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Аннотация. В  настоящей  статье  описываются разработанные в  ООО «Газ-
пром  трансгаз  Самара»  новые  технологии  строительства  и  капитального  ремонта  
объектов газового хозяйства, основанные на использование энергии управляемого взры-
ва.  Показано,  что применение альтернативных традиционным технологий позволяет  
повысить производительность труда, уменьшить количество используемой при строи-
тельстве магистральных газопроводов тяжелой техники. Использование предлагаемых  
технологий позволяет также повысить экологическую и промышленную безопасность  
при производстве работ. В ряде случаев, таких как демонтаж крупногабаритных желе-
зобетонных  фундаментов,  частичный  демонтаж фундаментов под  установку  новых  
ГПА, устранение крена прожекторных мачт, молниеотводов и опор ЛЭП, установка на  
их место новых, скоростной демонтаж трубопроводов с предельными толщинами сте-
нок инновационные технологии являются практически безальтернативными.

Ключевые  слова: трубопроводный  транспорт,  вещества  взрывчатые,  демон-
таж, трубопроводы магистральные, рыхление грунта, фундаменты

Современный технический прогресс при строительстве и капитальном ре-
монте магистральных трубопроводов вызвал возрастание требований к их качест-
ву, надёжности и скорости ввода в эксплуатацию. Поэтому использование новых 
технологий, основанных на применении взрывчатых веществ (ВВ), которые  яв-
ляются энергоносителями большой мощности, позволяет упростить оснастку, час-
тично исключить использование дорогостоящего оборудования и техники, значи-
тельно снизить трудоёмкость и время выполнения различных этапов работ, а так-
же повысить мобильность и гибкость при их реализации. При этом повышается 
безопасность и экологичность работ.

В ООО «Газпром трансгаз Самара» разработаны более десятка технологий, 
основанных на применении энергии управляемого взрыва. На указанные техноло-
гии разработаны типовые проекты,  прошедшие экспертизу промышленной без-
опасности и получившие согласование в Ростехнадзоре РФ.
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1. Новая технология демонтажа трубопроводов любого диаметра
с толщиной стенки 25 мм и более (НИОКР)

Традиционным  способом  демонтажа  трубопроводов,  подлежащих  капи-
тальному ремонту, является газорезка на фрагменты, удобные для эвакуации их с 
места работ [1, 2]. Указанный способ трудоёмок и малопроизводителен, требует 
специальных машин для доставки на  значительные расстояния  к местам работ 
опасных грузов – ацетилена, пропана, кислорода. 

С целью устранения отмеченных недостатков  в  ООО «Газпром трансгаз 
Самара» разработана и внедрена технология взрывной резки трубопроводов эла-
стичными шнуровыми кумулятивными зарядами (ШКЗ). 

При резке трубопроводов и металлических конструкций различной толщи-
ны в Обществе используется шнуровой кумулятивный заряд – ШКЗ-4 [3]. Макси-
мальная разрезаемая толщина стенки металлоконструкции таким кумулятивным 
шнуром составляет 15 мм.

Этапы выполнения технологических операций по резке трубопровода эла-
стичным кумулятивным зарядом ШКЗ представлены схемами на рис. 1 и рис. 2 [4].

Для случаев,  когда возникает необходимость разрезать  трубопровод или 
металлическую конструкцию большей толщины, в Обществе разработана новая 
технология с применением ШКЗ одного типоразмера (наложение двух отрезков 
ШКЗ-4 друг на друга, специальные способы инициирования электродетонаторов 
и т.д.). Таким образом, обеспечивается успешное разъединение на фрагменты сте-
нок толщиной до 25 мм. 

По указанной технологии в Обществе выполнен большой объём работ. За 
период с 2004 по 2009 годы были выполнены работы по разделке на металлолом 
около 260 т металлоконструкций, проведён демонтаж и резка 16,3  км труб раз-
личных диаметров и толщин стенок, при которых выполнено 1717 шт. кольцевых 
резов общей длиной 3236,76 м.

