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чебная деятельность кафедры 
на протяжении почти 90-летней 

истории ее существования органично 
сочеталась с научно-исследо-вательской 
работой, к которой активно привлека-
лись студенты. В различные годы зани-
мались научно-исследо-вательской ра-
ботой от 5 до 10 студентов различных 
специальностей, многие из которых про-
должали в дальнейшем свои исследова-
ния в качестве аспирантов и в последст-
вие защитили диссертации. Эта тради-
ция жива и сейчас. 

С 1989 г. кафедрой геологии МГГУ 
руководит профессор, доктор техниче-
ских наук, действительный член РАЕН, 
лауреат премии Совета Министров 
СССР А.М.Гальперин, научная и педа-
гогическая деятельность которого свя-
зана с проблемами геологического обес-
печения и технологии горных работ. 

На кафедре работают 8 профессоров 
(Гальперин А.М., Ермолов В.А., Зайцев 
В.С., Кириченко Ю.В., Мосейкин В.В., 
Кутепов Ю.И., Дунаев В.А., Круподеров 
В.С.), 5 доцентов (Ларичев Л.Н., Жаров 
Ю.Н., Трость В.М., Щекина М.В., Ти-
щенко Т.В.), 2 старших преподавателя 
(Корольков А.Е. и Панфилов А.Ю.).  

Проведение учебной и научно-
исследовательской работ обеспечивают 
– старейший сотрудник университета, 
работающий на кафедре геологии более 
50-ти лет, мастер на все руки Савицкий 

А.В., заведующая лабораторией кафед-
ры Белякова Т.В. Отдельно хотелось бы 
остановиться на инженерах-
программистах кафедры Зервандовой 
В.П. и Зуе В.Н., без участия которых не 
проходит ни одной научной и проектной 
работы. 

Стараниями сотрудников геологиче-
ского музея им. В.В. Ершова, под руко-
водством Дубровской Т.В., системати-
чески обновляются тематические экспо-
зиции музея, который интересен не 
только для специалистов, студентов, но 
и для школьников. Регулярно проводят-
ся выставки новых поступлений и по-
полняется не только экспозиционный 
материал, но и учебные коллекции. 

Только за последние три года резуль-
таты НИРС докладывались на научных 
конференциях «Неделя Горняка» 
(г.Москва, 2004, 2005, 2006 гг.), Съездах 
гидромеханизаторов России (г.Москва, 
2004, 2006 гг.), VIII – X Международ-
ных экологических конференциях 
(г.Москва, 2004, 2005, 2006 гг.), неделях 
студенческой науки по факультетам, 
Всероссийских открытых конкурсах (г. 
Санкт-Петер-бург, 2005, 2006 гг.), еже-
годном форуме WASMA (г. Москва, 
2004, 2005 гг.), первой Межвузовской 
научно-практической конференции 
«Студенческая наука» (г. Москва, 2006 
г.), Открытом конкурсе (г. Новочер-
касск, 2006 г.) и т.д.  

У 
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Руководителями НИР студентов явля-
ются проф. А.М. Гальперин, проф. В.А. 
Ермолов, проф. Ю.В. Кириченко, доц. 
М.В. Щёкина  

Студенческие работы, выполненные 
на кафедре геологии, неоднократно за-
нимали призовые места на факультет-
ских и университетских конкурсах сту-
денческих работ. 

За успехи в научно-техническом 
творчестве на VI Всероссийской вы-
ставке научно-технического творчества 
молодежи (НТТМ-2006) отмечена меда-
лью работа Шевченко М.В. (руководи-
тель проф. Кириченко Ю.В.). Проект 
«Перспективные направления рекульти-
вации открытых горных работ» аспи-
рантки кафедры геологии Кандалинце-
вой О.В., студента Ческидова В.В. (гр. 
АСП-04) и студентки Сенченко Д.С. 
(гр. ИЗОС-03) (руководитель проф. 
Кириченко Ю.В.) и проект «Энерго-
сберегающая техно-логия борьбы с со-
сульками» аспирантки кафедры Про-
хоренко М.В. и студентки Гурьяновой 
О.Н. (гр. ИЗОС-03) (руководитель доц. 
Щёкина М.В.) отмечены дипломами и 
свидетельствами участников VI Все-
российской выставки научно-техни-
ческого творчества молодежи за твор-
ческий подход в создании научного 
проекта и активное участие в выстав-
ке.  

