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Статья посвящена описанию случая из практики – устройству развитого подземного про-
странства непосредственно под зданием-памятником архитектуры, где впервые в Санкт-
Петербурге была использована технология «top-down» в уникальной реставрационной 
модификации. На примере рассматриваемого объекта показана эффективность предла-
гаемой методики расчета подземных сооружений и соседней застройки по двум группам 
предельных состояний с использованием упруговязкопластической модели работы грун-
та. 
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Технология устройство подземного объема под историческим зданием Каменноостровского театра 
НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
Каменноостровский деревянный театр был 

построен в 1828 г. по проекту архитектора С. 
Шустова для выступления императорской 
оперной и балетной труппы на период 
реконструкции Большого Каменного театра 
(который позднее был перестроен в Петер-
бургскую Консерваторию). Как отмечала 
критика того времени, театр вышел редкого 
изящества. Поэтому, спустя полтора десятка 
лет, было принято решение сохранить здание, 
подведя под него бутовые фундаменты (до 
этого нижние венцы здания опирались 
непосредственно на деревянные сваи). 
Театральный архитектор Кавос, выполнивший 
реконструкцию, полагал, что продлил жизнь 
театральному зданию лет на пятьдесят. Но 
деревянный театр простоял 180 лет, пережив 
бурные годы революций и войн. До 1930-х 
годов Каменноостровский театр исполь-
зовался как склад, потом его отремонтировали 
и разместили в нем телевизионный театр, а 
позже школу-студию танца. В России 
сохранилось всего два деревянных театра. 
Каменноостровский театр сегодня считается 
объектом всемирного наследия и состоит на 
учете ЮНЕСКО (рис.1). 

 

Рис. 1. Каменноостровский театр.  
Начало реконструкции. 

 
Новая жизнь Каменноостровского театр 

началась в 2006 г., когда президент Россий-
ской Федерации в связи с 80-летием 
К.Ю. Лаврова передал его БДТ для размеще-
ния второй сцены.  

За прошедшие два века существенным об-
разом изменились требования к обеспечению 
комфорта зрителей. Действующие нормы 
требуют предусматривать в театре просторные 
фойе и кафе, удобные гардеробы, санузлы. 
Современный театр – как айсберг: большая 
часть его не видна зрителям. В ней располага-
ется театральная технология – оборудование 
для нижней и верхней механизации сцены 
(должна быть предусмотрена возможность 
ступенчатого поднятия сцены, образования 
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оркестровой ямы, размещения комплекса 
осветительной аппаратуры, подъемников 
декораций и пр.). В невидимой для зрителей 
части размещаются склады декораций, рекви-
зита. Огромные объемы занимают вентиляци-
онные камеры, поскольку воздух подается в 
зал с низкими скоростями, исключающими 
возникновение шума. Имеется также множе-
ство других необходимых для театра техниче-
ских помещений.  

Перед проектировщиками института «Гео-
реконструкция» встала сложная задача: пре-
вратить деревянное здание в современный 
театр, имеющий оснащение по последнему 
слову театральной техники, и при этом сохра-
нить исторический памятник в первозданном 
виде. Единственный способ удовлетворить 
двум этим, казалось бы, взаимоисключающим 
требованиям – спрятать все новое под землей, 
под зданием театра. 

Аналогичная задача была решена порту-
гальским геотехником А. Пинто [1]. Под 
историческим зданием театра Circo в Лисса-
боне, непосредственно под зрительным залом, 
была устроена вторая сцена. Здание было 
пересажено на сваи усиления, которые по 
мере откопки котлована объединялись желе-
зобетонными ростверками. За весь период 
ведения работ осадки здания не превысили 8 
мм. Такой замечательный результат был 
достигнут в сравнительно благоприятных 
инженерно-геологических условиях – при 
глубоком положении зеркала грунтовых вод, 
при залегании в основании песчаных отложе-
ний, при наличии скальных пород на неболь-
ших глубинах, служащих опорой свай усиле-
ния. 

