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В настоящее время всё чаще в больших городах встает вопрос образования 

горизонтальных скважин под коммунальные нужды. Для этого используют 

различные способы образования горизонтальных скважин. Рассмотрим 

существующие способы и установки, использующиеся для проходки 

горизонтальных скважин.  

Первым можно выделить способ прокола (рис.1), который заключается в 

образовании горизонтальных скважин за счёт радиального вытеснения и 

уплотнения грунта (без выноса грунта из скважины) прокладываемой штангой с 



коническим наконечником. Стоит отметить, что различают метод 

механического и вибропрокола [1].  

 
Рис.1. Установка для горизонтального прокола скважин 

 

При механическом проколе осевое усилие передается через штанги на 

наконечник (как правило, больше диаметра скважины) который двигаясь в 

грунте, уплотняет его в радиальном направлении  тем самым, образуя 

скважину. Как преимущество данного способа можно отметить простоту 

конструкции; нет необходимости в экскавации грунта. К недостаткам же  

относятся невозможность корректировки направления проходки скважины; 

наличие при работе рабочего котлована (приямка); необходимость в подаче 

осевого усилия через штанги. 

Для увеличения эффективности установок для горизонтального прокола 

скважин одновременно с подачей осевого усилия на конический наконечник 

сообщают при помощи вибратора направленного действия продольно 

направленные колебания, передающиеся от наконечника на прилегающий 

грунт (вибропрокол). В качестве  возбудителей направленных колебаний чаще 

всего используют электрические и пневматические вибраторы направленного 

действия. Данный способ имеет преимущество по сравнению механическим 

проколом, а именно имеет возможность образования горизонтальных скважин в 

песчаных, плывунных и супесчаных грунтах. 



 
Рис. 2. Пневматический пробойник 

 

Так же известны пневматические пробойники (пневмопробойник) (рис.2), 

представляющие собой самодвижущиеся машины ударного действия, работа 

которым ведется следующим образом. Цилиндрический с заостренным концом 

пневмопробойник, перемещаясь в грунте, пробивает скважину за счёт поршня – 

ударника совершающего возвратно – поступательное движение под действием 

сжатого воздуха размещенного внутри корпуса пневмопробойника и 

ударяющего при этом по переднему внутреннему торцу корпуса забивая его в 

грунт и образуя скважину [2]. Основным достоинством можно назвать, что 

пневмопробойник является самодвижущейся машиной (нет необходимости в 

подаче осевого усилия), а также отсутствие необходимости экскавации грунта 

из образованной скважины. К недостаткам же можно отнести более сложную 

конструкцию по сравнению с установками для прокола и невозможность 

корректировки направления проходки скважин, а также необходимость в 

приямке. 

 
а) 



 
б) 

Рис. 3.  а) Установка для образования горизонтальных скважин с 

самозавинчивающимся рабочим органом; б) Машина для раскатки 

скважин. 

 

Следующий способ образования горизонтальных скважин называется 

раскатка грунта (рис.3). Существует два вида исполнения оборудования. 

Первое - это установка для образования горизонтальных скважин с 

самозавинчивающимся рабочим органом (рис.3а), состаящая из станка для 

подачи раскатчика на забой сообщающего рабочему органу через штангу 

определенное усилие и включающая основание, каретку с механизмом ее 

перемещения и направляющую, по которой двигается каретка (на каретке 

установлен гидромотор для привода раскатчика), работающий следующим 

образом. Станок устанавливают в приямке и фиксируют, затем включают 

механизм перемещения каретки и вдавливают раскатчик в грунт с 

одновременным включением гидромотора привода раскатчика [3]. 

Достоинством данного способа образования скважин можно отметить 

необходимость подачи осевого усилия меньшего, чем например, в способе 

прокола скважин, так же как и отсутствие необходимости экскавации  грунта. К 

недостаткам же относятся главным образом отсутствие возможности 

корректировки направления скважин, а также необходимость в наличии 

рабочего котлована. 

Второй вариант исполнения оборудования – это машина безударного 

действия с самозавинчивающимся рабочим органом для раскатки 

горизонтальных скважин в грунте. Машина для раскатки скважин (рис.3б) 

состоит из привода (мотор-редуктора или гидромотора) и жестко соединенного 



с его выходным валом рабочего органа. Последний представляет собой 

консольный эксцентриковый вал, на шейках которого установлены свободно 

вращающиеся конические катки. Шейки вала и, соответственно, оси катков 

развернуты под углом к продольной оси вала. При вращении вала катки катятся 

по спирали, центром которой является ось рабочего органа, и завинчиваются в 

грунт, формуя скважину с уплотненными стенками. К достоинствам данного 

оборудования можно отнести отсутствие необходимости в подаче осевого 

усилия и крутящего момента через штанги, т.е. оборудование 

самозавинчивающееся. Основным недостатком же можно назвать, что такая 

машина для раскатки скважин не имеет возможности изменять траектории 

движения проходки скважины. 

