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Во время строительства высотного здания в центральной части Варшавы произошло об-
рушение подпорного сооружения глубокого котлована, устроенного по принципу «стена 
в грунте». Описываются хронология развития прогрессирующего обрушения, меры по 
стабилизации, принятые для спасения возводимого здания, а также мероприятия по 
обеспечению сохранности примыкающих к площадке строений, инженерных сетей и 
транспортных коммуникаций. Подробно рассмотрены причины разрушения ограждаю-
щих конструкций, поскольку они в разнообразных комбинациях могут повторяться и на 
других строительных площадках. 

Х. Брандль 
Разрушение глубокого котлована в условиях городской застройки 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
 
В марте 1998 г. произошло обрушение 

подпорной стены глубокого котлована с 
отметкой дна 15,5 м в центральной части 
Варшавы. Обрушение было зафиксировано на 
более коротком участке котлована, располо-
женного вдоль ул. Хочимска Дрога. Чтобы 
избежать развития регрессирующего разрыва 
по направлению к непострадавшей части 
улицы и расположенному на ней зданию 
музея, зона обрушения была пригружена 
противовесом в виде отсыпки песчаного 
грунта. Из соображений безопасности около 
120 человек были эвакуированы из крупного 
жилого здания, примыкающего к противопо-
ложной стороне котлована. Немедленно были 
предприняты дальнейшие меры по стабилиза-
ции конструкций, находящихся по обе сторо-
ны от подпорной стены. 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОЕКТА 

Здание «Europlex-Building» было спроек-
тировано на участке земли размерами в плане 
59×106 м, с тремя подземными и тринадцатью 
надземными этажами с максимальной высотой 
надземной части 47 м. Для конструкции 
фундамента предусматривались использова-

ние фундаментной плиты из армированного 
бетона толщиной 1,3…1,6 м и откопка котло-
вана глубиной 15,5 м. Подпорное сооружение 
состояло из стены в грунте толщиной 0,8 м, 
имеющей временное раскрепление из системы 
распорок, зафиксированных на плите дна 
ядровой части здания, и бермы из неоткопан-
ного грунта (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Первоначальный проект подпорной конст-
рукции глубокого котлована. Армирование факти-
чески установленной стены в грунте совпадало с 
проектным, что в конечном счете привело к появ-

лению показанных на рисунке слабых мест 
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После сооружения стены в грунте конст-
руктивная схема и последовательность этапов 
строительства здания были изменены сле-
дующим образом (рис. 2): 
 откопка грунта до − 9,6 м с трапециевид-
ной бермой (фактические размеры бермы 
были меньше проектных); 
 установка наклонных распорок, опираю-
щихся на дно котлована; 
 полная откопка грунта вспомогательной 
бермы (до −15,4 м); 
 укладка подготовки из тощего бетона и 
железобетонной плиты; 
 вовлечение в работу этажных перекрытий, 
связанных с ядровой конструкцией здания. 

 
На рис. 3 показаны конструкции подпорно-

го сооружения и раскрепления вдоль части 
стены в грунте, не подвергшейся обрушению. 
На переднем плане справа видны части раз-
рушившихся конструкций. 

 

2. ГРУНТОВЫЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ 

На этапе проектирования грунтовые усло-
вия площадки были исследованы по данным 
восьми скважин глубиной от 25 до 54,8 м, а 

также с помощью лабораторных испытаний по 
отобранным 28 образцам грунта. После раз-
рушения подпорной стены были дополни-
тельно откопаны три траншеи, пройдены 9 
скважин колонковым бурением, из которых 
были отобраны образцы высокого качества 
для последующих испытаний в лабораторных 
условиях; дополнительно были выполнены 10 
прессиометрических испытаний. Также были 
произведены геофизические исследования (8 
радиолокационных и 5 сейсмических профи-
лей) с целью локализации границ грунтовых 
отложений, выявления неоднородностей и 
слабых зон в массиве грунта. Измерения 
выявили наличие поверхности скольжения, 
образовавшейся в силу того, что плотность 
грунта, подвергшегося обрушению, была явно 
меньше плотности нерасструктуренного 
грунта. Грунты основания состоят из трех 
основных слоев: приповерхностных насыпных 
грунтов техногенного происхождения, зале-
гающих на глубинах 1…5,5 м от поверхности 
четвертичных отложений плейстоцена (Ia и Ib 
на рис. 2) и третичных отложений плиоцена 
(IIIa на рис. 2). Слой Ia – молодые пылеватые 
грунты постледникового происхождения, слой 
Ib – более старые серые пылеватые грунты, 

