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Описываются новейшие разработки в областях проектирования и устройства глубоких 
котлованов и откосов в условиях городской застройки. Подчеркивается важность инже-
нерно-геологических изысканий на строительной площадке и процесса проектирования, 
в общих чертах дается описание некоторых из возможных рисков. Рассматриваются но-
вейшие разработки, особенно в областях приборостроения и измерительных методов. 
Показано, что вложение средств в комплексные подготовительные работы и мониторинг 
способствует повышению эффективности реализации проекта. Для принятия оптималь-
ного решения требуются не только время и знания, но и сознательное сотрудничество 
всех заинтересованных сторон и специалистов. 

К. Кунтше 
Устройство глубоких котлованов и откосов в условиях городской застройки 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Глубокие котлованы необходимы для уст-

ройства фундаментов при строительстве 
подземных дорог, а также для прокладки сетей 
и магистралей. Ширина и глубина котлована 
определяются проектом будущего строитель-
ства. При проектировании также учитываются 
местоположение котлована, местные условия 
грунта и грунтовых вод и др. При строитель-
стве в черте городской застройки выбор 
метода откопки котлована зависит от приле-
гающих зданий, состояние которых может 
потребовать устройства стены в грунте или 
применения анкеров (рис. 1). 

Из-за высокой стоимости участков земли и 
их нехватки инвесторы проектируют здания 
со все большим числом подземных этажей. 
Для решения проблем дорожных пробок 
планируется строительство новых подземных 
трасс под уже существующими. В связи с 
этим глубина котлованов растет и достигает 
таких значений, опыта работы с которыми у 
местных специалистов нет. 

Дно и стены котлована должны (с опреде-
ленным коэффициентом безопасности) соот-
ветствовать габаритам будущего здания и при 
необходимости   обеспечивать   определенный 

 

Рис. 1. Глубокий котлован в условиях плотной 
городской застройки (схема) 

 
уровень водонепроницаемости. Подвижки 
грунта, избежать которых невозможно, осо-
бенно в условиях слабых и рыхлых грунтов, 
должны быть ограничены до такого уровня, 
чтобы исключить нанесение вреда окружаю-
щим строениям. Обычно первые подвижки 
происходят уже при устройстве систем ограж-
дения будущих котлованов.  

© К. Kuntsche, 2007 
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В статье дается обзор последних достиже-
ний (в основном немецких) в области проек-
тирования и устройства глубоких котлованов 
и откосов в условиях городской застройки. 
Важные аспекты раскрываются и иллюстри-
руются примерами из недавней практики, при 
этом акцент делается на реальное развитие 
технического оборудования и измерительных 
технологий. И, наконец, отдельно будут 
описаны особые случаи устройства глубоких 
карьеров и откосов. 

Написано множество работ, составлено 
много стандартов и созданы многочисленные 
расчетные программы, что доказывает всю 
сложность и важность задачи устройства 
глубоких котлованов. Ссылки на них в данной 
статье сведены к минимуму. Для получения 
более подробной информации по данному 
вопросу можно обратиться к работам DGGT, 
Duncan и Wright 2005, Nussbaumer и 
Wolffersdorf 1997 и Puller 2003. 

Кажется очевидным, что проблемы, с ко-
торыми сталкиваются сейчас, и те, которые 
возникнут в будущем, нельзя решить, полага-
ясь исключительно на формальные правила и 
стандарты проведения работ. Только команд-
ная работа и сотрудничество всех заинтересо-
ванных сторон являются залогом успешной 
реализации проектов. 

 
1. НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ЗАТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ ПОМОГУТ 
СОХРАНИТЬ НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ 

Устройство котлованов часто проектируют 
и осуществляют в условиях жесткой экономии 
средств и времени. Поэтому не удивительно, 
что даже в наши дни строительные работы 
наносят ущерб строениям, расположенным по 
соседству. Статистическая оценка страховых 
случаев показывает, что почти в половине 
случаев это происходит из-за просчетов, 
допущенных на стадии проектирования, а в 
четверти случаев – уже на стадии производст-
ва работ. К счастью, подобные ошибки до-
вольно редко приводят к таким катастрофиче-
ским последствиям, как, например, обрушение 
котлована при строительстве кольцевой 
дороги в Сингапуре, устраивавшегося мето-
дом «топ–даун» (рис. 2), или разрушение 
ограждающей стены котлована в Дубаи 
(рис. 3). 

Оптимальное решение можно выбрать 
только при наличии достаточного количества 
времени и новейших технологий для проведе-
ния необходимого объема изысканий, изуче-
ния и сравнения подходящих методов разра-
ботки и укрепления грунта. В планировании 
работ должны участвовать не только инжене-
ры-консультанты, но и подрядчики, участ-
вующие в тендере на проведение работ. 

 

Рис. 2. Обрушение котлована, выполненного 
методом «топ–даун», при строительстве кольцевой 
дороги в Сингапуре (фотография из интернета) 

 

Рис. 3. Обрушение стены в Дубаи  
(фотография из интернета) 

 
За высокотехнологичную экспертизу и 

безопасность выполнения работ нужно пла-
тить. Безопасные и малозатратные технологи-
ческие решения могут быть выработаны, 
только если заказчик и подрядчик работают в 
тесном взаимодействии. Общие цели опреде-
ляются в контракте на строительство, и все 
расходы должны быть прозрачны. Заказчик и 
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подрядчик формируют команду, которая 
следит за тем, чтобы расходы, сроки, качество 
и безопасность проведения работ соответство-
вали поставленным задачам. Пути и методы 
быстрого и взаимовыгодного разрешения 
конфликтов оговариваются в контракте. 

 
2. ИЗЫСКАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПЛОЩАДКЕ 

2.1. Общие аспекты 

Заказчик заказывает проведение геотехни-
ческих изысканий на строительной площадке 
для определения профиля грунта, горизонтов 
грунтовых вод и возможного влияния на 
близлежащие территории. Эта самое важное 
основание для дальнейшего планирования 
откопки котлована. 

