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Аннотация. В работе рассматривается проблема управляемого прокола 

грунта при бестраншейной прокладке коммуникаций, одна из главных проблем 

при бестраншейной прокладке трубных модулей. Авторами проведен анализ 

современного состояния решения данной проблемы применимо к установкам, 

работающим согласно методу прокола, проведен вариативный анализ 

возможных принципиальных схем управления проколом и в качестве базовой 

выбрана схема с применением радиосигнала для реализации обратной связи в 

замкнутой системе. Предложены наиболее подходящие системы локации, 

посредством которых возможна оценка конкретного положения пилотного 

наконечника. 



Ключевые слова: управляемый прокол, бурошнековый гидропривод, 

бестраншейная установка. 

Abstract. This paper considers the problem of controlled puncture ground at 

trenchless laying communications, one of the main problems in trenchless pipe 

modules. The authors analyzed the current state of the solution to this problem is 

applicable to installations operating by the method of puncture, performed analysis 

of variability of possible concepts and management thrust is selected as the base 

circuit using a radio signal for the feedback in a closed system. Offered the most 

suitable location system by which is possible to estimate the specific situation of the 

pilot tip. 
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Наиболее дорогим элементом системы водоснабжения любого большого 

города является система транспортирования питьевой и технической воды. В 

настоящее время сотни километров трубопроводов в российских городах 

находятся в аварийном или близком к нему состоянии. Кардинально новым 

способом замены и реконструкции старых труб, пришедшим на смену 

устаревшему открытому способу, является бестраншейный способ. 

Преимущества данного метода уже оценены как на западе, так и в России. 

При бестраншейной прокладке или замене труб используют различные 

методы. В первую очередь, это прокол грунта до приемного колодца с 

последующем втягиванием в образовавшуюся пилотную скважину 

полиэтиленовой трубы, присоединенной к расширителю. В то же время, 

наиболее применимым для чугунных и стальных труб является метод 

задавливания трубы в грунт. 

Для решения проблемы удаления грунта из задавленной трубы 

используется бурошнековый гидропривод (БШГП) [1]. Так как установка, на 

которую устанавливается БШГП, является многоцелевой, то есть данной 

установкой можно не только задавливать трубы, но и осуществлять прокол 

грунта с последующим затягиванием полиэтиленовой трубы из приемного 

колодца, то БШГП должен, помимо всего прочего, обеспечивать возможность 



прохождения через него штанг диаметром 100 мм для их закрепления 

гидравлическим зажимным устройством. Именно поэтому вал-шпиндель 

БШГП выполнен полым с отверстием диаметром 105 мм. Конструкция привода 

позволяет демонтировать подшипниковый узел вместе с кареткой-пинолью без 

снятия гидромотора, вследствие чего исключается необходимость изменения 

гидромонтажа (гидросхемы) установки. 

Одними из наиболее распространенных бестраншейных установок 

являются установки, работающие согласно методу прокола, то есть прокладка 

нового трубопровода осуществляется в несколько этапов: фиксация установки в 

исходном (начальном) колодец или же котлован (приямок), прокол грунта 

набором цилиндрических штанг до приемного котлована или колодца, 

присоединение к конечной штанге расширителя или адаптера, с которым 

сцеплена прокладываемая полиэтиленовая труба и, наконец, протягивание 

новой трубы в скважину. Несмотря на кажущуюся простоту процесса, имеется 

проблема, требующая математического описания и моделирования, а именно, 

проблема управления траекторией прокола. 

Рассматривая данную проблему применимо к многофункциональным 

бестраншейным установкам, оснащенных вращателем буровых шнеков, или же 

поставляемом без него, видится следующий путь решения: применение 

системы локации, в которую входят приемно-вычислительная наземная система 

и автономный зонд в совокупности со специально изготовленной головной 

штангой. Отличие данной штанги от остальных в ставе заключается в 

специальной форме передней части, имеющей скос под углом к оси штанги. 

Для корректировки направления проходки требуется лишь отслеживать 

отклонения передней части первой штанги, в которую встроен автономный 

зонд, с помощью которого эти отклонения передаются на приемное устройство, 

в которое заложена информация о желаемой траектории проходки, затем 

происходит сравнение действительного и ранее заданного направления. В 

зонде, находящемся в головной штанге, имеется датчик поворота, так как 

именно поворотом штанги можно скорректировать направление проходки. 



Приемное устройство имеет дисплей, на котором отображается действительный 

угол поворота штанги в данный момент времени, а также, в наиболее 

продвинутых системах, и угол, на который требуется повернуть штангу для 

корректировки направления. 

