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Аннотация. В статье описываются применяемые в настоящее время техноло-
гии для рыхления мёрзлых грунтов, в том числе многолетнемёрзлых. Показано, что в  
настоящее время отсутствуют технологии для эффективного выполнения поставлен-
ной задачи. Подробно описана новая технология рыхления мёрзлых грунтов. Для успеш-
ного  применения данной  технологии  предлагается  несколько  видов  мощных  линейных  
взрывных источников, включая конверсионные. Разработан универсальный погружатель  
линейных зарядов под грунт. Важным обстоятельством при этом является предлагае-
мая простейшая технология изготовления жидких взрывчатых веществ (ВВ) на месте 
работ. Технология и погружатель линейных зарядов прошли экспертизу промышленной  
безопасности и допущены к постоянному применению Федеральной службой по экологи-
ческому,  технологическому и атомному надзору РФ. Приводятся результаты её про-
мышленного апробирования.
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Современные  тенденции  развития  топливно-энергетического  комплекса 
Российской Федерации состоят в освоении всё более северных месторождений 
углеводородов в Западносибирских регионах России. В связи с этим возрастает 
актуальность технической проблемы проведения масштабных земляных работ в 
условиях вечной мерзлоты. В первую очередь, это относится к строительству про-
тяженных  линий  магистральных  трубопроводов  в  сложных  условиях  севера  в 
многолетнемёрзлых грунтах. Одновременно, кроме технических трудностей, ост-
ро встаёт вопрос возрастающих затрат на проведение работ в сложных климатиче-
ских условиях. Требования экономики диктуют необходимость поиска способов 
снижения себестоимости работ, повышения производительности труда и скорости 
строительства.

Использование новых технологий, основанных на применении взрывчатых 
веществ (ВВ), которые являются энергоносителями большой мощности, является 
перспективным направлением в развитии трубопроводного транспорта, позволяет 
частично исключить использование дорогостоящего оборудования и техники, зна-
чительно снизить трудоёмкость и время выполнения различных этапов работ, а 
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также повысить мобильность и гибкость строительных подразделений. При этом 
повышается безопасность и экологичность работ.

В ООО «Газпром трансгаз Самара» уделяется значительное внимание раз-
витию  технологий,  основанных  на  применении  энергии  управляемого  взрыва, 
включая способ рыхления мёрзлых грунтов. На указанную технологию разрабо-
тан типовой проект, прошедший экспертизу промышленной безопасности и полу-
чивший согласование в Федеральной службе по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору.

1. Традиционные методы рыхления мёрзлого грунта

Наиболее  распространённый  метод  рыхления  мёрзлого  грунта  осуще-
ствляется подрывом шпуровых и скважинных зарядов. При этом скважинный ме-
тод пригоден для разрушения энергией взрыва встречающихся по трассе прохо-
ждения трубопроводов скальных пород. Рыхление же непосредственно мёрзлых 
грунтов производится методом шпуровых зарядов. 

Определение целесообразных параметров взрыва для каждых конкретных 
условий рыхления мёрзлого грунта осуществляется пробным взрыванием. Расчё-
ты параметров взрыва для рыхления глинистых грунтов показывают, что глубина 
шпура диаметром до 40 мм должна составлять 1,0 м. Каждый шпур заряжается 
двумя  250-граммовыми  патронами  аммонита  6ЖВ.  Свободная  часть  шпура 
(50 см) засыпается грунтом, выполняющим роль забойки (рис. 1). В качестве за-
бойки может использоваться предлагаемая нами конструкция из полиэтиленового 
рукава с лепестковым клапаном, наполненная насыщенным раствором поварен-
ной соли (NaCl).  Расстояние между шпурами в ряду составляет 1,0 м, а между 
рядами 0,8 м [1]. Опытными взрывами по мёрзлым глинистым грунтам приведён-
ные выше данные были уточнены. На основании этого расстояние между шпура-
ми в ряду должно составлять 0,7 м, а между рядами 0,6 м.

