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Установки ГНБ производства Херренкнехт АГ 

 

Модульная 
конструкция 



Вспомогательное оборудование 

• Рециркуляция 
• Узел  
• Шламовый насос 
• НВД 
• Мобильный ключ 
• Бентонитовый фильтр 
• Стеллаж для труб 
• Доталкиватель 
• Штанги и инструмент 
• Слесарный контейнер 
• Трубы и шланги 
• Генератор (запас 30% как 

минимум) 
 
 



Содержание 

• Особенности устройства трубопроводных переходов большого 
диаметра в сложных геологических условиях методом ГНБ. 

• Распределение осевой и тангенциальной нагрузки с применением 
доталкивателя. Снижение усилия установки и равномерность 
распределения нагрузки. 

• Проект перехода в Вологде. Диаметр 1420 длина 1000 м. 

• Проект перехода в Туркменистане. Диаметр 1420 длина 1750 м. 

•  Технология Direct Pipe. Ускорение и снижение стоимости работ по 
устройству перехода. Технические особенности и граничные условия 
применения метода. 

• Примеры переходов трубопроводов через преграды с 
использованием этого метода.  

 



Особенности устройства трубопроводных 
переходов большого диаметра в 
сложных геологических условиях 

• Мягкий грунт – не значит «легкий» 

• Нестабильные геологические формации увеличивают усилие тяги и порой 
ставят под угрозу успешность осуществления проекта 

• Включения небольших валунов и крупного галечника могут преподнести 
неприятные сюрпризы  

• Способ снизить риски –приложить к трубопроводу усилие у входа в скважину 

– применить доталкиватель труб! 

 



Распределение нагрузки 

Каждый участок трубопровода подвергается воздействию нескольких сил при протаскивании – основные 
из них – это сила натяжения буровой колонны, сонаправленное осевое усилие доталкивателя, при 
этом существует сила всплытия трубопровода и вес плети на земле.  

Точка разложения сил 



Распределение нагрузки 

Fpt 

Frig 

∑Fbal 

Распределение нагрузки на участке положительной плавучести 

1. 

Fpt 

Frig 

∑Fbal (сумма массы 
трубопровода и 
архимедовой силы) 

2. 

Вектор  Fpt – направлен по 
касательной к дуге изгиба 
трубопровода. Его можно 
разложить на два вектора: Fpt1 и 
Fpt2. 

Fpt2  

Fpt1  

Векторы Fpt2 и ∑Fbal 
  разнонаправлены, а это значит, 
что образующая сила, 
направленная к верхнему своду 
скважины ,снижается при 
применении доталкивателя на 
участках положительной 
плавучести. 



Пересечение Амударьи в 

Туркменистане.  



Безопасное строительство самого большого магистрального 

перехода в мире стало возможно благодаря технологии 

Херренкнехт. 

Карабекаул | Туркменистан 

HK250T, HK400M,               

Доталкиватель HK750 PT 

Геология: Супеси, песчаник, 

Глина,  

Проектная длина: 1,750m 

Заказчик: ГК «Туркменгаз» 

Диаметр трубопровода: 56“ 

(1420 мм) 



Пересечение Амударьи в 
Туркменистане.  

 
• Стратегический газопровод Туркменистан – Китай диаметром 1420 мм 

соединяет основные газодобывающие районы Туркменистана, 
Узбекистана и Казахстана с китайской провинцией Хинжьянг. 

• На начальном участке трубопровода –Малай-Багтыярлык трасса 
должна была пересечь р. Амударью. Русло реки изменчиво и это 
делало невозможным сооружение воздушного перехода. 

 

Правый берег 

Левый 
берег 



Пересечение Амударьи в Туркменистане. 

• Оборудование для пилотного бурения было доставлено в 
Туркменистан самолетом. Настолько велика была 
срочность выполнения проекта. 



Пересечение Амударьи в Туркменистане. 

