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ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ 

Горизонтальное направленное  бурение  (Horizontal Directional Drilling)  является  управляемым 
бестраншейным   методом   наклонно-направленного   бурения   (ННБ),   позволяющим 
прокладывать   подземные   коммуникации   с   использованием   специального   бурового 
оборудования, без воздействия на окружающую среду.

Перед началом   работ   тщательно   изучаются   свойства   и   состав   грунта,   дислокация 
существующих  подземных  коммуникаций,  оформляются  соответствующие  разрешения  и 
согласования на производство подземных работ. Осуществляется выборочное зондирование 
грунтов и, при необходимости, шурфление особо сложных пересечений трассы бурения с 
существующими коммуникациями. Результаты этих работ имеют определяющее значение для 
выбора  траектории  и  тактики  строительства  скважины.  Особое  внимание  уделяется 
оптимальному   расположению   бурового   оборудования   на   строительной   площадке   и 
обеспечению безопасных условий труда буровой бригады и окружающих людей.

Технология бестраншейного строительства:

Строительство подземных коммуникаций по технологии горизонтального 
направленного бурения осуществляется в четыре этапа:
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Финансово-экономический аспект

Бурение пилотной скважины,

Последовательное расширение скважины,

Протягивание трубопровода,

Заключительный этап.

Уменьшение сметной стоимости строительства трубопроводов за счёт сокращения сроков 
производства работ, затрат на привлечение дополнительной рабочей силы и тяжёлой 
землеройной техники;

Минимизация затрат на энергообеспечение буровых комплексов вследствие 
экономичности используемых агрегатов;

Отсутствие затрат на восстановление повреждённых участков автомобильных и железных 
дорог, зелёных насаждений и предметов городской инфраструктуры;

Сокращение эксплуатационных расходов на контроль и ремонт трубопроводов в процессе 
эксплуатации.



2
www.k-elektrotechnik.ru

Любые строительные работы всегда начинаются с проектирования. Разумеется, при 
горизонтально направленном бурении (ГНБ), которое чаще всего используется в подземной 
прокладке инженерных коммуникаций, тоже нужно создавать проекты.

Проектирование ГНБ

Инженерные изыскания при ГНБ
Изыскания проводят перед планированием строительных объектов и траншейных 
коммуникаций с целью выявления возможных негативных гео процессов при эксплуатации 
сооружений. В большинстве случаев выемка грунта и последующий анализ не представляют 
сложности. Изыскания для строительства методом ГНБ должны предусматривать 
комплексное изучение природных условий района строительства для получения 
необходимых и достаточных материалов для проектирования и строительства перехода.

Должны быть проведены:

Топографические изыскания,

Инженерно-геологические изыскания,

Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания.

Технические характеристики буровых 
приспособлений, а также их габариты 
и принцип работы,

Расположение и размеры будущих 
площадок, планировка подъездных дорог,

Глубину стартового и финишного 
котлованов;

Общую протяженность будущей подземной 
трассы (трубопровода), глубина пролегания 
и направление;

При расчете параметров трассы, следует учитывать:

Точную форму прокладки подземных трасс, 
составление соответствующих схем;

Состояние трубопроводов, возможность 
постепенных изменений при эксплуатации;

Характеристики труб (длина, диаметр, вес, 
наличие изгибов или соединений и т.д.).

В нашей компании есть собственный проектный отдел. Наши инженеры используют 
современные передовые технологии в области проектирования различных инженерных 
систем.  Специалисты  регулярно  проходят  подготовку  в  ведущих  центрах  по  повышению 
квалификации.
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ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ 

Наша компания осуществляет услуги по горизонтальному направленному бурению, выполняет 
работы максимально качественно и оперативно. Мы соблюдаем все правила безопасности, 
тщательно изучаем особенности грунта в местности, где предстоит прокладывать трубы 
водоснабжения или канализации, кабельные линии. Внимательный анализ участка позволяет 
нам правильно подбирать применяемые инструменты, а также грамотно составлять график 
выполнения работ.

