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Аннотация. В статье рассмотрен опыт проектирования строительного 

котлована для возведения 3-уровневой подземной части многофункционального 

комплекса. Описаны предложенные технические решения, позволившие 

существенно сократить стоимость работ нулевого цикла и сроки строительства. 

Приведены результаты расчета ограждающей конструкции котлована в двух 

программных комплексах, а также результаты их сопоставления с данными 

геотехнического мониторинга. 

 

В 2016 году окончено строительство Многофункционального комплекса, 

расположенного по адресу: г. Москва, Береговой проезд, вл. 5 (2-я очередь). 

Комплекс состоит из семи корпусов, объединённых общим стилобатом. В 

высотных корпусах  комплекса (повышенного уровня ответственности) размещены 

офисные помещения и помещения апартаментов. Подземное пространство под 

комплексом используется для организации 3-х уровневой автостоянки, части 

торгового центра и размещения необходимых технических и обслуживающих 
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помещений. Размеры комплекса в плане – 152х119 м. Максимальная высота – 

84,4 м. 

Геологический разрез участка застройки представлен комплексом 

отложений различного возраста и генезиса (рис. 1): современными техногенными 

образованиями (пески средней крупности, малой степени водонасыщения); 

современными аллювиальными отложениями (пески средней крупности, 

насыщенные водой, рыхлые); верхнеюрскими отложениями оксфордского яруса 

(глины полутвердые); известняками перхуровской пачки дорогомиловского 

горизонта; отложениями неверовской пачки хамовнического горизонта 

(полутвердые мергелистые глины и малопрочные мергели); ратмировской пачкой 

хамовнического горизонта (известняки глинистые); воскресенской пачкой 

кревякинского горизонта (глины полутвёрдой консистенции и мергели). 

Гидрогеологические условия площадки строительства представлены тремя 

водоносными горизонтами: аллювиального водоносного горизонта, вскрытого на 

глубинах 2,5-7,5 м,  перхуровского напорного водоносного горизонта, 

ратмировского напорного водоносного горизонта. Инженерно-геологические 

условия площадки застройки осложнены возможностью проявления карстово-

суффозионных процессов. Инженерно-геологические условия участка отнесены к 

категории III (сложные). 



 

 

Рис. 1. Характерный инженерно-геологический разрез участка 

 

 

В зоне влияния проектируемого строительства находятся различные здания 

и сооружения, расположенные по Береговому проезду и улице Заречной, а также 

различные инженерные коммуникации и действующие железнодорожные пути. 

Минимальное расстояние от зданий и сооружений окружающей застройки до 

контура котлована составляет 3,2 м. В соответствии с результатами технического 

обследования категория технического состояния существующих зданий и 

сооружений оценена как удовлетворительная. 

Подземная часть проектируемого комплекса обладает значительными 

размерами. В связи с этим строительство рассматриваемого объекта 

сопровождалось разработкой котлована существенных размеров, как по глубине, 

так и в плане.  



 
Разработка большеразмерных глубоких строительных котлованов приводит 

к существенному изменению напряженно-деформированного состояния 

грунтового массива как в пределах контура котлована, так и за его границами. 

Помимо этого, в рассматриваемом случае проведение работ нулевого цикла было 

осложнено следующими факторами:  

- сложные инженерно-геологические условия; 

- наличие зданий и сооружений окружающей застройки в 

непосредственной близости от объекта проектируемого строительства; 

- сжатые сроки строительства. 

Вышеперечисленные особенности необходимо было учитывать как на этапе 

разработки проектной документации, так и на этапе строительства 

проектируемого объекта. 

Для устройства подземной части и фундаментов проектируемого комплекса 

требовалась разработка котлована глубиной до 13,5 м. Выбор типа ограждающей 

конструкции котлована и крепления осуществлялся исходя из: 

- обеспечения общей устойчивости системы «ограждение-элементы 

крепления-грунт»; 

- восприятия ограждающей конструкцией и элементами крепления 

возникающих внутренних усилий; 

- недопущения сверхнормативных деформаций зданий окружающей 

застройки и инженерных коммуникаций; 

- гидрогеологических условий площадки проектируемого строительства; 

- технологических особенностей устройства ограждающей конструкции, 

крепления и разработки грунта, зависящих от свойств инженерно-геологических 

элементов, залегающих в пределах участка нового строительства. 