 

Рис. 2. Разрез фактически выполненной конструкции раскрепления/подпорного сооружения  
и инженерно-механические свойства грунта (стратификация и проектные параметры) 
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под которыми залегают моренные отложения, 
переуплотненные во время ледникового 
периода.  

Локально в грунтовых отложениях пло-
щадки присутствуют гравелистые включения, 
а также валуны, удерживаемые в текстуре 
пылеватого грунта, имеющей низкое число 
пластичности. Третичные отложения слоя IIIa 
представляют переуплотненные пылеватые 
глины, содержащие линзы ила и песка. Слой 
IIIb, залегающий более глубоко, состоит из 
мелкодисперсных и пылеватых песков, с 
геотехнической точки зрения не оказывающих 
какого-либо серьезного воздействия на конст-
рукции фундамента. 

Глинистые третичные отложения (IIIa) 
представляют собой трещиноватый, беспоря-
дочно неоднородный грунт, имеющий гладкие 
плоскости скольжения, а также глинистые и 
песчаные пропластки, обладающие изотроп-
ной сдвиговой прочностью. В определенных 
местах содержится 80% частиц размером 
< 0,002 мм, а число пластичности Ip варьирует 

от 35 до 85%. Следовательно, остаточная 
сдвиговая прочность снижается с пиковой 
величины (φ = 10…21) в уплотненных дрени-
рованных условиях до φr = 8…15. Как дрени-
рованная, так и недренированная хрупкость 
пылеватых глин (падение прочности от пико-
вых величин до ее значений, выявленных 
после разрыва) увеличиваются с глубиной.  

Уровень грунтовых вод (УГВ) имеет два 
горизонта (четвертичный и третичный), 
однако не в виде водонапорных слоев, а 
локально, с доминантой песчаных прослоек, 
линз и трещин. Третичный УГВ – это артези-
анский водоносный слой с уровнем воды от 
+ 6 м до + 22 м a.W. (следовательно, макси-
мально −10 м NN, см. рис. 2). Исследованиями 
инженерно-геологических условий после 
разрыва выявлены локальные УГВ от −14,5 до 
−5,6 м NN; при этом в двух пьезометрических 
скважинах грунтовые воды вообще не зафик-
сированы.  

Такой разброс типичен для трещиноватых 
переуплотненных глин. Тем не менее макси-

 

Рис. 3. Вид глубокого котлована (размеры в плане 59×106 м) в угловой зоне, ограниченной ул. Олженска 
Дрога (слева - отсутствие обрушения) и Хочимска Дрога (справа - обрушение). Подпорное сооруже-

ние/система раскрепления состоит из распорок, зафиксированных на конструкциях ядра здания, трапецие-
видной грунтовой бермы, а также стены в грунте 
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мальный УГВ был намного выше выявленного 
на стадии проектирования. 

На рис. 2 суммарно представлены грунто-
вые условия, которые принимались на стадии 
проектирования. Исследованиями, проведен-
ными после разрушения, доказано, что эти 
данные были вполне обоснованными, особен-
но в верхних и нижних границах для мини-
мальных и максимальных расчетов парамет-
ров. Таким образом, разрушение стены в 
грунте не могло произойти из-за переоценки 
параметров сдвиговой прочности при проек-
тировании. 

