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Инновационная 
кривая
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При строительстве 
газопровода через 
водный переход 
канала им. Москвы 
в 2013 году были 
применены 
технологии, 
позволившие 
избежать 
сложностей  
и ограничений –  
как открытого 
способа, так  
и традиционных 
бестраншейных 
методов 
прокладки. 
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Реализация масштабного проекта но-
вой высокоскоростной магистрали 
Москва – Санкт-Петербург потребова-
ла переноса всех подземных комму-
никаций из зоны строительства. В рам-
ках этой работы были построены две 
нитки газопровода через водный пе-
реход канала им. Москвы. 

Строительство в районе Старбеево 
(г. Химки) началось летом 2013 года. 
Предварительно проведенная экспер-
тиза установила, что прокладка дюкера  
открытым способом нарушит русло 
реки, а потому необходимо исполь-
зовать бестраншейные технологии, 
ведь канал является важным судоход-
ным путем. Горизонтально направлен-
ное бурение (ГНБ) и микротоннелиро-
вание давно зарекомендовали себя 
как надежные и эффективные методы, 

однако анализ ситуации показал, что 
и для их применения есть ряд препят-
ствий: большой диаметр прокладывае-
мого газопровода (1220 мм), смешан-
ный грунт, а также плотная застройка 
вблизи канала. ГНБ имеет ограниче-
ния по площади проведения ремонтно-
восстановительных работ, протяженно-
сти перехода, диаметру газопровода, 
а также сложности прохождения грун-
товых пластов, содержащих значитель-
ное количество гравия, булыжников  
и рыхлых грунтов, способных к самооб-
рушению. Микротоннелирование, хотя  
и не требует большой площади для уста-
новки буровой машины, способной 
проходить любые грунты, но предпола-
гает строительство четырех шахт глу-
биной более 10 м, а также большие  
финансовые затраты. ►►
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Чтобы обеспечить успешную реа-
лизацию проекта, был предложен аль-
тернативный метод бестраншейной 
прокладки газопровода – так называ-
емый метод кривых. Свое название 
он получил благодаря применению  
в строительстве труб, имеющих опре-
деленный изгиб. Сама технология  
прокладки представляет собой свое-
образное сочетание ГНБ и микротонне-
лирования, лишенное вышеперечис-
ленных недостатков обеих технологий:  
она не требует строительства предва-
рительных шахт и большой площади 
для установки буровой машины. 

Суть метода в том, что изогнутые 
трубы проталкиваются сквозь грунт  
с помощью специально разработан-

ного проходческого щита и продав-
ливающей установки по аналогии  
с микротоннелированием. При этом 
буровая машина, как при ГНБ, уста-
навливается на грунт под углом к ме-
сту бурения, после чего приводится  
в действие посредством двух сенсор-
ных компьютеров, расположенных  
в контейнере управления. 

Весь процесс бурения дистанцион-
но контролируется на мониторах ком-
пьютеров, где отображаются такие  
показатели, как давление, глубина, 
дистанция, угол прогиба, а также па-
раметры навигации буровой машины. 
По мере проталкивания под землю 
труб производится их последователь-
ная сварка – на каждый стык тратит-
ся 8-12 часов. Вместе с тем бурение  
на время сварки не прерывается. Ме-
тод ГНБ здесь существенно проигрыва-
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ет по времени, ведь при его использо-
вании необходимо пройти три основ-
ных этапа: бурение пилотной скважи-
ны, ее предварительное расширение 
и протягивание трубопровода. 

По окончании строительства под 
водным переходом образуется жест-
кий арочный мост, состоящий из ме-
таллических труб, что гарантирует  
высокую надежность и безопасность 
эксплуатации газопровода. Благода-
ря применению труб, изогнутых под 
углом в 3 градуса, путь от входа до вы-
хода трубопровода наружу составил 
всего 186,7 м, что в 6-7 раз меньше, 
чем при использовании метода ГНБ. 

Строительство двух ниток газопро-
водов было завершено в сентябре 
2013 года в рекордные по мировым  
и российским стандартам сроки. 
▄▄▄▄

Илья Шульга, 
главный инженер ООО «Подзембурстрой»: 
– Сегодня «метод кривых» является хорошей 
альтернативой микротоннелированию  
и горизонтально направленному бурению. 
Специально сконструированная буровая 
машина способна проходить сквозь любые 
грунты в кратчайшие сроки. Так, например, на 

строительство одной нитки водного перехода через канал им. Москвы 
мы потратили всего 13 дней. При этом было задействовано минимум 
рабочего персонала, а финансовые затраты на расходные материалы, 
как и расстояние под водным переходом, благодаря предварительно 
изогнутым трубам сокращены в несколько раз. 