Так, например, грунтовые анкера выходят 
за пределы площадки на много метров. Соот-
ветственно потребуется информация о грунто-
вых условиях за пределами территории откоп-
ки котлована. В ходе проведения работ чувст-
вительность прилегающих зданий и инфра-
структуры должна проверяться и оцениваться. 
В зависимости от размера площадки и от 
сложности процесс изысканий проходит в 
несколько стадий с возрастающей точностью 
и детализацией. Последующие действия 
должны учитывать полученные результаты. 

По результатам геотехнических изысканий 
составляют модель грунтов основания. В 
модели должны проясниться характер и 
мощность слоев, их характерные параметры и 
классы. Подобная оценка должна базировать-
ся не только на зондировании, всегда необхо-
димо проводить испытания грунта в лабора-
торных условиях. Если откопка достигает 
уровня крыши грунтовых вод, необходимо 
знать расчетные величины возможных уров-
ней расположения водоносных горизонтов. На 
этой стадии уже должно быть понятно, допус-
тимо ли проводить водопонижение. Если да, 
необходимо определить показатели водопро-
ницаемости слоев грунта. С этой целью вы-
полняют полевые и/или лабораторные испы-
тания. 

Качественная оценка геотехнической си-
туации обязательно учитывает возможные 
риски, которые могут повлиять на котлован 
или последующие строительные работы. 

2.2. Риски, связанные с человеческой деятель-
ностью 

Гражданское строительство в черте город-
ской застройки часто подвержено влиянию 
предыдущего использования территории, 
которая может оказаться даже заброшенной 
строительной площадкой. При изучении 
архивных материалов можно получить сведе-
ния о существующих строениях, дорогах, 
пустотах, заброшенных шахтах, следах воен-
ных действий (рис. 4), установить наличие 
загрязнений грунта или грунтовых вод. 

 

Рис. 4. Буровая установка, поврежденная  
разорвавшейся бомбой времен Второй мировой 

войны, в городе Оффенбург 
 
Если есть вероятность, что на территории 

площадки остались боеприпасы, например со 
времен Второй мировой войны, они должны 
быть обнаружены и извлечены до начала 
геотехнических изысканий. При наличии 
подозрений или органолептических указаний 
на подобную ситуацию следует взять образцы 
грунта и провести химический анализ. Для 
классификации грунта часто сравнивают 
концентрацию в нем определенных элементов 
с предельными величинами, которые приво-
дятся в различных источниках. Если на пло-
щадке оставлены крупные фрагменты фунда-
ментов разрушенных зданий, возникнут 
проблемы с бурением скважин при создании 
плит раскрепления дна будущего котлована. 
Наличие пустот может привести к внезапной 
потере растворов инъецирования или сопутст-
вующих жидкостей. Анкера будут иметь 
меньшую несущую способность, а незапол-
ненная шахта или траншея могут обрушиться. 
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Установка анкеров или их инъецирование 
также могут негативно отразиться на приле-
гающих территориях. При наличии фундамен-
тов на деревянных сваях понижение уровня 
грунтовых вод неприемлемо. 

 
2.3. Риски, обусловленные геологическими 

особенностями площадки 

Некоторые инженерно-геологические ус-
ловия связаны с особыми рисками. Например, 
очень сложными являются работы по выемке 
грунта в условиях распространения очень 
молодых и слабых глин: органические грунты, 
шлам, торф и бурый уголь обладают доста-
точно высокой сжимаемостью. При наличии 
на строительной площадке подобных грунтов 
возникнут проблемы с бурением и инъециро-
ванием. С большим вниманием следует отне-
стись к наличию валунов (рис. 5), карстовых 
котловин или набуханию, тектоническим 
изъянам, грунтам с чрезвычайно низкой 
сдвиговой прочностью, присутствию источни-
ков минеральных вод и т. п. 

 

Рис. 5. Валун из грунта основания здания в Берлине 
 
Рыхлые песчаные грунты подвергаются 

уплотнению из-за вибраций, являющихся 
следствием проводимых работ. Если скальные 
породы или барьеры будут затронуты даже 
самым осторожным бурением, вибрации 
могут распространяться на большие расстоя-
ния. В данном случае критическими являются 
не сами вибрации, а осадки, вызванные уплот-
нением рыхлых песчаных грунтов. С другой 
стороны, пески высокой плотности могут быть 
ослаблены вибрационным погружением свай с 
целью закрепления уплотнительной плиты 

основания. В этом случае сопротивление 
грунта будет уменьшаться, что приведет к 
более значительным деформациям. 

Серьезную проблему представляет бурение 
под давлением воды. Такие работы могут 
привести к вымыванию грунта и спровоциро-
вать возникновение разрушительных осадок. 

И, наконец, высокий УГВ или высокое 
давление воды всегда связаны с большими 
рисками при откопке грунта, которые должны 
быть учтены на стадиях проектирования или 
при проведении работ.  

 
2.4. Отчет, содержащий данные инженерно-

геологических изысканий 

Отчет об инженерно-геологических усло-
виях площадки содержит все полученные и 
проанализированные данные по изысканиям 
на строительной площадке, а также всю 
информацию, полученную при проведении 
лабораторных испытаний. Их точность и 
детальность, а также сделанные на их основа-
нии выводы влияют на процесс планирования 
работ. 

Но даже если пробные скважины и испы-
тания проводились с очень малым шагом, 
всегда остается доля неопределенности. 
Существующие риски не должны быть возло-
жены только на подрядчика. Честное партнер-
ство подразумевает, что непредсказуемые 
ситуации осознаны обеими сторонами и ни 
одна из них не использует их в своих целях. 
Например, если на площадке есть валуны, то 
это повлияет на выбор метода проведения 
работ и на их стоимость. 

