разделения структуры бурового раствора начнется
процесс кольматации проницаемого пласта компонентами бурового раствора.
На равномерность распределения и глубину проникновения
бурового раствора влияет величина перепада давления между
давлением в скважине и в интервале несцементированных грунтов, прочность связей в объеме
раствора. Если раствор пред-

ставляет собой единую структурированную систему, а не систему,
разбитую на отдельные структурированные кластеры, то происходит процесс его фильтрации.
Поэтому значительную роль при
прохождении процессов фильтрации играет прочность связей
в объеме жидкости для эффективного насыщения грунта структурированным буровым раствором [2].
Анализ результатов исследований фильтрации глинистых растворов в образцах из песка различного фракционного состава
показал, что при значениях коэффициента пластичности τ0/η>1300
достигается не только фильтрация
бурового раствора, но и укрепление образцов несцементированного грунта за счет увеличения
прочности взаимосвязей между
компонентами бурового раствора
и частицами грунта [2, 7, 8, 9]. Дан№ 01 (5), 2021
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ный показатель бурового раствора наиболее легко достигается
при использовании в составе раствора 4–5% бентонита таких полимеров, как биополимеры, высокомолекулярные реагенты на основе
полиакрилатов, включая гидролизованный полиакриламид. Из экономических условий возможно
применение сочетаний нескольких различных полимеров.
Поэтому в процессе формирования ствола скважины подводного
перехода в несцементированных
грунтах в первую очередь стоит
техническая задача обеспечить их
насыщение структурированным
буровым раствором, обладающим
величиной коэффициента пластичности τ0/η не менее 1300с-1.
Процесс поглощения в этом случае не является технологическим
осложнением, а становится фактором, обеспечивающим упрочнение несцементированных
грунтов и условием успешного
строительства подводного перехода. Для достижения данных значений показателя пластичности
пригодно большинство реагентов,
описанных в разделе 3. Их выбор

будет больше определяться экономическими соображениями.
Чрезвычайно значимым фактором при прохождении несцементированных грунтов является
их фракционный состав. Буровой
раствор при обладании величиной
динамического напряжения сдвига
τ0 = 60Па не способен вынести
частицы с плотностью 2650 кг/м3
и размером более 1–2 см. Поэтому
все фракции несцементированного грунта более 2 см останутся
в скважине. Накопление шламовых подушек на нижней образующей скважины приведет к тому,
что в процессе протаскивания
трубопровода вследствие законов механики трубопровод отклонится от траектории своего движения, упрется в свод скважины,
произойдет разрушение и обвал
ствола скважины. В результате
чего трубопровод будет защемлен
в скважине, и может возникнуть
технологическая усложненность
процесса строительства подводного перехода, вплоть до аварийной ситуации с потерей трубопровода и скважины. Из этого
следуют практические требования:

1. При прохождении несцементированных грунтов необходимо
применять буровые растворы,
обладающие показателем пластичности τ0/η не менее 1300с-1.
Они способны закреплять
стенки скважины за счет своей
фильтрации в объем несцементированного грунта.
2. Буровые растворы, обладающие показателем пластичности τ0/η не менее 1300с-1,
не обеспечивают выноса
частиц несцементированного
грунта более 1–2 см. Поэтому
при строительстве подводных переходов трубопроводов в условиях залегания гравийно-галечниковых грунтов
необходимо применение специальных конструкций породоразрушающего инструмента,
способных в процессе бурения
за счет работы своего корпуса
механически вдавливать крупноразмерные частицы грунта
в стенки скважины или распределять грунт по стволу скважины, не позволяя формироваться на нижней образующей
гравийным подушкам (дюнам).
Таким образом, применяемые
буровые растворы, их состав
и технологические свойства
должны совмещаться по своим
технологическим свойствам с конструкцией породоразрушающего
инструмента, технологией расширения пилотного ствола скважины, видом проходимого грунта.

