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Аннотация: Строительные процессы и условия строительства никогда не повторяются. Поэтому необходима методика повышения эколого-технологической надежности, применимая к освоению подземного пространства. Повышение эколого-технологической надежности при освоении подземного пространства городов должно базироваться на надежности
применяемых строительных технологий. Анализ отечественного и зарубежного опыта применения геотехнологий и методов подземного строительства в их различной комбинации
и выработка решений, нацеленных на повышение эффективности освоения подземного
пространства, весьма актуальны в современных условиях развития города. Современный
опыт подземного строительства расширяет диапазон возможностей повышения надежности освоения подземного пространства, основанных на использовании различных технологий подземного строительства. Так, совершенствуются конструкции головной части
проходческих щитов, увеличивается спектр условий их применения — от неоднородных
неустойчивых грунтов до раздробленных скальных формаций. Большое распространение
приобретает технология микро- и минитоннелирования при прокладке трубопроводов
различного назначения. Практически в любых горно-геологических условиях и на любых
глубинах применяется ново-австрийский способ проходки тоннелей. Совершенствуются
способы укрепления грунтов, направленные на снижение риска осадки земной поверхности в городских условиях: химукрепление, jet-grouting и т.п. Возрастает роль мониторинга
деформаций и осадок земной поверхности в районе размещения подземного объекта, его
научного сопровождения на всех этапах жизненного цикла, мероприятий по минимизации всех видов риска. В этих условиях как никогда актуальной становится задача оценки современных способов повышения надежности и безопасности освоения подземного
пространства городов на основе инженерного проектирования и выработки методических
основ выбора надежных технологических решений подземного строительства.
Ключевые слова: эколого-технологическая надежность, строительные технологии, риск,
дерево возможностей.
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Abstract: Construction processes and construction conditions are never repeated. Therefore, a
method for improving environmental and technological reliability, which is applicable to the
development of underground space, is necessary. Improving environmental and technological
reliability in the development of the underground space of cities should be based on the
reliability of the construction technologies. Systematization and analysis of world experience
in the use of various combinations of construction technologies that increase the reliability of
construction of underground facilities is an urgent scientific task, the solution of which allows
increasing the efficiency of underground space development. Modern experience of underground
construction expands the range of possibilities for improving the reliability of underground space
development, based on the use of various underground construction technologies. Thus, the
design of the head part of the tunneling boards is being improved, and the range of conditions
for their use is increasing from inhomogeneous unstable soils to fragmented rock formations.
The technology of micro — and mini-tunneling for laying pipelines for various purposes is
becoming widespread. In almost any mining and geological conditions and at any depth, the
new Austrian method of tunneling is used. Methods of soil strengthening aimed at reducing
the risk of precipitation of the earth’s surface in urban conditions are being improved: chemical
reinforcement, jet-grouting, etc. The role of monitoring of deformations and sedimentation of
the earth’s surface in the area of underground object placement, its scientific support at all
stages of the life cycle, and measures to minimize all types of risk is increasing.
Key words: ecological and technological reliability, construction technologies, risk, tree of
opportunities.
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Введение
Повышение эколого-технологической надежности при освоении подземного пространства городов должно
базироваться на надежности применяемых строительных технологий, которая
обеспечивается за счет:
• концепции экологической безопасности строительства подземного сооружения;
• минимизации рисков в постоянно
меняющихся горно-геологических
условиях строительства;
• комплексного подхода к выбору
различных технологий и технических
приемов подземного строительства;
• геотехнического и геоэкологического мониторинга для обнаружения
разуплотненных зон породного массива, вмещающего подземный объект;
• тампонажа вмещающих пород
с целью их упрочнения и предотвращения оседания земной поверхности;

