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аучно-обоснованный подход к 
выработке стратегии управления 

рисками предполагает систематизацию 
городских подземных сооружений. Одна 
из таких групп предполагает деление под-
земных сооружений по уровню надежно-
сти. В этот признак включается:  

• экологическая надежность; 
• надежность несущих конструкций; 
• технологическая надежность; 
• эксплуатационная надежность. 
Деление городских подземных соору-

жений по уровню экологической надежно-
сти составляет основу для выработки эф-
фективных решений инженерного обеспе-
чения экологической безопасности горо-
дов. 

Экологическая надежность предпола-
гает исключение вредного влияния город-
ских подземных сооружений на состояние 
вмещающего породного массива, подзем-
ных вод, естественных процессов в районе 
заложения и прилегающих к подземному 
сооружению районах; здоровье обслужи-
вающего объект персонала и посетителей. 
В последнем случае охрана здоровья лю-
дей чаще всего регламентируется време-
нем пребывания людей в подземном со-
оружении, в зависимости от чего они диф-
ференцируются на: 

•  объекты кратковременного пре-
бывания (от нескольких минут до 1 часа); 

• объекты со средней продолжи-
тельностью пребывания (1,5 -3 часа); 

• объекты длительного пребывания 
(более 3 часов). 

Важнейшими параметрами, определяю-
щими время пребывания человека в подзем-
ном сооружении, являются температурно-
влажностные: допустимая и оптимальная 
температуры (Тдоп , Топт); относительные 
влажности (Wдоп

отн , Wопт
отн ), скорости дви-

жения воздуха (Vдоп , Vотн). 
Согласно этим условиям внутри под-

земного сооружения, которые, с одной 
стороны, определяются требованиями 
технологии осуществляемого процесса, а с 
другой – условиями комфорта для людей, 
все городские подземные сооружения 
можно подразделить на следующие типы: 

• сооружения, предназначенные для 
выполнения легких физических работ: зре-
лищные, медицинские, административные, 
культовые, объекты связи, библиотеки и 
т.п.; 

• сооружения, предназначенные для 
выполнения работ средней тяжести: 
предприятия торговли, общественного пи-
тания, коммунально-бытового обслу-
живания, инженерно-транспортные и т.п.; 

• сооружения, предназначенные для 
выполнения тяжелых работ: объекты 
промышленности, энергетические и гид-
ротехнические службы и т.п.; 

• подземные сооружения типа 
складов и холодильников: данные соору-
жения выделены в отдельную группу из-за 
необходимости поддержания практически 
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одинаковой температуры и влажности в 
течение всего года. 

Требования к температурно-влаж-
ностным условиям каждой из 4-х описан-
ных категорий приводятся в таблице, со-
ставленной на основании соответствую-
щих СНиПов и ГОСТ.  

Данные таблице могут служить исход-
ными для оценки степени водопроницае-
мости городских подземных со-оружений. 
Не вызывает сомнения, что допустимые и 
оптимальные параметры микроклимата 
подземного сооружения зависят от сово-
купного влияния соответствующих пока-
зателей вентиляционной струи воздуха в 
помещениях и тепло-влажностного взаи-
модействия подземного сооружения и 
вмещающего его породного массива. Это, 
прежде всего, относится к влажности воз-
духа в подземных помещениях, величина 
которой определяется следующим соотно-
шением: 

= + ,вс и
абс абс абсW W W        (1) 

где Wабс – абсолютная влажность (масса 
водяного пара, находящегося в 1 м возду-
ха), г/м3; Wабс

вс – абсолютная влажность 
поступающей в подземное сооружение 
вентиляционной струи, г/м3; Wабс

и – абсо-
лютная влажность воздуха в подземном 
сооружении, являющаяся результатом ис-
парения воды, просочившейся через огра-
ждающие конструкции, г/м3. 