3. РАЗВИТИЕ ОБРУШЕНИЯ 

Участки стены в грунте для ограждения 
котлована были сооружены в сентябре 1997 г., 
20 октября началась откопка, а 14 ноября – 
водопонижение. 19 ноября откопка в опреде-
ленных местах достигла проектной отметки 
плиты (−13,7 м), а 2 декабря – максимальной 
глубины лифтовых фундаментов (−16,8 м). 
Впоследствии были уложены подготовка из 
тощего бетона и армированный бетон на 
самых глубоких отметках плиты. С 16 декабря 
горизонтальные перемещения стены в грунте 
отслеживали еженедельно (рис. 4). На момент 
приемки фундаментной плиты и конструкций 
ядра здания руководителем стройплощадки 
(10 января 1998 г.) величины деформаций 
достаточно хорошо совпадали с расчетными. 
Однако начиная с 20 января смещения стены в 
грунте вдоль ул. Хочимска Дрога значительно 
увеличились, что потребовало принятия 
срочных мер – установки распорной системы. 
Данные ежедневных измерений выявили 
практически полное отсутствие дополнитель-
ных перемещений после 10 февраля. Однако 
12 февраля можно было наблюдать развитие 
осадок вдоль тротуара ул. Хочимска Дрога 
(см. рис. 4). 

23 февраля была начата откопка ограж-
дающих берм в непосредственной близости от 
стены в грунте. 6 марта вода стала поступать в 
котлован через трещины в стене, которые 
появились в результате разрыва трубы маги-
стрального водопровода вдоль ул. Хочимска 
Дрога. Протечки удалось локализовать, в том 
числе благодаря тому, что вода из разрыва 
также поступала на верх дорожного полотна. 

 

Рис. 4. Горизонтальные перемещения верхней 
секции стены в грунте на аварийном участке  
и последовательность этапов строительства 
 
Несмотря на ремонт водопровода, 10 марта 

вода снова стала поступать на поверхность ул. 
Хочимска Дрога. В это время была закончена 
откопка ограждающих берм и началась уклад-
ка подготовки из тощего бетона. При прове-
дении этих работ в стене была обнаружена 
горизонтальная трещина раскрытием 5 мм на 
уровне примерно 2 м над дном котлована. 
Раскрытие трещины сопровождалось поступ-
лением воды, которое началось в 9 часов утра. 
Несмотря на немедленный монтаж дополни-
тельных распорок между плитой ядра здания и 
стеной в грунте, а также дополнительные 
меры по усилению перегородок более высоко-
го уровня на третьем этаже подземной конст-
рукции ядра здания, в 14 ч 30 мин появились 
признаки прогрессирующего обрушения стены в 
грунте. Приблизительно в течение часа стена 
полностью обрушилась на участке длиной 45 м. 
Неразрушенными остались только предвари-
тельно-усиленные угловые зоны. 

При этом в первую очередь потеряли не-
сущую способность и обрушились одна за 
другой (по принципу домино) распорки вдоль 
плиты 3-го подземного этажа ядра здания. 
После их падения или полной деформации 
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(рис. 5) стена в грунте начала проявлять крен 
до момента полного разрыва. Вслед за этим 
разрушились стены, колонны и этажные 
перекрытия ядра здания (рис. 6, 13). Далее 
произошло сползание массива грунта за 
обрушившейся стеной в котлован; сползаю-
щие массы грунта повлекли за собой строи-
тельные контейнеры и части покрытия ул. 
Хочимска Дрога (рис. 7). 

 

Рис. 5. Деформированные стальные распорки и 
разрушенная плита перекрытия системы подпорно-
го сооружения после полного обрушения. Отсыпка 

песчаного балласта покрывает разрушенные 
фрагменты стены в грунте 

 

 

Рис. 6. Разрушение распорок стены в грунте и 
вспомогательных плит перекрытия ядра здания. 

Частичный вид 

 

Рис. 7. Разрушенное перекрытие подземного этажа 
ядра здания ближе к обрушившейся стене в грунте. 
Один из элементов стены имеет наклон в сторону 
этажного перекрытия; можно также видеть бли-
жайший к нему элемент стены и строительный 
контейнер, упавший с поверхности дороги 

 
Чтобы избежать регрессирующего обру-

шения и возникновения критической ситуации 
на расположенных рядом с котлованом здани-
ях музея, в критически важные зоны котлова-
на был уложен песчаный балласт. На работах 
были задействованы вооруженные силы 
Польской республики. Из жилых домов, 
расположенных на противоположной стороне 
котлована, были эвакуированы 120 человек.  