На ежегодном форуме WASMA ра-
боты студентов, посвященные эколо-
гической и производственной безо-
пасности техногенных массивов объ-
ектов горного производства и комму-
нального хозяйства, были отмечены 
двумя дипломами III степени. 

В апреле 2006 г. Прохоренко М.В. 
выдан диплом о присуждении премии 
для поддержки талантливой молодежи, 
учрежденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации «О мерах государ-

ственной поддержки талантливой моло-
дежи». 

Спектр тем, интересующих студен-
тов, достаточно широк. Здесь и ресур-
сосберегающие технологии, рекульти-
вация земель, водоохранные техноло-
гии формирования гид-роотвалов и 
техногенных массивов, складирование 
отходов горного производства и ком-
мунального хозяйства. Большинство из 
направлений выливается в научные 
статьи, выходящие в различных изда-
ниях. 

Можно признать целесообразным и 
полезным создание новой должности в 
МГГУ заместителя проректора по научно-
исследовательской работе студентов. 
Чмыхалова Светлана Валерьевна, как 
зампроректора по НИРС, организовывает 
различные научные конференции и се-
минары, ведет просветительскую дея-
тельность, заинтересовывает студентов, 
оказывает помощь и содействие не 
только учащимся, но и кафедрам. 

К настоящему времени кафедра гео-
логии представляет сложившийся ста-
бильный научно-педагогический кол-
лектив, способный не только эффектив-
но решать проблему геологической под-
готовки студентов горных специально-
стей, но и выполнять научно-
исследовательскую работу по пробле-
мам современного горного производства 
с привлечением студентов различных 
специальностей, т.к. растут темпы раз-
вития молодежной науки и качественно 
повышается ее уровень. Молодежь ста-
новится все более грамотной и профес-
сионально подготовленной.  

Студенты приходят на кафедру и 
включаются уже в ведущиеся разработ-
ки или со своей идеей, которая требует 
более глубокого знания проблемы и 
изучения ее под научным руководством. 
Достаточно часто бывает, что первона-
чальное видение путей решения про-
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блемы творчески интерпретируется, пе-
реходит в смежные области или захо-
дит в тупик. Но в любом случае можно 
отметить рост интеллектуального по-
тенциала, расширения кругозора сту-
дентов, выработку умения ставить и 
решать задачи инженерного и научно-
го профиля. 

На кафедре разрабатываются планы 
привлечения студентов не только «Фи-

зико-технического факультета», кото-
рые более активны в научной работе, но 
и студентов факультета «Разработки 
рудных и нерудных месторождений» и 
других специальностей, т.к. опыт пока-
зывает, что при совместной работе сту-
дентов различных специальностей по-
лучаются более интересные и масштаб-
ные проекты. 
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а сегодняшний день в России 
большинство трубопроводов 

эксплуатируется со степенью износа 70-
80%. Нормативный срок службы для чу-
гунного трубопровода составляет 20 лет, 
для стальных - 10-15 лет. В настоящее 
время всеми видами ремонта восстанав-
ливается всего 1–3% изношенных тру-
бопроводов. 