• методики выбора технологий
и технических приемов, повышающих
эколого-технологическую надежность
строительства подземных объектов.
Поэтому надежность строительных технологий можно трактовать как их способность предупреждать возможные отказы
в результате простоев и аварий [1, 2].
Современные способы повышения
эколого-технологической надежности
подземных сооружений
Согласно [2, 3], существуют следующие способы повышения экологотехнологической надежности:
• совершенствование инженерных
изысканий, применение инновационных высоких технологий подземного
строительства, создание системы мониторинга и оборудования для контроля
состояния массива впереди забоя подземной выработки);
• минимизация рисков на всех этапах
жизненного цикла подземного объекта;
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• простота;
• применение стандартных элементов с проверенной надежностью;
• снижение вероятности отказов
в процессе строительства подземных
сооружений;
• соответствие срокам строительства
и его стоимостным показателям при осуществлении проекта с учетом выполнения требований устойчивости, безопасности и экологической стабильности.
Основой для повышения экологотехнологической надежности строительства современных подземных объектов в разных странах являются:
• усиление роли геологической разведки для определения свойств массива
горных пород и предпроектной подготовки строительства подземных объектов;
• повышение роли дистанционного
управления и BIM-проектирования
подземных объектов;
• минимизация инвестиционных,
строительных, эксплуатационных,
организационно-управленческих и экологических рисков при освоении подземного пространства [4–13];
• повышение эколого-технологической безопасности освоения подземного
пространства города (за счет тщательного и своевременного прогноза горногеологических условий строительства,
снижения вероятности осадок земной
поверхности; применения высоких и экологически чистых технологий, современных средств механизации проходческих
работ, уменьшения аварийного риска
и повышения ответственности всех
участников строительного процесса).

Реализация концепции
обеспечения экологотехнологической надежности
строительства городских
подземных сооружений
Реализация концепции обеспечения
эколого-технологической надежности
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строительства городских подземных
сооружений может быть достигнута
при осуществлении следующих мероприятий [14, 15, 17].
1. Применение ГИС-районирования
территорий городов по геоэкологическим, геотехническим, инженерно-геологическим критериям для системы
взаимодействия геологической среды
с подземными и наземными сооружениями.
2. Развитие нормативной базы
в области строительства подземных
сооружений, позволяющей грамотно
осуществлять проектно-изыскательские работы и принимать надежные
технологические решения, включая
мероприятия инженерной защиты
от опасных природно-техногенных
процессов.
3. Обязательный контроль, научное
сопровождение и мониторинг на всех
этапах жизненного цикла подземного
сооружения, особенно при его локализации в зонах геологического и геоэкологического рисков.
4. Усиление геотехнического и геоэкологического аспектов при формировании стратегии безопасности освоения
подземного пространства.
5. Ужесточение требований к страхованию рисков строительных организаций, оценке технико-экономической
эффективности принимаемого технологического решения к повышению
квалификации специалистов в области
подземного строительства.

Инженерный анализ возможности
повышения надежности
подземных объектов
В основе повышения эколого-технологической надежности строительства
подземных сооружений должен лежать
инженерный анализ (риc. 1), в котором
особое внимание уделяется классификации приемов и технологий (табл. 1).

Постановка цели

Выбор пути
решения задачи
Формирование
цели

Классификация строительных геотехнологий

Основные технико-технологические решения подземного
объекта

Предложения по повышению экологотехнологической надежности

Инженерный
анализ

Анализ возможных вариантов с экологических,
технологических, экономических и др. позиций

Конкретизация
решений

Повышение надежности подземного строительства

Строительство

Дерево возможностей

Риc. 1. Блок-схема мероприятий по повышению надежности освоения подземного
пространства
Fig. 1. Block diagram of measures to improve the reliability of underground space development

Эта классификация [2, 16, 17] определяет общие направления научно-технического прогресса в сфере освоения
подземного пространства на основе
обобщения мирового опыта строительства подземных сооружений.
Из таблицы следует, что различные
способы повышения эколого-технологической надежности освоения подземного пространства обусловлены неодинаковым составом элементов главного
структурного блока, факторов активного воздействия, а также составных
частей блока и связей между ними. Следовательно, эколого-технологическую
надежность подземного строительства
можно повысить путем осуществления
комплекса мероприятий по изыскательским работам, использования «высоких» технологий, технических приемов
и мер по безопасности, широкого применения новых достижений в подземном строительстве [1, 15, 18]. При изменении «начинки» главного блока за счет
вариаций функций и мер по повышению надежности можно добиться ради-

