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Центральная часть Петербурга обладает специфическими инженерно-геологическими 
условиями, связанными со значительной толщей слабых, структурно-неустойчивых 
грунтов. Строительство подземных сооружений, возводимых открытым способом, в этих 
условиях становится многофакторной геотехнической задачей. Эта задача, как правило, 
усложняется состоянием примыкающих зданий, охраняемых государством, как значи-
мых памятников архитектуры. Для минимизации риска предложено расширить инфор-
мационную составляющую за счет создания опытных площадок на месте предполагае-
мого строительства подземных сооружений. Это позволяет вносить коррективы в пара-
метры численного моделирования строительной ситуации и оптимизировать проектные 
решения. Кроме того создается обоснованный регламент для производства работ, каче-
ство которого может контролироваться в процессе мониторинга. Все это позволяет гео-
техникам управлять рисками на надежной научной основе, что представляется важным 
особенно для сложных грунтовых условий. Приводятся практические примеры такого 
ряда работ на объектах Петербурга. 

В.М. Улицкий, А.Г. Шашкин 
Подземные сооружения в условиях городской застройки на слабых грунтах 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Подземное строительство в условиях сла-
бых грунтов является одной из самых слож-
ных геотехнических задач, особенно, если 
речь идет об устройстве подземных сооруже-
ний в плотной городской застройке. 

При проектировании любого здания или 
сооружения в среде сложившейся застройки 
определяющим условием является обеспече-
ние ее сохранности. 

Как правило, это условие оказывается го-
раздо более жестким, чем обычные требова-
ния к проектированию здания вдали от окру-
жающей застройки. Усилиями петербургских 
геотехников были созданы геотехнические 
нормы проектирования, которые в значитель-
ной степени упорядочили проектирование и 
строительство в Петербурге. Нормы содержат 
системный подход, учитывающий все воз-
можные факторы риска, связанных со строи-

тельством в плотной городской застройке. 
Благодаря их последовательному применению 
всеми участниками строительства, аварии 
стали скорее досадным исключением, чем 
правилом. 

Петербургские территориальные нормы по 
проектированию фундаментов зданий и 
сооружений содержат базовые требования и к 
подземному строительству. 

При самой сложной реконструкции и но-
вом строительстве зданий в примыкании к 
существующей застройке основными факто-
рами риска являются: 
 технологические воздействия при устрой-
стве фундаментов; 
 увеличение нагрузки на основание и 
развитие соответствующих осадок фундамен-
тов. 
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 подземное строительство с устройством 
открытых котлованов связано с существенно 
большим количеством факторов риска; 
 технологические воздействия при устрой-
стве защитных стен ограждающих котлованы; 
 технологические воздействия при экскава-
ции грунта; 
 возможное изменение уровня подземных 
вод вокруг подземного сооружения; 
 изменение статических условий работы 
основания при откопке грунта. 

Последний фактор риска является много-
компонентным. Он определяется близостью 
окружающих зданий, свойствами грунтов, 
жесткостью ограждающих и распорных 
конструкций, длительностью ведения работ и, 
наконец, принятой концепцией организации 
строительства. Проект организации строи-
тельства, который сегодня подчас трактуется 
весьма упрощенно, для подземного строитель-
ства становится определяющим документом. 
В нем содержится конкретная детальная 
проработка всей концепции устройства под-
земного сооружения – от общего порядка 
проведения работ до узлов крепления распо-
рок к ограждению котлована. 

Для того, чтобы при столь значительном 
количестве факторов риска обеспечить безо-
пасность соседней застройки, каждый их них 
должен быть минимальным. 

Петербургские геотехнические нормы со-
держат базовый принцип обеспечения прием-
лемого риска: сумма рисков от всех факторов 
не должна превышать допустимого предела, 
определяемого либо расчетом, либо норма-
тивным значением, приведенным в нормах на 
основании накопленного опыта. Мерой риска 
в данном случае является дополнительная 
деформация соседней застройки (абсолютные 
осадки, крены, перекосы). 

