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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 
 

 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

ГIДРАТЭХНIЧНЫЯЗБУДАВАННIАГУЛЬНАГАПРЫЗНАЧЭННЯ 

 

Hydrotechnical structuresofgeneralpurpose 

 

Датавведения____________________ 

 

1 Область применения 

 

Настоящие строительные нормы распространяютсяна гидротехнические сооруже-

нияобщего назначения всех видов и классови устанавливают обязательные требова-

ния к их проектированию. 

 

2  Нормативные ссылки 

 

В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие техниче-

ские нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандарти-

зации (далее — ТНПА): 

СН 3.04.__-20__ Гидротехнические сооружения специального назначения 

ТКП 45-3.04-8-2005 (02250)  Мелиоративные системы и сооружения. Нормы проек-

тирования 

ТКП 45-3.04-168-2009 (02250)  Расчетные гидрологические характеристики. Поря-

док определения 

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

подтопления. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.03-232-2011 (02250)  Мосты и трубы. Строительные нормы проектирова-

ния 

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

содержание 

СТБ 943-2007  Грунты. Классификация 

________________________ 

Проект, первая редакция 
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СТБ 1300-2014  Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения 

ГОСТ 9.602-2016  Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения под-

земные. Общие требования к защите от коррозии 

ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения 

Примечание — При пользовании настоящими строительными нормами целесообразно 

проверить действие ТНПА. 

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящими строитель-

ными нормами следует руководствоваться действующими взамен 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, обозначения 

 

3.1  Термины и определения 

В настоящих строительных нормах применяют термины, установленные в ГОСТ 

19185 и[1],а также следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1.1 безопасность гидротехнического сооружения: Способность гидротехниче-

ского сооружения обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, 

окружающей среды и хозяйственных объектов. 

3.1.2 береговой устой: Конструктивный элемент, сопрягающий водосливную пло-

тину с плотиной из грунтовых материалов или берегами. 

3.1.3 берма: Горизонтальная площадка на откосе плотины. 

3.1.4 быки:Обтекаемые потоком опорные конструкции затворов, мостов, разделяю-

щие общий водосбросный фронт на отдельные водосбросные отверстия.  

3.1.5 верховая (напорная) грань плотины: Поверхность плотины со стороны 

верхнего бьефа. 

3.1.6 вершина волны: Наивысшая точка гребня волны. 

3.1.7 ветровые волны: Волны, вызванные ветром, в формировании которых ос-

новную роль играет сила тяжести. 

3.1.8 водобой: Крепление дна русла, расположенное в нижнем бьефе непосред-

ственно за водопропускным сооружением, гасящее основную часть избыточной кинети-

ческой энергии потока и воспринимающее его динамическое воздействие. 

3.1.9 водобойная стенка: Гаситель кинетической энергии потока, расположенный в 

пределах водобоя, образующий успокоительный бассейн без заглубления дна нижнего 

бьефа водосбросной плотины. 
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3.1.10 водобойный колодец: Гаситель кинетической энергии потока, расположенный 

в пределах водобоя, образующий успокоительный бассейн путем заглубления дна нижне-

го бьефа водосбросной плотины. 

3.1.11 волновое давление: Доля (составляющая) гидродинамического давления, 

обусловленная волнением на свободной поверхности воды. 

3.1.12 высота волны: Превышение вершины волны над соседней подошвой на вол-

новом профиле. 

3.1.13 гидротехнические сооружения общего назначения: Сооружения, исполь-

зуемые несколькими отраслями водного хозяйства. 

3.1.14 гидротехнические сооружения: Сооружения, подвергающиеся воздействию 

водной среды, предназначенные для использования и охраны водных ресурсов, предот-

вращения вредного воздействия вод, в том числе загрязненных жидкими отходами, вклю-

чая плотины, здания гидроэлектростанций (ГЭС), водосбросные, водоспускные и водовы-

пускные, водозаборные, рыбозаградительные и рыбопропускные сооружения, каналы, 

насосные станции (НС), судоходные шлюзы, сооружения, предназначенные для защиты 

от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек, сооружения 

(дамбы), защищающие населенные пункты и сельскохозяйственные угодья от затопления 

и подтопления, ограждающие золошлакоотвалы и хранилища жидких отходов промыш-

ленных и сельскохозяйственных организаций, устройства от размывов на каналах и т. п. 

3.1.15 глубинный (донный) водосброс: Водопропускное отверстие в теле бетон-

ной или железобетонной плотины, расположенное у дна водоема ниже уровня воды в 

верхнем бьефе. 

3.1.16 гребень волны: Часть волны, расположенная выше средней волновой ли-

нии. 

3.1.17 деформационный шов: Шов, разделяющий бетонные и железобетонные пло-

тины на отдельные секции и обеспечивающий при сохранении водонепроницаемости 

свободу деформаций при неравномерной осадке секций за счет разной деформации и 

разного уплотнения грунта основания, изменений температуры, усадки бетона в период 

отвердения или при изменении внешних нагрузок. 

3.1.18 диафрагма плотины: Противофильтрационное устройство, расположенное 

внутри тела плотины, устраиваемое из негрунтовых (бетон, асфальтобетон, металл и 

др.) материалов. 

3.1.19 длина волны: Горизонтальное расстояние между вершинами двух смежных 

гребней на волновом профиле. 
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3.1.20 допустимый уровень риска аварии гидротехнического сооружения: 

Предельноезначение уровня риска аварии гидротехнического сооружения, установлен-

ное ТНПА. 

3.1.21 дренаж тела плотины: Система вертикальных дрен, выходящих в смотро-

вые галереи, предназначенных для сбора и отвода воды, профильтровавшейся через 

строительные швы и бетон. 

3.1.22 дренажное устройство: Элемент плотины из грунтовых и каменных мате-

риалов, предназначенный для организованного сбора и отвода в нижний бьеф филь-

трационного потока, предотвращения выхода фильтрационного потока на незащищен-

ный низовой откос плотины и в зону, подверженную промерзанию, экономически обос-

нованного снижения депрессионной поверхности для повышения устойчивости низово-

го откоса плотины, а также ускорения процесса консолидации глинистых грунтов тела 

плотины и основания и уменьшения порового давления. 

3.1.23 дренирование: Мероприятие, осуществляемое с помощью дренажных 

устройств с целью уменьшения силового воздействия фильтрационного потока на со-

оружение для предотвращения суффозии грунтов, обеспечения заданного уровенного 

режима подземных вод. 

3.1.24 затвор: Подвижная водонепроницаемая конструкция, предназначенная для пол-

ного или частичного закрытия (открытия) водопропускных отверстий с целью регулиро-

вания расхода воды. 

3.1.25 земляная намывная плотина: Плотина, тело которой более чем на 50 % 

(по объему) возводится из глинистых, песчаных или песчано-гравелистых грунтов ме-

тодом гидромеханизации. 

3.1.26 земляная насыпная плотина: Плотина, тело которой более чем на 50 % (по 

объему) возводится из глинистых или песчано-гравелистых грунтов методом послой-

ной отсыпки насухо с механическим уплотнением грунта. 

3.1.27 зуб плотины: Элемент подошвы плотины в виде выступа, заглубленного в 

грунт основания. 

3.1.28 каменно-земляная плотина: Плотина, тело которой более чем на 50 % (по 

объему) возводится из гравийно-галечниковых грунтов или горной массы скального или 

полускального грунта. 

3.1.29 коэффициент порового давления: Отношение максимального порового 

давления к полному давлению на грунт. 

3.1.30 критерии безопасности гидротехнического сооружения: Предельные 

значения количественных и качественных показателей состояния гидротехнического 
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сооружения и условий его эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска 

аварии гидротехнического сооружения и утвержденные в установленном порядке орга-

нами исполнительной власти, осуществляющими государственный надзор за гидротех-

ническими сооружениями. 

3.1.31 ложбина волны: Часть волны, расположенная ниже средней волновой ли-

нии. 

3.1.32 луч волны: Линия, перпендикулярная фронту волны в данной точке. 

3.1.33 напорная дамба: Гидротехническое сооружение в виде качественной насы-

пи, аналогичное по конструкции земляной плотине, предназначенное для защиты тер-

ритории от затопления. 

3.1.34 нерегулярные волны: Волны, элементы которых изменяются случайным 

образом. 

3.1.35 низовая грань плотины: Поверхность плотины со стороны нижнего бьефа. 

3.1.36 обеспечение безопасности гидротехнического сооружения: Разработка и 

осуществление мер по предупреждению аварий гидротехнического сооружения. 

3.1.37 обратный фильтр: Элемент дренажного устройства, устраиваемый из одного 

или несколькихслоев несвязных грунтов, уложенных в порядке возрастания крупности 

частиц по направлению движения фильтрационного потока, и предназначенный для 

предотвращения фильтрационных деформаций (суффозия, контактный выпор и др.) 

грунта тела плотины и основания. 

3.1.38 основные элементы волны: Высота, длина и период волны. 

3.1.39 откос плотины: Боковая поверхность плотины, наклонная к горизонту. 

3.1.40 оценка безопасности гидротехнического сооружения: Определение со-

ответствия состояния гидротехнического сооружения и квалификации работников экс-

плуатирующей организации нормам и правилам, обеспечивающим безопасность гид-

ротехнических сооружений. 

3.1.41 переходные слои: Элемент каменно-земляных плотин, устраиваемый на 

контакте грунтовых противофильтрационных устройств и крупнообломочного материала 

тела плотины и предназначенный для предотвращения фильтрационных деформаций 

грунта противофильтрационных устройств. 

3.1.42 период волны: Интервал времени между прохождением вершин двух 

смежных волн через фиксированную вертикаль. 

3.1.43 плотина: Водоподпорное сооружение, перегораживающее водоток и его до-

лину для подъема уровня воды, создания сосредоточенного напора и водохранилища. 
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3.1.44 поверхностный водосброс (водослив): Водопропускное отверстие, ограни-

ченное боковыми поверхностями двух соседних быков и гребнем (порогом) плотины. 

3.1.45 подошва волны:Наинизшая точка ложбины волны. 

3.1.46 понур плотины: Горизонтальное противофильтрационное устройство, при-

мыкающее к экрану или ядру плотины, устраиваемое из маловодопроницаемых грунтов 

и предназначенное для удлинения пути фильтрационного потока под плотиной в грунте 

основания. 

3.1.47 понур: Конструктивный элемент подземного контура в виде водонепроницае-

мого (маловодопроницаемого) покрытия дна русла в верхнем бьефе непосредственно 

перед плотиной. 

3.1.48 поровое давление:Избыточное (сверх атмосферного) давление воды в по-

рах грунта в процессе его консолидации под нагрузкой. 

3.1.49 поступательные (бегущие) волны:Волны, видимая форма которых 

перемещается в пространстве. 

3.1.50 предохранительный ковш: Концевой участок рисбермы, предотвращающий 

подмыв рисбермы водным потоком. 

3.1.51 противофильтрационное устройство: Элемент плотины из грунтовых и 

негрунтовых материалов, предназначенный для уменьшения фильтрации воды через 

тело плотины, предотвращения опасных фильтрационных деформаций грунта тела 

плотины и повышения устойчивости низового откоса плотины. 

3.1.52 профиль волны (главный): Линия пересечения взволнованной поверхности 

с вертикальной плоскостью в направлении луча волны. 

Примечание — Профиль и основные элементы волны показаны на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 —Профиль и основные элементы волны 

3.1.53 пульпа: Смесь грунта с водой, образующаяся при разработке карьеров гид-

ромониторами или земснарядами, используемая для возведения земляных намывных 

плотин. 

3.1.54 разгон волны: Протяженность охваченной ветром акватории, измеренная 

по направлению ветра до расчетной точки. 



СН 3.04.__-20__ 

7 

3.1.55 расчетная скорость ветра (при определении элементов волны): Ско-

рость ветра на высоте 10 м над расчетным уровнем воды. 

3.1.56 расчетный уровень воды: Уровень, назначаемый с учетом сезонных и го-

довых колебаний и ветрового нагона воды. 

3.1.57 расчетный шторм: Шторм, наблюдающийся 1 раз в течение заданного ряда 

лет (25, 50 и 100) с такой скоростью, направлением, разгоном и продолжительностью 

действия ветра, при которых в расчетной точке формируются волны с максимальными 

за этот ряд лет элементами. 

3.1.58 регулярные волны: Волны, высота и период которых остаются неизменны-

ми в данной точке пространства, занятого жидкостью. 

3.1.59 рисберма: Расположенный за водобоем укрепленный участок нижнего бье-

фа, предназначенный для гашения остаточной кинетической энергии потока и защиты 

водобоя от подмыва. 

3.1.60 система волн: Ряд последовательных волн, имеющих одно происхождение. 

3.1.61 скорость волны: Скорость перемещения гребня волны в направлении ее рас-

пространения. 