 
2.5. Фиксация данных 

Следующим шагом в геотехнической про-
грамме должна стать документированная 
фиксация данных. Состояние прилегающих 
зданий и инфраструктур должно быть задоку-
ментировано, чтобы исключить необоснован-
ные претензии по компенсации, которые 
могут быть предъявлены после откопки 
котлована. Во время этой работы могут поя-
виться основания для дальнейшего использо-
вания метода наблюдений (метода последова-
тельных модификаций). 
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2.6. Метод наблюдений 

Несмотря на значительный прогресс в об-
ласти теоретического прогнозирования воз-
можных осадок, работы по глубокой откопке 
должны сопровождаться измерениями. Это 
можно проиллюстрировать примером устрой-
ства котлована методом открытой разработки. 

Первым этапом работ по данному методу 
является устройство стены в грунте, которая 
поддерживается плитами различного типа. 
При большой ширине котлована плиты под-
держиваются так называемыми первичными 
балками. Затем постепенно производят откоп-
ку стены в грунте. При этом полностью избе-
жать некоторых боковых подвижек невозмож-
но. Сваи первичных колонн изменяют состоя-
ние грунтов, усадка плиты приводит к даль-
нейшим смещениям. Колонны и плиты под-
нимаются из-за высвобождения напряжений 
при проведении работ по выемке грунта. 
Данный пример помогает понять причины 
деформаций, возникающих при применении 
этого метода. Не удивительно, что такие 
деформации не могут быть спрогнозированы. 

Поэтому следует использовать метод на-
блюдений. Для оценки безопасности работ и 
оптимизации рабочего процесса нужно спла-

нировать и провести очень точные измерения. 
Должны быть установлены предельные вели-
чины, чтобы в случае их превышения можно 
было принять запланированные меры для 
исправления ситуации. На рис. 6 показано 
типичное поперечное сечение котлована с 
указанием мест расположения различных 
измерительных приборов. Сооружение любого 
котлована, даже с очень жесткими стенами и 
распорками, приводит к появлению деформа-
ций. При этом набор ответных действий на 
такие деформации очень ограничен. Напри-
мер, на определенном уровне нельзя устанав-
ливать анкера при больших объемах выемки 
грунта. 

При возникновении осадок зданий, приле-
гающих к строительной площадке, ситуацию 
можно скорректировать путем инъецирования. 
Но такой компенсационный метод требует 
тщательного геодезического мониторинга. 

 
3. ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

3.1. Общие замечания 

Оптимальное проектирование отвечает 
всем поставленным требованиям при мини-
мальных затратах. Требования должны соот-

 

Рис. 6. Пример измерительного оборудования, установленного для исследования  
подвижек грунта в зоне устройства котлована (Nussbaumer, Wolffersdorf, 1999) 
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ветствовать технологиям, которые доступны 
на рынке и могут быть применены в реальной 
ситуации. Поэтому планировать следует 
только те виды работ, которые могут быть 
выполнены специальными геотехническими 
методами. 

Так как из-за ограниченности пространства 
в условиях городской застройки открытые 
котлованы с откосами выполняют крайне 
редко, далее мы не будем рассматривать этот 
вопрос. 

Шпунтовое ограждение котлованов неза-
висимо от специфики их выполнения должно 
воспринимать нагрузки, создаваемые грунто-
выми водами, массивом грунта, временные 
нагрузки и статическую нагрузку от сущест-
вующих зданий и сооружений с определен-
ным коэффициентом безопасности. Изменение 
какого-либо напряжения, вызванное устройст-
вом стены в грунте или другими работами, 
связанными с подвижками грунтового масси-
ва, приведет к возникновению деформаций. 
Общие требования, которые необходимо 
соблюдать при устройстве котлованов, были 
перечислены выше: деформации должны быть 
ограничены до таких величин, чтобы можно 
было контролировать устойчивость котлована 
по ширине и глубине и удерживать воздейст-
вие нагрузок в допустимых пределах. Если 
уровень отметки дна котлована находится 
ниже границ водоупоров и отсутствует воз-
можность водопонижения, необходимо при-
нять соответствующие гидроизоляционные 
меры. 

На ранних этапах проекта необходимо оп-
ределить все допуски по деформациям и 
перемещениям. Что касается возможных 
осадок поверхности грунта, примыкающей к 
котловану, более целесообразным представля-
ется исправление повреждений, произошед-
ших в результате подвижек грунта, а не уст-
ройство дорогостоящих ограждающих конст-
рукций. 

Первое представление относительно мето-
дов устройства и проектирования котлована 
должно основываться на надежных процеду-
рах исследования инженерно-геологических 
условий площадки. Альтернативные варианты 
рассматривают и сравнивают по финансовым 
и временным затратам. Оптимизации проекта 

можно ожидать лишь после длительного 
планирования. 

 
3.2. Допуски и ограничения 

При проведении водопонижения, в резуль-
тате чего снижается УГВ в основании сущест-
вующих зданий и сооружений, а также при 
изменении величин любых давлений необхо-
димо согласовывать эти вопросы с городской 
администрацией. Водопонижение проводят 
путем откачки воды из специальных колодцев, 
размеры которых должны быть согласованы. 
Здесь придется воздержаться от дальнейших 
объяснений, так как возможности получения 
согласований на проведение таких работ 
чрезвычайно ограниченны. 

Так, использование определенных сили-
катных композитов для герметизации дна 
котлованов было запрещено из-за риска 
возникновения химических реакций и загряз-
нения грунтовой среды. Для герметизации дна 
сегодня нужно пользоваться другими метода-
ми. 

Использование анкеров и свай раскрепле-
ния под конструкциями при их проникнове-
нии в объемы грунта под зданиями, находя-
щимися в частной или государственной собст-
венности, необходимо согласовывать с вла-
дельцами, а также с застройщиками и заказчи-
ками. 

