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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. В настоящее время более половины  населения 

России  проживает  в  городах.  Современные  требования  экологически  безо

пасного градостроительства  и освоения подземного пространства  направле

ны  на  сохранение  ресурсов  окружающей  среды  и  создание  благоприятных 

условий жизнедеятельности  населения. Одним из источников  потенциальной 

экологической  опасности  в  городах  являются  расположенные  в  подземном 

пространстве  инженерные  объекты. Количество  аварий  на подземных  инже

нерных коммуникациях мегаполисов  возрастает с каждым годом, что приво

дит к негативным экологическим  последствиям:  загрязнению питьевой  воды 

в водопроводных сетях, подтоплению городских территорий, возникновению 

карстовосуффозионных  провалов и др., то есть последствия  аварий затраги

вают интересы и среду  обитания  большей части  населения России. Поэтому 

прогноз  и  снижение  аварийности  на  городских  инженерных  сетях  имеет 

огромное экологическое и социальное значение. 

Как показано  в работах  таких  ученых, как И.М. Ватутина, И.М. Пету

хов; М.П. Гласко, Е.Я. Ранцман; В.И. Макаров и др., земная кора в пределах 

городов имеет блочное строение. Исследованиями  на месторождениях полез

ных ископаемых  и линейных  объектах показано, что  границы  геодинамиче

ски  активных  блоков представляют  собой места повышенного  геодинамиче

ского  риска  и  оказывают  негативное  влияние  на  условия  эксплуатации 

инженерных  сооружений. В то  же  время исследований  по  влиянию  взаимо

действия  границ  блоков    геодинамически  опасных  зон    и  подземных 

инженерных  сетей  на  экологическое  состояние  селитебных  зон  не проводи

лось, ввиду того, что в мегаполисах  изза плотной застройки  и  измененного 

рельефа привязка границ блоков на местности сильно затруднена. 

Поэтому разработка  метода оценки  геодинамического  риска для повы

шения  экологической  безопасности  освоения  подземного  пространства 

мегаполиса является актуальной научнотехнической задачей. 

Цель  диссертационного  исследования    разработать  метод  оценки 

геодинамического  риска  освоения  подземного  пространства  мегаполиса  для 
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повышения  экологической  безопасности  существующих  и  создаваемых 

подземных инженерных объектов. 

Основная идея работы заключается в том, что при оценке геодинами

ческого  риска  негативным  событием  является  попадание  подземного 

инженерного объекта мегаполиса на границу блоков. 

Задачи диссертационного исследования: 

  выполнить  исследования  по  изучению  влияния  границ  блоков  на 

условия эксплуатации подземных инженерных объектов мегаполиса; 

  выявить связь плотности аварий на подземных инженерных  объектах 

мегаполиса с границами блоков; 

  разработать  методику  оценки  ущерба  от наступления  неблагоприят

ного геодинамического события; 

  разработать  метод  оценки  геодинамического  риска  для  инженерных 

объектов подземного пространства мегаполиса; 

  разработать  рекомендации  по  выбору  инженерных  мероприятий  для 

повышения  экологической  безопасности  существующих  и создаваемых под

земных инженерных объектов  мегаполиса на основе карты  геодинамического 

риска. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

  закономерное  увеличение  удельной  плотности  аварий  на  участках 

подземных инженерных коммуникаций  мегаполиса определяется приурочен

ностью этих участков к границам геодинамически  активных блоков   геоди

намически опасным зонам; 

  метод оценки геодинамического риска, базирующийся на результатах 

анализа карты геодинамического районирования  и опирающийся на установ

ленное  закономерное  увеличение  удельной  плотности  аварий  на  участках 

пересечения  подземных  инженерных  коммуникаций  с  границами  блоков, 

позволяет оценивать экологическую безопасность существующих и создавае

мых подземных инженерных объектов мегаполиса; 

  выбор  инженерного  мероприятия  по  защите  окружающей  среды  от 

негативного  влияния геодинамически  опасных  зон  на условия  эксплуатации 

существующих  и создаваемых  подземных  инженерных  объектов  мегаполиса 
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определяется  значениями  геодинамического  риска,  устанавливаемым  по 

соответствующим картам. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и 

рекомендаций диссертационной работы подтверждается: 

  представительным  объемом  статистических  данных  по  авариям  на 

подземных  коммунальных  сетях  (около  250)  и  деформированным  зданиям 

(более  100), использованным  при  оценке влияния  границ  блоков на условия 

эксплуатации инженерных объектов мегаполиса; 

