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09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции

10:00 – 10:30

Открытие Конференции.

Вступительное слово организаторов Конференции.

Вручение свидетельств новым членам Тоннельной ассоциации России

1. 10:30 – 10:50

Новейшие материалы и технологии для стабилизации забоя и

кондиционирования грунта при сооружении тоннелей 

механизированными щитовыми комплексами

Герасимов Д.Д., Вершина О.В. (АО «Мосинжпроект»)

2. 10:50 – 11:10

Особенности закрепления грунтов по технологии инъекционной пропитки 

в условиях действующего метрополитена
Алексеев В.А. (ООО «Синерго»)

3. 11:10 – 11:30

О возможности аналогового проектирования транспортных тоннелей в 

части несущих конструкций (обделок)

Лебедев М.О. (ОАО «НИПИИ “Ленметрогипротранс”»)
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4. 11:30 – 11:50

Обоснование объёмно-планировочных решений станций метрополитена 

методами математического моделирования пассажиропотоков

Шабунина Д.Е. (ООО «Центр исследований опасных факторов пожаров»)

5. 11:50 – 12:10

Актуализация и дополнение методики комплексного обследования 

состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, 

попадающих в зону влияния строительства городских объектов

Кучеренко О.Р., (ООО «НИЦ Тоннельной ассоциации»)

6. 12:10 – 12:30

Оценка влияния факторов риска подземного строительства на 

деформации зданий окружающей застройки в слабых грунтах

Осокин А.И. (СПбГАСУ)

7. 12:30 – 12:50

Применение инженерно-геофизических методов в рамках научно-

технического сопровождения при подземном строительстве

Дорохин К.А. (ОАО «НИПИИ “Ленметрогипротранс”»)

12:50 – 14:30 ОБЕД
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8.
14:30 – 14:50

(онлайн)

Гибридная технология инъекции грунтов

Захарьин Е.Н. (ООО «ЭМ-СИ Баухеми»)

9. 14:50 – 15:10

Анализ применения комплексного метода тампонажа в подземном

строительстве г. Москва

Ткаченко А.В., Ященко А.И. (ООО «Институт “Мосинжпроект”»)

10. 15:10 – 15:30

Бетонирование постоянной обделки Керакского тоннеля опалубочным 

комплексом ГАММА

Гурин Е.Г. (ООО «Техноком-БМ»)

11. 15:30 – 15:50
Новый вид конструкции гидроизоляционного узла тюбинговой крепи

Мишедченко А.А. (ООО «ГСК-Шахтпроект»)

15:50 – 16:00 ПЕРЕРЫВ

12. 16:00 – 16:20

Противопожарная защита однопутных тоннелей метрополитена. 

Системный подход

Данилов А.И. (ООО «Центр исследований опасных факторов пожаров»)
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13. 16:20 – 16:40
О пожарах в тоннелях

Антонов С.П. (ООО «ПРОЗАСК»)

14. 16:40 – 17:00
Огнестойкость чугунной обделки

Соловьёв Р.А. (ООО «Центр исследований опасных факторов пожаров»)

15, 17:00 – 17:20

Проблематика подготовки специализированных кадров в области 

подземного строительства

Мельник Я.В., Черняева В.А. (ФГБОУ ВО ПГУПС)

Обсуждение докладов, неформальное общение

17:30 – 18:00
Награждение победителей конкурсов Тоннельной ассоциации России за 

2021 – 2022 гг.