Таким  образом,  для  рыхления  мёрзлого  грунта  на  участке  шириной 
2,5 м и длиной 1 км потребуется пробурить от 3750 до 6664 шпуров и израсходо-
вать от 2250 до 3332 кг аммонита 6ЖВ и от 3750 до 6664 электродетонаторов. 
Указанный объём работ при коротком зимнем дне может быть выполнен брига-
дой из 8 бурильщиков и 8 взрывников за срок 1,2 - 2 месяца.

Данный способ  трудоёмок,  радиус  опасной  зоны из-за  разлёта  крупных 
комков грунта составляет 250 м. Способ неприемлем при работах по рыхлению 
грунта в непосредственной близости от нефтепроводов, кабелей связи и других 
подземных коммуникаций. Поэтому, при взрывных работах необходимо исполь-
зовать локализаторы. Их применение позволяет снизить радиус опасной зоны до 
25 - 30 м. Однако, они тяжеловесны и доставка их на место работ, а также исполь-
зование проблематичны.
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Рис. 1. Конструкция шпуровых зарядов на основе патронированного аммонита 6ЖВ.
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Другой,  реже  применяемой  технологией,  является  щелевзрывной способ 
рыхления мерзлых грунтов, который используют при площадном рыхлении для 
разработки  профильных выемок  – котлованов,  траншей,  каналов  в  стеснённых 
условиях. Оптимальная глубина траншеи при этом составляет до 2,0 м.

По этому методу заряды располагают в горизонтальной зарядной полости, 
образуемой щелерезной машиной (дискофрезерной баровой машиной, роторным 
экскаватором). Заряженные щели чередуются с незаряженными компенсационны-
ми. При взрыве мерзлый грунт, расположенный между зарядной и компенсацион-
ной щелями, дробится с одновременным смещением в сторону дополнительной 
обнаженной поверхности, образованной компенсационной щелью.

При правильном выборе  расстояния  между щелями  и  массы  заряда  ВВ 
может быть получена траншея с вертикальными стенками. Если ширина траншеи 
до 1,3 м, то рекомендуется применять двухщелевую схему, а при ширине траншеи 
более 1,3 м – трехщелевую схему с расположением заряда ВВ в центральной ще-
ли. В случае рыхления грунтов щелевыми зарядами с числом щелей больше че-
тырех их заряжают через одну.

Ширина щелей определяется шириной рабочего органа щелерезной маши-
ны. Оптимальной считается ширина щелей 0,1 - 0,3 м.

Щели заряжают удлиненными или сосредоточенными зарядами ВВ. Удли-
ненные заряды применяются при глубине рыхления более 1,5 м в соответствии с 
удельным  расходом  ВВ.  В  остальных  случаях  применяются  сосредоточенные 
заряды.

Если глубина щели более 1,5 м, заряд ВВ может быть рассредоточен по 
высоте щели. Заряды в щели рекомендуется укладывать через прослойку забоеч-
ного материала с расстоянием между ними по высоте 0,3 - 0,5 м. Лучшие результа-
ты достигаются при сплошном нижнем заряде и рассредоточенном верхнем заря-
де массой 0,3 от массы удлинённого заряда [2]. 

Для рыхления многолетнемёрзлых грунтов с целью изготовления траншей 
для прокладки магистральных трубопроводов Ду1400 необходим роторный экска-
ватор с шириной рабочего органа 0,3 м и диаметром ротора около 4,0 м. Промыш-
ленностью такие экскаваторы не выпускаются. Кроме того, использование данной 
технологии делает смещенный взрывом грунт непригодным для разработки его 
мощным экскаватором из-за больших размеров фрагментов породы. Особо следу-
ет отметить, что для эффективной реализации данной технологии требуется при-
менение мощного линейного взрывного источника,  создать методы зарядки им 
глубоких щелей шириной 30 см, а также приемы осуществления в них эффектив-
ной забойки расположенных в несколько рядов ВВ.

