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РЕКОНС ТРУКЦИЯ И РЕНОВАЦИЯ

УДК 624.131.7

РАЗВИТИЕ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
К УЛЬТ УРНОГО НАСЛЕДИЯ
О. А. Маковецкий, 
канд. техн. наук, доц. кафедры строительного производства и геотехники ПНИПУ, 
советник Российской академии архитектуры и строительных наук, член Российского общества 
по механике грунтов и фундаментостроению, почетный строитель РФ, 
заместитель генерального директора АО «Нью Граунд» по научной деятельности;

С. С. Рубцова, 
начальник информационно-аналитического бюро АО «Нью Граунд», г. Пермь

Проблемы планирования городского пространства актуальны для мегаполисов 
во всем мире. Сохранение исторической застройки, сохранение традиционной 
архитектуры, а как следствие — сохранение культуры и самобытности народа — 
вот к чему стремятся во многих странах мира. Тенденции развития городов 
направлены на развитие мегаполисов с освоением подземного пространства. 
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Под землей могут быть скрыты объекты, 
не «вписывающиеся» в городскую среду. 
Изначально в  подземное пространство 

переносят объекты бытового обслуживания 
(парковки, складские помещения), автомаги-
страли и другие линейные объекты. Чем больше 
человек узнает про подземное пространство, 
тем меньше становится страх (психологический 
барьер). Современные развлекательные ком-
плексы располагают в подземном пространстве 
не только служебные помещения, но и развле-
кательные аттракционы (кинотеатры, боулинги, 
бары). Некоторые города комплексно решают 
проблему нехватки городского пространства, 
примером тому могут служить подземные жи-
лые кварталы в японских Токио и Осаке, канад-
ских Монреале и Торонто. Подземные паркинги 
простираются под зданиями в  Хельсинки и Па-
риже, в Осло и  Бостоне организовано подзем-
ное автомобильное движение.

Вопросы сохранения исторического центра 
городов актуальны во всем мире. Ценные и ох-
раняемые государством территории развивают-
ся за счет строительства подземных зданий и со-
оружений. Территории центральных зон ряда 
городов как в России, так и  за рубежом пред-
полагается развивать за счет освоения подзем-
ного пространства. Тенденции такого развития 
наблюдаются на основе городских генеральных 
планов, примером такой реализации является 
историческая часть города Хельсинки.

На территории России специалисты ведут 
работы по комплексному освоению подземно-
го пространства, воспринимаемому как фактор 
сохранения исторического центра. Такая работа 
проводится в Санкт-Петербурге («Концепция ос-
воения подземного пространства центральных 
районов г. Санкт-Петербурга»), Москве («Кон-
цепция освоения подземного пространства 
и основные направления развития подземной 
урбанизации города Москвы»), Екатеринбурге 
(«Стратегический план Екатеринбурга») и неко-
торых других городах.

Для Перми вопрос сохранения историче-
ского центра становится все более актуальным. 
Пермь  — динамично развивающийся город со 
своим культурным и историческим наследием. 
Пермь создавалась как промышленный город. 
На его территории располагалось более 20 за-
водов и промышленных предприятий, но это не 

лишает его своих памятников архитектуры. На 
сегодняшний день статус промышленного цен-
тра городом утерян.

Одно из направлений генерального плана 
Перми — это уплотнение и (или) реконструкция 
исторически важных мест с  безусловным со-
хранением их ценности и уникальности. Также 
в этом документе заложена концепция повтор-
ного использования и  переосмысления функ-
ционального назначения здании и инфраструк-
туры. Прежде всего это относится к  зданиям, 
утратившим свое функциональное назначение 
в связи с постоянно повышающимися требова-
ниями безопасности. Зачастую к таким зданиям 
относят памятники архитектуры, которые требу-
ют реконструкции, соответствия современным 
нормам и  правилам. При реконструкции па-
мятников архитектуры нередко требуется уве-
личить объем здания с сохранением внешнего 
облика, соответствие фасадов с высотными от-
метками после реконструкции. В таких случаях 
возникает необходимость углубления существу-
ющих подвалов для использования подземного 
пространства.

В Перми была проведена реконструкция 
объекта культурного наследия регионального 
значения XIX века (рис. 2). По архивным данным 
здание построено в 1873 году Григорием Степа-
новичем Ташлыковым, автор проекта не изве-
стен. В 1884 году в здание разместили Конвой-
ную команду. С 1939-го здание принадлежало 
Пермскому моторному заводу, но использова-
лась как казарменное. Позднее в здании распо-
ложились казармы и штаб Пермского военного 
гарнизона. На данный момент здание выкупле-
но коммерческой организацией. Проведены 
реставрационные работы с  приспособлением 
здания под торгово-развлекательный комплекс.

