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В работе представлены результаты, полученные авторами при научных ис-

следованиях, проектировании, строительстве и научно-техническом сопровож-

дении более 60 подземных объектов и частей сооружений в различных инже-

нерно-геологических условиях территории РФ. 

Научно-технические разработки были выполнены, в том числе в рамках 

госбюджетной тематики НИЦ «Строительство» Росстроя РФ  в настоящее вре-

мя АО «НИЦ «Строительство») по проекту «Разработка проблем освоения под-

земного пространства мегаполисов с развитой инфраструктурой, включая ас-

пекты расчета, проектирования и возведения крупномасштабных подземных 

сооружений, обеспечивающих жизнедеятельность крупных городских агломе-

раций», а так же по плану Российской академии архитектуры и строительных 

наук (РААСН) «Управление напряженно-деформированным состоянием (НДС) 

грунтового массива,  вмещающего подземные части зданий и сооружений, пу-

тем применения технологической механики грунтов в целях обеспечения их 

конструктивной безопасности». 

Современное развитие городов невозможно без масштабного освоения 

подземного пространства с использованием разработки глубоких котлованов 

открытым способом, который обеспечивает радикальные градостроительные 

преимущества в отличие от других методов устройства подземных сооружений 

(например, закрытым методом), но в строительном отношении, является более 

рискованным для зданий окружающей застройки и предполагает большие объ-

емы земляных работ, дополнительные работы по усилению фундаментов зда-

ний окружающей застройки и др.  

Необходимость возведения нового типа городских подземных сооружений: 

- паркингов, торговых, рекреационных и технических помещений, в том числе, 

в зоне исторической застройки потребовала, соответствующего поставленным 

задачам научно-технического обоснования, проектирования и строительства 

котлованов большой глубины. В свою очередь, это привело к необходимости 

непосредственного участия авторов в этих процессах в рамках вновь созданно-

го и на конкретном объекте официально утвержденного “научного сопровож-
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дения” в условиях отсутствия или недостаточности существующих норматив-

ных документов. 

 Задача освоения подземного пространства для ряда крупных городов, та-

ких как Москва и Санкт-Петербург, усложняется специфическими грунтовыми 

условиями – большой толщей насыпных, слабых водонасыщенных и структур-

но-неустойчивых грунтов, а также наличием сложной подземной инфраструк-

туры – технологических коммуникаций, линий метро, инженерных сетей и др. 

Для устройства котлованов в плотной городской застройке авторами, в рам-

ках научного сопровождения, разработаны, научно обоснованы и внедрены 

конструктивные и технологические мероприятия по ограждению котлованов, 

обеспечивающие их устойчивость, прочность и допустимую деформативность. 

Адаптированы и усовершенствованы для отечественного строительства 

подземных сооружений и геологических условий зарубежные традиционные ме-

тоды устройства ограждений из шпунтовых профилей, раскрепляемых анкерны-

ми и распорными элементами, метод траншейная «стена в грунте», в том числе, с 

сочетанием метода раскрепления перекрытиями («Top-Down»), конструкции ог-

раждения глубоких котлованов из соприкасающихся и секущихся буронабивных 

свай, струйная технология (Jet Grouting»), глубинное перемешивание грунтов 

(DSM) и др. С одной стороны, введение в строительную практику обязательного 

научно-технического сопровождения сложных и уникальных объектов подзем-

ного строительства обеспечило резкое сокращение сроков применения на прак-

тике научно-технических результатов. а с другой стороны, также резко сократи-

ло время подготовки принципиально новых нормативных документов.  

Высокие риски, связанные с проектированием и устройством грунтовых 

котлованов большой глубины и объемов, требуют достоверного численного 

прогноза поведения их оснований не только при устройстве самих подземных 

сооружений, но анализа возможного развития осадок существующих зданий и 

поведения их надземных конструкций.  

Такой прогноз стал возможным с учетом адаптированных авторами к оте-

чественным условиям существовавших зарубежных программных продуктов, 
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применении вновь разработанных численных комплексов, базирующихся на 

существующих и разработанных грунтовых моделях, а так же, при использова-

нии в проектировании новых разработанных   эмпирико-аналитических мето-

дов прогноза осадок зданий в зоне влияния глубоких котлованов. 

Наличие вблизи нового подземного строительства соседних зданий, в том 

числе, исторических построек – памятников архитектуры, предъявляет особые 

требования к обеспечению их работоспособного технического состояния с со-

хранением исторического архитектурного облика.  

