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Зарубежный опыт

Небольшой круглый шурф в грунте, 
позволяющий проводить работы с под-
земной инфраструктурой, получил на-
звание keyhole (по-русски «замочная 
скважина»). 

Технологии keyhole-шурфования за 
последние годы сделали значительный 
шаг вперед и теперь позволяют эксплу-
атирующим организациям предлагать 
своим клиентам индивидуальные ре-
шения. Пилотные проекты в Германии 
и за рубежом подтвердили их эффек-
тивность. Впрочем, для их примене-
ния нужен специально обученный пер-
сонал. При широком распространении 
этой технологии преимуществом для 
операторов сетей и их клиентов станет 
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Использование бестраншейных технологий для строительства, 
обслуживания и ремонта домовых вводов в Германии и других 
странах. 

В дом – через  
«замочную скважину»
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не только оперативность, но и низкая 
стоимость работ.

Технологию «замочной скважины» 
можно использовать для таких ра-
бот, как обследование сетей, ремонт  
и санация проложенных под землей 
газопроводов и водопроводов. В со-
четании с бестраншейным спосо-
бом прокладки она также позволяет 
снизить стоимость домовых вводов  
и уменьшить ущерб для окружающей 
среды и благоустройства территории 
(за счет уменьшения объема земля-
ных работ на улицах и исключения ра-
бот на участке клиента). Потребители  
и муниципальные службы положитель-
но относятся к технологиям, сокращаю-

щим объемы земляных работ, и в дол-
госрочной перспективе это приведет  
к увеличению рыночного спроса на 
них.

Суть метода заключается в том, 
что вместо протяженной прямоуголь-
ной траншеи с помощью бурового 
инструмента в грунте устраиваются 
небольшие круглые отверстия. Затем 
землесосом из них извлекается по-
чва. По завершении работ в шурфе на 
место отверстия в дорожном покры-
тии возвращается вырезанный буро-
вой керн. Он идеально совмещается  
с дорожным покрытием и демонстри-
рует высокую устойчивость даже при 
значительной транспортной нагрузке 
(рис. 1). 

Технология «замочной скважины» 
впервые появилась в Германии, а за-
тем получила широкое распростране-
ние в США. В некоторых странах она 
используется для обследования трубо-
проводов, санации домовых вводов 
(газа и воды) и других работ на сетях. 

Области возможного применения 
технологии «замочной скважины» 
(газ, вода, электроэнергия, телеком-
муникации): 

Работы по технологии «замочной скважины»

Выбуривание вокруг ковера затворной крышки, санация арматуры или штока

5. Герметизация  
и заполнение шва

1. Выбуривание  
вокруг ковера  
задвижки ручным  
корончатым сверлом

2. Выбуривание вокруг 
ковера буровой  
коронкой 650 мм

3. Извлечение керна  
в форме жернова

4. Засыпка шурфа  
и установка керна
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• санация

• ремонт

• перекрытие

• поиск

• катодная защита от коррозии 

• бестраншейное строительство 
вводов в дома

• прокладка сетей

• обвязка домового ввода

• обследование сетей (например, 
поверхности трубопровода, 
изоляции стальных трубопроводов, 
запорной арматуры и т.д.)

На рис. 2 и 3 показаны примеры 
работ на сетях, а также бестраншей-
ной санации с заменой труб при по-
мощи лебедки, которые получают все 
большее распространение. 

3

5

Основываясь на опыте, полу-
ченном в США, данную технологию 
стали применять (особенно актив-
но – французская фирма GDF Suez) 
для устройства домовых вводов бес-
траншейным способом с предвари-
тельным исследованием почвы. Для 
прокладки трубопровода домового 
ввода используется недавно раз-
работанный буровой инструмент  
с гидравлическим приводом, пред-
назначенный для горизонтально на-
правленного бурения (ГНБ), который 
непосредственно из шурфа-скважи-
ны бурит отверстие в подвал здания. 
Альтернативой ему является пневмо-
пробойник («земляная ракета») (рис. 
5), с помощью которого можно про-
ложить путь из подвала к скважине. 
Те, у кого есть опыт применения таких 
бестраншейных методов, отзываются 

о новых технологиях в основном по-
ложительно.

