
Бестраншейная Технология   



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

n	Семейная компания с более чем 80-летним 

 опытом строительства 

n	Опытная и надежная строительная компания, 

 успешно завершающая все проекты

n	Минимальные подземные работы

n	Минимальные работы на поверхности

n	Минимальное нарушение движения  

 (Минимальное препятствие для движения)

n	Короткие сроки строительства

n	Минимальное воздействие на жителей

n	Нет снижения грунтовых вод 

n	Высокая безопасность эксплуатации и работы

n	Экологически чистое строительство

Бестраншейная 
Технология  

Алжуштрел, Португалия



Ludwig Pfeiffer является немецкой семейной компанией, 

основанной  в 1933 году, которая сосредоточена на но-

вом строительстве водоснабжения и сетей канализации. 

Сегодня, будучи Подрядчиком с полным спектром  услуг 

(EPC Contractor), мы работаем в более чем 30 странах по 

всему миру, с внедрением новейших технологий, как для 

траншейных, так и бестраншейных работ.

Наша деятельность охватывает всю водную сферу, от до-

бывания и получения, через транспортировку, очистку и 

распределения до сбора, очистки и размещения (в том 

числе и водоотвод). Наша деятельность включает также 

другие типы сетей, такие как газ и центральное отопле-

ние. Мы  предлагаем готовые решения для строитель-

ства, расширение и  совершенствование новых сетей, 

насосных станций и комплексных очистных сооружений. 

Кроме того, мы специализируемся на восстановлении и 

реабилитации существующих сетей с помощью наших  

многогранных решений по бестраншейным технологиям.

Независимо от типа или размера проекта, мы проводим 

интеллектуальный подход с использованием ультрасо-

временных, устойчивых технологий.  Наши клиенты выи-

грывают от более чем 80-летнего опыта работы и секре-

та производства. Предлагая полный спектр доступных 

методов, мы можем справиться с любым проектом - от 

индивидуальных бытовых подключений до строитель-

ства целых станций, на любом континенте.

Наши разнообразные и гибкие решения всегда будут со-

ответствовать конкретным и сложным требованиям Ва-

шего проекта.

Все из одного источника



Людвиг Пфайффер специализируется на строи-

тельстве бестраншейным методом. Мы предлага-

ем комплексные решения для Ваших проектов, от 

проектирования до завершения. Решение самых 

сложных проблем - это то, что мы делаем каждый 

день.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО

n	Исследования по ТЭО

n	Испытание грунта

n	Геодезия

n	Схема сети и проект профиля

n	Детальное планирование

n	Выбор материалов для трубопровода

n	Гидравлические расчеты

n	Трубопроводная статика

n	Статика для пуска и приема шахты

ЗАКУПКА

n	Локальное или заводское 

 производство трубы 

n	Все материалы (например, железобетон, 

 глина, сталь, пластик)

Морской водовыпуск в Катании, Италия

Пусковая шахта в Париже, Франция

Специалисты для вашего проекта

Наша услуга



ВЫПОЛНЕНИЕ

n	Строительство пусковых и  

 приемочных шахт

n	Производство труб на участке

n	Микротоннелирование

n	Горизонтально направленное  

 бурение (ГНБ)

n	Шнековое бурение

n	Прямая труба

n	Строительство сооружений и шахт

n	Вставка линий питания

n	Восстановление поверхности

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

n	Контроль качества

n	Измерение установок

n	Документация

n	Утверждение

Пусковая шахта в аэропорту Лиссабона, Португалия

Проект Микротоннелирования перед монастырем Жеронимуш в Лиссабоне, Португалия



Микротоннелирование допускает установку 

бестраншейной технологии от малых до сред-

них диаметров сервисных трубопроводов в 

ситуации, когда решение траншейным спо-

собом будет непрактично, опасно или почти 

невозможно.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

n	В сложных и меняющихся геологических 

 условиях

n	Ниже уровня воды 

n	На тесных площадках, например, в 

 городских центрах

n	Чтобы пересечь водные пути, горы и 

 природные заповедники

n	Чтобы пересечь дороги, аэропорты и 

 железнодорожные пути

n	Чтобы пересечь здания и фундаменты

n	На реках и морях

n	Впускные и выпускные трубы 

 гидроэнергетических или 

 опреснительных станций

n	Для привода длинных секций труб

n	Где проходят точные криволинейные 

 траектории, с требованием одно- или 

 двумерных кривых 

n	Чтобы пересечь и освоить естественные 

 и искусственные препятствия

n	Трубы длиной свыше 1000 метров

Схематическое изображение линий питания

Пусковая шахта для микротоннелирования в Катании, Италия

Микротоннелирование



МИКРОТОННЕЛИ 

Технология микротоннелирования имеет 

широкую область применения для:

