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Общая характеристика работы 
В настоящее время развитие крупных городов и мегаполисов невозможно 

без освоения их подземного пространства. Подземное строительство позволяет 

решить ряд важных задач, необходимых для функционирования крупных 

городов: территориальных, транспортных и архитектурно-планировочных. 

В современном мегаполисе подземные горные работы по сооружению 

коллекторных тоннелей осложнены плотной городской застройкой с большим 

количеством подрабатываемых объектов и неблагоприятными инженерно-

геологическими условиями, такими как высокая степень обводненности и 

слабые грунты. Наиболее применимыми для проведения такого рода работ 

являются технология щитовой проходки тоннелепроходческими комплексами, 

микротоннелирования и горизонтально направленного бурения. 

Так как большинство коллекторных тоннелей проектируются 

неглубокого заложения, деформации подрабатываемого грунтового массива 

очень часто оказываются опасными для зданий и сооружений на земной 

поверхности, и тем более опасными для объектов, находящихся внутри 

грунтового массива, особенно в исторической части города. 

Определение степени влияния строящегося коллектора на существующие 

сооружения в настоящее время выполняется специализированными 

организациями путем моделирования конкретных геомеханических задач с 

использованием современных программных комплексов, что подразумевает 

проведение долгосрочных и дорогостоящих исследований. Поэтому существует 

потребность в инженерном методе расчета параметров сдвижения грунтового 

массива для оперативного прогнозирования безопасности строительных работ. 

Наиболее универсальным является метод типовых функций, описывающий 

пространственное распределение тех или иных параметров мульды сдвижений 

в подрабатываемом массиве. 

Актуальность работы заключается в необходимости разработки 

инженерного метода расчета основных параметров мульды сдвижений 
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грунтового массива при сооружении коллекторных тоннелей в зависимости от 

различных технологических параметров проходки, расположения трассы 

коллектора относительно подрабатываемого объекта и свойств грунтового 

массива для оперативного принятия проектных решений по защите 

подрабатываемых зданий и сооружений. 

Целью диссертации является разработка метода прогнозирования 

процессов деформирования в подрабатываемых грунтовых массивах при 

сооружении коллекторных тоннелей в условиях плотной городской застройки 

на основании установленных компьютерным моделированием функциональных 

зависимостей параметров сдвижений от основных технологических и 

инженерно-геологических характеристик. 

Идея работы заключается в компьютерном моделировании различных 

геомеханических ситуаций и построении на этой основе функциональных 

зависимостей распределения параметров деформирования грунтовых массивов 

для проектирования мероприятий по защите зданий и сооружений на 

подрабатываемых территориях. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

- установлено, что основным расчетным параметром, определяющим 

вертикальные смещения грунтового массива при его подземной подработке, 

является строительный зазор между щитом и тоннельной обделкой, который 

может возрасти в 2 раза в зависимости от величины оседаний подстилающего 

грунтового массива, деформации тоннельной обделки и неуравновешенного 

давления пригруза забоя; 

- установлено, что в подрабатываемых грунтовых массивах зона 

горизонтальных растягивающих деформаций составляет 70 % площади мульды 

сдвижений, а зона горизонтальных сжимающих деформаций - 30 %, в то время 

как согласно существующим представлениям зона горизонтальных 

растягивающих деформаций составляет только 50 %; 

- разработанный инженерный метод прогнозирования сдвижений 

грунтового массива, подрабатываемого строящимся коллекторным тоннелем, 
2 



позволяет без использования специализированных программных комплексов 

оперативно принимать проектные решения по защите зданий и сооружений в 

условиях плотной городской застройки. 

