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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным 
законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения 
национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в Россий-
ской Федерации. Общие положения». 
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тельство» при участии центра «Освоение подземного пространства» ОАО «МОСИНЖ-
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2  ВНЕСЕН ……………………………………………………………………………… 

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН в действие Приказом Федерального агентства по тех-

ническому регулированию и метрологии от ……. № ……. 
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т 

Р О С С И Й С К О Й Ф Е  Д Е Р А Ц И И 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ                                 

КОММУНИКАЦИЙ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ 

 

 

Дата введения – …..-…….       

 

1  Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает основные геотехнические требования, которые 

должны соблюдаться при проектировании и строительстве вновь строящихся и реконст-

руируемых подземных коммуникаций (инженерных сетей) закрытым способом. 

Требования настоящего стандарта не распространяются на проектирование и 

строительство коммуникаций возводимых на многолетнемерзлых, просадочных и засо-

ленных грунтах, а также в сейсмических районах.  

 

2  Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие нацио-

нальные стандарты: 

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. 

ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. 

ГОСТ 30672-99 Грунты. Полевые испытания. Общие положения. 

ГОСТ Р 54257-2010. Надежность строительных конструкций и оснований. Основ-

ные положения и требования. 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты»,  составленному по состоянию на 1 

января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании 

настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если 
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ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в 

части,  не затрагивающей  эту ссылку. 

 

 
3  Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими оп-

ределениями:  

активный пригруз забоя: Регулируемое давление на всю площадь забоя, дейст-

вующее постоянно в процессе проходки тоннеля и уравновешивающее горное давление 

грунта и гидростатическое давление грунтовых вод.  

геотехнический мониторинг: Комплекс работ по обеспечению безопасности 

строительных объектов, основанный на натурных наблюдениях за поведением фунда-

ментов и подземных конструкций сооружений, их оснований, подземных вод, окружаю-

щей застройки в процессе строительства и в начальный период эксплуатации. 

гидропригруз (суспензионный пригруз) забоя: Активный пригруз забоя, созда-

ваемый при помощи специального суспензионного глинистого (с улучшающими или 

специальными добавками) или полимерного раствора. 

горизонтальное направленное бурение (ГНБ): Многоэтапная технология бес-

траншейной прокладки подземных инженерных коммуникаций при помощи специали-

зированных мобильных буровых установок, позволяющая вести управляемую проходку 

по криволинейной траектории, расширять скважину, протягивать трубопровод. Бурение 

ведется под контролем систем локации и с использованием бентонитовых (полимерных) 

буровых растворов. 

грунтопригруз забоя: Активный пригруз забоя, создаваемый при помощи грунта, 

измельченного породоразрушающим органом проходческого щита при разработке забоя. 

деформации основания прогнозные: Деформации, определенные с использовани-

ем расчетных методов и моделей. 

деформации основания предельные: Деформации, превышение которых может 

вызвать аварийное состояние сооружения или представлять опасность для жизни людей. 

забой: Место, где происходит разработка грунта открытым или закрытым (подзем-

ным) способом, перемещающееся в процессе производства работ. 

закрытый способ строительства: Способ строительства подземных сооружений 

без вскрытия земной поверхности над ними. 
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защитные мероприятия (меры защиты): Технические решения по защите окру-

жающей застройки от сверхпредельных деформаций и прочих недопустимых воздейст-

вий, оказываемых строительством подземного сооружения. 

зона влияния строительства: Область в окружающем выработку массиве грунта, 

в пределах которой должно учитываться влияние проектируемого здания или сооруже-

ния на объекты окружающей застройки и на протекающие в массиве грунта геомехани-

ческие и гидрогеологические процессы.  

инженерная цифровая модель местности: Совокупность информации о 

пространственном положении, характеристиках объектов местности, связях между ними 

и топографической поверхности, представленная в форме, доступной для обработки на 

ЭВМ. 

коммуникационный тоннель: Линейное подземное инженерное сооружение для 

раздельной или совместной прокладки трубопроводов и кабелей различного назначения. 

механизированный щит: Головная часть ТПМК, предназначенная для создания 

пригруза забоя, разработки и выдачи породы, возведения обделки, нагнетания раствора 

за обделку тоннеля.  

микротоннелепроходческий комплекс (МТПК): Комплект оборудования, пред-

назначенный для прокладки подземных коммуникаций из стыкуемых труб с использова-

нием управляемой в автоматическом режиме проходческой машины, без присутствия 

людей в забое.  

мульда сдвижения земной поверхности: Участок земной поверхности, подверг-

шийся сдвижению в результате закрытой проходки. 

научно-техническое сопровождение: Комплекс работ научно-аналитического, ме-

тодического, информационного, экспертно-контрольного и организационного характера, 

осуществляемых в процессе изысканий, проектирования и строительства в целях обеспе-

чения надежности строящихся и существующих зданий, сооружений и подземных ком-

муникаций с учетом применения нестандартных расчетных методов, конструктивных и 

технологических решений. 

окружающая застройка: Существующие здания, сооружения и подземные ком-

муникации, расположенные в зоне влияния нового строительства и реконструкции. 

основание: Массив грунта, взаимодействующий с зданиями, сооружениями и под-

земными коммуникациями. 

оценка влияния строительства: Комплекс работ аналитического и расчетного ха-

рактера, целью которых является качественная и количественная оценка поведения ос-
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нований, фундаментов и конструкций объектов окружающей застройки в процессе 

строительства и в начальный период эксплуатации. 

пеногрунтовый пригруз: Активный пригруз забоя, создаваемый при помощи раз-

работанного грунта с добавлением в него специальной пены, придающей разработанной 

грунтовой массе большую подвижность, водонепроницаемость и снижающий коэффици-

ент трения при контакте вращающихся частей ротора с породой. 

перебор грунта: Расчетный параметр, задаваемый при моделировании деформаций 

грунтового массива в результате проходки закрытой выработки, равный отношению 

площади удаляемого при проходке грунта, расположенного в пределах контура выработ-

ки, к площади поперечного сечения выработки. 

пневмопригруз: Активный пригруз, создаваемый при помощи сжатого воздуха; 

при воздухопроникающей структуре грунта в забое может уравновешивать только гид-

ростатическое давление грунтовых вод, при специальной обработке поверхности забоя 

может дополнительно уравновешивать горное давление грунта. 

подземные коммуникации (инженерные сети):  Подземные линейные сооруже-

ния с технологическими устройствами на них, предназначенные для транспортирования 

жидкостей, газов, передачи энергии и информации. 

продавливание: Процесс строительства подземной коммуникации путем вдавли-

вания в грунт труб или других линейных элементов, как правило, с одновременным раз-

рушением грунта в забое и выдачей его за пределы подземной коммуникации. 

расчетная область: Область конечных размеров, включающая подземное соору-

жение или его фрагмент и фрагмент основания, рассматриваемая в расчетной модели и 

подлежащая дискретизации конечными элементами.  

тоннелепроходческий  механизированный  комплекс (ТПМК): Комплект меха-

низмов и устройств для разработки грунта, крепления забоя, возведения обделки и на-

гнетания тампонажного раствора за обделку. 

управляемый прокол: Технология строительства подземных коммуникаций за 

счет уплотнения окружающего массива грунта с использованием дистанционно управ-

ляемого головного элемента. 

 

 

4  Общие положения  

4.1. При проектировании и строительстве подземных коммуникаций (инженер-

ных сетей) следует руководствоваться положениями настоящего стандарта, законов РФ, 
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а также строительных норм и правил на проектирование и строительство соответствую-

щего вида подземных коммуникаций.  

