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ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СОРУЖЕНИЙ ОТ ОПАСНЫХ   
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Основные положения 
 

ІНЖЫНЕРНАЯ АХОВАТЭРЫТОРЫЙ, БУДЫНКАЎ İ ЗБУДАВАННЯЎ АД 
НЕБЯСПЕЧНЫХ ГЕАЛАГİЧНЫХ ПРАЦЭСАЎ  

Асноўныя палажэнні 
 

Engineering protection of territories, buildings and structures from dangerous geological 
processes. 

Fundamentals 

 

Дата введения __________ 

 

1 Область применения 

            Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) 

распространяется на проектирование мероприятий, схем, экономического обоснования инженерной 

защиты зданий,  сооружений и территорий населенных пунктов, промышленных, транспортных, 

энергетических и коммунальных объектов,  природных ландшафтов от опасных геологических процессов 

(оползней, обвалов, осыпания, карста, потоков разжиженного грунта, переработки берегов 

водохранилищ, озер и рек, плоскостного смыва, ветровой эрозии) и их сочетаний (далее - инженерной 

защиты),  а также при разработке проектов зонирования территории.    

            Настоящий технический кодекс устанавливает основные требования к проектным решениям 

инженерной защиты, порядок и методы расчета, требования к конструированию и мониторингу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Окончательная редакция  
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2 Нормативные ссылки 

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические 

нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее — ТНПА): 

ТР 2009/013/BY Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность 

ТКП 45-1.02-253-2012 (02250) Инженерно-геоэкологические изыскания для строительства. 

Правила проведения 

ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) Безопасность труда в строительстве. Общие требования 

ТКП 45-1.03-44-2006 (02250) Безопасность труда в строительстве. Строительное производство 

ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и 

застройки 

ТКП 45-3.04-150-2009 Плотины из грунтовых материалов. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-2.04-154-2009 Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы 

проектирования 

ТКП 45-1.03-161-2009 (02250) Организация строительного производства 

ТКП 45-3.04-168-2009 Расчетные гидротехнические характеристики. Порядок определения 

ТКП 45-3.04-169-2009 (02250) Гидротехнические сооружения. Строительные нормы 

проектирования 

ТКП 45-3.04-170-2009 Гидротехнические сооружения. Правила определения нагрузок и 

воздействий (волновых, ледовых и от судов) 

ТКП 45-3.04-171-2009 Подпорные стены, судоходные шлюзы рыбопропускные и рыбозащитные 

соружения. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-2.03-224-2010 (02250) Инженерная защита территории от затопления и подтопления. 

Строительные нормы проектирования 

ТПК 45-5.01-235-2011 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений. Геотехническая 

реконструкция. Правила проведения 

ТКП 45-5.01-237-2011 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений. Подпорные стены 

и крепления котлованов. Правила проектирования и устройства 

ТКП 45-1.02-253-2012 (02250) Инженерно-геоэкологические изыскания для строительства. 

Правила проведения. 

ТКП 45-5.01-254-2011 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений. Основные 

положения. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.04-270-2012 Гидротехнические сооружения. Правила устройства 

ТКП 45-3.04-271-2012 Плотины бетонные и железобетонные. Строительные нормы 

проектирования 

ТКП 45-3.01-284-2014 Градостроительство. Градостроительный проект детального 

планирования. Состав и порядок разработки 

ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) Строительство. Проектная документация. Состав и содержание 

ТКП 45-1.04-305-2016 (33020) Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и 

сооружений. Основные требования 

ТКП 45-1.03-313-2018 (02250) Геодезические работы в строительстве. Основные положения 

ТКП 45-1.03-314-2018 Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений. Основные 

требования 
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ТКП 45-4.01-321-2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Строительные нормы 

проектирования 

ТКП EN 1990-2011 (02250) Еврокод. Основы проектирования строительных конструкций 

ТКП EN 1997-1-2009 (02250) Еврокод. Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила 

СТБ 943-2007 Грунты. Классификация 

СТБ 1405-2003 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных 

геологических явлений и процессов. Общие требования 

СТБ 1648-2006 Строительство. Основания и фундаменты. Термины и определения 

СТБ 2255-2012 Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

рабочей документации 

СТБ 2331-2015 Классификация зданий и сооружений. Основные положения 

СТБ ЕН 1991-1-1-2007 Еврокод 1. Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-1. Удельный 

вес, постоянные и временные нагрузки на здания 

СТБ ISO 3898-2009 Основы расчета строительных конструкций. Обозначения. Общие условные 

обозначения 

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации 

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель 

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния 
Примечание -  При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие 

ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих 

на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по 

соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. 

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом 

следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и определения  

В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные в ТКП 45-5.01-254,      

ТКП 45-2.03-224, СТБ 1648, СТБ 943, а также следующие термины с соответствующими определениями:  

3.1 абразия: Изменение профиля береговой линии рек и водоемов (подрезка и накопление осад- 

ков) за счет динамического воздействия волн вместе с переносимым водой обломочным материалом. 

3.2 ветровая эрозия: Разрушение поверхности горных пород и перенос больших количеств 

пыли или песка сильным ветром, сопровож- дающийся ухудшением видимости, выдуванием верхнего 

слоя почвы вместе с семенами и молодыми растениями, засыпанием посевов и транспортных 

магистралей. 
3.3 воздействие геодинамическое: Воздействие от природных (оседания, провалы, смещения 

горных пород, ветровые и сейсмические сотрясения), техногенных (от технологического строительного 

оборудования, транспорта, взрывов и др.) явлений.  

3.4 водоупор: Слой глинистого или скального грунта, в котором практически отсутствует филь- 

трация подземных вод. 
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3.5 естественная экологическая система: Пространственно ограниченная территория земной 

поверхности, включающая совокупность функционально взаимосвязанных живых организмов и 

окружающей их среды, характеризующаяся определенными закономерностями энергетического 

состояния, обмена и круговорота веществ.  

3.6 заболачивание территории: Процесс избыточного увлажнения почвы в результате подъёма 

грунтовых вод, сопровождаемый изменением водно-воздушного режима, накоплением влаги, 

возникновением анаэробных условий в почве с появлением признаков оглеения и накоплением 

полуразложившихся растительных остатков торфа. 

3.7 затопление: Образование свободной поверхности воды на участке территории в результате 

повышения уровня водотока, водоема или подземных вод.  

3.8 затапливаемые и подтапливаемые территории: Территории, нуждающиеся в постоянной 

или временной защите от поверхностных или подземных вод.  

3.9 защита от наводнений: Комплекс специальных инженерных, эксплуатационных и агроме- 

лиоративных мероприятий по предотвращению или уменьшению опасности затопления или подтопления 

территорий в результате наводнений.  

3.10 защита оснований зданий от воздействия подземных вод: Комплекс инженерных меро- 

приятий по снижению или исключению отрицательного воздействия подземных вод на грунты оснований 

и заглубленные части зданий (фундаменты, подвалы, нижние конструкции насосных станций и др.).  

3.11 инженерная защита: Комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организа- 

ционно-хозяйственных и социально-правовых мероприятий, направленных на предупреждение отрица- 

тельного воздействия опасных геологических, экологических и других процессов на территории, здания и 

сооружения. 

3.12 карст: Совокупность явлений, связанных с деятельностью вод (поверхностных и подземных) 

и выраженных в растворении горных пород и образовании в них пустот разного размера и формы, а 

также в создании особого характера циркуляции и режима подземных вод и характерного рельефа 

местности и режима гидрографической сети. 

3.13 контрольно-измерительная аппаратура: Система приборов, технических средств и 

приспособлений, применяемых для измерения и контроля параметров объектов инженерной защиты от 

опасных геологических процессов или отдельных их конструктивных элементов, звеньев и 

оборудования, а также всех технологических процессов на защищаемых территориях.  

3.14 линейная эрозия: Процесс разрушения пород водным потоком, вследствие чего проис- 

ходит углубление и расширение его русла (т.е. размыв). 

3.15 мониторинг опасных геологических явлений (геотехнический мониторинг): Система 

регулярных наблюдений и контроля за развитием опасных геологических процессов и явлений в 

окружающей природной среде, факторами, обуславливающими их формирование и развитие, 

проводимых по определенной программе, выполняемых с целью своевременного разработки и 

проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными 

геологическими процессами и явлениями, и или снижению наносимого их воздействием ущерба (СТБ 

1405-2003). 

3.16 надежность: Способность конструкции или элемента конструкции выполнять заданные 

функции, сохраняя параметры функционирования, с учетом проектного срока эксплуатации; выражается, 

как правило, в вероятностных величинах (ТКП EN 1990-2011) 



                                                                                                     ТКП 45-2-03 - ___ОР 

                                                                            

 

 

5 

3.17 несущая способность: Состояние основания, фундамента или заглубленных конструкций 

сооружения, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей предельной стадии (потере 

устойчивости для грунта или прочности для материала фундамента), при которой сооружение перестает 

удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям или снижается его долговечность (ТКП 45-

5.01-254).  

3.18 научно-техническое сопровождение – комплекс научных, инженерно-конструкторских 

работ, а также оказание консультативной и методологической помощи, осуществляемое специалистом 

(экспертом) высшей квалификации в области оснований и фундаментов, в период проведения 

мониторинга, инженерных изысканий, проектирования и выполнения строительно-монтажных работ, на 

предмет соответствия выполняемых этапов требованиям действующих научно-методических подходов в 

области строительства, выполняемое в целях минимизации риска принимаемых решений, повышения 

эффективности капитальных вложений, сокращения продолжительности строительства и улучшения 

качества СМР. 

3.19 научно-техническое заключение эксперта – документальная форма выражения 

результатов научно-технического сопровождения, проверки и изучения материалов инженерных 

изысканий и проектных решений, технологии выполнения работ, выдаваемое, специалистом (экспертом) 

высшей квалификации. 

3.20 обвал: Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах 

речных долин, происходящих главным образом за счет ослабления связности горных пород под 

влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод (СТБ 1405-2003). 

3.21 оврагообразование: Процесс размыва и переноса продуктов размыва горных пород 

временными водотоками, возникающими вследствие таяния снегов или выпадения дождей с 

образованием новых форм рельефа (промоины, ложбины, овраги). 

3.22 окружающая среда: Совокупность природных, техногенных и социальных условий в месте 

расположения объекта, сложившихся на момент его возведения. 

3.23 опасный геологический процесс: изменение состояния поверхностного слоя литосферы 

(геологической среды), обусловленное естественными или техногенными причинами, которое может 

привести к негативным последствиям для хозяйственной деятельности человека и окружающей среды. 
3.24 оползень: Движение масс пород на склоне под воздействием собственного веса грунта и 

нагрузки (сейсмической, фильтрационной, вибрационной), происходящее в результате сдвига грунта. 

3.25 осыпание: Отделение от наклонного массива мелких  обломков горных пород (дресва, 

щебень), их падение или скатывание по склону с накоплением продуктов осыпания у его подножия. 

3.26 охрана окружающей среды: Система мер, направленная на поддержание рационального 

взаимодействия между деятельностью человека и окружающей средой, обеспечивающая сохранение и 

восстановление ее компонентов, рациональное использование территориальных ресурсов с целью 

поддержания экологического равновесия и устойчивого развития поселений, предупреждающая прямое 

и косвенное вредное влияние деятельности общества на природные комплексы и здоровье человека. 

3.27 плоскостной смыв: Удаление частиц почвы или верхнего слоя коры выветривания за счет 

талой либо дождевой воды, стекающей по склону в виде сплошной пелены глубиной до нескольких 

сантиметров, обычно сочетающейся с линейным мелкоструйным стоком, при котором смываемый вниз 

по склону материал окончательно откладывается внизу у подножия, приводя к его выполаживанию. 
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3.28 подтопление: Повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, 

приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и 

физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры 

и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных                              

(ТКП 45-2.03-224) 

3.29 прочность: Механическое свойство материала, характеризующее его способность 

сопротивляться без разрушения внешним воздействиям. Прочность обычно выражается в единицах 

напряжения (ТКП EN 1990-2011) 

3.30 реологические свойства грунтов: механическое поведение грунтов во времени при 

действии на них напряжений (ползучесть и релаксация); 

3.31 потоки разжиженного грунта (селевые потоки, сели): Внезапные, кратковременные 

потоки насыщенного водой разжиженного грунта, возникающие внезапно в результате выпадения 

ливней или при быстром таянии снега на крутых, лишенных растительности склонах, сложенных 

рыхлыми породами или покрытых рыхлым слоем продуктов разрушения горных пород. 

3.32 система инженерной защиты территории: сооружения различного назначения, объеди- 

ненные в единую территориальную систему, обеспечивающую защиту территории от опасных геоло- 

гических процессов. 

3.33 сооружения инженерной защиты: Отдельные сооружения инженерной защиты терри- 

тории, обеспечивающие защиту хозяйственной и иной деятельности, объектов, населенных пунктов, 

сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов от опасных геологических процессов. 

3.34 суффозия: Вынос мелких минеральных частиц и растворимых веществ из грунта 

фильтрующейся в его толще водой, вызывающий возникновение в массиве полостей, а иногда и 

оседание вышележащей толщи и нарушение структуры грунта. 

3.35 чрезвычайная ситуация (геологического происхождения): Обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате возникновения и развития опасных геологических процессов, 

которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) 

ущерб окружающей природной среды, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

3.36 эроззия овражная: процесс сосредоточенного (линейного) размыва слабоводостойких 

пород, сопровождающийся оврагообразованием (СТБ 1405-2003). 

4 Основные положения по проектированию инженерной защиты 

4.1 Задачи проектирования инженерной защиты 

4.1.1 При проектировании инженерной защиты следует учитывать ее градо- и объектоформи- 

рующее значение, местные условия, зоны развития опасных процессов (см Приложение Б), а также 

имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений инженерной защиты в 

аналогичных природных условиях. 

При проектировании мероприятий инженерной защиты на территориях с  просадочными, набу- 

хающими или пучинистыми  грунтами, на подрабатываемых территориях и на подверженных затоплению 

и подтоплению следует учитывать дополнительные требования, относящиеся к ним в действующих  

технических  нормативных  правовых  актах (далее — ТНПА). 
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Проектирование мероприятий  инженерной защиты, на которые не распространяется настоящий 

технический кодекс, следует производить согласно  действующим ТНПА.  