Обоснованность н достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждаются: 

- корректностью использования методов численного моделирования 

геомеханических процессов в грунтовых массивах; 

- положительными результатами сопоставления компьютерного 

моделирования с аналитическими решениями тестовых задач; 

- удовлетворительной согласованностью рекомендуемого расчетного 

прогнозирования с существующими прогнозными оценками сдвижений земной 

поверхности и инструментальными наблюдениями. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

- доказано существенное влияние оседаний проходческого комплекса под 

собственным весом на вертикальные смещения поверхности, которые при 

податливом грунтовом основании могут возрасти в 2 раза; 

- установлено, что неуравновешенный пригруз проходческого забоя 

может привести к увеличению вертикальных смещений поверхности не более 

чем на 10 %; а влияние деформируемости обделки тоннелей не более чем на 

15 %; 

- впервые установлены новые закономерности формирования зон сжатия 

и растяжения в подработанном грунтовом массиве: зона растяжения в краевой 

части составляет 70 % от размера мульды сдвижений, в то время как согласно 

существующим представлениям только 50 %; 

Научное значение диссертации заключается: 

- в установлении закономерности изменения расчетного строительного 

зазора в зависимости от качества тампонажных работ по заполнению зазора 

между щитом и тоннельной обделкой, оседания подстилающего грунтового 

массива, деформаций тоннельной обделки и неуравновешенного давления 

пригруза забоя; 



- в установлеьши закономерности распределения растягивающих и 

сжимающих деформаций по площади мульды сдвижений: растягивающие 

деформации составляют 70 % этой площади, сжимающие - 30 %. 

Практическое значение диссертации состоит в разработке инженерного 

метода прогнозирования сдвижений подрабатьшаемого грунтового массива в 

условиях подземного городского строительства, позволяющего без 

использования специализированных программных комплексов оперативно 

принимать проектные решения по защите зданий и сооружений. 

Реализация выводов и рекомендаций. Разработанный метод 

прогнозирования реализован на объектах реконструкции подрабатываемых 

зданий исторической застройки в г.Москве. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 

обсуждались на научном симпозиуме «Неделя горняка» (Москва, МГГУ, 2010-

2012), Всероссийской конференции-конкурсе студентов выпускного курса 

(Санкт-Петербург, 2010-2011), Международном форуме-конкурсе молодых 

ученых «Проблемы недропользования» (Санкт-Петербург, 2010-2012), на 

конкурсе научно-исследовательских работ в горной отрасли студентов, 

аспирантов и молодых специалистов в рамках VII и VIII горнопромышленного 

форума Minex (Москва, 2011-2012), а также на научных семинарах кафедры 

ФГПиП МГГУ и факультета ФТ (2010-2012). 

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 9 печатных 

трудах, в том числе 7 статьях в изданиях, входящих в 

перечень ВАК Минобрнауки России. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и 

заключения, содержит 46 рисунков, 19 таблиц, список используемой 

литературы из 155 наименований. 

Основное содержание работы 
В диссертации содержится обзор и анализ существующих исследований 

сдвижения подрабатываемых породных массивов в горной промышленности и 



в городском подземном строительстве. Подробно рассмотрены существующие 

исследования, выполненные численными методами. 

В результате анализа установлено, что щирокое применение получили 

типовые функции распределения параметров сдвижений массива горных пород, 

которые впервые были построены в ОАО "Научно-исследовательский институт 

горной геомеханики и маркшейдерского дела - Межотраслевой научный центр 

BIfflMH", ИПКОН РАН путем инструментальных наблюдений на угольных 

месторождениях такими отечественными учеными, как: Авершин С.Г., Иофис 

М.А., Муллер P.A., Колбенков С.П. и др. В последующем данный метод 

определения параметров сдвижений использовался при исследовании 

подземных хранилищ газа в МГГУ, ООО «Подземгазпром» учеными 

Баклашовым И.В., Хлопцовым В.Г., Вороновым Г.А.. 

Определение параметров сдвижений грунтовых массивов при подземных 

строительных работах в городских условиях выполнено в ОАО «ЦНИИС», 

НИИОСП им Н.М.Герсиванова в работах отечественных исследователей 

Лиманова Ю.А., Меркина В.Е., Шейнина В.И., Ильичева В.А., Мазеина C.B., 

Речицкого В.В., Щекудова Е.В. и др. 