Данным требованиям не соответствует аммонит 6ЖВ, который слёживает-
ся и теряет взрывчатые свойства.  Поэтому указанная технология требует суще-
ственной доработки при изготовлении траншей глубиной до 2 м.
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2. Новая скоростная технология рыхления мёрзлого грунта

В ООО «Газпром трансгаз Самара» разработана новая скоростная техноло-
гия рыхления мёрзлого грунта линейными зарядами (ЛЗ) взрывчатого вещества 
(ВВ) с использованием специально сконструированного устройства – погружате-
ля линейного заряда. Укладка ЛЗ в мёрзлый грунт групп 1М и 2М может произво-
диться погружателем при проходе по трассе рыхления (рис. 2). В случае рыхления 
грунтов группы 3М необходимо предварительно образовать барой щель, в кото-
рую уже погружателем будет уложен ЛЗ (рис. 3). 

В основе новой технологии использованы теоретические аспекты физики 
взрыва, согласно которых с уменьшением пористости грунтов увеличивается доля 
энергии,  идущая  на  рыхление.  Поэтому,  применяя  линейные источники  малой 
мощности, можно достичь эффективного рыхления мёрзлого грунта. 

Новая технология предусматривает применение 3 - 5 ниток детонирующего 
шнура ДШУ-33М, впервые используемого на практике как заряд взрывчатого ве-
щества. В качестве линейного взрывчатого источника можно использовать кон-
версионный детонирующий шнур марки ДШУ-150, используемый для разминиро-
вания. В настоящее время его просто уничтожают в арсеналах сжиганием. При ра-
ботах по укладке заряда ВВ для обеспечения дополнительной безопасности маши-
ниста трактора линейный заряд выкладывается на поверхности грунта в направле-
нии движения под углом 45 градусов к оси участка рыхления (рис. 4). Как и в слу-
чае шпурового метода в качестве забойки может использоваться полиэтиленовый 
рукав с лепестковым клапаном, наполненный насыщенным раствором поваренной 
соли  NaCl (рис. 5). Указанный рукав помещается в образованную погружателем 
или барой щель в грунте поверх уложенного линейного заряда. Такая комбиниро-
ванная  забойка  позволяет  увеличить  время  воздействия  продуктов  взрыва  на 
грунт с 5 мкс до 50 мкс, что повышает эффективность использования ВВ.

В качестве заряда ВВ предусмотрено также применение линейного заряда 
водонаполненного ВВ – акванала АМШ (5 - 10 % алюминиевой пудры, 75 - 80 % 
раствора аммиачной селитры с добавкой натриевой селитры, загущенного полиа-
криламидом) в полимерной оболочке Ø14 - 18 мм (рис. 6).

Для упрощения реализации предлагаемого способа акванал АМШ может 
изготавливаться на месте работ в 50-литровой бетономешалке. После изготовле-
ния он будет размещаться в ёмкости и выдавливаться непосредственно в фигур-
ную щель, образованную в грунте модернизированным ножом погружателя.

Конструкция  погружателей  линейных  зарядов  в  грунт  предусматривает 
расположение зарядов по центру зоны рыхления или двух линейных взрывных 
источников, отстоящих друг от друга на 50 - 100 см.
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Рис. 2. Схема укладки линейного заряда на основе ДШУ-33М в грунт с помощью погружателя ПДШ-1
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Рис. 3. Схема укладки линейного заряда в образованную барой щель в грунте с помощью погружателя ПДШ-1 
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Рис. 4. Схема укладки линейного заряда на основе ДШУ-33М в грунт с помощью погружателя ПДШ-1 (вид сверху) 
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Рис. 5. Расположение линейного заряда ВВ на основе ДШУ-33М в грунте при ВР по рыхлению мёрзлого грунта
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Рис. 6. Применение в качестве линейного заряда водонаполненного ВВ – акванала АМШ 
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Рыхление происходит без выброса комков мёрзлого грунта. Расположение 
линейных зарядов  обеспечивает  безопасность  и  экологическую  чистоту  произ-
водства работ. Скорость рыхления мёрзлого грунта составляет до 1 км за смену 
для грунтов групп 1М-2М. Для грунта группы 3М время рыхления участка в 1 км 
составляет 2 - 3 рабочие смены по 8 часов. 