Для определения деформаций, вызванных 
применением различных геотехнологий, 
нормы предусматривают либо применение 
соответствующих расчетов, либо проведение 
технологических испытаний. 

Нам представляется, что петербургские 
геотехнические нормы внесли существенный 
вклад в сохранение исторической застройки 
города, поставив заслон на пути безответст-
венного отношения к проектированию и 
строительству в центре. До последнего време-

ни они успешно выполняют эту роль и в 
отношении подземного строительства. 

Очевидно, что развитие современного ме-
гаполиса невозможно без активного использо-
вания подземного пространства. Для таких 
уникальных в архитектурном отношении 
городов как Санкт-Петербург освоение под-
земного пространства является единственной 
возможностью сохранить исторический облик, 
одновременно вдохнув современную жизнь в 
этот «музей под открытым небом».  

Однако не следует забывать о том, что 
ошибки при проектировании подземного 
сооружения намного опаснее, чем при при-
вычном надземном строительстве. Они могут 
привести не только к развитию осадок и 
раскрытию трещин соседней застройки, но и к 
катастрофическим последствиям с обрушени-
ем зданий. 

Ответ на такой вызов современности, как 
развитие подземного пространства городов, во 
всем цивилизованном мире дает геотехниче-
ская наука и практика. Отечественная строи-
тельная наука не финансировалась государст-
вом на протяжении двух десятилетий, поэтому 
странно было бы ожидать от нее готовых 
рецептов решения проблемы. К сожалению, 
привлечение зарубежных исследований и 
опыта также не позволяет найти готовое 
решение для специфических инженерно-
геологических условий Петербурга. Можно 
назвать ряд примеров, когда привлечение 
самых известных европейских геотехнических 
компаний приводило к полному фиаско с 
разрушением соседней застройки. Достаточно 
назвать такие адреса, как Невский пр., 57 
(гостиница «Невский Палас»), транспортно-
коммерческий центр у Московского вокзала.  

Таким образом, простой импорт западных 
геотехнологий без их адаптации к сложным 
грунтовым условиям региона, обречен на 
заведомый провал. 

В данной почти безвыходной ситуации пе-
тербургские геотехники провели огромную 
работу по разъяснению инвесторам сложно-
стей и рисков, связанных с подземным строи-
тельством. При отсутствии государственного 
финансирования именно на инвесторов ло-
жится задача проведения фундаментальных 
исследований в области геотехники, без 
которых подземное строительство в городе не 
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может быть начато. Только в последние два 
года эта принципиальная позиция начала 
приносить плоды.  

Сегодня в Санкт-Петербурге под руково-
дством авторов этой статьи развернуты бес-
прецедентные натурные исследования. Они 
проведены на следующих объектах: 
 Торгово-коммерческий центр на Комен-
дантской пл., включающий первое в Санкт-
Петербурге подземное сооружение диаметром 
78м и глубиной 18м, успешно выполненное с 
применением элементов технологии «стена в 
грунте» (заказчик «Адамант»; подрядчик и 
проектировщик – «Геоизол» и «Franki»; 
геотехническое сопровождение, включая 
расчетное обоснование – «Геореконструкция-
Фундаментпроект») – 2006 г;  
 участки тоннеля открытого способа веде-
ния работ на левом берегу р.Невы для Орлов-
ского транспортного тоннеля, где впервые в 
Санкт-Петербурге была реализована монолит-
ная «стена в грунте» их захваток таврового 
сечения (координатор работ ПСО «Система 
ГАЛС», подрядчик – «Геоизол», проектиров-
щик – «Геореконструкция-Фундаментпроект») 
– 2006 г; 
 опытная площадка по устройству подзем-
ного сооружения глубиной 8.5 м под защитой 
шпунтового ограждения на участке возле 
Московского вокзала (заказчик – «БРИЗ»; 
проектировщик – архитектурное бюро «Гри-
горьев и партнеры»; геотехнические исследо-
вания – «Геореконструкция-Фундаментпро-
ект») – октябрь 2007 г; 
 опытная площадка по устройству подзем-
ного сооружения глубиной 11.5 м под защи-
той шпунтового ограждения на участке строи-
тельства Второй сцены Мариинского театра 
(заказчик ФГУ «Северо-Западная дирекция по 
строительству, реконструкции и реставра-
ции»; генподрядчик – «ГСК»; проектирование 
и геотехнические исследования – «Георекон-
струкция-Фундаментпроект») – октябрь-
декабрь 2007 г; 
 опытная площадка по исследованию 
влияния «стены в грунте», устраиваемой 
вплотную к существующим расселенным 
зданиям, на участке по Зоологическому пер. 
(заказчик – СК «Возрождение Петербурга», 
подрядчик – «Геоизол», геотехнические иссле-