К третьему способу образования горизонтальных скважин можно отнести 

бурение. Существует бурение как прямолинейных горизонтальных скважин 

(рис.4а), так и горизонтально – направленное бурение (ГНБ) (рис.4.б) [1]. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. а) Установка для горизонтального бурения; б) Машина 

горизонтально – направленного бурения (ГНБ). 



Установка горизонтального бурения состоит из рамы, каретки с 

механизмом ее перемещения, на которой расположен привод, передающий 

крутящий момент рабочий орган. Посредством перемещения каретки подается 

осевое усилие на рабочий орган. Установка работает следующим образом:  на 

рабочий орган одновременно подается осевое усилие и крутящий момент, после 

чего рабочий орган начинает разбуривать грунт, который выносится из 

образованной скважины. К преимуществам таких установок можно отнести 

простоту конструкций. В качестве недостатков стоит отметить необходимость в 

экскавации грунта; подача крутящего момента и осевого усилия через штанги; 

невозможность изменения траектории образования скважины.  

Под машиной для горизонтально – направленного бурения понимают 

машину, в которой используется управляемая бурильная головка, находящаяся 

на конце штанги; базовое шасси, на котором расположен привод, передающий 

крутящий момент на головку в момент образования скважин в горизонтальном 

направлении. Так же на базовом шасси расположена обойма со штангами и 

каретка с возможностью возвратно поступательного движения. Машина 

работает следующим образом, на бурильную головку через штанги подается 

крутящий момент вместе с осевым усилием, бурильная головка, продвигаясь 

вперед, образует скважину. В момент, когда необходима корректировка или 

изменение траектории проходки скважины отключается подача крутящего 

момента и бурильная головка останавливается в нужном положении, при этом 

подача осевое усилие продолжает подаваться на бурильную головку и за счёт её 

геометрии происходит изменение траектории образования скважины. Когда же 

необходимо продолжить прямолинейное движение включается обратно подача 

крутящего момента. Рабочий цикл машины состоит из образования лидерной 

скважины малого диаметра на требуемую длину при прямой проходки скважин; 

при обратной проходки происходит одновременное расширение лидерной 

скважины до нужно диаметра и тяжение коммуникаций. Очевидным и 

ключевым преимуществом данной машины в образовании горизонтальных 

скважин нужно отметить возможность изменения траектории образования 



скважин, также стоит отметить, что при работе ГНБ нет необходимоти в 

приямке. К недостаткам же можно отнести, что крутящий момент и осевое 

усилие передается через штанги.  

 Еще одним способом образования скважин являются 

самозавинчивающиеся снаряды (рис.5) [4].  

 
Рис. 5. Самозавинчивающиеся снаряды для образования 

горизонтальных скважин 

 

Самозавинчивающиеся снаряды представляют собой тяговый винтовой 

рабочий орган и расширитель, где расположен привод и другие механизмы. Как 

правило для восприятия реактивного крутящего момент на расширителе 

устанавливают специальные ребра (грунтозацепы) или приваривают к нему 

винтовую лопасть, навивка которой противоположна навивке тягового 

винтового рабочего органа.  Снаряд работает следующим образом - привод, 

расположенный в расширителе передает крутящий момент на винтовой 

рабочий орган, он начинает завинчиваться в грунт и тянуть за собой 

расширитель, тем самым уплотняя грунт в стенки образующейся 

горизонтальной скважины. К преимуществам таких снарядов относится 

отсутствие необходимости передачи крутящего момента и осевого усилия через 

штанги, т.е машина самодвижущаяся. Серьезным же недостатком является 

невозможность корректировки движения самозавинчивающихся снарядов в  

пространстве.   

Проведя обзор существующих способов образования горизонтальных 

скважин можно сделать вывод, что все существующие способы, так или иначе, 



обладают некоторыми недостатками. Так, например, если оборудование 

является самоходным, то оно не имеет возможности изменять свою траекторию  

в ходе образования горизонтальных скважин. Если же оборудование имеет 

возможность изменения траектории проходки скважины, то оно не является 

самоходным. 

Можно сказать, что перспективным направлением развития оборудования 

для образования горизонтальных скважин является создание такого, которое 

было бы самодвижущимся и имело возможность изменения траектории 

движения в пространстве.  
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