  результатами экспертной оценки факторов, влияющих на аварийность 

подземных трубопроводов для территории г. Реутова; 

  использованием  результатов  геодинамического  районирования  в  со

ставе  программного  комплекса  «информационнокартографическая  система 

города Реутова» (ИКС); 

  положительными результатами статистической оценки распределения 

участков  повышенной  плотности  аварий  на  водопроводных  сетях,  приуро

ченных к границам блоков; 

  корректным  использованием  существующих  стандартных  методик 

оценки материального ущерба от аварий на инженерных объектах. 

Научная новизна проведенных исследований: 

  разработан метод оценки геодинамического риска освоения подземно

го  пространства  мегаполиса,  базирующийся  на  результатах  анализа  карты 

геодинамического районирования; 

  установлено закономерное увеличение удельной плотности аварий на 

участках  пересечений  подземных  инженерных  коммуникаций  мегаполиса  с 

геодинамически опасными зонами. 

Практическая ценность работы состоит в разработке рекомендаций по 

выбору инженерных  мероприятий для повышения  экологической  безопасно

сти существующих  и создаваемых подземных инженерных объектов мегапо

лиса,  пересекающихся  с  границами  блоков;  разработке  методики  оценки 

ущерба от наступления неблагоприятного геодинамического события. 

Реализация работы. Результаты диссертационного  исследования были 

использованы  при  разработке  программного  комплекса  «ИКС  г.  Реутова»; 
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ЦПЭМ Республики  Коми  планирует  использовать  метод  оценки  геодинами

ческого риска для  обоснования  контрольных  цифр мониторинговых  работ в 

районе ликвидируемых шахт. 

Апробация  работы. Основные результаты  диссертационного  исследо

вания  докладывались  на  Международных  научных  симпозиумах  «Неделя 

горняка»  (Москва,  2006    2009  гг.);  на  XII  международной  экологической 

конференции  «Горное дело и окружающая  среда. Инновации  и высокие тех

нологии XXI века» (Москва, 2008 г.); на V научнопрактической конференции 

«Научнотехническое  творчество  молодежи   путь к обществу,  основанному 

на  знаниях»  (Москва,  2008  г.);  на  конференции  «Состояние  и  перспективы 

развития университетских технопарков как механизмов интеграции вузовско

го  сектора науки,  образования  и  производства  и  как  механизма  поддержки 

создания и развития малых и средних инновационных предприятий»  (Москва, 

2008 г.), семинарах кафедры ИЗОС МГГУ (2006   2009 гг.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  6  научных  работ, в 

том числе 3 статьи в журналах по перечню ВАК Минобрнауки России. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, 5 

глав и заключения, содержит 31 рисунок, 17 таблиц, список литературы. 

Автор выражает благодарность  научному руководителю д.т.н., доц. Ва

тутину  А.С.,  научному  руководителю  ЦГН  МГГУ  д.т.н.,  проф.  Ватутиной 

И.М., коллективу  кафедры ИЗОС МГГУ за оказанную  научнометодическую 

помощь при подготовке диссертационной работы. 

Автор  также  признателен  за  помощь  работникам  информационно

аналитического  отдела  администрации  наукограда  Реутова,  его  начальнику 

Мальковой  М.Д.,  работникам  МГУП  «Мосводоканал»,  ГУЛ  «Реутовский 

водоканал»,  ГУЛ  «Реутовская  теплосеть», ГУЛ  «У.О. «Жилсервис»,  оказав

шим техническую и методическую помощь при проведении исследований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Согласно современным представлениям техническое состояние подзем

ных  инженерных  объектов  мегаполисов  зависит  не  только  от  инженерно

геологических  условий,  но  и  от  геодинамических  процессов  верхней  части 

земной  коры.  Современные  геодинамические  процессы,  взаимодействуя  с 
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техническими  системами,  негативно влияют на экологическую  безопасность 

освоения  подземного  пространства,  что особенно  хорошо  изучено  в  горном 

деле, инженерной  геодинамике,  геоэкологии,  в том числе  геоэкологии  горо

дов (В.В. Адушкин, А.С. Батугин, Г.С. Золотарев, А.В. Зубков, М.А. Иоффис, 

Ю.В. Каплунов, А.А. Козырев, А.В. Корчак, Ю.Н. Куликов, Е.Ю.  Куликова, 

Т.И. Лазаревич,  С.А. Несмеянов, В.И. Панин, П.Н. Панюков, И.В. Померан

цева,  И.Ю.  Рассказов,  А.Д.  Сашурин,  С.А.  Сладкопевцев,  В.М.  Тряпицын, 

Г.Н. Фейт, М.С. Хлыстунов, А.Н. Шабаров и др.). 