Предлагаемая технология была опробована в производственных условиях на 
участке переукладки МГ «Похвистнево - Самара» длиной 220 м от ГРС-128 (Боль-
шая Малышевка, ПК-2) до перехода через промысловую автодорогу (ПК-4+20) в 
Отрадненском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Самара» в марте 2006 года. 

Предварительно при подготовке к работам были разработаны и утвержде-
ны Проект производства работ и «План организационно-технических мероприя-
тий по обеспечению безопасности проведения ВР». Согласно «Положения о по-
рядке выдачи разрешений на применение взрывчатых материалов промышленно-
го назначения и проведение взрывных работ» РД 13-537-03 [3], а также «Типовой 
инструкции по организации безопасного проведения огневых работ ...»  РД 09-
364-00 [4] и «Типовой инструкции по безопасному проведению огневых работ на 
газовых объектах ОАО «Газпром» [5], были получены разрешение на право про-
изводства ВР в Управлении по надзору за взрывоопасными и химически опасны-
ми объектами, а также разрешение на проведение работ в охранной зоне маги-
стрального газопровода и наряд наряд-допуск на проведение огневых работ,  ут-
верждённые начальником Отрадненского ЛПУМГ.

Непосредственно на месте работ первым этапом проведены разметка трас-
сы прохождения будущего газопровода на местности, границ участка рыхления и 
уточнение шурфованием глубины промерзания грунта. 

В начальной точке участка был выполнен шурф глубиной, равной глубине 
рыхления 1,0 м и с размерами в плане 0,5×0,7 м методом управляемого взрыва. 
Далее, трактор К-700 с навешенным к гидравлическому приводу погружателем 
ПДШ-1 был установлен к началу участка (рис. 7).

Затем был изготовлен линейный заряд (ЛЗ) длиной 50 м из 4 нитей детони-
рующего шнура ДШУ-33М, связанных изолентой через каждый метр длины. На 
этом этапе электродетонатор (ЭД) к заряду не прикреплялся.

При подготовке к укладке в грунт конец ЛЗ вставлялся в приёмную ворон-
ку в верхней части шнуропровода ножа ПДШ и проталкивался до появления его 
на выходе в нижней части ножа.

Далее с помощью гидравлической системы нож погружателя был опущен в 
шурф на полную глубину укладки ЛЗ (1,0 м). Линейный заряд на выходе из  во-
ронки шнуропровода был перекинут через катушку – шкив (иначе – направляю-
щий ролик) и выложен на поверхность земли вдоль оси трассы рыхления, но в 
направлении, обратном направлению движения трактора. Другой конец ЛЗ на вы-
ходе из шнуропровода ножа ПДШ был закреплён внутри шурфа.
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На основном этапе  работ  по укладке  ЛЗ  трактор начал движение  вдоль 
участка рыхления. При этом ЛЗ, проходя по направляющему ролику, протягивался 
через  шнуропровод  ПДШ  и  укладывался  в  грунт  на  глубину  установки  ножа 
(рис. 8). После прохождении участка рыхления длиной 50 м и полной укладки ЛЗ 
нож погружателя был поднят из грунта и трактор отведён за границы опасной зо-
ны. Потом к концу ЛЗ в шурфе был присоединён ЭД и произведён подрыв (рис. 9). 

Операции по описанной технологии были повторены последовательно ещё 
три раза на участках длиной по 50 м и один раз на участке длиной 20 м до дости-
жения общей длины полосы рыхления 220 м (от ПК-2 до ПК-4 +20). 

Результаты  выполненных  работ  по  рыхлению  (рис. 10)  позволили  в  ко-
роткие сроки произвести экскаватором разработку траншеи в мёрзлом грунте по 
трассе прохождения подлежащего переукладке в ходе капитального ремонта  ма-
гистрального газопровода «Похвистнево - Самара» на территории Отрадненского 
ЛПУМГ.

