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«А СУДЬИ КТО?»

Одной из наиболее ярко выраженных осо-
бенностей последних лет применительно к 
оценке технического уровня проектов с ис-
пользованием технологии ГНБ стали многочис-

ленные попытки отождествлять само понятие 
«сложности» выполненных на объекте работ с 
закрепившимся в обиходе бурильщиков опре-
делением «большое бурение». При этом, к 
категории «сложные» автоматически причис-
ляются проекты по прокладке стальных трубо-
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проводов большого диаметра, реализованные 
с помощью мощных установок ГНБ.

Но, насколько объективен такой подход? В 
какой мере он отражает затраченный профес-
сионализм команды бурильщиков и специфику 
метода в каждой конкретной ситуации? Нако-
нец, неужели проект, выполненный небольшой 
машиной без запаса мощности в непростых 
грунтовых условиях с «хрупкой пластиковой 
трубой», не имеет права быть по достоинству 
оценен? Тем более, что таких проектов на 
практике гораздо больше, и они хотя бы один 
раз встречаются в работе каждой профильной 
компании, в жизни любого специалиста в на-
шем деле!

Мы полностью отдаем себе отчет в том, 
что в «большом бурении» приходится преодо-
левать немалые сложности, «нести на себе» 
огромные риски. Однако, и в повседневной 
практике горизонтального направленного бу-
рения все эти факторы, как говорится, никуда 
не делись и значимость принятия правильных 
решений с опорой на передовые достижения 
в отрасли. И ответственность за конечный ре-
зультат здесь никто не отменял.

В качестве аргумента в пользу своих дово-
дов вашему вниманию предлагается рассказ 
об одном из таких проектов, в ходе реализации 
которого специалисты компании HYDROFLEX 
вели техническое сопровождение буровых ра-
бот.

ПРОЙТИ ПОД ВОЛГОЙ

В задачу компании-подрядчика, кото-
рая обратилась за поддержкой в компанию  

HYDROFLEX, входило строительство подво-
дного перехода рабочей трубы водопровода 
(п/э, диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм) 
под рекой Волгой с территории местного водо-
канала одного из районных центров Ярослав-
ской области до места подключения к инже-
нерной сети города. Все попытки выполнить 
бурение на протяжении полутора месяцев до 
нашего появления на объекте заканчивались 
неудачно.

Во многом данное обстоятельство было 
обусловлено сложностью реализуемого про-
екта: максимальная глубина трассы достигала  
17 метров, а протяженность – 700 метров!!! 

Попытка акцентировать внимание на вели-
чине протяженности трассы не случайна. Дело 
в том, что в данном случае масса плети трубо-
провода достигала 18 тонн, что составило при-
мерно 50% от максимально допустимого усилия 
протяжки с учетом предела прочности (возмож-
ности образования нелинейных деформаций 
стенок п/э трубы). А с учетом массы штанг, 
расширителя, а также возникающего трения 
трубопровода запаса по мощности применяе-
мой машины практически не оставалось. В на-
шем случае деформация трубы с неизбежным 
уменьшением поперечного сечения была недо-
пустима: дюкер водопровода просто не прошел 
бы впоследствии «контрольную опрессовку».

Несложно предвидеть, что кто-то скажет, 
что браться за такую работу – авантюра! Это 
не совсем так, хотя, наверное, близко. 

После продолжительного обсуждения зада-
ча была признана нами выполнимой, правда в 
случае обязательного соблюдения целого ряда 
условий:

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
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1. Конфигурация трассы скважины в плане/
профиле должна быть соблюдена идеально по 
отношению к условиям проекта.

2. Необходимо обеспечить устойчивость го-
товой скважины на протяжении всего процесса 
протяжки трубопровода.

3. Коэффициент трения в ходе протяжки 
трубопровода в готовую скважину должен быть 
минимальным.

4. Организация труда при строительстве пе-
рехода должна сводиться к бесперебойной кру-
глосуточной работе с исключением длительных 
технологических перерывов.

Достаточно просто убедиться, что первые 
потенциальные задачи напрямую связаны с 
особенностями применения адекватной рецеп-
туры бурового раствора и контроля качества. 

Но насколько реально выполнение поставлен-
ной задачи применительно к конкретным тре-
бованиям на рабочем объекте?