Технология успешно используется для ремонта и удаления заглушек при 
опрессовке водой трубопроводов, а также для быстрого демонтажа устаревших 
трубопроводов[8]. 

Затраты времени на выполнение одного поперечного реза трубы любого 
диаметра бригадой из двух взрывников составляет не более 5 минут, что позволя-
ет проводить демонтаж до 1 км трубопроводов в смену.

Согласно выполненных ООО «ВолгаГазпроект» технико-экономических рас-
чётов  [5],  экономический  эффект  использования  энергии  управляемого  взрыва  в 
сравнении с традиционными технологиями для трубы диаметром 820 мм и толщиной 
стенки 10 мм составляет 1837,17 руб. на один рез (в ценах февраля 2012 г.) или 
713,18 руб. на 1 м реза. Общий экономический эффект применения взрывных техно-
логий в ценах февраля 2012 года составил около 3,3 млн руб., включая 2,3 млн руб. 
при работах по демонтажу трубопроводов и резке труб.
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Рис. 1 Установка на поверхность трубы эластичного
кольцевого отрезного заряда типа ШКЗ

Рис. 2. Подрыв кольцевого отрезного заряда ВВ
и разделение трубы на две половины

2. Строительство подземных переходов магистральных газопроводов
через автомобильные и железные дороги (НИОКР)

В настоящее время для изготовления подземных переходов магистральных 
трубопроводов через преграды широко применяются пневмо-ударные установки 
типа «Грундорам» немецкой фирмы «Tracto-Technik» [6],  предназначенные для 
бестраншейной  прокладки  трубопроводов  диаметром  до  2000 мм  в  грунтах 
I-V категории. Данные установки работают на энергии сжатого воздуха, посред-
ством которого изолированный футляр забивается в грунт.

После того, как труба полностью забита в грунт её внутренний объем очи-
щают при помощи того же компрессора или совмещенным методом с применени-
ем воды и сжатого воздуха. При плотном увлажнённом грунте, особенно при низ-
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ких температурах, удаление его из полости трубы диаметром 1420  - 1700 мм пред-
ставляется сложным процессом, так как средствами малой механизации данные 
комплексы не обеспечены. Кроме того, установка имеет довольно высокую стои-
мость при сравнительно невысокой производительности по твёрдым глинистым 
породам.

Более  совершенной  является  технология  прокладки  МТ  с  применением 
установок горизонтального бурения (УГБ), которые обеспечивают прокладку тру-
бопроводов диаметром до 1020 мм в грунтах I-III категории [7].

Однако и эта технология обладает существенными недостатками: длитель-
ность изготовления скважины за счет поэтапного расширения пилотной скважины 
до требуемого диаметра, а также высокая стоимость, как самой установки УГБ, 
так и ее обслуживания. Кроме того, затраты на приобретение такой установки не 
окупаются из-за малого диаметра скважины под футляр (до Ø1020 мм) и ограни-
ченного ресурса эксплуатации.

В ООО «Газпром трансгаз Самара» разработана новая технология проход-
ки скважин под установку защитных фуляров от Ø325 до Ø720 мм при строитель-
стве переходов магистральных трубопроводов через автомобильные и железные 
дороги с использованием энергии управляемого взрыва. Суть технологии заклю-
чается  в  предварительном  изготовлении  методом  прокола  пилотной  скважины 
малого диаметра, которая затем расширяется до требуемого размера путём подры-
ва в её полости специально рассчитанного линейного заряда взрывчатого веще-
ства. При этом происходит уплотнение стенки скважины в радиусе 1 м. В даль-
нейшем с течением времени грунт стенок скважины разуплотняется и заполняет 
зазор вокруг установленного в скважину защитного футляра перехода. Укрупнен-
ная  технологическая  схема  проходки  скважины  и  установки  в  ней  защитного 
футляра перехода приведена на рис. 3.

