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Быстрый рост городов, расширение их инфраструктуры – одна из наиболее 

характерных особенностей развития современной цивилизации. Это неизбежно 

ведет за собой сокращение свободной территории в городах, обострение 

транспортных проблем, ухудшение экологической ситуации и необходимость 

изыскания новых мест для размещения объектов. Разрешение этих проблем 

особенно важно для центров городов, что неизбежно приводит к всѐ более 

активному  использованию подземного пространства, в том числе для  

размещения транспортных и инженерных систем, объектов торговли и 

бытового обслуживания, складов и автостоянок и т.п. Согласно современным 

исследованиям, в большинстве случаев подземные сооружения, несмотря на 

значительные затраты при их  возведении, являются наиболее оптимальными в 

решенияии многих  вопросов функционирования города. 

Освоение человеком подземного пространства началось в глубокой 

древности. Пещера стала первым жилищем человека, защищавшим его от 

непогоды и хищников. Ее можно считать прототипом подземных сооружений.  

Подземные сооружения многократно упоминаются  в трудах историка 

Геродота. К примеру, он описывает подземные  фрагменты египетских пирамид 

(около 2500 года до н.э.), подземные покои египетской царицы Нитокрис 

(около 700 года до н.э.),  тоннель длиной около 1600 м на острове Самос в 

Эгейском море, высеченный в известняке с помощью молотков и зубил. В 



течение многих веков этот тоннель считался неизвестным и вновь был открыт 

лишь в 1882 году. К первому тысячелетию до н.э. историки относят подземные 

города на территории современных Грузии и Армении. В Грузии, недалеко от 

города Гори, сохранился древний подземный город Уплисцихе, сообщавшийся 

с р. Курой с помощью  тоннеля. Для сбора грунтовых и атмосферных вод 

использовалась система шахт, соединявшихся между собой подземными 

ходами, проложенными на глубине около 50 м от поверхности земли.   

Между 400-ми и 1400-ми годами историками отмечается  почти 

тысячелетний застой в европейском тоннелестроении. Но это касается только 

объектов общественного назначения. Подземные сооружения оборонного и 

специального назначения строились постоянно. 

К началу XIX в. во Франции были  построены около 40 судоходных 

тоннелей, в Англии: в период с 1766 по 1769 годы на канале, соединяющем 

каменноугольные копи с Манчестером, были созданы 5  судоходных тоннелей, 

самый протяжѐнный из которых — Харкэстль, — имел длину 2632 м. В США 

первый судоходный тоннель длиной 137 м построен в 1818—1821 годах на 

Шюйкильском канале. В 1828 году в Пенсильвании был сооружѐн  судоходный 

тоннель Лебанон длиной 223 м.  

Вторую четверть XIX в. можно считать началом эпохи  промышленного 

тоннелестроения. Наряду с судоходными, активно возводилась 

железнодорожные тоннели. Первый из них был проложен в 1826—1830 годах в 

Англии на линии Ливерпуль- Манчестер. Первые железнодорожные тоннели в 

России были  сооружены в 1859 — 1862 годах на железной дороге «Санкт-

Петербург- Варшава».  

В Лондоне в 1863 году была открыта первая в мире линия метро по 

проекту инженера Ч. Пирсона. 

Насколько нам известно, в 1939 году в Кардифоре (США) был построен 

первый в мире подземный гараж, заглублѐнный под одну из площадей города 

на 10,7 м. В то же время он являлся убежищем для населения в случае 

экстренной ситуации. Благодаря исследованиям американских специалистов, 



которые показали, что в подземных известняковых выработках в течении 

длительного времени сохраняется постоянная температура и влажность, с 1940 

г. в США их начинают активно использовать как холодильники для 

длительного хранения скоропортящихся пищевых продуктов[1]. А уже в 1984 г. 

родилась идея Большого адронного коллайдера, его строительство началось в 

2001 г., в 2008 г. были закончены первые испытания. В XX в. в подземном 

строительстве, как и во многих других областях, был сделан гигантский скачок. 