В слабых грунтах возможна мобилизация 
только очень малых усилий в анкерах, поэто-
му в дополнение к анкерам нужно использо-
вать системы раскрепления котлована в раз-
ных уровнях. 

Существуют жесткие предельно допусти-
мые концентрации уровней шума, пыли, 
вибрации и пр. (Ограничения по уровню 
деформации обсуждались выше.) 

 
3.3. Закрепление массива грунта с использо-

ванием существующих технологий 

Преимущество методов закрепления мас-
сива грунта заключается в том, что не теряется 
пространство на толщину шпунтовой стенки 
или стены в грунте. Закрепление грунта 
является трудной задачей, которая требует 
тщательного планирования и четкого выпол-
нения. Согласно требованиям, изложенным в 
стандарте DIN 4123, закрепление грунта 
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выполняется посекционно. Но даже если 
работы по укреплению грунта выполнены 
идеально, согласно всем требованиям и реко-
мендациям, всегда остается риск развития 
деформаций. Осадок можно избежать при 
использовании вдавливаемых свай, погружае-
мых последовательно сегментами в грунт 
рядом с фундаментом здания. 

Самый распространенный метод закрепле-
ния грунта – инъецирование раствора под 
давлением. В особых случаях используется 
метод заморозки грунта. 

Закрепленный грунт должен иметь боковое 
раскрепление даже при устройстве котлованов 
малой глубины, для чего используются анкера 
или грунтовые нагели. 

На рис. 7 показано необычное решение за-
крепления массива грунта путем использова-
ния наклонных буронабивных свай, которые 
поддерживают три анкера. 

 

Рис. 7. Закрепление грунта наклонными  
буронабивными сваями (Zublin AG) 

 
3.4. Методы устройства стен ограждения 

котлована 

3.4.1. Стена с центральной вертикальной рас-
поркой 

Устройство стены с центральной верти-
кальной распоркой и горизонтальными дере-
вянными балками возможно только в относи-
тельно сухом климате и в достаточно устой-
чивых грунтах, которые в течение непродол-
жительного времени можно подпирать дере-
вянной опалубкой. Расстояние между верти-
кальными распорками может изменяться от 
1,5 до 3,5 м. Вместо дерева часто применяют 
торкрет-бетон. Вертикальные распорки уста-

навливают в пробуренные скважины, при этом 
их подошву бетонируют. 

Даже при использовании анкеров с малым 
шагом такая система является довольно 
гибкой. Одна из причин появления боковых 
смещений – метод строительных работ, при 
котором сегмент откопанного котлована не 
снабжается системой распорок. Безусловно, 
при окончательном проектировании подобный 
эффект не может быть просто заменен на 
большее давление грунта. Существует много 
примеров успешного устройства глубоких 
котлованов, выполненных подобным методом. 

На рис. 8 показана стена котлована высо-
той 18 м, устроенного рядом с аэропортом 
Франкфурта, где строилась автомагистраль. 

 
3.4.2. Шпунтовая стена 

Шпунтовые стены также довольно гибкие, 
однако их можно считать водонепроницаемы-
ми. Шпунтовые сваи в большинстве случаев 
извлекаются и могут быть использованы 
повторно. Выбор способа устройства шпунто-
вых свай (вдавливание, вибропогружение или 
забивка) зависит от инженерно-геологических 
условий площадки и чувствительности окру-
жающего грунта. Нередко выбор метода 
устройства свай определяет их профиль. 
Выбранный метод погружения свай следует 
проверить в ходе полевых испытаний. 

В условиях городской застройки шпунто-
вые сваи погружают в траншеи, заполненные 
бентонитовым раствором, чтобы снизить 
уровни шума и вибрации. В данном случае 
выбор профиля свай зависит только от изги-
бающего момента. 

 
3.4.3. Свайная стенка 

Если для устройства котлована требуется 
большая жесткость стен, необходимо устрой-
ство свайной стенки или стены в грунте. 
Затраты на проведение таких работ можно 
снизить, включив стены в запланированное 
строительство. 

Диаметр свай может достигать 3 м, и они 
могут быть погружены на значительную 
глубину. Для устройства свайной стены 
применяют установку с непрерывным шнеком 
или метод Келли. Свайная стена может при-
меняться для котлована любой формы. Если 
при этом используются секущие сваи, то 
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достигается достаточная влагоизоляция. При 
устройстве свай следует следить за вертикаль-
ностью бурения скважин, особенно на боль-
шой глубине, чтобы обеспечить их достаточ-
ное соприкосновение. 

 

Рис. 8. Стена с центральной вертикальной  
распоркой в аэропорту Франкфурта 

 
Фронтальный метод устройства свайных 

стен допускает забуривание свай вблизи от 
существующих зданий, однако максимальный 
диаметр свай не должен превышать 0,55 м. 

 
3.4.4. Стена в грунте 

 
При помощи специальной техники отка-

пывают открытую траншею, для повышения 
устойчивости ее заполняют бентонитовым 
раствором, который затем заменяют железобе-
тоном. Таким образом формируют структур-
ные и влагоизоляционные стены, толщина 
которых может достигать 3,2 м, а глубина – 
100 м. Современная техника для разработки 
грунтов является компактной и может быть 
точно отрегулирована для обеспечения иде-
альной вертикальности. 

Боковые смещения при откопке траншеи 
зависят от местных грунтовых условий и 
длины траншеи. В настоящий момент разраба-
тываются методы прогнозирования подобных 
явлений. 

3.4.5. Улучшение свойств грунта 
 
Существует несколько методов улучшения 

свойств грунта с целью формирования надеж-
ных и жестких стен котлована: 

1. Устройство грунтовых нагелей. Откоп-
ку грунта производят захватками с одновре-
менным устройством грунтовых нагелей в 
грунте с ненарушенной структурой, чтобы 
повысить прочность на растяжение и сдвиго-
вую прочность. Затем поверхность покрывают 
торкрет-бетоном. Так образуется составная 
система, сравнимая с массивной подпорной 
стенкой. 