Для размещения в данном здании ресто-
рана было принято решение об углублении 
подвальной части на 1,0–1,7 м. Во вновь об-
разованном пространстве должно быть рас-
положено оборудование и  технологическая 
линия приготовления пищи. 

Было выполнено техническое обследова-
ние здания. Фундаменты здания — ленточные 
бутовые и  частично кирпичные на извест-
ково-песчаном растворе. Ширина подошвы 
в среднем 0,9...1,1 м. Заглубление фундамента 
от уровня земли 1,0…2,5 м. 
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Рис. 1. Мастер-план подземного пространства Хельсинки и его реализация
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Рис. 2. Главный и дворовый вид фасада здания до реконструкции
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Состояние фундаментов в целом удовлетво-
рительное, на отдельных участках (10...15 % от 
объема всех фундаментов) неудовлетворитель-
ное: выветривание кладочного раствора на глу-
бину более 200 мм (марка раствора М4-М10); 
подвижность бута (кирпича), местами вывалы. 
Основание фундаментов  — суглинок тяже-
лый пылеватый туго-, реже мягкопластичной 
консистенции. Установившийся уровень под-
земных вод  — 3,0...5,5 м от поверхности зем-
ли. Подошва фундаментов находится выше 
уровня подземных вод. Стены кирпичные, 
состояние в  целом удовлетворительное, но 
имеются сквозные трещины, поверхностные 
разрушения кирпичной кладки наружной вер-
сты, сырость из-за отсутствия гидроизоляции. 
Деформации, влияющие на эксплуатационную 
надежность здания, отсутствуют.

Пермскими архитекторами М.И. Футликом 
и О.В. Кузяновой был разработан проект рекон-
струкции здания, в котором было предусмотре-
но заглубление цокольного этажа ниже подо-
швы существующих фундаментов на 1,0...1,7 м.

Проект углубления подвальных помещений 
и усиления существующих фундаментов, разра-
ботанный нашей организацией, предусматри-
вал вывешивание существующего ленточного 
фундамента на пересекающиеся грунтобетон-
ные сваи (сваи ССТ); усиление тела фундаментов 

методом инъецирования; устройство выравни-
вающей вертикальной железобетонной обоймы 
по поверхности свай.

Грунтобетонные сваи в основании ленточ-
ных фундаментов диаметром 700 мм выполне-
ны по технологии струйной цементации Jet1 
с применением малогабаритной буровой уста-
новки КУБ 12/25. 

Шаг свай принят 700 мм. Угол наклона к вер-
тикали 10...12 градусов. В проекте предусмотре-
но чередование свай: «длинная», «короткая», 
«длинная» и т. д. Длина свай: «длинных — несу-
щих» до 4,9 м ниже подошвы фундамента. Длина 
«коротких  — ограждающих» свай  — 2,0...3,0 м. 
Армирование свай выполняют перфорирован-
ной металлической трубой Æ76×3,5 мм. Длин-
ные сваи опираются на суглинок полутвердый 
с гравием (рис. 3).

Усиление тела фундаментов выполнено мето-
дом инъекции цементного раствора через верх-
нюю часть перфорированной трубы (рис. 4).

По результатам лабораторных исследований 
прочность грунтобетона составила 3,8...4,8 МПа. 
После набора прочности грунтобетонных свай 
(через 30 дней) произведена откопка котлова-
на до проектной отметки (рис. 5) и выполнены 
бетонные обоймы. По проекту предусмотре-
на установка штырей или арматурных стерж-
ней А400 Æ12 для устройства армирования 

Рис. 3. Развертка конструкции фундамента по оси А 
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Рис. 4. Конструкция грунтобетонных свай усиления подземной части здания 

Рис. 5. Реконструкция подземной части здания
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бетонной обоймы.  Установку  арматурных 
стержней производят в шахматном порядке 
с шагом 500 мм. Арматурные сетки привари-
вают к стержням. Выполнено бетонирование 
обоймы бетоном В15. 

Современные технологии позволяют увеличи-
вать объемы исторических зданий, не нанося ущер-
ба охраняемому объекту и окружающей застройке. 
Все это позволяет наделить старые здания совре-
менными функциями и дать им вторую жизнь.

Рис. 6. Торговый центр «Галерея» после реконструкции