Для обеспечения минимальных сроков строительства и стоимости работ 

нулевого цикла, а также сроков строительства для возведения подземной части 

рассматриваемого объекта на различных его участках (рис. 2) предусмотрено 

устройство: 

- ограждения котлована из буросекущихся свай с двухуровневым 

анкерным креплением (рис. 3, 4); 

- котлована в естественных откосах (рис. 5); 



 
- котлована в естественных откосах с нагельным креплением (см. 

рис. 5, 6). 

Разработка котлована осуществлялась в условиях строительного 

водопонижения. 

 

Рис. 2. Схема разработки строительного котлована 



 

 

Рис. 3. Схема анкерного крепления ограждения котлована  

 

 

Рис. 4. Участок котлована с устройством анкерного крепления 

 



 

 

Рис. 5. Схема разработки котлована в откосах  

 

Рис. 6. Участок котлована с устройством нагельного крепления  

 

Заглубление корней анкеров предусмотрено в глину полутвердую, тяжелую 

(см. рис. 3). Для устройства анкеров проектными решениями предусмотрено 

применение разрядно-импульсных технологий (РИТ-анкера). 



 
Разработка котлована на участке анкерного крепления предусматривает 

следующую последовательность производства работ (см. рис. 3): 

- устройство буросекущихся свай с абс. отм. верха 126,600 м; 

- разработка первого промежуточного котлована на абс. отм. 122,500 м; 

- устройство и предварительное натяжение грунтовых анкеров верхнего 

яруса; 

- разработка второго промежуточного котлована на абс. отм. 119,800 м; 

- устройство и предварительное натяжение грунтовых анкеров нижнего 

яруса; 

- разработка котлована до проектной отметки; 

- устройство фундаментной плиты возводимого здания враспор к 

ограждению котлована; 

- возведение перекрытий 1-го яруса подземной части здания враспор к 

ограждению котлована с обратной засыпкой пазух песчаным грунтом; 

- демонтаж обвязочного пояса нижнего яруса анкерного крепления; 

- возведение перекрытий 2-ого яруса подземной части здания враспор к 

ограждению котлована с обратной засыпкой пазух песчаным грунтом; 

- демонтаж обвязочного пояса нижнего яруса анкерного крепления; 

- возведение конструкций подземной части в полном объеме с обратной 

засыпкой пазух песчаным грунтом. 

В ходе выполненных расчетов устойчивости установлено, что в 

рассматриваемых инженерно-геологических условиях угол заложения 

естественных откосов составляет 28-30⁰. Расчет устойчивости откосов выполнен с 

помощью численных методов расчета в ПК PLAXIS 2D (метод снижения 

прочностных характеристик). На большей части котлована разработка грунта в 

естественных откосах с таким углом заложения не представлялась возможной в 

связи с близким расположением зданий окружающей застройки и существующих 

инженерных коммуникаций. С целью увеличения допустимых углов заложения 

котлована и снижения объемов земляных работ на части котлована 

предусмотрено использование нагельного крепления (см. рис. 5). Нагельное 

крепление состоит из арматурных стержней с заданным шагом и покрытия 

грунтового откоса из цементно-песчаного раствора, армированного сварной 



 
арматурной сеткой (рис. 7). Благодаря применению данного технического 

решения  угол заложения откосов котлована увеличен до 40-50⁰ (см. рис. 5). 

 

Рис. 7. Схема нагельного крепления откоса 

   

Расчет ограждения котлована и анкерного крепления выполнен с помощью 

программных комплексов (ПК) WALL-3 и PLAXIS 2D. 

После оценки общей устойчивости системы и назначения предварительных 

геометрических параметров (глубины заложения ограждающей стенки, длины 

анкерной тяги и корня анкера, угла его наклона и т.д.) выполнен расчет 

внутренних усилий, а также расчет по деформациям с использованием ПК  WALL-

3 и PLAXIS 2D. 

Результаты выполненных расчетов по каждой из рассматриваемых 

программ на различных этапах разработки котлована приведены в таблице 1. 

Расчеты выполнены для следующих этапов разработки котлована: 

- этап 1 - разработка промежуточного котлована для устройства 1 яруса 

анкерного крепления; 

- этап 2 - разработка промежуточного котлована для устройства 2 яруса 

анкерного крепления; 

- этап 3 - разработка котлована до проектной отметки. 