Для  описания  опасности  проявления  неблагоприятных  геологических 

процессов и явлений  в настоящее время разработаны и применяются различ

ные  методы  оценки  рисков  (А.В. Аникеев,  Г.Л.  Кофф,  В.М.  Кутепов,  В.И. 

Осипов, А.Л. Рагозин и др.). Все эти методы разработаны на основе геологи

ческого изучения  свойств  пород, практических  наблюдений  и опираются  на 

расчеты конкретных аварийных ситуаций. 

Из  существующих  методов  оценки  геодинамического  риска  наиболее 

известными  является  подход  проф. И.М. Ватутиной  и проф. И.М.  Петухова, 

базирующийся  на  результатах  геодинамического  районирования  недр, и ме

тод оценки геодинамического риска проф. Ю.О. Кузьмина. В работах по гео

динамическому районированию недр показано, что земную кору можно пред

ставить в виде иерархической  системы взаимодействующих  блоков, границы 

которых являются зонами повышенного геодинамического риска для различ

ных инженерных объектов. В работах проф. Ю.О. Кузьмина оценка геодина

мического  риска  основана  на  изменении  величин  деформаций  земной  по

верхности в районах инженерных объектов и направлена на расчеты конкрет

ных аварийных  ситуаций.  Однако  границ  геодинамически  активных  блоков 

достаточно  много и невозможно  определенно  сказать, на каком  их пересече

нии с инженерными  объектами  произойдет  очередная  авария. Кроме  того, в 

мегаполисах  весьма трудоемким  процессом  является  привязка  на  местности 

границ блоков, что обусловлено  плотной  городской  застройкой  и сильно из

мененным рельефом. 
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Исходя  из  вышесказанного  были  сформулированы  цель  и  задачи  дис

сертационного исследования. 

Первое научное положение 

Закономерное  увеличение  удельной  плотности  аварий  на  участках 

подземных  инженерных  коммуникаций  мегаполиса  определяется  при

уроченностью  этих  участков  к  границам  геодинамически  активных 

блоков   геодинамически опасным зонам. 

Методика  исследования  влияния границ  блоков  на условия  эксплуата

ции подземных инженерных  объектов мегаполиса представлена  в виде блок

схемы (рис. 1). 

1. Изучение и анализ геодинами
ческой обстановки па террито

рии мегаполиса 

2. Изучепие и анализ характери
стик подземных инженерных объ

ектов мегаполиса и факторов, 
влияющих на их аварийность 

3. Изучение харак
теристик блочной 

структуры 

4. Изучение про
странственного рас
пределения аварий 

5. Изучение пространст
венного распределения 
инженерных объектов 

6. Анализ приуроченпости инженерных объектов 
и аварий на них к границам блоков 

7. Оценка влияпия границ блоков на условия эксплуатации 
подземпых инженерных объектов мегаполиса 

8. Оценка достоверности полученных результатов 

Рис 1. Блоксхема методики исследования влияния границ блоков на условия 

эксплуатации подземных инженерных объектов мегаполиса 

Данная  методика  опробована  на  примере  территории  городаспутника 

Москвы  Реутова.  В  качестве  подземного  инженерного  объекта  исследованы 

водопроводные и тепловые сети. 

Результаты исследований  по геодинамическому  районированию терри

тории г. Реутова показали, что город и его окрестности разделены  более чем 



на 70 геодинамически  активных блоков V ранга, имеющих размеры  от 200  

300 м в поперечнике в восточной  части  города до 500   2000 м в западной и 

южной  частях  города  (рис.  2).  Границы  блоков  имеют  северовосточную, 

западносеверозападную,  субширотную  и  субмеридианальную  ориентиров

ки. Ширина границ блоков V ранга пГд составляет 8   12 м. 