4.2. При применении настоящего стандарта необходимо обеспечить выполне-

ние следующих положений:  

- исходные данные для проектирования должны собираться в необходимом и дос-

таточном объеме, регистрироваться и интерпретироваться специалистами, обладающими 

надлежащей квалификацией и опытом; 

- должны быть обеспечены координация и связь между специалистами по изыска-

ниям, проектированию и строительству; 

- должен быть обеспечен соответствующий надзор и контроль качества при произ-

водстве строительных изделий и выполнении работ на строительной площадке; 

- проектные и строительные работы должны выполняться квалифицированным и 

опытным персоналом и удовлетворять требованиям стандартов, сводов правил и техни-

ческих условий; 

- используемые материалы и изделия должны удовлетворять требованиям проекта, 

стандартов и технических условий; 

- техническое обслуживание коммуникаций и связанных с ними инженерных сис-

тем должно обеспечивать их безопасность и рабочее состояние на весь срок эксплуата-

ции; 

- подземные коммуникации должны использоваться по их назначению в соответст-

вии с проектом. 

4.3. Подземные коммуникации должны проектироваться и строиться таким об-

разом, чтобы негативное влияние их строительства и эксплуатации на окружающую сре-

ду и застройку было минимальным и не превышало предельных значений. При выборе 

проектных решений и методов устройства должен оцениваться сопоставимый опыт 

строительства, в первую очередь в аналогичных грунтовых условиях. 

4.4. Прокладку подземных коммуникаций закрытым способом следует выпол-

нять с использованием тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК), 

микротоннелепроходческих комплексов (МТПК), установок горизонтального направ-

ленного бурения (ГНБ) и управляемого прокола (УП).  

Примечание  – При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается исполь-

зовать другие методы прокладки подземных коммуникаций закрытым способом (неуправляемый прокол, 

продавливание труб с ручной разработкой грунта и др.). 

4.5. Выбор технологии проходки и проходческого оборудования следует при-

нимать на основе: 



 9 

- материала, размеров и протяженности трассы предполагаемых к прокладке ком-

муникаций; 

- инженерно-геологических, гидрогеологических и градостроительных условий 

площадки строительства; 

- наличия существующих подземных сооружений (в том числе коммуникаций); 

- рельефа местности; 

- требований по охране окружающей среды и застройки; 

- технико-экономических расчетов.  

4.6. При проектировании и строительстве коммуникаций с использованием ра-

нее не применявшихся (недостаточно апробированных) технологий строительства, кон-

структивных решений или методов проектирования, а также коммуникаций 3 (сложной) 

геотехнической категории необходимо предусматривать научно-техническое сопровож-

дение строительства с привлечением специализированной организации.  Состав работ 

(их возможный перечень следует принимать согласно указаниям СП 22.13330.2011) по 

научно-техническому сопровождению должен определяться генеральным проектиров-

щиком и согласовываться заказчиком строительства.  

 

5  Проектирование подземных коммуникаций, строящихся закрытым          

способом 

5.1. При проектировании должны быть предусмотрены решения: 

- обеспечивающие надежность, долговечность и экономичность на всех стадиях 

строительства и эксплуатации подземных коммуникаций; 

- не допускающие сверхпредельных деформаций существующих зданий, сооруже-

ний и инженерных коммуникаций (далее – объектов) окружающей застройки; 

- не допускающие сверхпредельных вредных воздействий на экологическую ситуа-

цию; 

- допускающие перспективное использование подземного пространства. 

5.2. Разработка проекта должна вестись в соответствии с требованиями: 

- нормативных документов на проектирование и строительство данного вида под-

земной коммуникации; 

- технических условий на прокладываемую подземную коммуникацию, выданных 

эксплуатирующей организацией; 

- технического задания на проектирование. 

5.3. Разработка проекта должна вестись с учетом: 
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- инженерно-геологических и гидрогеологических условий; 

- вибрационных воздействий от транспорта и метрополитена; 

- необходимости сноса старых строений на площадках строительства; 

- необходимости разборки старых подземных сооружений и фундаментов; 

- возможности аварийных утечек из водонесущих подземных коммуникаций; 

- необходимости выноса и перекладки существующих подземных коммуникаций; 

- необходимости проведения археологических изысканий; 

- схем развития подземных коммуникаций; 

- перспективных планов развития подземного пространства территории и строи-

тельства объектов жилищного, культурно-бытового и иного назначения. 

5.4. Разработка проекта должна выполняться на основании исходной докумен-

тации: 

- отчетов об инженерных изысканиях (инженерно-геодезических, инженерно-

геологических, инженерно-экологических); 

- инженерной цифровой модели местности с отображением подземных и 

надземных сооружений и коммуникаций; 

- отчетов о техническом обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений 

окружающей застройки в зоне влияния строительства; 

- результатов стационарных наблюдений и мониторинга (при строительстве на 

территориях с проявлениями опасных инженерно-геологических процессов); 

- технических условий, выданных эксплуатирующей организацией. 

5.5. Исходные данные для разработки проекта должны использоваться с учетом 

их допустимого срока давности. Результаты инженерных изысканий и инженерной циф-

ровой модели местности допускается использовать без актуализации при сроке давности 

их выполнения, не превышающем 3-х лет. Результаты технического обследования зда-

ний и сооружений допускается использовать при сроке давности выполнения обследова-

ния, не превышающем 3-х лет для сооружений, имеющих категорию технического со-

стояния I (нормальное) или II  (удовлетворительное), и не превышающем 2-х лет для со-

оружений категорий III (неудовлетворительное) или IV (предаварийное или аварийное).   

П р и м е ч а н и е – Категории технического состояния сооружений приведены в соответствии с 

указаниями СП 22.13330.2011. 

5.6. Инженерные изыскания для проектирования должны проводиться в соот-

ветствии с СНиП 11-02-96, ГОСТ 30416-96, ГОСТ 30672-99. Техническое задание и про-

грамму инженерно-геологических изысканий следует составлять с учетом дополнитель-

ных указаний СП 22.13330.2011. 
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5.7. Проектирование подземных коммуникаций включает обоснованные расче-

том выбор и определение: 

- положение в плане и глубину заложения трасс коммуникаций; 

- материала, размеров и других параметров основных и защитных конструкций 

(при наличии) коммуникаций,   

- способов и технологии проходки и устройства локальных и линейных участков 

коммуникаций; 

- ограждающих и удерживающих конструкций открытых выработок; 

- допустимости влияния строительства на окружающую застройку; 

- мер защиты окружающей среды и застройки; 

- методов и параметров контроля качества строительства; 

- методов и параметров контроля при геотехническом мониторинге. 

5.8. При проектировании следует учитывать строительные работы и выработ-

ки, выполняемые как закрытым (тоннелирование, микротоннелирование, горизонтальное 

направленное бурение и др.), так и открытым (стартовые и приемные шахты и котлова-

ны) способами, а также специальные геотехнические работы.  

5.9. При проектировании следует учитывать не только влияние строительства 

подземных коммуникаций на окружающую застройку, но также  возможное влияние на 

них окружающей застройки и городской инфраструктуры. 

5.10. При проектировании должны быть рассмотрены все расчетные ситуации и 

их сценарии, как для стадии строительства, так и для стадии эксплуатации подземных 

коммуникаций. 

5.11. Для каждой расчетной ситуации должно проверяться, что не превышается 

ни одно из предельных состояний в соответствии с указаниями ГОСТ Р 54257-2010, СП 

22.13330.2011 и настоящего стандарта. 

5.12. Проектные решения должны обеспечивать прочность, устойчивость, при-

годность к эксплуатации и долговечность конструктивных элементов коммуникаций, ус-

тойчивость оснований, безопасность выполнения строительных работ, нормальные усло-

вия эксплуатации окружающей (расположенной над коммуникациями) застройки и от-

сутствие вредных воздействий на геологическую и гидрогеологическую среду. 

5.13. Для обеспечения требований по долговечности в проекте следует оценить 

влияние условий окружающей среды на долговечность материалов и предусмотреть за-

щиту или подбор материалов с соответствующими свойствами. Обеспечение требований 

по долговечности следует выполнять в соответствии с указаниями СП 28.13330.2010. 
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6  Строительство подземных коммуникаций закрытым способом 

6.1. Строительство подземных коммуникаций должно вестись по проектной 

документации, согласованной и утвержденной в установленном законом порядке, с уче-

том требований СП 48.13330.2011. Согласования могут выполняться как Заказчиком, так 

и по его поручению подрядными организациями. 

