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Использование пространства под вод- 
ными объектами для обеспечения пот- 
ребностей города, связанное с потреб-
ностью поиска экономически более 
предпочтительных вариантов развития 
городской инфраструктуры началось со 
строительства подземных тоннелей [1]. 
Эти тоннели сооружались, как правило, 
в скальных породах, что позволяло не 
укреплять их внутренние стены. В настоя- 
щее время в городской черте Москвы 

под земной поверхностью, в том числе и 
под водными объектами, расположены 
линии метрополитена, транспортные и 
пешеходные тоннели, проложены основ-
ные инженерные коммуникации, очист- 
ные сооружения, трубопроводы и мно-
гое другое. 

В связи с ростом плотности городской 
инфраструктуры и ограниченностью тер-
риторий, все большую значимость приоб-
ретает потребность в повышении эффек-
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В подземное пространство городов перемещаются транспортные потоки и коммуни-

кации; объекты социальной и культурной сферы, промышленного назначения и др. Это 
ведет к развитию подземной инфраструктуры и использованию новых пространств, в том 
числе под водными объектами. Различные способы сооружения городских коммуника-
ций вызывают негативные экологические последствия для подрабатываемых водных 
объектов и прилегающих к ним районов города. Многие линии метрополитена Москвы 
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водными объектами неизбежны сбои и отклонения в процессах жизнедеятельности ме-
гаполиса. Разработана экономико-математическая модель и эколого-экономический ме-
ханизм оценки и выбора вариантов использования подземного пространства под водны-
ми объектами города, позволяющий рационализировать хозяйственную деятельность 
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тивности решений по ее дальнейшему 
развитию, особенно в условиях мегапо-
лиса [2]. Так, в Москве, доля ежегодного 
прироста в использовании подземного 
пространства составляет 8%, а по под-
счетам специалистов для нормального 
функционирования города должна со-
ставлять порядка 20—25%.

В настоящее время в связи с развити-
ем технологий и организации производ- 
ства горно-строительных работ значи-
тельно расширилась вариантность воз-
можных решений по развитию инфра-
структуры коммуникаций под объектами 
наземной гидросферы города [3]. Так, 
в отличие от прошлого, в современной 
практике для размещения в подземном 
пространстве различных коммуникаций 
используются не только технологии под-
земного, но и открытого способов веде-
ния горных работ, а также их комбинации.  
При этом широко применяется практи-
ка временного осушения части водного 
дна водоемов, отведения русла, создания 
накопительных водоемов и т.п. [4, 5]. 

В результате развития научно-техни-
ческого прогресса в этой сфере деятель-
ности значительно расширилось разно-
образие сооружений, возводимых под  
водными объектами города, однако су-
ществует ряд ограничений для их соз-
дания. К наиболее значимым из них от-
носятся: высокая плотность населения и 
наземной инфраструктуры на территори-
ях, прилегающих к зоне ведения горно-
строительных и гидротехнических работ 
и жесткость экологических требований и 
ограничений по загрязнению гидросфе-
ры городской среды обитания [6].

Из вышеизложенного был сделан вы-
вод о том, что оценку влияния на соци-
ально-эколого-экономическую систему  
города сооружаемых городских комму-
никаций под водными объектами следу-
ет осуществлять с использованием раз-
работанной систематизации влияющих 
факторов и зависимостей формирова- 

ния издержек от структуры производ-
ственно-экологических затрат и ущер-
бов [7, 8].

В качестве критерия для оценки ва-
риантов сооружения городских комму-
никаций под водными объектами пред-
ложено принять показатель эколого-эко-
номической эффективности развития 
инфраструктуры города [9].

Для оценки вариантов сооружения 
городских коммуникаций под водными 
объектами разработана экономико-ма-
тематическая модель. В качестве целе-
вой функции модели принято условие 
максимизации соотношения суммарной 
величины доходов и ущербов для города 
от сооружения городских коммуникаций 
под водными объектами к суммарной 
величине производственно-экологиче-
ских затрат с учетом интегральной оцен-
ки влияющих факторов (Эk) [10].
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где i — индекс вида потребительской 
стоимости, получаемой при использова-
нии создаваемой под водным объектом 
городской коммуникации; k — индекс ва-
рианта сооружения городской коммуни-
кации под водным объектом; Z — индекс 
способа сооружения городской комму-
никации под водным объектом; m — ин-
декс участка создаваемого подземного 
сооружения; ∆Сi — снижение удельных 
издержек у пользователей городских 
коммуникаций, создаваемых под вод- 
ным объектом, руб./ус. ед.; Qij — объем 
услуг (работ), получаемых пользователем 
при использовании им городской комму-
никации под водным объектом, ус. ед.;  
Уkjz — суммарная величина ущерба го-
родской среде обитания, образующаяся 
при сооружении коммуникаций под во-
дным объектом, руб.; BZ — показатель ин-
тегральной оценки влияющих факторов, 
доли ед. 
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Ограничения модели
1. По условию эколого-экономиче-

ской целесообразности сооружения го-
родских коммуникаций под водными объ-
ектами.
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где Ун — ущерб городу от расположения 
коммуникаций на земной поверхности 
в сегментах города, прилегающих к вод- 
ным объектам, руб.; Кн

t — объем капи-
таловложений необходимых для соору-

жения наземной городской коммуника-
ции, руб.

