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Петербургские городские власти вплотную подошли к необходимости решения вопросов 
парковки многочисленного автотранспорта и разумной организации движения по город-
ским магистралям. Каким путем должны решаться эти проблемы в столь уникальном го-
роде, как Петербург? Наиболее эффективным представляются паркинг-сейфы прямо  
в самом центре города. В статье излагается такого рода опыт. 
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Существуют два основных пути решения 
проблемы с парковками автотранспорта. Это 
создание многоместных наземных строений, 
либо активное использование подземного 
пространства. Стоимость земли центральной 
части города возросла настолько, что весьма 
сомнительная инвестиционная привлекатель-
ность таких многоэтажных строений, архитек-
тура которых мало привлекает зодчих. 

На сегодня стоимость парковочного места 
в этих автогостиницах может возрасти до 
малореальных для владельцев транспорта 
величин. Так, например в огромной и уни-
кальной по мировым масштабам «банке» 
диаметром почти 80 м и глубиной около 20 м, 
которая была возведена фирмой «Геоизол» 
(Е.Б. Лашкова) на Комендантской площади 
при геотехническом и расчетном обеспечении 
специалистами компаний «Геореконструкция» 
(А.Г. Шашкин) стоимость 1 м2 в подземном 
объеме оказалась соразмеримой со стоимо-
стью наземной части и даже ниже. Здесь масс-
сивная ограждающая защитная стена явилась 
фактически фундаментом самого здания. 
Многоэтажный объем, что может обеспечить 
парковку нескольких тысяч автомобилей. 

Появившиеся в центре города крупные 

парковки ввергли в полный транс всех участ-
ников этого дорогостоящего многолетнего 
процесса. Отель «Невский палас» при возве-
дении 2-х этажного подземного паркинга на 
Невском проспекте вызвал необходимость 
полной разборки охраняемых соседних зда-
ний. Подземный паркинг в торговом центре 
«Стокманн», возведенный визави к отелю 
«Невский палас», привел к осадкам соседних 
зданий (Невский пр. д.112, ул. Восстания д. 4). 
Они в четыре-пять раз превышают предель-
ные, регламентированные региональными 
нормами. Такая же судьба постигла и здания 
по Минскому пер. и ул. Союза Печатников д.4 
при строительстве подземной части с паркин-
гом для 2-ой сцены Мариинского театра. Здесь 
максимальные деформации также до пяти раз 
превысили предельные, да и сами парковоч-
ные места из-за постоянного перепроектиро-
вания сократились во много раз и вряд ли 
будут достаточны для солистов театра (около 
70 мест). 

Все это вызывает негативное отношение к 
самой идее устройства подземных парковок в 
центральной части города. Но вот в г. Амстер-
даме на грунтах более худших чем в Петер-
бурге все таки смогли создать подземный 
город у центрального вокзала в сердце древне-
го города.  

© В.М. Улицкий, С.Г. Богов, А.В. Шахназаров, 2011. 
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Для геотехников, к коим относятся авторы 
настоящей статьи, здесь никаких секретов нет. 
Есть ряд требований Российских законода-
тельных и нормативных документов, которые 
надо строго выполнять для таких сложных в 
геотехнической части объектов, в частности 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» (384-ФЗ). 

Можно перечислить основные требования 
для улучшения подземного строительства в 
городе. 
1. Инженерно-геологические и геотехниче-

ские изыскания должны выполняться в 
полном объеме, необходимом для проек-
тирования подземной части и по заданию 
проектировщиков, а не инвестора. 

2. Проектирование должно выполняться с 
учетом интеллектуальных и материальных 
затрат основных участников: архитекто-
ров, конструкторов и геотехников. Это три 
«кита» успешного создания подземных 
объемов в нашем городе. К сожалению, се-
годня финансирование геотехника осуще-
ствляется по остаточному принципу. По-
лучается, что архитектор – упитанный кит, 
конструктор – китенок, а геотехник – так 
это просто треска отощавшая. Вот и кре-
нятся соседние здания и стенают их жите-
ли во всех инстанциях вплоть до зарубеж-
ных судов. 

3. Указанный выше «Технический регламент 
по безопасности зданий и сооружений» 
требует (а не просит!) учитывать 
 нелинейность работы грунтов и конст-
рукций; 
 совместную работу всей системы 
«грунт-основания в нелинейной постанов-
ке, подземное сооружение (фундамент), 
надземные конструкции»; 
 численное моделирование всех строи-
тельных ситуаций; 
 постоянный мониторинг в процессе ве-
дения работ и в последующем «на всех 
этапах жизненного цикла здания». 
Все это необходимо учитывать для реше-

ния столь важного для Петербурга процесса 
создания подземных парковок в центре города 
на местах малоценных ветхих строений, 
которые уже полностью исчерпали свой 
ресурс, да и назначение. В нашем городе 
масса такого рода строений во дворах всех 

центральных районов. Каретники, одноэтаж-
ные мастерские, старые сараи для дров, одно- 
и двухэтажные полуразрушенные здания. 
Специфика нашего города такова, что за 
парадными лицевыми фасадами скрываются 
малопригодные строения, недостойные совре-
менного города. 