6.2. Производство работ по устройству коммуникаций следует осуществлять с 

соблюдением норм и правил по организации строительства, геодезическим работам, тех-

нике безопасности, пожарной безопасности, технической эксплуатации оборудования, а 

так же при авторском надзоре проектной организации, техническом надзоре заказчика, 

контроле органов местного самоуправления и государственных надзорных органов, если 

данные виды надзора и контроля предусмотрены требованиями нормативных докумен-

тов. 

6.3. Строительство коммуникаций необходимо выполнять в соответствии с 

принятой к производству заказчиком комплектом проектной документации и разрабо-

танным на еѐ основе проектом производства работ (ППР). Отступления от утвержденных 

проектных решений без согласования с проектной организацией и заказчиком не допус-

каются. 

6.4. ППР должна разрабатывать подрядная организация – производитель работ, 

или, по ее заданию, проектная (проектно-технологическая) организация на основании 

проекта организации строительства (ПОС) и другой проектно-сметной документации.  

6.5. ППР на устройство открытых (шахтных стволов и котлованов) и закрытых 

(тоннелей, микротоннелей и др.) выработок следует разрабатывать в рамках отдельных 

ППР.  

6.6. При разработке ППР следует учитывать требования производителя про-

ходческого оборудования (тоннелепроходческих механизированных комплексов, микро-

тоннелепроходческих комплексов и др.), изложенные в инструкции по его эксплуатации. 

Строительные операции, изложенные в ППР, должны быть увязаны с допустимыми ре-

жимами эксплуатации принятого проходческого оборудования в данных условиях 

строительства. 

6.7. Для обеспечения качества выполнения работ по устройству коммуникаций 

в состав ППР должен входить технологический регламент, разработанный с учетом тех-

нических характеристик намеченного к применению проходческого оборудования и спе-

цифики конкретного объекта. В регламенте должны быть изложены последовательность 

и методы выполнения работ (операций), состав и характеристики применяемых материа-
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лов,  порядок контроля технологических операций, требования по технике безопасности, 

мероприятия по обеспечению сохранности окружающей среды и застройки, состав от-

ветственного руководящего и контролирующего персонала. 

6.8. Строительство коммуникаций должно включать следующие этапы: 

- подготовительный; 

- опытно-производственный (при необходимости); 

- выполнение мер защиты (при необходимости); 

- производство основных проходческих и строительно-монтажных работ; 

- контроль качества; 

- приемка работ. 

6.9. При строительстве коммуникаций земляные и другие геотехнические рабо-

ты следует выполнять с соблюдением требований СП 45.13330.2012.  

6.10. В процессе строительства коммуникаций, в случаях, указанных в п.9.1 

должен выполняться геотехнический мониторинг в соответствии с разделом 9 настояще-

го стандарта. 

6.11. Контроль качества работ должен осуществляться в соответствии с требо-

ваниями действующих нормативных и технических документов для данного вида под-

земных коммуникаций и принятых технологий проходки и устройства выработок, с уче-

том положений настоящего стандарта. 

6.12. При устройстве подземных коммуникаций  следует выполнять входной, 

операционный, приемочный и инспекционный контроль, руководствуясь требованиями 

СП 48.13330.2011. Результаты контроля качества следует фиксировать в журналах работ, 

в актах на скрытые работы, актах приемки и других производственных документах. 

6.13. Авторский надзор за выполнением технических решений и требований 

принятой к производству проектной документации должен осуществляться в соответст-

вии с требованиями СП 11-110-99.  

 

 

7  Оценка влияния строительства подземных коммуникаций закрытым      

способом на окружающую застройку   

 

7.1. Оценка влияния строительства подземных коммуникаций на окружающую 

застройку (далее – оценка влияния) должна выполняться на стадии разработки проект-

ной документации, на основании технического задания и необходимых исходных дан-

ных. Результаты оценки влияния следует оформлять в виде отчета, включаемого в ут-

верждаемую часть проектной документации. 



 14 

7.2. В техническом задании на оценку влияния должны быть указаны: 

- заказчик и исполнитель работ по оценке влияния;  

- наименование, расположение и уровень ответственности проектируемых подзем-

ных коммуникаций; 

- наименование, адреса, уровень ответственности объектов окружающей застройки; 

- категория сложности инженерно-геологических условий; 

- очередность и стадийность устройства открытых и закрытых выработок; 

- способ устройства и виды ограждающих конструкций шахтных стволов или (и) 

котлованов; 

- способы и технологии устройства открытых и закрытых выработок, виды приме-

няемых обделок и (или) труб, виды (модели) проходческого оборудования; 

- особые условия строительства; 

- особые требования к оценке влияния; 

- перечень передаваемых заказчиком исходных данных.  

7.3. Исходные данные для выполнения оценки влияния должны включать: 

- проект организации строительства;  

- проектные решения прокладываемых подземных коммуникаций;  

- архивные материалы (при наличии) и результаты обследования объектов окру-

жающей застройки; 

- результаты инженерно-геологических изысканий в зоне прокладки подземных 

коммуникаций; 

- результаты гидрогеологического прогноза (при наличии);  

- очередность и стадийность устройства локальных и линейных участков подзем-

ных коммуникаций;  

- вид (модель) и основные характеристики проходческого оборудования; 

- результаты сопоставительного опыта геотехнического мониторинга перемещений 

поверхности земли и массива грунта при проходке выбранных (аналогично выбранным) 

в проекте методам строительства и проходческого оборудования в схожих инженерно-

геологических условиях (при наличии). 

Примечание –  гидрогеологический прогноз допускается выполнять в составе работ по оценке 

влияния. 

7.4. Отчет об оценке влияния должен содержать: 

- краткую характеристику инженерно-геологических условий строительства; 

- краткую характеристику проектируемых подземных коммуникаций; 

- краткую характеристику объектов окружающей застройки; 
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- описание методик моделирования и оценки влияния; 

- результаты моделирования (прогнозных расчетов) и оценки влияния; 

- выводы о степени влияния и допустимости дополнительных деформаций объек-

тов окружающей застройки; 

- рекомендации по обеспечению сохранности и меры защиты объектов окружаю-

щей застройки. 

7.5. Достоверность прогноза должна оцениваться и контролироваться на осно-

вании геотехнического мониторинга (в первую очередь измерений осадок поверхности 

земли и фундаментов объектов окружающей застройки), проводимого в процессе произ-

водства работ по строительству подземных коммуникаций. Результаты мониторинга 

следует передавать представителям заказчика и авторского надзора, а также при наличии 

разрешения заказчика другим заинтересованным организациям, заносить в базы данных 

для накопления сопоставимого опыта. 

7.6. Оценку влияния следует выполнять для сооружений окружающей застрой-

ки, расположенных в пределах предварительно назначаемой зоны влияния строящихся 

подземных коммуникаций.  

Примечания   

1. Для предварительной оценки размер зоны влияния, допускается принимать равным: 1,5Нto – при 

проходке закрытых выработок, где Нto - глубина заложения оси закрытой выработки; 2Нs и 3Нs – при про-

ходке открытых выработок с использованием ограждений соответственно из железобетонных или сталь-

ных конструкций, где Нs - глубина заложения дна открытой выработки. 

2. Размер зоны влияния строительства подземных коммуникаций допускается ограничивать рас-

стоянием, при котором расчетное значение дополнительной осадки грунтового массива или основания 

существующего сооружения окружающей застройки не превышает 1 мм, за исключением расположения на 

границе зоны влияния объектов окружающей застройки, категория технического состояния которых пре-

даварийная или аварийная. Размер зоны влияния измеряется от границ проектируемой выработки. 