Заключение

Опыт проектирования и строительства скважин подводных переходов магистральных
нефтепроводов показывает, что
основными, доминирующими
факторами, влияющими на технический процесс строительства
скважин и одновременно ограничивающими его, являются: мощность буровых установок, вооруженность буровых предприятий
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необходимой гаммой породоразрушающего и бурильного
инструмента, навыками технологических приемов бурения скважин, а также умением управлять
свойствами буровых растворов
в соответствии с геологотехническими условиями бурения.
Поэтому при выборе буровых
растворов и их технологических
параметров следует руководствоваться следующими положениями.
1. Важными параметрами буровых растворов, которые необходимо строго контролировать
и выдерживать в процессе формирования ствола скважины,
являются величины показателя
фильтрации, пластической вязкости, динамического и статического напряжения сдвига.
Наиболее полно необходимые
технологические параметры
бурового раствора отражает
такой показатель, как показатель пластичности — τ0/η.
2. При прохождении глинистых
отложений и других монолитных грунтов отсутствует необходимость в значительном
повышении реологических
параметров бурового раствора.
Граничная величина динамического напряжения сдвига у применяемого бурового раствора
в интервалах, содержащих глинистые грунты, не должна превышать 30–40 Па.

3. В конструкции породоразрушающего инструмента следует
избегать значительного увеличения площади забоя, а способ
разрушения грунта и размещение вооружения следует совмещать со свойствами используемых буровых растворов. При
использовании расширителей
с пальцевым или шарошечным вооружением необходимо
применять буровые растворы
с максимально допустимыми
реологическими показателями растворов. Для инструмента с режущим вооружением
на бочкообразном расширителе
можно снижать величину реологических показателей из условия их возможной регенерации.
Отработанный буровой раствор
должен быть способен проходить через установку регенерации, имеющую вибросито
60–80 меш, при динамическом
напряжении сдвига 15–25 Па.
4. При прохождении несцементированных грунтов необходимо
применять буровые растворы,
обладающие показателем пластичности τ0/η не менее 1300с-1.
Подобные буровые растворы
способны закреплять стенки
скважины за счет своей фильтрации в объем несцементированного грунта.
5. Буровые растворы, обладающие показателем пластичности
τ0/η не менее 1300с-1, не обес-

печивают вынос частиц несцементированного грунта с плотностью 2650 кг/м3 и размером
более 2 см. Поэтому при строительстве подводных переходов трубопроводов в условиях
залегания гравийно-галечниковых грунтов необходимо
применение специальных
конструкций породоразрушающего инструмента, способных в процессе бурения за счет
работы своего корпуса механически вдавливать крупноразмерные частицы грунта
в стенки скважины или распределять его по стволу скважины, не позволяя формироваться на нижней образующей
гравийным подушкам (дюнам).
6. Для управления технологическими параметрами буровых растворов, применительно
к условиям реализации метода
наклонно-направленного бурения, наиболее целесообразно
использовать биополимеры,
акриловые полимеры в виде
эмульсий, а также их сочетания между собой. Реагенты
на основе продуктов целлюлозы:
целесообразно использовать их
высокомолекулярные разновидности в предварительно растворенном виде, что повысит скорость приготовления бурового
раствора. Допускается их сочетать с водорастворимыми полимерами акрилового ряда.
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Александр Майер награжден
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени

МАС ГНБ поздравляет Александра Александровича Майера — председателя
совета директоров ООО «СП ВИС-МОС»
(Ульяновск) с награждением медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (Указ Президента Российской Федерации от 15.03.2021 № 142
«О награждении государственными
наградами Российской Федерации»).
Александр Майер — инициатор внедрения в России метода горизонтального
направленного бурения в сфере нефтегазового трубопроводного строительства. Сегодня основанная им компания
«СП ВИС-МОС», установившая несколько
российских и мировых рекордов по бурению методом ГНБ, является лидером российского рынка бестраншейного строительства трубопроводных переходов
по технологиям ГНБ и ННБ, в том числе
и в экстремальных природно-климатических и геологических условиях.