В Санкт-Петербурге имелся подобный ус-
пешный пример устройства подземного 
объема под памятником архитектуры: органи-
зация парадного вестибюля Константиновско-
го дворца в Стрельне для входа из Нижнего 
парка. Исторические конструкции лоджий и 
гротов, образующих подпорное сооружение 
склона, на котором расположен дворец, были 
усилены буроинъекционными сваями, после 
чего в центральной части сооружения были 
понижены исторические отметки до 5 м для 
возведения парадной лестницы [2]. 

При устройстве подземного пространства 
под Каменноостровским театром пришлось 

решить существенно более сложную геотех-
ническую задачу. Прежде всего, театр распо-
ложен на берегу Невки, территория характе-
ризуется высоким уровнем подземных вод. 
Каменный остров имеет сравнительно низкие 
абсолютные отметки поверхности и поэтому 
подвергается подтоплению при наводнениях. 
В инженерно-геологическом строении терри-
тории принимают участие слабые глинистые 
отложения. По соседству с театром располо-
жен памятник архитектуры – бывш. дача 
барона Клейнмихеля. 

Для обеспечения безопасности историче-
ской застройки, были установлены следующие 
критерии: 1) дополнительная осадка здания 
театра от всех видов техногенных воздействий 
не должна превышать 20 мм, что соответству-
ет реконструируемым зданиям 3-ей категории 
технического состояния по ТСН 50-302-2004; 
2) дополнительная осадка  дачи Клейнмихеля 
и ограды не должна превышать 10 мм за весь 
период ведения строительных работ на сосед-
нем объекте, что является существенно более 
строгим ограничением, которое необходимо, 
поскольку здание имеет восстановленный 
декор; 3) уровень грунтовых вод на террито-
рии вокруг подземного сооружения не должен 
отличаться от природного более чем на 15 см; 
4) уровень динамических воздействий при 
ведении строительных работ не должен пре-
вышать по показатель ускорения колебаний 
величину 0,15 м/с2, что соответствует требо-
ваниям ТСН 50-302-2004. Последние два 
критерия можно удовлетворить, если соответ-
ственно обеспечить водонепроницаемость 
ограждения котлована подземного сооруже-
ния и применять щадящие технологические 
режимы, тщательно контролируемые посред-
ством проведения непрерывного мониторинга. 
Обеспечение двух первых критериев возмож-
но только посредством обоснованного расче-
том выбора концепции устройства подземного 
пространства. 

Территория, на которой расположен театр, 
спланирована насыпными грунтами, абсолют-
ные отметки колеблются в пределах 
1,930…2,270 м БС. Мощность слоя насыпных 
грунтов в пределах исследуемого участка 
строительства составляет 0,8…4,5 м, под ними 
залегают озерно-морские отложения (ml IV), 
представленные песками пылеватыми, песка-
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ми средней крупности, суглинками легкими 
пылеватыми и супесями пылеватыми. Их 
подошва отмечена на глубине 5,5…11,0 м. 
Ниже по разрезу до глубины 10,8…17,0 м 
повсеместно распространены озерно-
ледниковые отложения Балтийского леднико-
вого озера (lg III b) - пылеватые суглинки 
текучей и текучепластичной консистенции. К 
их подошве приурочена кровля ледниковых 
отложений лужской морены (g III lž), состоя-
щих из пылеватых супесей и суглинков с 
гравием и галькой, валунами, которые распро-
странены до глубины 21,0…26,5 м. Ниже 
вскрыты озерно-ледниковые отложения (lg II 
ms) – суглинки пылеватые, слоистые, тугопла-
стичной и текучепластичной консистенции. 
Распространены четвертичные отложения до 
глубины 24,2…30,3м, что соответствует 
абсолютным отметкам минус 22,270… минус 
28,270 м БС, и залегают на коренных отложе-
ниях венда (Vkt2), представленных глинами 
легкими пылеватыми, твердой консистенции. 

