
 

 78

ГЕОТЕХНИКА ТЕРРИТОРИЙ 

УДК 624.131 

О.А. Маковецкий, Д.К. Серебренникова 

Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПОДЗЕМНОГО  

ПРОСТРАНСТВА МЕГАПОЛИСОВ 

Рассмотрены проблемы развития подземного пространства крупных городов 
и методы устройства подземных частей зданий и сооружений. 

Ключевые слова: геомониторинг, эксплуатационная надежность и механи-
ческая безопасность подземного пространства. 

 
Города растут вширь даже тогда, когда имеются террито-

риальные ресурсы внутри существующих границ. Это связано с 
желанием освоить наиболее ценные в градостроительном отно-
шении территории, оставляя в резерве неудобные земли, освое-
ние которых требует специальных инженерных решений и 
больших капитальных затрат. Градостроительная практика в 
большинстве случаев не предусматривает освоение неудобных 
земель. 

Подземное строительство — это будущее российских горо-
дов, близкое или далекое, это будет зависеть только от эконо-
мических вопросов. С рациональной точки зрения, это возмож-
ность использования пятна застройки не только вверх, но 
и вниз, что является весьма существенным фактором в органи-
зации городского пространства. С инженерной точки зрения 
устройство двух-трех подземных этажей — вполне реализуемая 
задача. Наиболее сложным фактором развития подземного 
строительства является преодоление психологического порога 
размещения зданий и сооружений под землей и пребывания 
в них людей. Полагаем, что и этот порог со временем будет пре-
одолен и подземное строительство станет широко развиваться. 
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Основные проблемы развития подземного пространст-
ва. Выход городов на новые территории нарушает баланс в под-
земной геологической среде техногенным воздействием на нее 
и приводит к преобразованиям, большей частью неблагоприят-
ным для эксплуатации земель, в первую очередь из-за наруше-
ния баланса подземных вод, которые являются основным дина-
мическим фактором. 

Подтопление территорий происходит в результате измене-
ния путей поверхностного стока атмосферных вод и путей ми-
грации подземных вод. Но значительная его часть происходит 
за счет утечек водоведущих коммуникаций. Для крупного горо-
да объем таких утечек может достигать до 10 000 м3 в сутки. Во 
многих городах уровень грунтовых вод за последние сорок лет 
поднялся в среднем на 8—10 м и располагается в настоящее 
время на глубине 2—4 м от поверхности. 

Техногенное подтопление территорий, общий и локальный 
подъем уровня грунтовых вод является в настоящее время серь-
езной проблемой для большинства крупных городов, располо-
женных на надпойменных речных террасах (рис. 1). 

 
Рис. 1. Разлив талых весенних вод (г. Пермь) 

В России в подтопленном состоянии находится около 
800 тыс. га городских территорий. Из 1092 городов подтопление 
отмечается в 960 (88 %), в том числе в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Томске, 
Хабаровске, Новгороде, Ярославле, Казани. Ущерб от подтопле-
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ния 1 га городской территории (в зависимости от степени ее за-
стройки капитальными сооружениями, наличия исторических и 
архитектурных памятников, разветвленности подземной инфра-
структуры) составляет от 15 до 200 тыс. долл. [1]. 

Геологическая среда в городах с развитой промышленно-
стью подвергается интенсивному техногенному воздействию, что 
нередко приводит к развитию процессов и явлений, отрица-
тельно воздействующих на инженерные сооружения. Разработ-
ка методики прогноза возникновения и развития негативных 
процессов представляет собой сложную задачу ввиду необходи-
мости учета большого количества факторов. Методические осно-
вы прогноза изменения инженерно-геологических условий горо-
дов в целом не разработаны. В связи с этим возникает необхо-
димость оценки изменения состояния геологической среды, 
разработки и обоснования мероприятий по предотвращению 
развития негативных процессов или защите сооружений от них, 
а также оценки эффективности этих мероприятий, т.е. монито-
ринга геологической среды. 

Для оптимального развития и освоения подземного про-
странства на территории крупных городов объективно необхо-
димым является поэтапное внедрение элементов геомониторин-
га, в конечном итоге предполагающего организацию рациональ-
ного недропользования и разработку мероприятий по охране 
геологической среды города. 