2. Инъецирование массива грунта. Устрой-
ство стен можно производить с помощью 
инъецирования пор или струйного инъециро-
вания. Для обеспечения водонепроницаемости 
подпорного сооружения, устраиваемого в 
грунте, необходимо убедиться, что элементы 
подпорной системы имеют надлежащие 
пересечения или достаточное наложение. 
Проблемы могут возникать в случае присутст-
вия в грунте основания сооружения валунов, 
органики, бурого угля и т. д. 

 

Рис. 9. Установка с тройным шнеком Triple auger 
mixer (Bauer Spezialtiefbau) 
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3. Обычное и глубинное перемешивание 
грунта. Стены, устраиваемые по принципу 
перемешивания на месте, являются экономич-
ными в однородных и достаточно мягких для 
перемешивания грунтах. На рис. 9 показана 
перемешивающая установка с тремя шнеками, 
используемая компанией Bauer Spezialtiefbau. 
Связующее вещество закачивают через пусто-
телый ствол серединного шнека и перемеши-
вают с окружающим грунтом по мере бурения 
и извлечения шнеков из грунта. Стены могут 
быть усилены стальным профилем, который 
устанавливают на расстоянии 2,0…2,5 м в 
перемешанный грунт до его затвердевания. 

Если работы проводят в глинах, влагона-
сыщенный грунт и валуны в массиве грунта 
обычно залегают на более глубоких отметках 
и для глубинного перемешивания следует 
использовать специальную установку. 

4. Установка для глубинного перемешива-
ния. При ее использовании грунт перемешива-
ется направляющим шнеком, в результате 
получаются перемешанные плоскости толщи-
ной до 1,2 м и длиной 3,2 м. Раствор поступа-
ет в грунт под давлением через форсунки, 
расположенные между двумя режущими 
дисками, которые вращаются в горизонталь-
ной плоскости. Таким образом образуется 
сплошная стена в грунте путем устройства 
первичных и вторичных закрепленных масси-
вов. Перемешивание с прорезанием недавно 
устроенных первичных закрепленных масси-
вов является стандартной процедурой, однако 
сегодня возможна проходка через уже затвер-
девшие первичные стены. При проведении 
таких работ в стены можно также устанавли-
вать арматуру. 

5. Перемешивание с помощью трубчатых 
механизмов. В отличие от способов инъециро-
вания грунта под давлением, при применении 
данного метода сначала устраивают верти-
кальную скважину в обсадной трубе. В пере-
мешивающем инструменте присутствуют 
максимум 8 форсунок, разрезающих и пере-
мешивающих грунт (рис. 10). Диаметр уст-
раиваемых скважин варьирует от 0,4 до 0,8 м. 
Благодаря наличию обсадной трубы поверх-
ность полученных колонн очень ровная и 
даже при их незначительном пересечении друг 
с другом стенка получается абсолютно водо-
непроницаемой. 

При применении данной системы возмож-
но также армирование. Метод является доста-
точно экономичным, так как позволяет огра-
ничиться незначительным перехлестом колон 
и отличается рекордно быстрыми сроками 
проведения работ. 

Методы, перечисленные в пп. в – д, имеют 
следующие преимущества: уменьшение 
количества машин, прибывающих на строй-
площадку, благодаря потребностям данных 
технологий в сырье; снижение выброса вред-
ных веществ в атмосферу (по сравнению с 
другими технологиями) в силу малых объемов 
выбуриваемого шлама. 

 

Рис. 10. Перемешивание грунта с помощью трубча-
тых механизмов (установка Keller Grundbau) 
 
6. Замораживание грунта. В особых слу-

чаях для получения водонепроницаемых и 
устойчивых стен в грунте используют компо-
зиты на основе аммония или жидкий азот. 
Такие технологии являются достаточно доро-
гостоящими, но имеют одно важное преиму-
щество: по окончании работ в грунте не 
остается инородных предметов, кроме не-
больших трубок. 
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3.5. Система раскрепления котлованов 

Независимо от выбранной методики уст-
ройства стены в грунте глубокие котлованы 
всегда нуждаются в раскреплении, системы 
которых, как сказано выше, могут распола-
гаться внутри или снаружи будущих объектов 
строительства в котловане. 

 
3.5.1. Грунтовые анкера 

 
При отсутствии возражений владельцев 

примыкающих зданий и при наличии доста-
точного места под стеной, а также, если 
грунты не слишком слабые, использование 
грунтовых анкеров может оказаться полез-
ным, так как котлован остается свободным. 
Чтобы уменьшить возникающие деформации, 
осуществляют предварительное напряжение 
анкеров. 

Устройство грунтовых анкеров при нали-
чии водоупорных слоев является трудной 
задачей, связанной с большими рисками из-за 
возможности потери грунта. Если работы 
проводят в условиях распространения очень 
мягких и рыхлых грунтов, этот риск очень 
велик и могут возникнуть большие осадки. 
Чтобы предотвратить такое развитие событий, 
полезно проводить предварительное инъеци-
рование грунта. 

Если большое количество анкеров устраи-
вают с небольшим шагом, важно точно изме-
рять их расположение. Отметим также, что на 
рынках появились новые методы устройства 
грунтовых анкеров. 

 
3.5.2. Раскрепление с помощью распорок 

 
Когда применение анкеров невозможно, 

стены котлована должны быть укреплены 
системой распорок, которые могут быть 
заранее напряжены. В условиях распростране-
ния слабых грунтов применение системы 
распорок является единственно возможным 
решением. На рис. 11 показан котлован, 
устроенный в Женеве, где применяли новый 
метод предварительного напряжения в каме-
рах гидравлического давления (см. рис. 1) для 
напряжения распорок, а также для контроля за 
усилиями. 