2. По условию обеспечения перспек-
тивных потребностей пользователей в ус-
лугах (работах), которые могут быть полу-
чены при использовании ими городской 
коммуникации под водным объектом.

Q Q. . ,пр м             П
ik iT≥ , (3)

где Т — период перспективного плани-
рования (стратегии) в развитии город-
ских коммуникаций, лет; Qпр.м

ik — про-
изводственная мощность создаваемых 
городских коммуникаций под водными 
объектами по обеспечению потребно-

Организационно-экономический механизм оценки вариантов сооружения городских коммуника-
ций под водными объектами
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стей пользователей в услугах (работах), 
ус. ед./год; QП

i — объем перспективных 
потребности города в услугах (работах) 
коммуникаций, расположенных под во-
дными объектами города, ус. ед./год.

3. По условию достаточности средств 
необходимых для реализации рассма-
триваемых вариантов сооружения го-
родских коммуникаций под водными 
объектами.

Ф       Ф            Hин             гор
kt kt mzkt

m
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где Фин
kt — объем финансирования из 

средств инвесторов, руб./год; Фгор
kt — 

объем финансирования из средств бюд-
жета города, руб./год.

4. По условию соблюдения экологиче-
ских нормативов при сооружении город-
ских коммуникаций под водными объ-
ектами. W W

1

ф
v vkt

t

vПДК

+
≤

∑
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где v — вид загрязняющего вещества, 
поступающего в водную среду при соо- 
ружении городских коммуникаций под 
водными объектами; Wф

v — объем фоно-
вого загрязнения водной среды, т; Wvkt — 
объем загрязнения водного объекта при 
сооружении городских коммуникаций под 
водными объектами, т.

Поскольку условия, определяющие эко- 
лого-экономическую целесообразность 
развития городской инфраструктуры ком- 
муникаций под водными объектами с 
течением времени могут меняться, то 
необходимо последовательно и своевре- 
менно производить уточнение и кор-
ректировку решений по использованию 
подземного пространства под водными 
объектами города.

Поэтому в работе были учтены все 
происходящие изменения посредством 

использования организационно-эконо-
мического механизма оценки вариантов 
сооружения городских коммуникаций под 
водными объектами, рисунок.

Работа механизма предусматривает 
следующую последовательность действий: 

1. Выполнение анализа условий для 
сооружения городских коммуникаций 
под водным объектом города. 

2. Формирование вариантов соору-
жения городских коммуникаций под вод- 
ным объектом. 

3. Проверка вариантов сооружения 
городских коммуникаций под водными 
объектами города на соответствие при-
нятым ограничениям. 

4. Выполнение оценки эколого-эко-
номической эффективности вариантов 
с использование экономико-математи-
ческой модели. 

5. Выбор рациональных вариантов 
в проектах использования подземного 
пространства под водными объектами 
города. 

6. Реализация выбранных вариантов 
сооружения городских коммуникаций 
под водными объектами города.

В соответствии с изложенным сделан 
вывод о том, что целесообразно прово-
дить оценку и выбор предпочтительных ва-
риантов сооружения коммуникаций под 
объектами гидросферы города на базе 
предложенного организационно-экономи-
ческого механизма, включающего эконо- 
мико-математическую модель, в качестве 
целевой функции которой принята мак-
симизация соотношения разницы между 
формирующимися при этом эффектами 
и ущербами к величине производствен-
но-экологических затрат с учетом пока-
зателей интегральной оценки влияющих 
факторов и принятых ограничений.
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FRAMEWORK FOR ECO-ECONOMIC ASSESSMENT OF VARIANTS  
OF UNDERGROUND UTILITY LINES CONSTRUCTION  

UNDER WATER BODIES IN TOWNS 

Currently, the underground space of large cities are moving not only traffic flows and com-
munications, but also social and cultural areas, maintenance production, and numerous industrial 
facilities. 

At the same time, the increased use of underground space entails an increasing need for the 
development of underground infrastructure and the use of new spaces, including under numerous
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water bodies located in the territory of big cities. It is necessary to consider that various ways of 
construction of the municipal services entail various negative environmental consequences for un-
dermining water bodies, and adjacent areas of the city.

At the same time, many lines of the Moscow metro runs under the riverbeds and lakes, which is 
connected with the annular pattern of its development. The main highway of the city, with the radial 
direction crossing the water surface by various means, including in tunnels. 

The use of underground space under water objects entails not only the increase in construc-
tion and operational costs associated with high demands on the hydraulic protection, but also the 
increased costs associated with the scale of its negative impact on the ecosystem of the city. In addi-
tion, during the construction of the municipal services of water bodies under inevitable failures and 
rejections in the life of the metropolis. 

For solving problems in this area is developed economic-mathematical model and the ecological 
and economic mechanism of evaluation and selection of options for the use of underground space 
under water objects of the city that allow you to streamline business activities with no environmen-
tal degradation.

Key words: mechanism of ecological and economic evaluation and selection of options for the 
use of underground space under water objects of the city, urban infrastructure.
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