3.1.62 смотровая галерея (потерна): Полость, устраиваемая в теле бетонных и 

железобетонных плотин, предназначенная для контроля за состоянием бетона плоти-

ны, сбора и отвода профильтровавшейся воды, а также размещения контрольно-

измерительной аппаратуры (КИА). 

3.1.63 средняя волновая линия: Линия, пересекающая запись волновых колеба-

ний так, что Суммарные площади выше и ниже этой линии одинаковы.  

Примечание — Для регулярной волны — горизонтальная линия, проведенная на уровне 

полусуммы отметок ее вершины и подошвы. 

3.1.64 стоячие волны: Волны, видимая форма которых в пространстве не переме-

щается. 

3.1.65 уплотнение деформационного шва: Элемент шва, обеспечивающий его водо-

непроницаемость. 

3.1.66 фронт волны: Линия на плане взволнованной поверхности, проходящая по 

вершинам гребня данной волны. 

3.1.67 чрезвычайная ситуация: Обстановка на отдельной территории, сложивша-

яся в результате аварии гидротехнического сооружения, которая может повлечь или 

повлекла за собой человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей или 

ущерба окружающей природной среде, значительные материальные потери и наруше-

ние условий жизнедеятельности людей.  
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3.1.68 шпунтовый ряд: Конструктивный элемент подземного контура плотины в ви-

де вертикальной сплошной стенки, образованный забитыми в грунт основания шпунто-

выми сваями. 

3.1.69 экран плотины: Противофильтрационное устройство, расположенное со 

стороны верхового откоса плотины, устраиваемое из маловодопроницаемых (глини-

стых) грунтов или негрунтовых (бетон, асфальтобетон, полимерные пленки и др.) мате-

риалов. 

3.1.70 эксплуатирующая организация: Государственное предприятие либо орга-

низация другой организационно-правовой формы, на балансе которой находится гид-

ротехническое сооружение. 

3.1.71 ядро плотины: Противофильтрационное устройство, расположенное внутри 

тела плотины, устраиваемое из маловодопроницаемых (глинистых) грунтов. 

3.2  Обозначения 

c —скорость волны; 

d —условная расчетная глубина воды (глубина воды при расчетном уровне 

воды); 

dcr —критическая глубина воды, при которой происходит первое обрушение 

волн; 

dcr,u —глубина воды, при которой происходит последнее обрушение волн; 

g —ускорение свободного падения; 

h —высота волны; 

h


 —крутизна волны; 

 ,  ,h T  —соответственно средние высота, длина и период волны; 

hi, i, Ti  —соответственно высота, длина и период волныi %-ной обеспеченности в 

системе; 

i —уклон дна; 

k —волновое число; 

P —линейная нагрузка (линейная распределенная нагрузка на единицу длины 

сооружения, преграды); 

p —волновое давление; 

Q —сила от воздействия волн на сооружение, преграду; 

T —период волны; 

v —скорость ветра; 

с — превышение вершины волны над расчетным уровнем воды; 
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t —понижение подошвы волны от расчетного уровня воды; 

 —длина волны; 

h

  —пологость волны; 

 —плотность воды; 

 — угол наклона откоса (или дна) к горизонту; 

 —круговая частота волны. 

 

4  Общие положения 

 

4.1  Общие требования к гидротехническим сооружениям общего назначения 

4.1.1 Гидротехнические сооружения подразделяют на постоянные и временные. 

К временным относятся сооружения, используемые только в период строительства, 

реконструкции и ремонта постоянных сооружений. 

4.1.2 Постоянные гидротехнические сооружения в зависимости от назначения под-

разделяют, в соответствии с приложением А, на основные и второстепенные. 

К основным гидротехническим сооружениям относятся сооружения, повреждение 

или разрушение которых приводит к нарушению или прекращению нормальной работы 

электростанций, прекращению или уменьшению подачи воды для водоснабжения и 

орошения, затоплению и подтоплению защищаемой территории, прекращению или со-

кращению судоходства, загрязнению почв и водных источников жидкими отходами 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

К второстепенным гидротехническим сооружениям относятся сооружения, разру-

шение или повреждение которых не влечет за собой указанных последствий. 

4.1.3 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документа-

ции на строительство гидротехнических сооружений должны соответствовать требовани-

ям ТКП 45-1.02-295. 

4.1.4 Проектирование гидротехнических сооружений следует осуществлять на базе 

данных инженерных изысканий. Для обоснования технических решений, принимаемых 

при проектировании гидротехнических сооружений I и II классов, как правило, следует 

проводить научно-исследовательские работы, в том числе экспериментальные и опыт-

но-конструкторские работы. 

Для сооружений III и IV классов такие работы необходимо обосновывать. 

4.1.5Расчетные гидрологические характеристики следует определять в соответ-

ствии с ТКП 45-3.04-168. 
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4.1.6 При проектировании гидротехнических сооружений следует соблюдать требо-

вания действующих ТНПА на отдельные виды этих сооружений. 

4.1.7 Гидротехнические сооружения следует проектировать исходя из требований 

комплексного использования водных и земельных ресурсов бассейнов рек, с учетом 

данных и положений, содержащихся в [1], [2], схемах комплексного использования вод-

ных и земельных ресурсов бассейнов рек и других материалах, обязательных для ис-

пользования. 

4.1.8 Тип сооружений, их параметры и компоновку следует выбирать на основании 

сравнения технико-экономических показателей вариантов и с учетом: 

— функционального назначения сооружений; 

— места возведения сооружений, природных условий района (топографических, 

гидрологических, климатических, инженерно-геологических, гидрогеологических, био-

логических и др.); 

— условий и методов производства работ, наличия трудовых ресурсов; 

— развития и размещения отраслей хозяйства, изменения и развития транспортных 

потоков и роста грузооборота, развития объектов орошения и осушения, водоснабжения, 

судостроения и судоремонта; 

— водохозяйственного прогноза изменения гидрологического, в том числе ледового 

и термического режимов рек в верхнем и нижнем бьефах; заиления наносами и пере-

формирования русла и берегов рек, водохранилищ; затопления и подтопления терри-

торий и инженерной защиты расположенных на них зданий и сооружений; 

— воздействия на окружающую среду; 

— влияния строительства и эксплуатации объекта на социальные условия и здоро-

вье населения; 

— изменения условий и задач судоходства, лесосплава, рыбного хозяйства, водо-

снабжения и режима работы мелиоративных систем; 

— установленного режима природопользования (сельхозугодья, заповедники и т. 

п.); 

— условий быта и отдыха населения (пляжи, курортно-санаторные зоны и т. п.);  

— мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воды: подготовки ложа во-

дохранилища, соблюдения надлежащего санитарного режима в водоохранной зоне, 

ограничения поступления биогенных элементов (азотсодержащих веществ, фосфора и 

др.) с обеспечением их количества в воде не выше предельно допустимых концентра-

ций; 

— условий постоянной и временной эксплуатации сооружений;  
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— требований экономного расходования основных строительных материалов;  

— возможности разработки полезных ископаемых, местных строительных матери-

алов и т. п.; 

— обеспечения эстетических и архитектурных требований к сооружениям, распо-

ложенным на берегах водотоков и водоемов. 

4.1.9 При проектировании гидротехнических сооружений следует обеспечивать и 

предусматривать: 

— надежность сооружений на всех стадиях строительства и эксплуатации; 

— максимальную экономическую эффективность строительства; 

— постоянный инструментальный и визуальный контроль за состоянием гидротех-

нического сооружения и грунтов в основании, а также природными и техногенными 

воздействиями на них; 

— подготовку ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов промышленных 

предприятий и прилегающей территории; 

— охрану месторождений полезных ископаемых; 

— необходимые условия судоходства; 

—сохранность животного и растительного мира,в частности организацию рыбоохран-

ных мероприятий; 

— минимально необходимый расход воды, благоприятные уровенный и скоростной 

режимы в бьефах с учетом интересов водопотребителей и водопользователей, а также 

благоприятный режим уровня грунтовых вод для освоенных земель и природных эко-

систем; 

— инженерную защиту сельскохозяйственных земель или компенсацию землеполь-

зователям при их изъятии. 

4.1.10 Ремонт постоянных гидротехнических сооружений следует производить для 

поддержания или полного восстановления их основных технических параметров и уве-

личения срока службы. 

4.1.11 Техническое состояние реконструируемых сооружений и их элементов сле-

дует определять специальными исследованиями и расчетами на основе фактических 

характеристик строительных материалов, принятых в проектах реконструкции соору-

жений и грунтов оснований. 

4.1.12 При разработке проектов реконструкции мелиоративных систем и сооруже-

ний на них следует руководствоваться требованиями ТКП 45-3.04-8. 
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4.1.13 При проектировании на судоходных реках каскада гидроузлов, включающих 

шлюзы, следует обеспечивать глубины судового хода, установленные для данного 

водного пути, на всем его протяжении в течение всего расчетного срока навигации. 

4.2  Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений  

4.2.1 При разработке проекта гидротехнических сооружений на опасных производ-

ственных объектах целесообразно руководствоваться [3] и [4]. 

4.2.2 В составе проекта речных водоподпорных гидротехнических сооружений I и II 

классов и, как правило, сооружений III и IV классов следует разрабатывать специаль-

ный проект натурных наблюдений за их работой и состоянием как в процессе строи-

тельства, так и при эксплуатации для своевременного выявления дефектов и неблаго-

приятных процессов, назначения ремонтных мероприятий, предотвращения отказов и 

аварий, улучшения режимов эксплуатации и оценки уровня безопасности и риска ава-

рий.  

Проект натурных наблюдений должен включать: 

— перечень контролируемых нагрузок и воздействий на сооружение; 

— перечень контролируемых и диагностических показателей состояния сооружения 

и его основания, включая критерии безопасности; 

— программу и состав инструментальных и визуальных наблюдений; 

— технические условия и чертежи на установку контрольно-измерительной аппара-

туры (КИА), спецификацию измерительных приборов и устройств; 

— структурную схему и технические решения системы мониторинга состояния со-

оружений, природных и техногенных воздействий на них, включая состав ее основных 

технических и программных средств, в соответствии с таблицей Б.1 (приложение Б); 

— инструктивные и методические рекомендации (документы) по проведению 

натурных наблюдений за работой и состоянием сооружений. 

4.2.3 В составе проекта гидротехнических сооружений должны быть разработаны 

критерии их безопасности. 

Перед вводом в эксплуатацию и в процессе эксплуатации гидротехнических сооруже-

ний критерии безопасности должны уточняться на основе результатов натурных наблю-

дений за состоянием сооружений, нагрузок и воздействий, а также изменений характери-

стик материалов, конструктивных решений. 

4.2.4 При проектировании гидротехнических сооружений, повреждение которых может 

привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, для локализации и ликвидации воз-

можных аварий необходимо предусматривать технические решения по использованию в 

строительный и эксплуатационный периоды карьеров и резервов грунтов; производствен-
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ных объектов, транспорта и оборудования; мостов и подъездных путей в районе и на 

территории объекта; автономных или резервных источников электроэнергии и линий 

электропередачи и других противоаварийных средств оперативного действия. 

4.2.5 В проектах гидротехнических сооружений должны быть предусмотрены кон-

структивно-технологические решения по предотвращению развития возможных опас-

ных повреждений и аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в период строи-

тельства и эксплуатации. 

4.2.6 В проектах речных водоподпорных гидротехнических сооружений следует вы-

полнять расчеты волны прорыва с целью оценки возможного материального и соци-

ального ущерба от потенциальной аварии сооружения с нарушением напорного фрон-

та. 

Также следует предусматривать мероприятия по снижению негативных воздей-

ствий возможных аварий сооружений на окружающую среду. 

4.2.7 В проектах речных водоподпорных гидротехнических сооружений следует 

предусматривать локальные системы оповещения персонала и населения, проживаю-

щего в долине реки в нижнем бьефе гидротехнического сооружения, об угрозе прорыва 

напорного фронта. 

4.3  Охрана окружающей среды 

4.3.1 При разработке проекта гидротехнических сооружений следует руководство-

ваться действующим законодательством об охране окружающей среды и ТНПА, устанав-

ливающими требования к охране природной среды при инженерной деятельности. Так-

же следует рассматривать мероприятия, направленные на улучшение экологической 

обстановки по сравнению с природной, использование водохранилищ, нижних бьефов и 

примыкающих к ним территорий для развития туризма, обеспечения рекреации, рекуль-

тивации земель и вовлечения их в хозяйственную деятельность, не противоречащую 

оправданному природопользованию. 

4.3.2 Мероприятия по охране окружающей среды следует разрабатывать в ком-

плексе с прогнозом ее изменения в связи с созданием гидротехнических сооружений. 

4.3.3 При проектировании гидротехнических сооружений необходимо предусматри-

вать технические решения, которые обеспечат оптимизацию экологического взаимо-

действия их с природным комплексом и предотвратят недопустимые последствия этого 

взаимодействия. 