n	Напорных трубопроводов воды  

 и сточных вод 

n	Защитные обсадные трубы для:

 n  воды, ливневых и  

  канализационных сетей 

	 n  трубопроводов отопления,  

  нефти и газа

	 n  Сервисные трубопроводы  

  (электричество и коммуникации)

n	Коммунальные туннели

n	Убежище

n	Тоннели технического обслуживания 

ТРУБЫ ДЛЯ МИКРОТОННЕЛЕЙ 

Микротоннелирование использует 

специальные трубы, которые изготовлены 

из следующих материалов:

n	Железобетонная без или с flume

n	Комбинированный железобетон и  

 пластик (например, стеклопластик,  

 ПВХ, керамика)

n	Усиленные стекловолокном  

 пластиковые трубы (GRP)

n	Стеклокерамика

n	Полимербетон

n	Стальные трубы 

n	Керамика (стеклокерамика)

Завершенный коммунальный туннель с керосиновой трубой, пересечение  
взлетно-посадочной полосы в аэропорту Лиссабона, Португалия



Микротоннелирование является эффектив-

ной и экологически чистой альтернативой 

обычному строительству  трубопровода с ис-

пользованием траншейного метода, который 

используется в сложных условиях.

Для этого метода используются трубы с на-

ружным диаметром до 4 м, которые вводят-

ся через пускающую шахту в приемочную 

шахту. Микротоннельный буровой станок 

приводится в движение гидравлическим или 

электродвигателем и имеет режущую голов-

ку, чтобы выкапывать грунт. Дробящий конус 

ломает крупные частицы на меньшие раз-

меры, чтобы транспортировать через пуль-

попровод. Закрытая петля-образная систе-

ма пульпопровода переносит извлеченный 

грунт.  Система очистки в пульпопроводе 

разделяет и удаляет извлечённый грунт  из 

глинистой воды, что позволяет  его повтор-

но использовать. Гидравлические домкраты 

установлены  на микротоннельных буровых 

станках, толкают трубопровод вперед к прие-

мочной шахте. Лазеро-управляемая система 

наведения контролирует положение меха-

низма. Эта и другая информация передается 

через проволочные кабели к кабине управ-

ления, расположенной на поверхности. Точ-

ное управление позволяет ввезти механизм 

в приемочную шахту с максимальной степе-

нью точности.

МЕТОД



Микротоннелирование рядом 
с Замком Версаль, Франция



РАЗДЕЛЕНИЕ ГРУНТА

Доступны различные варианты для разделения 

буровой жидкости из грунта:

n	Крупное и мелкое сито 

n	Циклоны 

n	Центрифуги 

n	Фильтр-пресс

ПОДХОДЯЩАЯ РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА 
ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА ГРУНТА

В зависимости от геологии выбирается 
соответствующая режущая головка:

Режущая головка с режущими 
ножами и режущими дисками

Цилиндр рулевого механизма

Линии питания

Пульпопровод

Лазерная мишень для 
лазерной навигации

Домкратная труба

Бентонита смазывание

Входная дверь

Конусная дробилка

Водяная струя 

Стандартная 

режущая головка 

для  гравия и 

грунта без камней

Режущая головка 

для смешанного 

грунта (гравий 

и камень)

Режущая головка 

для скалистого 

грунта

Станция разделения, Лиссабон, Португалия

Ультра современные технологии



ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

Необходимость замены инструментов во время длин-

ных вводов не означает, что нужно прервать перфора-

цию: дверь внутри механизма туннелирования при не-

обходимости обеспечивает доступ к туннелю. Режущие 

инструменты могут быть заменены или ремонтирова-

ны. Можно удалить препятствующий предмет, через 

который невозможно бурить.

Использование воздушных пробок позволяет осуще-

ствить фронтовую работу, даже под давлением воды, 

на низком  уровне грунтовых вод или в сжиженном пе-

ске. Это позволяет длинный ввод в резких геологиче-

ских условиях и гарантирует безопасное и точное попа-

дание на целевой шахте.