Рыхление в условиях вечной мерзлоты на практике будет облегчаться сниже-
нием трения ножа погружателя по льдистому грунту. Это позволяет увеличить дли-
ну ножа до 1,5 - 2,0 м. Можно, также, использовать технологию предварительного 
прохода участка рыхления без укладки заряда ножом на глубине 1,0 - 1,5 м, а затем 
на глубину 2,0 м с одновременной укладкой линейного взрывного источника.

Анализ глубин промерзания грунтов в условиях вечной мерзлоты в табл. 1 
указывает, что предлагаемая нами взрывная технология соответствует решению 
обозначенной проблемы [1].

3. Экономическая эффективность
новой технологии рыхления мёрзлого грунта

Для определения экономической эффективности применения предлагаемой 
новой технологии была выполнена разработка локальных смет на рыхление мёрз-
лых грунтов как новым методом, так и традиционным буровзрывным способом. 
Расчётные результаты стоимости рыхления различными методами представлены в 
табл. 2 и в диаграмме на рис. 11.

В указанной табл. 2 приведены стоимость рыхления на глубину 1 м участка 
мёрзлого грунта группы 2М длиной 1 км и шириной 2,1 м традиционным буро-
взрывным методом с использованием патронированного аммонита 6ЖВ, а также 
стоимость  рыхления  аналогичного  участка  по  предлагаемой  новой  технологии 
линейными зарядами ВВ для грунтов групп 1М, 2М и 3М в вариантах: а) с  ис-
пользованием покупного заводского ВВ – детонирующего шнура ДШУ-33М; и  
б) с использованием водонаполненного ВВ – акванала АМШ, изготавливаемого 
из компонентов на месте работ.
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Рис. 7. Трактор с присоединённым погружателем детонирующего шнура ПДШ-1
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Рис. 8. Процесс укладки линейного заряда в грунт с помощью погружателя 
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Рис. 9. Подрыв линейного заряда в грунте
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Рис. 10. Разрыхлённый методом взрыва линейного заряда грунт
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Рис. 11. Сравнительная диаграмма стоимостей рыхления:
1 – Рыхление мёрзлого грунта группы 1М линейными зарядами ВМ с укладкой погружателем;
2 – Рыхление мёрзлого грунта группы 2М линейными зарядами ВМ с укладкой в образованную барой щель;
3 – Рыхление мёрзлого грунта группы 3М линейными зарядами ВМ с укладкой в образованную барой щель;
4 – Рыхление мёрзлых грунтов 
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Таблица 1. Основные расчётные параметры взрыва для рыхления вечномёрзлых грунтов (подлежат уточнению опытным взрыванием).

Группа грунтов Мощность 
мёрзлого слоя, м

Глубина шпура 
(скважины), м

Расчётная линия 
сопротивления, м

Расстояние 
между шпурами 

(скважинами)
в ряду, м

Расстояние 
между рядами 

шпуров 
(скважин), м

Удельный расход 
ВВ, кг/м3

Масса заряда 
ВВ, кг

Растительные и 
песчаные

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,5

0,22

0,75 0,70 0,70 0,75 0,75 0,34
1,00 0,95 0,95 1,00 1,00 0,50
1,50 1,30 1,30 1,50 1,50 1,70
2,20 1,90 1,90 2,00 2,00 5,30

 

Суглинки

0,50 0,50 0,50 0,50 0,40

0,6

0,26
0,75 0,70 0,70 7,50 0,60 0,40
1,00 0,95 0,95 1,00 0,90 0,60
1,50 1,30 1,30 1,30 1,20 2,10
2,00 1,80 1,50 1,50 1,50 4,80
2,50 2,00 2,00 1,50 1,50 6,40

 

Глины

0,50 0,50 0,50 0,50 0,40

0,8-1,0

0,38
0,75 0,70 0,70 7,50 0,60 0,50
1,00 0,95 0,95 1,00 0,80 0,80
1,50 1,35 1,35 1,30 1,30 2,80
2,00 1,80 1,80 1,50 1,30 6,40
2,50 2,00 2,00 1,50 1,30 8,5
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Все локальные сметы были выполнены по территориальным единичным 
расценкам ТЕР-2001 для Самарской области  (Сборник №1 «Земляные работы» 
ТЕР 01-02-090-01(02, 03) и Сборник №3 «Буровзрывные работы» ТЕР 03-04-007-3 
с применением для расчёта отдельных технологических операций ТЕР 03-01-004-
01, ТЕРм 10-06-001-02 и ТЕР 01-02-077-01) в программе Грандсмета и в пересчёте 
на цены февраля 2012 года. 

