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Подземное пространство современных мегаполисов име-
ет сложную разветвленную систему, включающую в себя 

сети, коллекторы и другие сооружения. Инженерная инфра-
структура города включает в себя также коммунальные подзем-
ные сооружения. Только в таком мегаполисе как Москва распо-
ложено 8420 км водопроводов, 10 000 км трубопроводов тепло-
снабжения, в том числе горячей воды, 6077 км газопроводов и 
почти 6000 км коллекторов различного назначения.

Инновационные стратегии – это путь развитие организа-
ции с учетом целей, направленных на изменения в организации 
производства. Под данным развитием подразумеваются такие 
нововведения в производстве, администрировании и видах то-
вара, которые определяются и контролируются самим предприя- 
тием [2].

В условиях современного экономической ситуации ни одно 
строительство не может существовать без совершенствований 
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и инноваций, способствующих улучшению его состояние. Чем 
выше уровень конкуренции объектов недвижимости, тем более 
активной должна быть инновационная стратегия предприя- 
тий, занимающаяся строительством данного объекта.

Стратегия инновационного развития освоения подземного 
пространства позволит:

 � снизить техногенную нагрузку на природный ландшафт;
 � сэкономить материалы;
 � разгрузить транспортные сети;
 � сократить протяженность инженерных коммуникаций;
 � эффективно обезвредить отходы производства;
 � повысить комфорт населения;
 � улучшить состояние окружающей среды [7].

Большую экологическую опасность представляет ветхость 
канализационных сетей (на долю которых приходится свыше 
20% аварий от их общего количества), аварийная утечка сточ-
ных вод как правило вызывает заражение и загрязнение под-
земных горизонтов пресных вод, а именно развитие болезне- 
творных микроорганизмов и токсических бактерий и элементов 
в окружающей среде.

Значительные средства идут на ликвидацию отказов несу-
щих конструкций, среди которых первое место занимает нару-
шение гидроизоляционных свойств материалов. Слабая надеж-
ность несущих конструкций подземных сооружений является 
следствием недочетов на стадии проектирования и халатным 
отношением ко многим вопросам взаимодействия подземных 
сооружений и земных пород [5].

Основой обеспечения и профилактики безопасности при 
прокладке и эксплуатации подземных тоннелей является обос- 
нование и создание комплекса инженерной защиты окружаю-
щей среды, связанного с инновациями, которые позволят сни-
зить негативные проявления техногенного вмешательства в зем-
ные недра, атмосферу и водные пространства.

Наиболее эффективные технологии с позиции экологиче-
ской безопасности могут использоваться только при комплекс-
ном подходе освоения подземного пространства города. Это 
включает в себя:

 � Улучшение качества инженерно-геологических изысканий 
на участке при подземном строительстве, включающем в себя 
разработку и учет решений по увеличению устойчивости, долго-
вечности и надежности подземных сооружений и водонепро-
ницаемости их несущих конструкций.
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 � Расширение объемов подземной инфраструктуры и стро-
ительство подземных сооружений нового поколения.

 � Увеличения срока службы подземных коммуникаций за 
счет использования современных методов определения пара-
метров горных пород и их изменения в течение срока службы 
коммуникаций и др. подземных сооружений.

 � Снижение риска при прогнозе изменения экологической 
ситуации при использовании различных технологий ведения ра-
бот [4].

Целенаправленное управление инновационной стратегии 
должно строиться на ряде взаимосвязанных принципов. Прин-
цип системности – является основным и из него следует что каж-
дый отдельный процесс или этап являются элементами природ-
но-технической, динамичной системы. Другим не менее важным 
принципом является комплексность использования инноваци-
онных ресурсов, который требует максимального применения 
всех компонентов и потенциала новых энергосберегающих ре-
сурсов и экологичного сырья. Инновационная стратегия долж-
на ограничить воздействие подземного строительства на окру-
жающую природу и социальную среду, с учетом огромного роста 
уровня освоения подземного пространства городов [1]. 

Определяющим принципом стратегии инновационного раз-
вития является рациональность организации подземного строи- 
тельства. Это подразумевает:

 � разумное использование всех компонентов сырья;
 � максимальное уменьшение энерго-, материало- и трудо-

емкости производства;
 � поиск новых экологически обоснованных технологий под-

земного строительства.
Основным путем достижения данных целей является разра-

ботка и усовершенствование существующих технологических 
процессов с позиции осуществимости и приемлемости инно-
вационных технологий в конкретной обстановке.

Существует несколько методов выбора инновационной стра-
тегии:

 � метод структурно-морфологического анализа (фиксиру-
ются новинки внутри отрасли, появление новых разработок и 
на основании этого создаются рекомендации по научно-тех-
нической политике предприятия);

 � метод определения характеристик публикационной актив-
ности (информационный поток рассматривается как единая 
система, живущая определенными циклами. Рекомендации по 
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внедрению инновационных методов даются на основе изучения 
таких циклов);

 � метод патентов-аналогов (при разработке инновацион-
ной стратегии учитывается общее направление запатентован-
ных идей, которое рассматривается как перспективное с точки 
зрения мирового опыта);

 � метод терминологического и лексического анализа (учи-
тывается переход терминологии и лексических единиц из од-
ной отрасли в другую, что позволяет прогнозировать развитие 
новой отрасли и соответственно планировать стратегию);

 � метод показателей (рекомендации даются на основе из-
учения документации о динамике показателей мировых техни-
ческих систем).

Разработка инновационной стратегии предприятия может 
быть выполнена как сторонними специалистами, так и само-
стоятельно, без привлечения помощи извне. Второй путь с 
какой-то стороны предпочтительнее, потому что специфика 
предприятия будет полностью учтена. Здесь возможны два ва-
рианта:

 � инновационную стратегию разрабатывает предприятие и 
издает в виде приказа для всех структурных подразделений (путь 
«сверху вниз»);

 � каждое структурное подразделение подает руководству 
свои рекомендации по развитию бизнеса на основе опыта и 
анализа своей сферы, затем обобщенный план развития об-
суждается и принимается на общем собрании (путь «снизу – 
вверх»).

Среди мероприятий развития инновационной стратегии – 
создание и внедрение новых материалов, инженерных техно-
логий, которые снизят отрицательное влияние на окружаю-
щую среду. Будут примененыконструктивно-технологические 
решения, предотвращающих нарушение природных ландшаф-
тов, строительство сооружений по очистке сточных вод, пере-
работка и обезвреживание отходов производства, устройство 
экранов для погашения подземных толчков, внедрение новых 
способов содержания подземных коммуникаций и сооруже-
ний [3].

Реализация перечисленных мер должна сопровождаться по-
вышением экологических требований к проектированию, строи- 
тельству и ремонту тоннелей и совершенствованием норматив-
но-правовой базы по охране окружающей среды и экологиче-
ской безопасности.
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Выводы и рекомендации
Решение задачи по разработке стратегии инновационного 

развития освоения подземного пространства возможно лишь 
на основании научно обоснованных инженерных разработок 
по обеспечению безопасности окружающей среды при освое-
нии подземного пространства городов и правильном подборе 
технологии строительства подземных объектов.

Современная стратегия освоения подземного пространства 
городов должна базироваться на представлении подземного 
сооружения как видоизменяемого георесурса, который явля-
ется динамичной управляемой системой.
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and technical feasibility of the development and using of underground space areas of large 
cities.
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