Здесь самое время представить грунтовые 
условия, в которых намечалось выполнить 
строительство подводного перехода. В точке 
входа предстояло пройти участок протяженно-
стью порядка 70 метров в галичнике с вклю-
чениями крупных отдельных валунов. Далее 
вмещающие трассу грунты на значительном 
протяжении представлены перемещающимися 
участками серых и красных глин, обладающих 
высокой химической активностью, склонных к 
пучению и налипанию на инструмент.

Ближе к точке выхода трасса проходила на 
расстоянии примерно 200 метров в среднезер-
нистых обводненных песках и заканчивалась 
аналогичным по отношению к точке входа 
участком галечника.

Как видите, ничего хорошего грунтовые 
условия не сулили. Так что же обеспечило 
уверенность в плане возможной реализации 
буровых работ при необходимости использо-
вания сложных систем бурового раствора?

Аргументов «за» было несколько.
Во-первых, стандартный. Это большой про-

изводственный опыт с 1992 года наших спе-
циалистов в работе с многокомпонентными 
рецептурами буровых растворов на сложных 
объектах.

Во-вторых, наша компания эксклюзивно 
представляет немецкую фирму NAWTEK GmbH, 
которая разработала уникальную линейку про-
дуктов IDP ® – компонентов для буровых рас-
творов. Они проявили себя наилучшим образом 

Полевая лаборато-
рия готова  
к предстоящей 
работе

Мобильная лабо-
ратория компании 
HYDROFLEX на 
рабочем объекте
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именно при решении сложных, а порой просто 
уникальных задач для формирования буровых 
растворов с заданными свойствами, а также по-
вышения общей эффективности ведения буро-
вых работ.

Наконец, в нашем арсенале находится не 
имеющая аналогов в отечественной практике 
ГНБ передвижная мобильная лаборатория, 
позволяющая в режиме онлайн контролиро-
вать процессы, происходящие в скважине. Это 
в свою очередь дает возможность нашим спе-
циалистам проводить с максимальной досто-
верностью контроль качества бурового рас-
твора и по мере необходимости оперативно 
вносить соответствующие коррективы прямо 
на объекте.

Словом, все необходимое для решения 
стоящей задачи в распоряжении имелось, 
остальное уже зависело от нас. И как всегда 
говорят в таких случаях, необходимо было не-
много удачи. 

НА «ПЯТАЧКЕ»

По прибытии на объект и знакомству с ре-
альной обстановкой мы обнаружили еще не-
сколько фактов, добавивших головной боли 
к уже отмеченным предстоящим трудностям. 
Нельзя утверждать, что они относились к раз-
ряду объективных, но воспринимать в дальней-
шем их пришлось как должное.

Прежде всего, сказанное относится непо-
средственно к буровой машине DD-8, имев-
шей солидный послужной список (стало быть, 
возраст). Сразу возникли сомнения, насколь-

ко реальные технические возможности маши-
ны (в первую очередь – тяговое усилие и кру-
тящий момент) соответствуют номинальным 
заводским значениям. Сотрудники компании-
подрядчика заверили, что машина в исправ-
ном состоянии и можно смело рассчитывать 
на 80% от заявленных характеристик. На том 
и решили.

Так же следует отметить, что стройпло-
щадка, выделенная местным водоканалам на 
своей территории для установки ГНБ, пред-
ставляла небольшой «пятачок», исключающий 
возможность маневра в случае необходимости 
и лишающий «элементарных удобств» при раз-
мещении сопутствующего технологического 
оборудования.

Плюс ко всему, плеть подготовленного тру-
бопровода располагалась вдоль набережной 
на противоположном берегу под прямым углом 
к оси трассы скважины и особого оптимизма в 
плане уменьшения нагрузок на машину в ходе 
протяжки не добавляла. Еще раз оговоримся, 
повлиять на ситуацию в плане изменения к 
лучшему было за пределами наших возмож-
ностей.

Что удалось скорректировать на месте?
• Организацию труда. Удалось убедить наших 

партнеров вести работы в круглосуточном 
режиме (в две смены).

• Усилить первоначальный вариант работы 
смесительного узла второй дополнительной 
смесительной установкой.