В многоцелевой бестраншейной установке АСТ-240, оснащенной 

бурошнековым гидроприводом  для работы с буровыми шнеками, служащими 

для удаления грунта из труб диаметром до 720 мм, вращение штанг можно 

осуществить этим же самым приводом следующим образом: изготавливается 

специальный набор штанг, отличающихся от стандартных свинчиваемых 

способом соединения их друг другом, а именно вместо резьбового соединения 

используется шестигранное соединение вал-втулка, закороченное от осевого 

перемещения специальным винтом. Благодаря высокому моменту, 

развиваемому бурошнековым гидроприводом (17000 Нм), поворот пилотных 

штанг осуществляется без каких-либо затруднений. Однако может возникнуть 

вопрос: как учесть зазоры в шестигранном соединении вал-втулка, так как в 

случае резьбового соединения зазоры в резьбе очень незначительны и не 

сказываются на точности прокола? Ответ на этот вопрос содержит в себе 

принцип действия системы локации, то есть зонд посылает сигнал о положении 

наконечника головной штанги, пренебрегая информацией о 

повороте/положении задних штанг. Поэтому технологические зазоры в 

соединениях в данном случае не принимаются во внимание. 

Вышеописанный метод помимо всего прочего предоставляет возможность 

автоматического управления процессом прокола с использованием методов 

цифрового управления, что, в конечном счете, приведет к уменьшению ручного 

труда при выполнении такого вида работ и что самое главное, к повышению 

скорости прокола и увеличению экономического эффекта от применения 

данной технологии.     

Таким образом, из вышеописанного следует, что обязательным условием 

осуществления управляемого прокола является обеспечение возможности 

вращения става штанг, находящихся в грунте. В случае малого диаметра штанг 



и достаточно благоприятных грунтов вращение можно осуществить 

гидравлическим зажимным устройством, служащим как для 

свинчивания/развинчивания штанг. Однако, данный вариант не является 

рекомендуемым ввиду опасности проворота или высвобождения штанг, что 

ведет к сильным забросам нагрузки и иногда к выходу установки из строя.  

Перед проведением работ по замене трубопроводов или их новой 

прокладкой проектируется желаемая (проектная) траектория прокладки, 

представляющая собой совокупность точек, каждая из которых может быть 

однозначно определена двумя величинами, а именно: отклонением пилотной 

штанги по вертикали ( Y ) и отклонением пилотной штанги по горизонтали 

( X ). 

Если в процессе прокладки требуется соединить два колодца (котлована) 

кратчайшим путем, то в этом случае проектная трасса идеализируется до 

прямой линии. Так как в реальных условиях добиться такой траектории 

достаточно сложно (скорее невозможно), то в техническом задании на 

проведение работ обязательно указывается максимально допустимые 

отклонения пилотной штанги. Чаще всего отклонения следующие: 

100 ì ìY X= =  . 

В настоящее время для реализации управляемого прокола грунта можно 

предложить использование систем локации для ГНБ. Благодаря их 

универсальности они идеально подходят и для работ методом прокола [2]. 

В состав современных систем локации входят автономный зонд, 

помещенный в пилотную штангу и находящийся вместе с ней под землей, и 

приемное устройство, которое находится на поверхности. На дисплее 

приемного устройства оператор получает информацию от зонда, а именно: 

фактическое положение пионера – горизонтальное отклонение от проектной 

трассы, глубина расположения буровой пионера от уровня расположения 

приемного устройства, вертикальное отклонение буровой головки от 

теоретического профиля - угол поворота.  



Для расчета трасс при работе методом ГНБ в настоящее время создано 

несколько программ, наиболее распространенной из которых в России является 

Drill Site. Для работ же, проводимых методом прокола, подобных программ нет.  

В качестве возможного варианта программы для расчета трассы при работе 

методом прокола можно предложить следующий. На экране монитора задаются 

параметры грунта, расстояние между котлованами (колодцами), возможные 

отклонения от проектной трассы, препятствия и тд. Программа, используя ряд 

математических зависимостей и логических условий, составляет проектную 

трассу из конечного числа точек (обычно 15-20). 

Данную же программу параллельно можно использовать и для выработки 

цифрового управляющего сигнала, который через ЦАП и усилитель передать на 

исполнительный механизм. В качестве исполнительного механизма возможно 

использовать вращатель буровых шнеков, имеющий высокий крутящий момент 

и малое число оборотов с возможностью их регулирования. 

 Таким образом, программа с помощью математических зависимостей 

между элементами системы обрабатывает полученные или введенные данные и 

на их основании создает управляющее воздействие. Реализация полного 

алгоритма управления будет рассмотрена далее при описании работы с 

помощью двух вариантов принципиальных схем систем управления. 

Для осуществления регулирования и автоматического управления 

необходимо выбрать принципиальную схему системы управления, описать ее 

функционально, определить структуру и дать ее математическое описание. 

Математическая модель необходима при исследовании точности, качества и 

быстродействия системы, а также ее коррекции и выборе параметров системы. 

Ниже приведена схема управления траекторией световым лучом (рис.1). 

