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ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 

РАЗРЫХЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ГРУНТОВ 

Вопрос: 

Не смогли найти НОРМАТИВНЫЙ документ, в 

котором прописан КОЭФФИЦИЕНТ 
РАЗРЫХЛЕНИЯ горной породы (грунта суглинка 

глины) при проходке сооружения тоннеля 
метрополитена (то есть по идее Бурения (не 

взрывные работы), возможно вопрос относится 

к области нормативной документации в сметном 
деле, потому что нашли документы (но в них 

отсутствует конкретно нужная нам 
информация): ЕНиР Сборник Е36 Выпуск 1 

Горнопроходческие работы. Выпуск 1. 
Строительство угольных шахт и карьеров, ЕНиР 

Сборник Е36 Выпуск 2 Горнопроходческие 
работы. Выпуск 2. Строительство 

метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения. 

Ответ. 

Такой таблицы, какая содержится в ЕНиР Сборник Е36. Горнопроходческие 

работы. Выпуск 1. Строительство угольных шахт и карьеров (таблица 1), нет ни 

в одном нормативном документе. 

К СОЖАЛЕНИЮ, ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗРЫХЛЕНИЯ ПОРОД 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ОСНОВНОМ В СТАРЫХ ДОКУМЕНТАХ. ЕСТЬ ТАБЛИЧКИ 

СО ЗНАЧЕНИЯМИ КОЭФФИЦИЕНТА РАЗРЫХЛЕНИЯ ПОРОД: 

• в ОНТП 18-85 Общесоюзные нормы технологического проектирования 

предприятий нерудных строительных материалов (табл.2.45); 

• ВНТП 35-86 (Минцветмет СССР) Нормы технологического проектирования 
горнорудных предприятий цветной металлургии с открытым способом 

разработки (табл.18, п.21.4); 
• Рекомендации по разработке карьеров, транспортированию и укладке 

грунта и камня в плотины из грунтовых материалов (1977), табл.2.6; 
• ВСН 33-77 (МО СССР) Инструкция по организации и производству горно-

строительных работ при возведении большепролетных подземных 

сооружений в скальном массиве (п.8). 
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Значения коэффициента разрыхления для разных грунтов указаны в СТО 

НОСТРОЙ 2.33.51-2011 Организация строительного производства. Подготовка и 
производство строительных и монтажных работ. Хотя сам документ не имеет 

отношения к тоннелям и метрополитену, им можно воспользоваться, как 

справочным материалом. 

Существует Учебник "Строительство метрополитенов" (1987 год), в котором, в 

частности, указано следующее: 

Разрыхляемость характеризуется коэффициентом разрыхления, 

представляющим собой отношение объема вынутой породы к первоначальному 

объему породы в массиве. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ РАЗРЫХЛЯЕМОСТИ НЕКОТОРЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 

ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ. 

Песок, супесь 1,1-1,2 

Растительный грунт, глина, суглинок, гравий 1,2-1,3 

Полускальные породы 1,3-1,4 

Скальные породы:  

средней прочности 1,4-1,6 

прочные  1,6-1,8. 

 

Богдашова Л.В., 

эксперт в области строительства 
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