На сайте www.keyhole.info собрано 
много информации о различных ме-
тодах, областях применения, разно-
видностях оборудования и об опыте 
использования технологии «замочной 
скважины». 

 
технолоГический прорыв  
в прокладке трубопроводов
Бестраншейный способ прокладки тру-
бопроводов позволяет выполнить инди-
видуальные требования заказчика при 
небольшом объеме земляных работ  
и за минимальный срок. Поскольку 
газификация крупных жилых районов 
в Германии на данный момент завер-
шена, возможности для подключения 
новых потребителей связаны в первую 
очередь с присоединением их к уже  

Санация трубопровода по технологии «замочной скважины» с заменой труб при помощи лебедки
Источник: Tracto-Technik

4 Установка для горизонтально направленного бурения

Установка Grundopit  
для шурфов «замочная 
скважина»

Регулируемые опоры Дистанционное 
управление

Скважина  
650 мм

Домовой ввод

Направление 
бурения

Уличный газо-
провод

Зажимы пред-
варительного 
натяжения

Пневмопробойник

Корпус

Поршень
•  Коронка бура
•  Корпус

Коронка бура Зажимные 
штифты

Возвратная пружина Корончатая головка

Домовой ввод, устраиваемый непосредственно из здания
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существующим сетям, обслуживаю-
щим соседние здания. Около 4,5 млн 
единиц жилья, расположенного на 
территории с проложенными газорас-
пределительными сетями, в настоящее 
время газ не используют [1, 3]. Про-
думанные действия операторов сетей  
на местах могут привлечь новых клиен-
тов и способствовать тому, что загруз-
ка сетей на рынке тепловой энергии 
стабилизируется благодаря мерам  
по улучшению теплоизоляции, а в ре-
зультате перехода с «легкого мазута» 
на природный газ и использования бо-
лее эффективной техники будут дости-
гаться такие политические цели, как: 

• снижение выбросов СО2

• снижение первичного 
энергопотребления

• повышение доли возобновляемых 
источников энергии 
Разработки для домовых вводов 

газа в последние годы были важней-
шим направлением развития техно-
логий в сфере газораспределения.  
На рис. 6 показан путь от классических 
траншей до бестраншейного способа 

прокладки через шурф диаметром 65  
и 80 см, при котором используются 
ГНБ, пневмопробойник и замена ста-
рой трубы с помощью лебедки. При 
всех бестраншейных методах требует-
ся применение новых способов про-
хода через стену, позволяющих герме-
тизировать внешнюю стену подвала 
изнутри в месте устройства отверстия.

Цель данного метода заключается 
в том, чтобы минимизировать объ-
ем земляных работ на участке заказ-
чика или совсем обойтись без них,  
а земляные работы на общественных 
территориях свети к минимуму. При 
использовании технологии «замочной 
скважины» работы производятся из 
такого шурфа или по направлению  
к нему. Для этого нужна специальная 
техника, позволяющая выполнять 
необходимые земляные работы, 
прокладку труб и их подключение  
к питающим линиям, а также к сетям  
в подвале здания:

• Исследование грунта 
(предварительное исследование 
для прокладки трассы): георадар, 
трассоискатель

• Земляные работы: корончатый 
бур, землесосный агрегат, 
пневмопробойник, инструмент  
для горизонтального бурения

• Работы по прокладке труб: 
Т-образные детали для врезки 
(для механического и сварного 
соединения), устройства для чистки 
и снятия верхнего слоя ПЭ труб, 
труборезы, сварочные аппараты  
и другое оборудование. При 
диаметре скважины в 65 см все 
этапы работы осуществляются  
с поверхности проезжей части  
с помощью удлиненных 
инструментов