• Принять меры по увеличению производи-
тельности гидранта для подачи технической 
воды к НСУ.

Установка ГНБ 
DD-8 на широких 
волжских про-
сторах на первый 
взгляд выглядит 
несколько беспо-
мощно
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После выполнения этих мероприятий можно 
было вести речь о начале бурения на объекте.

Принятая принципиальная технологическая 
схема укладывалась в несколько основных эта-
пов: пилотное бурение, расширение скважины 
до диаметров 300, 400 и 500 миллиметров, про-
тяжка трубопровода с расширителем диаме-
тром 500 миллиметров.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

Буровые работы стартовали 7 октября  
2013 года после того, как готовность команды в 
самом полном смысле не вызывала сомнений.

Правда, перед этим пришлось вызволить 
из «плена скважины» надолго застрявшие до-
рогостоящие колонну штанг и буровой инстру-
мент, надо сказать, к огромному удовольствию 

подрядчика. Далее бурение выполнялось зано-
во, но уже в полном соответсвии с представ-
ленными технологическими принципами.

Первой непростой задачей в ходе пилотно-
го бурения стала проходка начального участка 
трассы, сложенного неплотными валунными 
грунтами с примесью гравия и галечника. Не бу-
дем кривить душой, ставка была сделана на то, 
чтобы «проскочить» как можно быстрее ковар-
ный участок и войти в плотные глины, где уже 
можно было решать свои специфические задачи 
в плане управления проходкой на основе обеспе-
чения необходимых функций бурового раствора.

На первый взгляд задуманное удалось осу-
ществить по всем признакам– буровая головка 
достигла глины. Но в том, что первое впечатле-
ние чаще всего обманчиво, и что природу невоз-
можно перехитрить, мы убедились быстро, про-
двинувшись, буквально, на пару штанг вперед.

Буровой раствор начал интенсивно уходить 
на пройденном участке во вмещающий грунт. 
Циркуляция стала сходить на «нет». Необходи-
мость устранения причины: «утечки» раствора 
из скважины – наличие многочисленных тре-
щин и каверн в неплотном грунте, стала оче-
видной. Задача была решена за счет ввода в 
рецептурный состав бурового раствора компо-
нента IDP ® Fiber, специально предназначенно-
го для закупорки отмеченных изъянов прохо-
димой скважины. Циркуляцию в итоге удалось 
полностью восстановить.

Далее предстоял «долгий путь» в глинах, 
описания физико-механических свойств ко-
торых мы касались выше. Для более полного 
восприятия данного грунтового участка необ-

Смесительный узел 
с временным скла-
дом компонентов 
для приготовления 
бурового раствора

Все присадки IDP ®  
поставляются  
во влагозащищенных
пластиковых  
канистрах
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ходимо добавить, что это были те самые глины, 
которых всячески пытаются избегать не толь-
ко бурильщики, но и строители при закладке 
фундаментов зданий, а все СНиПы относят их 
к специальной категории – «склонные к пуче-
нию».

Основные задачи в ходе проходки данного 
протяженного участка сводились к стабилиза-
ции глины, исключению негативных эффектов 
образования сальников и налипания разрабо-
танного грунта на инструмент.

Положительного результата удалось добить-
ся за счет ввода оригинальных добавок произ-
водства немецкой фирмы NAWTEK GmbH в со-
став используемого бурового раствора.

Техническая справка
IDP ® Det – антисальниковая присадка.
IDP ® Det является запатентованной смесью 
анионных и амфотерных поверхностно-актив-
ных веществ, эффективно смачивающей ме-
таллические поверхности. IDP ® Det специально 
разработана для работы в пресной, соленой 
воде, а также в буровых растворах с низким 
содержанием твердых частиц в качестве мою-
щей присадки, предотвращающей образова-
ние сальников. Реагент способствует повыше-
нию скорости бурения благодаря улучшению 
очистки бурового инструмента и эффективному 
удалению шлама с поверхности долота, умень-
шению налипания глины, предотвращению за-
купорки форсунок.
IDP ® Mud – ингибитор разбухания глин и ре-
гулятор вязкости.
IDP ® Mud – эмульсионная добавка в буровой 
раствор, является уникальным полимером 
с высоким молекулярным весом и умерен-
ным анионным зарядом. Полимер IDP ® Mud 
используется в основном для предотвра-
щения набухания химически активных глин 
и сланцев для повышения вязкости, для 
снижения трения, для улучшения смазы-
вающей способности бурового раствора.  
IDP ® Mud используется в пресной и слабосо-
ленной воде; обладает хорошей переносимо-
стью высоких температур. Данный ингибитор, 
благодаря набору уникальных поверхностно-
активных веществ и крайне низкой темпера-
туре замерзания (-18 оС) позволяет использо-
вать его практически круглогодично.