При проектировании мероприятий инженерной защиты необходимо соблюдать законодательства 

Республики Беларусь в области охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов. 

4.1.2 Необходимость применения инженерной защиты определяется: 

- для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий - в проекте генерального плана с 

учетом вариантности планировочных и технических решений; 

- для застроенных территорий - с учетом существующих планировочных решений, требований 

заказчика и на основе сопоставления стоимости полного комплекса инженерной защиты с минимальным 

его объемом, включая затраты на вынос зданий и сооружений и восстановление утраченных фондов на 

новых местах. 

4.1.3 При проектировании инженерной защиты территории необходимо разрабатывать комплекс 

мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию территории в зависимости от требований ее 

функционального использования и охраны окружающей среды или устранение отрицательного 

воздействия процессов с учетом прогноза ее изменений при строительстве и освоением территории. 

4.1.4 Необходимость реализации инженерной защиты следует устанавливать на основании 

анализа хозяйственного использования земель, инженерных характеристик, экономических, социальных 

и экологических условий рассматриваемой территории, а также опасности инженерно-геологических 

процессов (Приложение В). 

4.1.5 Инженерная защита городских территорий должна обеспечивать: 

- бесперебойное, надежное функционирование и развитие городских, градостроительных, 

производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов, зон отдыха и других 

территориальных систем и отдельных сооружений народного хозяйства; 

- нормативные медико-санитарные условия жизни населения; 

- нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых 

территорий. 

4.1.6 Инженерная защита сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов от опасных 

геологических процессов [2] должна: 

- способствовать интенсификации производства сельскохозяйственной, лесной и рыбной 

продукции; 

- создавать оптимальные агротехнические условия; 

- регулировать гидрологический и гидрогеологический режимы на защищаемой территории с 

учетом функционального использования земель; 

- способствовать комплексному и рациональному использованию и охране земельных, водных, 

минерально-сырьевых и других природных ресурсов. 

4.1.7 Инженерная защита месторождений полезных ископаемых должна обеспечивать: 

- охрану недр и природных ландшафтов; 

- безопасное ведение открытых и подземных разработок таких месторождений, в том числе 

нерудных материалов; 

- исключение возможности техногенного затопления и подтопления территорий за счет 

разработки этих месторождений. 
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4.1.8 При защите природных ландшафтов вблизи городов и населенных пунктов следует 

предусматривать одновременное использование комплекса инженерной защиты и для создания 

санитарно-защитных зон, лесопарков, оздоровительных объектов, зон отдыха, включающих все виды 

туризма, рекреации и спорта. 

4.1.9 Комплексная территориальная система инженерной защиты должна включать в себя 

несколько различных средств инженерной защиты в случаях: 

- при наличии на данной территории промышленных или гражданских сооружений, защиту 

которых осуществить отдельными средствами инженерной защиты невозможно и малоэффективно; 

- сложных морфометрических, топографических, гидрогеологических и других условий, 

исключающих применение того или иного отдельного объекта инженерной защиты. 

4.1.10 В составе проекта инженерной защиты следует при необходимости предусматривать 

организационно-технические мероприятия, предотвращающие гибель людей, исключающие 

возникновение аварийной ситуации или ослабляющие ее действие и снижающие возможный ущерб. 

4.1.11 Инженерную защиту застроенных или застраиваемых территорий от одного или 

нескольких опасных геологических процессов следует проектировать независимо от ведомственной 

принадлежности защищаемых территорий и объектов, при необходимости предусматривать создание  

единой территориальной системы (комплекса) мероприятий и сооружений. 

4.1.12 Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны 

приводить к активизации опасных геологических процессов на примыкающих территориях. 

4.1.13 Уровень ответственности, класс сложности и  класс надежности (класс) сооружений 

инженерной защиты следует назначать в соответствии с уровнем ответственности классом сложности и  

классом надежности защищаемых объектов. При защите территории с расположенными объектами 

различных уровней ответственности или классов сложности и ответственности сооружений инженерной 

защиты эти классы следует назначать равноценными с большинством защищаемых объектов.. При этом 

допускается для объектов повешенного уровня (класса) дополнительно реализовывать дополнительную 

локальную защиту. 

4.1.14 Проектирование сооружений инженерной защиты осуществляется на основании задания 

на проектирование согласно ТКП 45-1.03-295. 

4.2 Требования к исходным  данными 
4.2.1 Исходными данными при проектировании инженерной защиты от опасных геологических 

процессов следует учитывать ее градо- и объектоформирующее значение, местные условия, а также 

имеющийся опыт проектирования, строительства и эксплуатации сооружений инженерной защиты в 

аналогичных природных условиях. 

4.2.2 Проектирование инженерной защиты следует выполнять с учетом: 

           - климатических условий, расположения участка, развития опасных геологических процессов по [7] 

- результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеоро- 

логических и инженерно-экологических изысканий для строительства; 

- данных геотехнического мониторинга развития опасных геологических процессов; 

- планировочных решений и вариантной проработки решений, принятых в схемах инженерной 

защиты (генеральных, детальных, специальных); 

- информации, характеризующей особенности использования территорий и сооружений защиты, 

как существующих, так и проектируемых, с прогнозом изменения этих особенностей исходя из 
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установленного режима природопользования (заповедники, сельскохозяйственные земли и т.п.) и 

санитарно-гигиенических норм; 

- технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений инженерной 

защиты. 

В обязательном приложении А  приведены стадийность, виды и масштаб графических мате- 

риалов по инженерной защите от опасных геологических процессов. 

4.2.3 Инженерные изыскания для строительства сооружений инженерной защиты следует 

проводить по техническому заданию (далее – ТЗ) заказчика изысканий согласно требованиям, 

действующих на территории Республики Беларусь ТНПА по инженерным изысканиям и исследованиям 

грунтов для строительства. 

Форма задания на инженерные изыскания при опасных инженерно – геологических процессах 

приведена в приложении Г. 

4.2.4 Результаты изысканий должны содержать прогноз изменения инженерно-геологических, 

гидрологических, гидрогеологических и экологических условий на расчетный срок с учетом природных 

факторов, а также влияния существующей и проектируемой застроек. 

4.2.5 Если из-за сложности инженерно-геологических, гидрологических и гидрогеологических 

условий по материалам изысканий не представляется возможным выполнить необходимые расчеты и 

выбрать сооружения и (или) мероприятия, в проекте, в рамках осуществляемого научно-технического 

сопровождения, следует предусматривать проведение необходимых научно-исследовательских и 

опытно-производственных работ, на основании которых принимается конструкция сооружений.  

4.2.6 Инженерные изыскания (далее — изыскания) и, при необходимости, специальные 

исследования, для проектирования мероприятий инженерной защиты должны выполняться согласно [4] 

и ТКП 45-1.02-253 и требованиям настоящего технического кодекса и включать, в соответствии с 

утвержденным техническим заданием (далее – ТЗ): 

- инженерно-геодезические изыскания; 

- инженерно-геологические изыскания; 

- инженерно-гидрогеологические изыскания; 

- инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

- инженерно-экологические изыскания. 

4.2.7 Результаты проведенных изысканий (в соответствии с ТЗ) должны содержать: 

- методику полевых и аналитических исследований с описанием основных этапов работ, 

методики исследований, глубины и способа отбора образцов (проб), способов их консервации, 

транспортировки, подготовки к испытаниям, объемов и методов испытаний, измерительной аппаратуры, 

объемов контрольных измерений, способов оценки и величин погрешности работ различными методами; 

- сведения о географическом положении, хозяйственных связях и границах территории, на 

которой имеются опасные геологические процессы; 

- сведения о природных условиях, геологическом строении, гидрогеологические, инженерно-

геологические и геохимические особенности участка изыскания.  

- характеристику плотности застройки  участка изысканий зданиями и сооружениями различного 

назначения, инженерными коммуникациями и транспортными путями; 

- сведения о существующих сооружениях инженерной защиты, их состоянии, возможности 

использования либо необходимости проведения ремонта и реконструкции; 
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- характеристику грунтов оснований территории в соответствии с СТБ 943 и [4]; 

- прогноз изменения инженерно-геологических, гидрогеологических и экологических условий на 

расчетный срок с учетом природных и техногенных факторов;  

- прогнозные расчеты устойчивости основания и склона (при необходимости); 

-  заключение, содержащее кратко сформулированные результаты исследований на участке 

изыскания с рекомендациями (по желанию) по применению рациональных методов защиты территории.   

Прилагаемые к отчету материалы должны содержать необходимые графические приложения, 

которые должны наглядно отображать полученные в процессе инженерных изысканий данные о 

состоянии территории объекта, местоположение геологических изменений на участке изыскания и 

интенсивность этих изменений.  Карты графических материалов строят на топографической основе. 
Примечание:Таблица с зарегистрированными проявлениями опасных геологических явлений на территории 

Республики Беларусь приведена в справочном приложении Б приведена, а  категории опасности инженерно-

геологических процессов в зависимости от используемых для их оценки показателей в справочном приложении В. 

4.2.8 Состав инженерных изысканий, методики исследований, объемы и комплексы работ, 

подлежащих выполнению по каждому виду инженерных изысканий, обследований и испытаний, 

определяются программами, которые разрабатываются организациями-исполнителями на основе ТЗ 

генеральной проектной организации (заказчика), составленного с учетом стадии проектирования 

строительства и эксплуатации объекта, категории сложности основания по [4], материалов ранее 

выполненных изысканий, обследований и испытаний. 

4.2.9 ТЗ разрабатывается по форме, приведенной в приложении Г, утверждается руководителем 

организации-заказчиком изысканий и должно содержать сведения, необходимые и достаточные для 

определения оптимальных состава и объемов намечаемых к выполнению работ для получения 

результатов по 4.2. 

4.2.10 Инженерные изыскания, обследования, испытания и исследования должны качественно и 

в полном объеме выполняться специализированными организациями, имеющими аттестат соответствия 

(лицензию) на право производства соответствующего вида работ согласно действующему 

законодательству. 

4.2.11 При наличии оползневых процессов, слабых, малопрочных и специфических грунтов в ТЗ 

на изыскания кроме обязательных исследований следует предусматривать преимущественно прямое 

определение свойств грунтов, а также геофизические исследования. 

4.2.12 Во всех случаях, для определения физических, механических характеристик грунтов 

следует предусматривать статическое и (или) динамическое зондирование с учетом стадии изыскания и 

области их применения. При выявлении значительной неоднородности и сложных грунтовых условий 

число точек зондирования следует увеличивать, а расстояние между выработками уменьшать. 

Результаты геофизических исследований и зондирования грунтов должны быть подтверждены их 

прямыми исследованиями посредством бурения скважин, лабораторных и натурных испытаний. 

4.2.13 При проведении инженерных изысканий при наличии опасных геологических процессов 

буровые работы, полевые, лабораторные, гидрогеологические и геофизические исследования на 

площадке должны быть направлены на выявление и изучение всех факторов, имеющих определяющее 

значение при оценке устойчивости основания от сейсмических и геодинамических воздействий, 

динамики подземных вод, наличия слабых глинистых и суффозионно-неустойчивых песчаных грунтов и 

др. Должны быть определены прочностные и реологические характеристики грунтов, а в необходимых 

случаях - организован мониторинг. 
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4.2.14 Организации, выполняющие инженерно-геологические изыскания при регистрации 

материалов изысканий направляют в территориальные подразделения архитектуры и градо- 

строительства письмо-справку о выявленных опасных геологических процессах для включения сведений 

в градостроительный кадастр [1].  

4.3 Принципы проектирования инженерной защиты (предельные состояния, нагрузки и 
воздействия, характеристики грунтов, подземные воды) 

4.3.1 Проекты инженерной защиты должны обеспечить такие показатели качества, чтобы с 

назначенной степенью надежности при самых неблагоприятных сочетаниях воздействий на любых 

стадиях строительства, эксплуатации и реконструкции удовлетворять требованиям по: безопасности, 

пригодности к нормальной эксплуатации, долговечности, а также технологичности и экономичности 

согласно СТБ ISO 2394, ТКП EN 1990 и ТР 2009/013/BY. 

Выполняемые расчеты сооружений инженерной защиты и их оснований при любых воздействиях 

и их сочетаниях должны: 

- гарантировать (с необходимой надежностью) защиту от наступления предельных состояний, 

приводящих к их разрушению или нарушению требований безопасности, пригодности к нормальной 

эксплуатации, долговечности, охраны здоровья людей и окружающей среды, а также эстетических, 

конструктивных или технологических регламентов, предъявляемых к внешнему виду надземных 

конструкций, работе оборудования, приборов, механизмов и др. в течение всего срока эксплуатации 

объекта; 

- обеспечить соответствие оснований, фундаментов и надземных частей сооружений инженерной 

защиты своему назначению, пригодности к нормальной эксплуатации, технологичности, требуемой 

надежности и долговечности на срок эксплуатации объекта (на всех стадиях строительства и 

эксплуатации) при минимальных затратах на их возведение; 

- учитывать и компенсировать возможные повреждения от случайных и чрезвычайных ситуаций 

при возведении и эксплуатации объекта. 

Для расчетов мероприятий инженерной защиты, выполняемых с использованием настоящего 

технического кодекса, а также технических документов и ТНПА, развивающих его положения следует 

применять основные единицы измерения, допущенные к применению на территории Республики 

Беларусь по [3]. 

4.3.2 При выборе защитных мероприятий и сооружений, и их комплексов следует учитывать 

характер, скорость и опасность развития геологического процесса, уровень ответственности по        

ГОСТ 27751, класс сложности по СТБ 2331 и класс надежности по ТКП EN 1990 защищаемых объектов, 

их конструктивные и эксплуатационные особенности 

4.3.3 Выбор вариантов сооружений инженерной защиты должен производиться с учетом технико-

экономического сопоставления показателей сравниваемых вариантов по затратам на строительство и 

эксплуатацию. 