дования – «Геореконструкция-Фундамент-
проект») – декабрь 2007 г. – январь 2008 г. 

Выбор площадки для проведения исследо-
ваний осуществлялся нами таким образом, 
чтобы заведомо исключить влияние экспери-
мента на эксплуатируемые здания и сооруже-
ния и тем самым исключить риск для жителей. 

Очень важно в методологическом плане 
отметить последовательность проведенных 
исследований, с постепенным усложнением 
геотехнических задач. 

При устройстве подземного сооружения на 
Комендантской площади над всеми участни-
ками проектирования и строительства довлел 
опыт устройства по соседству с площадкой 
стены в грунте при строительстве вестибюля 
метро, который был не вполне удачным, и 
стоился более 3-х лет. Основная проблема 
заключается в обеспечении устойчивости 
проходки под защитой бентонитового раство-
ра. Поэтому по инициативе фирмы «Franki» 
было принято решение использовать тяжелый 
бентонито-цементный раствор для удержания 
стенок выработки с плотностью до 1.5 т/м³. 
Закономерным следствием такого решения 
явился отказ от бетонирования проходки по 
причине вероятности перемешивания бетона с 
раствором.  

Роль железобетонной конструкции защит-
ной стенки исполнял металлический шпунт, 
погружаемый в бентонито-цементный рас-
твор. Реализованный вариант гарантированно 
обеспечил устойчивость проходки и сплош-
ность ограждения. Однако он был лишен 
таких важных преимуществ монолитной 
стены в грунте, как ее высокая жесткость.  

Подземное сооружение было удалено на 
расстояние более 50м от соседних зданий и 
поэтому не представляло для них опасности. 
Инструментальные исследования с помощью 
системы инклинометров подтвердили, что 
такое ограждение обладает существенной 
деформативностью и непригодно для строи-
тельства в условиях плотной городской за-
стройки.  

Внутри ограждения котлована с исходной 
поверхности была устроена опытная захватка, 
в которой стена в грунте была выполнена в 
строгом соответствии со стандартной техно-
логией. Визуальное освидетельствование 
этого фрагмента при откопке котлована 
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доказало, что стена в грунте принципиально 
выполнима в слабых глинистых грунтах. Ее 
качество обеспечивается тщательным соблю-
дением технологии и применением современ-
ного оборудования. (рис. 1). 

Дальнейшим шагом по отладке технологии 
«стена в грунте» стало устройство участка 
Орловского тоннеля на левом берегу Невы, 
выполняемого открытым способом. Эта 
площадка нетипична для Санкт-Петербурга по 
инженерно-геологическим условиям. Ее 
особенностью является более чем 20-метровая 
толща песков, залегающих с поверхности. Но 
для отладки технологии «стена в грунте» она 
весьма удобна: в таких грунтовых условиях 
существует богатый положительный опыт 
строительства по всему миру. Кроме того, в 
этих условиях все дефекты ограждающей 
конструкции наглядно проявляются в виде 
протечек. Данная площадка была чрезвычайно 
полезной для обучения персонала, подбора 
плотности бентонитового раствора, уточнения 
нюансов технологии.  