Как видно из  данных табл. 2,  экономический эффект  применения  новой 
технологии если рассматривать разность стоимости работ по рыхлению традици-
онным  буровзрывным  методом  и  предлагаемым  методом  составляет  около 
1,8 млн руб. при использовании ЛЗ из покупного детонирующего шнура заводско-
го изготовления и около 2 млн руб. при применении изготавливаемого на месте 
водонаполненного ВВ.

Таблица 2. Сводная таблица стоимости рыхления мёрзлых и скальных грунтов 
методом взрыва различными способами

№
 п
/п

Способ рыхления Группа 
грунтов *

Стоимость рыхления 1 км траншеи, тыс.руб.

ВМ заводского 
изготовления – 

детонирующий шнур 
ДШУ-33М

ВМ, 
изготавливаемое
на месте работ – 

акванал 
АМШ-13М

Вариант а) Вариант б)

1

Рыхление мёрзлого грунта и 
грунтов с каменными 
включениями шпуровыми 
зарядами ВМ**. 

2М 2 194 832 -

2

Рыхление мёрзлого грунта 
линейными ВМ с укладкой на 
глубину с помощью 
погружателя.

1М 296 682 148 379

2М 336 333 184 650

3

Рыхление мёрзлого грунта 
линейными зарядами ВМ с 
укладкой в образованную 
барой щель с помощью 
погружателя. 

3М 342 844 188 307

*  Согласно  данным Таблицы 1-1  «Распределение  грунтов  на  группы в  зави-
симости от трудности разработки» из ТЕР-2001 Сборник №1 «Земляные работы»,  
для вечномерзлых и мёрзло-протаивающих грунтов присваиваются обозначения групп:

1М  –  растительный  слой,  торф,  заторфованные  грунты;  пески,  супеси,  
суглинки и глины без примеси;

2М – пески,  супеси,  суглинки и глины с  примесью гравия,  гальки,  дресвы,  
щебня в количестве до 20 % и валунов до 10 % ;

3М –  пески,  супеси,  суглинки и глины с  примесью гравия,  гальки,  дресвы,  
щебня в количестве более 20 % и валунов более 10 %, а также  гра-
вийно-галечные и щебенисто-дресвяные грунты.

** Шпуровые заряды из ВМ заводского изготовления – аммонита 6Ж
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4. Выводы

Разработана и внедрена новая скоростная технология рыхления мёрзлых 
грунтов с применением линейных зарядов ВВ. Для её реализации были созданы и 
опробованы в производственных условиях  новые виды зарядов и специальный 
погружатель для укладки линейных зарядов под грунт на необходимую глубину.

Использование предлагаемой технологии позволяет значительно ускорить 
и удешевить взрывные работы при рыхлении мёрзлых грунтов, частично исклю-
чить использование дорогостоящего оборудования и техники, значительно сни-
зить  трудоёмкость  выполнения различных этапов работ,  а  также повысить  мо-
бильность производственных подразделений. При этом безусловно обеспечивает-
ся экологичность работ и повышается уровень промышленной безопасности. 
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Abstract. This article describes the currently used technologies for loosening of frozen  
ground including permafrost. Currently there is no effective technology. The new technology of  
loosening of  frozen ground is described. Several types of  powerful linear explosive sources  
including the conversion type are offered for the successful application of this technology. A  
universal underground pile driver of linear charges is developed. An important factor here is a  
simple manufacturing technology of liquid explosives on site. This technology and pile drive of  
linear charges passed expert examination of industrial safety and approved for constant use by  
The Federal Service for Environmental, Technological, and Nuclear Supervision of Russia. The  
results of industrial testing are shown.
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