7.7. Оценка влияния строительства состоит из расчетного и экспертно-

аналитического блоков.  

7.8. В результате работ расчетного блока следует определять: 

- изменение напряженно-деформированного состояния грунтового массива в зоне 

проходки коммуникации;  

- дополнительные деформации и (или) напряженно-деформированное состояние 

объектов окружающей застройки. 

7.9. Работы расчетного блока следует выполнять, как правило, в рамках расче-

тов по второй группе предельных состояний. Результаты расчетов должны позволять оп-

ределять степень влияния и выполнять проверку допустимости дополнительных дефор-
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маций сооружений окружающей застройки или их оснований путем сравнения прогноз-

ных и предельных значений деформаций. 

Для сооружений окружающей застройки, по которым предельные значения допол-

нительных деформаций оснований и сооружений в нормах отсутствуют, проверку до-

пустимости дополнительных деформаций необходимо выполнять путем поверочных 

расчетов по предельным состояниям, согласно ГОСТ 54257-2010, с учетом действующих 

и дополнительных нагрузок и воздействий. При этом в результате прогноза должны быть 

определены значения параметров напряженно-деформированного состояния сооружений 

или их оснований, необходимые для выполнения поверочных расчетов по предельным 

состояниям. 

7.10. Расчеты следует выполнять преимущественно методами математического 

(численного) моделирования с использованием апробированного геотехнического про-

граммного обеспечения, с учетом: 

- результатов инженерных изысканий для строительства; 

- нелинейного механического поведения грунтов основания; 

- результатов гидрогеологического прогноза;  

- данных, характеризующих назначение, техническое состояние, конструктивные и 

технологические особенности сооружений окружающей застройки; 

- параметров устраиваемых выработок и коммуникаций; 

- очередности и стадийности строительных работ; 

- технологии производства работ; 

- взаимодействия конструкций подземных коммуникаций с примыкающим грунто-

вым массивом. 

7.11. Расчетный блок включает следующие этапы: 

- сбор информации об инженерно-геологических условиях участка; сооружениях 

окружающей застройки, расположенных в предварительно назначенной зоне влияния; 

проектируемых коммуникациях; 

- выявление основных (эксплуатационных) и дополнительных (вызванных строи-

тельными работами) нагрузок и воздействий на окружающую застройку; 

- выбор нагрузок и воздействий, подлежащих моделированию; 

- выбор предельных состояний сооружений окружающей застройки, требующих 

поверочных расчетов; 

- принятие решения о включении сооружений окружающей застройки или их от-

дельных конструкций в модель; 
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- принятие решения о выполнении расчетов в плоской или пространственной по-

становке; 

- выбор программного комплекса для численных расчетов; 

- выбор конструктивных элементов сооружений окружающей застройки (если мо-

делируется) и проектируемого тоннеля, подлежащих моделированию; 

- выбор (определение) границ расчетной области;  

- построение геометрической модели и сетки конечных элементов;  

- составление общей модели объекта, охватывающей инженерно-геологические и 

конструктивные элементы;  

- выбор вида и параметров модели грунта; 

- выбор вида контактных элементов и назначение их параметров; 

- ввод граничных условий и расчетных характеристик прочности и жесткости эле-

ментов; 

- выбор этапов строительства коммуникаций, разбивка этапов на расчетные шаги; 

составление пошаговых расчетных схем; 

- выполнение расчетов; 

- выбор (расчет) необходимых для проверки по предельным состояниям парамет-

ров напряженно-деформированного состояния (либо его изменения) оснований и конст-

рукций сооружений окружающей застройки.  

7.12. Принятие решения о включении сооружений окружающей застройки или 

их отдельных конструкций в модель, а также выполнении расчетов в плоской или про-

странственной постановке следует принимать с учетом уровня ответственности, разме-

ров и конструктивных особенностей существующих сооружений; предельных состояний, 

требующих проверки; взаимного расположения и относительной близости проектируе-

мого тоннеля и существующих сооружений окружающей застройки. 

7.13. Для математического моделирования следует использовать специализиро-

ванные геотехнические программные комплексы для двухмерного или трехмерного не-

линейного анализа систем. При необходимости допускается использовать универсаль-

ные программные комплексы для прочностного и деформационного нелинейного анали-

за трехмерных систем.  

Примечание  - следует использовать сертифицированные и апробированные программные ком-

плексы, для которых выполнялось сопоставление результатов прогнозных расчетов и геотехнического мо-

ниторинга по аналогичным объектам в схожих инженерно-геологических условиях. 

7.14. Конструкции существующих сооружений при моделировании допускается 

учитывать двумя способами: 

 - в одну стадию:  
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с использованием геотехнического программного комплекса рассчитывается трех-

компонентная модель «строящийся тоннель – грунтовый массив – существующее со-

оружение»;  

- в две (или более) стадии:  

первая стадия - с использованием геотехнического программного комплекса рас-

считывается двухкомпонентная модель «проектируемый объект – грунтовый массив», в 

результате ее решения определяются перемещения грунта, соответствующие положению 

существующего сооружения;  

вторая стадия - с использованием программного комплекса, предназначенного для  

анализа работы конструкций, рассчитываются конструкции существующего сооружения 

на заданные перемещения, которые определяются в результате расчетов на предыдущей 

ступени.   

7.15. Размеры расчетной области, модель грунта и другие параметры модели 

объекта должны адекватно отражать поведение грунта под нагрузкой и воздействиями, 

учитывать взаимное расположение строящегося тоннеля и существующего сооружения. 

Их следует принимать на основе опыта сопоставления результатов прогнозных расчетов 

и результатов геотехнического мониторинга.  

Примечание  - размеры расчетной области модели в плане должны быть не менее полуторной ве-

личины предварительно назначаемых размеров зоны влияния (см. п. 7.6).  

Для предварительной оценки влияния строительства на существующие сооружения 

нормального и повышенного уровней ответственности, а также для окончательной оцен-

ки влияния на сооружения пониженного уровня ответственности допускается назначать 

размеры расчетной области и выбирать геомеханическую модель грунта согласно при-

ложению Б.  

7.16. Расчетные значения прочностных характеристик на контакте «конструк-

ция-грунтовый массив» для нескальных грунтов следует назначать согласно указаниям 

п. 9.16 СП 22.13330.2011. На контакте «обделка тоннеля – грунтовый массив» следует 

моделировать прослойку грунта с удельным сцеплением, равным нулю (близким к нулю) 

и пониженным углом внутреннего трения (степень снижения назначается согласно ука-

заниям п. 9.16 СП 22.13330.2011). 

7.17. Перебор грунта при моделировании закрытой проходки следует назначать 

на основе опыта геотехнического мониторинга осадок поверхности земли при проходке 

выбранного (аналогичного выбранному) в проекте типу проходческого оборудования в 

схожих инженерно-геологических условиях, в соответствии с рекомендуемым приложе-

нием В. 
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7.18. В результате работ экспертно-аналитического блока следует: 

- уточнять границы предварительно назначенных зон влияния проходки открытых 

и закрытых выработок, а также перечень расположенных в зонах влияния существую-

щих объектов окружающей застройки; 

- определять степень и допустимость влияния строительства на объекты окружаю-

щей застройки; 

- осуществлять выбор и назначать необходимый объем мер защиты объектов окру-

жающей застройки, если влияние строительства оказывается недопустимым. 

7.19. В рамках работ экспертно-аналитического блока выполняется качественная 

оценка факторов, расчетная оценка которых невозможна или нецелесообразна: 

- технологических воздействий при проходке открытых и закрытых выработок, не 

учтенных при моделировании; 

- технологических воздействий при проведении работ по инженерной защите со-

оружений окружающей застройки, не учтенных при моделировании. 

7.20. Экспертно-аналитическую оценку следует выполнять с учетом обобщения 

сопоставимого местного опыта строительства тоннелей и шахтных стволов (котлованов) 

на территории предполагаемого строительства. 