4.3.4 Конструкции сооружений инженерной защиты, а также их основания следует проектировать 

в объеме, определенном Приложением А, с учетом технологических требований, предъявляемых при их 

изготовлении, транспортировке, с учетом: 

- достаточных объема и качества инженерных изысканий, исследований грунтов, данных об 

условиях строительства, эксплуатации и окружающей среде, сведений о сейсмичности района и 

площадки строительства; 
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- технико-экономического обоснования проектных решений; 

- учета местных условий и опыта проектирования и строительства, технологических 

особенностей зданий и сооружений, конструкций фундаментов, их изготовления и транспортировки; 

- применения эффективных строительных материалов и конструкций, ресурсосберегающих 

технологий; 

- применения расчетных моделей, нагрузок и конструктивных требований; 

- наиболее полного использования несущей способности оснований и свойств материалов 

конструкций инженерной защиты и грунтов, в том числе с учетом изменения во времени, при 

минимальных затратах на их возведение; 

- последствий возможных ошибок от недостатка информации, упущений и непрогнозируемых 

воздействий; 

- принципов охраны окружающей среды и близлежащих сооружений в зоне влияния 

строительства. 

4.3.5 Не допускается проектирование мероприятий инженерной защиты при отсутствии или 

недостаточности исходных материалов, опытных данных и инженерных изысканий. 

4.3.6 Разработчик проектной документации свободен в выборе методов проектирования, 

конструкций, технологий и несет полную ответственность в соответствии с законодательством за 

качество, надежность и безопасность принятых в проекте решений. 

4.3.7 Проект сооружений инженерной защиты территории от опасных геологических процессов 

должен обеспечивать: 

- надежность защитных сооружений, бесперебойность их эксплуатации при наименьших 

эксплуатационных затратах; 

- возможность проведения систематических наблюдений за работой и состоянием сооружений и 

оборудования; 

- оптимальные режимы эксплуатации сооружений. 

4.3.8 Инженерная защита на застраиваемых территориях должна предусматривать создание 

единой комплексной, обеспечивающей эффективную защиту территорий от опасных геологических 

процессов территориальной системы, которую следует  проектировать независимо от ведомственной 

принадлежности защищаемых территорий и объектов. 

4.3.9 При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать): 

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного 

воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними 

возможных опасных процессов; 

- наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов; 

- возможность преимущественного применения активных методов защиты; 

- производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации 

действующих геологических процессов; 

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников и т.д.; 

- надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты; 

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды; 
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- в необходимых случаях - систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий 

и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации 

(мониторинг). 

4.3.10 При проектировании инженерной защиты следует рассматривать возможность и при 

необходимости предусматривать: 

- совмещение сооружений, выполняющих различные эксплуатационные функции; 

- поэтапное возведение и ввод в эксплуатацию сооружений при строгом соблюдении 

технологической последовательности выполнения работ; 

- конструктивные решения и мероприятия, обеспечивающие возможность ремонта 

проектируемых сооружений, а также изменение их функционального назначения в процессе 

эксплуатации; 

- использование и при необходимости - реконструкцию существующих сооружений инженерной 

защиты. 

4.3.11 Мероприятия по инженерной защите и охране окружающей среды следует проектировать 

комплексно, с учетом прогноза ее изменения в связи с постройкой сооружений инженерной защиты и 

освоением территории. 

4.3.12 При разработке проектов инженерной защиты учитывать их отрицательное влияние на: 

- изменение физико-механических свойств грунтов и агрессивность грунтовых вод; 

- устойчивость и прочность подземных сооружений при изменении гидростатического давления 

грунтовых вод; 

- проявление суффозии и эрозии; 

- санитарно-гигиеническое состояние территории; 

- изменение водно-воздушного режима почв; 

- природные системы в целом и на условия жизнедеятельности флоры и фауны. 

4.3.13 Сооружения инженерной защиты и их основания должны рассчитываться по двум группам 

предельных состояний: первая группа - по потере несущей способности, вторая - по эксплуатационной 

пригодности всего сооружения или его отдельных частей  (ТКП EN 1990). 

4.3.14 Оценка предельных состояний по несущей способности (ULS) включает расчеты с 

использованием норм для применяемого вида материала (грунты, бетон, железобетон, металл и др.) по 

ТКП EN 1990-2011, ТКП 45-5.01-237, ТКП 45-5.01-254, [5]  и др. а также существующие зависимости 

отдельно для следующих предельных состояний: 

-  EQU: потеря статического равновесия конструкции или любой ее части; 

- b) STR: внутреннее разрушение или чрезмерные деформации конструкции или элементов 

конструкции, включая фундаменты, сваи, подпорные стенки и т. д., для которых прочность материалов 

имеет определяющее значение; 

- GEO: разрушение или чрезмерные деформации основания, для которых прочность основания 

имеет определяющее значение для обеспечения несущей способности конструкции; 

- FAT: усталостное разрушение конструкции или элементов конструкции. 

- UPL: потеря устойчивости сооружения или основания из-за увеличения давления воды 

(взвешивающего действия) или других вертикальных воздействий. 

- HYD: гидравлический подъем в основании, внутренняя эрозия и образование раковин в грунте, 

вызванные наличием гидравлических градиентов. 
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4.3.15 Оценка предельных состояний эксплуатационной пригодности (SLS) включает расчеты: 

- локальных повреждений (включая образование трещин), которые могут сократить срок службы 

конструкции или повлиять на эффективность или внешний вид конструктивных или неконструктивных 

элементов; 

- недопустимые перемещения, которые влияют на эффективное использование или внешний вид 

конструктивных или неконструктивных элементов, или на функционирование технологического 

оборудования; 

- влияния вибрациии и колебаний, которые вызывают дискомфорт или влияют на неконструктивные 

элементы или функционирование технологического оборудования (при его наличии). 

4.3.16 При расчете оснований отличия расчетных моделей от реальных условий следует 

учитывать коэффициентами условий работы, устанавливаемыми ТНПА. 

4.3.17 Расчет оснований сооружений инженерной защиты следует производится с 

использованием любых известных линейных и нелинейных моделей (расчетных схем) оснований и 

методов (прямой, косвенный, эмпирический), в том числе упрощенных, обеспечивающих соблюдение 

требований, установленных в 4.1.7 ТКП 45-5.01-254, в соответствии с 4.1.7, 4.1.10 - 4.1.12, 4.1.17        

ТКП 45-5.01-254. 

4.3.18 Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах сооружений инженерной защиты, 

коэффициенты надежности, а также возможные сочетания нагрузок следует принимать по                   

ТКП EN 1990-2011 и [6] с учетом требований настоящего технического кодекса. 

4.3.19 При проектировании сооружений инженерной защиты необходимо учитывать 

гидрогеологические условия площадки и возможность их изменения, а также изменение физико-

механических свойств грунтов основания в процессе строительства и эксплуатации сооружения. 

4.3.20 Выбор мероприятий и сооружений следует производить с учетом видов возможных 

деформаций и воздействий, степени ответственности и ценности защищаемых территорий, зданий и 

сооружений, их конструктивных и эксплуатационных особенностей. 

4.3.21 Границы территорий, подверженных воздействию опасных геологических процессов, в 

пределах которых требуется строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной 

защиты, следует устанавливать по материалам мониторинга, и уточнять при последующих инженерных 

изысканиях. 

4.3.22 Положения настоящего технического кодекса не ограничивает возможность разработки и 

применения новых типов и технологических приемов инженерной защиты, их реализации или 

совершенствования уже существующих решений, а также уточнения расчетных схем и методов 

проектирования с использованием теорий, не регламентируемых настоящим техническим кодексом, 

если они на любых (всех) этапах строительства и эксплуатации гарантируют соответствие требованиям 

по безопасности, пригодности к нормальной эксплуатации, долговечности, а также технологичности и 

экономичности. 

4.3.23 Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны 

приводить к активизации опасных геологических процессов на примыкающих территориях. 

В случае, когда сооружения и мероприятия инженерной защиты могут оказать отрицательное 

влияние на эти территории (заболачивание, разрушение берегов, образование и активизация оползней и 

др.) в проекте должны быть предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные 

мероприятия. 
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4.3.24 В проекте сооружений инженерной защиты следует предусматривать проведение 

геотехнического мониторинга, включающего установку контрольно-измерительной аппаратуры и 

устройство наблюдательных скважин, постов, геодезических реперов, марок и т. д. для наблюдения в 

период строительства и эксплуатации за развитием опасных геологических процессов и работой 

сооружений инженерной защиты. В проекте должны быть предусмотрены состав и режим необходимого 

мониторинга и соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия по обеспечению 

надежности сооружения и эффективности инженерной защиты. Мониторинг следует производить при 

научно-техническом сопровождении экспертов и (или) научных организаций. 

4.3.25 Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует 

начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных 

геологических процессов. 

4.3.26 Ввод в эксплуатацию сооружений и мероприятий инженерной защиты и строительство 

защищаемых объектов должны быть взаимоувязаны и гарантировать безаварийное ведение работ, а 

также функциональное использование сооружений инженерной защиты в экстремальных условиях. 

4.4 Технико-экономическая оценка принимаемых проектных решений 
4.4.1. Анализ необходимости реализации сооружений инженерной защиты и выбор ее проектного 

решения следует осуществлять на основании оценки риска опасных геологических процессов с учетом 

прогнозируемых предотвращенных потерь (ущерба и социальных потерь). 

Выбор оптимального варианта инженерной защиты, технические и технологические решения и 

мероприятия, разрабатываемые при научно-техническом сопровождении, должны быть обоснованы, и 

содержать оценки экономического, социального и экологического эффектов при осуществлении 

конкретного варианта защиты или отказа от него. 

4.4.2 Обоснованию и оценке подлежат варианты технических решений и мероприятий, их 

очередность, сроки осуществления, а также регламенты обслуживания создаваемых систем и защитных 

комплексов. 

Расчеты, связанные с соответствующими обоснованиями, должны основываться на исходных 

материалах одинаковой точности, детальности и достоверности, на единой нормативной базе, одина- 

ковой степени проработки вариантов, идентичном круге учитываемых затрат и результатов. Сравнение 

вариантов при различии в результатах их осуществления должно учитывать затраты, необходимые для 

приведения вариантов к сопоставимому виду. 

4.4.3 При определении экономического эффекта инженерной защиты в размер ущерба должны 

быть включены потери от воздействия опасных геологических процессов и затраты на компенсацию 

последствий от этих воздействий. Потери для отдельных объектов определяются по стоимости 

основных фондов в среднегодовом исчислении, а для территорий - на основе удельных потерь и 

площади угрожаемой территории, с учетом длительности периода биологического восстановления и 

срока осуществления инженерной защиты. 

Предотвращенный ущерб должен быть суммирован по всем территориям и сооружениям 

независимо от границ административно-территориального деления. 

4.4.4 В состав затрат должны быть включены капитальные вложения и текущие 

эксплуатационные расходы с учетом изменения их значимости во времени. Подлежат учету как затраты 

из бюджета, так и из личных средств населения, а также потери, сопровождающие осуществление 

инженерной защиты. 
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4.4.5 В состав капитальных вложений входят средства на создание новых и реконструкцию 

существующих сооружений инженерной защиты, предотвращающих воздействие опасных геологических 

процессов, осуществление мероприятий, не создающих основных фондов. В состав эксплуатационных 

затрат входят текущие расходы на содержание и обслуживание сооружений и устройств инженерной 

защиты, в том числе относимые на основную деятельность и осуществляемые за счет дополнительных 

ассигнований, а также оплата услуг, связанных с инженерной защитой. 

4.4.6 При оценке затрат на инженерную защиту должны быть учтены изменения природной 

среды по мере осуществления инженерной защиты, увеличения степени освоения территории, 

ускорения научно-технического прогресса, уменьшения антропогенного воздействия на природную 

среду, изменения продуктивности сельскохозяйственных и лесных угодий. 

4.4.7 Все стоимостные показатели должны быть приведены к единому моменту времени, в 

качестве начала которого следует принять срок начала осуществления инженерной защиты. 

4.4.8 Экологический эффект инженерной защиты следует оценивать изменением природного 

потенциала защищаемой территории, ее репродуктивной способности, устойчивости к антропогенным 

воздействиям, а также сохранением флоры и фауны. 

4.4.9 При оценке социального эффекта должно быть учтено улучшение условий жизни населения 

в результате использования по возможности более благоприятных мест и условий проживания и работы, 

сокращения заболеваемости и увеличения периода активной деятельности и продолжительности жизни 

в целом, сохранения эстетической ценности природных ландшафтов. 

4.4.10 Надежность сооружений и мероприятий инженерной защиты следует определять с учетом 

класса защищаемого объекта. При необходимости следует предусматривать дублирование отдельных 

элементов сооружений инженерной защиты, а также соответствующую систему их обслуживания, 

включая мониторинг. 

4.4.11 Проектирование и расчет конструкционной надежности отдельных сооружений 

инженерной защиты следует выполнять в соответствии с требованиями строительных норм на 

проектирование защищаемых объектов и методиками определения коэффициентов надежности по 

нагрузкам и воздействиям, материалам, грунтам, условиям работы. 

5. Проектирование инженерной защиты от гравитационных смещений пород   на склонах и 
откосах. 

           5.1 Общие указания 

           5.1.1   К  осыпеопасным и оползнеопасным относятся территории, на которых возможно возникно- 

вение или активизация оползневых смещений и осыпей горных пород в течение периода строительства, 

эксплуатации и ликвидации объекта. В пределах опасных территорий с возможностью гравитационного 

смещения пород отдельно выделяют зоны, где имеются или ранее возникали активные осыпи или 

оползни. 

5.1.2   Границы осыпания горных пород и оползней территорий устанавливают по данным 

геотехнического мониторинга, комплексных инженерных изысканий с использованием расчетов 

устойчивости склонов и материалов сравнительного инженерно-геологического анализа применительно 

к особенностям рельефа, геологического строения, гидрогеологических и сейсмических условий, 

характера растительного покрова и климата.  

При проведении инженерных изысканий на предположительно оползневых склонах следует 
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существенно детализировать исследование структурно-тестурных особенностей и водопроницаемости 

грунтов на глубину возможного развития поверхностей скольжения, а также рассчитывать баланс 

поверхностного стока воды и инфильтрации  в грунт. 

5.1.3   При проектировании инженерной защиты от образования осыпей и оползневых процессов 

следует рассматривать целесообразность применения мероприятий, направленных на предотвращение 

и стабилизацию этих процессов: 

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости; 

- для береговых склонов - защита от подмыва устройством берегозащитных сооружений; 

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и 

устройства системы поверхностного водоотвода; 

 - предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов,   искусственное 

понижение уровня подземных вод;  

 - агролесомелиорация; 

 - закрепление грунтов (в том числе армированием); устройство удерживающих сооружений и 

конструкций; 

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств 

и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных 

зон и т.д.). 