ДЛИННЫЙ ВВОД

В зависимости от диаметра и геологических условий, 

возможны доступных приводов свыше 1000 м. Теодо-

лит и лазерная станция и лазерной мишени определя-

ют положение, продольный наклон и ролик режущей 

головки. Это обеспечит требуемую точность степень 

могут, даже в случае длинных и кривых ввод. Низкое 

давление тяги достигается за счет промежуточных 

станций домкрата вместе с давлением и объемом 

контролируемой системы бентонит смазки, что обе-

спечивает кольцевое пространство вокруг трубы и 

постоянно заполняется бентонита.

Схематическая картина пересечения воды

Плотина Блимонт, Франция

КАЧЕСТВО

Постоянный контроль качества, дистанционный кон-

троль, полная регистрация мыслительности и системы 

обеспечения качества, сопровождающий ввод, гаран-

тирует Вам долговечную конструкцию.



Трубопровод укладывают на роликовые блоки 

над землей и приваривают к механизму микро-

тоннелирования. Подруливающая труба толкает 

механизм к грунту вместе с трубой с помощью 

гидравлического зажимного устройства.

Почва выкопана и удалена таким же образом, 

как и с методом микротоннелирования. Системы 

управления гарантируют, что верхние и нижние 

наклонные и изогнутые вводы не доставляют 

проблем. Трубопроводы, таким образом, проло-

жены в одну стадию.

Метод прямой трубы

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

n	Идеально подходит для строитедьства 

 трубоповода в морских устьях

n	Объединяет преимущества ГНБ и 

 микротоннелирования

n	Требует маленькое пространство

n	Настройка и строительство  за короткий срок

n	Низкие затраты

n	Высокая степень точности

n	Понижение грунтовых вод не требуется

n	Не требуются никакие конструкции шахт

n	Диаметры 0,8 м-1,5 м

n	Допускаемая длина свыше 1500 м

n	Может быть использована в любой подпочве

n	Минимальное воздействие на окружающую среду 

Сверлильная 
головка для микро-
тоннелирования

Гидравлический 
цилиндр

Зажимное 
устройство

Трубопровод

Подруливающая 
труба 

Направляющие 
рельсы

Начало бурения методом прямой трубы



Их основной диапазон применения шнекового бурения яв-

ляется под земным подъемом трубы сравнительно неболь-

шого диаметра. Механизм достигает высокую производи-

тельность в размещаемых  сухих мягких грунтах. Шнек, 

который находится внутри стального футляра, передает 

крутящий момент от ввода к режущей головке. В то же 

время, выкопанный материал переносится от фронтовой 

части туннеля к пусковой шахте. Таким образом, сверло 

вводится через трубы. В приемной шахте стальные футля-

ры восстанавливаются, как только устанавливается труба.

Выбор Метода рулевого управления зависит в большой 

степени от длины ввода, а также от требуемой степени 

точности. Шнековое бурение также подходит к примене-

нию под грунтовыми водами до 3 метров. 

Шнековое бурение

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

n	Требуется очень маленькая площадка

n	Установка за короткое время

n	Низкие затраты

n	Высокая степень точности

n	Может быть использовано до 3 м ниже

n	Уровень грунтовых вод

n	Диаметры 0,1м - 1,4 м

n	Длиной до 120 м

n	Индивидуальные трубы длиной до 18 м

n	Минимальное воздействие на 

 окружающую среду

Блок управления

Гидромотор

Шнек

Защитный футляр

шнек для подземных вод

Прогон вынутого грунта

Режущая головка

Двустенная буровая 
штанга

Устройство домкрата 

и бурения

Пусковая шахта со шнековым бурением в Италии



С помощью ГНБ трубы прокладываются в три этапа. Пре-

жде всего, двигатель ГНБ  установлен на вращающейся 

буровой штанге. Пилотное отверстие просверлено с са-

мого начала в направлении конечной точки.

Пробуренное отверстие укрепляется с  бентонитовой 

жидкостью, которая передает вынутый материал в блок 

разделения.

На втором этапе, отверстие  рассверляется  путем сня-

тия буровой штанги и затем постепенно расширяется до 

необходимого диаметра.