В последние годы получили распро-
странение шесть основных технологий 
бестраншейного ремонта изношенных 
подземных трубопроводов с использо-
ванием различного оборудования и ком-
позиционных материалов[1]: 

1) «труба в трубе» - протаскивание 
во внутреннюю полость ремонтируемо-
го трубопровода новой плети трубопро-

Н 

 
Щёкина М.В. – доцент, кандидат технических наук, Московский государственный горный 
университет. 
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вода из полиэтилена. При этом наруж-
ный диаметр трубопровода из полиэти-
лена меньше внутреннего диаметра ре-
монтируемого трубопровода; 

2) то же, с увеличением диаметра на 
один сортамент, но с разрушением ре-
монтируемого трубопровода, что позво-
ляет протаскивать или проталкивать но-
вую полиэтиленовую плеть или отрезки 
большего размера, чем внутренний диа-
метр ремонтируемого трубопровода; 

3) нанесение на внутреннюю поверх-
ность предварительно очищенного и 
промытого, ремонтируемого трубопро-
вода, цементно-песчаного слоя различ-
ной толщины. Со временем после ин-
тенсивной эксплуатации трубопровода 
происходит механическое или химиче-
ское разрушение цементно-песчаного 
слоя. Это во многом предопределяет не-
целесообразность использования защит-
ных цементно-песчаных покрытий в во-
доотводящих сетях [3]; 

4) «чулочная технология» – протас-
кивание внутрь, предварительно очи-
щенного высоким давлением, ремонти-
руемого трубопровода, синтетического 
чулка. После протаскивания, чулок по-
лимеризуется в среде горячей воды оп-
ределённой температуры, облучением 
ультрафиолетом или другим способом, 
что обеспечивает образование на внут-
ренней поверхности трубопровода 
прочного инертного слоя регулируемой 
толщины; 

5) технология «U – лайнер», при ко-
торой внутрь предварительно очищен-
ного ремонтируемого трубопровода 
протаскивается U-образная по-
лиэтиленовая плеть с последующим её 
распрямлением с помощью теплоноси-
теля определённой температуры с по-
следующим образованием нового цель-
ного полиэтиленового трубопровода; 

6) локальный ремонт трубопровода с 
использованием ремонтного робота и 
ремонтной вставки. 

Данные фирм производителей работ 
позволяют оценить удельный вес реали-
зации указанных технологий бестран-
шейного ремонта трубопроводов сле-
дующим образом: 

- «труба в трубе» – 68-72 %; 
- «труба в трубе» с разрушением ста-

рого трубопровода – 8-10 %; 
- цементно-песчаная облицовка 

внутренней поверхности – 6-8 %; 
- «чулочная» технология – 5-8 %; 
- технология «U – лайнер» - 2-4 %; 
-  локальный ремонт – 1-2 %. 
Эти способы получили наибольшее 

распространение в системе трубопровод 
коммунальных служб 

При отсутствии дюкера или невоз-
можности его реконструкции по тех-
нологическим причинам (например, от-
сутствие дюкера-дублера, и как следст-
вие невозможность отключить сущест-
вующий, значительного повреждения 
якорями трубопровода из-за его вымы-
вания из траншеи) производится строи-
тельство нового дюкера, что значитель-
но дороже реконструкции.  

Строительство дюкера может быть 
выполнено траншейным и бестраншей-
ным способами. Траншейные техноло-
гии хорошо изучены в связи с тем, что 
используются уже давно. Однако суще-
ствует ряд факторов, непозволяющих их 
применять. Например, невозможность 
прерывать движение судов, а также зна-
чительное увеличение стоимости работ 
из-за утилизации старого дюкера, благо-
устройства территории, строительства 
новых подводящих и отводящих трубо-
проводов, возмещения ущерба транс-
портным компаниям от приостановле-
ния судоходства на время монтажа но-
вого дюкера. Увеличение затрат также 
связано с высокой скоростью 
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Зависимость усилия задавливания от диаметра трубы 

 
течения реки, которое не позволяет ос-
тавлять траншею без крепления. Все это 
влечет за собой повышение стоимости 
работ и сроков строительства.  