Зная величину Wабс, можно найти ко-
личество влаги, поступившее через обдел-

ку сооружения. При известных значениях 
внутреннего объема подземного сооруже-
ния V и площади обделки в свету Sсв, с по-
мощью уравнений (2)-(5) можно найти 
взаимосвязь между расходом влаги, про-
сочившейся через 1 м2 обделки Qв и долю 
относительной влажности воздуха, кото-
рая добавляется за счет испарения просо-
чившейся через обделку воды: 

⋅ = ⋅1 ,и
абс св вV W S Q        (2) 

= ⋅1 ,и и
абс абсW n W г/м3⋅ч,       (3) 

где Wабс
и определяется согласно (1) из со-

отношения: 

= − ,и вс
абс абс абсW W W г/м3⋅ч,       (4) 

где n – количество перемен воздуха в час, 
1/ч; определяется по ГОСТу на рассмат-
риваемый вид производства. 

Тогда, преобразуя (41) и принимая мо-

дуль поверхности равным = ,свSM
V

 по-

лучим: 

=
1

.
и

абс
в

WQ
M

        (5) 

Из формулы (5) следует, что с ростом 
модуля поверхности уменьшается допус-
тимое количество влаги, которое может 
профильтроваться в подземное сооруже-
ние через обделку. Учитывая, что боль-
ший модуль поверхности характерен для 
менее габаритных подземных сооружений, 

Требования Категория 
сооружения 

Период года 
Топт, 0С Тдоп, 0С Wопт

отн, 
% 

Wдоп
отн, % Vопт, м/с Vдоп , м/с 

1 Холодный 
Теплый 

21-24 
22-25 

17-22 
19-28 

40-60 
40-60 

75 
55-60 

0,1 
0,1-0,2 

0,1-0,2 
0,1-0,3 

2 Холодный 
Теплый 

17-23 
20-23 

13-23 
15-27 

40-60 
40-60 

75 
65-70 

0,2 
0,3 

0,3-0,4 
0,2-0,5 

3 Холодный 
Теплый 

16-18 
18-20 

12-19 
13-26 

40-60 
40-60 

75 
75 

0,3 
0,4 

0,5 
0,2-0,6 

4 Холодный 
 
Теплый 

 
-1-0 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
85-90 

 

 
 
- 

 
 
- 
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можно сделать вывод о необходимости 
использования более плотного материала 
несущих конструкций (с меньшим коэф-
фициентом фильтрации) при строительст-
ве подземного сооружения меньшего се-
чения и протяженности. 

Следовательно, нормальные темпера-
турно-влажностные параметры в подзем-
ном сооружении могут быть обеспечены, в 
значительной степени, за счет его герме-
тизации – высокой водонепроницаемости 
несущих конструкций.  

В свою очередь, безотказность работы 
несущих конструкций обязательно пред-
полагает их устойчивость, а также опти-
мальный характер взаимодействия с мас-
сивом окружающих горных пород. Таким 
образом, экологическая надежность нахо-
дится в неразрывной связи с надежно-
стью несущих конструкций городских 
подземных сооружений и с технологиче-
ской надежностью. Надежность несущих 
конструкций включает в себя разделение 
на группы по признакам их устойчивости, 
водопроницаемости, взаимодействия с 
вмещающими породами. Проблема устой-
чивости несущих конструкций до недав-
него времени рассматривалась лишь с по-
зиций отдельного воздействия на один из 
элементов ПТГС «породный массив – тех-
нология – подземное сооружение – окру-
жающая среда». Однако, например, водо-
притоки через обделку подземного соору-
жения разрушают несущие конструкции и 
создают неприемлемые микроклиматиче-
ские условия для пребывания человека. 
Возникает вопрос не только о допустимой 
степени проницаемости этих конструкций 
и о влиянии процессов фильтрации на 
свойства материалов обделки и их устой-
чивость, но и о связи водопроницаемости 
несущих элементов со свойствами массива 
горных пород и т.п. Поэтому обеспечение 
экологической надежности городского 
подземного объекта должно основываться 
на комплексе защитных мер, направлен-
ных на вовлечение в работу как соответст-

вующих свойств самого подземного со-
оружения, так и породного массива и тех-
нологических приемов его строительства, 
поддержания и эксплуатации. Следова-
тельно, надежность любого объекта под-
земного строительства подразумевает на-
дежность системы «породный массив – 
технология – подземное сооружение – ок-
ружающая среда» в комплексе, а не по от-
дельным ее элементам. 