Рис. 2. Картасхема геодинамического районирования территории г. Реутова 

с местами аварий на водопроводных сетях 

• границы блоков IV ранга;  границы блоков V ранга; 

 места аварий на водопроводных сетях 

По  данным  ГУЛ  «Реутовский  водоканал»  на  водопроводных  сетях 

г. Реутова за период 2005   2007 гг. было зафиксировано  142 аварии. Главны

ми причинами  аварий  признаются  коррозия,  брак  сварки  трубных  швов, де

формации  труб.  Проведенный  анализ  инженерногеологических  условий, 

вибрационного и электромагнитного  фона показал, что в пределах жилой за

стройки  г.  Реутова  невозможно  выделить  участки  потенциально  высокой 

аварийности  по  указанным  факторам,  т.е.  влияние  этих  факторов  можно 

рассматривать  как  однородное.  Это позволяет  рассматривать  возникновение 



аварии в любом месте водопроводной  сети как  случайное событие. Поэтому 

территория  г.  Реутова  принята  за  опытный  полигон  по  изучению  влияния 

границ блоков   геодинамически  опасных зон (ГОЗ)   на условия эксплуата

ции подземных инженерных объектов. 

Анализ пространственного распределения мест  142 аварий показал, что 

32 аварии, или 23%, произошло на границах блоков   в ГОЗ. Количество пе

ресечений трубопроводов с ГОЗ V ранга для исследуемой территории состав

ляет М = 276. Ширина границы блоков кГд V ранга принята  10 м. Общая дли

на водопроводной  сети г. Реутова составляет  ЬОБЩ
  =  85,6 тыс. м. Суммарная 

длина участков трубопроводов, пересекающихся  с ГОЗ ЬГд = М • ЬГд,  состав

ляет 2760 м (3,2% от общей длины водопроводной  сети). Т.е. на 3,2% длины 

трубопроводов сосредоточено 23% всех аварий. 

Удельная  плотность  аварий,  произошедших  в  ГОЗ  рГоз  ~  ^гоз  / Jтд, 

составляет  0,003865  шт.  / м  • год  {Nr03  общее  количество  аварий, произо

шедших  в  ГОЗ).  Удельная  плотность  аварий,  произошедших  вне  ГОЗ 

РФ = N0/  L<p,  составляет 0,000442 шт. / м •  год {N<p общее (фоновое) количе

ство аварий, произошедших вне ГОЗ; Ьф~  общая длина трубопроводов за вы

четом  Ьгд).  Средняя удельная плотность аварий, произошедших под влияни

ем ГОЗ, рГд    ргоз   РФ, составляет 0,003423 шт. / м • год. 

Итого,  ргд,  удельная  плотность  аварий,  произошедших  под  влиянием 

ГОЗ более чем в 7,5 раза превышает рф,  удельную плотность аварий  на всей 

остальной части трубопроводов: ргд/РФ  ~ 7,74 (рис. 3). 

Достоверность  данного  вывода  оценена  по  формуле  (Справочник  по 

вероятностным расчетам. М. : Воениздат, 1970): 

Я(х ;л ,Р )*1 Ґ (х ;иР) ,  (1) 

где  В    вероятность  случайного  попадания  менее  х  =  32  аварий  в  ГОЗ 

из п =  142; Р  вероятность  попадания  1 аварии  в ГОЗ;  Ч
,
{х;пР) =

 х
Ґ(х;/л)  

распределение Пуассона. 

Для рассматриваемого случая имеем: р = п  Р;Р  = Ьрд /L;  р  = 4,5 
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.  Ігд 

Ргд 
—— = 7 74 

Ргд — p r0j  — Рф 

ZZI7777 
Lib 

Рис. 3. Гистограмма удельных плотностей 

аварий на водопроводных сетях г. Реутова: 

фоновой  рф, произошедших в ГОЗ proji 

произошедших под влиянием ГОЗр/д 

На рис. 4 представлен график функции  Т  =  / (х ; / / ) . 

Рис. 4. График функции *F = f(jc,fl)  при ji = 4,5 

Как видно из рис. 4, вероятность того, что 32 аварии из  142х случайно 

попали в ГОЗ, пренебрежимо  мала. Аналогичные  исследования  были прове

дены для тепловых сетей г. Реутова. Удельная плотность аварий, произошед

ших  под  влиянием  ГОЗ,  в  20  раз  превышает  фоновую  удельную  плотность 

аварий. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показывают,  что  в  ГОЗ 

происходит закономерное увеличение удельной плотности аварий на подзем

ных инженерных коммуникациях мегаполиса. 

