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ОСВОЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА,
ЕГО ЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы современного развития подземного пространства, дается обширное
описание основным теоретическим компонентам подземной урбанистики
и ее историческому развитию. Помимо этого представлены различные
классификации подземного строительства, описаны преимущества данного типа застройки по сравнению с наземным строительством.
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В процессе развития градостроительных, технических и производственных систем возникает барьер, преодоление которого невозможно с
помощью простых накоплений технологических приемов.
Сегодня более 4 % от всей площади земной поверхности занято
объектами хозяйственного, жилищного, социально-культурного и промышленного назначения, а также различными видами инженерных коммуникаций. В некоторых странах Европы территория застройки занимает
20% от общей площади [10].
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Недостаток земли в крупных городах и мегаполисах заставляет градостроителей искать нестандартные приемы развития территории, а в
частности переход от горизонтального к вертикальному зонированию
городского пространства.
Пространство под дневной поверхностью, которое задействуется
для увеличения среды обитания граждан, осуществления задач экологоэкономического благополучия и стабильного развития, называется подземным городским пространством.
Подземная урбанистика исследует подземное пространство, формирует стратегии его современного развития. Основной задачей данной
дисциплины является осуществление благоприятных условий труда,
уклада жизни, досуга и передвижения населения, а также формирование
эстетической городской среды. Организационное использование подземного пространства осуществляется совместно с поверхностной планировкой и с учетом дальнейших этапов развития города. Степень использования подземного пространства зависит от площади города, концентрации населения в разных частях города, природно-климатических и
других условий [6].
Необходимо выполнять комплексное применение подземного пространства во всех зонах города. Характер и степень покорения подземного пространства территории необходимо разграничивать по следующим позициям:
− Расположение в плане города и функциональному назначению;
− Характер застройки;
− Уровень развития городского транспорта;
− Обеспеченность предприятий культурно-бытового обслуживания;
− Совокупность
климатических условий.

инженерно-геологических

и
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Проектирование подземного пространства должно быть неразрывно
связано с градостроительным планированием. Основные группы подземных объектов представлены на рис.1.

Рис.1 Группы подземных объектов [3,4]

В глубокой древности началось изучение подземного пространства. Выделяют несколько исторических этапов развития подземной урбанизации
(Табл.1). Первые подземные города представляют первичный этап возникновения жилья в специфических климатических условиях. Примерами
таких пещерных городов являются поселения Иордании, Турции, США и
т.д.
Таблица 1. Этапы развития подземной урбанизации [8]
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В настоящее время подземное хозяйство представляет собой разнообразную сеть металлических коммуникаций, которая отличается высокой концентрацией металлических сооружений, в числе которых находятся кабели электроснабжения и связи, мощные водопроводы и теплопроводы и другие.
По своему назначению подземные сооружения разделяют на:
• Транспортные;
• Промышленные;
• Энергетические;
• Общественные;
• Инженерные;
• Специального и научного назначения;
Помимо функционального назначения подземные сооружения классифицируются по глубине заложения, форме и размеру поперечного сечения, месторасположению в городе и т.п.
Согласно с планировочной схемой выделяют туннели (длинные подземные сооружения) и камеры (горные выработки, геометрические размеры которых одинаковые во всех направлениях). Виды подземных объектов, расположенных под застроенной территорией, представлены на
рис.2

Рис.2 Виды подземных объектов [1]

Стремительный рост крупных городов и мегаполисов происходит без
какого-либо контроля. Это приводит к печальным последствиям таким,
как увеличение автомобильных пробок, отсутствие мест для озеленения,
затруднительное водо- и теплоснабжение. Данные проблемы противоположны с термином устойчивого развития.
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Постижения подземного пространства позволит применение таких
функций, как пункты общественного питания, кинотеатры, транспортные
развязки и т.п. Вследствие чего появится возможность для большей
компактности городов, устойчивого развития и создания благополучной
среды.
Также по сравнению с наземными сооружениями подземные имеют
ряд экологических преимуществ:
• Повышенная виброустойчивость;
• Возможность размещения практически повсеместно, не нарушая
природный ландшафт;
• Сохранение структуры городской застройки;
• Надежная защита от воздействия климатических факторов.
Освободившуюся наземную территорию от автомагистралей, вокзалов и других сооружений можно использовать для озеленения городской
среды.
Подземная застройка требует больших капитальных вложений, чем
наземная. Но в исключительных случаях наблюдается экономия данного
вида строительства, благодаря экономии энергоресурсов и низкой стоимости отчуждаемых территорий.
В настоящий момент во всем мире наблюдается стремительный объем освоения подземного пространства. Он связан с большим ростом
населения крупных городов и мегаполисов, постоянным увеличением автомобильного парка. Современные методы и установки подземной урбанизации являются единственным способом усовершенствовать и адаптировать систему транспортных связей к увеличению городов без изменений традиционной планировочной структуры.
Таким образом, в последнее время наблюдается рост подземного
строительства и в крупнейших городах России. Возводятся транспортные
и коммуникационные тоннели, складские и производственные хранили-
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ща, большие подземные комплексы, увеличивается длина линий метрополитена.
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