Проблема обеспечения эксплуатаци-
онной надежности действующих подзем-
ных сооружений должна решаться на трех 
уровнях: 

• 3-й уровень: изучение возможных 
причин снижения эксплуатационной на-
дежности; 

• 2-й уровень: определение путей 
повышения эксплуатационной надежности 
подземных сооружений, находящихся в 
зоне влияния агрессивной среды или воз-
водимых в текущий период объектов го-
родской инфраструктуры; 

• 3-й уровень: профилактика обес-
печения эксплуатационной надежности 
подземных сооружений при перспектив-
ном планировании строительства объектов 
городской инфраструктуры в зоне распо-
ложения этих подземных объектов. 

На рис. 1 приведена укрупненная 
структура факторов, требующих изучения 
на 1-ом уровне. 

Из рис. 1 следует, что низкая эксплуа-
тационная надежность действующих под-
земных сооружений может являться, в 
первую очередь, следствием низкого каче-
ства строительства. Вторая причина низ-
кой эксплуатационной надежности под-
земных сооружений может быть связана в 
неизбежном воздействии агрессивной сре-
ды. На состояние обделки подземного со-
оружения может воздействовать агрессив-
ная среда или понижение уровня грунто-
вых вод в результате бурения и использо-
вания скважин артезианского водоснаб-
жения. 



 22 

Третья причина снижения надежности 
эксплуатируемых подземных сооружений 
кроется в опасной близости от подземных 
объектов вновь сооружаемых городских 
объектов. Особенно широкое распростра-
нение это явление получило в последние 5 
лет в Москве. Например, в зоне влияния 
строительства Торгового-
Рекреационного Комплекса (ТРК) на 
Манежной площади находятся 6 тонне-
лей метрополитена и большое количест-
во выработок метрополитена вспомога-
тельного назначения.  

На рис. 2 приведена структура воз-
можных путей повышения эксплуата-
ционной надежности подземных со-
оружений, находящихся в зоне влия-
ния агрессивной среды или объектов 
городской инфраструктуры, возводи-
мых в текущий период (2-й уровень 
решения проблемы надежности).  

Из предложенной схемы следует, что 
на втором уровне существует два пути 
решения проблемы повышения эксплуата-
ционной надежности подземных объектов: 

• упрощенный, основанный на чис-
то теоретическом подходе к решению за-
дачи; 

• основной, базирующийся на полу-
чении данных о фактическом состоянии 
конструкций действующего подземного 
сооружения.  

На рис. 3 приведена укрупненная 
структура решения проблемы профилак-
тического обеспечения эксплуатационной 
надежности действующих подземных объ-
ектов при планировании строительства 
новых объектов городской инфраструкту-
ры в районах местонахождения эксплуа-
тируемых линий метрополитена. 

Из схемы следует, что стержневым 
элементом решения данной проблемы (3-й 
уровень решения проблемы) является раз-
работка нормативного документа, регла-
ментирующего понятие «технических 
зон» эксплуатируемых линий метрополи-
тена. В качестве приложения к этому нор-
мативу должен быть разработан набор ти-
повых профилактических защитных меро-
приятий, обеспечивающих эксплуатаци-

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
НАДЕЖНОСТИ ГОРОДСКИХ ПОДЗЕМНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

Дефекты строительства 
подземного объекта 

Воздействие агрессивной среды 
и других видов техногенного 

воздействия 

Недоучет характера развития 
городской инфраструктуры 

 
Рис. 1. Укрупненная структура факторов, тре-
бующих изучения на 1-м уровне 
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онную надежность подземных объектов и 
объектов городской инфраструктуры, рас-
положенных в «технических зонах» экс-
плуатируемых линий метрополитена. 