Горизонтальное бурение силами специалистов компании выполняется в несколько 
основных этапов:

Подготовка пилотной скважины. 
Это один из самых ответственных этапов, который позволяет определить качество ГНБ для 
прокладки труб. Осуществляется он следующим образом: буровая головка входит в 
поверхность грунта, после чего посредством специальных отверстий в скважину подается 
бетонит. Данный раствор позволяет, во-первых, дает возможность укрепить грунт, 
а во-вторых, вывести на поверхность остатки породы;

Постепенное расширение скважины. 
Этот этап горизонтально направленного бурения осуществляется с помощью специального 
расширителя, который позволяет обеспечить необходимый диаметр отверстия;

Протягивание заранее подготовленной плети трубопровода. 
Для этого к ней присоединяется специальный оголовок, который дает возможность буровой 
установке правильно уложить ее в скважине;

Сдача объекта заказчику.
Подготовка всей необходимой документации для клиента.

Наш комплекс ГНБ состоит из:

Самоходной установки с резиновыми гусеницами,

Насосно-смесительного узла, емкостью 3 м3,

Бурового насоса с максимальной производительностью 320 л/ мин.,

Илососа для откачки бентонита,

Сварочного аппарата для ПНД труб, до 315 мм,

Локационной системы SNS 300.
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Ленинградская область, Усть-Луга
Реконструкция в Морском торговом порту Усть-Луга

Земляные работы по подготовке подъездных путей; 
Необходимая механическая резка ПНД труб, 
диаметр 200 мм; 
Стыковая сварка ПНД трубы, установка заглушек; 
Выполнение переходов методом ГНБ; 
Пилотное бурение скважины гидробуром с 
непрерывным контролем траектории бурения 
с использованием локационной системы; 
Протаскивание 3 футляров (плети) из труб ПНД 
ПЭ-100 SDR O=200мм;
Откачка и утилизация бурового раствора из 
котлованов ГНБ.

Новосибирск, КЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-2 - Кировская, 
на объекте Мостовой переход через реку Обь

Устройство КЛ в кабельных каналах 224 м, устройство КЛ в трубах 57 м, устройство кабеля в 
компенсаторах 18 м;
Строительно-монтажные работы с устройством подпорных стенок;
Прокладка кабеля 110 кВ по подготовленной трассе;
Монтаж ВОЛС по подготовленной трассе;
Горизонтальное направленное бурение ((85 м; 50 м;) х 2) с расширением до 600 мм;
Горизонтальное направленное бурение (157х 2) с расширением до 800 мм;
Заполнение футляра 630 бетоном;
Восстановление асфальтобетонного покрытия асфальтобетон 120 мм.



Горизонтальное направленное бурение. В объём работ входит:
- Прокладка методом ГНБ ПЭ трубы Д 160 мм;
- Разработка приямков;
- Шурфление коммуникаций;
- Сварка труб;
- Вызов представителей пересекаемых инженерных коммуникаций;
- Откачка бурового раствора из приямков;
- Ограждение приямков сигнальной лентой.

Горизонтальное направленное бурение:
- Прокладка трубы Д 160 мм - 415м / Д 125 мм - 1757м / 110 мм - 270м;
- Подготовка и разработка приямков;
- Шурфление коммуникаций;
- Сварка труб;
- Вызов представителей пересекаемых инженерных коммуникаций;
- Откачка бурового раствора из приямков;
- Ограждение приямков сигнальной лентой.
Прокладка кабельной линии 10кВ: 
- Прокладка кабеля в траншеи - 3м / в трубе - 2442м / в жб лотке 24м / в РУ -10 кВ 
с креплением хомутам - 10 м / в ТП-10 кВ с креплением хомутами - 10 м;
- Покрытие кабеля огнезащитным составом ОГРАКС; 
- Вывоз барабанов с базы Заказчика на объект;
- Задувка веревки в трубу для вытяжки основного троса;
- Установка УКПТ.             
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