Должны быть разработаны биотехнические мероприятия по сохранению редких ви-

дов растений, рыб, животных, птиц на участках непосредственного влияния основных 
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сооружений, водохранилищ, нижних бьефов, каналов и т. п. При этом следует рас-

сматривать условия строительства сооружений и условия их эксплуатации. 

В проектах гидротехнических сооружений также следует рассматривать влияние 

хозяйственной деятельности и инфраструктуры, сопутствующих их созданию, на окру-

жающую среду и предусматривать мероприятия по нейтрализации воздействия отри-

цательных факторов. 

4.3.4 Решение природоохранных вопросов необходимо начинать на самых ранних 

стадиях проектирования объекта и выбора типа сооружений и учитывать при рассмот-

рении остальных технических вопросов. Разработка природоохранных мероприятий 

должна включать: изучение исходного состояния природной среды, составление про-

гноза ее изменения, установление допустимого уровня антропогенного вмешательства, 

разработку мер защиты, а также способов контроля за состоянием каждого элемента 

среды и возможные дополнительные мероприятия по сохранению и улучшению эколо-

гической обстановки в процессе эксплуатации сооружений. 

4.3.5 При проектировании гидротехнических сооружений необходимо предусматри-

вать специальные мероприятия по охране окружающей среды при: 

— выполнении дноуглубительных работ, включающих извлечение грунта, его 

транспортирование и создание отвалов; 

— устройстве плотин, дамб, перемычек, каменных постелей, обратных засыпок и 

т. д. путем отсыпки грунтовых и каменных материалов в воду; 

— строительстве ограждающих сооружений хранилищ жидких отходов промышлен-

ных предприятий; 

— уплотнении грунтов основания, в том числе производимом взрывным способом; 

— строительстве сооружений с использованием материалов, которые могут быть 

источником загрязнения окружающей среды; 

— закреплении грунтов, в том числе осуществляемом химическим способом или пу-

тем искусственного замораживания; 

— подводном бетонировании и т. п. 

4.3.6 В проектах водоподпорных гидротехнических сооружений необходимо 

предусматривать мероприятия: 

— по подготовке ложа водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

— по ликвидации возможных источников загрязнения водной среды, опасных для 

здоровья человека, животного и растительного мира; 

— по ликвидации отрицательных воздействий на качество воды затопленной и 

нависающей древесной растительности, торфяных островов и др.; 
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— по извлечению и утилизации плавающей древесной массы и сора; 

— по локализации возможных очагов загрязнения и снижению концентрации вред-

ных примесей; 

— по снижению концентрации вредных примесей в водотоках, впадающих в водо-

хранилище; 

— по очистке профильтровавшейся воды из хранилищ жидких отходов. 

4.3.7 При проектировании гидротехнических сооружений необходимо учитывать 

изменения природных условий, которые могут привести к развитию и активизации сле-

дующих негативных физико-геологических процессов: 

— подтопления и затопления территорий, оценку которых необходимо выполнять, 

руководствуясь требованиями ТКП 45-2.03-224; 

— переработки берегов и заиления водохранилищ; 

— химической суффозии растворимых пород карбонатного карста, вымыву из грун-

тов основания и накоплению в них потенциально вредных химических и радиоактивных 

веществ;  

— механической суффозии песчаных грунтов, суффозионного карста; 

— возникновения и активизации оползневых явлений; 

— всплытия торфов, их влияния на химический состав воды в водохранилище, на 

гидрохимический режим грунтовых вод и подруслового потока в нижнем бьефе; 

— просадочных деформаций оснований, сложенных лессовыми грунтами; 

— сосредоточенных путей фильтрации после оттаивания ледяных прослоек, обра-

зовавшихся при морозном пучении. 

4.3.8 В проектах гидротехнических сооружений I и II классов, существенным обра-

зом влияющих на экологию в процессе эксплуатации, должен быть предусмотрен мо-

ниторинг водной и наземной экосистем, обеспечивающий оценку изменений в них под 

воздействием гидротехнических сооружений, действенности принятых проектом при-

родоохранных мероприятий, проверку, уточнение, корректировку оценок и прогнозов с 

начала строительства объекта и до стадии условной стабилизации процессов измене-

ний в природном комплексе под воздействием гидротехнических сооружений. 

4.4  Назначение класса гидротехнических сооружений 

4.4.1 Гидротехнические сооружения в зависимости от их высоты и типа грунтов осно-

вания, социально-экономической ответственности и последствий возможных аварий 

подразделяют на классы. 

Назначать класс гидротехнического сооружения следует в соответствии с приложе-

нием В. 
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Заказчик проекта гидротехнического сооружения вправе своим решением повысить 

класс сооружения по сравнению с указанным в приложении В. 

4.4.2 Класс основных гидротехнических сооружений (кроме оговоренных в 4.4.8, 

4.4.9) следует принимать более высоким из определенных по таблицам В.1 – В.3 (при-

ложение В). 

Класс второстепенных гидротехнических сооружений следует принимать на едини-

цу ниже класса основных сооружений данного гидроузла, но не выше III класса. 

Временные сооружения, как правило, следует относить к IV классу. В случае, если 

разрушение этих сооружений может вызвать последствия катастрофического характе-

ра или значительную задержку возведения основных сооружений I и II классов, следует 

относить их, при надлежащем обосновании, к III классу. 

4.4.3 Класс основных гидротехнических сооружений комплексного гидроузла, обес-

печивающего одновременно потребности нескольких участников водохозяйственного 

комплекса (энергетика, транспорт, мелиорация, водоснабжение, борьба с наводнения-

ми и пр.), следует устанавливать по сооружению, отнесенному к более высокому клас-

су. 

При совмещении в одном сооружении двух или нескольких функций различного 

назначения (например, причальных с оградительными) класс следует устанавливать по 

сооружению, отнесенному к более высокому классу. 

Класс основных сооружений, входящих в состав напорного фронта, следует устанав-

ливать по сооружению, отнесенному к более высокому классу. 

4.4.4 Если разрушение основного сооружения может вызвать последствия ката-

строфического характера для городов, крупных промышленных предприятий, гидро-

узлов, класс сооружения, определенный по таблице В.1 (приложение В), при надлежа-

щем обосновании, следует повышать на единицу. 

4.4.5 Класс основных гидротехнических сооружений ГЭС или ТЭС установленной 

мощностью менее 1 млн кВт, определяемый по таблице В.2 (приложение В), следует 

повышать на единицу в случае, если данные электростанции изолированы от энерге-

тических систем и обслуживают крупные населенные пункты, промышленные предпри-

ятия, транспорт и других потребителей или если эти электростанции обеспечивают 

теплом, горячей водой и паром крупные населенные пункты и промышленные пред-

приятия. 

4.4.6 Плотины специальной конструкции (фильтрующие, с надувными и наливными 

затворами, затопляемые и безнапорные дамбы) высотой до 15 м следует относить к 

сооружениям IV класса. 
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4.4.7 При пересечении одного гидротехнического сооружения с другими сооружениями 

более высокого класса повышение класса проектируемого гидротехнического сооружения 

должно быть обосновано. 

4.4.8 Берегоукрепительные сооружения (набережные, подпорные стенки) следует 

относить к III классу. В случаях, когда авария берегоукрепительного сооружения может 

привести к последствиям катастрофического характера (вследствие оползня, подмыва 

и пр.), класс сооружения следует повышать на единицу. 

4.5  Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения 

4.5.1 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения подразделяют на 

постоянные, временные (длительные, кратковременные) и особые. 

Перечень нагрузок и воздействий на гидротехнические сооружения приведен в 

приложении Г. 

Перечень нагрузок и воздействий и их сочетаний, подлежащих учету при расчетах 

отдельных видов гидротехнических сооружений, следует принимать по соответствую-

щим ТНПА и 5.1-5.5. 

4.5.2 Гидротехнические сооружения следует рассчитывать на основные и особые 

сочетания нагрузок и воздействий. 

Основные сочетания включают постоянные, временные длительные и кратковре-

менные нагрузки и воздействия. 

Особые сочетания включают постоянные, временные длительные, кратковременные 

и одну (одно) из особых нагрузок и воздействий. 

Нагрузки и воздействия необходимо принимать в наиболее неблагоприятных, но 

реальных для рассматриваемого расчетного случая сочетаниях отдельно для строи-

тельного и эксплуатационного периодов и расчетного ремонтного случая. 

4.5.3 При проектировании речных гидроузлов нагрузки от давления воды на соору-

жения и основания и силовое воздействие фильтрующейся воды следует определять 

для двух расчетных случаев расхода воды — основного и поверочного согласно 4.7.1. 

Указанные нагрузки, соответствующие пропуску расхода воды основного расчетно-

го случая, определяют, как правило, при нормальном подпорном уровне (НПУ) воды в 

верхнем бьефе. Их следует учитывать в составе основного сочетания нагрузок и воз-

действий. 

Для гидроузлов, через которые пропуск расхода воды основного расчетного случая 

осуществляется при уровнях верхнего бьефа, превышающих НПУ, соответствующие 

им нагрузки и воздействия также следует учитывать в составе основного сочетания 

нагрузок и воздействий. 
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Нагрузки от давления воды на сооружения и основания и силовое воздействие 

фильтрующейся воды, соответствующие пропуску расхода воды поверочного расчетно-

го случая, следует определять при форсированном подпорном уровне (ФПУ) воды в 

верхнем бьефе и учитывать в составе особого сочетания нагрузок и воздействий. 

В проектной документации на гидротехнические сооружения речных гидроузлов 

должны быть приведены сведения о допустимых повреждениях при пропуске макси-

мального расхода воды основного и поверочного расчетных случаев. 

В строительный период следует учитывать возможность повышения уровня воды 

против расчетного из-за возникновения заторных и зажорных явлений. 

4.5.4 Для сооружений, предназначенных для борьбы с наводнениями, нагрузки и 

воздействия, соответствующие уровням, превышающим расчетные, следует учитывать 

в составе особого сочетания нагрузок и воздействий. 

4.6  Обоснование надежности и безопасности гидротехнических сооружений 

4.6.1 Для обоснования надежности и безопасности гидротехнических сооружений 

следует выполнять расчеты гидравлического, фильтрационного и температурного ре-

жимов, а также напряженно-деформированного состояния системы «сооружение — ос-

нование» на основе применения современных, главным образом численных, методов 

механики сплошной среды с учетом реальных свойств материалов и грунтов основа-

ний. 

4.6.2 Обеспечение надежности системы «сооружение — основание» должно обос-

новываться результатами расчетов по методу предельных состояний их прочности (в 

том числе фильтрационной), устойчивости, деформаций и смещений. 

Расчеты необходимо производить по двум группам предельных состояний: 

— по первой группе (потеря несущей способности и (или) полная непригодность 

сооружений, их конструкций и оснований к эксплуатации) — расчеты общей прочности 

и устойчивости системы «сооружение — основание», общей фильтрационной прочно-

сти оснований и грунтовых сооружений, прочности отдельных элементов сооружений, 

разрушение которых приводит к прекращению эксплуатации сооружений; расчеты пе-

ремещений конструкций, от которых зависит прочность или устойчивость сооружений в 

целом и др.; 

— по второй группе (возникновение состояний, затрудняющих эксплуатацию от-

дельных элементов и снижающих долговечность сооружения) — расчеты местной, в 

том числе фильтрационной, прочности оснований и сооружений, перемещений и де-

формаций, образования или раскрытия трещин и строительных швов; расчеты прочно-



СН 3.04.__-20__ 

19 

сти отдельных элементов сооружений, не относящиеся к расчетам по предельным со-

стояниям первой группы. 

4.6.3 При расчетах гидротехнических сооружений, их конструкций и оснований сле-

дует соблюдать следующее условие, обеспечивающее недопущение наступления пре-

дельных состояний: 

c p

н

,
mR

n N
K

  (4.1) 

где  nс — коэффициент сочетания нагрузок, принимаемый равным: 

при расчетах по предельным состояниям первой группы: 

1,00 — для основного сочетания нагрузок и воздействий в период 

нормальной эксплуатации; 

0,95 — то же в период строительства и ремонта; 

0,90 — для особого сочетания нагрузок и воздействий; 

при расчетах по предельным состояниям второй группы — 1,00; 

Nр — расчетное значение обобщенного силового воздействия (сила, момент, 

напряжение), деформации или другого параметра, по которому производят 

оценку предельного состояния, определяемое с учетом коэффициента 

надежности по нагрузке nf (4.6.4); 

R — расчетное значение обобщенной несущей способности, деформации или 

другого параметра (при расчетах по первой группе предельных состояний 

— расчетное значение; при расчетах по второй группе предельных состоя-

ний — нормативное значение), устанавливаемое нормами проектирования 

отдельных видов гидротехнических сооружений с учетом коэффициентов 

надежности по материалу Kм или грунту Kг; 

m — коэффициент условий работы, учитывающий тип сооружения, конструк-

ции или основания, вид материала, приближенность расчетных схем, вид 

предельного состояния и другие факторы, устанавливаемые действующими 

ТНПА на проектирование отдельных видов гидротехнических сооружений, 

их конструкций и оснований; 

Kн — коэффициент надежности по ответственности сооружения, принимае-

мый: 

при расчетах по предельным состояниям первой группы для сооружений 

класса: 

I — 1,25; 

II — 1,20; 



СН 3.04.__-20__ 

20 

III — 1,15; 

IV — 1,10; 

при расчетах по предельным состояниям второй группы — 1,00. 