7.21. Если по результатам оценки влияния эксплуатационная надежность и ра-

ботоспособность сооружений окружающей застройки не обеспечена, необходимо преду-

смотреть «объектно-технологические», «геотехнические» или (и) «конструктивные» ме-

ры защиты согласно разделу 8.  

 

8  Меры защиты окружающей застройки при строительстве подземных     

коммуникаций закрытым способом 

8.1. Для объектов окружающей застройки могут использоваться следующие 

меры защиты от негативного влияния строительства: 

- «объектно-технологические» – выполняются в зоне строительства объекта, сни-

жают негативные воздействия от проходческих работ; реализуются путем применения 

особых технологий, технологических режимов, специальной проходческой техники и 

конструктивно-технологических решений, которые используются в процессе строитель-

ства;  

- «геотехнические» - выполняются в грунтовом массиве (основании защищаемого 

объекта), уменьшают или устраняют (компенсируют) дополнительные деформации ос-

нований и фундаментов; реализуются путем применения геотехнических технологий; 
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- «конструктивные» - выполняются на защищаемых объектах, уменьшают чувстви-

тельность объектов к деформациям их оснований или уменьшают (устраняют) деформа-

ции конструкций объектов. 

8.2. К «объектно-технологическим» мерам защиты относятся: 

- уменьшение сечений и изменение глубины заложения тоннелей, увеличение рас-

стояний между проектируемыми тоннелями и фундаментами (конструкциями) сущест-

вующих сооружений;  

- предварительное усиление и закрепление грунтов в зоне забоя и за контурами об-

делок выработок;  

- применение проходческих комплексов с закрытым забоем и активным пригрузом;  

- нагнетание тампонажных (твердеющих) растворов в заобделочное пространство 

одновременно с перемещением щита;  

- повышение давления нагнетания и уменьшение сроков твердения растворов, на-

гнетаемых в заобделочное пространство; 

- применение монолитной прессбетонной обделки;  

- выбор метода, оборудования и технологического режима проходки, обеспечи-

вающих уменьшение перебора грунта в забое и наиболее ранее подкрепление выработки, 

и др. 

Примечание  -  При заключении контрактов на строительство подземных коммуникаций допуска-

ется включать пункт о величине предельных фактических переборов грунта. Их значения должны уста-

навливаться и контролироваться в рамках авторского надзора или научно-технического сопровождения, на 

основе инженерно-геодезических наблюдений за осадками поверхности земли. 

8.3. К «геотехническим» мерам защиты относятся: 

- мероприятия, направленные на преобразование строительных свойств грунтов с 

целью уменьшения деформаций оснований и приспособления их к сдвижениям массива 

горных пород;  

- усиление фундаментов сооружений;  

- передача нагрузок от сооружений на нижележащие слои грунтов; 

- отсечение грунтовых оснований сооружений от выработок путем устройства ме-

жду ними разделительных стенок;  

- снижение неравномерных осадок и выравнивание сооружений путем нагнетания в 

ограниченный объем грунта твердеющих растворов (компенсационное нагнетание),  вы-

буривания грунтов из-под подошвы фундаментов;  

- мероприятия, предохраняющие грунты основания от ухудшения их строительных 

свойств и др. 

8.4. К «конструктивным» мерам защиты относятся: 
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- усиление отдельных конструктивных элементов или сооружения в целом тяжами 

или железобетонными поясами;  

- установка связей-распорок; 

- усиление подземных трубопроводов защитными футлярами, обоймами или их 

вывешивание; 

- разделение сооружений деформационными швами и др. 

8.5. Выбор и определение требуемого объема защитных мероприятий для каж-

дого защищаемого объекта окружающей застройки должны осуществляются в три этапа, 

в соответствии с п. 8.5.1-8.5.3.  

8.5.1. Первый этап.  

Предварительно выбрать несколько наиболее эффективных мер защиты. При вы-

боре мер защиты необходимо учитывать, что их выполнение (особенно связанных с бу-

ровыми работами) также может приводить к технологическим воздействиям.  

Приоритетность выбора мер защиты должна быть следующая. Прежде всего, необ-

ходимо отдавать предпочтение «объектно-технологическим» мерам. В случае, если этих 

мер недостаточно либо они не могут быть реализованы, следует применять «геотехниче-

ские» меры. Когда применение перечисленных мер невозможно или недостаточно, необ-

ходимо применять «конструктивные» меры. 

8.5.2. Второй этап. 

Выполнить повторное моделирование, учитывающее выполнение мер защиты. По-

вторное моделирование допускается не выполнять в следующих случаях: 

- выбранные меры защиты не поддаются моделированию либо моделирование с 

достаточной степенью надежности невозможно; 

- защита может выполняться многовариантно и на момент выполнения оценки 

влияния окончательный выбор меры защиты не определен;  

- выбранные меры защиты реализуются поэтапно в процессе строительных работ, в 

зависимости от результатов геотехнического мониторинга защищаемого сооружения; 

- эффективность мер защиты проверяется на основании опытных работ и кон-

трольных замеров. 

Перед моделированием следует разработать технические решения выбранных мер 

защиты, параметры которых должны учитываться при составлении модели объекта.  На 

основе результатов повторного моделирования необходимо оценить эффективность и 

достаточность защитных мероприятий.  

8.5.3. Третий этап.  
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Необходимо выполнить технико-экономическое сравнение вариантов мер защиты, 

с учетом назначения, уровня ответственности, конструктивных особенностей, мини-

мального влияния на режим эксплуатации защищаемого объекта, вида и величин про-

гнозных деформаций, сопоставимого опыта, а также оборудования, которое имеется в 

распоряжении строительных организаций.  

Следует осуществить окончательный выбор защитных мероприятий для каждого 

защищаемого объекта. Для выбранных мер защиты необходимо разработать специаль-

ный проект или (и) технологический регламент, которые должны содержать в том числе 

указания по щадящей технологии выполнения защитных мероприятий. 

 

9  Геотехнический мониторинг при строительстве подземных коммуникаций 

закрытым способом 

 
9.1. При строительстве коммуникаций закрытым способом на застроенной тер-

ритории необходимо выполнять геотехнический мониторинг:  

а) конструкций строящихся проходных коммуникационных тоннелей и коллекто-

ров геотехнической категории 3 (сложной); 

б) ограждающих конструкций открытых выработок глубиной заложения более 5 м 

и максимальными размерами в плане более 3 м; 

в) массива грунта, окружающего: 

- открытые выработки глубиной заложения более 5 м; 

- закрытые выработки с максимальным размером поперечного сечения более 0,5 м. 

г) объектов окружающей застройки I и II уровней ответственности. 

Примечание:  Для предварительного назначения зоны влияния и геотехнического мониторинга 

объектов окружающей застройки допускается использовать указания примечания к п. 7.6. 

9.2. Геотехнический мониторинг должен включать в себя следующие работы:  

- периодические обследования и наблюдения за изменениями контролируемых па-

раметров конструкций существующих объектов окружающей застройки и окружающего 

массива грунта в пределах зоны влияния; 

- анализ динамики развития и сравнение результатов мониторинга с прогнозными  

и предельными значениями контролируемых параметров;  

- определение степени опасности выявленных отклонений контролируемых пара-

метров от прогнозируемых значений и установление причин их возникновения;  

- уточнение и корректировка (при необходимости) оценки влияния для еще не по-

строенных участков коммуникаций; 
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- разработку (при необходимости) мер по предупреждению, снижению или ликви-

дации недопустимых отклонений и негативных последствий; 

- определение эффективности выполненных мер защиты; 

- периодическое составление отчетов с результатами мониторинга, их анализом, 

выводами и рекомендациями; 

- контроль за выполнением принятых решений. 

9.3. Геотехнический мониторинг следует осуществлять в соответствии с 

программой, которая для объектов строительства геотехнических категорий 2 (средняя 

сложность) и 3 (сложная) разрабатывается в процессе проектирования и должна являться 

разделом утверждаемой части проектной документации.   