Таблица 1 

Расчет Этап 
Изгибающий 

момент, 
кН×м/п.м 

Поперечная 
сила, кН/п.м 

Продольное 
усилие в 
анкерной 

Максимальное 
перемещение 
ограждающей 



 
тяге, кН конструкции, 

см 

WALL-3 

1 110 84 300 0,8 

2 236 180 330 0,8 

3 370 290 402 0,9 

PLAXIS 2D 

1 199 76 300 2,2 

2 240 125 339 2,3 

3 250 140 377 2,8 

Различие в результатах расчета связано с заложенными в данные 

программные комплексы расчетные методики: 

- в ПК WALL-3 грунтовое основание, контактирующее с ограждающей 

стенкой, описывается с помощью переменного коэффициента постели. Для 

решения задачи взаимодействия гибкой подпорной стенки используется 

уравнение балки на упругом основании с корректировкой коэффициентов постели 

на каждом шаге итерации. Решение задачи осуществляется методом конечных 

разностей [1]. 

- в ПК PLAXIS для описания поведения грунтового массива 

использовалась упругопластическая модель Кулона-Мора. Расчет изменения НДС 

грунтового массива при разработке котлована осуществлялся методом конечных 

элементов [2]. 

Для наблюдения за горизонтальными смещениями ограждающей 

конструкции котлована в процессе производства строительных работ, а также 

дополнительными осадками зданий и сооружений окружающей застройки 

проводились работы по геотехническому мониторингу. Работы по 

геотехническому мониторингу осуществлялись в соответствии с действующими в 

г. Москве нормативными документами [3-6]. 

Величины общих перемещений ограждающей конструкции котлована, 

полученные в ходе проведения геотехнического мониторинга, приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Этап разработки котлована 
Смещение марок в уровне 
верхнего яруса анкерного 

крепления, мм 

Смещение марок в 
уровне нижнего яруса 
анкерного крепления,  

мм 

разработка котлована до 
отм. 122,500 м 

4,8-7,0 - 



 
разработка котлована до 
отм. 119,800 м 

11,0-12,4 - 

разработка котлована до 
проектной отметки 

21,1-30,7 13,6-17,6 

 

Выполнено сопоставление данных наблюдения за перемещениями 

ограждающей конструкции с результатами выполненных расчетов в программах 

PLAXIS 2D и WALL-3 (рис. 7). К результатам мониторинга наиболее близка 

величина общих перемещений, полученная в ПК PLAXIS 2D. На этапе разработки 

промежуточного котлована под устройство первого уровня анкерного крепления 

расчетные величины общих перемещений, полученные в ПК PLAXIS 2D, 

значительно превышают фактическую величину перемещений, полученную в ходе 

проведения мониторинга. Величины общих перемещений на этапе разработки 

второго промежуточного котлована, полученные в ПК PLAXIS, также превышают 

фактические перемещения, полученные в процессе проведения мониторинга. При 

этом, расчетная величина общих перемещений на окончательной стадии 

(разработка котлована до проектной отметки) близка к величинам общих 

перемещений по данным наблюдений. 

 

Рис. 7. Сопоставление результатов расчетов с данными геотехнического 

мониторинга ограждающей конструкции котлована 



 
 

Вероятнее всего специфика полученных результатов сопоставительного 

анализа связана с тем, что при выполнении численного моделирования для 

каждого этапа разработки котлована полученные величины деформаций 

соответствуют состоянию стабилизации, в то время как при фактической 

разработке котлована стабилизация на каждом этапе разработки котлована может 

не наступить, т.е. деформации ограждающей конструкции не достигли 

максимальных для данного этапа значений. Важно отметить, что разработка 

рассматриваемого котлована ведется в глинистых грунтах, поэтому, учет 

временного фактора при численном моделировании  играет особенно важную 

роль. Кроме того, следует также отметить, что в пределах участка устройства 

анкерного крепления залегает слой техногенного грунта (ИГЭ-1) значительной 

мощности. При этом прочностные и деформационные характеристики подобных 

грунтов, в большинстве случаев, не определяются в ходе проведения инженерно-

геологических изысканий, а принимаемые для расчета характеристики,  как 

правило, оказываются ниже фактических значений. При этом, наибольшее 

влияние принятых параметров имеется на начальных этапах разработки 

котлована (первый промежуточный котлован), так как величина давления на 

ограждающую конструкцию на данных этапах в наибольшей степени зависит от 

принятых прочностных и деформационных характеристик техногенного грунта. 

