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Нередко территории,  на которых ведётся  проходка закрытым способом
комплексов параллельных тоннелей, располагаются вблизи наклонной поверх-
ности. По данным  натурных наблюдений и экспериментальных исследований
известно,  что в таких областях  происходит существенно  изменение напря-
женно-деформированного  состояния  окружающего  массива  грунта  и
конструкций подземных сооружений. В настоящее время при проектировании
подземных  сооружений  применяются  аналитические  (в  том  числе  и  метод
ТФКП) и  численные  методы определения напряженного  состояния обделок
тоннелей кругового и некругового поперечного сечения глубокого и мелкого
заложения при действии постоянных нагрузок. Развитие методов расчета под-
земных сооружений является важной и актуальной задачей, имеющей как науч-
ное,  так  и  практическое  значение. В  ТулГУ образовался  коллектив  ученых,
которые успешно развивают и применяют метод ТФКП для разработки соот-
ветствующих методов расчета, используемых при проектировании подземных
сооружений.  В  своей  диссертации  А.В.  Фомин  продолжает  развивать  идеи
Тульской школы геомехаников.

Как следует из автореферата диссертационной работы,  А.В. Фомина идея
работы состоит  в  оценке  прочности  конструкций  подземных  сооружений
геомеханической системы «массив грунта - наклонная земная поверхность - об-
делки параллельных тоннелей».   Для этого диссертант предложил математиче-
скую модель,  использующую основные  положения  геомеханики  и  механики
подземных сооружений, которую можно использовать для описания взаимодей-
ствия элементов системы «массив грунта - наклонная земная поверхность - об-
делки параллельных тоннелей». А также рассмотрел задачу теории упругости
для полубесконечной среды с наклонной границей, ослабленной произвольно
расположенными  подкрепленными  круговыми  отверстиями,  позволяющих
учесть влияние основных физико-механических и технологических факторов.



Аналитические решения поставленных задач теории упругости получены с ис-
пользованием математического аппарата теории функций комплексного пе-
ременного (ТФКП).

Результаты данной работы заключаются в разработке аналитического ме-
тода составлении алгоритма и компьютерных программ расчета обделок парал-
лельных тоннелей, сооруженных вблизи склона, позволяющий учесть основные
факторы, влияющие на напряженное состояние подземных конструкций. Кроме
этого были определены  закономерности формирования напряженного состоя-
ния обделок и массива грунта при расположении комплекса параллельных тон-
нелей вблизи наклонной земной поверхности.

Уточнены известные и установлены новые закономерности формирования
напряженного состояния обделок тоннелей, сооруженных склона, при действии
собственного веса грунта и веса объектов на поверхности при различных соче-
таниях основных влияющих факторов.

Отметим, что результаты диссертационной работы  реализованны в виде 
программ для персональных компьютеров в среде Microsoft Visual Studio 2012  
для использования при проектировании подземных сооружений различного на-
значения.

Автореферат диссертации оформлен в соответствии с общими требовани-
ями и правилами и отражает защищаемые научные положения.

В  соответствии  со  списком  опубликованных  работ  в  автореферате
результаты работы неоднократно докладывались на научно-технических конфе-
ренциях в России и Белоруссии, опубликованы в научной печати. 

 Замечание. Известно, что прочность бетона при растяжении ниже, чем
при сжатии. Следовательно, наиболее уязвимыми областями в конструкции бу-
дут области растягивающих напряжений.  В исследуемых конструкциях опре-
делено напряженное состояние конструкции, но по автореферату непонятно, в
каких областях конструкций возможны её разрушения в зависимости от состоя-
ния материала конструкции.  

Как пожелание продолжения данной работы,  предлагается  рассмотреть
варианты изменения свойств грунта в области действия локально распределён-
ной нагрузки. Поскольку при ужесточении свойств грунта, например, наличие
валуна, возможно раскалывание бетонной отделки по вертикальной линии при-
ложения нагрузки. 

В рамках рассмотренных моделей, по-видимому, можно учесть и началь-
ное состояние обделок: модуль Юнга материала конструкции, степень отвер-
ждения бетона, уровень остаточных технологических напряжений.  

 
Сделанное замечание не влияет на высокую оценку диссертационной ра-

боты.  В  целом,  судя  по  автореферату,  диссертация  А.  В.  Фомина  «Метод
расчёта  обделок  параллельных  тоннелей,  сооружённых  закрытым  способом



вблизи  наклонной  земной  поверхности»,   является  законченной  научно-ква-
лификационной  работой,  отвечающей  соответствующим  требованиям  ВАК,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Фомин  Антон  Вале-
рьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук
по специальности 25.00.20 – «Геомеханика, разрушение горных пород, руднич-
ная аэрогазодинамика и горная теплофизика».
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