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Аннотация. В данной статье представлен поиск решений по улучшению 

процесса образования горизонтальных скважин при бестраншейной прокладке 

инженерных коммуникаций. 
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Abstract. The search for solutions for improving the process of horizontal wells 

formation during the trenchless installation of engineering  communication. 
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В настоящее время с расширением городов возникает необходимость 

прокладки новых инженерных коммуникаций. Все чаще для этих нужд стали 

использовать установки для бестраншейной прокладки кабелей или труб. 

Известны установки стационарные и самоходные. Стационарные установки для 

горизонтального образования скважин, такие как установки для 

горизонтального бурения и установки для горизонтального прокола, 

передающие крутящий момент и осевое усилие через штанги. По этой причине 



эти установки не имеют возможности протаскивать инженерные коммуникации 

одновременно с образованием скважины.  

Известны самоходные снаряды, которые способны образовывать скважины 

без помощи дополнительного оборудования, например такие как 

пневмопробойники и раскатчики. Пневмопробойники осуществляют 

образование скважины за счёт пробивания грунта. Они используют в процессе 

образования скважин импульс, из-за этого исключается возможность 

протаскивания кабелей или труб вслед за ним, вследствие негативного влияния 

импульса на протягиваемые коммуникации. Самоходные раскатчики же не 

способны протаскивать инженерные коммуникации одновременно с 

образованием скважин из-за недостаточного запаса тягового усилия [1]. 

 Так же известны снаряды для образования горизонтальных скважин с 

винтовым тяговым элементом, но данные снаряды не имеют возможности 

протягивания инженерных коммуникаций с одновременным образованием 

скважины, в виду недостаточного запаса тягового усилия, реализуемого 

винтовым рабочим органом. 

В результате многолетних исследований на кафедре Строительных и 

дорожных машин Саратовского государственного технического университет 

имени Гагарина Ю.А. был разработан винтовой рабочий орган, обладающий 

большим запасом тягового усилия. Данный рабочий орган используется в таких 

конструкциях как клиновинтовой  мерзлоторыхлитель. Этот винт обладает 

высокой тяговой способностью за счет специфической геометрии винтового 

наконечника [2].  

В свою очередь предлагается на основе разработанного винтового 

рабочего органа создать самоходный снаряд для образования горизонтальных 

скважин. Конструкция данного снаряда может представлять собой винтовой 

рабочей орган 1 служащей для создания тягового усилия. Крутящий момент на 

винтовой рабочий орган 1 подается от электропривода 4 расположенного 

внутри корпуса снаряда.  



 
Рис. 1 Схема снаряда с винтовым тяговым элементом 

 

Но остается открытым вопрос о геометрических и режимных параметрах, 

необходимых для реализации предложенной идеи. Отсутствие исследований в 

области создания самоходных снарядов для образования горизонтальных 

скважин способных одновременно протягивать за собой кабели или трубы, 

являются причиной сдерживания развития перспективных средств механизации 

в области прокладки инженерных коммуникаций, отсюда и возникает 

необходимость в проведение дальнейших исследований. 

 

Литература 

1.Кершенбаум Н.Я., Минаев В.И. Проходка горизонтальных и 

вертикальных скважин ударным способом. – М.: Недра, 1984. – 265 с. 

2.Мартюченко И.Г. Метод снижения энергозатрат при разработке мерзлых 

и прочных грунтов : монография. – Саратов : Изд-во Саратовского гос. техн. 

ун-та, 2004. – 150 с. 

Работа отправлена: 22.05.2015г. 

© Мартюченко И.Г., Бойков Е.В. 

 