Подземное строительство в пределах плотной город-
ской застройки. Что необходимо учитывать при проектирова-
нии подземного сооружения в зоне примыкания к существую-
щим сооружениям? Принцип достаточно старый — «не навре-
ди!». Это означает, что при решении вопросов примыкания 
к существующим зданиям и сооружениям необходимо, прежде 
всего, собрать максимум информации о существующем состоя-
нии конструкций и геологической среды. Имея полный объем 
информации, можно достаточно полно смоделировать сценарий 
внедрения в эту среду нового здания, с оценкой всех этапов воз-
ведения и эксплуатации. Современные геотехнические техноло-
гии позволяют выполнить процесс строительства с минимизаци-
ей воздействий на сложившуюся геотехническую среду (рис. 2). 
Безусловно, в процессе строительства необходим постоянный 
геотехнический мониторинг. 
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Рис. 2. Строительство подземной части здания в Санкт-Петербурге 

Какие методы рекомендуется использовать и в чем пре-
имущество использования таких технологий в условиях плот-
ной застройки? 

Категорически отметать какие-либо методы возведения 
подземной части здания не стоит. При разумном подходе все 
они позволяют получить ожидаемый результат, главное — пра-
вильно ими управлять. Наиболее критичным воздействием на 
геотехническую среду является изменение подземного стока пу-
тем устройства дренажей. Возникающие при этом колебания 
уровня подземных вод распространяются на достаточно обшир-
ную окружающую территорию и наименее предсказуемы. На 
наш взгляд, наиболее управляемым в этом случае является про-
цесс устройства вертикальных и горизонтальных противофильт-
рационных завес, вокруг подземной части здания, не вызываю-
щий дополнительных воздействий на основание. Для устройства 
подобных конструкций наиболее приемлемыми являются мето-
ды струйной цементации грунтов «jet-grouting» и технология 
возведения подземных сооружений «стена в грунте». 

Технические решения по технологии строительства под-
земных сооружений открытым способом должны быть ком-
плексными и включать технологии крепления котлована, раз-
работки грунта в нем и устройства конструкций сооружения, 
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инженерные мероприятия по защите котлована и подземного 
сооружения от подземных вод, инженерные мероприятия по 
обеспечению сохранности близрасположенной существующей 
застройки, а также обеспечивать выполнение экологических 
требований по охране окружающей среды. 

Обоснование этих технических решений должно обеспечи-
ваться проектными расчетами напряженно-деформированного 
состояния ограждающих конструкций и вмещающего массива 
грунтов вместе с примыкающими к котловану зданиями и со-
оружениями, гидрогеологического режима подземных вод 
и фильтрационного притока в котлован. 

При выборе технологии возводимого открытым способом 
подземного сооружения важное значение имеют следующие 
факторы: 

• габариты подземного сооружения в плане и по глубине; 
• месторасположение подземного сооружения (строитель-

ство на свободной территории или в условиях тесной сущест-
вующей застройки); 

• инженерно-геологические и гидрогеологические условия 
участка строительства; 

• необходимость соблюдения экологических требований по 
охране окружающей среды; 

• экономические соображения; 
• возможности строительной организации. 
Технология возведения подземного сооружения должна 

выбираться с учетом технического состояния эксплуатируемых 
зданий, попадающих в зону влияния нового строительства: до-
полнительные деформации не должны быть выше предельно 
допустимых. 

Конструкция и технология устройства ограждения котлована 
при строительстве подземного сооружения открытым способом 
должны удовлетворять следующим основным требованиям: 

• обеспечивать устойчивость стен котлована в процессе 
и после полной разработки грунта; 

• воспринимать нагрузку от сооружения, если ограждение 
входит в состав конструкции подземного сооружения; 

• обеспечивать водонепроницаемость, если невозможно или 
экономически нецелесообразно водопонижение; 

• предусмотреть многократную оборачиваемость элементов 
крепи, если ограждение является временным; 
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• крепление не должно загромождать котлован, мешать 
выемке и обратной засыпке грунта и монтажу основных конст-
рукций; 

• обеспечивать сокращение материалоемкости, трудоемко-
сти и сроков строительства; 

• обеспечивать сохранность эксплуатируемых наземных 
и подземных объектов, попадающих в зону влияния строящего-
ся подземного сооружения. 