В ходе разработки технологии были решены ряд научных задач, в том чис-
ле создан не имеющий аналогов экспресс-метод определения параметров удли-
нённого заряда ВВ для гарантированного получения требуемого диаметра сква-
жины под установку защитного футляра в различных по физико-механическим 
свойствам грунтах и при различных условиях окружающей среды [9].

По указанной технологии построено 5 переходов общей длиной 124 м. Тех-
нология прошла промышленные испытания при изготовлении подземного перехо-
да Ø530 мм длиной 26 м через автомобильную дорогу газопровода высокого дав-
ления «Похвистнево - Самара» Отрадненского ЛПУМГ на участке ГРС-128 (Боль-
шая Малышевка) - ГРС-66, 785 км, ПК-9 (г. Кинель). Затраты времени на изготов-
ление прокола составили около 6 часов [10, 11]. 
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1 стадия  – Изготовление 

пилотной скважины проколом 
технологической трубой 

диаметром 76 мм с коническим 
наконечником. 

2 стадия - После завершения 
прокола технологическая труба 

извлекается, а пилотная 
скважина заряжается 
удлинённым зарядом 

взрывчатого вещества (ВВ) с 
электродетонатором (ЭД). 

3 стадия - подрыв удлинённого 
заряда ВВ с помощью электро-
детонатора (ЭД) от взрывной 

машинки. 

4 стадия - установка в 
полученный взрывом 

цилиндрический канал 
защитного футляра перехода. 

Рис. 3. Укрупнённая технологическая схема проходки скважины и установки
в неё защитного патрона перехода газопровода через дорогу
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Согласно  выполненным ООО  «ВолгаГазпроект»  технико-экономическим 
расчётам [5], значение экономического эффекта в ценах февраля 2012 г. при уста-
новке по технологии с применением энергии управляемого взрыва футляра диа-
метром 530 мм длиной 24 м составляет 275 224,65 руб., а аналогичного для футля-
ра диаметром 720 мм той же длины – 548 425,78 руб. Средний экономический 
эффект  при  строительстве  переходов  по  взрывной  технологии  составляет 
17159,78 руб. на 1 м защитного футляра диаметром 530 - 720 мм. 

Таким образом, общий экономический эффект использования в Обществе 
взрывной технологии при строительстве переходов МГ через автодороги за 2004-
2010 гг. составил около 2,377 млн руб.

В  Обществе  также  разработаны  взрывные  технологии  на  изготовление 
переходов в защитных футлярах из труб Ду1400 и Ду1700, прошедшие экспертизу 
промышленной безопасности и согласованные Федеральной службой по экологи-
ческому,  технологическому  и  атомному  надзору.  Одновременно  опробована  в 
полигонных условиях взрывная технология  извлечения непригодных защитных 
футляров указанных диаметров с установкой на их место новых.

3. Технология устранения крена осветительных мачт и молниеотводов
на объектах газового хозяйства с применением энергии управляемого взрыва

Особую трудность в решении научных и технических задач представляла 
проблема устранения крена прожекторных мачт и молниеотводов, высота кото-
рых достигает  27 - 29 м. Для устранения крена указанных мачт традиционными 
технологиями необходимо, фактически,  выполнить комплекс работ,  превышаю-
щий по трудоёмкости установку новой опоры.

Нами  была  создана  уникальная  технология  по  устранению  крена  мачт, 
представленная на рис. 4 и 5. В качестве взрывных источников впервые использо-
вался линейный заряд (ДШУ-33М) с навеской всего лишь 33 г на один погонный 
метр. 

Подрывом в экранированных шпурах  указанных маломощных взрывных 
зарядов  освобождалось  от  грунта  место  первоначального  расположения  мачт 
(молниеотводов). После чего лебёдкой придавалось вертикальное расположение 
опоре, которая фиксировалась ригелем, изготовленным из б/у труб [12]. 

Производительность новой технологии позволяет за одну рабочую смену 
выполнить устранение крена 1 - 2 прожекторных мачт или молниеотводов.