5.1.4   Если применение мероприятий и сооружений активной защиты, указанных в пункте 5.1.3 

полностью не исключает возможность образования оползней и осыпей, а также в случае технической 

невозможности или нецелесообразности активной защиты, следует предусматривать мероприятия 

пассивной защиты (приспособление защищаемых сооружений к обтеканию их оползнем, устройства 

улавливающих сооружений и др.).  

Не допускается строительство зданий и сооружений на подрабатываемых территориях, где по 

прогнозу возможно образование провалов, а также на оползневых участках без специальных 

мероприятий. 

5.1.5   При проектировании инженерной защиты от гравитационных смещений  горных пород  на 

берегах водоемов и водотоков необходимо дополнительно соблюдать требования раздела 6  настоя- 

щего технического кодекса  и ТКП 45-2.03-224. 

5.1.6   При выборе защитных мероприятий и сооружений и их комплексов следует учитывать 

виды возможных деформаций склона (откоса), уровень ответственности по ГОСТ 27751, класс 

сложности по СТБ 2331 и  класс надежности по ТКП EN 1990 защищаемых объектов, их конструктивные 

и эксплуатационные особенности. 

5.1.7 Виды противооползневых сооружений и мероприятий следует выбирать на основании 

расчетов общей и местной устойчивости склонов (откосов) в целом и отдельных его морфологических 

элементов, данных мониторинга. 

            5.1.8 Оценка состояния склонов (откосов) по морфометрическим характеристикам приведена в 

таблице 1 
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Таблица 1 Оценка состояния склонов (откосов) по морфометрическим характеристикам   

Оценка состояния склонов (откосов) по  морфометрическим  

характеристикам 

  Характеристика 

склона (откоса) 

Устойчивые 
Слабое 

разрушение 

Умеренное 

разрушение 

Интенсивное 

разрушение 

Высота, м  3  3-6  6 - 1 2   > 1 2   

Крутизна, град. < 30  30 - 45  45 - 60  > 60 

Форма поверхности Ровная Неровная С выступами С нависающими 

выступами 

Расстояние от подошвы откоса 

до защищаемого объекта, м 

     > 4     4-3    3-2    < 2 

 

5.2  Основные принципы расчета противооползневых сооружений. 

        5.2.1   Противооползневые сооружения и их конструкции проектируются по методу предельных 

состояний. При этом расчеты производятся по двум группам предельных состояний по требованиям п.п. 

4.3.15 – 4.3.16 

5.2.2  Расчет противооползневых сооружений, проектируемых откосов и склонов производится 

исходя из требований разделов 6.4 и 6.5 ТКП EN 1990-2011 по следующим условиям: 

- при проверке предельного состояния статического равновесия конструкции (EQU) 

Ed,dst ≤ Ed,stb       (5.1) 

- при проверке предельного состояния, связанного с разрушением или чрезмерными деформациями 

сечения, элемента конструкции или соединения (STR и/или GEO) 

Ed ≤ Rd         (5.2) 

- при определении предельных состояния эксплуатационной пригодности (SLS) 

Ed,II ≤ Cd,II        (5.3) 

где Ed,dst - расчетное значение эффекта дестабилизирующих воздействий; 

Ed,stb - расчетное значение эффекта стабилизирующих воздействий; 

Ed  - расчетное(проектное) значение обобщенного силового эффекта воздействия на сооружение или 

его конструктивные элементы (сила, момент, напряжение), определяемое в соответствии с    ТКП EN 

1990, деформации (смещения) или другие параметры, по которым производится оценка предельного 

состояния; 

Rd – расчетная (проектная) величина сопротивления воздействию; 

Ed,II  - расчетное значение эффектов воздействий в единицах критериев эксплуатационной 

пригодности, определяемое при соответствующих сочетаниях воздействий; 

Cd,II - предельное расчетное значение соответствующего критерия эксплуатационной пригодности; 

5.2.3 Значение несущей способности, прочности, деформации (смещения) или другого параметра, 

устанавливается соответствующими нормами проектирования в зависимости от типа конструкции и 

используемых материалов с учетом коэффициентов надежности по материалу - ут ,(или) грунту - γR , 

коэффициента воздействия – KFi  принимаемый в зависимости от класса надежности сооружения, 

коэффициент условий работы -  ySd,  учитывающий характер воздействий, возможность изменения 

свойств материалов со временем, степень точности исходных данных, приближенность расчетных схем, 

тип сооружения, конструкции или основания, вид материала и другие факторы. 



                                                                                                     ТКП 45-2-03 - ___ОР 

                                                                            

 

 

19 

5.2.4 Расчетное значение обобщенного сопротивления грунтового массива сдвигающему 

воздействию следует определять исходя из условия, что соотношение между нормальными σ и 

касательными напряжениями по всей поверхности скольжения, соответствующее предельному 

состоянию призмы обрушения, отвечает условию  

 
1

,
грунта
d nt n I IR tg cτ σ ϕ= = +  (5.2) 

5.2.5 При использовании расчетных методов, в которых значения суммарного сдвигающего 

воздействия на призму обрушения и сопротивления ему грунтового массива не определяются 

непосредственно, следует исходить из условия предельного состояния вдоль поверхности скольжения в 

грунтовом массиве в виде 

                                                     Rd
грунта2=τnt = γntgφ1 + С1                                                                       (5.3) 

где  φI и сI  – значения соответственноугла внутреннего трения и удельного сцепления грунта, при 

которых наступает сдвиг грунта. 

 ;
st

I
I k

tgarctg ϕ
ϕ = ,

st

I
I k

cс =  (4)  

где φI и сI  – расчетные значения соответственно угла внутреннего трения и удельного 

сцепления грунта, определяемые по результатам инженерно-геологических изысканий; 

 kst   –коэффициентов устойчивости рассчитываемого склона (откоса),  принимаемый по 

нормам для соответствующих видов земляных сооружений, но не менее 1,15 (ТКП 45-5.01-254-2011) 

     5.2.6 Расчет проектируемых склонов и откосов производится на основе любых известных 

линейных моделей, расчетных схем и методов (прямой, косвенный, эмпирический), в том числе 

упрощенных, обеспечивающих соблюдение требований не наступления предельных состояний  по 

потере несущей способности, непригодности к эксплуатации всего сооружения или его отдельных 

частей, обеспечения долговечности и экономической целесообразности объекта. 

      5.2.7 Для удерживающих конструкций в расчетах противооползневых сооружений следует 

учитывать боковое давление грунта (активное, пассивное, давление покоя), величина которого может 

определяться методами предельного равновесия (см. ТКП 45-5.01-235, ТКП45-5.01-237). 

5.3. Противооползневые сооружения и мероприятия инженерной защиты. 
5.3.1 Изменение рельефа склона, регулирование стока подземных и поверхностных вод. 

5.3.1.1 Искусственное изменение рельефа склона (откоса) следует предусматривать для 

предупреждения и стабилизации процессов сдвига, скольжения, выдавливания, обвалов, осыпей 

грунтов. 

5.3.1.2 Образование рационального профиля склона (откоса) достигается приданием ему 

требуемой крутизны и террасированием склона (откоса), удалением или заменой неустойчивых грунтов, 

отсыпкой в нижней части склона упорной призмы (контрбанкета). 

5.3.1.3    При проектировании уступчатой формы откоса размещение берм и террас следует 

предусматривать на контактах пластов грунтов и в местах выхода на поверхность (высачивания) 

подземных вод. Ширину берм (террас) и высоту уступов, а также расположение и форму контрбанкетов 

следует определять расчетом общей и местной устойчивости склона (откоса), планировочными 

решениями, условиями производства работ и эксплуатационными требованиями. 
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На террасах необходимо предусматривать устройство водоотводов (нагорных канав), а в местах 

высачивания подземных вод - дренажей. 

5.3.1.4 Удаление и замену неустойчивых грунтов следует предусматривать, если обеспечение их 

устойчивости оказывается неэффективным или экономически нецелесообразным. 

5.3.1.5 На защищаемых склонах должен быть организован беспрепятственный сток 

поверхностных вод. Не допускается застаивание вод на бессточных участках и попадание на склон вод с 

прилегающих территории. 

5.3.1.6 Расчетные расходы дождевых вод в оползневой зоне следует определять методом 

предельных интенсивностей. Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя 

следует назначать в соответствии с требованиями ТКП 45-4.01-321. 

5.3.1.7 Сброс талых и дождевых вод с застроенных территорий, проездов и площадей (за 

пределами защищаемой зоны) в водостоки, уложенные в оползнеопасной зоне, допускается только при 

специальном обосновании. При необходимости такого сброса пропускная способность водостоков 

должна соответствовать стоку со всей водосборной площади с расчетным периодом однократного 

переполнения не менее 10 лет (вероятность превышения 0,1). 

          Устройство очистных сооружений в оползнеопасной зоне не допускается. 

5.3.1.8 Выпуск воды из водостоков следует предусматривать в открытые водоемы и реки, а также 

в тальвеги оврагов с соблюдением требований по очистке и при обязательном осуществлении 

противоэрозионных устройств и мероприятий против заболачивания и других видов ущерба окружающей 

среде. 

5.3.1.9 Искусственное понижение уровня подземных вод (водопонижение) следует 

предусматривать для устранения или ослабления разупрочняющего и разрушающего воздействия 

подземных вод на грунты, снижения или устранения фильтрационного давления. 

5.3.1.10 Для достижения требуемого понижения уровня подземных вод применяют следующие 

виды водопонизительных устройств: 

- траншейные дренажи (открытые траншеи и канавы); 

- закрытые дренажи (траншеи, заполненные фильтрующим материалом) для осушения 

оползневого тела, рассчитанные, на недолговременный срок службы; 

- трубчатые (в том числе мелкого заложения) и галерейные дренажи - в устойчивой зоне за 

пределами смещающихся грунтов для перехвата подземного потока при продолжительном сроке 

службы; 

-  пластовые дренажи на участках высачивания подземных вод на склонах (откосах) - для 

предотвращения суффозии и в основании подсыпок (банкетов); 

- водопонизительные скважины различных типов (в том числе самоизливающиеся и 

водопоглощающие) в сочетании с дренажами или взамен их в случае большей эффективности или 

целесообразности их применения. 

Отвод воды из дренажных систем должен удовлетворять  5.З.1.8. 

5.3.2 Удерживающие сооружения. 

5.3.2.1 Удерживающие сооружения следует предусматривать для предотвращения оползневых 

процессов при невозможности или экономической нецелесообразности изменения рельефа склона 

(откоса). 

5.3.2.2 Удерживающие сооружения применяют следующих видов: 
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- подпорные стены (на естественном или свайном основании), включая конструкции из 

армированного грунта; свайные конструкции и столбы - для закрепления неустойчивых участков склона 

(откоса) и предотвращения смещений грунтовых массивов по ослабленным поверхностям; 

 - анкерные и нагельные крепления, армированный грунт - в качестве самостоятельного 

удерживающего сооружения (с опорными плитами, балками и т.д.) и в сочетании с подпорными стенами, 

сваями, столбами; 

-  опояски (упорные пояса) - невысокие массивные сооружения для поддержания неустойчивых 

откосов; 

- облицовочные стены - для предохранения грунтов от выветривания и осыпания; пломбы 

(заделка пустот, образовавшихся в результате вывалов на склонах).  

5.3.2.3 Для свайных конструкций следует предусматривать, набивные, буронабивные и 

буроинъекционные сваи. Применение забивных свай допускается в случаях, когда проведение 

сваебойных работ не ухудшает условий устойчивости склона (откоса). 

5.3.2.4 Проектирование тела удерживающего сооружения следует выполнять в соответствии с 

требованиями СНБ 5.03.01-02 с учетом действующих  нагрузок и воздействий, а также условий 

окружающей и грунтовой среды. 

5.3.2.5 При наличии подземных вод следует предусматривать гидроизоляцию стороны 

подпорных стен, обращенных к грунту и устройство застенного дренажа с выводом вод за пределы 

подпираемого грунтового массива в соответствии с ТКП 45-5.01-237. В случае невозможности 

устройства гидроизоляции следует применять бетон повышенной марки по морозостойкости и 

водопроницаемости. 

5.3.3 Агролесомелиорация, защитные покрытия и закрепление грунтов. 

5.3.3.1 Мероприятия по агролесомелиорации следует предусматривать в комплексе с другими 

противооползневыми мероприятиями для увеличения устойчивости склонов (откосов) за счет 

укрепления грунта корневой системой, осушения грунта, предотвращения эрозии, уменьшения 

инфильтрации в грунт поверхностных вод, снижения воздействия выветривания. 

5.3.3.2 Мероприятия по агролесомелиорации включают: посев многолетних трав, посадку 

деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой. 

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в 

соответствии с почвенно-климатическими условиями, особенностями рельефа и эксплуатации склона 

(откоса), а также с требованиями по планировке склона и охране окружающей среды. 

Посев многолетних трав без других вспомогательных средств защиты допускается на склонах 

(откосах) крутизной до 35°, а при большей крутизне (до 45°) - с пропиткой грунта вяжущими материалами 

или с использованием зеленых габионов и биоматов согласно ТКП 45-5.01-235. 

5.3.3.3 Для обеспечения устойчивости склонов (откосов) в слабых и трещиноватых грунтах 

допускается применять цементацию, электрохимическое и термическое закрепление грунтов. 

5.3.3.4 Для защиты обнаженных склонов (откосов) от выветривания, образования вывалов и 

осыпей допускается применять защитные покрытия из торкретбетона, набрызг- бетона и аэроцемента 

(вспененного цементно-песчаного раствора), наносимые на предварительно навешенную и укрепленную 

анкерами сетку.  

5.3.3.5 Для снижения инфильтрации поверхностных вод в грунт на горизонтальных и пологих 

поверхностях склонов (откосов) допускается применять покрытия из асфальтобетона и 
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битумоминеральных смесей. 

6 Процессы, связанные с действием поверхностных и подземных вод. 

            6.1 Берегозащитные сооружения и мероприятия.  