На  этом  основании  автором  принято,  что  факт  попадания  участка 

подземных инженерных коммуникаций  мегаполиса в ГОЗ можно рассматри

вать как неблагоприятное геодинамическое событие. 



Второе научное положение 

Метод  оценки  геодинамического  риска,  базирующийся  на  резуль

татах  анализа  карты  геодинамического  районирования  и  опирающийся 

на  закономерное  увеличение  удельной  плотности  аварий  на  участках 

пересечения подземных инженерных коммуникаций  с границами блоков, 

позволяет  оценивать  экологическую  безопасность  существующих  и 

создаваемых подземных инженерных объектов  мегаполиса. 

Геодинамический риск ЯГд  определяется как произведение: 

Ящ = РГд • игд,  (руб. / год),  (2) 

где  Ргд  — вероятность  наступления  неблагоприятного  геодинамического 

события;  І/рд   ущерб от наступления такого события. 

Блоксхема метода  оценки  геодинамического  риска  (Іігд) представлена 

на рис. 5. 

1. Изучение и анализ геодн
намической обстановки на 

территории мегаполиса 

1 f 

3. Построение расчетной 
модели определения РГд 

• 
г 

•  ' 

2. Изучение и анализ подзем
ных инженерных объектов и 

аварий па них 

•  • 

Определение удельной 
плотности аварий ргд 

5. Определение вероятности Ргд на
ступления неблагоприятного геоди

намического события 

' • 

•  ' 

і ' 

4. Оценка среднего 
ущерба Ucp от 1 аварии 

•  ' 
6. Оценка геодинамическо

го ущерба Ѵ рд 

• ' 

7. Оценка  геодипамическо
го  риска  Ягд 

Рис. 5. Блоксхема метода оценки геодинамического риска освоения подземного 

пространства мегаполиса 
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Определение  вероятности  Рщ  наступления  неблагоприятного 

геодинамического события. 

Неблагоприятное  геодинамическое  событие    попадание  подземного 

инженерного  объекта  мегаполиса  в ГОЗ. Для  определения  вероятности  Рщ 

попадания  подземного  инженерного объекта мегаполиса в ГОЗ предлагается 

использовать решение задачи типа задачи Бюффона: 

N
  (  h  ОТ  Л 

Р  =у
  n

JR  +  tt  п\ 

гд
  Ј  [Н,  +  hm  к(Н,  +  2hm)j 

где N  количество систем границ блоков на расчетной модели; ИЩІ   ширина 

границы блоков /ой системы; Я—расстояние между параллельно ориентиро

ванными границами блоков /ой системы; L   длина подземного инженерного 

объекта или его части. 

Для  центральной  части  г. Реутова  картасхема  геодинамического  рай

онирования  (рис. 2) преобразована  в расчетную модель  определения  вероят

ности Рщ. По карте выделено N=4  системы границ блоков V ранга (рис. 6). 

Ширина границ блоков Ъщі,2,з,4 постоянна и принята равной  Юм. HJJJ.4  опре

деляются размерами и формами геодинамически  активных блоков и меняют

ся на расчетной модели от точки к точке, находясь в интервале 3651850  м. 

Вероятность РГд попадаігая участка водопроводной  сети длиной L = 1м 

частью или целиком в ГОЗ по формуле (3) составляет 0,013   0,080. Расхож

дение теоретических результатов, полученных  из решения задач типа задачи 

Бюффона, и фактических данных не превышает 10%. 

Оценка  геодинамического ущерба  ІІщ. Оценка  Х]щ, возникающего  за 

счет того, что инженерный  объект попадает в ГОЗ, производится  по предло

женной автором формуле: 
Ѵ гд = рщ • UCP • Ігд, (руб. / год),  (4) 

где  рГд   удельная  плотность  аварий,  произошедших  под  влиянием  ГОЗ; 

Ucp  среднее значение ущерба от одной аварии на рассматриваемом объекте; 

Іщ  длина части инженерного объекта, пересекаемой ГОЗ. 
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Рис. 6. Расчетная модель определения вероятности Ргд для территории 

г. Реутова, где 11,22, 33,44 границы блоков по системам 

Удельная  плотность  аварий  ргд  определяется  из  выражения 

Ргд ~ Ргоз   РФ (стр.  8). Величину  среднего ущерба  UCp  от  1 аварии  на рас

сматриваемом  объекте и экологическую  составляющую этого ущерба можно 

оценить  согласно  существующим  методикам  оценки  ущерба  от  аварий  на 

инженерных  объектах.  Для  построения  карт  геодинамического  риска  длина 

части инженерного объекта, пересекаемой ГОЗ, принимается равной Іщ = 1 м. 