Указанная  технология  позволяет  также  произвести  замену  неисправной 
опоры (прожекторной мачты, молниеотвода) с установкой на это же место новой.

Экономический эффект применения технологии составляет (в ценах февра-
ля 2012 г.) [5]:

– для устранения крена прожекторной мачты – 201 035,35 руб.;
– для устранения крена молниеприёмника – 121 831,51 руб.
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Рис. 4. Схема расположения шпуров при обуривании мачты

Рис. 5. Схема создания усилия для приведения накрененной мачты в вертикальное положение с помощью ручной лебёдки
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Общий экономический эффект от применения взрывной технологии устра-
нения  крена  мачт  и  опор  в  Обществе  за  2005 - 2011  годы  составил  около 
31 804,879 тыс. руб. в ценах на февраль 2012 г.

4. Новая скоростная технология рыхления мёрзлого грунта
путем подрыва уложенного на определенную глубину

в грунт линейного заряда взрывчатого вещества
Указанная технология предназначена, прежде всего, для подготовки трас-

сы под прокладку трубопроводов в зимних условиях.
Схема укладки в грунт линейного заряда на основе детонирующего шнура 

ДШУ-33М или водонаполненного взрывчатого вещества  Акванал АМШ, поме-
щенного в полимерную трубку,  а также конверсионного детонирующего шнура 
ДШУ-150 с использованием специального устройства – погружателя показана на 
рис. 6, а на рис. 7 проиллюстрировано расположение заряда в глубине грунта пе-
ред подрывом на рыхление.

Рыхление происходит без выброса комков мёрзлого грунта. Расположение 
линейных зарядов  обеспечивает  безопасность  и  экологическую  чистоту  произ-
водства работ. Скорость рыхления мёрзлого грунта составляет до 5 км/час. 

Технология  опробована  в  производственных  условиях  на  участке  пере-
укладки МГ «Похвистнево - Самара» ПК-2 - ПК-4+20 длиной 220 м. 

Экономический эффект применения технологии может составить до 1 млн 
руб. при рыхлении грунта на участке шириной 2 м и длиной 1 км. 

5. Технология демонтажа фундаментов на действующих объектах ГТС 
с использованием энергии управляемого взрыва

Особенностью указанной технологии так называемого «осторожного взры-
вания», обеспечивающей ей высокую безопасность, является применение полно-
стью закрывающих  место  взрыва массивных стальных защитных экранов,  под 
которыми образуется свободный объём около 3 - 5 м3, в пределах которого лока-
лизуются основные опасные факторы взрыва (разброс осколков, ударная воздуш-
ная волна, горячие продукты взрыва). Схема демонтажа железобетонных фунда-
ментов методом «осторожного взрывания» представлена на рис. 8. Кроме того, 
под экранами при взрыве дополнительно распыляется водный аэрозоль с пламега-
сящей добавкой. Это обеспечивает дегазацию продуктов взрыва и исключает вос-
пламенение газо-воздушной среды. Отмеченные особенности технологии позво-
ляют безопасно  производить  взрывные  работы  по  дроблению  железобетонных 
фундаментов в непосредственной близости (порядка 5 - 10 м) от производствен-
ных помещений и агрегатов на территории объектов газового хозяйства [13].

По описанной технологии в 2003 - 2010 гг. демонтировано около 600 м3 ус-
таревших фундаментов во всех ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Самара».
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Рис. 6. Схема укладки линейного заряда на основе ДШУ-33М в грунт с помощью погружателя ПДШ-1
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Рис. 7. Расположение линейного заряда ВВ на основе ДШУ-33М в грунте при ВР по рыхлению мёрзлого грунта
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Рис. 8. Схема демонтажа ж/б фундаментов методом «осторожного взрывания»
под защитным экраном

Усреднённое значение экономического эффекта на 1 м3 разборки железобе-
тонного фундамента методом управляемого взрыва составляет 13960,75 руб.  (в 
ценах февраля 2012 г.) [5]. Таким образом, общий экономический эффект при-
менения в Обществе взрывных технологий по демонтажу фундаментов за период 
с 2003 по 2010 годы в ценах февраля 2012 года составил около 8,38 млн руб. 