9.4. На основе программы геотехнического мониторинга для строящихся под-

земных коммуникаций 3 (сложной) геотехнической категории должен разрабатываться 

проект геотехнического мониторинга.  

9.5. Программа геотехнического мониторинга должна включать:  

- обоснование проведения мониторинга, его цель и задачи; 

- краткую характеристику строящихся коммуникаций (уровень ответственности, 

геотехническую категорию, назначение, глубину заложения, размеры, вид обделки или 

труб, технологию и последовательность строительства, тип и основные параметры про-

ходческого оборудования и др.); 

- краткую характеристику инженерно-геологических и гидрогеологических усло-

вий участка строительства, включая характеристики грунтов, прогнозируемые измене-

ния уровня подземных вод (при водопонижении), величины перемещений поверхности 

земли и массива грунта; 

- основные сведения о наблюдаемых сооружениях (уровень ответственности, на-

значение; тип конструктивной схемы, прогнозируемые и предельные значения дополни-

тельных деформаций, принятые в проекте меры защиты);  

- перечень контролируемых параметров строящейся коммуникации, массива грунта 

и наблюдаемых объектов окружающей застройки; 

- методы и требуемая точность измерений контролируемых параметров;  

- этапы, периодичность и сроки проведения наблюдений за контролируемыми па-

раметрами с учетом последовательности выполнения горных работ; 

- схематичный план наблюдательной сети;  

- требования к структуре, составу и периодичности подготовки отчетной докумен-

тации. 
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9.6. Пояснительная записка к проекту геотехнического мониторинга, помимо 

сведений, содержащихся в программе мониторинга (схематичный план наблюдательной 

сети не включается), должна включать:  

- виды, характеристики и число устанавливаемых на местности элементов (марки, 

репера, маяки, датчики, скважины и др.) наблюдательной сети; 

- характеристику приборов и средств наблюдений и измерений; 

- методику измерений. 

9.7. Графическая часть  к проекту геотехнического мониторинга должна вклю-

чать: 

- план М 1:500 и разрезы по профильным линиям (при необходимости) наблюда-

тельной сети;  

- схемы установки элементов наблюдательной сети. 

9.8. Планы и разрезы наблюдательных сетей должны выполняться с нанесени-

ем на них проектируемых подземных коммуникаций, границ зоны влияния строительст-

ва, наблюдаемых объектов окружающей застройки, элементов наблюдательной сети. 

9.9. Контролируемые параметры ограждающих конструкций открытых выра-

боток, окружающего их массива грунта и  объектов окружающей застройки назначаются 

в соответствии с указаниями приложения М СП 22.13330.2011.  

9.10. Сроки выполнения геотехнического мониторинга следует назначать: 

- при устройстве открытых выработок – с начала устройства ограждающих конст-

рукций и не менее полугода после устройства, демонтажа ограждающих конструкций и 

обратной засыпки выработок;  

- при устройстве закрытых выработок – с момента входа объекта окружающей за-

стройки и прилегающего массива грунта в зону влияния забоя проходческого оборудо-

вания и не менее полугода после их выхода из зоны влияния. 

Примечания:  

1 .При планировании мониторинга продолжительность осадок над коммуникационными тоннелями 

и коллекторами диаметром более 3 м допустимо оценивать по приложению Е .  

2. Для закрытых выработок диаметром менее 1 м сроки выполнения мониторинга допускается 

уменьшать до не менее 2 месяцев после выхода объектов окружающей застройки и прилегающего массива 

грунта из зоны влияния. 

3. Сроки выполнения мониторинга необходимо продлевать при отсутствии стабилизации изменений 

контролируемых параметров. 

9.11. При геотехническом мониторинге конструкций строящихся проходных 

коммуникационных тоннелей и коллекторов следует контролировать перемещения об-

делки с начала строительства и не менее одного года после его завершения. 
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9.12. При строительстве локальных частей коммуникаций (выполняются откры-

тым способом) периодичность мониторинга ограждающих конструкций выработок, при-

легающего массива грунта и объектов окружающей застройки должна быть: в период 

устройства, демонтажа ограждающих конструкций и обратной засыпки выработок - не 

реже 1 раза в неделю, в дальнейшем - не реже 1 раза в месяц.   

9.13. При строительстве линейных частей коммуникаций (выполняются закры-

тым способом) периодичность мониторинга прилегающего массива грунта и сооружений 

окружающей застройки должна быть: в период их нахождения в зоне влияния забоя про-

ходческого оборудования – не реже 1 раза в неделю и не менее 4 циклов, в дальнейшем - 

не реже 1 раза в месяц.   

Примечания :  

1. Периодичность измерений контролируемых параметров следует увязывать с гра-

фиком выполнения проходческих работ. При превышении прогнозных значений контролируе-

мых параметров измерения допускается выполнять чаще. При превышении предельных значений 

контролируемых параметров или выявления опасных отклонений и тенденций периодичность 

мониторинга должна быть увеличена. 

2. После завершения строительства коммуникаций и при сравнительной стабилиза-

ции изменений контролируемых параметров наблюдения допускается вести 1 раз в 3 месяца.  

9.14. Работы по начальному этапу геотехнического мониторинга, а также 

оформление отчетной документации следует выполнять в соответствии с указаниями СП 

22.13330.2011. 

9.15. В процессе геотехнического мониторинга необходимо обеспечить свое-

временность информирования представителей авторского и технического надзора о вы-

явленных отклонениях контролируемых параметров от проектных значений и результа-

тов прогноза. 

9.16. Если в процессе геотехнического мониторинга выявлено, что фактические 

значения контролируемых параметров сооружения окружающей застройки превысили 

прогнозные, но были меньше предельных значений, следует выявить причины данного 

превышения, при необходимости откорректировать технологию производства работ или 

(и) выполнить повторную уточненную оценку влияния и, при необходимости, разрабо-

тать меры защиты существующих сооружений для оставшихся участков работ.  

9.17. Если в процессе геотехнического мониторинга выявлено, что фактические 

значения контролируемых параметров сооружения окружающей застройки превысили 

предельные значения, то работы по строительству коммуникаций должны быть приоста-

новлены, выполнено повторное обследование сооружения, при необходимости разрабо-



 26 

таны мероприятия по его усилению, корректировка проекта или (и) изменена технология 

производства работ. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Область применения ТПМК с активным пригрузом в зависимости от геологиче-

ских и гидрогеологических условий 

 

В таблице приведены ориентировочные области применения ТПМК в различных 

инженерно-геологических и гидрогеологических условиях 

Тип  

ТПМК 

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия 

Скальные грунты Полускальные и нескальные грунты 

Ненару-

шенной 

структу-

ры, проч-

ные 

Нарушен-

ной 

структу-

ры, сред-

ней проч-

ности и 

малопроч-

ные 

Связные, 

устойчи-

вые 

Связные, 

неустой-

чивые 

Смешан-

ные 

Несвяз-

ные (сы-

пучие) 

С суспензион-

ным пригрузом 

1            

2            

С грунтовым 

пригрузом 

1            

2            

С пневмо-

пригрузом 

1            

2            

С комбиниро-

ванным при-

грузом 

1            

2            

Условные обозначения: 

- область основного применения 

- область возможного применения 

1 – грунт не водонасыщенный 

2- грунт водонасыщенный 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Выбор размеров расчетной области и геомеханической модели грунта 

 

Для предварительной оценки влияния строительства при моделировании (расчеты в 

плоской постановке) проходки открытых и закрытых выработок с использованием иде-

ально упруго-пластической модели грунта ширину и глубину расчетной области (см. 

рис. Б.1, а, б) допускается принимать по таблицам Б.1 и Б.2.  