При расчете устойчивости естественных склонов значение Kнследует принимать:  

— как для класса рядом расположенного проектируемого сооружения; 

— при расчетах по предельным состояниям второй группы — 1,00. 

4.6.4 Расчетное значение нагрузки следует определять умножением нормативного 

значения нагрузки на соответствующий коэффициент надежности по нагрузке nf. 

Значения коэффициента надежности по нагрузке nf при расчетах по предельным 

состояниям первой группы следует принимать в соответствии с приложением Д. 

4.6.5 Значения коэффициентов надежности по материалу Kм и грунту Kг, применяе-

мых для определения расчетных сопротивлений материалов и характеристик грунтов, 

при расчетах по предельным состояниям первой группы устанавливаются нормами на 

проектирование отдельных видов гидротехнических сооружений, их конструкций и ос-

нований. 

Коэффициенты Kм и Kг применяют в качестве сомножителя в расчетном значении R 

в числителе формулы (4.1). 

4.6.6 Расчеты гидротехнических сооружений, их конструкций и оснований по пре-

дельным состояниям второй группы следует производить с коэффициентом надежно-

сти по нагрузке nf,а также с коэффициентами надежности по материалу Kм и грунту Kг, 

равными 1,0, за исключением случаев, которые установлены ТНПА на проектирование 

отдельных видов гидротехнических сооружений, конструкций и оснований. 

4.6.7 Гидротехнические сооружения, их конструкции и основания следует проекти-

ровать таким образом, чтобы условие (4.1) недопущения наступления предельных со-

стояний соблюдалось на всех этапах строительства и эксплуатации, в том числе и в 

конце назначенного срока службы. 

Сроки службы основных гидротехнических сооружений в зависимости от класса 

должны быть не менее расчетных сроков службы, лет, которые следует принимать рав-

ными для сооружений классов: 

I и II — 100; 

III и IV — 50. 

Уменьшение назначенного срока службы отдельных конструкций и элементов со-

оружения, разрушение которых не влияет на сохранность напорного фронта гидроузла 

необходимо обосновывать технико-экономическими расчетами. При этом проектом 
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должны быть предусмотрены технические решения, обеспечивающие восстановление 

разрушенных и ремонт поврежденных конструкций и элементов сооружения. 

4.6.8 Расчеты конструкций и сооружений, как правило, следует производить с уче-

том нелинейных и неупругих деформаций, влияния трещин и неоднородности матери-

алов, изменения физико-механических характеристик строительных материалов и 

грунтов основания во времени, поэтапности возведения и нагружения сооружений. 

4.6.9 Оценка надежности и безопасности гидротехнических сооружений осуществ-

ляется с использованием результатов расчета по предельным состояниям в соответ-

ствии с 4.6.1–4.6.8. Выбор предельных состояний и методов расчета гидротехнических 

сооружений осуществляет в соответствии с нормами проектирования отдельных видов 

сооружений и конструкций. 

С целью более полного раскрытия неопределенностей по факторам, определяю-

щим надежность и безопасность гидротехнических сооружений и конструкций, уточне-

ния расчетных характеристик и расчетных схем, сочетаний нагрузок и воздействий, а 

также предельных состояний и оптимизации проектирования по методу предельных 

состояний следует применять вероятностный анализ для обоснования принимаемых 

технических решений системы «сооружение — основание». 

Вероятностную оценку следует осуществлять с целью более полного раскрытия 

неопределенностей по факторам, определяющим надежность и безопасность соору-

жений и конструкций, уточнения расчетных характеристик, расчетных схем, сочетаний 

нагрузок и воздействий, а также предельных состояний. 

Для водонапорных гидротехнических сооружений I–III классов расчетные значения 

вероятностей возникновения аварий не должны превышать значений, приведенных в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 — Допускаемые значения вероятностей возникновения аварий на 

водонапорных гидротехнических сооружениях I–III классов 

Класс сооружения Вероятность возникновения аварии, 1/год 

I 

II 

III 

5 · 10–5 

5 · 10–4 

3 · 10–3 
 

4.6.10 Основные технические решения, определяющие надежность и безопасность 

гидротехнических сооружений I и II классов, наряду с расчетами должны обосновы-

ваться научно-исследовательскими, в том числе экспериментальными, работами, ре-

зультаты которых следует приводить в составе проектной документации. 
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4.7  Расчетные расходы и уровни воды 

4.7.1 При проектировании постоянных гидротехнических сооружений расчетные 

максимальные расходы воды следует принимать исходя из ежегодной вероятности 

превышения (обеспеченности), устанавливаемой в зависимости от класса сооружений 

для двух расчетных случаев (основного и поверочного) по таблице 4.2. При этом рас-

четные гидрологические характеристики следует определять по ТКП 45-3.04-168. 

Таблица 4.2 — Вероятность Р превышения расчетных максимальных рас-

ходов воды В процентах 

Расчетный 

случай 

Вероятность Р превышения расчетных максимальных расходов воды для классов 

сооружения 

I II III IV 

Основной 0,10 1,0 3,0 5,0 

Поверочный 0,01* 0,1 0,5 1,0 

* С учетом гарантированной поправки Q, %, в соответствии с ТКП 45-3.04-168. 

 

4.7.2 Расчетный расход воды, подлежащий пропуску в процессе эксплуатации че-

рез постоянные водопропускные сооружения гидроузла, следует определять исходя из 

расчетного максимального расхода воды, полученного в соответствии с 4.7.1, с учетом 

его трансформации, создаваемого для данного гидротехнического сооружения или дей-

ствующими водохранилищами, и изменения условий формирования стока, вызванного 

природными причинами и хозяйственной деятельностью в бассейне реки. 

4.7.3 Пропуск расчетного расхода воды для основного расчетного случая должен 

обеспечиваться, как правило, при НПУ через все эксплуатационные водопропускные 

сооружения гидроузла при полном их открытии. 

При количестве затворов на водосбросной плотине более шести следует учитывать 

вероятную невозможность открытия одного затвора и исключить один пролет из расче-

та пропуска расчетного расхода. При пропуске расчетного расхода через оставшиеся 

пролеты плотины кратковременный подъем уровня воды в верхнем бьефе должен 

быть не выше отметки ФПУ. 

Учет пропускной способности гидроагрегатов в пропуске паводочных расходов должен 

быть обоснован при проектировании каждого конкретного гидроузла в зависимости от ко-

личества агрегатов ГЭС, условий ее работы в энергосистеме, вероятности аварийных 

ситуаций на ГЭС, а также фактического напора на ГЭС. 

Для средне- и низконапорных гидроузлов при снижении напора на агрегаты ниже 

допустимого по характеристикам турбин или по данным завода-изготовителя пропуск-
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ную способность турбин в расчетах пропуска максимального расхода воды не учиты-

вают. 

4.7.4 Пропуск поверочного расчетного расхода воды следует осуществлять при 

наивысшем технически и экономически обоснованном ФПУ всеми водопропускными 

сооружениями гидроузла, включая эксплуатационные водосбросы, турбины ГЭС, водо-

заборные сооружения оросительных систем и систем водоснабжения, судоходные шлю-

зы, рыбопропускные сооружения и резервные водосбросы. При этом, учитывая кратко-

временность прохождения пика паводка, должны соблюдаться следующие условия: 

— нарушение нормальной работы водозаборных сооружений, не приводящее к со-

зданию аварийных ситуаций на объектах — потребителях воды; 

— повреждение резервных водосбросов, не снижающее надежности основных со-

оружений; пропуск воды через водоводы замкнутого поперечного сечения при пере-

менных режимах, не приводящий к разрушению водоводов; 

— размыв русла и береговых склонов в нижнем бьефе гидроузла, не угрожающий 

разрушением основных сооружений, селитебных территорий и территорий предприя-

тий, при условии, что последствия размыва могут быть устранены после пропуска па-

водка. 

Учет пропускной способности гидроагрегатов ГЭС в пропуске расхода поверочного 

расчетного случая осуществляют так же, как и в случае пропуска основного расчетного 

случая. 

4.7.5 На реках с каскадным расположением гидроузлов расчетные максимальные 

расходы воды для проектируемого гидроузла следует принимать с учетом его класса, 

но не ниже значений, равных сумме расходов пропускной способности вышерасполо-

женного гидроузла и расчетных максимальных расходов боковой приточности на 

участке между гидроузлами, определяемых для основного и поверочного случаев в со-

ответствии с классом создаваемого гидроузла. В случае, когда класс основных гидро-

технических сооружений существующего гидроузла ниже класса создаваемого выше-

расположенного гидроузла или другого строящегося водохозяйственного объекта, экс-

плуатация которого должна быть увязана с существующим гидроузлом, пропускная 

способность существующего гидроузла должна быть приведена в соответствие с клас-

сом создаваемых сооружений и их расчетными сбросными расходами воды. 

Независимо от класса сооружений гидроузлов, расположенных в каскаде, пропуск 

расхода воды основного расчетного случая не должен приводить к нарушению нор-

мальной эксплуатации основных гидротехнических сооружений нижерасположенных 

гидроузлов. 
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Основные принципы назначения расчетных расходов воды при каскадном распо-

ложении гидроузлов приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 — Назначение расчетных максимальных расходов воды для проектиру-

емых гидроузлов в каскаде 

Расположение 

проектируемого 

гидроузла в кас-

каде 

Класс проектируемого гидроузла  

выше класса существующего гидроузла 

Класс проектируемого гид-

роузла  

ниже класса существующе-

го гидроузла 

Проектируемый 

гидроузел рас-

положен ниже 

существующего 

Расходы основного и поверочного 

случаев принимают в соответствии с 

классом проектируемого гидроузла. 

Пропускная способность существую-

щего гидроузла должна быть приве-

дена в соответствие с расходами 

проектируемого гидроузла за вычетом 

расходов боковой приточности на 

участке между гидроузлами для ос-

новного и поверочного случаев в со-

ответствии с классом существующего 

гидроузла 

Расходы основного и по-

верочного случаев при-

нимают равными сумме 

расходов основного рас-

четного случая суще-

ствующего гидроузла и 

расходов боковой при-

точности на участке меж-

ду гидроузлами для ос-

новного и поверочного 

случаев в соответствии с 

классом проектируемого 

гидроузла 

Проектируемый 

гидроузел рас-

положен выше 

существующего 

Расходы основного и поверочного 

случаев принимают в соответствии с 

классом проектируемого гидроузла. 

Пропускная способность существую-

щего гидроузла должна быть приве-

дена в соответствие с суммой расхо-

дов основного расчетного случая про-

ектируемого гидроузла и расходов бо-

ковой приточности на участке между 

гидроузлами для основного и пове-

рочного случаев в соответствии с 

классом существующего гидроузла 

Расходы основного и по-

верочного случаев при-

нимают равными соот-

ветствующим расходам 

существующего гидроуз-

ла за вычетом расходов 

боковой приточности на 

участке между гидроуз-

лами в соответствии с 

классом существующего 

гидроузла 

Примечания 

1  При одновременном проектировании гидроузлов, являющихся ступенями одного кас-

када, под существующим следует понимать гидроузел, ввод которого в эксплуатацию 

намечается раньше.  

2  Для каскадов, состоящих из трех и более гидроузлов, описанная в таблице процеду-

ра должна выполняться последовательно для каждой пары гидроузлов сверху вниз по 

течению реки. 
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4.7.6 Для постоянных гидротехнических сооружений в период их временной эксплу-

атации в ходе строительства вероятность превышения расчетных максимальных рас-

ходов воды следует принимать по таблице 4.2 в зависимости от класса сооружений 

пускового комплекса. 

Учитывая ограниченную длительность временной эксплуатации гидротехнических 

сооружений понижение расчетных максимальных расходов вод, принятых для пусково-

го комплекса следует надлежащим образом обосновывать, при этом вероятность пре-

вышения максимальных расходов воды для этого периода следует принимать в соот-

ветствии с таблицей 4.4.  