Проходка оставшегося участка в песках ве-
лась с использованием добавки IDP ® Trol Extra, 
предназначенной для образования плотной 
антифильтрационной корки, препятствующей 
проникновению раствора в окружающий грунт.

Принципиальный подход к рецептуре буро-
вого раствора на рабочем объекте распростра-
нялся на процесс трехкратного расширения пи-

лотной скважины до диаметров 300, 400, и 500 
миллиметров.

После того, как готовая скважина была очи-
щена и её готовность в плане устойчивости не 
вызывала сомнений, началась заключительная 
технологическая операция – протяжка 700-ме-
тровой плети дюкера водопровода.

 К сожалению, здесь не обошлось без сюр-
призов: как мы не пытались контролировать 
организацию производственного процесса, 
вынужденного простоя избежать не удалось. 
Примерно 20 часов до начала протяжки было 
потеряно в ожиданиях, что не могло не вызвать 
определенную нервозность.

Но, к счастью, все обошлось. В ночь на 3 де-
кабря 2013 года оголовок трубопровода благопо-
лучно вышел в приямок возле буровой машины.

Без преувеличения, залогом успеха на за-
ключительном этапе можно считать использо-
вание в составе бурового раствора добавки 
IDP ® Torq.

Применение до-
бавки IDP ® Det 
полностью исклю-
чило образование 
сальников и забива-
ние форсунок 

Затяжка плети, 
выложенной под 
прямым углом к оси 
скважины, не до-
бавляла оптимизма 
перед протяжкой
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Техническая справка
IDP ® Torq – присадка для уменьшения кру-
тящего момента.
Реагент IDP ® Torq представляет собой жид-
кую присадку, специально разработанную 
для горизонтального направленного буре-
ния, микротоннелирования и вертикального 
бурения. Присадка IDP  ® Torq предназначе-
на для уменьшения трения, снижения крутя-
щего момента и тягового усилия при приме-
нении буровых растворов. Также присадка 
IDP ® Torq предназначена для увеличения 
смазывающей способности буровых раство-
ров.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В статье мы намеренно сделали акцент на 
технической сути строительства перехода. По-
нятно, что в ходе производства буровых работ 
не обошлось без необходимости преодолевать 
сложные моменты или внештатные ситуации: 
вращать колонну на месте, чтобы избавиться 
от образования сальников, медленно продви-
гаться в песке, чтобы достичь образования 
плотной антифильтрационной корки, экстренно 
корректировать состав бурового раствора, что-
бы не потерять скважину.

Но, в конечном счете, главное – результат. 
А результат, опуская подробности, можно све-
сти к успешному строительству протяженного 
подводного перехода в сложных грунтовых 
условиях с использованием машины тяговым 
усилием всего-то 36 тонн!

Вряд ли имело бы смысл долго рассказы-
вать о своих успехах, если бы, например, в на-
шем случае применялась мощная установка 
ГНБ с аналогичной по диаметру стальной тру-
бой, которую невозможно «оборвать» в сква-
жине даже при большом желании.

Наша работа была успешно выполнена 
именно за счет знания технологии и использо-
вания инновационных продуктов.

Немаловажным обстоятельством следует 
считать тот факт, что нам не только удалось 
восстановить и наладить адекватный экстре-
мальным условиям процесс бурения. На на-
чальной стадии был спасен дорогостоящий 
(более 2000000 руб.) буровой инструмент под-
рядчика, безнадежно застрявший в скважине 
на момент нашего появления на объекте. 

Мы не претендуем на официальный рекорд 
и не хотим убедить кого-либо «не пытаться по-
вторить наш результат самостоятельно».

Но считать данный проект сложным с про-
фессиональной точки зрения, уверены, есть 
все основания.   <