В этих условиях количественно оцени-
вать эксплуатационную надежность под-
земных сооружений следует показателя-
ми долговечности и резервирования. 
Расчетную модель для вычисления ко-
личественных значений избыточности и 
долговечности подземных сооружений 
по несущей способности следует прини-
мать в виде системы со случайными на-
чальными погрешностями (эллиптично-
стью, локальным разуплотнением поро-
ды за обделкой и уступами между бло-
ками), в которой происходят временные 
изменения, обусловленные старением и 
коррозией материала и изменением нагру-
зок [1]. В качестве математической моде-
ли может быть использована любая мо-
дель напряженно-деформированного со-
стояния системы «обделка – порода», по-
зволяющая при описании начального и 

последующего состояний системы зада-
вать упомянутые выше характеристики: 
эллиптичность обделки, величину уступов 
между элементами обделки, наличие пус-
тот или разуплотнений в породном мас-
сиве и на контакте между обделкой и 
породой, наличие дефектов в обделке 
(трещины, сколы, коррозия, разрушение 
материала), изменение во времени де-
формативных характеристик материала 
конструкции и породы, изменение во 
времени общей конфигурации конструк-
ции ввиду ее деформаций, изменение во 
времени величины и вида нагрузок на 
конструкцию. 

Задачей расчета долговечности обде-
лок подземных сооружений является со-
ставление прогноза изменения свойств ма-
териала конструкции и ее несущей спо-
собности во времени с целью предупреж-
дения аварийных ситуаций, более обосно-
ванного установления межремонтных сро-
ков и предельного срока службы подзем-
ного сооружения. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Натурное обследование 

Систематизация 
дефектов в конструкциях 

подземного объекта 

Определение фактической 
несущей способности 

конструкций подземного 
сооружения 

Прогнозирование влияния 
строительства новых объектов 
городской инфраструктуры на 

состояние действующих 
подземных сооружений 

Разработка и реализация 
защитных мероприятий для 
подземных сооружений 

 
 
Рис. 2. Структура возможных путей повышения эксплуатационной надежности подземных со-
оружений 
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В общем случае на несущую способ-
ность эксплуатируемых сборных обделок 
из железобетона влияют следующие про-
цессы [4]: 

• коррозии бетона в местах контак-
та с агрессивной средой, т.е. с внешней и 
внутренней стороны обделки, в радиаль-
ных и кольцевых стыках, вызывающей по-
тери поверхности в местах непосредст-
венного контакта и снижение прочности 
бетона на примыкающих участках; 

• карбонизации бетона на внутрен-
ней поверхности обделки и последующей 
коррозии арматуры; 

• набора бетоном прочности во 
времени на участках, не подверженных 
коррозии. 

Подобный подход позволяет системати-
зировать дефекты конструкций подземных 
сооружений, влияющих на снижение их 
эксплуатационной надежности. При этом 
дефекты подразделяются в зависимости от 
значимости: 

• критический – дефект, при нали-
чии которого снижается безопасность ра-
бот, прочность, надежность и долговеч-
ность подземного сооружения; эксплуата-
ция подземного сооружения при данном 
дефекте практически невозможна; 

• значительный – дефект, несущест-
венно влияющий на безопасность работ, но 
снижающий прочность, надежность и дол-
говечность подземного сооружения при его 
эксплуатации; 

• малозначительный – дефект, ко-
торый не оказывает существенного 
влияния на безопасность работ, проч-
ность, надежность и долговечность под-
земного сооружения при его эксплуата-
ции. 