Одновременно с адаптацией технологии 
«стена в грунте» на двух площадках (у Мос-
ковского вокзала и у Мариинского театра) 
проводились широкомасштабные натурные 
исследования поведения массива слабых 

глинистых грунтов при откопке котлована. 
Инженерно-геологические условия обеих 
площадок характерны для исторической части 
города.  

Ограждение опытных площадок было вы-
полнено из металлического шпунта. Вдоль 
шпунта и в 15-метровой зоне вокруг него была 
установлена контрольно-измерительная аппа-
ратура, позволяющая фиксировать вертикаль-
ные и горизонтальные смещения шпунта, 
дневной поверхности и массива грунта по 
глубине, следить за уровнем грунтовых вод и 
за величинами напряжений в распорных 
креплениях, устанавливаемых по мере по-
слойной откопки котлована (рис. 2, 3). 

По объему и полноте такие натурные ис-
следования являются уникальными для отече-
ственной геотехнической практики и соответ-
ствуют передовому уровню мировых геотех-
нических исследований. 

Прежде всего, натурные исследования по-
зволили убедиться в корректности расчетных 
прогнозов поведения шпунтового ограждения 
в условиях слабых грунтов.  

Идея устройства ограждения котлованов из 
шпунта весьма привлекательна для отечест-
венных строителей. В арсенале подрядчиков 
имеется большой выбор высокочастотных 

а     б 

 

Рис. 1. Первый успешный опыт устройства объемного подземного сооружения в Петербурге по технологии 
«стена в грунте»: а – вид подземного сооружения; б – пример расчета на стадии проектирования. 
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безрезонансных вибропогружателей. На 
строительном рынке имеется широкий ассор-
тимент шпунтовых свай различного профиля. 
Можно сказать, что еще год-два назад шпун-
товому ограждению не было реальных аль-

тернатив. 
Попытки применения другой технологии – 

устройство ограждения котлована из буросе-
кущихся или тангенциальных свай закончи-
лись авариями и разборкой соседних зданий. 

 

Рис. 2. Опытная площадка на строительстве Мариинского театра-2 в Петербурге (2008 г.).  
Общий вид котлована. Экскавация выполнена до проектной отметки. 

 

 

Рис.3. Графики развития усилий (кН) в распорных конструкциях опытного котлована,  
зафиксированные специальными датчиками (Мариинский-2). 
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Достаточно вспомнить такие адреса, как 
Невский пр., д. 55, д. 59, Мичуринская ул., д.8, 
Лиговский пр. д.26 и д.30, а также недавнюю 
аварию дома Мурузи на Литейном пр., кото-
рый, к счастью, удалось сохранить. Во всех 
случаях причиной аварий соседних зданий 
являлось избыточное извлечение грунта при 
изготовлении свай, которого особенно трудно 
избегать при изготовлении стенки из буросе-
кущихся свай.  

Технология высокочастотного безрезо-
нансного вибропогружения шпунта тщательно 
апробирована и отложена в инженерно-
геологических условиях Санкт-Петербурга, 
прежде всего, благодаря многолетним иссле-
дованиям, проводимым Л.М.Глозман сначала 
в институте ВНИИГС, а затем в НПО «Георе-
конструкция-Фундаментпроект». Эти иссле-
дования показывают, что при постоянном 
активном мониторинге с контролем за пара-
метрами колебаний вибропогружение воз-
можно даже на сравнительно небольших 
расстояниях от соседней застройки. 

Однако шпунтовое ограждение, несомнен-
но, не может конкурировать с монолитной 
стеной в грунте по жесткости. Например, 
привычный шпунт типа «Ларсен V» эквива-
лентен по жесткости железобетонной стене в 
грунте толщиной всего 40 см, что явно недос-
таточно для ограждения глубоких котлованов. 
Увеличение сечения шпунтовых элементов 
приводит к повышению динамических воз-
действий при их вибропогружении, что увели-
чивает риск для окружающей застройки. 
Указанные обстоятельства обусловливают 
определенные ограничения применения шпун-
тового ограждения для глубоких котлованов.  