Для работ с этим оборудовани-
ем требуются специальные знания, 
поэтому они должны производить-
ся только обученным персоналом. 
Какая именно технология будет ис-
пользоваться на объекте, в основном 
зависит от местных условий. Нужно 
заранее проанализировать транс-
портную ситуацию, протяженность 
трубопроводов, состав грунтов, нали-
чие парков и террас, характеристики 

Путь к бестраншейному строительству домовых вводов6

Традиционный способ  

строительства: открытая траншея

Альтернатива: пневмопробойник

Пневмопробойник 
Шурф-

 

скважина 

 

800 мм

Пневмопробойник 
Шурф-

 

скважина 

 

800 мм

Лебедка для санации  

трубопровода

Пневмопробойник Монтажный
 котлован Буровой инструмент  Подвал

Подвал

Буровой  
инструмент (V) Лебедка (VI)

Сад

Траншея

Новый 
способ

Тради-
ционный 
способ

Источник: Tracto-Technik

Газовое подключение 
через шурф-скважину

Ввод через стену 
(новый)

Вклеенный керн
Диаметр – 
650/800 мм
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стен, расположение предполагаемого 
места ввода газопровода в здание, 
на основании чего принимается ре-
шение о выборе наиболее походя-
щего метода. В этом очень помогает 
опыт, приобретенный в ходе реализа-
ции пилотных проектов. 

Немецкая ассоциация специ-
алистов газо- и водоснабжения DVGW 
поддержала практическую реализа-
цию технологии «замочной скважи-
ны» целой серией исследовательских 
мероприятий, пилотных проектов  
и тематических докладов в Германии 
и за границей. В проектную группу под 
руководством E.ON вошли представи-
тели газораспределительных компаний  
и изготовителей оборудования, ими сов-
местно была организована конферен-
ция, направленная на популяризацию 
данного метода в Германии. 

По нашему мнению, рыночная  
привлекательность технологии бес-
траншейной прокладки сетей в Гер-
мании вырастет в случае ее распро-
странения на разные виды сетей: газ, 
водопровод, канализация, электриче-
ство, телекоммуникационные сети. 

Новая технология дает значитель-
ные преимущества организациям, экс-
плуатирующим дорожное хозяйство. 
Имитационные расчеты показали, что 
небольшие отверстия в дорожном по-
крытии приводят к значительно мень-
шему количеству трещин из-за внутрен-
него напряжения (рис. 7) по сравнению 
с применением больших прямоуголь-
ных траншей. Это означает, что спустя 

какое-то время (несколько лет) не при-
дется производить ремонт дорожно-
го покрытия. В результате дорожные  
организации и общественность бо-
лее лояльно относятся к строительству  
домовых вводов на территориях с не-
давно уложенным покрытием.

На рис. 8 представлены этапы рабо-
ты по организации «замочной скважи-
ны» с использованием горизонтально 

7

8

Сравнение напряжений в дорожном покрытии в результате проведения 
работ в прямоугольной траншее или круговом шурфе

Типичная картина повреждений  
покрытия при разработке траншеи

Сравнение распределения напряжений: 
четырехугольная форма означает 
4-кратное увеличение напряжений

Минимизация напряжений: у круга нет углов, 
поэтому в области вскрытия возникает в 4 раза 
меньше напряжений

Повышенное напряжение в углах  
приводит к повреждениям покрытия

Этапы работы при использовании технологии «замочной скважины»

1. Землесосный агрегат с установкой для колонкового бурения
2. Извлечение керна
3. Безопасная очистка 
4. Установка специальной буровой техники
5. Установка арматуры
6. Готовое подключение
7. Домовой ввод
8. Заделанный шурф

1 2 3 4

5 6 7 8



71

направленного бурения. Рекоменду-
ем также ознакомиться с видео, сня-
тым фирмой Tracto-Technik на одной 
из стройплощадок концерна E.ON 
(Bayerntechnik AG): www.keyhole.info.

использование технолоГии 
«замочной скважины» в мире
На национальных и международных 
конференциях пользователи техноло-
гии «замочной скважины» сообщали  
о своем опыте ее применения.