 

Рис. 11. Котлован в Женеве (Bauer Spezialtiefbau) 

 

Рис. 12. Плоские гидравлические домкраты  
(Bauer Spezialtiefbau) 

 
Котлован под строительство Capital Plaza 

в Дубаи (рис. 13), наибольшая длина которого 
равнялась 115 м, имел железобетонную систе-
му раскреплений. Распорки, составлявшие 
один ярус, имели ширину 2 м, высоту 3 м и 
опирались на обвязку шириной 3 м. 
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Рис. 13. Котлован в г. Дубаи (Bauer Spezialtiefbau) 
 

3.6. Methods of horizontal sealing blanket 

При отсутствии в массиве грунта естест-
венных водонепроницаемых слоев, способных 
отсечь поступление грунтовых вод в котлован, 
необходимо устройство искусственного 
горизонтального отсечного экрана. Возмож-
ность использования методов бетонирования в 
обводненных условиях обсуждается ниже (см. 
3.7.1). 

Инъецирование цементным раствором (на-
пример, со сверхтонкими частицами) или 
силикатными композитами может применять-
ся только в гравелистых грунтах и песках. 
Сила «всплытия», действующая на дно котло-
вана, должна быть уравновешена достаточно 
мощным слоем грунта. Таким образом, стены 
должны быть достаточно глубокими. 

Инъецирование под давлением можно вы-
полнять в пылеватых и глинистых грунтах. 
Это является экономичным методом, так как 
завесы из инъецированного грунта можно 
анкеровать с помощью микросвай или более 
глубоких инъекционных анкеров, работающих 
на растяжение. Для раскрепления периферий-
ных стен можно использовать отсечные 
инъекционные экраны неглубокого заложе-
ния. 

Надежность гидроизоляции можно обеспе-
чить лишь при достаточном пересечении 
инъекционных колонн друг с другом в масси-
ве грунта. Качество такого пересечения можно 
гарантировать различными способами – от 
механического сканирования до инклиномет-
ров или гидрофонов. Несмотря на данные 
меры, армирование дна котлована против 
поднятия до сих пор остается рискованным 

предприятием, так как результирующая 
система является достаточно хрупкой. Во 
время земляных работ возможна ситуация, 
когда некоторые слабые зоны в массиве 
грунта не идентифицируются и при попадании 
в них воды может развиться непоправимая 
аварийная ситуация. 

 
3.7. Особые технологии, последние разработ-

ки 

3.7.1. Откопка котлована в обводненных усло-
виях 

 
При создании влагонепроницаемого огра-

ждения откопка котлована в водонесущих 
слоях может проводиться без гидроизоляции 
дна котлована. Закачка воды во время экска-
вационных работ необходима, чтобы удержи-
вать воду внутри и снаружи котлована на 
одном уровне. После установки анкеров 
необходимо очистить дно котлована от шлама 
до начала подводного бетонирования. Мини-
мальная толщина дна котлована должна 
составлять 1,0 м. Чтобы избежать неконтро-
лируемого формирования трещин, заливку 
плиты основания в обводненных условиях 
проводят в несколько приемов. Обычно 
недостатки могут быть обнаружены не раньше 
откачки воды, после чего строительные рабо-
ты могут быть продолжены. Более того, в 
данном случае обычно устраивают один ряд 
анкеров. Это вызывает значительные подвиж-
ки стен даже при их значительном армирова-
нии. 

При устройстве дна котлована на строи-
тельной площадке «Potsdamer Platz» вибро-
погружением было установлено 4550 арма-
турных стержней длиной от 19,0 до 26,0 м с 
рабочей нагрузкой 1,2 МН. На рис. 14 показан 
процесс погружения арматурных стержней. 

 
3.7.2. Устройство котлованов методом «топ-
даун» 

 
Если требуются значительные сдержи-

вающие усилия, применение метода «топ-
даун» является полезным и даже экономич-
ным. Само название метода показывает его 
преимущества: строительство может идти 
одновременно вверх и вниз. Сэкономленное 
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время может компенсировать более крупные 
затраты на производство работ. 

На рис. 15 показан котлован на строитель-
ной площадке проекта «Europa Passage» в 
Гамбурге, где глубина здания с пятью подзем-
ными этажами равнялась 24 м. 

 

Рис. 14. Свайная установка среди обломков льдин 
при устройстве свай на котловане Potsdamer Platz 

(компания Hochtief Construction AG) 
 
В соответствии с предложением Билфин-

гера Бергера стена в грунте была раскреплена 
частично выполненными плитами. Поскольку 
процесс планирования еще не был завершен, 
было решено использовать временные пер-
вичные колонны. 

Первичные колонны также устанавлива-
лись как предварительно сборные элементы. В 
этом случае первостепенное значение имеет 
точность установки. Компании разработали 

различные методы, соответствующие этому 
требованию. 

 

Рис. 15. Проект «Europa Passagen» в Гамбурге 
(компания Bilfinger Berger) 

 
3.7.3. Устройство котлованов в слабых грунтах 

 
Устройство котлованов в условиях распро-

странения слабых грунтов связано с больши-
ми трудностями и требует рассмотрения 
множества аспектов (Kempfert и Gebreselassie 
2006). В этих случаях следует применять 
очень жесткие стены, устроенные при помощи 
слабой вибрации и усиленные системами 
раскрепления до начала работ по откопке. 
Откопка грунта должна проводиться малыми 
захватками. Чтобы предотвратить поднятие 
дна котлована, его стены заглубляют намного 

 

Рис. 16. Example of a finite element calculation (Kempfert и Gebreselassie, 2006) 
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ниже отметки дна. При некоторых условиях 
требуются устройство анкеров или инъекци-
онных мембран. Работы обязательно должны 
сопровождаться широкой программой изме-
рений и мониторинга. 