Гидрогеологические условия участка ха-
рактеризуются наличием водоносного гори-
зонта, приуроченного к комплексу четвертич-
ных отложений. На период изысканий в 
октябре-ноябре 2007 г. грунтовые воды в 
пределах рассматриваемого участка были 
встречены на глубине 1,3…1,8 м от поверхно-
сти земли, что соответствует абсолютным 
отметкам 0,750…0,300 м БС. Подземные воды 
первого водоносного горизонты гидравличе-
ски связаны  с водами рек Средней Невы и 
Крестовки. Подстилается верхний водоносный 
комплекс насыпных и морских отложений 
относительно водоупорными морскими суг-
линками и ленточными суглинками озерно-
ледниковых отложений (lg III), содержание в 
них глинистых частиц и пыли (более 80%) 
позволяет рассматривать их в качестве водо-
упора.  

Проект реконструкции здания театра пред-
полагает устройство подземных помещений 
под всем зданием театра и за его пределами по 
периметру здания шириной от 6.8 до 25 м, при 
этом размеры подземного пространства в 
плане составляют 80х40 м. Относительная 
отметка пола подземного сооружения состав-
ляет минус 6 м (минус 2.9 м БС). Для устрой-
ства подземного сооружения необходима 
экскавация грунта до отн. отм. минус 6.7 м 

(абс. отм. минус 3.6 м БС). Абсолютная от-
метка планировки составляет 2.0 м БС. Таким 
образом, для устройства подземного сооруже-
ния необходима экскавация котлована на 
глубину около 5.6 м от поверхности грунта. 

В разработке проектного решения подзем-
ной части здания, помимо автора данной 
статьи, принимали участие С.Б.Оршанский, 
Л.А.Глыбин, К.Г.Шашкин (институт «Георе-
конструкция»), В.Ю.Смоленков («Геоизол»), 
научным руководителем работы был профес-
сор В.М.Улицкий. Устройство подземного 
объема выполняла компания «Геоизол». 
Заказчиком реконструкции и реставрации 
выступала дирекция Комитета по охране 
памятников, генпроектировщиком – институт 
«Геореконструкция», генподрядчиком – 
компания «Краски города». Работы на объекте 
выполнялись под эгидой КГИОП.  

Принятая в проекте последовательность 
выполнения работ по устройству подземного 
сооружения изображена на рис. 2…9. Работы 
можно разделить на 6 этапов: 
1. Пробуриваются отверстия в существую-

щих стенах для размещения поперечных 
балок узла временной передачи нагрузок 
от стен на сваи.  

2. Устраиваются буроинъекционные сваи, 
подводятся поперечные металлические 
балки, армируются и бетонируются желе-
зобетонные обвязочные пояса для переда-
чи нагрузки от стен на сваи (рис. 2,3). Па-
раллельно погружается шпунтовое ограж-
дение. Буроинъекционные сваи изготавли-
ваются по технологии «Titan» в два этапа. 
Вначале на глубину подземного сооруже-
ния погружается обсадная труба, затем 
внутри обсадной трубы выполняется свая. 
Обсадная труба повышает жесткость верх-
ней части свай на изгиб, что необходимо 
при откопке подземного сооружения. 

3. Поперечные балки поддомкрачиваются, 
стопорные гайки на штангах свай усиления 
подтягиваются, в результате чего нагрузка 
передается на сваи усиления. После этого 
можно приступать к разборке нижних час-
тей бутовых фундаментов (рис.4). Данные 
работы выполняются в максимально ща-
дящем режиме без передачи динамических 
нагрузок на существующие конструкции. 
После удаления нижних частей бутовых 
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фундаментов под них подводится железо-
бетонная плита, составляющая жесткий 
диск в уровне фундаментов (рис.5). Под 
фундаментами заливаются подфундамент-
ные ленты, обеспечивающие передачу на-
грузки на плиту. Буроинъекционные сваи 
также заделываются в плиту жесткого дис-
ка. После этого исключается необходи-
мость передачи нагрузки через узел, вы-
полненный на этапе 2. Нагрузки от стен 
здания могут передаваться на сваи непо-
средственно через плиту жесткого диска. 

