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ВВЕДЕНИЕ.  

«Новое – хорошо забытое  старое…, а проблемы … как  новые» 













План  дополнительных свай  и свай с 

отклонениями от проектного положения 



Добивка дополнительных свай для восстановления 

свайного поля 



1.Опыт устройства подземных  паркингов в 

застроенной части города 
1994-1999 

        Котлованы глубиной до 3,0 м.  Ограждение котлованов с 

использованием металлических шпунтов Larsen IV, 

погружаемых безрезонансными вибраторами и 

бурокасательных и секущихся свай диаметром от 350 мм до 

620 мм, закрепление грунтов  с использование технологии Jet 

grouting 

Подземный  этаж гостиницы  

Сокос на В.О. 

Строительство паркинга дома на 

Суворовском пр.,д.2 



Устройство подземного паркинга  ул. 

Л.Толстого, д.9 

Строительство подземного гаража на ул. 

Пархоменко,д.14 

Строительство  подземного пешеходного 

перехода в Автово на пр. Стачек 

Ограждение котлована  шпунтом при 

строительстве   подземного пешеходного 

перехода на Комендантской пл. 



2000 - 2019 

   Котлованы  глубиной до  20,0 м. Для ограждения 

котлованов используют металлические шпунт  Larsen IV, 

Larsen V,  из полутрубы конструкции «Берегсталь»,  

европейских производителей  Arcelor, Thyssen Krupp, Vitkovice,  

U-,  Z- и H- профилей; секущиеся сваи диаметром от 620 мм до 

1500 мм; конструкцию «стена в грунте» толщиной 400 мм, 600 

мм, 800 мм, 1000 мм, 1200 мм 

Строительство двухэтажного 

подземного паркинга 

бизнесцентра «Правда» 

Строительство подземной парковки 

кинотеатра в Александровском парке 



Видов  

Строительство подземного этажа гостиницы 

«Невский Палас» 

Строительство подземного 

вестибюля ЦСИ им. С. Курехина 

Устройство шахты на пл. 

Мужества Ограждение котлована при устройстве 

фундамента ОДЦ «Лахта-центр» 



Распределение  видов ограждения котлованов, 

используемых для устройства паркингов при 

глубине экскавации более 4,5 м 

шпунт  

Стена                  

сваи 

Откосы 

Jet

С Конструкция 

«Стена в грунте» 

Стенки из 

секущихся свай 

Формирование 

откосов 

Jet Grouting 

Шпунтовое 

ограждение 



 Применяемые технологии для ограждения 

котлованов 

Вдавливание металлического 

шпунта 

https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi59qWjx7DbAhXHWiwKHQpwAFUQjRx6BAgBEAU&url=http://fundament-prosto.ru/svai/256-burosekushhie.html&psig=AOvVaw2qKliyfTZArNvcbe-yLAHF&ust=1527876549993850


 Применяемые технологии для ограждения 

котлованов 

Конструкция «стена в грунте»,  устраиваемая 

при помощи гидравлического грейфера 

Ограждение котлована с 

закреплением грунтов по технологии 

Jet Grouting.   

Устройство 

распорной  Jet 

платформы 



 Применяемые технологии для 

раскрепления котлованов 

Подкосы  и распорные конструкции Анкерные конструкции 



 Применяемые технологии для 

раскрепления котлованов 

 Технология «TOP-DOWN» и «SEMI TOP DOWN» 



 Применяемые технологии для 

превентивного усиления фундаментов 

Закрепление грунтов основания по 

технологии  Jet-grouting 
Компенсационное 

нагнетание 

закрепляющих 

растворов  с 

использованием 

манжетной 

технологии 



 Применяемые технологии для 

превентивного усиления фундаментов 

Буроинъекционные 

сваи 

Геотехнический барьер 



          

2. О возможности устройства подземных 

паркингов в жилой застройке исторического 

центра 

ЗОНА ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШЕЙСЯ 

ЗАСТРОЙКИ ОПРЕДЕЛЕНА ТСН 30-306-2002 



Пример устройства подземной автоматизированной 

парковки в Милане  на 28 автомобилей ( TREVI) 



Дом 24  по ул. 