           6.1.1   Для инженерной защиты берегов рек, озер и водохранилищ применяют сооружения и меро- 

приятия: 

      - волнозащитные береговые сооружения - подпорные береговые стены (набережные) из монолитного 

 или сборного железобетона, шпунтованные стенки, 

          - укрепление откосов из монолитного или сборного железобетона, наброска из камней или 

фасонных блоков, устройство искусственных свободных пляжей. 

          - струенаправляющие дамбы из грунта 

          - искусственное закрепление склонов. 

6.1.2 Вид берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует выбирать в 

зависи мости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в 

необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования и пр., основываясь на 

положениях ТКП 45-3.04-169 и ТКП 45-2.03-224. 

6.1.3   При выборе конструкций сооружений следует учитывать кроме их назначения наличие 

местных строительных материалов и возможные способы производства работ. Применение свободного 

искусственного пляжа (без пляжеудерживающих сооружений) на озерах целесообразно при возможности 

регулярного его пополнения в период эксплуатации местным карьерным материалом. В проекте должны 

быть установлены объемы, периодичность и места отсыпок карьерного песка. Использование свободных 

искусственных пляжей в условиях сильно выдвинутых мысов и крутых подводных склонов не 

рекомендуется. 

6.1.4 При проектировании берегозащитных сооружений на размываемых грунтовых основаниях 

глубину заложения фундаментов таких сооружений следует назначать ниже возможного размыва грунта 

с учетом воздействия проектируемого сооружения. При этом следует учитывать толщину активного слоя 

наносов. 

6.1.5 Глубину размыва подводного склона следует определять расчетом или устанавливать по 

данным натурных наблюдений, толщину активного слоя наносов - по данным натурных наблюдений. 

6.1.6 При проектировании берегозащитных сооружений необходимо предусматривать меро- 

приятия против общего и местного размывов дна. 

6.1.7 При значительных глубинах размыва подводного склона берегозащитные сооружения сле 

дует проектировать на свайных фундаментах, сваях-оболочках или на каменных постелях. 

6.1.8  Берегозащитные сооружения, проектируемые в районах с тяжелыми ледовыми 

условиями, должны состоять из крупных гравитационных массивов, устойчивых при расчетных ледовых 

нагрузках. 

6.1.9  Применение берегозащитных сооружений всех типов должно сопровождаться 

мероприятиями, предупреждающими размывы на участках, смежных с укрепляемым, или восполняю- 

щими дефицит пляжевого материала на этих участках. 

6.1.10   В проекте берегозащитных сооружений следует предусматривать отвод  подземных и 

поверхностных вод. 

6.1.11   Избыточное увлажнение почвы, возникающее в результате накопления поверхностных и 
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подъёма подземных вод при гидротехническом строительстве, а также при неотрегулированном 

орошении земель приводит к изменению водно-воздушного режима, накопления влаги в местах 

полуразложившихся растительных остатков торфа, возникновения анаэробных условий в почве и 

приводит к заболачиванию территории. 

6.1.12   Для осуществления градостроительной деятельности на заболоченных территориях на 

основании инженерно-геологических исследований изучают:  

- условия образования болота; 

- тип, геологическое строение, состав и рельеф минерального дна; 

-условия залегания и химический состав подземных вод, характер питания болота; 

- физические свойства болотных образований их биологический состав, степень разложения. 

По результатам инженерно-геологических исследований разрабатываются мероприятия по 

возведению объектов строительства. 

6.1.13 Сооружения и мероприятия инженерной защиты территорий от затопления и подтоплений 

должны проектироваться в соответствии с положениями ТКП 45-3.04-169 и ТКП 45-2.03-224. 

6.2 Сооружения и мероприятия против воздействия потоков разжиженного грунта. 
6.2.1   Для инженерной защиты территорий от селевых потоков применяют следующие виды 

сооружений и мероприятий: 

-  селезадерживающие плотины - задержание селевого потока в верхнем бьефе. Образование 

селехранилищ; 

-  селепропускные каналы, селеспуски - пропуск селевых потоков через объект или в обход него; 

- селенаправляющие и ограждающие дамбы, шпоры - направление селевого потока в 

селепропускное сооружение; 

 -  стабилизирующие (каскады запруд, подпорные стены, дренажные устройства, террасирование 

склонов, агролесомелиорация) -   прекращение движения селевого потока или ослабление его 

динамических характеристик ; 

 -  селепредотвращающие (плотины для регулирования селеобразующего паводка,водосбросы 

на озерных перемычках) - предотвращение селеобразующих паводков;   

  - организационно-технические. Организация службы наблюдения и оповещения- прогноз 

образования селевых потоков. 

6.2.2   Основными видами селепропускных сооружений являются: 

- каналы - для пропуска селевых потоков через населенные пункты, промышленные предприятия 

и другие объекты, позволяющие в одном уровне с ними пропустить селевой поток через объект или в 

обход его; 

- селеспуски - для пропуска селевых потоков через линейные объекты (автомобильные и 

железные дороги, каналы, газопроводы, нефтепроводы и др.). 

Применение труб для пропуска селевых потоков не допускается. 

6.3  Основные расчетные положения. 
6.3.1   Берегозащитные сооружения, их конструкции и основания следует рассчитывать по 

предельным состояниям в соответствии с требованиями ТКП EN 1990, ТКП 45-3.04-150,ТКП 45-3.04-168, 

ТКП 45-3.04-169, ТКП 45-3.04-170, ТКП 45-3.04-171, ТКП 45-3.04-270, ТКП 45-3.04-271.. 

6.3.2   В случае если берегозащитные сооружения выполняют функции противооползневой или 

других видов инженерной защиты, при определении нагрузок и воздействий следует учитывать 



ТКП 45-2.03- ___  ОР 

 24 
 

требования соответствующих разделов настоящего технического кодекса установившейся практики. 

6.3.3   Устойчивость такого сооружения следует устанавливать, исходя из условия устойчивости 

всего склона с учетом всех действующих нагрузок и воздействий. 

6.3.4    Нагрузки и воздействия на противоселевые сооружения следует определять с учетом: 

- статического давления отложившейся массы селевого потока; 

- динамического давления селевого потока на плоскость, перпендикулярную направлению его 

движения. 

Значения частных коэффициентов для воздействия, учитывающий возможность неблагоприят- 

ных отклонений значений воздействий от репрезентативных значений следует принимать в соответствии 

с положениями ТКП EN 1990-2011 
6.3.5  В расчетах противоселевых сооружений расчетные характеристики дождевых селей 

определяются на основе характеристик дождевых  паводков. 

Расчет водной составляющей дождевых селей следует производить по ТКП 45-3.04-171.   

Расчетную ежегодную вероятность превышения максимальных расходов паводков, вызывающих 

потоки разжиженного грунта, принимают равной для сооружений класса III - 0,5%, класса IV – 1 %; 

стабилизирующих и профилактических (кроме водорегулирующих плотин) – 2 %; водорегулирующих 

плотин – 1 %. 

6.3.6  В расчетах сооружений, задерживающих потоки разжиженных грунтов, расчетный объем 

селехранилища следует определять по формуле: 

                           V = W1-W2 + TW,                                                (6.1) 

где W1 - максимальный объем разжиженного грунта в потоке в створе плотины; 

W2 - объем разжиженного грунта, сбрасываемый в нижний бьеф в процессе аккумуляции; 

T - время заиления хранилища разжиженного грунта, принимаемое не менее 25 лет; 

W - среднегодовой объем аккумулируемых наносов разжиженного грунта в хранилище. 

Максимальный объем разжиженного грунта W1, вызываемый дождевыми паводками, принимают 

равным объему разжиженного грунта, вызванного прохождением паводка с вероятностью превышения 1 

%. 

6.3.7 Объем разжиженного грунта W2 определяют только для наносоводных разжиженных  

грунтов (с учетом 6.3.11), для потоков грязекаменных грунтов  W2 = 0 . 

6.3.8  Среднегодовой объем W определяют как разность между среднемноголетним объемом 

твердого стока (с учетом  потоков разжиженного грунта повторяемостью более одного раза в 25 лет) и 

объемом наносов, пропускаемых в нижний бьеф (определяемым конструкцией водопропускных 

сооружений). При повторяемости потоков разжиженного грунта менее одного раза в 25 лет и 

обеспечении транзита бытового твердого стока вместимость селехранилища назначают без запаса на 

заиление (T·W = 0). 

6.3.9 При определении высоты плотины, соответствующей расчетному объему хранилища 

разжиженного грунта, необходимо учитывать уравнительный уклон селевых отложений tg β,принимая 

его для грязекаменных селевых потоков равным (0,5 — 0,7) tg β  в зависимости от вида потока, где tg β  - 

уклон естественного русла. При определении высоты глухих селезадерживающих плотин из грунтовых 

материалов tg β = 0 . 
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6.3.10 Плотины, задерживающие потоки разжиженного грунта,  разрушение которых угрожает 

катастрофическими последствиями, необходимо проверять на воздействие селя, вызванного паводком, 

с вероятностью превышения 0,01%. При этом проектом следует предусматривать устройство 

поверхностных  сбросных сооружений для потоков разжиженного грунта, обеспечивающих сброс 

избыточного (по сравнению с расчетным) объема селевого потока или повышение отметки гребня 

плотины, обеспечивающее аккумуляцию всего его объема.  

6.3.11 При проектировании плотин, задерживающих разжиженный грунт,  следует 

предусматривать водопро- пускные сооружения для пропуска в нижний бьеф бытового стока реки, а 

также сброса водной составляющей наносоводных  потоков задерживающих разжиженный грунт. При 

этом сбросной расход не должен превышать критического селеобразующего расхода, определяемого 

для участка ниже створа плотины. 

6.3.12 Задерживающие потоки разжиженного грунта плотины следует проектировать, без 

противо- фильтрационных устройств и без затворов на водопропускных сооружениях. Для аккумуляции 

потоков разжиженного грунта допускается предусматривать плотины сквозной конструкции.   Нагрузки на 

сквозные плотины следует принимать как на глухие. 

6.3.13 Размеры пропускных сооружений потоков разжиженного грунта с входными и выходными 

участками, а также отводящего тракта следует назначать из условия обеспечения необходимой 

транспортирующей способности потока, при этом: 

- уклон дна сооружений необходимо принимать не менее среднего уклона подходного участка 

русла потока  разжиженного грунта, длина которого принимается равной не менее двадцати ширин 

селевого потока; 

- ширина сооружений, принимается равной средней ширине  потока на подходном участке русла 

потока разжиженного грунта; 

- продольную ось пропускного сооружения для разжиженного грунта необходимо совмещать с 

динамической осью селевого потока; при необходимости поворота сооружения на угол между осями 

потока не более 8°; 

- возвышение стен (перекрытий) сооружений для пропуска разжиженного грунта над 

максимальным уровнем селевого потока следует принимать равным 0,2 Hmax, где    Нmax - максимальная 

глубина  потока разжиженного грунта, но не менее 1 м - для лотков и не менее 0,5 м - для каналов. 

Входной участок селепропускных сооружений рекомендуется ориентировать в плане так, чтобы 

угол установки сопрягающих стенок по отношению к оси главного русла не превышал 11°. 

Возвышение стен над максимальным уровнем потока разжиженного грунта на входных участках 

рекомендуется принимать не менее 0,5 Нmax . 

   6.3.14 Надлежит предусматривать направления потока разжиженного грунта в пропускные 

соотружения с отводом этого потока от  защищаемого объекта или предотвращения подмыва 

защищаемой территории. 

  6.3.15 Углы поворота направляющих дамб в плане следует принимать, в соответствии с 

требованиями п.6.3.13 

6.3.16 Напорные откосы направляющих и ограждающих дамб рекомендуется крепить облицовкой 

из сборного или монолитного железобетона. 

Возвышение гребня дамбы (облицовки) над максимальным уровнем селевого потока принимают 

не менее 0,2 Hmax, и не менее 0,5 м. 
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6.3.17 При односторонней защите берегов от размыва наносоводными селями рекомендуется 

применение шпор глухой или сквозной конструкции. 

6.3.18 Проектирование склоновых стабилизирующих сооружений (подпорных стен и дренаж- ных 

устройств) следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 5. 

6.3.19 Русловые стабилизирующие сооружения предусматривают в виде систем запруд, 

охватывающих все участки селевых русел данного бассейна. 

6.3.20 Верхняя граница стабилизации русел зависит от  местоположением створа, выше которого 

расход дождевого паводка с вероятностью превышения 2% уже не превышает критический 

потокообразующий расход. 

Нижняя граница стабилизации русел определяется уклоном i = 0,02, при котором  потоки 

разжиженного грунта уже не образуются. 

6.3.21 При возведении запруд на нескальном основании для предотвращения подмыва 

сооружения рекомендуется устройство в нижнем бьефе контрзапруды высотой 0,25 H на расстоянии 

2 H от основной запруды (H - высота основной запруды над дном русла, м). Запруда и контрзапруда 

соединяются между собой продольными стенками. 

6.3.22 Стабилизирующие сооружения должны рассчитываться на пропуск дождевого паводка с 

вероятностью превышения 2 %. 

6.3.23   Для предотвращения подмыва бортов сооружения пропуск паводков через гребень 

запруды необходимо производить по специальному водосливному углублению с его шириной равной 

пойменной части реки при глубине согласно  требований пропуска расчетного дождевого паводка. 

Отверстия для выпуска воды в теле запруды располагают в пределах горизонтальной проекции 

водосливного углубления. 

            6.3.24 Запруды следует рассчитывать на прочность и устойчивость как подпорные стены с учетом 

гидростатического и фильтрационного давлений воды и отложившихся наносов. 

             6.3.25 Террасы, террасы-каналы применяют для уменьшения максимального расхода дождевых 

паводков путем перехвата склонового стока и перевода его в грунтовый либо медленного отвода его в 

сбросные каналы или русла. Пропускная способность этих сооружений должна обеспечивать отвод 

паводка с вероятностью превышения 2 %. 

6.3.26 Плотины применяют в условиях, когда очаг образования дождевого потока  находится 

ниже очага формирования селеобразующего паводка и между этими участками рельеф позволяет 

создать регулирующую емкость. Плотина должна быть оборудована выпуском воды, обеспечивающим 

автоматическое опорожнение регулирующей емкости с расходом, не превышающим селеобразующий, а 

также катастрофическим водосбросом. 