Бестраншейные технологии позво-
ляют в среднем на 30-50 % снизить ка-
питальные затраты по сравнению с 
траншейными методами. В бестраншей-
ном строительстве дюкеров можно вы-
делить несколько основных способов. 
Наиболее популярным из них является 
применение метода направленного бу-
рения, при котором бурится наклонная 
скважина и в нее впоследствии протяги-
вают рабочий трубопровод. Также ис-
пользуется микротоннелирование. В 
тоннель также протягивают рабочую 
плеть. 

Нами предлагается протаскивание 
сваренной плети при наличии слабых 
грунтов на дне водоема. Высота такого 
слоя в реках и озерах может достигать 
полутора - двух метров и более. Таким 
образом труба Ø1000 после прокладки 
будет иметь слой грунта 0,5-1 м, что со-
ответствует нормам и правилам по про-

кладке дюкеров [5]. Преимущество это-
го метода над другими заключается в 
минимизации стоимости работ, сокра-
щении времени на строительство. Проч-
ность полиэтиленовой трубы позволяет 
ей находиться в грунте без дополни-
тельного футляра. Принцип метода за-
ключается в том, что при протаскивании 
плети возникает разница в сопротивле-
нии между слабыми грунтами и грунта-
ми с более высокими прочностными 
свойствами.  

Рассмотрим пример реконструкции 
комплекса дюкерных переходов через р. 
Москва в районе Государственного ху-
дожественного историко-
архитектурного и природно-ланд-
шафтного музея-заповедника «Коломен-
ское», построенных в различное время с 
40-х по 82 гг. прошлого столетия. В на-
стоящее время реконструкция произво-
дится методом «труба в трубе». Поли-
этиленовая плеть протаскивается в су-
ществующий дюкер. При производстве 
работ открытым способом в строитель-
ной траншее разрабатываются насыпные 
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супесчано-суглинистые грунты с вклю-
чением строительного мусора и совре-
менноаллювиальные суглинки, супеси и 
пески. 

Результаты инженерно-геологичес-ких 
изысканий показали, что основанием тру-
бопроводу будут служить в основном ал-
лювиальные суглинки мягкопластичной 
консистенции с расчетным сопротивлени-
ем Rз = 1.1 кг/см2. Подземные воды в 
пределах левобережной поймы залегают 
в пределах 1 м выше глубины заложения 
лотка. Эти условия послужили основа-
нием для расчетов необходимых задав-
ливающих усилий при прокладке трубо-
проводов (рисунок). 

Из графика следует, что, например, 
для продавливания полиэтиленовой 
трубы Ø1000 мм необходимо приложить 
усилие около 8.64т., что соответствует 
техническим характеристикам приме-
няемых на объекте лебедок. Результаты 
предварительных расчетов позволяют 
сделать вывод о применимости такого 
метода в этих условиях. 

Принципиальная схема метода за-
ключается в том, что плеть упирается в 
твердые породы и скользит по ним. 
Чтобы труба не всплывала, а повто- 

ряла контур залегания пластов на нее 
вешаются пригрузы. Направление про-
давливания можно выдерживать разны-
ми способами: 1) благодаря заранее ус-
тановленным на дне по оси рамкам, че-
рез которые будет продавливаться тру-
ба, 2) использованием установки гори-
зонтального направленного бурения в 
качестве пилотной скважины, за кото-
рой через переходник будет продавли-
ваться труба большого диаметра.  

Преимущества разработанного ме-
тода заключаются в отсутствии допол-
нительных затрат, связанных с про-
ходкой траншеи по дну водоема, уве-
личении скорости строительства 
вследствие небольших объемов подго-
товительных работ, снижении стоимо-
сти за счет экономии на материалах, а 
именно стального футляра. 

Однако применение такой техноло-
гии обусловлено наличием перестраи-
вающихся пород различной плотности, 
водонасыщенности и консистенции в 
районе работ, а также расчетами воз-
можности ее использования в конкрет-
ных геологических условиях и с учетом 
топографических особенностей основа-
ния водного объекта. 
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