Это в определенной степени объясняет результаты сопоставительного анализа 

на начальном этапе разработки котлована.  

Существуют и прочие факторы, влияющие на результат расчета и на 

степень его отличия от результатов натурных наблюдений. Например, степень 

снижения прочности на контакте “ограждающая конструкция-грунтовый массив”, 

как правило, назначается в соответствии с таблицей 9.1 п. 9.16 [3]. Однако, 

приведенные значения снижения прочности на контакте «конструкция-грунтовый 

массив» часто отличаются от фактических значений в реальных условиях. Для 

корректного определения данных величин необходимо проводить специальные 

испытания.  

Существенным фактором также является выбор применяемой модели 

грунта при выполнении численного моделирования. Например, наиболее часто 



 
применяемая модель Кулона-Мора не позволяет корректно учесть изменение 

деформированного состояния при разработке глубоких котлованов, так как 

разгрузочные деформации и деформации сдвига в таком случае зависят от одной 

величины – модуля деформации при первичном нагружении. Часто это приводит к 

завышению деформаций дна котлована и нижнего конца ограждающей 

конструкции, а также искажению характера дополнительных осадок зданий и 

сооружений окружающей застройки. Кроме того, отсутствие учета нелинейного 

поведения грунта на допредельной стадии может привести к занижению величин 

внутренних усилий. Например, величины внутренних усилий в ограждающей 

конструкции при использовании модели упрочняющегося грунта (hardening soil) 

могут существенно отличаться от величин усилий, полученных при использовании 

модели Мора-Кулона. При этом известно, что модель упрочняющегося грунта 

точнее описывает поведение грунта.  

Расчет несущей способности анкеров по грунту выполнялся в соответствии 

с рекомендациями [7] по следующей формуле: 

Pd = π · Dk · lk · (1 + sinφ1) · (σод · tanφ1 + c1) · Kp · γc, 

где Dk - диаметр заделки (корня) анкера; 

φ1и c1- расчетные средневзвешенные значения по длине заделки: угол 

внутреннего трения и удельное сцепление грунта соответственно; 

σод-  усредненное по боковой поверхности заделки анкера природное 

напряжение грунта. 

γ1-средневзвешенное значение удельного веса грунта; 

Коэффициент 𝐊𝐩 определяется по формуле 

𝐊𝐩 = (

[𝟏, 𝟎𝟏 − (
𝐃𝐜

𝐃𝐤
)
𝟐

]

[𝟏, 𝟎𝟏 −
𝐀𝟏
𝟐

(𝟏 + 𝐀𝟏
𝟐 ]

)𝛉 

𝐀𝟏 =
𝐄𝟎

(𝟏 + 𝛎𝟎) · (𝛔од + 𝐜𝟏 · 𝐜𝐨𝐭 𝛗𝟏) · 𝐬𝐢𝐧𝛗𝟏
 

𝛉 =
𝐬𝐢𝐧𝛗𝟏

𝟏 + 𝐬𝐢𝐧𝛗𝟏
 

http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_3041696_Grunty_Laboratorn.html


 
E0 , ν0 - средневзвешенные значения по длине заделки модуля деформации 

грунта и коэффициента Пуассона. 

По результатам расчета величина несущей способности анкеров по грунту 

составила 500-550 кН. Результаты выполненных контрольных и приемочных 

испытаний подтвердили расчетную несущую способность по грунту.  

Следует отметить, что при определении несущей способности анкеров по 

грунту в соответствии с [7] не учитывается ряд факторов, влияющих на несущую 

способность анкеров, в частности, детальный учет изменения напряженного 

состояния вокруг корня анкера в процессе его устройства с использованием РИТ-

технологии, а также взаимное влияние соседних анкеров друг на друга при их 

устройстве. Как правило, несущая способность анкеров при учете указанных 

факторов возрастает.  

В заключение следует отметить, что описанные технические решения 

позволили существенно снизить расходы и сроки на возведение конструкций 

нулевого цикла за счет исключения необходимости применения на большей части 

котлована ограждающей конструкции и сокращения объема земляных работ за 

счет применения нагельного крепления. Результаты геотехнического мониторинга 

показали близкую сходимость фактических величин конечных перемещений 

ограждающей конструкции с прогнозируемыми значениями, полученными в ходе 

расчетов в ПК Plaxis.   
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