Требуемую вместимость регулирующей емкости следует определять объемом паводка с 

вероятностью превышения 1% за вычетом объемов, сбрасываемых в нижний бьеф в период 

аккумуляции этого паводка. 

Водосбросы следует осуществлять для предотвращения прорыва озер. Тип водосброса 

(траншейный, сифонный, туннельный и др.) определяется строительными условиями и характером 

озерной перемычки. 

Водосбросы рассчитывают на расход с вероятностью превышения 2 %. 
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7 Карстовые и суффозные процессы. 

7. 1 Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и 

сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные 

породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, 

каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (карры, поноры, воронки, котловины, 

карстово-эрозионные овраги) и (или) в глубине грунтового массива. 

7.2 Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие противо- 

карстовые мероприятия или их сочетания: 

- планировочные; 

- водозащитные и противофильтрационные; 

- геотехнические (укрепление оснований); 

- конструктивные; 

- технологические; 

- эксплуатационные. 

7.3 При проектировании зданий и сооружений на закарстованных территориях следует учитывать 

выявленные на основе данных инженерных изысканий: 

- тип карста; 

- формы и механизм формирования подземных и поверхностных проявлений карста; категории 

устойчивости территорий относительно интенсивности образования карстовых провалов и их средних 

диаметров; 

- особенности гидрологических и гидрогеологических условий; 

- неравномерно-пониженную прочность и несущую способность закарстованных пород, 

покрывающих грунтов и отложений, заполняющих поверхностные и погребенные карстовые формы 

(воронки и т.п.); 

- опасность возникновения и развития карстовых деформаций в толще грунтов и на земной 

поверхности (провалов, локальных и общих оседаний); 

- возможность значительной активизации карстовых процессов и явлений, в том числе в 

результате техногенного воздействия. 

7.4 По характеру карстовой опасности для строительных объектов в Республике Беларусь 

следует выделять категории устойчивости территорий относительно карстовых провалов: 

.-  вид I – обусловлен недопустимыми утечками воды из водоемов, каналов, водоотводных канав 

и др. со средним диаметром карстовых провалов до 3м. 

-  вид II – обусловлен возможными осложнениями при строительстве и эксплуатации подземных 

сооружений и фундаментов глубокого заложения вследствие наличия и развития карстопроявлений 

(обводненных карстовых полостей и зон повышенной трещиноватости горных пород, локальных 

разуплотненных зон в грунтовой толще и др.) со средним диаметром карстовых провалов от 3 м  до 10м. 

-  вид III обусловленого вероятностью повреждения строительных объектов или земельных 

участков поверхностными карстопроявлениями (провалами, локальными и общими оседаниями и др.) со 

средним диаметром карстовых провалов от 10  до 20м. 

Проектирование оснований, фундаментов и подземных сооружений должно выполняться с 

учетом особого воздействия, обусловленного деформациями отложений карстового происхождения 

(оседания, провала и пр.), а также с учетом уровня ответственности (класса) зданий и сооружений в 
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соответствии с требованиями ТКП45-5.01-254.  

 В случаях, когда строительными мерами защиты и инженерной подготовкой основания не 

исключают деформации конструкций и крены зданий (сооружений), превышающие допустимые 

нормами, здания и сооружения следует проектировать с учетом мероприятий, снижающих 

неравномерную их осадку и устраняющих их крены, в том числе с применением выравнивания. Их 

варианты следует принимать на основании технико-экономического сравнения. 

7.5  Противокарстовые элементы фундаментов (пояса, ростверки, связи) и сами фундаменты 

(ленточные, плитные, рамные и пр.) должны быть запроектированы на особые воздействия карстового 

происхождения по первой группе предельных состояний. 

7.6  Такие мероприятия должны: 

- не допускать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-

суффозионных процессов или уменьшать (сводить до минимума) его последствия; 

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово - суффозионные 

деформации грунтовых толщ; 

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные 

помещения и горные выработки; 

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, 

подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях; 

- не допускать загрязнение геологической среды; 

- предотвращать недопустимые утечки из искусственных водоемов, каналов и др. 

7.7  Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера 

выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, категории устойчивости территорий относительно 

карстовых провалов, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых 

особенностями проектируемой защиты зданий и сооружений, защищаемых территорий с учетом  

требований ТКП45-5.01-254.  Для определения мероприятий противокарстовой защиты уникальных 

зданий и сооружений должны разрабатываться специальные технические условия (СТУ). 

7.8 Планировочные мероприятия, являются приоритетными при категории устойчивости 

территорий относительно карстовых провалов  вида III, должны обеспечивать рациональное 

использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. 

Мероприятия должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой 

защиты на условия развития карста. Решение о применении планировочных противокарстовых 

мероприятий должно приниматься на стадии разработки градостроительного проекта детального 

планирования (ТКП45-3.01-284). 

В состав планировочных противокарстовых мероприятий входят: 

- специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при 

разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и 

размещением на них зеленых насаждений; 

- разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на 

развитие карста; 

- расположение зданий и сооружений на менее опасных участках, как правило, за пределами 

участков категорий устойчивости I (см. [4] приложение 6 ) относительно интенсивности карстовых 

провалообразований (свыше 1.0 случаи/км2в год), а также за пределами участков с меньшей 
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интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 10м 

(категория устойчивости III) (см. [4]  приложение 6). 

7.9 Водозащитные и противофильтрационные противокарстовые мероприятия обеспечивают 

предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных явлений 

под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий в период строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений. 

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий на закарстованных 

территориях является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и 

хозяйственно-бытовых вод в грунт. 

Не рекомендуется допускать: усиления инфильтрации воды в грунт (в особенности агрессивной), 

повышения уровней подземных вод (в особенности в сочетании со снижением уровней нижезалегающих 

водоносных горизонтов), резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-

карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных изменений 

гидрогеологических условий, которые могут привести к активизации карста. 

7.10 К водозащитным мероприятиям относятся: 

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной ливневой 

канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков; 

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности 

агрессивных; 

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период 

строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих 

коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов. 

- ограничение объемов откачки подземных вод. 

7.11 Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и 

других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и 

застраиваемые территории. Если проектируемые или существующие здания или сооружения попадают 

в зону указанного влияния, нужно дать оценку и (или) прогноз техногенных изменений и, при 

необходимости, провести водозащитные противокарстовые мероприятия. 

7.12 При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шламохранилищ, систем 

водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов, горных выработок и др. должны 

учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют 

противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений 

и установок и т.д. Проектирование противофильтрационных мероприятий должно проводиться на 

основе комплексного изучения и анализа гидрологических и гидрогеологических условий и их влияния на 

окружающую территорию и расположенные на ней здания и сооружения. При этом необходимо 

учитывать, что значительное повышение уровня подземных вод в результате проведения 

противофильтрационных мероприятий (барражный эффект) может привести к активизации карстово-

суффозионных явлений. 

7.13 К геотехническим мероприятиям относятся: 

- тампонирование карстовых полостей и трещин, обнаруженных на земной поверхности, в 

котлованах и горных выработках (шурфах, штольнях и т.д.); 

- закрепление закарстованных пород и (или) вышезалегающих грунтов инъекцией 
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цементационных растворов или другими способами; 

- опирание фундаментов на надежные незакарстованные или закрепленные грунты. 

С целью опирания на надежные грунты оснований применяют: увеличение глубины заложения 

фундаментов, забивные или буровые сваи, другие фундаменты глубокого заложения, замену 

ненадежных грунтов и другие мероприятия. 

Эффективность осуществления геотехнических противокарстовых мероприятий проверяют 

бурением контрольных скважин. 

7.14 Если применением геотехнических мероприятий возможность образования карстовых (и 

карстово-суффозионных) деформаций полностью не исключают, то следует предусматривать   

конструктивные меры в соответствии с ТКП45-5.01-254 при расчете фундаментов и конструкций 

сооружения с учетом образования карстовых деформаций. 

7.15 Такие меры применяют отдельно или в комплексе с геотехническими, причем в их состав 

могут входить: 

- специальные конструктивные решения фундаментов (на естественном основании - 

железобетонные ленты, перекрестные ленты, плиты; свайные - с прорезкой карстующейся толщи); 

- надфундаментные и поэтажные армированные пояса; 

- пространственные рамы. 

7.16 Технологические противокарстовые мероприятия включают: повышение надежности 

технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, контроль за давлением в 

коммуникациях и утечками из них, обеспечение возможности своевременного отключения аварийных 

участков и т.д. 

7.17 В состав эксплуатационных мероприятий (мониторинга) входят: 

- постоянный геодезический контроль за оседанием земной поверхности и деформациями 

зданий и сооружений; 

- наблюдения за проявлениями карста, состоянием грунтов, уровнем и химическим составом 

подземных вод; 

- периодическое строительное обследование состояния зданий, сооружений и их конструктивных 

элементов; 

- система автоматической сигнализации на случай появления недопустимых карстовых 

деформаций; 

- устройство (и периодическое наблюдение) глубинных марок, реперов и маяков на трещинах 

строительных конструкций; 

- контроль за выполнением мероприятий по борьбе с инфильтрацией поверхностных, 

промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт, запрещение сброса в грунт химически агрессивных 

промышленных и бытовых вод; 

- контроль (и ограничение) за взрывными работами и источниками вибрации. 

Общие требования к геотехническому мониторингу приведены в разделе 10.  

7.18 Различают механическую и химическую суффозию. Механическая суффозия происходит за 

счет выноса частиц породы фильтрующей водой, химическая - за счет выноса в виде раствора 

растворимой части породы. Встречается смешанный тип суффозии -   химико- механический.  

 При массовом выносе частиц пород механическая суффозия вызывает подземный или 

внутренний размыв и приводит к оседанию пород, образованию провалов, воронок и оползней. 
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При значительном растворении пород химическая суффозия переходит в карст. 

7.18.1 Для исключения суффозных процессов в горных породах применяют:   

-  осушение пород или уменьшение скорости движения воды по породе до безопасных величин; 

- перекрытие мест выноса частиц породы, фильтрующую воду (присыпка песком, глиной и т.д.); 

- искусственная цементация породы. 

8 Ветровая эрозия  

      8.1 Ветровая эрозия с формированием эоловых отложений в Республике Беларусь характерна 

для песчаных обнаженных территорий (полей, площадок, склонов), в менее заметной форме они 

протекают в пределах выветрелой зоны многих пород, между корнями растений, вдоль грунтовых дорог 

и в местах земляных работ. Интенсивность эоловых процессов зависит от гранулометрического состава 

пород; их связности; наличия защитного покрова; а также силы и режима обвевания ветром. 

     8.2 Смещения несцементированных песчаных частиц происходит при следующей скорости ветра: 

      - 4,5 м/с – диаметр смещаемых частиц 0,25 мм; 

      - 6,7 м/с – диаметр смещаемых частиц 0,50 мм; 

      - 7,8 м/с – диаметр смещаемых частиц 1,00 мм; 

      - 11,4 м/с – диаметр смещаемых частиц 1,5 мм. 

           Эоловые процессы, действующие самостоятельно или во взаимодействии с другими 

геологическими процессами, переносят значительные количества мелкозернистых пород на большие 

расстояния, в результате чего образуются поверхностные эоловые отложения, имеющие повышенную 

пористость, которая достигает 50 %. 

8.3  Для борьбы с эоловыми процессами рекомендуется применять:  

-  поверхностное закрепление пород растительностью (фитомелиорация) и цементирующими 

веществами;  

- защиту от ветра непродуваемыми щитами, ограждениями, заборами и пескоуловителями и т. д.; 

- создание безаккумуляционных форм сооружений; 

- рациональное планирование территорий и разделение открытых поверхностей высокими 

зелеными насождениями. 

Растения для закрепления песков выбирают в зависимости от климатических условий, рельефа 

и влажности пород. 

Поверхностное закрепление песков производится путем перемешивания поверхностного слоя 

породы с торфом, глиной и вяжущими веществами; применяется также опрыскивание битумом, 

цементным молоком, растворами полимеров. 

Защита от ветра щитами, заборами и тому подобными устройствами протекает наиболее 

успешно при использовании законов аэродинамики. Щиты следует располагать таким образом, чтобы 

создавались завихрения воздуха, отстраняющие ветер от опасных мест. 

    9 Основные требования по производству и контролю качества работ при 
возведении сооружений инженерной защиты 

9.1 Проектные решения по производству работ должны разрабатываться в соответствии с 

требованиями ТКП 45-1.03-313, ТКП 45-1.03-40, ТКП 45-1.03-44, ТКП 45-5.03-23, ТКП 45-1.03-314,          
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ТКП 45-1.03-161, ТКП 45-5.01-254, ведомственных документов по видам работ (уплотнение, закрепление,  

искусственно улучшенные грунты и др.) и настоящего технического кодекса. 

Реализация решений инженерной защиты от опасных геологических процессов производится по 

разработанной проектной документации, подтвержденной научно-техническим заключением эксперта, 

согласованной и утвержденной в установленном порядке, проекту производства работ (далее — ППР), 

разработанному производителем работ для с учетом норм безопасности при транспортных, 

грузоподъемных, строительно-монтажных и электротехнических работах. 

Контроль за исполнением требований нормативно-технических документов и проектной 

документации осуществляется производителем работ. 

Устройство сооружений инженерной защиты без ППР запрещается. ППР составляется на основе 

проектной документации и должен содержать: состав подготовительных работ; технологические схемы 

организации предпостроечной инженерной подготовки (при необходимости); состав основных земляных 

работ и последовательность их выполнения; схемы движения механизмов; последовательность 

возведения сооружений инженерной защиты; требования к составу и способу приготовления бетонной и 

песчано-гравийной смесей и способам их транспортировки и укладки; методы контроля качества 

выполняемых работ. 

9.2 Приемка работ по устройству сооружений инженерной защиты должна производиться 

поэтапно: основания сооружений, отдельные элементы сооружений инженерной защиты, и весь 

комплекс работ по устройству сооружений. 

9.3 Технический контроль качества выполняемых работ производится в два этапа: операционный 

(поэтапный) - в процессе возведения сооружения; приемочный — при завершении работ на отдельных 

участках и сооружения в целом. 