Таблица 4.4 — Вероятность превышения расчетных максимальных рас-

ходов воды для периода временной эксплуатации посто-

янных сооружений 

В процентах 

Расчетная длительность периода 

временной эксплуатации сооружений 

Т, лет 

Вероятность превышения расчетных максимальных 

расходов воды для периода временной эксплуатации 

постоянных сооружений для классов сооружения 

I II III IV 

1 

2 

5 

10 

20 

1,00 

0,50 

0,20 

0,10 

0,05 

3,0 

3,0 

2,0 

1,0 

0,5 

5,0 

5,0 

5,0 

3,0 

1,5 

7,0 

7,0 

7,0 

5,0 

2,5 

4.7.7 При проектировании временных гидротехнических сооружений расчетные 

максимальные расходы воды следует принимать исходя из ежегодной вероятности 

превышения (обеспеченности), устанавливаемой в зависимости от класса и срока экс-

плуатации сооружений для основного расчетного случая. 

При этом ежегодную расчетную вероятность превышения расчетных максимальных 

расходов воды следует принимать: 

— для временных гидротехнических сооружений IV класса: 

10 % — при сроках эксплуатации, лет до 10 включ.; 

5 % — то же св. 10; 

— для временных гидротехнических сооружений III класса: 

10 % — при сроках эксплуатации, лет до 2 включ.; 

5 % — то же св. 2. 
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5  Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, 

ледовые и от судов) 

 

 

5.1  Нагрузки и воздействия волн на гидротехнические сооружения 

вертикального и откосного профиля 

5.1.1 Нагрузки от стоячих волн на сооружения вертикального профиля и их 

элементы 

5.1.1.1 Расчет сооружений на воздействие стоячих волн со стороны открытой аква-

тории, как показано на рисунке 5.1, следует производить при глубине воды до дна 

db  1,5h и глубине воды над бермой dbr 1,25h; при этом в формулах для свободной 

волновой поверхности и волнового давления вместо глубины воды до дна db, м, необ-

ходимо применять условную расчетную глубину воды d, м, вычисляемую по формуле  

d = df+ kbr·(db – df), (5.1) 

где  df — глубина воды над подошвой сооружения, м; 

kbr  — коэффициент, определяемый по графикам рисунка 5.2; 

h — высота бегущей волны, м, определяемая в соответствии с приложением 

Е. 

а) 
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б) 

 

Рисунок 5.1 — Эпюры давления стоячих волн на вертикальную стену со стороны  

открытой акватории: 

а— при гребне волны;  

б — при ложбине волны (с эпюрами взвешивающего волнового давления на 

берменные массивы) 

 

 

Рисунок 5.2 — График значений коэффициента kbr 

5.1.1.2 Возвышение или понижение свободной волновой поверхности , м, у верти-

кальной стены, отсчитываемое от расчетного уровня воды, следует вычислять по фор-

муле 

2
2cos cth cos ,

2

kh
h t kd t        (5.2) 

где  
2

T


    — круговая частота волны, с–1,  

здесь  T   — средний период волны, с; 
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t — время, с; 

2
k





 — волновое число, 

здесь     — средняя длина волны, м. 

При воздействии стоячей волны на вертикальную стену необходимо предусматри-

вать три случая определения  по формуле (5.2) для следующих значений cost: 

а) cost = 1 — при подходе к стене вершины волны, возвышающейся над расчет-

ным уровнем воды на max; 

б) 0 <cost< 1 — при максимальном значении горизонтальной линейной волновой 

нагрузки Рхс, кН/м,для гребня волны, возвышающегося над расчетным уровнем воды 

наc; в этом случае значениеcost должно вычисляться по формуле 

cos ;
(4 3)

t
h kd


 

  
 (5.3) 

в) cost = –1 — при максимальном значении горизонтальной линейной волновой 

нагрузки Pxt, кН/м, для подошвы волны, расположенной ниже расчетного уровня воды 

на t. 

Примечание — При 0,2d    и во всех других случаях, когда по формуле (5.3) значение cos 

t> 1, необходимо в дальнейших расчетах принимать cos t = 1. 

5.1.1.3 В глубоководной зоне горизонтальную линейную нагрузку на вертикальную 

стену Рх, кН/м, при гребне или ложбине стоячей волны (см. рисунок 5.1) следует при-

нимать по эпюре волнового давления, при этом р, кПа, на глубинеz, м, вычисляется по 

формуле 

 
2 2 2 3

2 2 2 3cos cos 1 cos2 cos2 cos ,
2 2 2

kz kz kz kzkh kh k h
p ghe t g e t g e t g e t t                         (5.4) 

где   — плотность воды, т/м3; 

g — ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2; 

z — ординаты точек (z1 = c; z2 = 0; …; zn= d), м, отсчитываемые от расчетного 

уровня воды. 

Для гребня волны при z1 = c и для ложбины при z6 = 0 следует принимать p= 0. 

5.1.1.4 В мелководной зоне горизонтальную линейную нагрузку на вертикальную 

стену Рх, кН/м, при гребне и ложбине стоячей волны (см. рисунок 5.1) следует прини-

мать по эпюре волнового давления, при этом p, кПа, на глубинеz, м, определяют по 

таблице 5.1. 

 



СН 3.04.__-20__ 

29 

Таблица 5.1 — Значения ординат эпюр давления стоячих волн на вертикальную 

стенку 

Номер точки Заглубление точкиz, м Волновое давление p, кПа 

При гребне волны 

1 c p1 = 0 

2 0,00 p2 = k2gh 

3 0,25d p3 = k3gh 

4 0,50d p4 = k4gh 

5 d p5 = k5gh 

При ложбине волны 

6 

7 

8 

9 

0,00 

t 

0,50d 

d 

p6 = 0 

p7 = –gt 

p8 = –k8gh 

p9 = –k9gh 

Примечание — Значения коэффициентов k2 – k5, k8, k9 следует определять по графи-

кам рисунков 5.3 – 5.5. 

 

 

Рисунок 5.3 —Графики значений коэффициентов k2 и k3 
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Рисунок 5.4 — Графики значений коэффициентов k4 и k5 

 

Рисунок 5.5 — Графики значений коэффициентов k8 и k9 

5.1.1.5 Волновое давление p, кПа, на вертикальную стену с возвышением над рас-

четным уровнем верха сооружения z, м, на величину менее max, м, следует опреде-

лять согласно 5.1.1.3 и 5.1.1.4 с последующим умножением полученных значений дав-

ления на коэффициент kc, вычисляемый по формуле 

0,76 0,19 ,c

z
k

h
    (5.5) 

где знаки плюс и минус соответствуют положению верха сооружения выше или ни-

же расчетного уровня воды. 

Возвышение или понижение свободной волновой поверхности , вычисленное в 

соответствии с 5.1.2, следует также умножать на коэффициент kc. 
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Горизонтальную линейную волновую нагрузку Pxc, кН/м, в рассматриваемом случае 

следует определять по площади эпюры волнового давления в пределах высоты верти-

кальной стены. 

5.1.1.6 При подходе фронта волны к сооружению под углом° со стороны открытой 

акватории (в расчетах устойчивости сооружения и прочности грунтов основания) ли-

нейную волновую нагрузку на вертикальную стену, определенную согласно 5.1.1.3 и 

5.1.1.4, следует уменьшать умножая ее на коэффициент kcs, определяемый по таблице 

5.2. 

Таблица 5.2 — Значения коэффициентаkcs 

Угол  Коэффициент kcs 

45° 

60° 

75° 

1,0 

0,9 

0,7 

 

Примечание — При перемещении фронта волны вдоль стены, т. е. для углов , близких 

или равных 90°, волновую нагрузку на секцию сооружения следует определять согласно 

5.1.1.7. 

5.1.1.7 Горизонтальную нагрузку от дифрагированных волн со стороны огражденной 

акватории следует определять при относительной длине секции сооружения 


l
 0,8; при 

этом расчетную эпюру волнового давления со значениями p, кПа, следует строить по трем 

точкам, рассматривая следующие случаи: 

а) вершина волны совмещена с серединой секции сооружения в соответствии с  

рисунком 5.6а): 

      
2

1 max 1
cth , 0;

2 8

dif dif
h kh

z kd p  (5.6) 

l

 
      

 

2

2 20, cth ;
2 8

dif difh kh
z p k g kd  (5.7) 

l

 
     

 

2

3 3, ;
2cth 4sh2

dif dif
f

h kh
z d p k g

kd kd
 (5.8) 

б) подошва волны совмещена с серединой секции сооружения в соответствии с ри-

сунком 5.6б): 

z1 = 0,   p1 = 0; (5.9) 

l
        

2

2 2
cth , ;

2 8

dif dif
t t

h kh
z kd p k g  (5.10) 
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l

 
      

 

2

3 3, ,
2cth 4sh2

dif dif
f

h kh
z d p k g

kd kd
 (5.11) 

где  hdif  — высота дифрагированной волны, м, определяемая в соответствии с 

приложением Е; 

kl — коэффициент, определяемый по таблице 5.3. 

5.1.1.8 Взвешивающее волновое давление в горизонтальных швах массивовой 

кладки и по подошве сооружения следует принимать равным соответствующим значе-

ниям горизонтального волнового давления в крайних точках (см. рисунки 5.1 и 5.6) при 

линейном изменении его в пределах ширины сооружения. 

Таблица 5.3 — Значения коэффициента kl 

Относительная длина секции 


l  Коэффициентkl 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,98 

0,92 

0,85 

0,76 

0,64 

0,51 

0,38 

0,26 

Примечание — При глубине со стороны огражденной акватории 0,3d    следует строить 

треугольную эпюру волнового давления, принимая на глубине 
3 0,3z    волновое давле-

ние равным нулю (см. рисунок 5.6). 
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Рисунок 5.6 — Эпюры давления дифрагированных волн на вертикальную стену  

со стороны огражденной акватории: 

а — при гребне волны;  

б — при ложбине волны  

5.1.1.9 Максимальную донную скорость vb,max, м/с, перед вертикальной стеной (от 

действия стоячих волн) на расстоянии0,25  от передней грани стены следует вычис-

лять по формуле 

,max

2
,

2

s
b

b

k h
v

sh kd
g





 

l  (5.12) 

где  ksl  — коэффициент, определяемый по таблице 5.4. 

Допускаемые значения неразмывающих донных скоростей vb,adm, м/с, для грунта 

крупностью фракций D, мм, следует принимать по графику рисунка 5.7; при vb,max,ad>vb,adm 

необходимо предусматривать защиту от размыва основания. 
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Таблица 5.4 — Значения коэффициента ksl 

Пологость волны /h  Коэффициентksl 

8 

10 

15 

20 

30 

0,60 

0,70 

0,75 

0,80 

1,00 

 

Рисунок 5.7 — График допускаемых значений неразмывающих донных скоростей  

5.1.1.10 Эпюру взвешивающего волнового давления на берменные массивы следу-

ет принимать трапецеидальной (см. рисунок 5.1б)) с ординатами pbr,n (n — номера ор-

динат1–3), кПа, вычисляемыми по формуле 

 
   ,

ch
cos ,

ch

f

br n br n

k d d
p k gh kx

kd
 (5.13) 

где  kbr  — коэффициент, определяемый по таблице 5.5; 

xn — расстояние от стены до соответствующей грани массива, м. 

Полученное значение должно быть менее или равно волновому давлению на 

уровне подошвы сооружения pf. 
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Таблица 5.5 — Значения коэффициента kbr 

Относительная глубина /d   
Коэффициент kbr при пологости волны /h  

до 15 включ. св. 20  

До  0,27 0,86 0,64 

От 0,27    “    0,32 включ. 0,60 0,44 

Св. 0,32 0,30 0,30 

 

5.1.2 Нагрузки от разбивающихся и прибойных волн на сооружения 

вертикального профиля 

5.1.2.1 Расчет сооружений на воздействие разбивающихся волн со стороны откры-

той акватории следует производить при глубине над бермой 1,25brd h  и глубине до дна 

1,5bd h  в соответствии с рисунком 5.8. 

 

Рисунок 5.8 —Эпюры давления разбивающихся волн на вертикальную стену  

5.1.2.2 Горизонтальную линейную нагрузку Pxc, кН/м, от разбивающихся волн сле-

дует принимать равной площади эпюры бокового волнового давления, при этом p, кПа, 

для значений ординатz, м, следует вычислять по формулам:  

  1 1, 0;z h p  (5.14) 

2 20, 1,5 ;z p gh    (5.15) 

3 3, .
ch

f

f

gh
z d p

kd


   (5.16) 

5.1.2.3 Вертикальную линейную нагрузку Pzc, кН/м, от разбивающихся волн следует 

принимать равной площади эпюры взвешивающего волнового давления и вычислять 

по формуле 

3 ,
2

zc

p a
P     (5.17) 

где  — коэффициент, определяемый по таблице 5.6. 
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Таблица 5.6 — Значения коэффициента  

Значение 
b f

a

d d
 Коэффициент  

До 3включ. 