С этой целью, авторами предложены и внедрены научно-технические по-

стулаты, положения и принципы геотехнического обоснования и научного со-

провождения строительства подземных объектов в условиях тесной городской 

застройки с обеспечением ее безопасности, а именно: 

 назначение величин дополнительных предельных деформаций оснований с 

введением   нового критерия их оценки для зданий в зоне влияния глубоких кот-

лованов; 

 определение технологической составляющей осадки окружающей за-

стройки при применении инновационных геотехнологий; 

 разработка федеральных и региональных геотехнических норм, регла-

ментирующих устройство глубоких подземных сооружений открытым спосо-

бом в условиях мегаполисов, в частности: СП 22.13330.2016  Основания зданий 

и сооружений; СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты; СП 248.1325800.2016 

Сооружения подземные. Правила проектирования; СП 291.1325800.2017 Кон-

струкции грунтоцементные армированные. Правила проектирования; СП 

361.1325800.2017 Здания и сооружения. Защитные мероприятия в зоне влияния 

строительства подземных объектов;  СП 473.1325800.2019 Здания, сооружения 

и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования;  ТСН 

50-304-2001Московские городские строительные нормы. Основания, фунда-

менты и подземные сооружения. (МГСН 2-07-01; ТСН 50-302-2004 Проектиро-

вание фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге); 
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  разработка конструктивных и технологических решений строитель-

ства подземных объектов, в особенности под зданиями- памятниками культуры, 

истории и архитектуры, с учетом сложных инженерно-геологических   условий 

Санкт-Петербурга, в том числе с применением инновационных геотехнологий 

(соприкасающиеся буронабивные сваи, устройство грунтоцементных массивов 

за пределами ограждения котлованов для снижения их деформативности и пр.); 

 обоснование и разработка рекомендаций по выбору защитных конст-

рукторских и технологических мероприятий  для повышения безопасности  

зданий окружающей застройки. 

 обоснование специфики геотехнического мониторинга и стандартиза-

ция его составных частей, применение новых геодезических методов для изме-

рения деформаций ограждений котлованов и оснований фундаментов окру-

жающей застройки. 

Научно-технические разработки авторов получили широкое освещение в 

опубликованных в открытой печати справочных, методических и нормативно-

технических материалах и документах, разработанных при участии авторов, та-

ких как: Справочник Геотехника, (2014, 2016), учебно-практическое пособие 

«Проектирование и устройство подземных сооружений в открытых котлованах» 

(2013), монографии: «Обеспечение сохранности зданий и сооружений в зоне 

влияния подземного строительства» (2016), «Технологические осадки зданий и 

сооружений в зоне влияния подземного строительства» (2017),  изданных в изда-

тельстве АСВ и НИУ МГСУ. По разработанной теме авторами опубликовано бо-

лее 70 статей в различных научно-технических российских и зарубежных изда-

ниях, включая доклады на Российских и международных конференциях. По теме 

работы получено 6 патентов на изобретение. 

В описании работы представлены материалы по инновационным техниче-

ских проектным и строительным  решениям, реализованным и внедренным 

на более чем 20 знаковых для Москвы и Санкт-Петербурга подземных объек-

тах, выполненных под научным и техническим руководством авторов, таких 

как: ТРК «Охотный ряд»  на Манежной площади, Государственный Академи-
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ческий Большой театр (ГАБТ), Старый Гостиный Двор, гостиница Москва ( 

Москва), Мариинский театр (ГАМТ), Арбитражный суд, филиал Государствен-

ного музея Эрмитаж в здании крыла Главного штаба, Александровский дворец 

в городе Пушкине и др. 

Экономический эффект представленной работы заключается в сохране-

нии зданий, расположенных вблизи построенных подземных сооружений. В 

первую очередь это касается сохранения исторических зданий,  а также являю-

щихся памятниками   истории, архитектуры и культуры. Разработанные науч-

но-технические решения, внедрение и проверка их жизнеспособности на по-

строенных подземных объектах позволяет применять их при дальнейшем ос-

воении подземного пространства городов и строительстве аналогичных соору-

жений. По существу,  представленный комплекс работ образовал научно-

техническую базу для градостроительного направления деятельности, называе-

мого “подземная урбанистика”. Общий ориентировочный экономический эф-

фект составляет более 7 миллиардов рублей в том числе подтвержденный до-

кументально экономический эффект составил 5 миллиардов 351,4 миллионов 

рублей.  

Социальный эффект – создание безопасных, не нарушающих сложившихся 

архитектурных ансамблей,  уникальных, в том числе подземных сооружений в 

центральной части городов для размещения новых торговых, технических, 

транспортных и др. пространств, обеспечивающих населению комфортную го-

родскую среду. 