кального изменения факторов активного
воздействия и изменения структуры
процессов строительства подземных
сооружений, а, следовательно, и строительных геотехнологий. Табл. 1 отражает современные подходы к выбору
строительных геотехнологий и приемов,
повышающих эколого-технологическую
надежность подземного строительства.
За счет изменения свойств и параметров таблицы можно оценить последствия принятых строительных решений
и сделать прогноз их эффективности
[19] в плане повышения надежности
подземных объектов.
Методика выбора технологий,
повышающих эколого-технологическую безопасность
Методика выбора технологий, повышающих эколого-технологическую безопасность и надежность строительства
подземных объектов, включает следующие этапы.
1. Для каждой строительной геотехнологии осуществляют системный
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Изыскательские работы
Изучение и прогноз изменения
напряженно-деформированного состояния
вмещающих грунтов, грунтовых
вод; анализ аномальных проявлений;
геомониторинг [4, 17] и контроль текущей
и долговременной ситуации

Факторы активного воздействия

Составные части блока и связи между ними

Карты геологического, геохимического
и геодинамического рисков; банк данных
ЕГИСМ; совершенствование нормативной
базы; методическое обеспечение проектноизыскательских работ; контроль динамики и специфических черт природнотехнической геосистемы «подземное
сооружение — окружающая среда»
Экологически безопасные строительные геотехнологии в сложных горно- и гидрогеологических условиях
Использование безосадочных способов
Применение щитовой проходки и способа
Устройство глубоких вводов; укрепление
строительства: «стена в грунте»;
грунтов и обеспечение надежной
НАТМ в любых горно-геологических
буронабивные и буросекущиеся сваи;
гидроизоляции подземных сооружений;
условиях в сочетании с химическим
jet-grouting; применение «высоких»
укреплением пород; обязательное научное
замена железобетонной обделки
технологий: щитовой проходки,
в несвязных грунтах на фибробетон
сопровождение всех работ по освоению
НАТМ, микро- и минитоннелирование
подземного пространства, геомониторинг
для строительства тоннелей и коллекторов
на этапе строительства и эксплуатации
подземного объекта
Технико-технологические приемы обеспечения безопасности освоения подземного пространства городов
Минимизация аварийных рисков, осадок
Проходка тоннелей щитами с гидро-,
Минимизация риска осадок земной
и деформаций земной поверхности;
пневмо- или грунтовым пригрузом забоя;
поверхности, применение геомониторинга
снижение шумовых и вибрационных
использование георадаров, геофизичедля обоснования наиболее надежных
воздействий; выявление карстовых
ских методов; геомониторинг; установка
технологий и методов строительства;
полостей, плывунов, геопатогенных
шумозащитных экранов, постелей
применение новых материалов
зон и других аномалий [10, 17],
и эластичных оснований железнодорожных для обеспечения гидроизоляции
прогнозирование прорывов подземных вод путей; надежная гидроизоляция,
и химического укрепления грунтов;
в горные выработки; обрушений стенок
химукрепление вмещающих грунтов;
совершенствование конструкций обделок
траншей и котлованов; ярусное деление
особые меры при строительстве в зонах
подземных сооружений; слаженная работа
подземного пространства: предотвращение разломов; сотрудничество проектировщиков, всех участников строительства и его
научное сопровождение

Разведочные выработки; геофизические
и дистанционные методы, космические
наблюдения и аэрофотосъемка; бурение
скважин с испытанием кернов

Главный структурный блок

Таблица 1
Классификация приемов и технологий, повышающих эколого-технологическую надежность подземного строительства
Classification of techniques and technologies that increase the environmental and technological reliability of underground construction
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Факторы активного воздействия