 

 
а  – расстояние в плане между краем выработки и вертикальной границей расчетной области; b  – 

расстояние по высоте между низом выработки и нижней границей расчетной области; Нs , Нt  - глубина 

заложения низа открытой или закрытой выработки; D - диаметр или поперечный размер тоннеля 

 

Рис. Б.1. Схемы для выбора размеров расчетной области модели при выполнении оценки 

влияния строительства закрытой (а) и открытой (б) выработок 

 

а) 

б) 
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Таблица Б.1  

Ширина расчетной области при моделировании строительства  

открытых и закрытых выработок 

Тип нагрузок и воздействий 

Рекомендуемые размеры ширины расчетной об-

ласти модели, a, м 

Песчаные грунты Глинистые грунты 

Устройство  

закрытой выработки 
a  3 Нt a  6 Нt 

Устройство  

открытой выработки 
а  3 Нs а  6 Нs 

 

Таблица Б.2 

Глубина расчетной области при моделировании строительства  

открытых и закрытых выработок 

Тип нагрузок и воздействий 
Рекомендуемые размеры глубины расчетной об-

ласти модели, b, м 

Устройство  

закрытой выработки 
b = 0,5D 

Устройство  

открытой выработки 

b = Hrs + 0,5 при Hс ≤ Hrs + 0,5 

b = Hс при Hс > Hrs + 0,5  

 

Примечание :  

1. Hс – глубина сжимаемой толщи основания условного ленточного фундамента, подошва которого 

расположена в уровне низа шахтного ствола (котлована). Ширина фундамента принимается 

равной ширине шахтного ствола (котлована). Нагрузка по подошве условного фундамента 

принимается равной весу вынутого из ствола (котлована) грунта. Hс рассчитывается согласно СП 

22.13330.2011, при этом используется модуль деформации Ei по ветви вторичного нагружения. 

2. Hrs - глубина заложения ограждений шахтного ствола (котлована). 

 

При моделировании строительства открытых и закрытых выработок модель 

грунта должна выбираться таким образом, чтобы она адекватно отражала поведение 

грунта под нагрузкой и воздействиями. Ее следует принимать на основе опыта 

сопоставления результатов прогнозных расчетов и данных мониторинга. Для 

моделирования допускается использовать следующие модели грунта (см. табл. Б.3).  

Идеально упруго -пластическая модель . Достоинства - входные параметры 

определяются из результатов стандартных инженерно-геологических изысканий. Недос-
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татки – деформационные характеристики грунта не зависят от его напряженного состоя-

ния  

Упруго-пластическая модель  с упрочнением грунта. Достоинства - учиты-

вает историю создания существующего напряженно-деформированного состояния грун-

та (путем применения коэффициента переуплотнения грунта OCR или давления ранее 

существовавшей пригрузки РОР), деформационные характеристики грунта зависят от 

напряженного состояния грунта. Недостатки – содержит параметры, требующие редко  

выполняемые испытания грунтов (трехосные испытания и др.).  

Таблица Б.3 

Геомеханические модели грунта при моделировании строительства  

открытых и закрытых выработок 

Тип нагрузок и 

воздействий 

Рекомендуемые геомеханические 

модели грунта 

Устройство  

закрытой  

выработки 

 Идеально упруго-пластическая модель c использованием 

модуля деформации грунта по ветви первичного нагружения 

Устройство  

открытой  

выработки 

 Идеально упруго-пластическая модель c использованием 

модуля деформации грунта по ветви вторичного нагружения 

 Упруго-пластическая модель с упрочнением грунта  
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Выбор перебора грунта при моделировании проходки ТПМК 

По данным инженерно-геодезических измерений осадок поверхности земли пере-

бор грунта VL, %, рассчитывается по формуле:  

 VL = (AL / AT) 100%, 

где AL – площадь, заключенная между горизонтом и мульдой осадок поверхности земли; 

AT – площадь поперечного сечения закрытой выработки. 

При выборе значения перебора следует учитывать, что он существенно зависит от  

вида разрабатываемого грунта, технологии проходки (в том числе нагнетания тампонаж-

ного раствора в заобделочное пространство) и опыта проходческой организации.  

Для предварительной оценки влияния при проходке ТПМК с активным пригрузом 

в Московском регионе коэффициент перебора грунта VL допускается принимать соглас-

но табл. В.1. 

Таблица В.1 

Перебор грунта VL , % 

Грунт, разрабатываемый в забое щита: 

песок средний, водонасы-

щенный 

песок мелкий и пылева-

тый, водонасыщенный 

суглинок тугопластичный, 

глина полутвердая 

ТПМК со сборной обделкой при нагнетании тампонажного раствора в заобделочное 

пространство через отверстия в хвостовой части оболочки  щита одновременно с его 

продвижением или ТПМК с прессбетонной обделкой 

5,5 3,5 1,5 

ТПМК с сборной обделкой при нагнетании тампонажного раствора в заобделочное про-

странство после продвижения щита, через отверстия в блоках обделки  

- 5,5 2,5 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Меры защиты окружающей застройки 
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«ОБЪЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ» МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

(открытые выработки) 

Уменьшение перебора грунта при устройстве ограждения: 

 Применение бурозавинчиваемых свай 

 Применение вдавливаемых свай 

 Применение свай с теряемыми наконечниками 

 Применение свай устраиваемых с использованием непрерывно перемещающегося 

шнека 

Уменьшение горизонтальных перемещений ограждения: 

 Корректировка технологии крепления и последовательности устройства выработки 

 Увеличение изгибной жесткости элементов отдельных элементов ограждения 

o замена стальных конструкций на ж/б 

o увеличение размеров (момента инерции) поперечного сечения элементов ог-

раждения  

 Увеличение глубины защемленной части ограждения 

 Увеличение числа и сечения распорок, раскосов 

 Закрепление грунта ниже дна котлована 

 Своевременное выполнение и качественное уплотнение обратной засыпки перед 

снятием распорных конструкций 

Предотвращение разуплотнения грунта за забиркой: 

 Откопка шахт (котлованов) с опережающим погружением забирки 

 Своевременное заполнение пазух при устройстве забирки 

 Нагнетание цементно-песчаного раствора в прилегающий грунт 

 Замена деревянной забирки на металлическую 

 

Уменьшение вибродинамических воздействий: 

 Недопущение использования гидромолота и ударных методов при вскрытии до-

рожных покрытий и разработке насыпных грунтов 

 Недопущение использования сваебойного и вибропогружающего оборудования при 

погружении элементов шпунта в пределах зоны влияния 

 Перемещение и регулирование источника вибродинамических воздействий 

 

Компенсация изменения напряженно-деформированного состояния грунта: 

 Применение ограждающих конструкций с «самокомпенсацией», в состав которых 

входят элементы (инъекторы для компенсационного нагнетания, пневмоконструкции и 

др.), позволяющие уплотнять и усиливать прилегающий грунт 

Увеличение расстояния между выработкой и окружающей застройкой: 

 Перенос положения шахты (котлована) в плане 

 

Исключение водопонижения за пределами выработки: 

 Применение противофильтрационных завес либо сплошных ограждающих конст-

рукций с заглублением их в водоупор 

 Устройство ниже дна котлована противофильтрационных пробок 

 

Рис. Г.1.а «Объектно-технологические» меры защиты окружающей застройки 

при устройстве открытых выработок 
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«ОБЪЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ» МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

(закрытые выработки) 

Рис. Г.1.б - «Объектно-технологические» меры защиты  

окружающей застройки при устройстве закрытых выработок 

Снижение перебора грунта при проходке: 

 Уменьшение диаметра выработки 

 Замена одной выработки на две с меньшей суммарной площадью по-

перечных сечений 

 Замена горного способа на щитовую проходку 

 Замена тоннелепроходческих механизированных комплексов  с от-

крытым забоем на комплексы с закрытым забоем и активным пригрузом 

(при необходимости) 

 Нагнетание тампонажных (твердеющих) растворов в заобделочное 

пространство одновременно с перемещением щита;  

 Повышение объемов, давления нагнетания и применение быстрот-

вердеющих растворов,  нагнетаемых в заобделочное пространство 

 Выбор метода, оборудования и технологического режима проходки, 

обеспечивающих уменьшение перебора грунта в забое и наиболее ранее 

подкрепление выработки 

 Недопущение остановки или замедления проходки щита при сохра-

нениии режима грунтоотбора 

 Уменьшение интенсивности грунтоотбора при сохранении скорости 

продвижения щита 

 Поддержание правильного режима пригруза в забое щита. 