Подобная схема ранее применялась и в более сложных и ответственных 

системах. Так, по схожей схеме функционировала система лазерного контроля 

траектории прокладки туннеля под Ла-Маншем в системе бурильной 

установки. 



 
Рис.1. Схема управления световым лучом 

Адаптируя же схему управления световым лучом для целей управления 

проколом грунта, ее принцип действия можно описать следующим образом: 

двигатель гидростанции вращает вал основного насоса; насос подает рабочую 

жидкость при давлении настройки предохранительного клапана; подача идет на 

питание гидроцилиндров и гидромотора, при этом подача масла в 

гидроцилиндры в целях управления осуществляется через сервоклапан, на 

который подается управляющий сигнал; при завершении цикла датчик 

вырабатывает сигнал, определяющий действительное положение рабочего 

органа – несимметричного наконечника и этот сигнал сравнивается с задающим 

воздействием, после чего сравнивающее устройство вырабатывает сигнал 

рассогласования; тем самым происходит коррекция положения рабочего органа 

за счет поворота наконечника. Поворот осуществляется вращателем буровых 

шнеков или специально установленным для целей управления проколом 

гидромотором. 

Ниже показана схема управления траекторией прокола с использованием 

системы локации на основе радиосигнала (рис.2). Алгоритм управления 

подобен работе системы, приведенной ранее (рис.1). Только вместо светового 

луча в качестве среды передачи данных используется радиосигнал. 

Анализ использования двух схем управления позволяет предположить, что 

системы с радиосигналом для реализации структур с обратной связью более 

универсальны, так как в меньшей степени зависят от кривизны траектории. 



Более того, как показывает практика, возможность использования систем со 

световым лучом ограничена прямыми участками прокладки. 

По мнению авторов, в качестве исполнительной части системы управления 

проколом грунта наиболее целесообразен выбор объемного гидропривода с  

машинным регулированием скорости выходного звена. Как известно, 

машинное регулирование имеет ряд преимуществ, к которым относятся 

значительно меньшие потери энергии при работе на больших мощностях и 

более жесткая нагрузочная характеристика. Пожалуй, единственным 

существенным недостатком реализации объемного гидропривода с машинным 

регулированием является высокая стоимость регулируемых объемных машин. 

 
Рис.2. Схема управления радиосигналом 

Гидроприводы с такой структурой применяется во многих машинах и 

механизмах, в том числе в следящих гидроприводах с машинным 

регулированием. Рассматриваемый гидропривод обеспечивает плавный пуск и 

бесступенчатое регулирование скорости движения машины посредством 

одного управляющего органа. 

Для позиционирования рабочих органов машин средней и большой 

мощности (10…200 кВт) успешно применяются электрогидравлические 

следящие приводы, особенностью которых является наличие в контуре 

регулирования электрических устройств.  

Как было сказано выше, электрический сигнал управления 

производительностью основного насоса генерируется в приемном устройстве 



системы локации. Поэтому для воздействия на регулирующий орган насоса в 

соответствии с электрическим сигналом от системы локации предусмотрен 

вспомогательный электрогидравлический сервопривод (ЭГС). 

Полное математическое описание электрогидравлического сервопривода 

очень сложно и трудно применимо для анализа динамики 

электрогидравлического следящего привода, поэтому чаще всего пользуются 

упрощенным математическим описанием в виде передаточной функции 

второго порядка (1), (2).  
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У насоса с наклонной шайбой .max 20íx = ° . Электромеханические 

преобразователи имеют .max 25...70 ì Àýx = . В нашем случае: .max 50 ì Àýx = . 

Для данного электрогидравлического привода имеем:  2 0,04...0,07 cóT = , 

1 0,04...0,1 cóT = . 

 Ниже приведена функциональная схема системы управления (рис.3). 

 
Рис.3. Функциональная схема системы управления 

После проведения преобразований получаем окончательную структурную 

схему системы управления (рис.4). 



 
Рис.4. Структурная схема системы управления 

К особенностям силовой части следует отнести астатизм первого порядка 

(наличие интегратора в прямой цепи), из чего следует, что статическая ошибка 

в установившемся режиме равна нулю. Для системы позиционирования 

рабочего органа данное требование является критичным. 

Ввиду достаточно большой приведенной массы движущихся частей 

привода от системы управления сложно требовать высоких показателей по 

быстродействию, поэтому при разработке системы основное внимание 

уделялось обеспечению устойчивости при приемлемом качестве переходного 

процесса. 

Ниже представлены результаты динамического исследования с 

использованием среды имитационного моделирования MatLab Simulink (рис.5). 

 



 
Рис.5. Результаты динамического исследования 

Анализируя результаты, полученные при выполнении динамического 

исследования, можно сделать вывод, что система управления не требует 

коррекции, так как даже в данном варианте удалось получить допускаемые 

запасы устойчивости. Теоретически коррекцией можно добиться уменьшения 

времени установления, однако практически реализовать корректирующее 

устройство достаточно проблематично. 
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