Но успех такого рода подземного строи-
тельства во всем мире зависит от уровня 
геотехнических знаний, включая геологиче-
ские аспекты, т.е. НАУКИ. Пренебрежение 
этим веским словом и есть причина всех 
аварийных ситуаций. Причем наука может 
быть только высшего сорта. А все остальное – 
это лженаука и основа всех недоразумений в 
любой отрасли деятельности человека. 

Оптимальным может оказаться строитель-
ство подземных паркинг-сейфов с объемом до 
200 машин. Паркинг-сейф – это модульная 
конструкция, представляющая собой стеллаж, 
на который машины поднимаются на специ-
альной платформе. При создании «паркинг-
сейфа» обеспечивается полная автоматизация 
процессов парковки, а также удобство и 
защищенность машины, большее, чем на 
обычной парковке. 

 

Простейшая система подземных небольших  
паркингов типа «Pater Noster Parking System». 
 
Как показала практика, строительство но-

вых зданий с развитым подземным простран-
ством и проведение работ в городской исто-
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рической городской застройке осложняется 
близким расположением к площадке строи-
тельства существующих старых исторических 
зданий, которые, как правило, находятся под 
охраной государства. 

В условиях исторического центра Санкт-
Петербурга задача безопасного строительства 
зданий с развитым подземных пространством 
до настоящего времени фактически не была 
отработана. 

Для устройства ограждений котлованов 
здесь традиционно применяли шпунт или 
стенку из касательных буронабивных свай. 
Последние годы внедряется устройство «стен 
в грунте». При этом грунт разрабатывается 
грейфером под защитой бентонитового рас-
твора. Для исключения перемещений ограж-
дений и обеспечения водонепроницаемости 
днища будущего котлована низ ограждающих 
стенок должен заглубляться в слой грунтов, 
служащих естественным водоупором. 

Внедрение современных геотехнологий, 
таких как струйная цементация грунтов, 
известная за рубежом как «jet grouting», 
позволяет разрабатывать проектные решения 
более безопасные для окружающих зданий и 
оптимальные по затратам. Струйная техноло-
гия закрепления позволяет выполнять ограж-
дения котлованов путем создания под пятном 

котлована искусственного слоя - закрепленно-
го грунта с заглублением в него сравнительно 
короткого шпунта. Созданный по струйной 
технологии искусственный слой стабилизиро-
ванного грунта под фундаментами примы-
кающих к стройплощадке зданий позволяет 
минимизировать развитие деформаций грун-
тов оснований и соответствующих осадок 
соседних зданий. 

При реконструкции комплекса зданий на 
Почтамтской улице под офисно-гостиничный 
комплекс, в историческом центре Санкт-
Петербурга, в квартале между Исаакиевской 
площадью и Почтамтским переулком нами 
была успешно осуществлена методика доста-
точно сложной реконструкции с применением 
возможностей струйной технологии. Реконст-
рукцию проводила ООО «Галакси», полно-
стью опираясь на требования современной 
науки. Участок нового строительства занимал 
территорию, ограниченную с южной стороны 
сохраняемыми фасадными корпусами по ул. 
Почтамтской, подлежащими реконструкции; с 
восточной, западной и северной сторон – 
сохраняемыми зданиями. Окружающая за-
стройка представляла собой разновысотные 
кирпичные здания на ленточных бутовых 
фундаментах. 

 

 

Ситуационное положение площадки реконструкции. 
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Инженерно-геологический разрез площад-
ки реконструкции представлен грунтами 
характерными для центральной части Санкт-
Петербурга, что очень важно для возможности 
тиражирования принятых решений. При этом 

подземные воды на площадке были встречены 
на глубине 2,5 м, но их уровень может дости-
гать и глубин 0,7-1,0 м, т.е. почти поверхно-
сти. 

 

План закрепления грунтов «паркинг-сейфа», усиления фундаментов  
и грунтов основания межевых стен сохраняемых зданий. 

 

Демонтаж конструкций  
внутридворовых флигелей. 

 
По архитектурному проекту итальянской 

студии «Piuarch» здание включает 6 надзем-
ных и 3 подземных этажа. Подземные этажи 
предназначены для технических помещений и 

автостоянки на 160 парковочных мест, из 
которых 62 были оборудованы механизиро-
ванной системой, занимающей второй и 
третий подземные этажи. 
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Встраиваемая часть здания с размерами 
70,5×60,5 м возводилось на свайном фунда-
менте из буронабивных свай. Внутри пятна 
нового здания предусмотрена встроенная 
подземная парковка «паркинг-сейф» с разме-
рами 50,8×21 м глубиной 7 м. Расстояние от 
межевых стен сохраняемых зданий до контура 
будущего котлована под «паркинг-сейф» 
составляло от 6 до 14 м, а в ряде мест и менее. 