Большая работа в области исследования процессов сдвижения грунтовых 

массивов выполнена за рубежом иностранными учеными, такими как Реек, 

Attewell, Woodman, Main В этих работах оседание поверхности в поперечном 

сечении к продольной оси тоннеля описывается функцией нормального 

распределения Гаусса. 

В настоящее время расчет деформированного состояния 

подрабатываемых грунтовых массивов осуществляется с применением 

современных программных комплексов, реализующих численные методы, 

среди которых наиболее распространен метод конечных элементов. 

Предполагается, что сдвижения массива происходят за счет заполнения 

грунтом строительного зазора, возникающего между выработкой и тоннельной 

обделкой. Велтина применяемого в расчетах строительного зазора зависит от 

конструкции тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) и 
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различных технологических параметров, что определило необходимость 

проведения диссертационных исследований в этом направлении. 

В соответствии с целью диссертации были поставлены и решены 

следующие задачи; 

- анализ существующих исследований сдвижений подрабатываемых 

породных массивов в горной промышленности и при городском подземном 

строительстве, выполненных отечественными и зарубежными авторами; 

- выбор расчетной схемы и обоснование метода исследования параметров 

сдвижений в подрабатываемых грунтовых массивах; 

- количественное определение влияющих факторов на деформации 

грунтового массива; 

- определение основных параметров сдвижений и распределения их в 

пределах мульды сдвижения; 

- разработка инженерного метода расчета параметров мульды сдвижения 

в подрабатываемых грунтовых массивах. 

В качестве метода моделирования выбрано численное моделирование 

методом конечных элементов с помощью программного пакета Р1ах18. 

Выполнено моделирование тестовой задачи. В результате сравнения тестовой 

задачи с ее аналитическим решением доказано, что применение выбранного 

программного пакета хорошо согласуется с аналитическим решением. 

Установлено, что основным расчетным параметром, определяющим 

вертикальные смещения подрабатываемого грунтового массива, является 

строительный зазор в своде тоннельный обделки. Проанализированы основные 

факторы, влияющие на величину строительного зазора, произведен их 

количественный анализ и построены простые выражения для определения 

расчетной величины строительного зазора: 

и = ио+и1+и2+из, (1) 

где ио — величина удвоенного строительного зазора за счет разницы диаметра 

ТПМК и внешнего диаметра тоннельной обделки с учетом заполнения 



строительного зазора тампонажным раствором; Ц] - смещение, вызванное 

оседанием ТПМК под собственным весом; Пг - смещение от деформаций 

грунта в забое; из - смещение от деформаций обделки под воздействием 

горного давления. 

Расчетная величина строительного зазора является основным параметром 
расчетной схемы (рис. 1). 

А 

Рис. 1. Расчетная схема подработки грунтового массива. 

На приведенной выше расчетной схеме: В - диаметр подрабатывающей 

выработки, м; А, Ао, Аь - размеры полумульды сдвижений грунтового массива 

соответственно на поверхности, на уровне щелыги выработки и на горизонте 

слоя грунтового массива, считая от шелыги выработки, м; Ь, Н - расстояние от 

шелыги выработки соответственно до грунтового слоя на горизонте Ь и до 

земной поверхности, м; 8 - граничный угол сдвижений грунтового массива при 

подработке, измеряемый как внешний угол относительно горизонтальной оси х 

с началом координат в шелыге выработки, град.; ц^ах - максимапьное 

вертикальное смещение поверхности, м; т!,™ ;̂, - максимальное вертикальное 

смещение слоя грунтового массива на горизонте Ь над выработкой, м; т|, Т1ь -

вертикальное смещение соответственно поверхности и слоя грунтового массива 

на горизонте Ь в сечении с координатой х, м. 



Величина ио определяется исходя их технологаческих параметров 

применяемого тоннелепроходческого комплекса. В табл. 1 приведены 

величины строительного зазора По для некоторых ТПМК. 