США 
В США этот метод успешно исполь-
зуется уже несколько лет [4]. Он стал 
стандартным при обследовании тру-
бопроводов и санации старых домо-
вых вводов (газ и водопровод) (рис. 
9). Работы в скважине производятся 
с поверхности земли с помощью спе-
циального оборудования. Буровые 
установки и системы для отсасывания 

земли практически идентичны запад-
ноевропейским аналогам.

Стандартный диаметр бурения  
в США составляет 24 дюйма (60,8 
см), причем имеется тенденция делать 
скважины меньшего диаметра при на-
личии возможности. Во многих городах 
США в течение пяти лет после обновле-
ния дорожного покрытия для его вскры-
тия можно использовать исключитель-
но технологию «замочной скважины».

Разработанный и испытанный в Ев-
ропе метод ГНБ для устройства новых 
домовых вводов тоже получает рас-
пространение в США. 

Великобритания
В обслуживании лондонских трубо-
проводных сетей уже задействованы 
12 землесосных комплексов (рис. 
10), состоящих из землесоса не-
большой мощности, специального 
корончатого бура (диаметр отверстия 

и глубина вскрытия — 60 см) и бака 
для промывки скважины. Технология 
«замочной скважины», как и в США, 
применяется в основном для обсле-
дования трубопроводов и санации/
ремонта газопроводов. Планируется 
продолжить закупки специальных ав-
томобилей с землесосным оборудо-
ванием (т.н. Core&Vac). 

Франция
Во Франции использование техноло-
гии «замочной скважины» связано  
в основном с бестраншейной про-
кладкой домовых вводов. Первые 
пилотные проекты компании GDF 
Suez [2, 5] с применением ГНБ были 
реализованы успешно. В некоторых 
случаях требуется устройство двой-
ной или тройной скважины (рис. 11).

Большое количество работ с ис-
пользованием новой технологии в GDF 
Suez запланировано на 2014 год. ►►

Примеры использования технологии замочной скважины в США9

10 11

Обследование трубопровода  
с помощью камеры

Специальный автомобиль с землесосным 
оборудованием Core&Vac

Пилотный проект горизонтально направленного бурения с тройной скважиной

Направление 
бурения

 >> Зарубежный опыт
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Швейцария
После пилотного проекта в швей-
царском газовом хозяйстве при-
няли решение использовать для 
горизонтального бурения технику 
Grundopit-K. На рис. 12 изображен 
автомобиль для транспортировки 
необходимого оборудования. Зем-
лесосная установка в Швейцарии 
применяется без каких-либо моди-
фикаций [6]. 

Поскольку землесосная установ-
ка может использоваться в качестве 
привода для бура, при устройстве не-
скольких домовых вводов в жилом 
районе появляются возможности для 
дополнительной экономии времени 
благодаря параллельному бурению 
скважин и ГНБ.

Для популяризации технологии 
«замочной скважины» в Швейцарии  
в мае 2014 года прошла конференция 
с участием производителей техники  
и поставщиков энергоносителей.

выводы
Технология «замочной скважины»  
и ее комбинирование с бестраншей-
ной прокладкой сетей уже сегодня 
демонстрируют значительный потен-
циал и способны заменить в городах 
традиционные способы подземных 
работ. Необходимое оборудование 
по мере своего распространения 
на рынке будет совершенствовать-
ся, станет еще доступнее по цене  

и безопаснее для окружающей сре-
ды. Перед использованием описан-
ных методов работы каждый объект 
необходимо проанализировать, что-
бы определить наиболее подходящую 
технологию ведения работ.  ▄▄▄▄
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Управляемая буровая 
установка

Погрузочный кран  
с гидравлической опорой

Корончатая  
буровая установка

Гидравлическая 
станция

Бак с насосом высокого 
давления (очиститель)

Бак с насосом  
для промывки скважины

Зарубежный опыт <<



73

 >> Оборудование и технологии