• Проходка осложнялась рельефом дна реки и учитывая проектные 
геологические условия было принято решение соорудить котлован 
18х8 м на правом берегу Амударьи 

• Любой шаг строителей был тщательно рассчитан международной 
командой специалистов в области ГНБ. 





Пересечение Амударьи в Туркменистане. 

• Горно-геологические условия неожиданно для всех оказались сложнее, чем было 
представлено результатами изысканий. Это вызвало необходимость пересмотра 
решений, принятых для реализации проекта ННБ изначально.  

• При производстве работ по расширению с колонной работали две установки ННБ 
одновременно. Установка НК250Т – на правом берегу и установка НК400М, - на 
левом.  

• Проходка велась с использованием трубы для возврата бентонита и для ее 
прокладки был устроен дополнительный переход диаметром 219мм. Позже 
труба могла быть использована для укладки кабеля связи. 

• Третий переход диаметром 219 мм был простроен в качестве резервной ветки.  

• Оборудование Херренкнехт позволило в сжатый срок построить три перехода под 
Амударьей, 2 х 219 мм и один -1420 мм. 



Пересечение Амударьи в Туркменистане. 

• Объем бурового раствора был на столько значительным, что его 
рециркуляцию требовалось проводить на обоих берегах 

одновременно.  

Грамотно 
подобранный 
буровой раствор – 
залог успеха 
проекта. 



Пересечение Амударьи в Туркменистане. 

• Протягивание дюкера – самый ответственный этап 
строительства перехода 

• Труба 1420 мм длиной 1800 метров была выложена на 
роликовые опоры 



Пересечение Амударьи в 

Туркменистане. 
• При протягивании дюкера решающую роль играет балластировка его 

в скважине 

• Балластировка проводилась полиэтиленовой трубой 730 мм 

• Вода подавалась в кольцевое пространство между полиэтиленовой и 
стальной трубой  



Пересечение Амударьи в Туркменистане. 

• Протягивание трубы осуществлялось установкой НК400М, при этом 
доталкиватель РТ750 выполнял роль «страховки» 

• Его помощь могла понадобиться в случае возникновения нештатных 
ситуаций. 



Пересечение Амударьи в Туркменистане. 

• В феврале 2010 года строительство трех веток перехода 
было успешно завершено.  

• Для трубопровода такого диаметра это был абсолютный 
мировой рекорд. 

• Команда специалистов компаний Энергопереток и 
Херренкнехт работала в две смены без остановки и 
достигла своей цели – река перестала быть препятствием 
для транспорта газа.  



Пересечение р. Сухонь. 1420мм 

– 980 м. 



Пересечение р. Сухонь. 1420мм 

– 980 м. 

• Зимние условия: температура воздуха опускалась 
ниже -25 градусов 
• Наличие «галечника» с фракцией гранитных валунов 
до 80 см 
• Балластировка методом частичного налива как 
вынужденная мера  
•Возможность применения доталкивателя 
•Доталкиватель прибыл на стройплощадку после ДТП 



Пересечение р. Сухонь. 1420мм 

– 980 м. 

Доставка доталкивателя прошла с осложнениями. 
Ремонт оборудования пришлось производить в 
полевых условиях. 



Пересечение р. Сухонь. 1420мм 

– 980 м. 

Производство пилотной 
скважины и расширение 
велось с применением 
установки производства 
Херренкнехт АГ, Первая 
400 тонная установка 
выпущенная компанией 
Херренкнехт 10 лет назад 



Пересечение р. Сухонь. 1420мм 

– 980 м. 

На этапе последнего 
расширения труба была 
выложена на ролики и 
подготовлена к 
протяжке. 



Пересечение р. Сухонь. 1420мм 

– 980 м. 

В качестве страхующего 
узла был  предусмотрен 
доталкиватель труб 
Производства 
Херренкнехт АГ, НК750РТ 
усилилием 750Т 



Пересечение р. Сухонь. 1420мм 

– 980 м. 