Таблица 1. Величина строительного зазора для некоторых ТПМК 

Диаметр щита, м 
Внешний диаметр 

тоннельной обделки, м 
Величина удвоенного 

строительного зазора ио, м 
1,81* 1,78 0,03 
2,91 2,7 0,21 

3,625 3,4 0,225 
3,625* 3,6 0,025 

4,02 3,9 0,12 
4,13 4,0 0,13 
4,6 4,5 0,1 

4,66* 4,5 0,16 
* - микротоннельные ТПМК 

Из табл. 1 следует, что микротоннельные комплексы обладают 

значительно меньшим строительным зазором, однако их использование для 

строительства коллекторных тоннелей диаметром более 3 м в городских 

условиях затруднительно по ряду причин. Поэтому наибольшее 

распространение получили ТПМК со сборной железобетонной обделкой с 

величиной удвоенного строительного зазора, достигающего 22,5 см. 

Следовательно, величина строительного зазора ио за счет разности в диаметрах 

щита и тоннельной обделки является очень весомой составляющей в 

выражении (1). 

Вторым фактором, существенно влияющим на величину расчетного 

строительного зазора, является оседание грунтового массива под собственным 

весом ТПМК. На этапе определения оседаний грунтового массива под весом 

ТПМК была решена задача по определению глубины сжимаемой толщи грунта 

по аналогии с задачей об оседании фундамента под весом здания, 

рассмотренной в СНиП 2.02.01-83. 

В итоге получены расчетные выражения для определения глубины 

сжимаемой толщи 



(2) 
Угр 

Н + О' 1 ^^ 

где Угр - удельный вес грунта, кН/мЗ; hi - мощность 1-того слоя грунта (м), с 

удельным весом у,; О - вес головной части ТПМК, кН; Ь - длина головной 

части ТПМК, м; В -внешний диаметр ТПМК, м. 

Величина оседания ТПМК под собственным весом будет определяться 

выражением 

(4) 

где Е - модуль деформации грунта, МПа. 

По результатам объемного моделирования различных геомеханических 

ситуаций установлено, что влияние давления пригруза забоя в пределах от Р̂ р 

(величина пригруза, равная величине давления грунта на забой) до Р„и„ 

(минимальное давление пригруза, при котором в забое не будет происходить 

разрушение грунта) не превышает 11 % от величины ио- Отсюда рекомендуется 

принимать величину и2=0,11ио. 

Также исследовались деформации тоннельной обделки от воздействия 

горного давления. Расчетным путем установлено, что при использовании 

технологий: микротоннелирования и обделки из железобетонных труб -

максимальная величина и з = 0 , 0 0 Ш о , щитовой технологии и обделки из 

высокоточных железобетонных блоков - максимальная величина и з = 0 , 0 0 3 В о , 

где Во - внешний диаметр тоннельной обделки. 

Рассматривалось влияние равномерного водопонижения на оседание 

массива. В случае, когда снижение уровня грунтовых вод ДН имеет место в 

однородном водонасыщенном слое толщиной Ь на большой площади на 

глубине Ь1<Ь2, оседание поверхности можно определить по формуле: 

(5) 



где Уу, - удельный вес воды 

Е - модуль деформации грунта; 

= 0,8 и зависит от коэффициента Пуассона V; 

Ь2=Ь-Ь,. 

Было выполнено моделирование большого массива геомеханических 

ситуаций с различными технологическими параметрами и свойствами 

грунтового массива. В результате моделирования составлены регрессионные 

выражения для максимальных оседаний поверхности массива над осью тоннеля 

2-й / „4-0,08 Г) 
1 + 0,42 I d J 

, м. (6) 

и максимальных оседаний над осью тоннеля на глубине h от его шелыги 

Tlh, ,м, где l < h < Н м. (7) 

где с — сцепление грунта, кПа; 

Е - модуль деформации грунта, МПа. 

На рис. 2 представлено сопоставление зависимости г|тах от сцепления с и 

модуля деформации Е грунта, построенной по формуле (6) — сплошная линия, и 

по результатам компьютерного моделирования - точки. 