4. Откапывается котлован подземного со-
оружения на проектную отметку. Откопка 
выполняется послойно, начиная с перимет-
ральных участков. При этом соблюдается 
симметрия откопки с разных сторон зда-
ния. Для обеспечения устойчивости шпун-
тового ограждения устраивается распреде-
лительный пояс и система распорок, опи-
рающихся на плиту жесткого диска и кре-
пящихся к специальным закладным в пли-
те (рис.6, 7). После экскавации грунта в 
периметральных участках на дно котлова-
на опускается малогабаритная техника и 
начинается экскавация грунта под зданием 
театра. Для обеспечения возможности ме-
ханизированной разработки грунта под те-
атром буроинъекционые сваи располага-
ются группами по 4 и более свай, между 
которыми возможен проезд техники. В 
процессе экскавации грунта сваи раскреп-
ляются раскосами для образования колонн 
сквозного сечения и обеспечения устойчи-
вости опор.  

5. Устраивается плита ростверка на дне 
котлована подземного сооружения. При 
этом организуются узлы заделки буроинъ-
екционных свай в плиту ростверка. 
Осуществляется бетонирование наружных 

и внутренних стен и колонн подземного 
сооружения (рис.8). После бетонирования 
наружной стены подземного сооружения и 
устройства перекрытия на периметральных 
участках выполняется обратная засыпка 
пространства между шпунтовым ограждением 
и подземным сооружением. После выполне-
ния конструкций подземного сооружения и 
устройства обратной засыпки распорки уда-
ляются (рис.9). После подведения опор под 
плиту жесткого диска временные сквозные 

колонны из буроинъекционных свай демонти-
руются, а передача нагрузок на сваи осущест-
вляется через нижнюю плиту ростверка. 

 

Рис. 2. Устройство шпунтового ограждения,  
буроинъекционных свай и узла передачи нагрузки 

от стен на сваи. 

 

 

Рис. 3. Подведение балок под обвязочный пояс  
и передача нагрузки на сваю. 

 

 

Рис. 4. Вся нагрузка передана на сваи.  
Старые фундаменты разобраны. 
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Рис. 5. Устройство верхней плиты. 

 

 

Рис. 6. Откопка до проектной отметки котлована  
с установкой системы раскосов. 

 

 

 

Рис.7а. Распорные трубы установлены между 
верхней плитой и шпунтовым ограждением. 

 

 

Рис. 7б. Распорные трубы установлены между 
верхней плитой и шпунтовым ограждением.  
Идет откопка подземного объема под театром  

и вокруг него. 

 

Рис. 8. Бетонирование стен и колонн подземного 
сооружения. 

 

Рис. 9. Устройство конструкций подземного 
сооружения 

 

Обратная 
засыпка 
грунтом 
промежутка 
между 
шпунтом и 
стеной 
подземного 
сооружения 

После 
устройства 
колонн и 
стен 
подземного 
сооружения 
металличе-
ские стойки, 
раскосы и 
распорки 
подлежат 
демонтажу. 
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На данном объекте впервые (2008 г.) в 
Санкт-Петербурге был реализован метод «top-
down», причем в уникальной реставрационной 
модификации: вверх шли работы по инженер-
ной реставрации конструкций памятника, а 
вниз – устройство нового подземного объема. 

Расчет подземного сооружения был вы-
полнен по двум группам предельных состоя-
ний, как для самого проектируемого сооруже-
ния, так и для соседней застройки по методи-
ке, разработанной автором данной публикации 
[3]. 

Расчет по второй группе предельных со-
стояний (по деформациям) выполнялся, 
исходя из требований по допустимым допол-
нительным деформациям соседней застройки 
от всей суммы воздействий, связанной со 
строительством объекта. На основании этого 
расчета была выбрана конструкция огражде-
ния котлована и система его крепления, 
обеспечивающая допустимые деформации 
соседней застройки при принятой последова-
тельности и скорости производства работ с 
соблюдением штатных технологических 
режимов. В этом случае очень важно точно 
прогнозировать скорость развития деформа-
ций основания во времени, принимая адекват-
ные реологические модели. Здесь возникает 
необходимость четкой увязки решений, полу-
ченных расчетчиком-геотехником с графиком 
подрядчика по предельно допустимым срокам 
производства каждого этапа работ, значимого 
для безопасности соседней застройки. Эти 
сроки должны быть согласованы еще на 
стадии формирования геотехнической кон-
цепции. Очевидно, что наиболее экономичное 
решение ограждающих и распорных конст-
рукций можно получить, если обеспечить 
сохранность природной структуры грунта. В 
этом случае поведение грунта можно описы-
вать упруговязкопластической моделью [3], а 
параметр начальной вязкости, как показывают 
проведенные нами исследования [4], может 
определяться по соотношению 0  100cu 
[кПаּгод], где cu – недренированная прочность 
грунта. Реологическое поведение грунта при 
этом описывается выражением: 

lim

lim
0)(




 . 