На стройплощадках 
линейной службы сложно 
найти кран.  Монтаж 35-
тонного зажима 
производился двумя 
трубоукладчиками….  
по-русски. 



Пересечение р. Сухонь. 1420мм 

– 960 м. 

Протяжка трубы началась 
через гидравлический 
зажим доталкивателя, 
который был уже 
смонтирован и слегка 
приоткрыт 



Пересечение р. Сухонь. 1420мм 

– 980 м. 

Протяжка трубы началась 
через гидравлический 
зажим доталкивателя, 
который был уже 
смонтирован и слегка 
приоткрыт 



Пересечение р. Сухонь. 1420мм 

– 980 м. 

На этапе протяжки 
трубопровода 
доталкиватель сообщал 
осевое усилие 
превышающее усилие 
натяжения колонны. 
Балластировка 
производилась методом 
частичного налива. 



«Межпоселковый газопровод от ГРС г. 
Владивосток до потребителей природного 

газа о. Русский с отводом на ТЭЦ-2 г. 
Владивосток Приморского края» 

о.Русский 

8 сентября 2011 года 

В.Путин и А.Миллер на открытии газопровода на о. Русский 

Владивосток 

Проект газопровода на о. Русский 

Схема магистрального газопровода 
«Сахалин-Хабаровск-Владивосток» 



о.Русский 

Площадка с буровой установкой  
«СП ВИС-МОС» на о. Русский 

Материковая часть г. Владивосток 
п-ов Назимова 

О. Русский  
мыс Новосильцева 

Вид на пролив Босфор Восточный с материковой части 

Вид на строящийся мост на о.Русский 

со стороны пролив Босфор Восточный  



о.Русский 

Основная нитка – 2857 м 

Резервная нитка – 2773 м 

Глубина залегания трубопровода – 30 м ниже дна  

 

 

Перепад высот со стороны материка – 140 м, 

                            со стороны о.Русский – 100 м 



о.Русский 

ПРОТЯГИВАНИЕ ПЛЕТИ 
ТРУБОПРОВОДА 

Протягивание плети трубопровода со стороны о. Русский 





Ряд доталкивателей Херренкнехт АГ 

 Максимальная скорость выхода штока: 3 

м/мин 

 Shearing angle: 0°-15°  

       HK300PT 
 

 Осевое усилилие:  
3.000 кН (300т) 
 

 Максимальный 
диаметр трубы 36” 
 

       HK500PT 
 

   Осевое усилие:  
    5.000 кН (500т) 
 

 Максимальный диаметр 
трубы 48” 
 

        HK750PT 
 

   Осевое усилие:  
     7.500 кН (750т) 
 

 Максимальный диаметр 
трубы 60” 
 



• Диаметры трубопровода: 30”, 36”, 42“, 48”, 56”, 60” 

• Длины: в зависимости от диаметра и геологии 
30” = макс. 250м (с AVN600 Direct Pipe®)  
36” = макс. 250м (с AVN800B Direct Pipe®)  
42” = макс. 500м  (с AVN800A Direct Pipe®) 
48” = макс. 600м  (с AVN1000 Direct Pipe®) –завешен проект 2011г : 1.400m !! 
56” – 60” = макс. 800м (с AVN1200 Direct Pipe®) 

• Геология: Глина, суглинки, песок, гравий, галька и валуны  
Скала (до150 МПа)   

• Необходимое перекрытие: по методу микротоннелирования 
(рекомендованный минимум2,5 x OD машины) 

• Рекомендованный радиус:  
Минимальный радиус изгиба трубы 
(зависит от диаметра и толщины стен) 

• Давление воды: до 3 бар 

Цифры указанные ниже усредненные и могут отличаться от проекта к 
проекту! 

Граничные условия– Критерии оценки. 



Спасибо за внимание! 