9.4 Для обеспечения качества работ при возведении сооружений инженерной защиты следует 

предусматривать надзор за строительными процессами и качеством работ во время и после их 

окончания, который включает проверку на: 

- соответствие геодезических, инженерно-геологических и гидрогеологических условий данным 

изысканий и условиями, принятыми в проекте; 

- проверку правильности расчетных предположений; 

- соответствие параметров применяемых материалов требованиям проекта и действующих ТНПА 

на каждый применяемый вид материала; 

- правильность осуществления строительства и его соответствия проектному решению и ТНПА, 

- качество упрочненных применяемыми методами грунтов и соответствие достигаемых при этом 

свойств требуемым в проекте с выполнением необходимых лабораторных исследований и опытных 

работ в натуре, в том числе при раскопке упрочненных элементов; 

- наличие в грунтовых водах загрязняющих веществ до и после осуществления защитных 

мероприятий; 

- показатели прочности и водонепроницаемости бетонных и железобетонных конструкций 

инженерной защиты; 

- качество выполнения скважин и свай (отсутствие шлама и разрыхленного грунта в забое 

скважин, значения несущей способности и прочности стволов свай по данным их контрольных 

испытаний); 
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- допустимость отклонений фактически выполненных размеров инженерных сооружений и их 

положений в плане и по глубине от проектных; 

- наличие или отсутствие влияния выполненных работ по обеспечению инженерной защиты на 

примыкающие объекты исходя из результатов измерений осадок и смещений этих сооружений. 

9.5 Окончательный состав, объем и способы контроля устанавливаются решениями ПОС и ППР 

в зависимости от класса инженерного сооружения согласно указаниям ТНПА. 

9.6 Приемка всех конструктивных элементов, выполняемых при возведении инженерных 

сооружений инженерной защиты, производится при наличии: 

- проектной документации; 

- актов приемки материалов и конструкций; 

- журналов производства работ; 

- актов лабораторных испытаний контрольных образцов или кернов из бетона, цементного камня 

или упрочненного грунта; 

- сводной ведомости устройства соответствующих конструктивных элементов (свай, анкеров, 

фундаментов, дренажей, упрочняющих скважин и т. п.); 

- исполнительной схемы расположения выполненных конструкций с изменениями и 

согласованиями корректировок; 

- актов освидетельствования скрытых работ. 

          10 Геотехнический мониторинг территорий, подверженных опасным геологическим 

 процессам 

10.1 Геотехнический мониторинг — комплекс работ, который необходимо проводить не реже:  

- после выявления наличия опасных геологических процессов с периодичностью 1 раз в 2 недели 

с целью установления характера развития процесса; 

- в период проектирования и после установления характера развития процесса – 1 раз в месяц; 

- в период проведения строительных работ – ежедневно (после окончания каждой смены); 

- после завершения строительных работ и ввода в эксплуатацию – 1 раз в месяц в первые два 

года, после - 1 раз в 6 месяцев на протяжении трех лет. 

Состав, объем и методы геотехнического мониторинга должны назначаться в зависимости от 

сложности рельефа, особенностей территорий, скорости развития опасных геологических процессов, 

инженерно-геологических условий площадки, ее удаленности от окружающей существующей застройки, 

и конструктивных особенностей, и способов возведения сооружений инженерной защиты,  

     10.2 Целью мониторинга является проведение наблюдений, в том числе инструментальных, за 

территорией, рельефом, возводимыми защитными сооружениями для своевременного выявления 

опасных процессов, установления условий и причин их возникновения, характера развития, а также для 

изучения поведения защитных сооружений, предотвращения их недопустимых отклонений от проектных 

решений или нормативных требований с разработкой мероприятий по предупреждению и устранению 

возможных негативных последствий, аварийных ситуаций, обеспечению сохранности существующей 

застройки и окружающей природной среды, находящихся в зоне влияния. 

    10.3 Разработка и проведение геотехнического мониторинга, должна осуществляться при научно-

техническом сопровождении экспертов и (или) научно-исследовательских организаций.  

10.4 Геотехнический мониторинг необходимо осуществлять для защитных сооружений в случаях: 



ТКП 45-2.03- ___  ОР 

 34 
 

- защиты существующих эксплуатируемых зданий I, II уровней ответственности по ГОСТ 27751 

(классов сложности К1- К4 согласно СТБ 2331); 

- развития опасных геологических процессов на площади более 5000 м2; 

- возведения сооружений в сложных грунтовых условиях (на основаниях II и III категории 

сложности по [4]); 

- применения новых или недостаточно изученных конструкций и технологий. 

10.5 Мониторинг геотехнический состоит из следующих подразделов: 

а) объектного, включающего все виды наблюдений за состоянием рельефа, подверженных 

опасным геологическим процессам, (чаще всего включающего геодезические наблюдения за 

территорией осуществляемого при помощи грунтовых марок с глубиной заложения от 2 до 12 м и 

грунтовых реперов для наблюдений за послойными вертикальными перемещениями грунта на глубине 

от 10 до 30 м); 

б) инженерно-геолого-гидрологического (далее — геологический), включающего системы 

режимных наблюдений за изменением состояния грунтов, уровней и состава подземных вод (по          

п.п. 12.1.1 ТКП 45-5.01-254); 

в) экологического, включающего системы наблюдений за изменением состояния окружающей 

среды (атмосферы, почвы, грунтов и вод)  и ее загрязнения; 

г) аналитического, включающего анализ и оценку результатов наблюдений, выполнение 

расчетных прогнозов, сравнение прогнозируемых значений параметров с результатами измерений, 

разработку мероприятий по предупреждению или устранению негативных последствий вредных 

воздействий и недопущению увеличения интенсивности этих воздействий. 

10.6 Мониторинг проводится по программе, составленной в соответствии с техническим 

заданием (далее - ТЗ) заказчика. Состав и объем мониторинга следует назначать с учетом инженерно-

геологических и гидрогеологических изысканий и обеспечивать получение необходимой информации 

для прогноза развития опасных процессов, как при возведении сооружений инженерной защиты, так и 

без. 

10.7 ТЗ разрабатывается заказчиком совместно с исполнителем мониторинга и утверждается 

заказчиком. Порядок согласования ТЗ определяется для каждого объекта индивидуально. 

В ТЗ должны быть отражены следующие вопросы: 

- площадь территории, подлежащая мониторингу; 

- состав контролируемых показателей рельефа, окружающей среды и сооружений инженерной 

защиты с определением их деформативных характеристик; 

- разработка схем (проекта) расположения контролируемых точек и реперов геодезической 

основы, приборов, оборудования (автоматизированных станций) и коммутационных линий (для 

уникальных объектов); 

- периодичность наблюдений (календарный план); 

- выбор методик производства измерений; 

- контроль стабильности реперов геодезической основы, приборов и линий; 

- оценка качества выполненных измерений; 

- отчетность. 

10.8 В состав наблюдений должны входить: 

 - измерения напряжений оснований и деформаций сооружений инженерной защиты (осадки, крены, 
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горизонтальные смещения и др.); фиксация и наблюдения во времени за раскрытием трещин; 

измерения уровня колебаний фундаментов при наличии техногенных воздействий и др.; 

- наблюдения за состоянием грунтовой среды, составом и режимом подземных вод; 

     -  обследование существующих зданий и сооружений и их оснований, находящихся в зоне 

потенциальных разрушений с постоянным последующим наблюдением за ними. 

     10.9 Обследование технического состояния объектов мониторинга выполняется в соответствии 

с      ТКП 45-1.04-305 и другими ТНПА. 

10.10 Периодичность наблюдений, частота и время наблюдений должны уточняться в 

зависимости интенсивности и длительности протекания опасных геологических процессов, а также 

расстояния до объектов, потенциально попадающих в зону разрушения. 

10.11 Точность измерений должна обеспечивать достоверность получаемой информации и 

согласовываться с точностью расчетов. 

10.12 Конкретное расположение деформационных марок, приборов и сетей, их конструкцию 

определяет организация, выполняющая наблюдения, по согласованию с проектной, строительной или 

эксплуатирующей организацией, с учетом конкретной ситуации, обеспечения их длительной сохранности 

и возможности производства измерений, определения их планового и высотного положения.  

10.13 На основе полученных результатов мониторинга следует уточнять прогнозы развития 

процессов, а также определять напряженно-деформированное состояние основания и экономическую 

необходимость реализации защитных сооружений, а также вносить обоснованные коррективы в 

проектную документацию и разрабатывать требуемые противоаварийные и защитные мероприятия. 
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                                            Приложение А.  
                                            (обязательное) 

Стадийность, виды и масштаб графических материалов по инженерной защите от 
опасных геологических процессов 

 
      А.1 Проектные решения по инженерной защите (ИЗ) от опасных геологических процессов в 

зависимости от вида и назначения состоит из градостроительной (градостроительное планирование 

развития территорий поселений) и общестроительной документации. Разработку общестроительной 

документации для защиты от опасных геологических процессов следует осуществлять в две стадии: 

предынвестиционной и инвестиционной. 

     А.2 Прединвестиционная стадия реализуется в форме обоснования инвестиций (ОИ), и 

разрабатывается для предварительной оценки ориентировочного размера затрат на создание комплекса 

мероприятий ИЗ (состав и конструктивные решения основных элементов) при определении общей 

целесообразности реализации защитных мероприятий и строительства или реконструкции защитных 

сооружений. 

    А.3 Инвестиционная стадия в виде строительного проекта, в зависимости от площади 

распространения должна включать в себя:  

- консолидированную схему ИЗ региона (в случае если опасный геологический процесс 

затрагивает две смежные административные единицы Республики Беларусь. Составляется в целях 

согласования сферы взаимных интересов районов в области градостроительства и установления норм, 

которые должны учитываться при осуществлении градостроительной деятельности) для территорий, 

подверженных воздействиям (существующим  и потенциальным) опасных геологических процессов); 

- территориальную комплексную схему ИЗ  районов (при необходимости); 

- детальную схему ИЗ в рамках градостроительной документации (при необходимости). 

Детальная схема ИЗ разрабатывается самостоятельно или в составе раздела проекта планировки 

частей территории поселений и проектов застройки кварталов, микрорайонов и пр. Детальная схема 

должна быть увязана с существующими и проектируемыми территориальными (внешними) 

инженерными сетями; 

- общепланировочную и детальную схему ИЗ для застройки отдельных элементов 

планировочной структуры. 

Конструкторская документация строительного проекта на возведение (ремонт, реконструкцию) 

инженерных защитных сооружений  разрабатывается в соответствии с требованими СТБ 2255 и ТКП 45-

1.02-295. 

Для территорий, попадающих под защиту законодательства Республики Беларусь, как 

памятников архитектуры, природных ландшафтов и т.д. при разработке планировочных проектных 

решений следует также руководствоваться этим законодательством. 
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 Таблица А.1 Детальность инженерно-геологического обоснования схем и проектов инженерной защиты 
территории и сооружений от опасных геологических процессов 

Города с населением, тыс. чел. 

Стадии 

Сложность 
инженерно-
геологическ
их условий 

до 100 до 500 500-1000 и 
свыше 

Пригород
ные и 
зеленые 
зоны 

Сложные и 
уникальные 
сооружения 

(мосты, метро, 
промышленные 

объекты, 
подземные 

сооружения и др.) 

сложные Основы ГСИЗ 
1: 200 000 

ОИ 
(схема) 

средней 
сложности Основы ГСИЗ 1: 500 000 

сложные ГСИЗ 1:100 000 (с врезками 1: 25 000  1:10 000 для типовых 
участков 

Районная 
планировка 
застройки 
территории 

проект 

средней 
сложности 

ГСИ3 1:200 000 (с врезками 1: 25 000- 1:10 000 для меньшего 
числа типовых участков) 

 

сложные  ГСИЗ  
1: 25 000 

ГСИЗ 
1:10 000 

ОИ 
(схема) 

средней 
сложности 

Схемы не 
составляются 

ГСИЗ 
1: 25 000 

ГСИЗ 
1: 50 000 

ДСИЗ 
1: 5000 

сложные 
ГСИЗ 

1:10000-
1:25 000 

ДСИЗ 
1:5 000 -
1:10 000 

ДСИЗ 
1: 5000 

(с 
врезками 
1: 2000) 

ГСИЗ 
1:10 000 

ТЭО инженерной 
защиты 1:2000 -

1:1000 

Генераль-
ный план 
планировки 
и застройки 
города 

проект 

средней 
сложности  - ТЭО инженерной 

защиты 1: 5000 

сложные ОИ инженерной защиты 1: 2000 - 

Проект 
сооружений 
инженерной 

защиты 1:1000 -
1:2000 

Проект детальной 
планировки (ПДП) 
части территории  

средней 
сложности то же 1:5000  

Проект 
сооружений 
инженерной 

защиты 1:2000 -- 
1: 5000 

Примечания:  
1. Генеральные схемы инженерной защиты (ГСИЗ) разрабатывают от совместного воздействия ОГП на 

территории и сооружения с учетом техногенных факторов. В основах ГСИЗ определяют основные направления 
инженерной защиты от ОГП (с учетом техногенных факторов) территорий и сооружений. 

ДСИЗ - детальная схема инженерной защиты. 
2. Специальные схемы инженерной защиты составляют для обоснования неотложных мероприятий при 

катастрофических или аварийных ситуациях, а также при необходимости срочной локализации негативных 
последствий от внезапно возникшего процесса (паводка, шторма, лавины, селевого потока и т.д.). 

3. В территориальных комплексных схемах охраны природы (TepKCOП), наряду с социально-экологическими, 
экономическими и другими разделами, должны быть проработки по принципиальным направлениям инженерной 
защиты от ОГП с материалами по инженерно-геологическому, климато-гидрологическому  и гидрогеологическому 
обоснованиям в виде соответствующих карт в масштабах 1:500000 - 1:1000000 и иные данные в зависимости от 
сложности условий. TepКСOП следует рассматривать как исходные материалы при разработке районных 
планировок застройки и инженерной защиты территории. 

4. Масштабы разрезов должны быть согласованы с масштабом карт, отвечающим соответствующим стадиям 
проектирования. 