5 

7 

9 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

 

5.1.2.4 Максимальную скорость воды νf,max, м/с, над поверхностью бермы перед 

вертикальной стеной при разбивающихся волнах следует вычислять по формуле 

,max .
ch

f

f

gh
v

kd
 (5.18) 

5.1.2.5 Расчет сооружений на воздействие прибойных волн со стороны открытой 

акватории следует производить при глубине dbdcr на примыкающем к стене участке 

дна протяженностью не менее 0,5 , м, в соответствии с рисунком 5.9, при этом возвы-

шение вершины максимальной прибойной волны c,sur, м, над расчетным уровнем воды 

следует вычислять по формуле 

, 0,5 ,
c sur f sur

d h     (5.19) 

где  hsur  — высота прибойной волны, м; 

dcr — критическая глубина воды, м, определяемая по графикам 2–4 рисунка Е.5 

(приложение Е) и в соответствии с указаниями Е.6.2 и Е.6.3 (приложение Е). 

5.1.2.6 Горизонтальную линейную нагрузку Pxc, кН/м, от прибойных волн следует 

принимать равной площади эпюры бокового волнового давления, при этом р, кПа, для 

значений ординат z, м, следует вычислять по формулам:  

  1 1, 0;surz h p  (5.20) 

2 2

1
, 1,5 ;

3
sur surz h p gh      (5.21) 

3 3, ,
2

ch

sur
f

f
sur

gh
z d p

d


 






 (5.22) 

где sur  — средняя длина прибойной волны, м.  

5.1.2.7 Вертикальную линейную нагрузку Pzc, кН/м, от прибойных волн следует при-

нимать равной площади эпюры взвешивающего волнового давления (с высотой p3) и 

вычислять по формуле 

30,7 .
2

zc

p a
P

 
   

 
 (5.23) 
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5.1.2.8 Максимальную донную скорость прибойной волны νb,max, м/с, перед верти-

кальной стеной со стороны открытой акватории следует вычислять по формуле 

,max .
2

ch

sur
b

f
sur

gh
v

d







 (5.24) 

5.1.2.9 Определение нагрузок на вертикальную стену от воздействия разбиваю-

щихся и прибойных волн (см. рисунки 5.8 и 5.9) при соответствующем обосновании 

следует производить динамическими методами, учитывающими импульсы давления и 

инерционные силы. 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 5.9 — Эпюры давления прибойных волн на вертикальную стену:  

а — с верхом постели на уровне дна;  

б — с возвышающейся над дном постелью 
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5.1.3 Нагрузки и воздействия волн на сооружения откосного профиля 

5.1.3.1 Высоту наката hн, м, на откос волн 1 %-ной обеспеченности по накату для 

фронтально подходящих волн при глубине перед сооружением d 2h1% следует вычис-

лять по формуле 

hн = krkpkspkrunh1%, (5.25) 

где  kr и kp  — соответственно коэффициенты шероховатости и проницаемости от-

коса, определяемые по таблице 5.7; 

ksp — коэффициент, определяемый по таблице 5.8; 

krun — коэффициент, определяемый по графикам рисунка 5.10 в зависимости 

от пологости волны 
1%

d

dh

 на глубокой воде. 

Таблица 5.7 —Значения коэффициентов шероховатости и проницаемости откоса 

Конструкция 

крепления откоса 

Относительная 

шероховатость 

r/h1% 

Коэффициент kr Коэффициент kp 

Бетонными (железобетон-

ными) плитами 

— 1,00 0,90 

Гравийно-галечниковое, 

каменное или бетонными 

(железобетонными) бло-

ками  

До 0,002 

0,005–0,010 

0,020 

0,050 

0,100 

Св. 0,200 

1,00 

0,95 

0,90 

0,80 

0,75 

0,70 

0,90 

0,85 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50 

Примечание — Характерный размер шероховатости r, м, следует принимать равным 

среднему диаметру зерен материала крепления откоса или среднему размеру бетон-

ных (железобетонных) блоков.  

 

Таблица 5.8 — Значения коэффициента ksp 

Значение ctg 
Коэффициент ksp при расчетной скорости ветра vw, м/с 

от 20  10 до 5 включ. 

От 1 до 2  включ. 1,4 1,1 1,0 

“  3   “  5      “ 1,5 1,1 0,8 

Св. 5 1,6 1,2 0,6 

Примечание —  — угол наклона откоса к горизонту, …°. 
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При глубине перед сооружением d< 2h1% коэффициент krunследует принимать для 

значений пологости волны, указанных на графиках рисунка 5.10 в скобках и определя-

емых при глубине d= 2h1%. 

Высоту наката на откос волн i %-ной обеспеченности по накату следует определять 

умножением вычисленного по формуле (5.25) значения hн, м, на коэффициент ki, опре-

деляемый по таблице 5.9. 

Таблица 5.9 — Значения коэффициента ki 

Обеспеченность по накату i, % Коэффициент ki 

0,1 1,10 

1,0 1,00 

2,0 0,96 

5,0 0,91 

10,0 0,86 

30,0 0,76 

50,0 0,68 

 

 

Рисунок 5.10 — Графики значений коэффициента krun 
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При подходе фронта волны к сооружению под углом , …°, со стороны открытой 

акватории величину наката волн на откос следует уменьшать умножением на коэффи-

циент k, определяемый по таблице 5.10. 

Таблица 5.10 — Значения коэффициента k 

Угол  Коэффициент k 

0° 1,00 

10° 0,98 

20° 0,96 

30° 0,92 

40° 0,87 

50° 0,82 

60° 0,76 

5.1.3.2 Эпюру волнового давления на откос при 1,5 ctg 5, укрепленный моно-

литными или сборными плитами, следует принимать по эпюре, приведенной на рисун-

ке 5.11, при этом максимальное расчетное волновое давление pd, кПа, следует вычис-

лять по формуле 

pd = kskfprelg, (5.26) 

где  ks — коэффициент, вычисляемый по формуле 

0,85 4,8 ctg 0,028 1,15 ;s

h h
k

 
        

  
 (5.27) 

kf — коэффициент, определяемый по таблице 5.11; 

prel  — максимальное относительное волновое давление на откос в точке 2 

эпюры, приведенной на рисунке 5.11, определяемое по таблице 5.12. 

Таблица 5.11 — Значения коэффициента kf 

Пологость волны /h  Коэффициент kf 

10 1,00 

15 1,15 

20 1,30 

25 1,35 

35 1,48 
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Таблица 5.12 — Значения максимального относительного волнового давления  

Высота волны h, м 
Максимальное относительное волновое 

давление prel 

0,5 3,70 

1,0 2,80 

1,5 2,30 

2,0 2,10 

2,5 1,90 

3,0 1,80 

3,5 1,75 

4,0 и более 1,70 

 

 

Рисунок 5.11 — Эпюра максимального расчетного волнового давления 

на откос, укрепленный плитами  

Ординату z2, м, точки 2 приложения максимального расчетного волнового давления 

pd следует вычислять по формуле 

 2

2 2

1
1 2ctg 1  ( ),

ctg
z A A B       


 (5.28) 

где  А и В  — величины, м, вычисляемые по формулам: 

2

2

1 ctg
0,47 0,023 ,

ctg
A h

h

   
        

 (5.29) 

 0,95 0,84ctg 0,25 .
h

B h
 

      
 

 (5.30) 

Ординату z3, м, соответствующую высоте наката волн на откос, следует определять 

согласно 5.1.3.1 по формуле (5.25). 
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На участках крепления по откосу выше и ниже точки 2 (см. рисунок 5.11) следует 

принимать значения ординат эпюры волнового давления p, кПа: 

p= 0,4pd — на расстоянии l1 = 0,0125Lφ и l3 = 0,0265Lφ от точки 2, м; 

p= 0,1pd — на расстоянии l2 = 0,0325Lφ и l4 = 0,0675Lφ от точки 2, м. 

Lφ вычисляют по формуле 

24

ctg
.

ctg 1
L


 


 
 (5.31) 

Ординаты эпюры волнового противодавления pc, кПа, на плиты крепления откосов 

следует вычислять по формуле 

pc= kskfpc,relgh, (5.32) 

где pc,rel— относительное волновое противодавление, принимаемое по графикам 

рисунка 5.12. 

 

Рисунок 5.12 — Графики для определения относительного волнового противодавления 

5.1.3.3 Нагрузку от волн на откос, укрепленный плитами, для сооружений I и II клас-

са при высоте волн более 1,5 м обеспеченностью 1 % по накату в системе следует, при 

соответствующем обосновании, определять методами, в которых учитывается нерегу-

лярность ветровых волн. 

При наличии берм и переменных уклонов отдельных участков сооружений откосного 

профиля нагрузки от волн на крепления откосов необходимо определять по данным лабо-

раторных исследований. 

5.1.3.4 При проектировании сооружений откосного профиля и креплений откосов из 

рваного камня, обыкновенных и фасонных бетонных или железобетонных блоков массу от-
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дельного элемента М или Мz, т, соответствующую состоянию его предельного равнове-

сия от действия ветровых волн, следует вычислять по формулам: 

— при расположении камня или блока на участке откоса от верха сооружения до глу-

бины z= 0,7h: 

3

3

3

3,16
;

1 1 ctg

fr k

k

k h
M

h

 
 

 
    

 

 (5.33) 

— при расположении камня или блока на участке откоса от верха сооружения до 

глубины z> 0,7h: 

27,5

,

z

h

zM Me

 
 
    (5.34) 

где  kfr  — коэффициент, определяемый по таблице 5.13; при /h > 15, а также при 

наличии бермы kfr следует уточнять по опытным данным; 

k — плотность камня, т/м3; 

 — угол наклона откоса к горизонту, …°. 

Таблица 5.13 — Значения коэффициента kfr 

Элементы крепления 
Коэффициент kfr 

при наброске при укладке 

Камень 0,025 — 

Обыкновенные бетонные блоки 0,021 — 

Тетраподы и другие фигурные блоки 0,008 0,006 

 

5.1.3.5 При проектировании крепления откосов сооружений из несортированной ка-

менной наброски необходимо, чтобы значение коэффициента kgr находилось в грани-

цах заштрихованной зоны, приведенной на графике рисунка 5.13. 
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Рисунок 5.13 — График для определения допустимых значений размеров камней 

несортированной каменной наброски для крепления откосов 

Значение коэффициента kgr следует вычислять по формуле 

,
3 ,

ba ii
gr

ba

DM
k

M D
   (5.35) 

где  M — масса камня, т, определяемая по 5.3.4; 

Мi — масса камня, которая больше или меньше расчетной, т; 

Dba,iи Dba  — диаметры фракций камня, см, приведенные к диаметру шара, име-

ющего массу соответственно Мi и М. 

Размеры камней несортированной каменной наброски для крепления откосов, со-

ответствующие заштрихованной зоне, как показано на рисунке 5.13, следует считать 

пригодными только для сооружений с откосами, пологость которых находится в преде-

лах 3 ctg 5, а высота расчетной волны — 3 м и менее. 

5.1.3.6 При пологости откосов ctg> 5, укрепляемых несортированной разнозерни-

стой каменной наброской, расчетную массу камня М, т, соответствующую состоянию 

его предельного равновесия от действия ветровых волн, следует вычислять по форму-

ле (5.33); при /h > 10 полученный результат  умножают на kφ, определяемый по табли-

це 5.14. 

Минимальное содержание фракций диаметром Dba, соответствующим расчетной 

массе камня в несортированной разнозернистой наброске, следует принимать в соот-

ветствии с таблицей 5.15. 
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Таблица 5.14 — Значения коэффициента kφ 

Значение ctgφ Коэффициентkφ при /h >10 

6 0,78 

8 0,52 

10 0,43 

12 0,25 

15 0,20 

 

Таблица 5.15 — Минимальное содержание фракций диаметром Dba 

Коэффициент разнозернистостиD60/D10 

Минимальное содержание фракций  

диаметром Dba, % (по весу) 

5 50 

10 30 

20 25 

40–100 20 

 

5.2  Нагрузки от волн на обтекаемые преграды и сквозные сооружения  

5.2.1 Нагрузки от волн на вертикальную обтекаемую преграду  

5.2.1.1 Максимальную силу от воздействия волн Qmax, кН, на вертикальную обтека-

емую преграду с поперечными размерами a 0,4 (по лучу волны) и b 0,4 (по норма-

ли к лучу волны), как показано на рисунке 5.14а), при d>dcrследует вычислять из ряда 

значений, получаемых при различных положениях преграды относительно вершины 

волны x    ( — длина расчетной волны, м, определяемая в соответствии с Е.4 

(приложение Е)), по формуле 

Qmax = Qi,maxi+ Qv,maxv, (5.36) 

где  i и v — коэффициенты сочетания инерционного и скоростного компонен-

тов максимальной силы от воздействия волн, определяемые соот-

ветственно по графикам 1 и 2 рисунка 5.15; 

Qi,maxи Qv,max  — соответственно инерционный и скоростной компоненты силы от 

воздействия волн, кН, вычисляемые по формулам: 

2

,max

1
,

4
i v i iQ g b hk    

 
(5.37) 

2 2

,max

1
,

12
v v v vQ gbh k   

 
(5.38) 
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здесь  h  — высота расчетной волны, м, определяемая в соответствии с Е.4 

(приложение Е); 

kv — коэффициент, определяемый по таблице 5.16; 

i и v  — инерционный и скоростной коэффициенты глубины, определяе-

мые соответственно по графикам а) и б) рисунка 5.16; 

i и v — соответственно инерционный и скоростной коэффициенты формы 

преграды с поперечным сечением в виде круга, эллипса или прямо-

угольника, определяемые по графикам рисунка 5.17. 