На рис. 8 показана южная часть обрушив-
шегося участка рядом с прилегающей предва-
рительно-усиленной угловой зоной, не под-
вергшейся разрушению. На рисунке видны 
части балласта, уложенного в котлован, и 
начало работ по инъекционному закреплению 
грунта. 

4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ОБРУШЕНИЯ 

4.1. Изгибающие моменты 

Сравнение результатов обратного расчета 
изгибающих моментов с проектными величи-
нами (основанными на параметрах грунта при 
более низких граничных условиях) показало, 
что несущая способность стены не была бы 
превышена в следующих ситуациях: 
 медленное развитие порового давления в 
мелкодисперсных грунтах; 
 опора на надлежащие коэффициенты 
надежности при расчете давления грунта; 
 совпадение проектных отметок УГВ с 
реальными. 
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Рис. 8. Южная часть секции, подвергшейся обру-
шению. Начало работ по инъекционному  

закреплению грунта 
 
Следовательно, основные предпосылки 

проектирования не были ошибочными. Одна-
ко развитие изгибающих моментов по глубине 
стены в грунте отличалось от реальной схемы 
нагружений в силу изменения определенных 
этапов строительства по сравнению с перво-
начальным проектом (ср. рис. 1 и 2). Результа-
том этих изменений явилось неполное соот-
ветствие схемы армирования стены новой 
статической ситуации. Более того, место 
стыка арматуры находилось на самой небла-
гоприятной отметке. Согласно рис. 9, в пер-
вую очередь (после установки консольной 
стены) стали развиваться кривые моментов, 
показанные справа, затем (после установки 
распорок) началось развитие кривых, показан-
ных слева. Огибающие поверхности в серых 
заштрихованных зонах показывают верхние и 
нижние границы проектных параметров 
грунта (см. рис. 2). 

Траектория изгибающих моментов позво-
ляет определить наиболее вероятную схему 
нагружения при разрыве исходя из предпо-
сылки, что максимальный изгибающий мо-

мент определяется пределом текучести арма-
турной стали (рис. 9). 

 

Рис. 9. Кривые изгибающих моментов на обру-
шившемся участке стены в грунте и несущая 

способность арматуры при коэффициентах запаса 
F (η) = 1,0 и 1,5. Огибающие поверхности справа: 
линии моментов для сдерживающих усилий в 

грунтовой берме на первой стадии строительства 
(откопка до − 9,6 м). Огибающие поверхности 

слева: кривая момента после установки распорок и 
откопки бермы. W= 6,0; 9,0 – влияние различных 
уровней грунтовых вод; ––––– верхняя граница 
параметров грунта (см. рис. 2); - - - - - нижняя 

граница параметров грунта 
 

4.2. Поддерживающая грунтовая берма 

Уменьшение мощности поддерживающей 
грунтовой бермы (см. рис. 2) привело к ухуд-
шению статики заглубления подпорной стены. 
Тем не менее общий коэффициент запаса 
остался в пределах F = 1,1…1,6 по отношению 
к нижней и верхней границам проектных 
параметров грунта соответственно. Предель-
ная стадия могла развиться локально в силу 
трещиноватого характера породы и низкой 
остаточной прочности переуплотненной 
глины. Очевидно, что сдерживающее сопро-
тивление грунтовой бермы было достаточным 
до 25 января, до момента, когда величина 
перемещения в верхней части стены в грунте 
достигает 5 см. Эта величина очень хорошо 
совпадает со значениями деформации стены в 
грунте без трещин, полученными путем 
обратного расчета. С этого момента переме-
щение увеличилось на 10 см за 10 дней. Это 
можно объяснить, только предположив воз-

Текучесть 
арматуры 

Разрыв
Место стыка 
арматуры 

Вспомогательная 
грунтовая берма 

Текучесть
арматуры 
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можность развития околокритического со-
стояния, ускорившего формирование пласти-
ческого шарнира в стене даже при незначи-
тельных дополнительных нагрузках, для 
возникновения которых было бы достаточно 
только избыточного давления грунтовых вод. 