Ограждение котлованов способом «стена в грунте». 
Способ «стена в грунте» является одним из наиболее прогрес-
сивных и универсальных для устройства подземных сооруже-
ний, возводимых в открытых котлованах (рис. 3). 

 
Рис. 3. Устройство подземной части комплекса зданий  

по технологии «стена в грунте» (г. Тюмень) 

По назначению различают три типа стен: несущие, ограж-
дающие и противофильтрационные. 

Способ «стена в грунте» позволяет осуществлять строи-
тельство: 

• в непосредственной близости от существующих зданий 
и сооружений; 

• при значительной глубине сооружения (до 50 м); 
• при больших размерах в плане и сложной форме соору-

жения; 
• при высоком уровне подземных вод. 
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По грунтовым условиям «стена в грунте» может приме-
няться в любых дисперсных грунтах. 

При устройстве больших котлованов, внутри которых воз-
водится здание или сооружение, ограждающие конструкции, 
выполненные методом «стена в грунте», используют как внеш-
ние стены подвальных помещений. В этом случае нагрузка от 
здания передается на фундаменты, не связанные с ограждаю-
щими стенами. 

При необходимости ограждающие конструкции, устраи-
ваемые методом «стена в грунте», могут выполнять двойную 
функцию: являться и ограждением котлована, и конструктив-
ным элементом. Однако при этом изменяется конструктивная 
схема подземной части здания и производится два расчета: рас-
чет на ограждение котлована «стена в грунте» и на боковое дав-
ление грунта и расчет «стены» на вертикальную нагрузку. 

Современные технологии позволяют устраивать конструк-
ции подземных сооружений разных форм, но традиционными и 
наиболее часто встречающимися являются конструкции из 
прямолинейных стенок. 

Расстояние между стенками, как правило, принимается до 
15—20 м из расчета прочности и устойчивости распорных конст-
рукций. При расстоянии более 20 м устойчивость стен обеспе-
чивается анкерами. Обеспечение устойчивости «стен в грунте» 
за счет применения наклонных анкеров является наиболее про-
стым и дешевым мероприятием. 

При наличии грунтов, содержащих твердые включения 
природного или техногенного происхождения (крупные валуны, 
обломки бетонных конструкций, каменной кладки и др.), при 
проходке траншеи используется техника, оснащенная фрезер-
ным оборудованием, например, фирм «Бауэр», «Касагранде». 

Использование грейферного оборудования, необходимого 
для извлечения крупных включений, может привести к дефор-
мированию стенки траншеи, падению уровня тиксотропного 
раствора и деформациям окружающего массива и близрасполо-
женных зданий. 

Для надежного уплотнения проблемных стыков между па-
нелями траншейных стен, как показал опыт строительства, ус-
пешно может быть применена технология струйной цементации 
«jet-grouting». При этом цементационные работы могут выпол-
няться как снаружи ограждающих котлован стен, так и изнут-
ри котлована до его разработки. С этой целью в зависимости от 
прогнозируемой величины раскрытия стыков с глубиной могут 
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быть применены неармируемые или армируемые металлическими 
трубами грунтоцементные колонны диаметром 60 или 80 см. 

Для разработки грунтового ядра внутри подземного соору-
жения, возводимого способом «стена в грунте», рекомендуется 
применять технологию, которая предусматривает разработку 
вначале центральной части грунтового массива внутри сооруже-
ния на глубину одного яруса с сохранением по периферии не-
разработанных участков. Такой прием облегчает работу ограж-
дающей конструкции. Затем монтируются распорные конструк-
ции, и разрабатывается оставшаяся часть грунта. 

Новым и прогрессивным является также способ разработки 
грунта в котловане через перекрытия в многоуровневых под-
земных сооружениях. В этом случае дополнительная крепь ог-
раждающих стен не применяется. 