Актуализация СП 341.1325800.2017
«Подземные инженерные коммуникации.
Прокладка ГНБ»

Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
№ 99/ПР от 1 марта 2021 года, актуализация СП
341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением» включена в план разработки
и утверждения сводов правил и актуализации
ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2021 год.
МАС ГНБ является соисполнителем данной работы.
С учетом особой актуальности данного документа
для бестраншейного строительства, ремонта и эксплуатации подземных коммуникаций различного
назначения, приглашаем вас к совместной работе
над актуализацией СП 341.1325800.2017 «Подземные
инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным направленным бурением».
Замечания и предложения к существующему тексту СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизонтальным
направленным бурением» направляйте в Исполнительную дирекцию МАС ГНБ на адрес: info@
masgnb.ru.

«НефтеГазоТехнологии» построили
подводный переход длиной 1705 м
для ПАО «Удмуртнефть»

Компания «НефтеГазоТехнологии» (Самара) успешно
завершила строительство подводного перехода
протяженностью 1705 м на объекте «Прикамский участок Ельниковского н/м. Реконструкция
напорного нефтепровода ДНС-5-УПН «Ельниковка».
Работа проводилась методом ГНБ.
Это единственный трубопровод в ОАО «Удмуртнефть», проходящий через реку с шириной зеркала
в месте перехода более 1,5 км. В сутки по нему перекачивается около 260 т нефти. С левого берега Камы
в трубопровод поступает жидкость с 11 кустов, которая перекачивается на УПН «Ельниковка» на правом
берегу. Трубопровод реконструировался с целью
исключения риска отказов. При этом использовались трубы с внутренним антикоррозийным покрытием и внешней трехслойной изоляцией.
Построен подводный переход с применением установки Goodeng GD3500-LS с тяговым усилием 370 т.
Осуществлено протаскивание стальной трубы футляра Ø 426×10 мм протяженностью 1656 м с последующей затяжкой в него рабочей трубы Ø 273×8 мм
L=1704 м. Все испытания прошли успешно, работы
выполнены качественно и точно в срок.
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Итоги ежегодной образовательной
программы МАС ГНБ

«СЕНСЕ ГНБ» провела семинар-практикум
для операторов локационных систем

С 8-го по 13 февраля 2021 года в гостинице
«Волга» в Казани состоялся XVII ежегодный учебный семинар операторов комплексов ГНБ, а с 15-го
по 19 февраля того же года — XI ежегодный семинар повышения квалификации ИТР в области ГНБ.
В работе семинаров приняли участие более
100 специалистов из России и Казахстана. Традиционно наиболее широко была представлена
Российская Федерация — от Дальнего Востока
до Калининграда. Лекционные занятия проводились малыми группами. Обучение проводили
ведущие специалисты ГНБ, имеющие большой
практический опыт работы в области бестраншейного строительства подземных коммуникаций.

«Аква Строй» прошел
под автодорогой «Амур»

Буровые растворы от «Мад Мастера»
показали хороший результат
при зимнем бурении через Енисей

ООО «СЕНСЕ ГНБ» (Ульяновск) совместно с партнером — компанией «АФАРИ», при информационной поддержке МАС ГНБ провело 17 марта
2021 года в Москве учебный семинар-практикум
по локационному оборудованию «Системы локации SNS. Использование на этапах строительства подземных коммуникаций».
Обучение было направленно на повышение квалификации операторов локационных систем,
информирование о новинках производства
и опыте применения локационных систем на проектах любого уровня сложности.

ООО «Аква Строй» (город Артем, Приморский край)
в интересах ПАО «СИБУР Холдинг» успешно завершило работы по строительству подстанции 220 КВ
для амурского газохимического комплекса. Четыре
прокола в песке, длиной 54 пм каждый, диаметром
трубы 200 мм, были выполнены под федеральной
автодорогой «Амур».

В Казахстане прошел учебный семинар МАС ГНБ

С 10-го по 14 марта 2021 года в отеле Jumbaktas
в городе Нур-Султан Республики Казахстан
состоялся выездной учебный семинар подготовки операторов комплексов ГНБ.
В нем приняли участие 48 специалистов из различных городов Казахстана — новички и с опытом
работы в области бестраншейного строительства
трубопроводов методом ГНБ. Базовым предприятием выступило ТОО «Ювенк-СК» (Петропавловск) — официальный представитель МАС ГНБ
в Республике Казахстан.