В конце, сборная труба соединяется с буровой штангой 

на точке выхода и втягивается в туннель. Во время этого 

процесса, бентонит сокращает  трение между наружной 

стенкой  трубопровода и окружающей почвой.

Горизонтально-Направленное 

Бурение (ГНБ)

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

n	Требуется очень маленькая площадка

n	Установка и строительство за 

 короткое время

n	Низкие затраты

n	Высокая степень точности

n	Не требуется сохранение подземных вод

n	Диаметры 0,2м - 2 м

n	Длина до 120 м

n	Шахты не требуются

n	Трубы могут быть проложены в кривую

n	Минимальное воздействие на 

 окружающую среду

Транспортер

Основная балка 

Дрель стержень

Сверло

Элемент  выбивание

Кривой переводник

Опорный дрель 
стержень 

Шасси

Поднимающее 
устройство

Использование ГНБ аэропорт Ном-Пени, Камбоджа 

Бурение (ГНБ)



Сертифицирован-
ный опыт  
Мы понимаем, что качество - это самое наилучшее 

осуществление обещаний, которые мы давали на-

шим клиентам. Понимаем,  что высокое качество 

является результатом наших постоянных усилий и 

опыта, и это ни в коем случае не является рутин-

ной работой. Мы обрабатываем весь Ваш проект 

для Вас - планирование, координация, технологии 

и строительство - будь то для воды, газа, энергии 

или районного теплоснабжения или размещение 

сточных вод.

Широкий спектр сертификатов и лицензий обе-

спечивает инженерно-строительное мастерство. 

Соответствие компании с международными стан-

дартами и правилами обеспечивается за счет 

применения нашего контроля качества, охраны 

экологии и здоровья и систем управления безопас-

ностью, как указано в:

n	DIN EN ISO 9001:2008

n	DIN EN ISO 14001:2004

n	OHSAS 18001:2007

Максимальная 
безопасность в 
работе
В то время как бурение продолжается, оборудо-

вание, необходимое для нового строительства 

бестраншейным методом, управляется нашими 

специалистами на поверхности. Специалистам нуж-

но лишь спуститься в доступные туннели для целей 

технического обслуживания или ремонта.Наши со-

трудники проходят регулярное обучение в соответ-

ствии  справилами техники безопасности.

Применение ГНБ в Дакке, Бангладеш
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Дополнительные места в группах можно найти на нашем 
веб-сайте или путем сканирования QR-кода (матричный код).

www.ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Кыргызстан
Улица Токтогула 212/1
Бишкек 
Тел: +996 555 370 123
Факс: +49 (0) 30 – 639 999 74
Эл. Почта: bishkek@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Германия
Гросс-Берлинер-Дамм 73 д
12487 Берлин
Тел: +49 (0) 30 – 639 999 70
Факс: +49 (0) 30 – 639 999 74
Эл. Почта: berlin@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Грузия
Улица Кекелидзе 18
0179  Тбилиси 
Тел: +996 599 292 391
Эл. Почта: tbilisi@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Германия
Лилиентальштрассе 33, 
34123 Кассель
Тел: +49 - 561 – 953 47 0
Факс: +49 (0) 561 – 534 7 50 или 80
Эл. Почта: kassel@ludwigpfeiffer.com 

LUDWIG PFEIFFER  Азербайджан
Ахмад Раджабли 33, Блок Б, 5 етаж, кв. 4
1003 Баку 
Тел: +994 124 648 521                                                                                                                                              
Факс: +994 124 648 522
Эл. Почта: azerbaijan@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Таджикистан
Апт. 14, 8Б. Улица Маяковского
Душанбе
Тел: +992 550 250 386 
Эл. Почта: tajikistan@ludwigpfeiffer.com

Людвиг Пфайффер 

К Вашим услугам по всему миру.

В более чем 30 странах по всему земному шару.

Мы строим трубопроводы и системы для водоснабжения, канализации и 

энергии с использованием траншейного метода, а также новейших тех-

нологий для бестраншейной прокладки трубопроводов. Наши услуги ва-

рьируются от индивидуальных домовых подключений до готовых систем и 

включают в себя все номинальные диаметры труб, уровни давления и ма-

териалы. Это делает нас одним из немногих поставщиков с полным спек-

тром услуг в нашем секторе -  как в Европе, так и во всем мире.

Для получения дальнейшей информации, пожалуйста, свяжитесь с нами!

contact@ludwigpfeiffer.com