 Устройство защитного свода над тоннелем 

 Закрепление грунта впереди проходки. 

Увеличение расстояния между выработкой и подземными коммуни-

кациями: 

 Перенос трассы в плане 

 Изменение глубины заложения закрытой выработки 

Компенсация изменения  напряженно-деформированного состояния 

грунта: 

 Нагнетание цементного или бентонитового раствора в заобделочное 

пространство 

 Применение монолитной прессбетонной обделки 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

«ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ» МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

(открытые и закрытые выработки) 

Рис. Г.2. «Геотехнические» меры защиты объектов  

окружающей застройки  

Усиление оснований и фундаментов существующих зданий и сооружений: 

 Цементация и химическое закрепление грунтов 

 Усиление грунтов цементацией с гидроразрывом 

 Армирование грунтов 

 Усиление фундаментов 

 Подведение новых элементов фундаментов под существующие 

 Увеличение опорной площади фундаментов  

 Передача нагрузок на нижележащие слои грунтов 
 

Отсечение основания и конструкций объектов окружающей застройки от прокла-

дываемых коммуникаций путем устройства между ними разделительной стенки: 

 Из закрепленного грунта 

 Из сплошного стального шпунта или листа 

 Из ряда (рядов) отдельных, касательных или секущихся свай (труб) 

 

Выравнивание (компенсация) неравномерных осадок фундаментов объектов ок-

ружающей застройки: 

 Устройство между существующим объектом и  вертикального, горизонтального 

или наклонного геотехнического барьера, выполняемого путем погружения инъек-

торов и многократной инъекции закрепляющего раствора в грунт по методу ком-

пенсационного нагнетания 

 Устройство комбинированного геотехнического барьера между прокладываемыми 

коммуникациями и строящимся объектом, выполняемого путем погружения двух 

рядов инъекторов, закрепления грунта со стороны строящегося объекта и много-

кратной инъекции закрепляющего раствора по методу компенсационного нагнета-

ния в сторону деформирующихся объекта окружающей застройки 

 Выбуривание грунтов из основания фундаментов существующих объектов окру-

жающей застройки 

Уменьшение вибродинамических воздействий: 

 Устройство виброзащитного экрана между окружающей застройкой и источником 

вибродинамических воздействий 
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Рис. Г.3. «Конструктивные» меры защиты зданий и сооружений 

окружающей застройки  

Усиление (восстановление или увеличение несущей способности) 

конструкций и повышение жесткости зданий и сооружений: 

 Восстановление рабочей площади и прочности материала конструк-

ций 

 Устройство ж/б и стальных обойм и рубашек 

 Усиление узлов сопряжения конструкций 

 Установка опор, подкосов, тяжей, железобетонных и металлических 

поясов. 

 Анкеровка в стены концов балок и плит перекрытия. 

Приспособление  зданий и сооружений к неравномерным деформа-

циям: 

 Установка связей-распорок. 

 Обеспечение надежного опирания элементов перекрытий (покрытия). 

 Разделение зданий и сооружений деформационными швами 

Прочие мероприятия: 

 Применение домкратов для выравнивания положения части здания 

или сооружения в вертикальной плоскости. 

«КОНСТРУКТИВНЫЕ» МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

(открытые и закрытые выработки) 
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Приложение Д  

(рекомендуемое) 

Виды специальных мероприятий по снижению деформаций грунта на участках    

выводов и вводов щитов в шахтные стволы и котлованы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Рис. Д.1. Мероприятия по снижению деформаций грунта на участках выводов щитов из 

шахтных стволов и котлованов: а – метод химического закрепления грунта; б – метод 

высоконапорного струйного нагнетания с перемешиванием; в – метод замораживания 

грунтов; г – метод вырезания специальной стенки; 1 – бетонное обрамление выхода; 2 – 

выходное уплотнение; 3 – закрепленная зона; 4 – зона замещенного грунта; 5 – замора-

живающие трубы; 6 – зона замороженного грунта 

Методы начала 

проходки 

Использование устойчивого 

забоя 

Метод химического закрепления 

Метод струйного нагнетания и 

перемешивания 

Использование временной 

ломаемой стенки 

Метод замораживания грунтов 

в) 

а) б) 

г) 
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Рис. Д.2. Мероприятия по снижению деформаций грунта на участках вводов щитов в 

шахтные стволы и котлованы: а – метод химического закрепления грунта; б – метод высо-

конапорного струйного нагнетания с перемешиванием; в – метод замораживания грунтов; 

г – метод вырезания стенки; д – метод перемычки в шахте; е – плавающий метод; 1 – бе-

тонное обрамление выхода; 2 – выходное уплотнение; 3 – закрепленная зона; 4 – зона за-

мещенного грунта; 5 – замораживающие трубы; 6 – зона замороженного грунта; 7 – вход-

ная рама; 8 – глинистая паста; 9 - опора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

б) 

г) д) е) 

а) б) в) 
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Приложение Е 

(рекомендуемое) 

Прогноз продолжительности осадок поверхности грунта  

 

При прогнозировании работ по геотехническому мониторингу продолжительность, T, 

сут, осадок поверхности грунта над тоннелем (коллектором) диаметром более 3,5 м, уст-

раиваемым с использованием ТПМК, допустимо оценить по формуле: 

T = γT H/VT,        

где γT – коэффициент условия работы, определяемый по табл. Е.1, в зависимости от ко-

эффициента связности Kс = Σhc/H толщи грунта над тоннелем; Σhc – суммарная толщина 

слоев связных грунтов над тоннелем; H – расстояние между поверхностью грунта и вер-

хом тоннеля; VT  - скорость продвижения забоя щита. 

Примечание  - При расчетах к связным грунтам следует относить одноименные грунты согласно 

ГОСТ 25100-2011, за исключением грунтов с показателем текучести IL для: глин и суглинков – больше 

0,75; супесей и других связных грунтов – больше 1.  

Таблица Е  

Коэффициент условия работы γT  в зависимости от коэффициента связности толщи 

грунта над тоннелем Kс 

Kс 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

γT  3,1 3,9 4,8 6,0 7,5 9,4 11,8 14,7 22,5 38,6 61,5 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Геотехнические категории объектов строительства подземных коммуникаций 

  

Геотехнические категории объектов строительства подземных коммуникаций следует 

устанавливать в соответствии с таблицей Ж. 

Таблица Ж 
 

Геотехнические категории объектов строительства  

подземных коммуникаций 

 

Категория сложности инже-

нерно-геологических условий 

Уровень ответственности объекта 

повышенный нормальный пониженный 

1 (простая) 2 2 1 

II (средняя) 3 2 1 

III (сложная) 3 3 2 

П р и м е ч а н и е – В таблице «1», «2» и «3» - соответственно простая, средней сложности и 

сложная геотехнические категории.  

Категорию сложности инженерно-геологических условий строительства следует 

определять в соответствии со  СНиП 11-02-96, уровень ответственности подземных ком-

муникаций - в соответствии с  ГОСТ Р 54257-2010. 

В том случае, если строительство или эксплуатация подземной коммуникации 

оказывает влияние на существующий объект окружающей застройки более высокого 

уровня ответственности, то уровень ответственности проектируемой подземной комму-

никации должен приниматься соответствующим уровню ответственности объекта 

окружающей застройки, подверженного влиянию. 

Для подземных коммуникаций допускается назначать различную геотехническую 

категорию для отдельных локальных и линейных частей и участков. 
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