КИРОЧНОЙ 

Адрес 
ул. Кирочная 24, Центральный 

район, г. Санкт-Петербург 

Год постройки 1904 

Категория 

здания 

Дореволюционная постройка, не 

прошедшая капитальный ремонт 

Общий 

строительный 

объём 

70 660 куб. м 

Площадь 

здания всего 
12 925,4 кв. м  

Число этажей 5 (7) 



Дата 

событ

ия 

Краткая историческая справка 

1844 Дом К. Ф. и Э. К. Гаугеров 

Скромный классицистический дом был построен 

для Гаугеров. 

1904-

1905 

Доходный дом Ю. Б. Бака 

архитектор Б. И. Гиршович 

1915 

(?) 

Доходный дом К. А. Варгунина 

Перед революцией дом купил глава торгового 

дома «А. И. Варгунин», 1-й гильдии 

купец Константин Александрович 

Варгунин (1840-1920-е) - хозяин особняка на 

Фурштатской. 

1930-

1941 

В доме примерно с 1930 по 1941 жил известный 

литератор, друг С.А. Есенина, Анатолий 

Мариенгоф, а также его жена Анна Никритина, 

актриса БДТ. 

2001 Включён КГиОПом в «Список вновь выявленных 

объектов, представляющих историческую, 

научную, художественную или иную ценность». 



Техническое  состояние конструкций подвального этажа и 

подвесного двора (по материалам к.т.н., доц.С.В. Ланько) 



В качестве несущего выбран слой супесей 

пылеватых (ИГЭ-7):  

• модуль деформации 𝑬 = 𝟏𝟒, 𝟕 МПа;  

• угол внутреннего трения  𝝋 = 𝟐𝟑;  

• сцепление 𝒄 = 𝟑𝟏 кН/м𝟐. 

Инженерно-геологические условия площадки строительства 







СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Участок работ расположен в историческом центре СПб среди плотной 

застройки XVIII-XIX в.в.  



Общее количество парковочных 

мест - 40 
Размеры котлована в плане 6 м х 36 м 

ДВОР №1 



3D-модели 

двухэтажного 

подземного 

паркинга 

ДВОР №1 



ДВОР №2 

Общее 

количество 

парковочных 

мест - 16 

Размеры котлована в плане 6 м х 18 м 



ДВОР №2 



Системы автоматических парковок NUSSBAUM 



Адрес здания 

Категор

ия 

здания 

Осадка 

Относительн

ая разность 

осадок 

ул. Кирочная, д. 24 II -1,0 см 0,0006 

ул. Кирочная, д. 22 II -1,0 см 0,0006 

ул. Фурштатская, д. 

25Б II -1,0 см 
0,0006 

пр-т. Чернышевского, 

д. 17 II -1,0 см 

0,0006 

Оценка деформаций зданий в зоне влияния от 

ведения геотехнических работ 
Требования СП 22.13330.2016 

(Приложение Л, табл. Л1) 

Требования 

ТСН 50-302-2004 СПб 

 (Приложение Б, табл. Б1) Радиус влияния R=30 м 

Осадка: -3,0 см  

Относительная разность осадок: 0,0015. 



Разрез 1-1 

Разрез 2-2 

Выбор расчетных сечений 

Расчёт производился по сечениям 1-1 и 2-2 

для дворов №1 и №2 соответственно: 



Расчетная схема 

для  сечения 1-1 



Расчетная схема для 

сечения 2-2 



Результаты расчета в ПК PLAXIS 

Относительная осадка: 

0,000016<0,00016 (согласно требованиям 

СП 22.13330.2016) 

Абсолютная осадка: 

0,7812<1,0 (согласно требованиям СП 

22.13330.2016) 