Из рис. 9 видно, что пластическая зона на-
ходится на максимальном изгибе кривой, 
представляющей наиболее неблагоприятное 
развитие изгибающего момента. Эта точка 
лежит на уровне между 3 м от дна котлована и 
понижается с увеличением нагрузки. Приняв в 
расчет последовательность и зону развития 
трещин (зона пластичности длиной от 2 до 
3 м, имеющая 4 миллиметровых трещины на 
погонный метр), можно рассчитать перемеще-
ние, для верхней части стены в грунте прибли-
зительно равное 13 мм. С учетом 5 см пере-
мещения неразрушенной стены в грунте это 
дает в общей сложности величину перемеще-
ния 18 см, которая достаточно хорошо совпа-
дает с величиной в 19,5 см, полученной при 
измерении непосредственно перед обрушени-
ем. 

 
4.3. Система распорок 

Установка распорок привела к временному 
повышению коэффициента надежности, 
который, однако, очень сильно снизился после 
откопки грунта вспомогательной бермы. 

Последнее мероприятие полностью изменило 
очертание кривой развития моментов, вызвав 
развитие сильных положительных моментов, а 
также значительное перераспределение сил 
давления грунта и увеличение сжимающих 
сил непосредственно в распорках. Макси-
мальные усилия в распорках привели к ло-
кальной текучести консольных плит перекры-
тий подземных этажей, что обусловило разрыв 
близлежащих распорок по принципу цепной 
реакции. Из-за потери сдерживающих усилий 
произошло полное обрушение стены в грунте 
на участке протяженностью 43 м (рис. 10). 

Наиболее вероятно, что разрыв начался от 
уже существующей трещины в точке развития 
максимальных положительных изгибающих 
моментов в стене в грунте. Это стало причи-
ной «вращения» верхней части стены, из-за 
которого последовала реакция (ΔЕ) в зоне над 
уровнем примыкания распорок и, следова-
тельно, резкое увеличение ΔА усилий в рас-
порках, что привело к податливости поддер-
живающей плиты перекрытия подземного 
этажа. Последовавшая за этим потеря опоры 
(A = 0 на рис. 10) неизбежно вызвала разрыв 
при «вращении» стены в грунте, что соответ-
ствует кинематическим фазам обрушения 3 и 
4 на рис. 10. Более того, поднятие поверхно-
сти грунта и избыточные силы сжатия приве-
ли к полному разрыву бетонной стяжки. 

 

Рис. 10. Стадии равновесия и кинематика обрушения во время развития аварийного состояния стены в 
грунте: 1 – локальное превышение нагрузки; начало формирования пластического шарнира;  

2 – разрыв водопроводной трубы; перераспределение величин давления грунта;  
3 – начало обрушения; 4 – полное обрушение 

Зона поступ-
ления воды 

Подготовка из 
тощего бетона 

(бетонная стяжка) 
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5. ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ И МЕРЫ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

На рис. 9 показаны кривые моментов, со-
ответствовавшие проектному УГВ (W = 
= − 9,0 м) и уровню грунтовых вод, располо-
женных на 3 м выше предыдущего (W = 

= − 6,0 м). При более высоком УГВ макси-
мальные напряжения в арматуре стены в 
грунте явно превысили предел текучести 
стальных элементов. Более того, разрыв 
водопроводной трубы на ул. Хочимска Дрога 
находится на отметке − 3,6 м, из чего следует, 
что повышение УГВ носило локальный и 

 

Рис. 11. Восстановление обрушенной стены в грунте в глубоком котловане  
и усиление близлежащего здания 

 
Рис. 12. Пояснение к рис. 11, на котором показаны новые стальные распорки,  

опирающиеся на ядровую конструкцию здания 
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временный характер. Таким образом, коэффи-
циент надежности подпорного сооружения 
неизбежно упал ниже F = 1,0. Помимо отрица-
тельного гидростатического эффекта, высокий 
УГВ вызвал локальное снижение сдвиговой 
прочности мелкодисперсного грунта. Развитие 
кривых скольжения в грунтовом массиве (см. 
рис. 2) можно проследить по данным испыта-
ний грунта после обрушения подпорного 
сооружения. Причины обрушения можно 
суммировать следующим образом:  
 повышение давления грунтовых вод, 
вызванное разрывом водопроводной трубы; 
 проектирование по предельным парамет-
рам с заниженными коэффициентами запаса; 
 невозможность адаптации системы арми-
рования уже построенной стены в грунте к 
последующим изменениям в проекте; 
 уменьшение сечения и развитие трещин в 
трапециевидной грунтовой берме (имевшее 
локальное значение). Дальнейшая заливка 
таркетбетона выявила развитие трещин, через 
которые в котлован попадала вода. 