 
3.7.4. Кессоны, пневматические кессоны 

 
Кессоны или пневматические кессоны 

имеют острые края и устанавливаются по-
средством взаимообратного вращения. Высо-
кое давление сжатого воздуха позволяет 
удерживать грунтовые воды на уровне обреза 
кессонов. Рабочий персонал, находящийся под 
наблюдением врачей, проходит в рабочее 
пространство через специальную запорную 
систему. Затраты на рабочую силу и страховку 
очень высоки, поскольку рабочие часы строго 
ограничены. 

 
3.7.5. Новые разработки 

 
Поскольку применение инъецирования си-

ликатными гелями может привести к пониже-
нию УГВ, были разработаны новые материа-
лы, заменяющие силикаты. Первые испытания 
новых субстанций будут проводиться компа-
нией Züblin. 

Чтобы понизить боковое давление воды на 
стены котлована, в грунт с низкой влагопро-
водностью вводят грунтовые ланцеты. Сваи в 
стене ограждающей конструкции снабжают 
геотермическими трубами, это обеспечивает 
циркуляцию жидкостей и улучшает конвек-
цию тепла в массиве грунта. 

 
3.8. Расчеты и проектирование 

При проектировании стен и дна откоса не-
обходимо определить пределы прочности и 
пригодности к эксплуатации. Для расчетов 
применяют действующие правила и стандар-
ты. Ниже приведены примеры из практики 
строительства в Германии. 

В Германии стандарты, касающиеся безо-
пасности, подготавливают соответствующие 
органы власти и к их соблюдению относятся с 
особым вниманием. Европейские строитель-
ные стандарты обычно не совпадают с немец-
кими. Чтобы обеспечить внедрение послед-
них, были подготовлены соответствующие 

национальные документы (DIN). Их требова-
ния очень точны: строительство должно 
проводиться из специально предназначенных 
материалов, список которых прилагается. 
Чтобы использовать новый материал или 
внедрить новый метод проведения работ, 
которых нет в списке, требуется их утвержде-
ние, которое выдает Институт строительных 
технологий. В настоящий момент ведутся 
споры о том, насколько это необходимо, с 
учетом существования европейских стандар-
тов. 

После унификации процедур согласования 
в сфере гражданского строительства в Европе 
была введена концепция коэффициента безо-
пасности (DIN 1054: 2005-01). При проектиро-
вании конструкций следует проводить четкое 
разграничение между характерными воздейст-
виями и сопротивлениями (которые увеличи-
ваются или уменьшаются) при помощи коэф-
фициентов безопасности. Коэффициенты 
безопасности показывают разницу между 
предельной несущей способностью и пригод-
ностью к эксплуатации. Использование ранее 
широко распространенной оценки результатов 
наложения давления грунта и реакции грунта 
под дном котлована не разрешено из-за четко-
го разграничения между воздействием и 
реакцией. 

Рекомендации комитета по котлованам 
(DGGT –EAB, 2006) могут восприниматься 
как строительные нормы. Они регламентиру-
ют способы приложения внешних нагрузок и 
введения в расчеты размеров и распределения 
давления грунта. Более того, они оговаривают, 
какой метод работ выбрать для того или иного 
типа стены. Даются специальные указания по 
устройству анкеров, рекомендации на случай 
присутствия грунтовых вод в зависимости от 
формы котлована, окружающих зданий, 
наличия скальных пород или слабых грунтов. 
И, наконец, существуют рекомендации по 
применению метода наблюдений. 

Чтобы подготовить реалистичный и эко-
номичный проект, EAB рекомендует исполь-
зовать балки на упругих колоннах как стати-
ческую систему. Гибкость поддерживающего 
грунта может быть оценена через функции 
мобилизации или методом конечных элемен-
тов. Ограничений по применению метода 
расчетов проекта не существует, кроме двух 
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исключений: использование метода конечных 
элементов недопустимо для обоснования 
величин поднятия дна котлована и выбранной 
длины анкеров. 

Риски при устройстве глубоких котлованов 
в большинстве случаев вызваны не отсутстви-
ем достаточной устойчивости, а деформация-
ми, неизбежными при выбранном методе 
работ, и перераспределением нагрузок после 
выемки грунта. Первые могут быть приблизи-
тельно спрогнозированы, а последние можно 
качественно смоделировать при помощи 
численных методов. 

При проектировании выбранной системы 
инженер-проектировщик строительных конст-
рукций использует компьютерные программы, 
которые реализуют строительные нормы и 
стандарты. Технические решения проверяются 
инспекторами и строительными контроли-
рующими органами. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Требования к жесткости и влагонепрони-

цаемости стен и дна котлована определяют, 
основываясь на геотехнических отчетах с 
детализированной оценкой грунтовых условий 
площадки и описанием особенностей приле-
гающих территорий. С учетом полученной 
информации можно более точно определить 
вариант проекта устройства котлована. На 
этой стадии планирования к работе могут 
подключаться компании-подрядчики. Тендер 
помогает определить, с какими предложения-
ми выступают потенциальные исполнители 
работ. 

Выбор в ходе официального тендера ком-
пании с опытом проведения соответствующих 
работ выгоден инвестору. В этом случае 
планирование и выполнение работ будут 
проводить одни и те же люди. А поскольку 
никто не оценит возможности компании 
лучше самой компании, окончательное реше-
ние может оказаться самым дешевым. 

В ходе подробного планирования прово-
дятся также математические расчеты, под-
тверждающие правильность выбранного 
варианта. 

 

Рис. 17. Карьер Хамбах для добычи бурого угля 
открытым способом и город Эльсдорф недалеко от 

Кельна (Hartung и Dahmen, 2003) 
 
Общепринятые классические методы про-

ектирования постоянно дополняются новыми 
технологиями, основанными на расчете мето-
дом конечных элементов. Однако с их помо-
щью можно только примерно спрогнозировать 
результирующие деформации, поэтому необ-
ходимо запланировать проведение соответст-
вующих измерений. Не рекомендуется выби-
рать компанию, ориентируясь только на 
низкую стоимость проведения работ при 
недостаточных сведениях по инженерно-
геологическим изысканиям. Возможно, ком-
пания, предлагающая самую низкую цену, уже 
предусмотрела дополнительные расходы со 
ссылкой на «другой тип грунтов». Потратив 
достаточно средств и времени в процессе 
планирования, можно найти оптимальное 
решение, удовлетворяющее всем требованиям 
при минимальных затратах и времени прове-
дения строительных работ. 