Таблица 5.16— Значения коэффициента kv 

Относительный размер преграды a/, b/, 

D/ 
Коэффициент kv 

0,05 1,00 

0,10 0,97 

0,15 0,93 

0,20 0,86 

0,25 0,79 

0,30 0,70 

0,40 0,52 

 

Примечания 

1  Расчет сквозных сооружений или отдельно стоящих обтекаемых преград на нагрузки от 

волн следует производить, как правило, с учетом шероховатости их поверхности. При 

наличии опытных данных по снижению влияния коррозии и обрастаний коэффициенты 

формы следует определять по формулам: 

   ,
2

i i

a
C

b  
(5.39) 

,v vC 
 

(5.40) 

где  Ci и Cv  — уточненные опытные значения коэффициентов инерционного и скоростного 

сопротивлений соответственно. 

2  При подходе волн под углом к обтекаемой преграде (с поперечным сечением в виде эл-

липса или прямоугольника) следует коэффициенты формы определять интерполяцией 

между их значениями по главным осям. 

3  Максимальную силу от воздействия волн Qmax, кН, на вертикальную обтекаемую прегра-

ду при значении 
,max

,max

2i

v

Q

Q
следует принимать Qmax= Qi,max, а при значении 

,max

,max

2i

v

Q

Q
 принимать 

Qmax= Qv,max; в других случаях Qmaxследует определять из ряда значений, вычисленных по 

формуле (5.36) при различных . 
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Рисунок 5.14 — Схемы к определению волновых нагрузок на обтекаемые преграды: 

а — вертикальные;  

б — горизонтальные 

5.2.1.2 Линейную нагрузку от волн q, кН/м, на вертикальную обтекаемую преграду 

на глубине z, м, при максимальной силе от воздействия волн Qmax (см. рисунок 5.14а)) 

следует вычислять по формуле 

q = qi,maxxi+ qv,maxxv, (5.41) 

где  xi и xv — коэффициенты сочетания инерционного и скоростного компо-

нентов горизонтальной линейной нагрузки от волн, определяе-
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мые соответственно по графикам 1 и 2 рисунка 5.18 при значе-

нии  согласно 5.2.1.1; 

qi,max и qv,max  — соответственно инерционный и скоростной компоненты мак-

симальной линейной нагрузки от волн, кН/м, вычисляемые по 

формулам: 

      


2 2

,max

1
,

2
i v xi i

h
q g b k

 
(5.42) 

2
2

, max

2
,

3
v v xv v

h
q g b k      

  
(5.43) 

здесь  xi и xv  — коэффициенты линейной нагрузки от волн, определяемые со-

ответственно по графикам а) и б) рисунка 5.19 при значениях отно-

сительной глубины .re

d z
z

d




l
 

5.2.1.3 Превышение взволнованной поверхности над расчетным уровнем , м, сле-

дует вычислять по формуле 

 = relh,  (5.44) 

где  rel  — относительное превышение взволнованной поверхности, м, определя-

емое по графику рисунка 5.20. 

Превышение средней волновой линии над расчетным уровнем d, м, следует вычис-

лять по формуле 

d= (c,rel + 0,5)·h, (5.45) 

где  c,rel  — относительное превышение вершины волны, определяемое по графику 

рисунка 5.20, при  = 0. 
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Рисунок 5.15 — Графики значений коэффициентов сочетания инерционного i(графики 1) 

и скоростного v (графики 2) компонентов силы от воздействия волн 
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Рисунок 5.16 — Графики значений коэффициентов глубины: 

а — инерционного i; 

б — скоростного v 
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1 — для шероховатой эллиптической преграды;2 — для гладкой преграды; 3 — для шерохова-

той в подводной и гладкой в надводной частях вертикальной эллиптической преграды 

Примечание — Для эллиптических преград — сплошные линии, призматических — штри-

ховые. Для Q, qи Px— a/b, для Pz— b/a. 

Рисунок 5.17 — Графики значений инерционного i и скоростного v 

коэффициентов формы преграды 

 

Рисунок 5.18 — Графики значений коэффициентов сочетания инерционного xi(графики 

1)и скоростного xv (графики 2) компонентов горизонтальной линейной нагрузки от волн 
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при d/:1) 0,1; 2) 0,15; 3) 0,2; 4) 0,3; 5) 0,5; 6) 1; 7) 5 и /h= 40 — сплошные линии; 

при d/:1) 0,1; 2) 0,15; 3) 0,2; 4) 0,3; 5) 0,5; 6) 1; 7) 5 и /h= 8 – 15 — штриховые линии 

Рисунок 5.19 — Графики коэффициентов линейной нагрузки от волн xi, xv, ziи zv: 

а — для xi; 

б — для xv; 

в — для zi; 

г — для zv 
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5.2.1.4 Нагрузки от волн Q и q на вертикальную обтекаемую преграду при любом ее 

расположении x, м, относительно вершины волны следует вычислять по формулам (5.36) 

и (5.41), при этом коэффициенты Iи vследует определять по графикам 1 и 2 рисунка 5.15, 

а xi и xv— по графикам 1 и 2 рисунка 5.19для .x    

 

1 — при d/= 0,5 и /h= 40; 2 — при d/ = 0,5 и /h= 20, а также при d/= 0,2 и /h= 40; 

3 — при d/ = 0,5 и /h= 10, а также при d/ = 0,2 и /h= 20; 4 — при d/ = 0,2 и /h= 10 

Рисунок 5.20 — Графики значений коэффициента rel 

5.2.1.5 Расстояние 
max

,Qz  м, от расчетного уровня воды до точки приложения макси-

мальной силы от воздействия волн на вертикальную обтекаемую преграду Qmaxследует 

вычислять по формуле 

 
max ,max , ,max ,

max

1
,Q i i Q i v v Q vz Q z Q z

Q
      (5.46) 

где  i и v — соответственно коэффициенты, определяемые по графикам 1 и 2 ри-

сунка 5.15 при , соответствующем Qmax; 

zQ,i и zQ,v  — ординаты точек приложения соответственно инерционного и ско-

ростного компонентов сил, м, вычисляемые по формулам: 

zQ,i= ii,rel, (5.47) 

zQ,v= vv,rel, (5.48) 
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здесь  i,rel и v,rel  — относительные ординаты точек приложения соответственно 

инерционного и скоростного компонентов сил, определяемые по 

графикам рисунка 5.21; 

i и v — соответственно инерционный и скоростной коэффициенты 

фазы, определяемые по графикам рисунка 5.22. 

Расстояние zQ от расчетного уровня воды до точки приложения силы Q при любом 

удалении x от вершины волны до преграды следует вычислять по формуле (5.46), при 

этом коэффициенты i и v следует определять соответственно по графикам 1 и 2 ри-

сунка 5.15 для данного значения  = x/. 

 

Рисунок 5.21 — Графики значений относительных ординат точек приложения  

инерционного i,rel(график 1) и скоростногоv,rel(графики 2)компонентов сил 
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Рисунок 5.22 — Графики значений инерционного i и скоростного v коэффициентов 

фазы  

5.2.2 Нагрузки от волн на горизонтальную обтекаемую преграду 

5.2.2.1 Максимальное значение равнодействующей линейной нагрузки от волн Pmax, 

кН/м, на горизонтальную обтекаемую преграду (см. рисунок 5.14)) с поперечными разме-

рами, м, a 0,1 и b 0,1при zcb, но (zc– b/2) >h/2, и при (d– zc) bследует вычислять по 

формуле 

2 2

max zxP P P   (5.49) 

для двух случаев: 

— с максимальной горизонтальной составляющей линейной нагрузки Px,max, кН/м, 

при соответствующем значении вертикальной составляющей линейной нагрузки Pz, 

кН/м; 

— с максимальной вертикальной составляющей линейной нагрузки Pz,max, кН/м, при 

соответствующем значении горизонтальной составляющей линейной нагрузки Px, кН/м. 

Расстояние x, м, от вершины волны до центра преграды при действии максималь-

ных линейных нагрузок Px,max и Pz,max следует определять по относительной величине  

= x/, определяемой по графикам рисунков 5.18 и 5.23. 
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Рисунок 5.23 — Графики значений коэффициентов сочетания инерционного zi(графики 

1)и скоростного zv(графики 2) компонентов вертикальной линейной нагрузки от волн 

5.2.2.2 Максимальное значение горизонтальной составляющей линейной нагрузки от 

волн Px,max, кН/м, на горизонтальную обтекаемую преграду следует определять из ряда 

значений, вычисляемых при различных значениях , по формуле 

Px,max= Pxixi+ Pxvxv,  (5.50) 

где  Pxi и Pxv  — соответственно инерционный и скоростной компоненты горизон-

тальной составляющей линейной нагрузки от волн, кН/м, вычисляемые 

по формулам: 

2 21
,

2
xi v xi i

h
P g b k      


 (5.51) 

2
22

,
3

xv v xv v

h
P g b k      


 (5.52) 

здесь  iи v  — соответственно инерционный и скоростной коэффициенты 

формы преграды с поперечным сечением в виде круга, эллипса или 

прямоугольника, определяемые по графикам рисунка 5.17 при зна-

чениях a/b— для горизонтальной и b/a— для вертикальной состав-

ляющих нагрузки. 

5.2.2.3 Максимальную величину вертикальной составляющей линейной нагрузки от 

волн на горизонтальную обтекаемую преграду Pz,max, кН/м, следует определять из ряда 

значений, вычисляемых при различных значениях, по формуле 

Pz,max= Pzizi+ Pzvzv, (5.53) 
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где  zi и zv — соответственно инерционный и скоростной коэффициенты сочетания, 

принимаемые по графикам 1 и 2 рисунка 5.23 при значении  согласно 

5.2.1.1;  

Pzi и Pzv  — соответственно инерционный и скоростной компоненты вертикаль-

ной составляющей линейной нагрузки от волн, кН/м, вычисляемые по 

формулам: 

2 21
,

2
zi v zi i

h
P g a k      


 (5.54) 

2
22

,
3

zv v zv v

h
P g a k      


 (5.55) 

здесь  ziи zv— коэффициенты линейной нагрузки от волн, определяемые со-

ответственно по графикам в) и г) рисунка 5.19 при значениях от-

носительной ординаты
, l .c

c re

d z
z

d


  

5.2.2.4 Значение горизонтальной Px, кН/м, или вертикальной Pz, кН/м, составляю-

щих линейной нагрузки от волн на горизонтальную обтекаемую преграду при любом ее 

расположении x относительно вершины волны следует вычислять соответственно по 

формуле (5.50) или (5.53), при этом коэффициенты сочетания xi, xvили zi, zv следует 

принимать по графикам рисунков 5.18 и 5.23 для заданного значения  = x/. 

5.2.2.5 Максимальное значение равнодействующей линейной нагрузки от волн Pmax, 

кН/м, на лежащую на дне цилиндрическую преграду (см. рисунок 5.14б)), диаметр, м, ко-

торой D 0,1 и D 0,1d следует вычислять по формуле (5.49) для двух случаев: 

— с максимальной горизонтальной составляющей линейной нагрузки Px,max, кН/м, 

при соответствующем значении вертикальной составляющей линейной нагрузки Pz, 

кН/м; 

— с максимальной вертикальной составляющей линейной нагрузки Pz,max, кН/м, при 

соответствующем значении горизонтальной составляющей линейной нагрузки Px, кН/м. 

5.2.2.6 Максимальную горизонтальную Px,max, кН/м, и соответствующую вертикаль-

ную Pz, кН/м, проекции линейной нагрузки от волн, действующих на лежащую на дне 

цилиндрическую преграду, следует вычислять по формулам: 

Px,max= Pxixi+ Pxvxv, (5.56) 

   
9

,
5

z xv xvP P  (5.57) 

где  Pxi и Pxv  — соответственно инерционный и скоростной компоненты горизон-

тальной составляющей линейной нагрузки от волн, кН/м, вычисляемые 

по формулам:  
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2 23
,

4
xi xi

h
P g D    


 (5.58) 

2

.xv xv

h
P g D      


 (5.59) 

Максимальную вертикальную Pz,max, кН/м, и соответствующую горизонтальную Px, 

кН/м, проекции линейной нагрузки от волн следует принимать:   ,max

9

5
z xvP P и Px=Pxv. 