37,0 

»•DO 2500 3000 

Рис. 2. Зависимость максимального оседания Timax от сцепления с и модуля 

деформации Е 
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По результатам моделирования и последующего регрессионного анализа 

построены расчетные выражения распределения вертикальных смещений в 

поперечном к оси тоннеля сечении на поверхности и в глубине массива: 

Л = Л„их-5(2),М, (8) 

(9) 

где 8(2) - функция распределения вертикальных смещений или типовая 

X X 
функция безразмерной координаты 2 = —для выражения (8) и ъ = — для 

А А, 

выражения (9), которая представлена в виде функции 

= (10) 

и в табличной форме (табл. 2). 

Таблица 2. Функции распределения вертикальных смещений, наклонов и 

X ъ = — 
А 

8(г) 8 ' ( г ) 8 " ( г ) 

0 1 0 -12 
0,05 0,98 -0,80 -10,20 
0,10 0,93 -1,20 -7,20 
0,15 0,86 -1,50 -5,10 
0,20 0,78 -1,70 -3,20 
0,25 0,69 -1,80 -1,60 
0,30 0,60 -1,90 -0,10 
0,40 0,42 -1,70 2,30 
0,50 0,26 -1,40 3,90 
0,60 0,13 -1,00 4,40 
0,70 0,05 -0,60 4,00 
0,80 0,02 -0,20 2,80 
0,90 0,005 -0,10 1,20 
1,0 0 0 0 

Размер полумульды сдвижений на поверхности массива А определяется в 

зависимости от размера полумульды сдвижений на уровне шелыги 

выработки Ао: 

5000-и-В 
Ал = , м, 

" В + 2000-и 
(И) 
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глубины заложения тоннеля Н и граничного угла сдвижений 5 расчетным 

выражением 

А = А„+Н-с1д5,м, (12) 

где граничный угол сдвижений определяется через угол внутреннего трения фср 

по табл. 3. 
Таблица 3. Граничный угол сдвижения массива 

5, град. 59 56 54 52 50 48 47 45 44 43 41 

Фср, град. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Для определения размеров полумульды сдвижения внутри грунтового 

массива по аналогии с выражением (12) предлагается использовать выражение 

Аь=А„+Ь-с1е5,м. (13) 

Угол внутреннего трения подрабатываемого грунтового массива 

рекомендуется определять как средневзвешенный угол внутреннего трения по 

всем грунтовым слоям: 

Е А - й 

н (14) 

где — угол внутреннего трения 1-того грунтового слоя, град; 

Ь; — мощность 1-ого грунтового слоя, м. 

Построены также регрессионные зависимости для расчета других 

параметров сдвижений на поверхности и в глубине подрабатываемого 

грунтового массива: 

наклонов 

.Л. 
1 = - •БХг), 

•8'(2), 

(15) 

(16) 

где 8'(2) - первая производная от функции распределения вертикальных 

смещений 8(2) или типовая функция, определяемая выражением 

12 



(17) 

или по табл. 2; 

кривизны 

А м 
(18) 

(19) 

где 8"(г) - вторая производная функции распределения 8(2) или типовая 

функция, определяемая выражением 

8 "(2) = 28,9 • • (1 - 2'-' - 4,4 • (1 - 2' ' . (20) 

или по табл. 2. 

Для оценки достоверности расчетов на рис.3 и 4 представлено 

сопоставление расчета по приведенным выше выражениям и решению частных 

геомеханических задач. 

N 

н в 

Рис. 3. Максимальное оседание поверхности в зависимости от 

соотношения глубины заложения и диаметра выработки, полученное по 

формуле (6) (сплошная линия) и в результате решения частных 

геомеханических задач(точки) 
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0,04 л р-
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Рис. 4. Распределение оседаний грунтового слоя на горизонте И в 

пределах полумульды сдвижений, построенное по формуле (9) (сплошная 

линия) и в результате решения частной геомеханической задачи 

(пунктирная линия) 

Далее в результате компьютерного моделирования и последующего 

регрессионного анализа построены расчетные выражения: 