Результаты расчета в ПК PLAXIS 

Адрес здания 
Осадка, полученная 

при ведении работ 

Осадка, полученная при 

нагружении от 

собственного веса здания 

Общая осадка 

Ул. Кирочная, 24 0,5444 см 0,2372 см 0,7812 см 

Пр-т. Чернышевского, 17 0,0918 см 0,3153 см 0,4071 см 

Адрес здания 
Максимальная 

осадка слева 

Максимальная осадка 

справа 
Общая осадка 

Ул. Кирочная, 24 0,5262 0,7816 0,000016 

Пр-т. Чернышевского, 17 0,4071 0,1253 0,000035 



Результаты расчета в ПК PLAXIS 

Абсолютная осадка: 

0,6907<1,0 

 ( по СП 22.13330.2016) 

Относительная осадка: 

0,0000214<0,00016 

 (по СП 22.13330.2016) 



При максимальных изгибающих моментах в ограждении СВГ из буросекущихся свай: 

 𝑀1 = 234,0 кН ∙ м и  

𝑀2 = 239,8 кН ∙ м  

проверка прочности по расчёту с учетом армирования свай каркасами  выполняется. 

Результаты расчета 

в ПК PLAXIS 



Адрес здания 
Осадка, полученная 

при ведении работ 

Осадка, полученная при 

нагружении от 

собственного веса здания 

Общая осадка 

Ул. Кирочная, 24 0,3498 см 0,4390 см 

 

0,7888 см 

 

Результаты расчета в ПК PLAXIS 

Адрес здания 
Максимальная осадка 

слева 

Максимальная осадка 

справа 
Общая осадка 

 

Ул. Кирочная, 24 

 

0,7888 

 

0,3802 

 

0,000073 

 



  ПОКАЗАТЕЛИ  ДВОР №1 ДВОР №2 

КОЛИЧЕСТВО 

ПОДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ 

2 3 

РАЗМЕРЫ КОТЛОВАНА В 

ПЛАНЕ 

6 м × 36 м 6 м × 18 м 

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ 216 м2 108 м2 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 1576,8 м3 1090,8 м3 

КОЛИЧЕСТВО 

ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ 

40 16 

СИСТЕМА ПАРКОВКИ АВТОМАТИЧЕ

СКАЯ 

АВТОМАТИЧЕ

СКАЯ 

СТОИМОСТЬ 𝟏𝟏𝟏 𝟕𝟔𝟐 𝟔𝟎𝟏 ₽ 𝟕𝟗 𝟔𝟔𝟏 𝟎𝟔𝟏 ₽ 



3. Предложения по устройству подземного 

паркинга на  Конюшенной площади  



Концепция  

архитектора  

С.Ю. Мишина по  

комплексу  зданий 

Конюшенной 

площади 







Организация подземного пространства по высоте с 

размещением зоны общественного пространства и 

полуатоматической парковки 



Организация 

подземного 

пространства с 

размещением зоны 

социально-

коммерческого 

использования и  

паркинга для автобусов 

и автомобилей 



Результаты 

предварительного 

расчета  с 

использованием расчетно 

- аналитической 

программы Wall-3 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.   В современных условиях потребность  в организации парковочных мест в  

исторической застроенной части города имеет  социальную  актуальность и 

представляет, исходя из инженерно-геологических и геотехнических условий 

сложную инженерную задачу. Следует понимать, что стоимость на одно 

парковочное место в зависимости от выбранного способа устройства котлована, 

принятого способа парковки, условий обеспечения безопасного выполнения 

работ и перекладки инженерных коммуникаций составят от 2 790 тыс. руб до 4 

978 тыс. рублей  

 

2.    Сроки выполнения работ определяются техническими и технологическими 

решениями. По нашему мнению в условиях стесненности дворовых территорий 

наиболее оправданным является метод  «TOP-DOWN» , который позволяет  

уложиться в минимальный срок открытых земляных работ, включая перекладку 

сетей  в 3,0 месяца. В последующем все экскавационные работы могут  

выполняться через рабочие проемы. 





  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