Эта зависимость позволяет объединить в 
рамках одной модели  различное поведение 
грунта: медленное развитие деформаций при 
небольших сдвигающих напряжениях и 
быстрое разрушение при напряжениях на 
пределе прочности. 

Проект, основанный исключительно на 
предположении о сохранности природной 
структуры грунта и не имеющий инструмен-
тов по противодействию аварийному сцена-
рию развития событий, по нашему глубокому 
убеждению, не имеет права на существование. 
Ошибка в производстве работ или задержка 
сроков их выполнения не должны приводить к 
катастрофическому разрушению соседней 
застройки. Поэтому соседняя застройка  была 
рассчитана также и по первой группе предель-
ных состояний (по прочности и устойчивости) 
при воздействиях со стороны строительства 
подземного сооружения, связанных с неопре-
деленными задержками во времени строитель-
ства и нарушением природной структуры 
грунта. В рамках упруговязкопластической 
модели полная потеря природной структуры 
грунта или максимальная задержка сроков 
выполнения работ описывается нулевым 
значением начальной вязкости. Иными слова-
ми, каждый этап производства работ предпо-
лагается бесконечно долгим или (что то же 
самое) на каждом этапе реализуется конечная 
деформация. 

Для оценки геотехнической ситуации на 
рассматриваемом объекте реконструкции 
использовались расчеты в трех постановках: 

– аналитический расчет с одним уровнем 
распорных креплений; 

– полуаналитическая модель с коэффици-
ентами постели, вычисленными по формуле 
Шмидта [5]: 

3/1

3/4

1.2
EI

E
K oed

h  ; 

– упруговязкопластическая модель работы 
грунта с решением задачи методом конечных 
элементов в плоской постановке [3]. 

Расчеты, выполненные аналитическим ме-
тодом, показали необходимость устройства 
ограждения котлована глубиной не менее 15 
м, а с учетом локального понижения кровли 
моренных отложений – не менее 17 м. 
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Результаты расчета полуаналитическим 
методом (рис.10) практически совпадают с 
результатами аналитического расчета. Это 
объясняется общностью постановок и боль-

шой зоной реализации предельного состояния 
грунта, при которой значения коэффициентов 
постели не оказывают существенного влияния 
на расчет. 

 
       а   б        в            г 

Рис. 10. Результаты расчета ограждения котлована полуаналитическим методом:  
а – эпюры давления грунта (кПа), б – эпюры давления воды в дренированной постановке (кПа),  

в – пекремещения ограждения (м), г – эпюра моментов в шпунте (кНм) 
 
Расчет по упруговязкопластической моде-

ли выполнялся по этапам с учетом длительно-
сти откопки котлована около 6 месяцев. На 
первом этапе  моделировалось устройство 
пионерного котлована до уровня ниже рас-
порных креплений, на втором этапе – устрой-
ство распорных креплений и экскавация 
грунта до проектной отметки. В расчетах 
учитывалась нагрузка за пределами котлована 
20 кПа. Расчеты выполнялись по двум груп-
пам предельных состояний для исторической 
застройки: 1 – при расструктуривании грун-
тов; 2 – в предположении сохранения природ-
ной структуры массива грунта.  

Как показали расчеты, выполненные по 
первой группе предельных состояний, вели-
чины перемещений ограждения котлована и 
изгибающих моментов в нем при расчете по 

упруговязкопластической модели при нару-
шении природной структуры грунтов близки к 
результатам расчетов в аналитической и 
полуаналитической постановке. Максималь-
ный момент в ограждении составляет 1006 
кНм/пм (101 тм/пм). Для восприятия такого 
момента необходим усиленный профиль 
шпунтового ограждения из спаренных шпун-
товых свай Ларсен V, устанавливаемых через 
одну шпунтовую сваю. По результатам расче-
та усилие в распорном уровне составляет 
446 кН/пм (45 т/м). 