5. Состав и масштабы графических приложений должны уточняться в техническом задании на изыскания и на 
проектирование. 
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Приложение Б.  
(справочное) 

Зарегистрированные проявления опасных геологических явлений на территории 
Республики Беларусь 

Процесс 

об
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оз
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и 
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е 
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Брестская область                 
Барановичский       +          
Березовский           +     + 
Брестский                + 
Ганцевичский           +     + 
Дрогичинский           +  + +   
Жабинковский              +  + 
Ивановский           +   +  + 
Ивацевичский                + 
Каменецкий                + 
Кобринский                + 
Лунинецкий           +   +  + 
Ляховичский               +  
Малоритский               + + 
Пинский       +    + +  +   
Пружанский           +      
Столинский           +     + 
Витебская область                 
Бешенковичский    +   + + +  +      
Браславский    +   +          
Верхнедвинский    +   +          
Витебский + + +  + + + + +  +   + +  
Глубокский       +          
Городокский       +          
Докшицкий                 
Дубовенский       +       +   
Лепельский              +   
Лиозненский                 
Миорский    +   +  +        
Оршанский       +       +   
Полоцкий       +          
Поставский                 
Россонский       +          
Сенненский                 
Толочинский                 
Ушачский                 
Чашникский        +         
Шарковщинский    +   +          
Шумилинский                 
Гомельская область                 
Брагинский            +     + 
Буда-Кошелевский           +     + 
Ветковский           +     + 
Гомельский           +  + +   
Добрушский           +     + 
Ельский                 
Житковичский       +    +     + 
Жлобинский       +    +     + 
Калинковичский           +   +  + 
Кормянский           +  + +   
Лельчицкий           +     + 
Лоевский           +     + 
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Мозырьский           +   +  + 
Наровлянский           +      
Октябрьский           +   +  + 
Петриковский           +     + 
Речицкий           +   +  + 
Рогачевский           +   +  + 
Светлогорский           +   +  + 
Хойникский                + 
Чечерский           +  +    
Гродненская область                  
Берестовицкий      +           
Волковысский      + +          
Вороновский                 
Гродненский      + +          
Дятловский                 
Зельвенский       +       +   
Ивьевский              +   
Кореличский                 
Лидский              +  + 
Мостовский                + 
Новогрудский           +      
Островецкий                 
Ошмянский       +          
Свислочский       +          
Слонимский       +      +    
Сморгонский             + +   
Щучинский                + 
Минская область                 
Березинский              +   
Борисовский              +   
Вилейский                 
Воложинский       +         + 
Дзержинский       +          
Клецкий       +          
Копыльский       +       +   
Крупский       +          
Логойский       +          
Любанский                + 
Минский       +       +   
Молодечненский       +          
Мядельский       +    +      
Несвижский                 
Пуховичский                 
Слуцкий                 
Смолевичский           +      
Солигорский       +    +  + +  + 
Стародорожский                 
Столбцовский       +          
Узденский       +          
Червенский                 
Могилевская область                 
Белыничский       +      +    
Бобруйский                + 
Быховский           +  +    
Глусский          +       
Горецкий              +   
Дрибинский       +       +   
Кировский          +       
Климовичский             +    
Кличевский                 
Костюковичский          +       
Краснопольский          +       
Кричевский             +    
Круглянский       +          
Могилевский      +    +       
Мстиславский       +      +    
Осиповичский                 
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Славгородский             +    
Хотимский             +    
Чаусский      +    + +   +   
Чериковский          +       
Шкловский          +       

 

Примечание - Таблица составлена на основании  [9], а также данных, предоставленных Облисполкомами  Республики 

Беларусь. 
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Приложение В 

(справочное) 

Категории опасности инженерно-геологических процессов 

           Категории опасности процессов Показатели, используемые при оценке степени 
опасности природного чрезвычайно 

опасные 
(катастрофи-
ческие) 

весьма 
опасные 

опасные умеренно 

                                                                                       Оползни 
Площадная пораженность территории, % Более 30 11-30 1-10 0,1-1 
Площадь разового проявления на одном участке, км2 1-2 1-0,5 0,01-0,5 Менее 

0,01 
Объем захваченных пород при разовом проявлении, 
млн.м3 

10-20 5-10 0,001-5 До 0,001 

Скорость смещения до 5 м/с До 2 м/с 1-2 м/с (1-
10 м/сут) 

1-5 м/сут 
(5-10 
м/мес) 

Повторяемость, ед. в год 0,01-0,1 0,1-0,25 0,25-0,75 1 
Потоки разжиженного грунта (сели, селевые потоки) 

Площадная пораженность территории, % Более 50 10-50 5-10 Менее 5 
Площадь проявления на одном участке, км2 До 5 До 3 До 1 Менее 1 
Объем единовременного выноса млн.м3 До 5-10  До 1-3 До 0,5-1 0,1 
Скорость движения До 40 До 30 До 20 10 
Повторяемость, ед. в год 0,01-0,1 0,1-0,25 0,25-0,75 1 
                                                                                Землетрясения 
Интенсивность, баллы Более 9 8-9 6-7 Менее6 
                                                                                       Карст 
Площадная пораженность территории, % - 5-80 5-100 
до 5 

- 5-80 5-100 До 5 

Частота провалов земной поверхности, количество 
случаев в год - 0,1 и более до 0,1 до 0,01 

- 0,1 и более До 0,1 До 0,01 

Средний диаметр провалов, м - 20 и более До 20 До 20 
Общее оседание территории - От незначи-

тельных до 
нескольких 
мм/год 

Незначи-
тельно 

Незначи-
тельно 

                                                                                    Суффозия 
Площадная пораженность территории, % - Более 10 2-90 Менее 20 
Площадь проявления на одном участке, тыс.км2 - До 10 До 5 До 1 
Объем подверженных деформации горных пород, 
тыс.м3 

- До 30 До 10 До 1 

Продолжительность проявления процесса, сут - До 3 0,1-30 Более 10 
Скорость развития процесса,сут - Более 10 Более 

0,1 
Более 0,01 

                                                                 Просадочность лессовых пород 
Площадная пораженность территории, % - 60-70 50-60 30-40 
Площадь проявления на одном участке, тыс.км2 - До 2,5 До 2,5 До 0,25 
Объем подверженных деформации горных пород, 
тыс.м3 

- До 100 До 50 До 25 
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Продолжительность проявления , сут - 2-40 25-400 Более 100 
Скорость развития см\сут - 0,5-3,0 0,1-0,5 Менее0,1 
                                                                       Эрозия плоскостная и овражная 
Площадная пораженность территории, %  - Более 50 30-50 10-30 
Площадь одиночного оврага, км2 - 0,1-3,0 0,05-0,1 0,05 
Скорость развития эрозии плоскостной, м3/(га·год) - 1-15 1-10 1-5 
                                                                                        Пыльные бури 
Скорость перемещения (скорость ветра), м/с >30 30-20 20 - 10 10 - 5 
Продолжительность проявления, ч >3 3 – 1,5 1,5 – 0,5 <0,5 
Видимость на открытом пространстве, км < 0,01 0,1 – 0,4 0,4-0,9 >0,9 
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Приложение Г.  
(обязательное) 

Задание на проведение инженерных изысканий 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель  

Наименование организации-исполнителя 

 

 

   _________                                     .    

    подпись                    Ф.И.О. 

 

«___» _____________ 20      г. 

УТВЕРЖДАЮ  

 

Руководитель  

Наименование организации-Заказчика 

 

 

   _________                                     .    

    подпись                    Ф.И.О. 

 

«___» _____________ 20     г. 
М. П. М. П. 

  

Задание на проведение инженерных изысканий опасных инженерно-геологических 
процессов на объекте  

№ 
п.п. 

Перечень основных данных и 
требований 
 

Содержание основных данных и требований 

1 Место положение объекта 
изысканий 

Указываются местонахождение земельного участка (его 
границы), на котором проявились опасные геологические 
процессы (район, принадлежность к территории, географические 
координаты) 
 

2 Сведения о земельном участке 
и планировочных ограничениях 

Указываются владелец земельного участка, его целевое 
назначение, общая площадь. Представляются сведения об 
основных правоустанавливающих документах по оформлению 
земельных отношений, требования градостроительных 
регламентов, иные сведения, которыми располагает заказчик, 
иных особенностях земельного участка. 
 

3 Выявленные опасные процессы Приводяться сведения о выявленных опасных гелогических 
процессах, сроках их первой регистрации, интенсивности 
развития 
 
 

4 Наименование заказчика Указываются: 
наименование заказчика, номер и дата государственной ре-
гистрации в Едином государственном регистре юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, 
юридический адрес в соответствии с учредительными 
документами (для юридических лиц) или паспортные данные 
(для индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших 
свою деятельность в установленном законодательством 
порядке), банковские реквизиты, учетный номер 
налогоплательщика. 
Также указывается фамилия, имя, отчество, телефон, факс 
ответственного представителя 
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5 Наименование организации-
исполнителя работ 

Указывается номер и дата протокола проведения конкурсных 
процедур (при необходимости) по выбору организации-
исполнителя работ. Указывается наименование организации, 
номер и дата государственной регистрации в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Республики Беларусь, юридический адрес в 
соответствии с учредительными документами (для юридических 
лиц) или паспортные данные (для индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрировавших свою деятельность в 
установленном законодательством порядке), банковские 
реквизиты, учетный номер налогоплательщика (заполняется 
после выбора проектной организации-исполнителя). 
Также указывается фамилия, имя, отчество, телефон, факс 
ответственного представителя 

6 Сведения о ранее проведённых 
изысканиях 

Наименование организаций, выполнявших ранее изыскания на 
данном участке, год их выполнения, виды выполненных 
изысканий, места хранения отчетной документации (отчетная 
документация, находящаяся у заказчика, должна быть передана 
изыскательской организации в качестве приложения к заданию) 

7 Стадия проектирования, для 
которой выполняются 
изыскания 

Указываются предполагаемая стадийности проектирования 
мероприятий инженерной защиты 

8 Техническая характеристика 
предполагаемых к реализации 
мероприятий инженерной 
защиты 

Указываются предполагаемый тип инженерной защиты, данные о 
назначении и габаритах проектируемых сооружениях защиты 

9 Источники финансирования 
строительства 

Указываются предполагаемый источник (собственные средства 
заказчика, с привлечением бюджетных средств, бюджетные 
средства, кредиты банка и т. д.) 

10 Разрешение Министерства 
культуры на выполнение работ 
на историко-культурных ценнос-
тях 

Указывается дата и регистрационный номер разрешения на 
проведение изысканий, сведения о научном руководителе.  

11 Перечень работ и услуг, по-
ручаемых заказчиком 
организации-исполнителю 
(предмет договора подряда на 
выполнение изыскательских 
работ) 

Конкретизируется перечень работ и услуг, поручаемых 
заказчиком организации-исполнителю, сведения о намечаемых 
видах изысканий в том числе: 
- проведение инженерно-геодезические изыскания; 
- проведение инженерно-гидрогеологических изысканий; 
- проведение Инженерно-геологические изыскания; 
- проведение Инженерно-экологические изыскания; 
- проведение Инженерно-гидрометеорологические изыскания; 
- обследование зданий и сооружений, попадающих в зону 
влияния опасных геологических процессов. 

12 Цель изысканий Приводятся сведения о требуемых результатах по проведенным 
изысканиям  
 

13 Инженерно-геодезические 
изыскания 

Приводятся сведения о: 
- системе координат и высот; 
- масштабе съемки и высота сечения рельефа; 
- площади съемки с указанием границ на графическом 
приложении к заданию; 
- точности выполнения отдельных видов работ; 
- перечне отчетных материалов, сроки и порядок их 
представления. 
 

14 Инженерно-геологические 
изыскания и иинженерно-
гидрогеологические 

Приводятся сведения о: 
- требованиях к составу данных, точности, доверительной 
вероятности и обеспеченности расчетных характеристик 
- требованиях к объему инженерных изысканий 
- перечне отчетных материалов, сроки и порядок их 
представления 
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15 Инженерно-экологические 
изыскания 

Приводятся сведения о: 
- требованиях к составу данных, точности, доверительной 
вероятности и обеспеченности расчетных характеристик 
- требованиях к объектам экологических изысканий и объему 
инженерных изысканий 
- перечне отчетных материалов, сроки и порядок их 
представления 

16 Инженерно-
гидрометеорологические 
изыскания 

Приводятся сведения о: 
- требованиях к составу данных, точности, доверительной 
вероятности и обеспеченности расчетных характеристик; 
- требованиях к объектам гидрометеорологических изысканий и 
их объему; 
- перечне отчетных материалов, сроки и порядок их 
представления 

17 Инженерно-геотехнические 
изыскания 

Приводятся сведения о: 
- требованиях к составу данных, точности, доверительной 
вероятности и обеспеченности расчетных характеристик 
- требованиях к объектам и объему инженерных изысканий 
- перечне отчетных материалов, сроки и порядок их 
представления 

18 Особые или дополнительные 
требования к производству 
изысканий и отчетным 
материалам 

Указываются требования заказчика к проведению изысканий, и 
предоставлению отчетных материалов 

19 Сроки представления 
промежуточных материалов и 
количество экземпляров 

 

 Примечания 
1 Перечень основных данных и требований задания на изыскания может быть изменен, расширен 

или сокращен в зависимости от геологического процесса, сложности и вида планируемых к реализации 
мероприятий инженерной защиты. 

2 Перечень исходных данных (имеющиеся в наличии топографические планы, генеральные планы, 
карты, схемы с указанием границ районов, пунктов, площадок, участков, полос трасс, контуров опасных 
процессов, предполагаемых мест расположения сооружений инженерной защиты и другая техническая 
документация), необходимая для обоснованного определения состава изысканий, видов, объемов и методов 
работ, оформляется в виде приложения к заданию на проектирование. 

3 В случае необходимости, границы участков, на которых предполагается выполнение изысканий, 
должны быть согласованы заказчиком или подрядчиком (определяется Договором) с заинтересованными 
организациями и предприятиями 

4 Изменения и дополнения в задание на изыскания вносятся в том же порядке, как изменения и 
дополнения в договор подряда. 

5 Допускается одновременное выполнение изысканий по п.п. 12-16 различными исполнителями. 
 

От заказчика: 

 

должность представителя заказчика  

 

   _________                                        . 
    подпись                    Ф.И.О. 

 

«___» _____________ 20       г. 

 От организации-исполнителя 

 

должность представителя проектной 

организации  

 

   _________                                  . 
    подпись               Ф.И.О. 

«___» _____________ 20       г. 
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