Шпунтовое ограждение оказывается неэф-
фективным на расстояниях до окружающих 
здания меньше одной-полутора глубин котло-
вана даже при частой установке уровней 
распорных креплений по глубине. 

Как показывают выполненные нами теоре-
тические и натурные исследования, по мере 
откопки котлована с установкой распорных 
креплений наибольшие деформации происхо-
дят ниже уровня откопки, то есть там, где 
установка распорок еще невозможна (см. 
рис. 4). Эффективным решением этой пробле-
мы является превентивное устройство распор-
ного диска на необходимой глубине в массиве 

грунта посредством струйной технологии (jet 
grouting). Именно такое решение реализуется 
в настоящее время на площадке строительства 
Второй сцена Мариинского театра.  

Натурные исследования поведения массива 
грунта на опытных площадках позволили 
впервые в отечественной практике инструмен-
тально зафиксировать реальное поведение 
массива петербургских слабых глинистых 
грунтов при откопке котлована. На основании 
этих исследований разработаны методы, 
позволяющие наиболее адекватно прогнози-
ровать работу системы «массив грунта – 
ограждение котлована – соседние здания». На 
основании результатов исследований был 
разработан проект строительства подземной 
части Мариинского-2. Значение этих резуль-
татов исследования не ограничивается только 
данным объектом, а открывает перспективу 
для успешного освоения подземного про-
странства города в целом.  

Одним из наиболее значимых результатов 
исследований стало выявление закономерно-
стей работы грунтов ненарушенной структуры 
природного сложения. Со всей очевидностью 
было доказано, что поведение под нагрузкой 
образцов грунта ненарушенной структуры, 
отобранных вручную из котлована, сущест-
венным образом отличается от образцов, 
добытых из скважин при сложившейся прак-
тике изысканий. Наличие природной структу-
ры наглядно проявляется даже для грунтов, 
консистенцию которых традиционно относят 
к текучей. При трехосном нагружении они 
претерпевают хрупкое разрушение при де-
формациях в несколько процентов с образова-
нием плоскости скольжения (вместо привыч-
ного деформирования в виде бочки для образ-
цов, взятых из скважин). Примечательно, что 
такое поведение грунта вполне соответствует 
представлениям зарубежной геотехнической 
школы о поведении слабых глинистых грун-
тов. Отмеченное обстоятельство свидетельст-
вует о существенном дефекте сложившейся 
отечественной практики изысканий, при 
которой в отсутствие специальных грунтоно-
сов при отборе образца полностью утрачива-
ется природная структура грунта, т.е. не 
реализуются резервы характерных Петербург-
ских грунтов.  
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Логическим продолжением исследований в 
этом направлении стала еще одна опытная 
площадка (на Зоологическом пер.), где изуча-
лось влияние технологии «стена в грунте» на 
соседнюю застройку. Следует с сожалением 
признать, что до недавнего времени исследо-
вания новых геотехнологий происходило 
преимущественно по свежим следам допу-

щенных строителями и проектировщиками 
ошибок. Заложниками таких недобросовест-
ных экспериментаторов становились жители 
соседних зданий. 

Постановка натурного эксперимента на 
Зоологическом пер. отличалась от этого 
самым существенным образом. В качестве 
«подопытных» зданий использовались рассе-

 

Рис. 4. Графики развития горизонтальных смещений (мм) грунтового массива  
по данным инклинометрических наблюдений в скважине по мере откопки котлована. 
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ленные и предназначенные к сносу строения. 
Между ними, в плотном примыкании к их 
стенам, была устроена опытная площадка. На 
площадке исследовалось влияние технологии 
устройства стены в грунте на соседние здания 
при различной конфигурации захваток. Сле-
дует подчеркнуть, что искусственно создать 
условия, эквивалентные воздействию на 
массив грунта реальных зданий, практически 
невозможно. Опыта такого моделирования 
фактически нет в мировой геотехнической 
практике. 

Защитная стена в грунте выполнялась на 

расстоянии 1.8 м от существующих много-
этажных зданий. Устраивались захватки раз-
личной формы в плане: крестообразные по 
углам площадки, плоские – в примыкании к 
одному их домов и тавровые – в примыкании 
к другому (см. рис. 5). 

