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 настоящее время во всём мире 
огромное значение приобретает 

освоение подземного пространства в 
планировке и застройке крупных горо-
дов-мегаполисов. Однако растущее 
строительство городских подземных со-
оружений приводит к увеличению чрез-
вычайных ситуаций (ЧС), подземных и 
поверхностных аварий и катастроф, за-
грязнения подземных вод и других по-
следствий, угрожающих здоровью, жиз-
ни людей и их имуществу. Известно 
много способов предотвращения и лик-
видации ЧС при использовании город-
ского подземного пространства, но они 
требуют значительных затрат и лишь 
частично компенсируют ущерб от чрез-
вычайных ситуаций. Для рационального 
использования средств, направленных 
на предотвращение и ликвидацию ЧС и 
позволяющих снизить эколого-
экономический ущерб от них, необхо-
дима эколого-экономическая оценка по-
следствий ЧС. 

В сложных городских условиях на 
причины и последствия ЧС влияет мно-
жество факторов. Полный анализ при-
чин и последствий ЧС при ис-
пользовании городского подземного 
пространства осуществлялся для трех 
сред: подземный объект, массив, земная 
поверхность.  

Основными факторами причин воз-
никновения ЧС, являются: для подзем-

ного объекта - вид объекта, глубина за-
ложения, размеры, интенсивность ис-
пользования пространства, основные 
процессы, и т.д.; для подземного про-
странства - физико-механические свой-
ства пород, газовый состав, обводнен-
ность, наличие плывунов и т.д.; для по-
верхности - вид территории, естествен-
ные природные факторы, давление по-
верхностных объектов, динамические 
нагрузки, и т.д. 

К факторам последствий относят-ся: 
пожар, взрыв, обрушение мас-сива, за-
топление, нарушение вентиляции, сбой 
электроснабжения, отказ оборудова-
ния, нарушение гидрогеологического 
режима, загрязнение подземных вод, 
воздействие на атмосферу, водную 
среду, территории, почву и т.д. 

На основании анализа факторов 
причин и последствий ЧС разработана 
морфологическая схема фор-
мирования мер по снижению послед-
ствий чрезвычайных ситуаций. С 
применением данной схемы возможно 
осуществлять наиболее полный выбор 
мер по предотвращению и ликвида-
ции последствий ЧС (табл. 1). 

В морфологической схеме основны-
ми показателями вариантов мер являют-
ся: вид, местоположение источника, эле-
менты, на которые направлены меро-
приятия, вредные и опасные  
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факторы, потребители, а также рассмотре-
ны их возможные варианты. 

Исходя из анализа факторов причин 
и последствий, и в дальнейшем для оп-

Таблица 1 
Морфологическая схема формирования мер по снижению  
последствий чрезвычайных ситуаций 

А. Вид А1. 
Пожар 

А2. 
Взрыв 

А3. Затопление А4. Обруше-
ние 

А5. Отказ систем 
жизнеобеспечения 

Б. Местополо-
жение источ-

ника 

Б1. Подземное Б2. Наземное 

В. Элементы, 
на которые на-
правлены ме-
роприятия 

В1. 
Риск 

В2. Дли-
тельность 

В3. Степень рас-
пространения 

В4. Масштабы 
распространения 

В5. Факто-
ры послед-
ствий 

Г. Вредные и 
опасные фак-

торы 

Г1. Механиче-
ские 

Г2. Химические Г3. Электрические Г4. Темпера-
тура 

Д. Потребители Д1. Снижение ко-
личества людей 

Д2. Снижение потерь мате-
риальных и духовных ценно-

стей 

Д3. Снижение послед-
ствий на природную 

среду 
 
Таблица 2 
Элементы чрезвычайных ситуаций при использовании  
подземного пространства, их характеристики и показатели 

Элементы ЧС Характеристики Основные показатели 
Источник - вид (возгорание, затопление, ме-

ханическое воздействие и др.) 
- местоположение 
-риск 
- мощность проявления 

-вероятность возникновения источ-
ника чрезвычайной ситуации  
-мощность источника чрезвычайной 
ситуации  

Среда распро-
странения 

- степень распространения воздей-
ствия источника 
- размер зоны распространения 

площадь участка территории, под-
вергающегося воздействию фактора 
последствий  

Факторы послед-
ствий 

- механические 
- химические 
- электрические 
- электромагнитные 
- воздействие на климат 
- изменение состава атмосферы, 
воздуха, воды и т.д. 

- мощность фактора последствий 
действия источника чрезвычайной 
ситуации  
- продолжительность действия вред-
ного фактора  
- коэффициент распространения 
фактора последствий  

Потребители - люди 
- материальные и духовные ценно-
сти 
- природная среда 

- количество объектов вида, нахо-
дящихся на участке  

Ущерб - экологический 
- экономический 
- социальный 

- средний ущерб, наносимый объек-
ту  
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ределения ущерба, были выявлены ос-
новные элементы ЧС. Каждый из основ-
ных элементов представляет собой по-
следовательное звено в ЧС. Для каждого 
из них выявлены основные характери-
стики и показатели (табл. 2). 

Анализ этих элементов позволил 
разработать обобщенный показатель 
ущерба, который включает в себя: мощ-
ность источника ЧС; площадь участка 
территории, подвергшаяся воздействию 
ЧС; вид отрицательного фактора ЧС и 
продолжительность его действия; коли-
чество объектов, находящихся на участ-
ке и их вид; средний ущерб, наносимый 
объекту. Каждый из элементов, входя-
щих в ущерб, отражает наиболее важ-
ный показатель. Т.к. все они взаимосвя-
заны, снижая каждый из них можно сни-
зить последующий. 

Для выбора наилучших вариантов 
мер и на основе обобщенного показате-
ля ущерба разработана экономико-
математическая модель мероприятий по 
снижению последствий от чрезвычай-
ных ситуаций при использовании город-
ского подземного пространства. Целе-
вой функцией ее является сопоставление 
соотношения изменения эколого-
экономического риска в результате про-
ведения мероприятий со- 

 
ответственно затратам (1). 
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(1) 
где – Эм – эффективность мероприятий 
по снижению последствий от ЧС, %; 
P1 ,P2 – вероятность возникновения ЧС 
соответственно до проведения меро-
приятий и после, доли; У1 У2 - ущерб со-
ответственно до проведения мероприя-
тий и после, руб.; З мt – затраты на про-
ведение мероприятий, руб.; t – период 
проведения мероприятий, где t ∩ T. 

Модель учитывает естественные ог-
раничения по затратам отведенной пло-
щади земель, по воздействию на окру-
жающую среду и по вероятности воз-
никновения ЧС. 

Таким образом, на основе анализа 
причин и последствий ЧС разработана 
морфологическая схема формирования 
мер по снижению последствий ЧС. 
Сформирован показатель ущерба, учи-
тывающий элементы ЧС. На его основе 
разработана экономико-математическая 
модель эколого-экономической оценки, 
позволяющая осуществить выбор мер по 
снижению последствий чрезвычайных 
ситуаций при использовании городского 
подземного пространства. 
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