Для устранения критической ситуации бы-
ли произведены усиление близлежащего 
здания посредством локального инъецирова-
ния грунта основания, аналогичное инъециро-
вание грунта под дном котлована и установка 
дополнительных элементов ограждения из 
стального профиля, а также монтаж дополни-
тельных распорок на восстановленные пере-
крытия подземных этажей ядра здания (см. 
рис. 8, 11–13). Зоны инъецирования ограж-
дающей конструкции доходят до уровней 
неразрушенных элементов стены в грунте. Эта 
глубина оказалась достаточной при развитии 
обрушения. Отметим, что даже более значи-
тельное заглубление стены не позволило бы 
избежать ее разрыва в нижней части котлова-
на, а лишь снизило бы вторичные глубинные 
перемещения ниже уровня разрыва. 

Новая рабочая платформа в котловане ос-
талась на уровне ниже дорожного полотна и 
была устроена на массиве из замененного 
грунта. Песчаный балласт был удален на 
более ранних стадиях.  

На оставшиеся части глубокого котлована 
были установлены распорки из стальных труб, 
смонтированные на противоположных сторо-
нах стены в грунте. Эти элементы оставались 
на месте до тех пор, пока ядро здания не 

смогло активно воспринять вертикальные 
нагрузки. 

 

Рис. 13. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Рассмотренная ситуация показывает, что 

аварии конструкций в геотехнической практи-
ке обычно происходят в силу наложения друг 
на друга нескольких факторов, последова-
тельное развитие которых часто приводит к 
цепной реакции. В данном случае избыточное 
давление воды на стену в грунте, вызванное 
дефектом водопроводной трубы, привело к 
полному обрушению конструкции по принци-
пу домино. Проектирование по предельным 
величинам, изменение статической системы, а 
также процедуры строительства оказали 
негативное влияние. Локальное увеличение 
давления грунтовых вод (в нашем случае из-за 
дефекта водопроводной трубы) в переуплот-
ненных глинах можно заметить, только если в 
критической зоне присутствует пьезометриче-
ская скважина. В месте разрыва трубы такой 
скважины нет, и оценка риска была основана 
на мониторинге перемещений. После установ-
ки распорок коэффициент надежности казался 
достаточным, но изначальное проектирование 
по предельным величинам не смогло обеспе-
чить необходимый запас для восприятия 
дополнительных нагрузок от локального 
избыточного давления грунтовых вод в тре-
щиноватом грунте.  

Химическое исследование мест разрыва в 
водопроводной трубе показало, что дефекты в 
трубе существовали достаточно долгое время. 
Таким образом, разрыв трубы произошел не 
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из-за перемещений стены в грунте, а наоборот, 
разрыв трубы спровоцировал разрушение 
ограждающих конструкций. Поступавшая из 
трубы вода привела к значительному пониже-
нию коэффициента надежности ограждающей 
конструкции и не была зафиксирована систе-
мой мониторинга на площадке. Данный факт 
имел особое значение с юридической точки 
зрения (определение ответственности, вопро-
сы страховки, установление финансовых 
обязательств сторон по устранению критиче-
ской ситуации и пр.).  

В заключение подчеркнем, что устройство 
глубоких котлованов в условиях городской 
застройки требует детальных исследований 
близлежащей системы водоснабжения и 
канализации, а также мониторинга, если 
перемещения возводимых конструкций пре-
вышают прогнозные значения. Более того, 
рекомендуется по возможности избегать 
проектирования по предельным параметрам и 
использовать так называемое стоимостноe 
проектирование, основанное на тщательном 
технико-экономическом анализе ситуации на 
строительной площадке. 