аварий и простоев из-за обрушения откосов заказчиков, инвесторов, ученых
котлованов
и строителей для повышения надежности
освоения подземного пространства городов
Инновации в подземном строительстве
Усиление роли менеджмента при освоении Применение проходческих щитов
подземного пространства городов
с активным пригрузом забоя; расширение
применения безлюдных технологий
строительства; эквивалентное, аналоговое и математическое моделирования
взаимодействия элементов в системе
«подземное сооружение — окружающая
среда»; инновационные проекты
подземного строительства, основанные
на новом уровне техники и технологий,
мировых достижениях; подготовка
и проведение тендеров на строительство
уникальных подземных объектов города

Главный структурный блок

Окончание табл. 1

Инъектирование химических растворов
во вмещающие породы, применение
анкерного крепления; разработка стратегии
управления рисками в подземном
строительстве; применение при проходке
передвижной опалубки и передвижного
полка; оценка динамики природнотехнической геосистемы; обмен опытом
строительства подземных объектов
на международных и отечественных
конференциях по освоению подземного
пространства городов; международное
сотрудничество на мегастройках; решение
вопросов по обеспечению экологической
безопасности в подземном строительстве;
создание новых многоуровневых
инфраструктур; проектирование
и строительство подземных сооружений
нового поколения

Составные части блока и связи между ними

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЙ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Постановка задачи
Исходные данные
Классификация строительных технологий
Факторы надежности строительных технологий

Инженерный анализ для выбора технологий строительства подземного сооружения
Выбор технологий строительства подземного сооружения

Технологии позволяют строительство
объекта

Нет

Решения о невозможности
строительства

Да

Мероприятия по улучшению
геотехнологий

Строительство объекта выполняется в
установленные сроки

Нет

Да

ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ
ВЫБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Pиc. 2. Структурная блок-схема выбора строительных геотехнологий, отвечающих
технолого-экологической безопасности подземного строительства
Fig 2. Structural block diagram for selecting a set of technologies that increase the safety and
reliability of underground construction

анализ ее надежности, при этом общая
надежность строительного процесса
складывается из применения комплекса
различных строительных технологий.
2. Применительно к конкретному
подземному сооружению рассматри182

вают постановку задачи выбора комплекса строительных геотехнологий.
3. Анализируют параметры, объемы, условия и проектные решения
применительно к строительству конкретного подземного объекта.

4. На основе приведенной классификации рассматривают альтернативные варианты комплексов строительных геотехнологий применительно
к конкретному объекту.
5. Для каждой строительной технологии анализируют факторы экологотехнологической надежности.
6. Выбор комплекса технологий
применительно к конкретному подземному объекту осуществляют на основе
инженерного анализа.
7. Для каждого конкретного подземного сооружения составляют дерево возможностей для обоснования и выбора
строительных технологий.
8. В случае, когда предложенные
технологии являются рациональными
для данного объекта, переходят к следующему этапу методики, в противном случае
принимают решение о нецелесообразности строительства подземного сооружения.
9. С учетом мирового опыта освоения
подземного пространства городов обосновывают и предлагают меры по совершенствованию строительных технологий.
10. Если при применении предложенных строительных технологий проектный срок обеспечивается, то выполняются последний шаг методики.
11. Окончательный выбор оптимальных строительных технологий,

отвечающих заданному уровню надежности при освоении городского подземного пространства [17].
Процедура выбора экологически
и технико-технологически безопасных
геотехнологий при освоении подземного
пространства городов показана на риc. 2.

Выводы
1. Освоение подземного пространства городов на современном этапе
необходимо осуществлять на основе
концепции обеспечения эколого-технологической надежности строительства
городских подземных сооружений,
главными инструментами реализации которой являются геотехнический
и геоэкологический мониторинг, научное сопровождение строительства,
моделирование текущей и долговременной ситуации и управление экономическими, организационными и технологическими рисками.
2. Методика повышения экологотехнологической надежности при освоении подземного пространства городов
должна строиться на системном анализе технологий, инженерном анализе
и уточнении исходных данных с учетом динамики изменения природных
условий в ходе строительства, а также
на оценке факторов риска.
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