Наиболее характерными дефектами яв-
ляются: 

• недопустимая по нормам величи-
на раскрытия трещин в растянутых зонах 
и раздробление бетона в сжатых зонах; 

Профилактика обеспечения эксплуатационной надежности подземных 
сооружений при перспективном  планировании объектов городской 

инфраструктуры  

Нормирование «технических зон» эксплуатируемых транспортных 
тоннелей метрополитена 

Разработка профилактических защитных мероприятий подземных 
сооружений и объектов городской инфраструктуры  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  НА 
СТАДИИ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ , ДО  НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА  ИЛИ  В 
ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  НОВЫХ ПОДЗЕМНЫХ  ОБЪЕКТОВ  В 

ТЕХНИЧЕСКИХ  ЗОНАХ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ  ТОННЕЛЕЙ  
 

 
Рис. 3. Укрупненная структура профилактического обеспечения эксплуатационной надежности 
действующих подземных объектов  
 



 25 

• повреждения от воздействия агрес-
сивных сред – коррозионное разрушение бе-
тона и образование слоя ржавчины, сопро-
вождающееся уменьшением сечения рабо-
чей арматуры и нарушением ее сцепления с 
бетоном. Признаками коррозионного раз-
рушения являются: наличие на поверхности 
бетона ржавых пятен или мелкой сетки тре-
щин, отслаивание бетона, образование ста-
лактитов в местах течей, разрыхление бето-
на;  

• деформации отдельных колец об-
делки, проявляющиеся в виде разрушения 
заполнения чеканочных канавок между от-
дельными элементами обделки. 

Различают два типа трещин в конст-
рукциях обделок подземного сооружения, 
ослабляющих его эксплуатационную на-
дежность: 

• трещины технологического про-
исхождения – это трещины, возникшие 
при извлечении блоков из форм, транс-
портировке, складировании, монтаже; 

• трещины, а также раскрытие швов, 
появившиеся в процессе эксплуатации. 
Наиболее опасными, свидетельствующи-
ми о перенапряжении и больших дефор-
мациях конструкции, являются горизон-
тальные трещины, сколы бетона вблизи 
горизонтальных стыков и разрушение или 
выкрашивание чеканки горизонтальных 
стыков, возникшие в процессе эксплуата-
ции и продолжающие развиваться. 

Особое внимание следует уделять де-
фектам, которые повторяются на ря-де ко-
лец одного участка, что является одним из 
основных признаков, указывающих на не-
обходимость проверки надежности рас-
сматриваемого участка подземного объек-
та. 

Из изложенного следует, что надеж-
ность подземных сооружений нельзя рас-
сматривать в отрыве от массива  

вмещающих пород и тех процессов, кото-
рые происходят как в подземном про-
странстве, так и на поверхности земли в 
результате ведения подземных и градо-
строительных работ. Массив горных по-
род  воспринимает нагрузки и другие 
воздействия от надземных частей зданий, 
является проводником тепломассообмен-
ных и других процессов к подземному со-
оружению. 

При отсутствии обеспеченной надеж-
ности подземного сооружения или устой-
чивости массива горных пород вся систе-
ма становится также ненадежной. Более 
того, ненадежность вмещающих горных 
пород вызывает, как правило, появление 
таких деформаций и напряжений в конст-
рукциях подземного объекта, при которых 
они становятся ненадежными даже в тех 
случаях, если их надежность сама по себе 
(без учета влияния массива горных пород) 
и была обеспечена. 

В то же время отсутствие достаточ-
ной технологической надежности и на-
дежности несущих элементов подземно-
го сооружения вызывает нарушение 
равновесно-напряженного состояния 
вмещающего массива и активизацию 
нежелательных естественных процессов 
в породах. Поэтому экологическая на-
дежность не может существовать сама 
по себе, а должна быть четко скоррели-
рована с технологической надежностью, 
надежностью строительных конструкций 
городского подземного объекта и его 
эксплуатационной надежностью. Только 
подобный подход дает возможность вы-
работки общей стратегии управления рис-
ками в городском подземном строительст-
ве и повысить надежность подземного со-
оружения на всех этапах его жизненного 
цикла.
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