Применение струйной цементации (технологии «jet-
grouting») в подземном строительстве. Технология струйной 
цементации, или технология «jet-grouting», заключается в раз-
рушении и перемешивании грунта высоконапорной струей це-
ментного раствора, исходящего под высоким давлением из мо-
нитора, расположенного на нижнем конце буровой колонны 
(рис. 4). В результате в грунтовом массиве формируются сваи 
диаметром 0,6—1,5 м из нового материала — грунтобетона с дос-
таточно высокими несущими и противофильтрационными ха-
рактеристиками [2]. 

 
Рис. 4. Устройство грунтобетонных элементов  

(г. Краснодар) 
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Устройство свай из грунтобетона выполняется в два этапа: 
производство прямого (бурение скважины) и обратного хода бу-
ровой колонны. В процессе обратного хода производят подъем 
колонны с одновременным ее вращением. При этом поднимают 
давление цементного раствора, который поступает в сопла мо-
нитора, создающие струю с высокой кинетической энергией. 

Сваи, образуемые с использованием струйной технологии, 
могут быть круглого сечения, а также секущиеся. 

Технология струйной цементации может быть эффективно 
применена при решении следующих задач подземного строи-
тельства: 

• сооружение ленточных в плане конструкций типа «стена 
в грунте»; 

• устройство анкерных креплений; 
• укрепление грунта вокруг строящихся подземных со-

оружений; 
• создание противофильтрационных завес; 
• уплотнение стыков между панелями траншейных «стен 

в грунте». 
К основным преимуществам технологии относятся сле-

дующие: высокая производительность, простота, экономич-
ность, возможность работы в стесненных условиях (вблизи су-
ществующих зданий, в подвалах), отсутствие негативных удар-
ных воздействий. 

Конструкция ограждения котлована может выполняться из 
одного ряда секущихся грунтоцементных свай (например, диа-
метром 600 мм с шагом 500 мм) или с расположением свай 
меньшего диаметра в два ряда в шахматном порядке. Для креп-
ления такого ограждения также могут быть применены грунто-
цементные сваи, наклоненные под углом 30—45° к вертикали. 
Сваи ограждения и крепления объединяются поверху монолит-
ной железобетонной обвязочной балкой. 

Для повышения устойчивости стен, выполненных методом 
струйной цементации, применяют их армирование стальными 
трубами или прокатными балками. 

Оборудование для реализации струйной цементации вклю-
чает в себя буровую установку и насос с давлением нагнетания 
цементного раствора 400—500 атм. 

Применение технологии «jet-grouting» на ряде объектов 
в сложных инженерно-геологических условиях показало эффек-
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тивность и перспективность этой технологии, как при новом 
строительстве, так и при реконструкции зданий, выполняемых 
в условиях тесной городской застройки. 

Методы строительства способами «сверху-вниз» и 
«вверх-вниз». Способы строительства подземных сооружений 
«сверху-вниз» и «вверх-вниз» позволяют отказаться от крепле-
ния ограждения котлована временными распорными конструк-
циями или анкерными креплениями, так как в качестве рас-
порной системы для ограждения котлована здесь используются 
междуэтажные перекрытия. При втором способе, кроме того, 
существенно сокращаются сроки строительства. 

Эти методы строительства являются наиболее щадящими 
по отношению к близлежащей существующей застройке, обеспе-
чивая минимальные, по сравнению с другими способами крепле-
ния котлованов, осадки существующих зданий и сооружений. 

При способе строительства подземных сооружений «свер-
ху-вниз» (полузакрытый способ) могут быть использованы три 
основных технологических приема, определяющих порядок воз-
ведения монолитных железобетонных перекрытий и поярусной 
разработки грунта под их защитой. 

Первый прием базируется на опережающем возведении пе-
рекрытий по отношению к поярусной разработке грунта в кот-
ловане, при этом бетонирование перекрытий осуществляется 
безопалубочным методом непосредственно на подготовленном 
грунтовом основании. 

Второй прием предполагает опережающую поярусную раз-
работку грунта и последующее возведение перекрытий с помо-
щью инвентарной опалубки, опирающейся на подготовленное 
грунтовое основание. 

Третий прием — комбинированный, сочетает в себе элемен-
ты технологии возведения перекрытий безопалубочным методом 
и с опиранием инвентарной опалубки на подготовленное грун-
товое основание. 

Разработка грунта в котловане под защитой перекрытий 
производится малогабаритными экскаваторами и обычными 
бульдозерами, а выдача грунта — грейферными экскаваторами 
через монтажные отверстия в перекрытиях. 