Серией специальных расчетов было опре-
делено, что устойчивость данного шпунтового 
ограждения при вскрытии котлована надежно 
обеспечивается за счет горизонтального рас-
крепления одним рядом распорок и закреп-
ленным слоем грунта, создаваемым ниже 
уровня дна котлована. 

Работы по реконструкции начались с де-
монтажа внутридворовых аварийно-деформи-
рованных флигелей. Все работы по реконст-
рукции велись с геодезическим контролем за 
деформациями. Выполнялся полномаштабный 
мониторинг. 

С целью минимизации осадок при реализа-
ции проектного решения институтом «Георе-
конструкция» было предусмотрено и выпол-
нено усиление фундаментов всех межевых 
стен, выходящих на строительную площадку. 
На первом этапе усиления была выполнена 
укрепительная цементация тела кладки буто-
вых фундаментов. Второй этап усиления 
включал закрепление грунтов основания под 
подошвами фундаментов. Закрепление грун-
тов осуществлялось с применением простей-
шей однокомпонентной струйной технологии. 
После твердения цементного раствора в 
грунте формируется новый композитный 
материал - цементогрунт. В отличие от тради-
ционных технологий инъекционного закреп-
ления грунтов струйная цементация позволяет 
закреплять практически все разности грунтов 
– от песков до глин. 

Создание плиты-распорки, служащей в 
данных условиях и противофильтрационной 
завесой (ПФЗ), осуществлялось по струйной 
технологии, но уже на глубине 10 м в слоях 
супесей пластичных, суглинков текучих и 
частично в слое пылеватых песков. Закрепле-
ние грунтов разрабатывалось и реализовыва-
лось одновременно как водозащитная и рас-
порная конструкция. Созданный слой закреп-
ленного грунта мощностью 2 м позволял 

обеспечить устойчивость шпунтового ограж-
дения, являясь горизонтальной распоркой 
ниже уровня дна котлована. Созданная плита 
из закрепленного грунта была предусмотрена 
для восприятия гидростатического давления 
подземных вод. 

 

Устройство закрепления грунта  
в уровне днища будущего котлована 

 
Закрепление грунтов для устройства плиты 

днища котлована выполнялось по двухкомпо-
нентной технологии струйной цементации. 
Отличительной особенностью двухкомпо-
нентной технологии от однокомпонентной 
является дополнительное использование струи 
сжатого воздуха, подаваемой из сопел коакси-
альных к соплам для подачи цементного 
раствора. Подаваемая под давлением воздуш-
ная струя защищает в грунте струю цементно-
го раствора от быстрого затухания и создает 
дополнительную кавитацию, что способствует 
лучшему смешиванию исходного грунта с 
твердеющим раствором. Диаметр свай в этом 
случае может достигать 1,2 м и более. По 
данным лабораторных испытаний предел 
прочности на сжатие выбуренных кернов 
цементогрунта варьировал от 5,7 до 7,4МПа. 
По результатам испытаний средняя прочность 
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на сжатие цементогрунта, созданного под 
подошвами фундаментов межевых стен зда-
ний, была значительно выше и составляла 
13,3 МПа. При этом максимальные значения 
достигали 21,83 МПа, что свидетельствовало о 

значительном содержании цемента. Среднее 
значение модуля упругости образцов цемен-
тогрунта под подошвами фундаментов меже-
вых стен зданий составляло 854 МПа. 

 

Крепление стен котлована «паркинг-сейф». 

 

Вскрытый котлован под «паркинг-сейф». 
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Реализованный комплекс специальных 
геотехнических работ, включающий струйную 
цементацию грунтов оснований межевых стен 
и создание плиты ПФЗ из закрепленного 
грунта ниже днища котлована, позволил 
произвести вскрытие котлована в сложных 
условиях водонасыщенных слабых пылевато-
глинистых грунтов основания стесненной 
застройки стройплощадки и обеспечил защиту 
ветхих охраняемых зданий от опасных дефор-

маций, что подтвердило адекватность приня-
тых проектных решений. 

Необходимо отметить важный момент для 
такого рода подземного строительства: мак-
симальная осадка самого ближнего соседнего 
здания не превысила 9 мм, что ниже требова-
ний даже самых строгих европейских норм 
(Еврокод ЕС-7) геотехнического проектирова-
ния. 

 

Отреставрированный фасад здания (найти отличие от старого почти невозможно) 
 

 

Паркинг – «паркинг-сейф» на втором подземном этаже здания 



В.М. Улицкий, С.Г. Богов, А.В. Шахназаров 
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Роботизированная система – «паркинг-сейф» 

 

 

Вид во внутренний двор реконструируемого здания над паркингом 
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