распределения горизонтальных смещений на поверхности 

и = к-Р(г) ,м, 

О 
где к = -0.25 • и • 

Я ' 

(21) 

(22) 

и в глубине массива 

Нн =к„Р(2),м, 

где к„=-0,075-и 

к =-0,15-и- — 
Н 

-0 ,76 
Ну 

, (м), если 0<11<0,55Н, 

, (м), если 0,55Н<11<Н, 

(23) 

(24) 

(25) 

Р(2) — функщ1я распределения горизонтальных смещений или типовая 

функция, которая представлена в табличной форме (таблица 4); 

распределения горизонтальных деформаций на поверхности 

Б = к , - Р ' ( г ) , ( 26 ) 
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где к£=0,07-
. В . 

и в глубине массива 

1,7 
(30) 

(31) 

где ко =0,065 
О н е-О'ЗЬ+0,0?), если 0<11<0,75Н; (32) 

к^ =0,05- и 
В l н J 

1,7 
1 + 

l н J 
, если 0 ,75Н<Ь<Н; (33) 

Р'(г) - первая производная функции распределения Р(2) или типовая 

функция, представленная в табличной форме (табл. 4). 

Таблица 4. Функции распределения горизонтальных смещений и 
деформаций 

7. Р(2) 
0 0 -10,0 

0,05 0,45 -9,0 
0,10 0,90 -7,5 
0,15 1,20 -6,0 
0,20 1,50 -5,0 
0,25 1,70 -3,3 
0,30 1,83 -1,80 
0,40 1,90 0,15 
0,50 1,80 2,10 
0,60 1,48 3,50 
0,70 1,10 3,65 
0,80 0,75 3,75 
0,90 0,35 1,75 
1,0 0 0 

Для оценки достоверности рекомендуемых расчетных выражений 

полученные в результате расчета смещения земной поверхности сравнивались с 

данными инструментальных наблюдений. В качестве объекта для оценки 

достоверности выбрано строительство метрополитена в Лондоне, где были 

выполнены наиболее представительные исследования Nyren в 1998 г. 
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Инструментально зафиксированное максимальное оседание поверхности 

- 20,4 мм, в результате расчета по формуле (6) максимальное оседание 

поверхности над осью тоннеля составило Г1п,ах=21,5 мм. Следовательно, 

погрешность расчета по предлагаемым расчетным выражениям для данной 

геомеханической ситуации составила 6 %, что свидетельствует о хорошей 

сходимости расчетных значений и натурных данных. 

Размер полумульды сдвижений на поверхности при расчете по формуле 

(12) составил 43 м. В результате расчета распределения оседаний поверхности 

по формуле (10) выполнено сопоставление с натурными дынными, 

представленное на рис. 5 (инструментальные данные — точки, по формуле (10) -

сплошная линия). 
0.0 

-5.0 
2 я ' 
£ >-< о -10.0 

о 
V- -15.0 

5 й. 
о* 
« о 

-20,0 
С -25.0 

а 5Л 10 .0 15 .0 20.0 , У 1.0 3^.0 40.0 48.0 50.« 5; 
• 

• ^ 

1 
* 

Расстояние от оси тоннеля, м 

Рис. 5. Распределение оседаний на поверхности массива 

Из рис. 5. видно, что результаты расчета по формуле (10) и 

инструментальные наблюдения имеют удовлетворительную сходимость. Из 

анализа инструментальных наблюдений на рис. 5 следует также, что точка 

перегиба находится на расстоянии примерно 0,3 от размера полумульды 

сдвижений, что подтверждает второе защищаемое научное положение. 

На основании выполненных исследований разработан инженерный метод 

прогнозирования сдвижений подрабатываемого грунтового массива, 

представлешый в виде алгоритма, в результате расчета по которому 

определяются основные параметры сдвижений: распределение оседаний, 

наклонов, кривизны, горизонтальных смещений и деформаций грунтового 

массива в пределах мульды сдвижения на поверхности и в глубине массива. 
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Полученные в ходе расчета по разработанному алгоритму параметры 

сдвижения сопоставляются с соответствующими предельными параметрами 

подрабатываемого объекта, принимаемыми по нормативным документам. 