 
4. ОПТИМАЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

По завершении подготовительной части 
работ, включающих выбор методы проведе-
ния работ, их контроля и все переговоры в 
духе партнерства, найденное оптимальное 
решение должно быть воплощено в жизнь. 
Следует запротоколировать состояние приле-
гающих зданий, контролировать ход выполне-
ния строительных работ, сопровождая их 
постоянными измерениями. 

Результаты измерений должны использо-
ваться для оптимизации строительного про-
цесса. Если достигнуто или превышено любое 
из предельных состояний, определенных 
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ранее, следует немедленно принять преду-
смотренные меры по исправлению ситуации. 
Если в ходе работ выясняется, что реальные 
условия отличаются от принятых при расче-
тах, следует провести дополнительные изы-
скания под контролем экспертов, которые 
должны быть компенсированы заказчиком. В 
конечном итоге заказчик получит котлован 
требуемого качества, а подрядчик – сумму, 
оговоренную контрактом. 

 
5. КАРЬЕРНЫЕ РАБОТЫ 

На рис. 17 показаны карьерные разработки, 
производимые в месте Хамбах. На переднем 
плане видны жилые дома и завод по произ-
водству сахара-рафинада в г. Эльсдорфе. На 
границе с городом высота стены карьерного 
откоса составляет примерно 350 м, а общий 
угол наклона – 1:3,0. Поскольку поблизости 
расположены жилые дома, необходимо ис-
ключить обрушение откоса. Для исключения 
повреждений подвижки грунта следует свести 
к безопасному минимуму. 

Срок службы края откоса карьера ограни-
чен, поскольку на небольшом расстоянии от 
открытой добычи производится отвал пере-
крывающих пород (рис. 18). 

Локальную устойчивость определяют с 
помощью расчетов (Duncan и Wright, 2005); 
сегодня для этого можно использовать трех-
мерное моделирование, а ожидаемые подвиж-
ки грунта оценивают, выполняя расчеты по 
конечным элементам. О достоверности полу-
ченных результатов можно судить, опираясь 
на многолетнюю практику 

 

Рис. 18. Небольшой зазор между выработкой 
бурого угля и отвалом перекрывающих пород 
 
В последние годы на рынок были пред-

ставлены новые методы расчетов и новые 
технологии измерений подвижек грунта. 
Например, система Georobot позволяет вы-
полнять одномерные измерения расстояний по 
отношению к геодезическим точкам, установ-

 

Рис. 19. Система Georobot для мониторинга откосов 

Точка 5036 Поперечное сечение 

Точка 5107 

Откопка перекрывающих пород Геодезический контейнер (А) 

Геодезический контейнер (B) 

Добыча угля 

Отвал 

Мониторинг откосов 
cистемой Georobot 
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ленным на равном расстоянии по периметру 
края откоса, с помощью автоматизированных 
станций, расположенных в геодезических 
контейнерах. В дополнение к этому проводят 
полевые измерения горизонтальных деформа-
ций при помощи мобильных инклинометриче-
ских зондов, установленных в разведочные 
скважины (Hartung и Dahmen 2003). 

 
Используя результаты, полученные в ходе 

этих измерений, постоянно совершенствуют 
методологию и результаты расчетов деформа-
ций. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

Пуллер (M. Puller, 2003) во введении к сво-
ей книге пишет: «Строительство – это искус-
ство придания материалам, суть которых мы 
до конца не понимаем, форм, которые мы не 
можем с точностью смоделировать, призван-
ных при этом противостоять силам, которые 
мы не можем до конца оценить. И сделано это 
должно быть так, чтобы обычные люди не 
заподозрили глубину нашего незнания.» 
Своей книгой Пуллер стремился опровергнуть 
данное высказывание. 

Эта работа начинается с констатации фак-
та, что примерно половина всех аварий во 
время работ по устройству котлованов объяс-
няется недостаточным планированием работ 
или его полным отсутствием. Отсюда совер-
шенно очевидно, что залогом успешного 
выполнения работ является их тщательное 
планирование. Основой такой работы должны 
стать инженерно-геологические изыскания на 
строительной площадке и обработка получен-
ных данных. Отсутствие сведений о специфи-
ке грунтов и грунтовых вод, а также окру-
жающих территорий негативно отразится на 
реализации проекта. 

Подчеркнем еще один момент: чтобы в 
полном масштабе оценить возможные риски, 
все данные должны быть проанализированы 
опытными экспертами. Все возможные про-
блемы должны быть выявлены и учтены. 

Не осознанная и не обозначенная проблема 
не может быть решена. В данной статье были 
сформулированы лишь некоторые из встре-
чающихся проблем, например, даже самое 
осторожное бурение может привести к воз-

никновению осадок; при устройстве анкеров 
под давлением воды в условиях рыхлых или 
слабых грунтов может произойти потеря 
объема грунта; вибрация может вызвать 
разрыхление и ослабление песков высокой 
плотности; мембраны или стены, устроенные 
методом инъецирования, могут иметь зазоры. 

Для эффективного управления всеми эти-
ми и прочими рисками необходимо использо-
вать технологии, которые предлагают про-
стые, гибкие и легко изменяемые решения. 
Следует рассматривать не только все сцена-
рии разрушения котлована, но и все возмож-
ные деформации и методы их устранения. 
Оптимальное решение может быть найдено 
при наличии достаточного времени на его 
поиск и реализовано только при должном 
контроле выполнения работ. Наиболее важ-
ным выводом является то, что оптимальное 
решение может быть выработано только при 
честном партнерстве. 
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