Как видно из рис. 11, ожидаемое переме-
щение шпунтового ограждения составляет 
около 20 см. Поскольку здание театра до 
откопки котлована пересаживается на сваи и 
его жесткость обеспечивается устройством 
плиты жесткого диска, перемещения внешнего 
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контура шпунта не являются опасными для 
конструкций театра. 

Зона развития осадок за пределами шпунта 
при расструктуривании грунта по расчету 
составляет около 20 м (рис. 12). Здание дачи 
Клейнмихеля в этом случае может получить 
осадку 20 мм, что не опасно для его конструк-

ций, но может повредить декор. Усилия в 
элементах ограждения котлована и в распор-
ных конструкциях, определенные из расчета 
по первой группе предельных состояний для 
соседней застройки, были приняты во внима-
ние при определении сечений этих конструк-
тивных элементов.  

 

Рис. 11. Эпюра и изолинии горизонтальных перемещений (м) ограждения и массива грунта 

 

Рис. 12. Эпюра и изолинии вертикальных перемещений (м) массива грунта. 
 
Расчеты по второй группе предельных со-

стояний для исторической застройки (в пред-
положении сохранения природной структуры 
грунта) позволили определить, что горизон-
тальные смещения ограждения котлована в 
течение 6 месяцев составят 30 мм, а дополни-

тельные осадки здания дачи Клейнмихеля не 
превысят 10 мм, что удовлетворяет установ-
ленному критерию по сохранности декора. 

В целях сохранения природной структуры 
грунтов основания в проекте мониторинга был 
предусмотрен постоянный контроль за пара-
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метрами колебаний грунта при устройстве 
свай усиления, разборке бутовых фундамен-
тов, вибропогружении ограждения котлована. 
Кроме того, в состав геотехнического монито-
ринга на площадке включался регулярный 
контроль уровня грунтовых вод на прилегаю-
щей к котловану территории, измерения 
осадок и кренов зданий театра, дачи Клейнми-
хеля и ее ограды, наблюдения за горизонталь-
ными смещениями ограждения котлована 

Натурные измерения позволили оценить 
работоспособность предложенной методики 
проектирования и эффективность всей кон-
цепции геотехнического сопровождения. 

Прежде всего, следует отметить, что бла-
годаря геотехническому мониторингу в тече-
ние всего периода ведения строительных 
работ удавалось исключать проявления воз-
действий, превышающих допускаемый уро-
вень ускорений колебаний (0,15 м/с2). Ограж-
дение котлована было выполнено с надлежа-
щим качеством и обеспечило сохранение 
природного уровня грунтовых вод. Макси-
мальные осадки здания театра составили 24 
мм, при этом не наблюдалось сколько-нибудь 
опасной их неравномерности (рис.13). После 

передачи нагрузки от здания на сваи усиления 
ситуация с осадками стала полностью управ-
ляемой: при необходимости можно было 
выровнять здание, регулируя стопорные гайки 
на штангах свай. Благодаря высокой культуре 
производства работ и надежному проектному 
решению эти меры не понадобились. 

Горизонтальные смещения шпунтового ог-
раждения котлована составили 25…30 мм, а 
осадки дачи Клейнмихеля не превысили 9 мм 
(рис. 14). Интересно отметить, что наиболь-
шую опасность для этого здания представлял 
не котлован соседнего театра, а сезонные 
колебания фундаментов, связанные с действи-
ем касательных сил морозного пучения в 
зимний период с последующим оттаиванием. 

Таким образом, проектирование подземно-
го сооружения по двум группам предельных 
состояний для соседних зданий обеспечило не 
только безопасность конструкций историче-
ских зданий, но и сохранность их интерьеров, 
а геотехнический мониторинг способствовал 
предотвращению расструктуривания массива 
грунта при ведении всех видов строительных 
воздействий. 

 

Рис. 13. Эпюры осадок здания Каменоостровского театра 
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Рис. 14. Эпюры осадок здания дачи Клейнмихеля. 
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