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крытые участки трассы не контролировались. С целью
предотвращения возникновения возможных аварийных
ситуаций 20.07.2007 г. с организациями, которые применяют данный метод при строительстве, было собрано
совещание в ГУП «Мосгоргеотрест» по вопросу контроля
и сдачи исполнительной документации трасс подземных
коммуникаций, построенных с применением технологии
ГНБ. По итогам совещания приняли решение о проведении КГС в день контрольной протяжки зонда. Для определения положения труб используют прибор Eclips с набором зондов.

Рис. 3. Пример ведомости координат на скважину закрытого
перехода, выполненного с применением технологии ГНБ

• 2073 исполнительных чертежа на трубы, проложенные
способом ГНБ;
• общая длина около 181 км (180,896 км);
Ниже перечислены строительные организации, которые
предоставили более 50 исполнительных чертежей трасс
ГНБ на проверку соответствия КГС: ООО «Антел-ГНБ»,
ООО «БТТ», ООО «Горизонт», ООО «Еврострой», ООО
«КапСтройТраст», ООО «ПодземБурСтрой», ООО «ПСК
«Тепло Центр Строй», ООО «Сентябрь», ООО «Система и К», ООО «Строительное Управление № 27», ООО
«Строительное Управление № 30», ООО «СУ-91 Инжсетьстрой», ЗАО «СУ-91 Инжспецстрой» и др.
С этими и многими другими организациями у нас сложились нормальные рабочие отношения. Но к большому
огорчению встречаются заказчики, которые находят «дешевых» подрядчиков, не имеющих практического опыта
работы в крупном мегаполисе. Отсутствие знаний и умений к оформлению исполнительной документации затягивает на неопределенное время сдачу объекта в эксплуатацию.
Учитывая сложность работ, к исполнительному чертежу
трассы построенной методом ГНБ, выставляются дополнительные требования:
• согласно каталогу координат на исполнительных чертежах указываются абсолютные значения высотных отметок для всех характерных точек;
• на криволинейных участках расстояние между характерными точками должно быть не больше 6 м, на прямолинейных – не больше 12 м;
• к исполнительному чертежу прикладывается протокол
бурения.
Исполнительные чертежи трасс ГНБ изготавливают те
организации, которые построили трассу.
Обращаюсь к представителям организаций, не имеющим опыта работы в Москве или в других крупных городах – проконсультируйтесь со своими коллегами,
оцените свои возможности для выполнения таких ответ30
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Сегодняшний Новосибирск – это крупный современный город
с развитой инженерной инфраструктурой, транспортной сетью,
коммунальным хозяйством и жилым фондом, с разветвленной
сетью социальных объектов, обеспечивающих нормальную
жизнедеятельность города.

П.Е. Шеменко, учредитель ООО «СибСтройПроект», г. Новосибирск

С 01.01.2007 г. по 15.03.2012 г. было выполнено 1942 выезда на КС ГНБ. За тот же период времени поступило на
проверку соответствия КГС:

• более чем 100 строительных организаций (101).
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ственных работ. Иначе вас ждут неприятности – прежде
всего не получите денег от заказчика и попадете в «черный» список ненадежных организаций, что за этим может последовать в наше время интернета вы можете
себе представить.
Рис. 4. Копия титульного листа исполнительного чертежа,
принятого в Геофонд города, на закрытый переход методом ГНБ

ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЯ ГНБ
Современное состояние и
среднесрочные перспективы
внедрения на территории
Сибирского Федерального округа
Уважаемые дамы и господа!
От имени организаций ООО «СибСтройПроект, ООО
«СтройРесурс» и ООО «ЭнергоТеплоРесурс», работающих в городе Новосибирске, и от себя лично, позвольте поздравить Вас с открытием XI Ежегодной Конференции Международной Ассоциации Специалистов
Горизонтального Направленного Бурения (МАС ГНБ),
посвященной внедрению в практику строительства современной подземной инфраструктуры бестраншейных технологий и, в частности, техники и технологии горизонтального направленного бурения (ГНБ).
Сфера применения бестраншейных технологий чрезвычайно широка. Бестраншейные технологии бурения
используются для прокладки трубопроводов: нефти,
газа, водопровода и канализации, электрического кабеля и кабеля связи.
Существует множество методов бестраншейной прокладки: горизонтальное бурение, прокол, микротоннелирование, бурошнековое и так далее.
Метод горизонтального направленного бурения занимает лидирующее место среди всех других аналогичных технологий при строительстве подземной ин-