6. Технология по частичному демонтажу
железобетонных фундаментов на действующих объектах ГТС

с использованием энергии управляемого взрыва 
Указанная технология является развитием вышеописанного способа «осто-

рожного взрывания»,  позволяющая,  однако,  при необходимости  демонтировать 
устаревшие фундаменты не на всю глубину, а так, чтобы оставшаяся часть могла 
быть использована в качестве основы при строительстве фундамента под новое, 
отвечающее современным требованиям газоперекачивающее оборудование. 

Схема этапов выполнения работ по частичному демонтажу железобетон-
ных фундаментов представлена на рис. 9.

Технология была успешно применена при работах по реконструкции ГПА 
в Северном ЛПУМГ. Так, в 2003 году на территории КС-20 А выполнены работы 
по частичному демонтажу (на глубину 0,8 м) железобетонного фундамента разме-
рами в плане 4,5 м×15,0 м, армированного 40 мм и 20 мм прутками, наполненного 
гранитной крошкой После выполнения работ на упрочнённый и перестроенный 
фундамент был установлен новый агрегат №8 ГПА-16 М «Урал».
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Этап 1 
Бурение шпуров на глубину, 
равную толщине 
демонтируемого слоя 

Этап 2  
Заряжание шпуров зарядами 
ВВ и установка защитного 
экрана 

Этап 3  
Подрыв шпуровых 
зарядов ВВ 

Этап 4  
Окончание работ – 
оставшаяся  
часть фундамента после 
уборки обломков 
демонтированного слоя 

Рис. 9. Этапы выполнения работ по частичному демонтажу
железобетонных фундаментов.

В 2008 году выполнены аналогичные работы по частичному демонтажу на 
глубину  1,7 м  железобетонного  фундамента  ГПА  №1  с  размерами  в  плане 
4,5 м×13,0 м. 

Общий  экономический  эффект  применения  взрывной  технологии  по 
частичному демонтажу фундаментов составил 3,07 млн руб. 
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При этом экономический эффект от частичного демонтажа 1 м3 ж/б фунда-
мента в сравнении с традиционными технологиями составляет 20 005, 73 руб. (в 
ценах февраля 2012 г.) [5].

В этом случае  уместно отметить,  что частичный демонтаж таких сверх-
прочных фундаментов возможен только с применением специальных мощных за-
рядов, созданных в Обществе, а также по разработанной новой технологии, обес-
печивающей необходимые безопасные условия взрывных работ. 

7. Заключение

Применение разработанных в ООО «Газпром трансгаз Самара» технологий 
использования  энергии  управляемого  взрыва  позволяет  значительно  повысить 
эффективность и безопасность выполнения работ при строительстве и капиталь-
ном ремонте объектов МГ и газового хозяйства. При этом достигается снижение 
экологической нагрузки на окружающую среду, а также значительный экономиче-
ский эффект за счёт ускорения работ, снижения трудоёмкости и материалоёмко-
сти,  меньшего привлечения машин,  механизмов и  квалифицированной рабочей 
силы.
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Abstract. This paper describes new technologies of construction and repair of gas facil-
ities, based on the use of explosive energy. The technologies were developed in Ltd. "Gazprom  
transgaz Samara". It is shown that the use of alternative technologies can improve labor pro-
ductivity, reduce the amount of heavy equipment used in the construction of gas pipelines. Tech-
nology utilization can also improve environmental and industrial safety. Innovative technolo-
gies are non-competitive in some cases, such as dismantling of large concrete foundations, par-
tial dismantling of the foundations for the installation of new pumping units, eliminating the roll  
o  flight  poles,  lightning  rods  and  transmission  towers,  replacement,  rapid  dismantling  of  
pipelines with maximum wall thickness. 

Keywords: pipelines,  explosives,  dismantling, main pipes, ground loosening, founda-
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