При устройстве стены в грунте в несколь-
ких захватках были встречены валуны, потре-
бовалось их дробление долотом и извлечение. 
Таким образом, на опытной площадке имел 
место целый комплекс самых неблагоприят-
ных условий: плотная застройка на значитель-
ной толще слабых структурно неустойчивых 

 

Рис. 5. Вид опытной площадки после откопки котлована  
(Санкт-Петербург, Зоологический пер. 2-4) 



Подземные сооружения в условиях городской застройки на слабых грунтах 

Internet: urban-development.ru 

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, №1/2010 

9 

глинистых грунтов и наличие валунов в 
отложениях морены. Тем не менее, результат 
оказался вполне обнадеживающим: в процессе 
устройства стены в грунте. Осадки соседних 
зданий составили всего 18 мм, что не превы-

шает допустимого уровня деформаций по 
территориальным нормам. Горизонтальные 
смещения грунта были невелики (см. рис. 6). 

Откопка опытного котлована на глубину 
10м в толще слабых грунтов позволила уста-
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Рис. 6. Горизонтальное смещение массива грунта по данным измерений  

в инклинометрической скважине 1 в направлении,  
перпендикулярном направлению устраиваемой “стены в грунте“  

(Санкт-Петербург, Зоологический пер. 2-4) 
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новить, что качество стены в грунте вполне 
соответствует международным требованиям к 
такого рода конструкциям. Важно отметить, 
что на данной площадке впервые в слабых 
глинистых грунтах Санкт-Петербурга были 
выполнены захватки таврового сечения. 
Несмотря на то, что их изготовление сопряже-
но с большей длительностью работ и большим 
риском вывала грунта во внутренних углах 
сечения внутрь проходки, влияние на сосед-
ние здания по данным измерений было сопос-
тавимым с захваткой плоского сечения. Это 
открывает возможность применения в проек-
тировании подземных сооружений малоде-
формируемых стен в грунте с контрфорсами. 
Жесткость такой конструкции при толщине 
стенки 800 мм и вылете контрфорса 2.5 м 
эквивалентна плоской стене толщиной 2.5 м. 

Таким образом, перед проектировщиками 
и подрядчиками благодаря данным исследова-
ниям открываются широкие перспективы 
освоения подземного пространства с приме-
нением целого спектра современных техниче-
ских решений, позволяющих создавать жест-
кие ограждающие конструкции. 

Тем не менее следует предостеречь от из-
лишне поспешного увлечения подземным 
строительством. 

Предстоит достаточно сложный путь по 
освоению проектировщиками предложенной 
нами методологии расчета и проектирования 
подземных сооружений с учетом их возмож-
ного взаимодействия с соседней застройкой. 
Предстоит коренное изменение сложившейся 
практики проведения инженерно-геологичес-
ких изысканий в направлении тщательного 
отбора образцов грунта ненарушенной струк-
туры и проведения лабораторных исследова-
ний, отражающих реальную работу массива 
грунта. Подрядным организациям придется 
повторить тот же сложный путь обучения 
работе в условиях петербургских слабых 
грунтов, который уже пройден лидерами, 
прежде всего геотехнической фирмой «Гео-
изол». Без этого освоение подземного про-
странства города останется несбыточной 
мечтой или опасной авантюрой.  

Представляется очевидным, что в расчетах 
при проектировании подземных сооружений, 
возводимых открытым способом в условиях 
городской застройки, необходимо использо-

вать современные методы численного моде-
лирования всей системы «грунт-фундамент-
надземные конструкции». Это позволит 
оценить степень риска на всех этапах реализа-
ции проекта и обеспечить безопасность окру-
жающих строений. Сопоставление данных 
фактических наблюдений с полученными 
расчетным путем позволит вносить корректи-
вы в проект, а геотехнический мониторинг 
превратится в активный инструмент по мини-
мизации риска. 

 