женерной инфраструктуры в крупных населенных
пунктах и городах, в связи с возможностью не создавать помехи жителям и движению транспорта в процессе проведения работ.
Преимущества ГНБ по сравнению с традиционными
методами прокладки инженерных коммуникаций очевидны: увеличение скорости, меньшие финансовые и
трудозатраты, возможность прокладки в недоступных
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для других методов местах, экологичность, безопасность.
Данную технологию используют и в Сибирском Федеральном Округе, но сравнительно недавно – широко применяться она стала в последние восемь лет.
Первые комплексы ГНБ начали работать в Томской
области, на предприятиях связанных с областью нефтегазовой добычи. В 2004 г. буровая техника была
приобретена строительными компаниями в Кемеровской, Новосибирской и Омской областях. Этот год
можно смело считать начальной точкой отсчета внедрения технологии ГНБ в Сибирском регионе.
Темпы внедрения техники и технологии горизонтального направленного бурения в практику бестраншейного
строительства увеличиваются из года в год. Так на начало 2012 г. в Сибирском регионе эксплуатируется примерно около 120 комплексов ГНБ производства основных мировых производителей. Это корпорация Vermeer
и компания Ditch Witch, немецкий холдинг TractoTechnik. Дополняют тройку лидеров техника Robbins и
Straightline, а также азиатские производители.
Рынок оборудования ГНБ на территории Сибирского
округа оценивается как достаточно перспективный.
Этому способствует целый ряд факторов. Основными
факторами являются развитие строительной отрасли, промышленной добычи полезных ископаемых и,
конечно, возведение новых городских районов, поэтому для решения данных задач спрос на оборудование
для горизонтального направленного бурения будет
только расти.
Сформировался высокий спрос на строительство новых систем трубопроводов и постоянно требуется замена или ремонт старых трубопроводов (особенно в
системе ЖКХ). Одновременно с этим увеличивается
плотность застройки и загруженность автомагистралей, что больше усложняет работу по возведению или
ремонту подземных инженерных коммуникаций открытым способом и делает более привлекательным
применение бестраншейных технологий. В связи с
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этим рынок услуг горизонтального направленного бурения растет, соответственно увеличивается количество компаний готовых работать в этом строительном
секторе.
Ко всему прочему, надо заметить, что цена на оборудование ГНБ в последнее время становится все более
доступной для ее приобретения. Все вместе это способствует тому, что перспективы для продолжения развития рынка ГНБ в Сибирском Федеральном округе считаются специалистами довольно многообещающими.
Таким образом, растет число потенциальных заказчиков техники ГНБ, имеющих необходимые финансовые ресурсы для ее приобретения и последующей
успешной эксплуатации. В последнее время, среди
компаний давно применяющих технику и технологию
горизонтального направленного бурения, наметилась
тенденция увеличения количества комплексов ГНБ
класса Миди и Макси.
Будущее, несомненно, за универсальными специализированными компаниями, способными осуществлять
бестраншейное строительство подземных коммуникаций в максимально широком диапазоне длин и диаметров прокладываемых трубопроводов, а надежность и
долговечность техники в основном зависит от человеческого фактора, то есть от квалификации специалистов, которые допущены к эксплуатации в строительной организации.
Внедрение техники ГНБ класса Миди, Макси и Мега,
несомненно, потребует большого числа высококвалифицированных кадров как операторов ГНБ, так и ИТР,
а также, учитывая сложные природно-климатические
и геологические условия Сибирского Федерального
округа и лучшего качества проектов на работы ГНБ.
В связи с этим трудно переоценить важность профессионального обучения персонала, эксплуатирующего технику. Поэтому становится актуальным вопрос о
выездном системном обучении МАС ГНБ в Сибирском
Федеральном Округе.
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