Приведены примеры подработки различных объектов гражданского 

строительства, таких как здания и сооружения, автодороги т.д. Рассмотрены 

основные мероприятия по защите подрабатываемых зданий и сооружений. 

Разработанный инженерный метод реализован при оценке безопасности 

производства строительных работ по сооружению коллекторного тоннеля на 

эксплуатационное состояние подрабатываемых зданий в районе исторической 

застройки г.Москвы, произведеьшой по запросу строительной организации 

ООО «Спецгидроком-СВ», выполняющей укрепление фундаментов зданий. 

Объект подработки № 1. 

7-этажное здание по адресу Колымажный пер., д. 10 расположено на 

расстоянии 6,2 м в плане от боковой стенки коллектора и на расстоянии 3,5 м 

по вертикали от шелыги тоннеля до фундамента. 

Под всей площадью здания имеется подземная двухъярусная автостоянка. 

Фундаментом здания служит монолтная железобетонная плита. Глубина 

заложения фундаментной плиты 9 м. Ширина здания в поперечном сечении к 

тоннелю составляет 14,3 м. 

В соответствии с СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 

предельные дополнительные деформации составляют: 

• максимальная осадка [8тах]=30 мм; 

• относительная разность осадок [Д8/АЬ] =0,0010. 

В результате проведенных расчетов по предлагаемому методу размер 

полумульды сдвижения на уровне шелыги выработки Ао=9,5 м, на поверхности 

А=23 м, на горизонте Ь от шелыги Аь=13,2 м. Следовательно, фундамент 

находится в краевой зоне мульды сдвижения и подрабатывается частично. 

Максимальные оседания поверхности Т1тах=28,9 мм, на горизонте Ь от 

шелыги т|ь тах=34,7мм. Оседание ближнего к тоннелю края фундамента 
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rih(xi)=3,5 мм, дальнего края фундамента Т1ь(х2)=0 мм, так как он не попал в 

пределы мульды сдвижения, относительная разность осадок AS/AL=0,00011. 

Следовательно, rih(xi)=3,5 мм < [S„ax]=30 мм, AS/AL=0,00011 < [AS/AL]= 

=0,0010 и проведение мероприятий по защите подрабатываемого здания не 

требуются. 

Объект подработки № 2. 

2-этажное здание постройки 1825-1827 гг. с мезонином и подвалом под 

частью здания по адресу Колымажный переулок, д. 4, стр. 1, расположенное на 

расстоянии 5 м в плане от боковой стенки коллектора и на расстоянии 19 м по 

вертикали от шелыги тоннеля до фундамента. 

Фундамент под стенами ленточный, выполненный из рваного бутового 

камня - известняка с кирпичным щебнем на известковом растворе. В 

соответствии с СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 

предельные дополнительные деформации, с учетом возраста здания более 100 

лет, составляют: 

• максимальная осадка Smax=10 мм; 

• относительная разность осадок AS/AL =0,0007. 

По приведенному выше методу размер полумульды сдвижения на уровне 

шелыги выработки Ао=9,5 м, на поверхности А=32,6 м, на горизонте h от 

шелыги Аь=29,2м. Таким образом, фундамент находится в краевой зоне 

мульды сдвижения и подрабатывается полностью. 

Максимальные оседания поверхности составили: Tiniax=15,6 мм, на 

горизонте h от шелыги т̂ ь тах=18,7мм. Оседание ближнего к тоннелю края 

фундамента T | h ( x i ) = 1 3 , 3 мм, дальнего края фундамента т|ь(х2)=3,4 мм, 

относительная разность осадок AS/AL=0,001. 

Следовательно, •nh(xi)=13,3 м м > [S„ax]=10 мм, AS/AL=0,001 > [AS/AL]= 

=0,0007 и необходимо проведение мероприятий по защите подрабатываемого 

здания. 
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Заключение 
Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи по разработке метода прогнозирования процессов 

деформирования в подрабатываемых грунтовых массивах при сооружении 

коллекторных тоннелей в условиях плотной городской застройки, имеющей 

важное значение для принятия проектных решений по защите зданий и 

сооружений от подработки. 