Когда город достигает определенного размера и продолжает расти, 

становится очевидной необходимость использования подземного пространства. 

Но для обеспечения экономически выгодной инфраструктуры планирование 

подземного пространства должно начинаться гораздо раньше. Если в городе 

есть свободное место для размещения транспортных развязок, то власти 

предпочитают строить их на поверхности, а не под землей, поскольку их 

стоимость ниже. А проблемы в таких местах возникают намного позже. 

Поэтому необходимо осмысление трехмерной модели города и привлечение 

планировщиков и тех, кто принимает решения, на той стадии, когда размер 

города средний и когда еще только проявляется вектор развития.  

Некоторые противники идеи обустройства подземного пространства 

говорят о возможности нанесения вреда экологии подземной среды. Здесь 

уместно задать вопрос, насколько вред, наносимый подземной среде, сократит 

вред, наносимый наземной среде от  тех же построек? Конечно, проектирование 

подземного пространства должно основываться на хороших знаниях в области 

геологии города, а так же обширной базы данных об уже существующих 

подземных сооружениях. Например, в Хельсинки разработаны 

представительные базы данных, содержащие информацию о геологии почв и 

прогнозы на будущее с точки зрения развития подземного пространства.  

Многие крупнейшие города мира ускоренными темпами осваивают свои 

подземные пространства. Например, подземный город в Монреале (Канада) 

представляет собой пешеходную сеть, длинна которой составляет почти 32 км. 



Она связывает 10 из 68 станций метро, 2 железнодорожные станции, 2 

автобусных терминала и более 62 зданий.  

Одним из факторов, поспособствовавших развитию этого подземного 

города, является климат: зима очень суровая и длится 4-5 месяцев. Лето 

жаркое, а влажность достигает ста процентов. Благодаря подземной 

пешеходной сети, жители города и туристы, могут в плохую погоду не 

выходить на поверхность: развитая инфраструктура обеспечивает прямой 

доступ к железнодорожному вокзалу, метро, кинотеатрам, конгресс-ценртам, 

музеям, отелям, бесчисленным магазинам, кафе, ресторанам. А все началось в 

1964 г., когда были завершены строительные чертежи линий метро. Тогда стало 

ясно, что город приобрел слишком много земли для строительства метро. 

Власти решили сдавать свободные участки земли вокруг станций метро в 

долгосрочную аренду на срок 63 года. Были объявлены общественные тендеры 

на проекты по застройке этой территории. В результате все оказались в 

выигрыше: городские власти были уверены, что в проектах-победителях будут 

соблюдены требования, оговоренные в условиях тендеров, а девелоперы брали 

на себя обязанности выплачивать ежемесячную трату на весь срок аренды, без 

необходимости покупать эту землю. Кроме того, власти заключили 

специальное соглашение о льготах в зонировании. Его суть сводится к тому, 

что в общественных зданиях делаются вестибюли и переходы свободными для 

всех, что обеспечило круглосуточный доступ в метро и на подземные улицы[2]. 

Еще один пример эффективного использования подземного пространства – 

Токио. Япония вообще поражает передовыми технологиями, размахом 

новаторских идей и скрупулезным отношением к деталям, в том числе и в 

строительстве. В столице и самая развитая сеть метро в мире: его 

протяженность 320 км (280 станций), и подземный город продолжает 

развиваться. 

Подземное пространство – не самоцель. Большинство людей при равных 

возможностях все же предпочитают проводить время на поверхности земли. Но 

логично использовать подземное пространство для решения таких проблем, с 



которыми нелегко справиться традиционными средствами. К примеру, для 

создания убежища, для решения транспортных проблем, в частности, для 

транзитного перемещения людей в исторический центр, для защиты от 

сурового климата. Тогда использование подземного пространства становится 

мощным инструментом для планирования гармоничных, жизнеспособных и 

стабильных в своем развитии городов.  
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