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Объект: Проектирование и строительство 

административного здания с

парковочными машино-местами и надземным 

переходом в здание

Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. 

Петровка, д. 17, строение 19 



Месторасположение объекта строительства



Общий вид строительной площадки до устройства геотехнического 

барьера







Схема расположения строящегося здания (зеленый контур) и 

окружающей застройки (синий контур)
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Инженерно-геологические условия строительства



Общие (а) и вертикальные (б) перемещения массива

a) б)

Расчетное значение относительной разности осадок для здания по адресу по 

адресу ул. Петровка д.17, стр.13 без защитных мероприятий составляло 

0,0021 (вдвое превышало предельно допустимое значение), а в результате 

применения геотехнического барьера указанное  расчетное значение  

снизилось в 10 раз.



Общий вид геотехнического барьера



Схема устройства геотехнического барьера

Геотехнический 

барьер

Участок 1 Участки  5 - 7

Участки 2 - 4



Сечение по разрезу в зоне устройства геотехнического 

барьера вдоль здания по адресу ул. Петровка д.17, стр.13 















Общий вид котлована по состоянию на август 2020 года



Общий вид котлована по состоянию на май 2021 года



МОНИТОРИНГ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 

УСТРОЙСТВУ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО БАРЬЕРА

 геотехнический мониторинг состояния существующих 

зданий, попадающих в зону влияния нового 

строительства

 геотехнический мониторинг ограждающей 

конструкции котлована

 геотехнический мониторинг массива грунта в зоне 

устройства геотехнического барьера



Схема расположения инклинометрических скважин в стене в 

грунте



Схема расположения инклинометрических скважин в массиве 

грунта



Общий вид оголовков инклинометрических скважин

а) в стене в грунте б) в массиве грунта



Графики перемещений в инклинометрических скважинах

а) скважина в стене 

в грунте

б) скважина между 

стеной в грунте и 

геотехническим 

барьером

в) скважина между 

геотехническим 

барьером и 

защищаемым зданием



График осадок марок, установленных в цокольной части здания по 

адресу: ул. Петровка, д. 17, стр. 13 четко указывает на то, что циклы 

компенсационного нагнетания были выполнены в январе, апреле и 

сентябре 2020 года, а также в марте 2021 года.



График осадок марок, установленных в цокольной части зданий по 

адресу: ул. Петровка, д. 23/10, стр. 18; ул. Петровка, д. 17, стр.20 четко 

указывает на то, что циклы компенсационного нагнетания были 

выполнены в январе, апреле и сентябре 2020 года, а также в марте 

2021 года.



График осадок марок, установленных в цокольной части зданий по 

адресу: Столешников пер., д. 7, стр. 3 и стр. 5. Выполнение 3-го цикла 

компенсационного нагнетания привело к поднятию фундаментов 

здания на 14 мм.



Таким образом, с помощью геотехнического барьера можно 

добиться не только нулевых осадок фундаментов защищаемых 

зданий, но и его подъем. Все это подтверждает высокую 

эффективность геотехнического барьера как способа сохранения 

существующих зданий.

При этом следует отметить, что геотехнический барьер 

эффективно борется с осадками фундаментов окружающих зданий 

как при откопке котлована, так и с технологическими осадками в 

процессе устройства ограждающей конструкции.