ООО «Мад Мастер» приняло участие в проекте по прокладке 180 мм ПНД труб через реку
Енисей методом ГНБ в зимнее время года. Специалисты компании подобрали правильную
рецептуру бурового раствора и набор вспомогательных добавок для бурения четырех скважин длиной 650 м на глубине 22 м с перепадом
от 48 до 70 м.
Геологический разрез представлял собой чередование песка, суглинка и вечномерзлых пород.
В соответствии с этим был подобран раствор: низковязкий бентонит с высокой реологией Well Gel;
универсальная добавка для снижения фильтрации и увеличения реологии Sand Master+; тампонажный материал Magma Fiber и вспомогательная
смазочная добавка Green Lube.
Благодаря высокому профессионализму, оперативности и слаженной работе руководства и всех
сотрудников, в сложных климатических условиях, удалось успешно построить все скважины
и выполнить проект в срок.
№ 1 (5), 2021

45

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА ГНБ

Минстрой России внес изменения в правила
проектирования и строительства подземных
коммуникаций

Для эффективного использования градостроительного потенциала подземного пространства в крупных городах, с учетом снижения
аварийности и обеспечения упорядоченного
развития подземной инженерной инфраструктуры, Минстрой РФ актуализировал свод правил 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные.
Проектирование и строительство закрытым
и открытым способами».
Подготовка изменений СП 249 организована
ФАУ «ФЦС» и выполнена авторским коллективом НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО «НИЦ «Строительство».

В Казахстане разработан Свод правил по ГНБ

Разработан и введен в действие СП 1.02-122-2020
Республики Казахстан «Прокладка инженерных коммуникаций горизонтально-направленным бурением» (приказ № 191-нк от 20.12.2020
утвержден Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан).
В разработке документа и его гармонизации с действующим российским СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка горизональным направленным бурением» приняли
активное участие ведущие специалисты предприятий МАС ГНБ.
В 2020 году, в связи с полным переходом строительного комплекса Республики Казахстан на еврокоды
(Европейские стандарты в строительстве), были
отменены 256 СНиПов по общестроительным вопросам (планировка, инженерия и т.д.), а также по расчету и проектированию.

«Вертикаль» поставила
рекорд Пермского края по ГНБ

Специалисты ООО «Вертикаль» (Пермь) успешно
завершили работы по модернизации системы
водоснабжения города Лысьва в Пермском крае
в рамках федерального проекта «Чистая вода»
национального проекта «Экология». Общая
длина проложенного водопровода составила
6700 м.
Подводный переход под Лысьвенским прудом
строился с использованием буровых комплексов
компании Goodeng. Специалисты компании провели бурение пилотной скважины с обоих берегов пруда и встретились в центре на глубине 20 м.
Параметры протянутого трубопровода: полиэтилен, Ø 315 мм, длина 780 м. Второй трубопровод
для этого проекта был проложен под железной
дорогой (Ø 600 мм).

«НефтеГазоТехнологии» построили дюкерные переходы для Демьянинского
нефтяного месторождения

В 2020 году компания «НефтеГазоТехнологии» (Самара) завершила работы по строительству
двух дюкерных переходов общей протяженностью 4074 м на объекте «Нефтегазопровод от УП1
до точки врезки куста скважин 203», входящем в состав стройки «Нефтегазопровод. Линия
электропередачи воздушная 35 кВ. Линии электропередачи воздушные 6 кВ. Дороги внутрипромысловые. Демьянинское нефтяное месторождение».
Построены два перехода стального трубопровода Ø 426 мм протяженностью 2037 м каждый. Работы выполнялись методом ГНБ с применением установки Goodeng GD3500-LS (тяговое усилие 370 т) для бурения
и протяжки стальной трубы футляра Ø 426 мм с последующей затяжкой в футляр рабочей трубы Ø 219 мм.
Резко континентальный климат, тяжелые погодные условия, сезонное промерзание грунта, заболоченность местности и удаленность от населенных пунктов сильно усложняли работы на этом особо опасном
и технически сложном объекте. Специалисты «НефтеГазоТехнологий» завершили все работы по графику
и на высоком профессиональном уровне.
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