Основные научные выводы и практические результаты заключаются в 

следующем: 

1. Доказано, что угол внутреннего трения грунтов в большей степени 

влияет на размеры мульды сдвижений и в меньшей степени - на максимальные 

оседания поверхности; 

2. Разработан метод исследования геомеханических процессов в 

подрабатываемых грунтовых массивах, сочетающий компьютерное 

моделирование типовых геомеханических ситуаций с регрессионным анализом 

и построением обобщающих функциональных зависимостей 

деформированного состояния грунтовых массивов; 

3. Определена функциональная зависимость вертикальных смещений в 

грунтовом массиве от характеристики его жесткости, выраженной 

произведением модуля деформации на коэффициент сцепления: с увеличением 

этой характеристики вертикальные смещешм нелинейно уменьшаются с 

максимальной тенденцией в области малой жесткости массива; 

4. Разработана схема зон1фования подрабатываемых территорий с учетом 

размеров фундаментов зданий и сооружений; 

5. Доказано, что на подрабатываемых городских территориях 

целесообразно использование горных мер по защите зданий и сооружений 

исторической застройки; 

6. Разработан инженерный метод прогнозирования сдвижений в 

подрабатываемых грунтовых массивах. 

19 



Основные положения диссертации опубликованы в следующих 

работах: 

1. Скворцов A.A. Оценка безопасности водонесущих коммуникаций при 

подработке их строящимся кабельным коллектором // Сборник научных 

трудов «Проблемы недропользования» / Международный форум-конкурс 

молодых ученых. — СПБ., 2010 г. - С. 258. 

2. Скворцов A.A. Разработка инженерного алгоритма расчета параметров 

мульды сдвижения грунтового массива при освоении подземного 

пространства г. Москвы // Сборник научных трудов «Проблемы 

недропользования» / Международный форум-конкурс молодых ученых -

СПб., 2011 г . - С . 234. 

В изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России: 

1. Баклашов И.В., Мукаев И.Р., Скворцов A.A. Определение параметров 

мульды сдвижения грунтового массива при подработке его строящимся 

тоннелем // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2011. -

№2. - С. 265-267. 

2. Баклашов И.В., Дудченко Т.О., Скворцов A.A. Анализ аварийной 

ситуации водонесущего трубопровода при его подработке с учетом 

понижения уровня грунтовых вод // Горный информационно-

аналитический бюллетень. —2011. - № 4. — С. 129-132. 

3. Баклашов И.В., Скворцов A.A. Разработка метода расчета 

деформированного состояния грунтового массива при подработке. // 

Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2011. — № 5. - С. 

242-245. 

4. Баклашов И.В., Корчак A.B., Дудченко Т.О., Скворцов A.A. 

Геомеханическое обоснование деформированного состояния 

канализационных трубопроводов под воздействием подземных горных 

работ // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2011. - № 

10 . -С. 62-69. 

20 



5. Баклашов И.В., Скворцов A.A., Дудченко Т.О. Моделирование и 

разработка инженерного метода расчета деформированного состояния 

грунтовых массивов при подработке городским подземным 

строительством // Горный информационно-аналитический бюллетень-

2012. - Отдельный выпуск № 1. - С. 105-112. 

6. Скворцов A.A. Расчет оседаний ТПМК под собственным весом в слабых 

грунтах // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2012. - № 

7 . - С . 391-394. 

7. Скворцов A.A. Оценка влияющих факторов на итоговую величину 

строительного зазора // Горный информационно-аналитический 

бюллетень. - 2012. - № 8. - С. 404-409. 

Подписано в печать Формат 60x90/16 

Объем 1 п.л. Тираж 100 экз. Заказ № / У ^ - б 

Отдел печати Московского государственного горного университета, 

г.Москва, Ленинский пр., д.6 