Метод строительства «вверх-вниз» предусматривает строи-
тельство зданий с несколькими подземными этажами за счет 
одновременного сооружения этажей вверх и вниз от уровня по-
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верхности земли с устройством ограждения котлована способом 
«стена в грунте», которое часто служит стеной подземной части 
здания. Такой метод позволяет сократить общие сроки строи-
тельства здания в целом до 30 %. 

Строительство по схеме «вверх-вниз» начинается с устрой-
ства траншейных «стен в грунте» по периметру сооружения 
и промежуточных буровых опор (колонн). Траншейные стены 
и буровые колонны служат опорами будущих конструкций 
верхнего строения. Далее начинается открытая разработка 
грунта на первом подземном ярусе и параллельно захватками 
возводится перекрытие над первым этажом (в уровне земли). 
При достижении бетоном перекрытия в уровне земли 75%-ной 
прочности, на нем в специально усиленной зоне стационарно 
устанавливается башенный кран. По достижении бетоном пере-
крытия 100%-ной прочности начинается возведение конструк-
ций наземных этажей и одновременно ведется строительство 
второго и последующих подземных этажей по одному из трех 
технологических приемов, описанных выше [3]. 

Обеспечение эксплуатационной надежности и механиче-
ской безопасности подземных сооружений. Проблема надеж-
ности, в зависимости от конкретного объекта исследования, но-
сит специфические черты, которые затрудняют создание какого-
то общего руководства по методам оценки и обеспечению безот-
казной работы. Объектом исследования в узкоспециальном 
смысле подразумевается строительный объект, который может 
быть представлен в виде группы зданий, отдельных зданий и 
сооружений, конструкций, детали, материала или грунта. Мега-
система включает в себя совокупность зданий или сооружений 
(строящихся, эксплуатируемых или их сочетания) и инженер-
но-геологических условий в границах территории этой мегаси-
стемы. При оценке надежности мегасистемы требуется учиты-
вать взаимное влияние ее составляющих. Отсутствие такого 
учета на этапах предпроектных исследований, проектирования 
и строительства нередко приводит к аварийным ситуациям. 
Геологическая среда является наиболее значимым фактором 
в определении надежности мегасистемы. 

Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний собрал в себе весь опыт проектирования и строительства 
зданий и сооружений, накопленный за долгие годы. К сожале-
нию, из-за изменений, произошедших в 90-е годы прошлого ве-
ка (по большей части организационно-экономических), этот опыт 
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не был передан следующему поколению молодых проектиров-
щиков. В настоящее время этот регламент необходим для сис-
темного понимания процесса возведения зданий и сооружений 
как базовый документ в ранге федерального закона. С точки 
зрения геотехники регламент не содержит (да и не должен) бы-
стро изменяющиеся детали проектирования, которые определя-
ются инструктивными нормативными документами — сводами 
правил. Эти нормативные документы находятся в постоянном 
развитии и владение ими — обязанность грамотного и подготов-
ленного строителя. Для развития подземного строительства необ-
ходим выпуск региональных нормативных документов, учиты-
вающих особенности геотехнического пространства. 

Таким образом, основными принципами развития подзем-
ного пространства должны быть: 

1. Комплексная оценка геотехнической ситуации мегапо-
лиса, особенностей геологической среды: специфики грунтов, 
уровня подземных вод, сейсмической опасности. 

2. Проектирование подземных частей зданий и сооружений 
с учетом сложившейся градостроительной ситуации. 

3. Использование современных геотехнических техноло-
гий, обеспечивающих сохранность геотехнической среды города. 

4. Разработка и внедрение региональных геотехнических 
нормативных документов, углубляющих и детализирующих ос-
новные положения Технического регламента о безопасности 
зданий и сооружений, с учетом местного накопленного опыта. 

Реализация этих принципов, характерных для многих 
крупных городов Российской Федерации, позволит комплексно, 
в короткие сроки начать освоение подземного пространства. Со-
блюдение предложенных принципов также позволит оптимизи-
ровать затраты и обеспечить высокую эксплуатационную на-
дежность и безопасность подземных сооружений. 
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