Картасхема  геодинамического  риска строится  на основе значений Ярд, 

полученных по формуле (2), для L = 1Гд =  1  м. 
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Для  водопроводной  сети  г.  Реутова  рГд  =  0,003423  шт.  /  м  •  год; 

UCp =  114505,15  руб.  /  шт.;  ущерб  от  попадания  1 м трубопроводов  в  ГОЗ 

Ѵ гд = 391,87 руб. /  год. Экологическая  составляющая  в  1/щ может достигать 

30% и более. 

На  рис. 7 представлена  картасхема  геодинамического  риска  террито

рии г. Реутова. 

Рис 7. Картасхема геодинамического риска территории г. Реутова 

(на примере водопроводных сетей); 

15 —    изолинии геодшіамического риска, руб. / м • год 

Анализ карты геодинамического риска позволяет оценивать экологиче

скую  безопасность  существующих  и  создаваемых  подземных  инженерных 

объектов мегаполиса. Например, район между улицами Советская и Садовый 

проезд  (рис.  7)  является  участком  повышенного  геодинамического  риска 

(30 руб. / м •  год), на котором экологическая составляющая от существования 

ГОЗ может достигать  10 руб. / м • год. 
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Третье научное положение 

Выбор инженерного мероприятия по защите окружающей среды от 

негативного  влияния  гсодинамически  опасных  зон  на условия эксплуа

тации  существующих  и создаваемых  подземных  инженерных  коммуни

каций  мегаполиса  определяется  значениями  геодинамического  риска, 

устанавливаемыми по соответствующим картам. 

Наличие карты геодинамического риска открывает возможность прини

мать решения  по  управлению  этим  риском  путем  использования  защитных 

инженерных мероприятий. 

Рекомендации  по  выбору  защитных  инженерных  мероприятий  для 

повышения  экологической  безопасности  существующих  и  создаваемых 

подземных  инженерных  объектов  мегаполиса  базируются  на  информации  о 

привязке ГОЗ на местности и значениях геодинамического риска. 

С  учетом  принципов  принятия  решений  об  управлении  рисками 

(принципа нормирования    принцип  приемлемого  риска,  обоснования    «за

тратывыгоды»  (затраты  не  должны превышать значение предотвращенного 

ущерба)  и  оптимизации    оптимально  целесообразного  использования 

ресурсов)  для  подземных  коммунальных  сетей  мегаполиса  предложены 

следующие защитные мероприятия (табл. 1). 

Таблица 1 

Рекомендации по выбору защитных инженерных мероприятий 

при известных и пеизвестных положениях ГОЗ 

Известно положение ГОЗ 
(использование карты геодинамиче

ского районирования) 

1,2 

Неизвестно положение ГОЗ 
(использование карты геодинамиче

ского риска) 

3,4 

Инженерные мероприятия: 
1. Повышение конструктивной надежности трубопроводов в местах их пересечения с ГОЗ 

(выбор материала труб, прокладка труб в специальных коробах и тоннелях, соединение 
стыков гибкими муфтами и др.) 

2. Обход ГОЗ или прокладка труб с наименьшим количеством пересечений 
3. Повышение конструктивной надежности трубопроводов в зонах 

с высокими значениями Ярд 
4. Изменение траектории трубопровода в обход зон с высокими значениями Rra 
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При известных положениях ГОЗ участками повышенного геодинамиче

ского риска признаются места их пересечения с инженерными  объектами и в 

качестве  рекомендаций  по  повышению  экологической  безопасности 

предлагаются мероприятия 1    2 (табл. 1). 

При  неизвестных  положениях  ГОЗ  предлагается  использовать  карту 

геодинамического  риска.  Рекомендации  по  выбору  защитных  инженерных 

мероприятий для этого случая также представлены в таблице 1. 

В  диссертационной  работе  рассмотрено  2  группы  инженерных 

мероприятий  по  снижению  аварийности  на  коммунальных  сетях  на  основе 

карты  геодинамического  риска,  направленных  на повышение  экологической 

безопасности территорий мегаполисов, по принципу «затратывыгоды». 

1. Повышение конструктивной надежности трубопроводов в зонах с 

высокими значениями КГд при их прокладке. 

Данные мероприятия  основаны на том,  что на  трубах  из устойчивых  к 

динамическим нагрузкам материалов происходит меньше аварий, а защитные 

инженерные мероприятия (табл. 1) снижают деформации труб. 

Для принятия экономически  обоснованного  решения об использовании 

защитных  инженерных  мероприятий,  с которыми  стоимость  прокладки  тру

бопровода составит Цг, необходимо удовлетворение следующего выражения: 

Ц2<Ц,+  Ягд •  Т,, (руб. / м пог.),  (5) 

где Ці пТі  стоимость прокладки и расчетный срок службы труб без защит

ных инженерных мероприятий  соответственно; КГд   значение геодинамиче

ского риска на траектории прокладываемого трубопровода иші его части. 

2.  Изменение  траектории  трубопровода  в  обход  зон  с  высокими 

значениями  Ящ  сопровождается  увеличением  длины  трубопровода  на 

величину AL. Максимальное  экономически  обоснованное  увеличение длины 

трубопровода  ALmax при  его  прокладке  в  обход  зон  с высокими  значениями 

ЯГд оценивается по следующей формуле: 

ALm  =  гд  ^  ,(мпог.),  (6) 
m

  ft  л.  ТТ 
ЛГД2~*Муд 
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где ДЛГд = Rгді   Кгд2, &гді   средневзвешенный риск на участке Lt,  ЯГд2   то 

же  на  участке  Хг  (рис.  8);  Цуд  ~  удельная  стоимость  прокладки  1  м  пог. 

трубопровода (руб. / м • год), определяется отношением стоимости прокладки 

1 м пог. к расчетному периоду его эксплуатации. 

В  таблице  2  приведены  результаты  расчетов  ALmax  для  условий: 

L,  = 1000 м, Цуд = 250 руб. / м • год. 

Таблица 2 

Зависимость ALmax при прокладке трубопровода от АЯГД и  ЛГд2 

при изменении его траектории в обход зон с высокими значениями  Лгд 

ЬЛгд 

&ГД2 

Л/'тах 

1 
29 
3,5 

5 
29 
18 

10 
29 
36 

1 
70 
3 

5 
70 
15,5 

20 
70 

62,5 

29 
70 

90,5 

5 
150 
12,5 

30 
150 
75 

50 
150 
125 

100 
300 
182 

Например, для  ситуации  на рис. 8 (северная часть г. Реутова) Z/ =  1000 

м, L]   1200 м, средневзвешенные значения риска КГДІ и ЯГд2 на участках Lj и 

L} составляют 28 и 23 руб. / м • год соответственно. Прокладка ведется с ис

пользованием стальных труб, стоимость прокладки которых по данным МУП 

«Реутовский  водоканал»  составляет  5 тыс. руб. /  1 м  пог.,  а расчетный  срок 

эксплуатации, 20 лет. Для  принятия экономически  обоснованного решения 

об изменении траектории  необходимо удовлетворение условий  формулы (6). 

Результаты  расчетов  показали,  что  в  данной  ситуации  максимальное 

Рис.  8. Пример  изменения траектории 

трубопровода в обход зон с высокими 

значениями Riд 
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удлинение трубы ALmcu допустимо не более чем на 18 м пог. 

Решение  по выбору  конкретного  инженерного  мероприятия  по защите 

окружающей  среды  из  вышеописанных  может  быть  принято  на  основании 

материалов таблицы 3. 

Таблица 3 

Рекомендации по выбору защитных инженерных мероприятий 

от негативного воздействия ГОЗ 

(стоимость прокладки 1 м пог. трубы и сроки эксплуатации приняты: для труб из полимер
ных материалов 12000 руб. и 50 лет соответственно, из ВЧШГ 7000 руб. и 30 лет, 

из стали 5000 руб. и 20 лет) 

Значение ЯГд на тра
ектории прокладываемо
го участка трубопрово

да, руб. / м • год 

<100 

100 350 

>350 

Инженерные  меры  защиты 

Изменение траектории трубо
провода в обход зон с высокими 
значениями ЯГд при выполнении 

условий формулы (б) 

+ 

+ 

+ 

Выбор материала труб 
при прокладке па основе 

формулы (5) 

сталь 

+ 




ВЧШГ 



+ 

+ 

полимер 





+ 

Из таблицы  видно, что выбор материала труб зависит от значения гео

динамического риска на траектории прокладываемого участка  трубопровода, 

а при принятии решения об изменении траектории трубопровода в обход зон 

с высокими значениями риска должно выполняться условие формулы (6). 

Управление  геодинамическим  риском  с  помощью  принципа  нормиро

вания  заключается  в  достижении  значений  риска  не  выше  максимально 

допустимых (приемлемый риск) путем проведения инженерных мероприятий 

(табл. 1), не считаясь с материальными затратами. 

Таким  образом,  на  основе  карты  геодинамического  риска  могут  быть 

обоснованы  защитные  инженерные  мероприятия  по  повышению  экологиче

ской  безопасности  при  прокладке  и  эксплуатации  подземных  инженерных 

сетей мегаполиса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации,  являющейся  научной  квалификационной  работой, 

приводится  решение  актуальной  научной  задачи  в  области  геоэкологии, 

имеющей  важное  народнохозяйственное  значение    разработка  метода 

оценки  геодинамического  риска  освоения  подземного  пространства  мегапо

лиса  с  целью  повышения  экологической  безопасности  существующих  и 

создаваемых подземных инженерных объектов. 

Основные  научные  и  практические  результаты,  выводы  и  рекоменда

ции, полученные лично автором в результате проведенных исследований: 

1. Разработан метод оценки геодинамического риска В.гд для повышения 

экологической  безопасности  подземных  инженерных  объектов  мегаполиса, 

базирующийся на результатах  анализа карты геодинамического  районирова

ния. Данный метод предусматривает определение вероятности РГд попадания 

подземного  инженерного  объекта  в  ГОЗ  и  оценку  возникающего  при  этом 

ущерба  Ѵ гд Оценка  геодинамического  риска  открывает  возможность  по

строения  соответствующих  карт,  используемых  для  оценки  экологической 

безопасности'существующих  и  создаваемых  подземных  инженерных  объек

тов. Эффективность данного метода показана на примере оценки геодинами

ческого  риска  аварий  водопроводных  сетей  г. Реутова  Московской  области. 

Построена карта геодинамического риска для данного объекта, на основе ко

торой  можно  разрабатывать  инженерные  мероприятия  по  защите  окружаю

щей среды от негативного влияния ГОЗ на подземные инженерные объекты. 

2. Установлено  закономерное  увеличение удельной  плотности рГд ава

рий на участках пересечения подземных инженерных коммуникаций мегапо

лиса с ГОЗ ( в 6  8 и  1820 раз на участках водопроводных и тепловых сетей 

г. Реутова соответственно), что позволяет рассматривать попадание инженер

ного  объекта  в  эти  зоны  как  неблагоприятное  геодинамическое  событие. В 

свою очередь,  это дает  возможность  оценки  геодинамического  риска Ящ на 

основе  определения  вероятности  Рщ  попадания  подземного  инженерного 

объекта мегаполиса в ГОЗ и оценки возникающего при этом ущерба  Ѵ Гд
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3.  Разработана  методика  оценки  геодинамического  ущерба  Ѵ щ  от 

наступления  неблагоприятного  геодинамического  события  (пересечение 

подземного инженерного  объекта с ГОЗ). Сущность данной методики состо

ит в вычленении из общего ущерба от аварий суммарного ущерба от неблаго

приятных  геодинамических  событий  и  дальнейшем  определении  среднего 

ущерба от одного такого события. Для условий г. Реутова значение геодина

мического ущерба от попадания  1 м водопроводных  сетей в ГОЗ  составляет 

игд=  391,87 руб. /год. 

4. Разработаны  рекомендации  по выбору  инженерных  мероприятий  по 

защите  окружающей  среды  от  негативного  влияния  ГОЗ  для  повышения 

экологической  безопасности существующих и создаваемых подземных инже

нерных  объектов  мегаполиса.  На  примере  водопроводных  сетей  г.  Реутова 

показано, что  при  прокладке  подземных  коммунальных  сетей  защитные ин

женерные мероприятия, такие как изменение траектории трубопровода  в об

ход зон с высокими значениями Ярд и повышение их конструктивной  надеж

ности  (за  счет выбора  надежных  материалов  труб, прокладки  труб  в специ

альных тоннелях и коробах, соединения стыков гибкими муфтами и др.) зави

сят  от  значений  геодинамического  риска,  устанавливаемым  по  соответст

вующим картам. 
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