5.2.3 Нагрузки от разбивающихся волн на вертикальную обтекаемую преграду 

5.2.3.1 Максимальную силу от воздействия разбивающихся (разрушающихся) волн 

Qc,rmax, кН, на вертикальную цилиндрическую преграду, диаметр которой D  0,4dcr, м, 

следует определять по отдельным значениям силы от воздействий волн Qcr, кН, полу-

ченным для ряда положений преграды относительно вершины волны, как показано на 

графике рисунка 5.24а), с интервалом 0,1 ,
t

x

d
  начиная с 0

t

x

d
  (где x— расстояние от 

вершины разбивающейся волны до оси вертикальной цилиндрической преграды, м). 

Силу от воздействия волн Qcr, кН, для любого положения цилиндрической преграды 

относительно вершины волны следует вычислять по формуле 

Qcr = Qi,cr+ Qv,cr, (5.60) 

где  Qi,crи Qv,cr  — соответственно инерционный и скоростной компоненты силы от 

воздействия разбивающихся волн, кН, вычисляемые по формулам:  

 2

, , ,

1
,

2
i cr cr c sur i crQ g D d         (5.61) 

 , , ,

2
,

5
v cr cr c sur t v crQ gD  d d        (5.62)

 

здесь  dt — глубина воды под подошвой волны, м, принимаемая в соответствии 

с графиком рисунка 5.24а) равной:  

dt = dcr – (hsur – c,sur), (5.63) 

hsur  — высота (трансформированной) волны, м, при первом обруше-

нии в мелководной зоне с соблюдением условия hsur 0,8dt; 

c,sur — превышение над расчетным уровнем воды вершины волны (при 

первом обрушении), м; 

i,crи v,cr — соответственно инерционный и скоростной коэффициенты, опре-

деляемые по графикам рисунка 5.24б).  
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Рисунок 5.24 — Схема к определению нагрузок от разбивающихся волн и графики  

значений инерционного i,cr (кривая 1) и скоростного v,cr (кривая 2) коэффициентов: 

а — схема; б — графики 

5.2.3.2 Линейную нагрузку от разбивающихся волн qcr, кН/м, на вертикальную ци-

линдрическую преграду на глубине z, м, от расчетного уровня (см. рисунок 5.24а)) при 

относительном удалении оси преграды от вершины волны 
t

x

d
 следует вычислять по 

формуле 

qcr= qi,cr+ qv,cr, (5.64) 

где  qi,cr иqv,cr  — соответственно инерционный и скоростной компоненты линейной 

нагрузки от разбивающихся волн на вертикальную преграду, кН/м, вы-

числяемые по формулам: 
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2

, ,

1
,

2
i cr i crq g D     (5.65) 

 , , ,

2
,

5
v cr cr c sur v crq gD d       (5.66) 

здесь  i,crи v,cr— инерционный и скоростной коэффициенты, определяемые со-

ответственно по графикам а) и б) рисунка 5.25 при значениях от-

носительной глубины .cr
re

t

d z
z

d




l
 

Примечание — Коэффициенты i,cr (см. рисунок 5.24б)) и i,cr(в соответствии с рисунком 

5.25а)) следует принимать положительными при 0
t

x

d
  и отрицательными при 0.

t

x

d
  

 

 

Рисунок 5.25 —Графики значений коэффициентов: 

а — инерционного i,cr; 

б — скоростного v,cr 

5.2.4  Нагрузки от волн на сквозное сооружение из обтекаемых элементов 

5.2.4.1 Нагрузку от волн на сквозное сооружение в виде стержневой системы сле-

дует вычислять суммированием нагрузок, определенных согласно 5.4 и 5.5 как на от-

дельно стоящие преграды с учетом положения каждого элемента относительно про-

филя расчетной волны. Элементы сооружения следует принимать как отдельно стоя-

щие обтекаемые преграды при расстояниях между их осями l, м, равных и более трех 

диаметров D, м; при l<3D (где D— наибольший диаметр элемента) волновую нагрузку, 

полученную на отдельно стоящий элемент сооружения, следует умножать на коэффи-

циенты сближения по фронту tи лучу l волн, определяемые по таблице 5.17. 
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Таблица 5.17 — Значения коэффициентов сближения по фронту tи лучу lволн 

Относительное рассто-

яние между осями пре-

град l/D 

Коэффициенты сближения tи lпри значениях относительных 

диаметров D/ 

t l 

0,10 0,05 0,10 0,05 

3,00 

2,50 

2,00 

1,50 

1,25 

1,00 

1,00 

1,04 

1,20 

1,40 

1,00 

1,05 

1,15 

1,40 

1,65 

1,00 

1,00 

0,97 

0,87 

0,72 

1,00 

0,98 

0,92 

0,80 

0,68 

 

5.2.4.2 Нагрузки от волн на наклонный элемент сквозного сооружения следует 

определять по эпюрам горизонтальной и вертикальной составляющих нагрузки, орди-

наты которых следует определять согласно 5.2.2.4 с учетом заглубления под расчет-

ный уровень воды и удаления от вершины расчетной волны отдельных участков эле-

мента. 

Примечание — Нагрузки от волн на элементы сооружения, наклоненные к горизонтали или 

вертикали под углом менее 25°, следует определять соответственно по 5.2.1.4 и 5.2.2.4 как 

на вертикальную или горизонтальную обтекаемую преграду. 

5.2.4.3Динамическую нагрузку от воздействия нерегулярных ветровых волн на 

сквозное сооружение из обтекаемых элементов следует определять умножением зна-

чения статической нагрузки, полученной согласно 5.2.4.1 и 5.2.4.2 от волн с высотой 

заданной обеспеченности в системе и средней длиной, на коэффициент динамичности 

kd, определяемый по таблице 5.18. 

При отношении периодов / 0,3cT T   следует выполнять динамический расчет соору-

жения. 

Таблица 5.18 — Значения коэффициента динамичности kd 

Отношение периодов /cT T  Коэффициент динамичностиkd 

0,01 1,00 

0,10 1,15 

0,20 1,20 

0,30 1,30 

Примечание — cT  — период собственных колебаний сооружения, с; 

T  — средний период волны, с. 
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5.2.5 Нагрузки от волн на вертикальные цилиндры больших диаметров (особые слу-

чаи) 

5.2.5.1 Максимальный опрокидывающий момент Mz,por, кН·м, от волнового давления 

на сплошное днище вертикальной круглоцилиндрической преграды, расположенной на 

гравийно-галечниковом или каменнонабросном основании, относительно центра днища 

следует вычислять по формуле 

3

,

1
,

16
z por porM ghD    (5.67) 

где  D — диаметр цилиндра, м; 

por  — коэффициент опрокидывающего момента с учетом проницаемости осно-

вания, определяемый по таблице 5.19. 

Таблица 5.19 — Значения коэффициента опрокидывающего момента 

Значение d/ 
Значение коэффициента por при D/ 

0,20 0,25 0,30 0,40 

0,12 0,67 0,76 0,82 0,81 

0,15 0,59 0,68 0,73 0,73 

0,20 0,46 0,52 0,57 0,56 

0,25 0,35 0,42 0,44 0,42 

0,30 0,26 0,29 0,32 0,32 

0,40 0,14 0,15 0,17 0,17 

0,50 0,07 0,08 0,09 0,09 

 

Полный максимальный опрокидывающий момент, действующий на преграду, сле-

дует вычислять как сумму двух моментов: момента от максимальной силы Qmax, равно-

го произведению этой силы, определяемой по 5.2.1.1, на плечо, определяемое по 

5.2.1.5, и максимального момента, вычисляемого по формуле (5.67) и совпадающего по 

фазе с максимальной силой Qmax. 

5.2.5.2 Волновое давление p, кПа, в точке поверхности вертикальной круглоцилин-

дрической преграды на глубине z 0 в момент максимума горизонтальной силы Qmaxсле-

дует вычислять по формуле  

 ch
,

ch

k d z
p gh

kd


      (5.68) 

где    — коэффициент распределения давления, определяемый по таблице 5.20. 

Давление p в точках, лежащих выше расчетного уровня воды (z< 0), при > 0 при-

нимается по линейному закону между p на уровне z = 0, вычисляемым по формуле 

(5.68), и p= 0 на уровне z= –h; а при < 0 для точек на глубине 0 z –h— также по 
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линейному закону между p= 0 при z = 0 и p, вычисляемым по формуле (5.68) при z= –

h. 

5.2.5.3 Максимальную донную скорость vb,max, м/с, в точках, расположенных на кон-

туре преграды (= 90° и = 270°) и перед преградой на расстоянии 0,25 от контура 

преграды ( = 0°), следует определять по формуле 


   ,max

1
2 ,

sh
b v

h
v

T kd
 (5.69) 

где  v— коэффициент, принимаемый по таблице 5.21. 

Таблица 5.20 — Значения коэффициента распределения давления  

Угол  
Значение коэффициента  при D/ 

0,20 0,30 0,40 

0° 

15° 

30° 

45° 

60° 

75° 

90° 

105° 

120° 

135° 

150° 

165° 

180° 

0,73 

0,70 

0,68 

0,60 

0,50 

0,35 

0,22 

0,03 

–0,09 

–0,23 

–0,32 

–0,37 

–0,41 

0,85 

0,83 

0,81 

0,74 

0,65 

0,51 

0,34 

0,11 

–0,08 

–0,23 

–0,36 

–0,42 

–0,45 

0,86 

0,85 

0,84 

0,80 

0,70 

0,55 

0,34 

0,10 

–0,10 

–0,23 

–0,33 

–0,38 

–0,40 

Примечание —  — угол между лучом набегающей волны и направлением на рассмат-

риваемую точку из центра преграды (для передней образующей цилиндра  = 0°).  

 

Таблица 5.21 — Значения коэффициента v 

Положение расчетных точек 
Значение коэффициента vпри D/ 

0,20 0,30 0,40 

На контуре преграды 0,98 0,87 0,77 

Перед преградой 0,67 0,75 0,75 

 

5.3 Нагрузки от ветровых волн на берегоукрепительные сооружения и судо-

вых волн на крепления берегов каналов  
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5.3.1 Нагрузки от ветровых волн на берегоукрепительные сооружения 

5.3.1.1 Максимальные значения горизонтальной Px, кН/м, и вертикальных Pz и Pc, 

кН/м, проекций равнодействующей линейной нагрузки от волн на подводный волнолом 

при ложбине волны необходимо принимать по эпюрам бокового и взвешивающего вол-

нового давлений в соответствии с рисунком 5.26, при этом ординаты эпюр волнового 

давленияp, кПа, следует принимать в зависимости от ординаты z с учетом уклона дна i 

по формулам:  

— при уклоне дна 
;04.0,i

i 0,04: 

z= z1 

при z1<z2,p1 = g·(z1 – z4);   (5.70) 

при z1z2,p1 = p2;  (5.71) 

z= z2 

 
         

 

1
2 40,015 0,23 ;

d z
p gh gz

d d
 

(5.72) 

z= z3 = d 

p3 = kwp2;  (5.73) 

— при уклоне дна i> 0,04:  

z= z1,     p1 вычисляют по формулам (5.70) и (5.71); 

z= z2,p2 = g·(z2 − z4);  (5.74) 

z= z3 = d,p3 = p2,  (5.75) 

где  z1 — ордината верха сооружения, м; 

z2 — ордината подошвы волны, м, определяемая по таблице 5.22; 

z3 — ордината подошвы сооружения, м; 

z4  — ордината поверхности воды за подводным волноломом, м, вычисляемая 

по формуле 

4 1 5 1( ) ,rdz k z z z      (5.76) 

здесь  krd— коэффициент, принимаемый по таблице 5.22; 

z5 — ордината вершины волны перед подводным волноломом, м, опре-

деляемая по таблице 5.22; 

kw — коэффициент, принимаемый по таблице 5.23. 
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Рисунок 5.26 — Эпюры волнового давления на подводный волнолом 

Таблица 5.22 — Относительные ординаты z2/d, z5/d и значения коэффициента krd 

Относительная 

высота волны h/d 

Относительное по-

нижение 

подошвы волны z2/d 

Относительное превы-

шение гребня волны 

z5/d 

Коэффициентkrd 

0,4 0,14 −0,13 0,76 

0,5 0,17 −0,16 0,73 

0,6 0,20 −0,20 0,69 

0,7 0,22 −0,24 0,66 

0,8 0,24 −0,28 0,63 

0,9 0,26 −0,32 0,60 

1,0 0,28 −0,37 0,57 

 

Таблица 5.23 — Значения коэффициента kw 

Пологость волны h  Коэффициент kw 

8 0,73 

10 0,75 

15 0,80 

20 0,85 

25 0,90 

30 0,95 

35 1,00 

 

5.3.1.2Максимальную донную скорость vb,max, м/с, перед берегоукрепительным со-

оружением необходимо вычислять по формуле (5.12), где коэффициент ksl принимают: 

— для вертикальной или круглонаклонной стены — по таблице 5.4; 



СН 3.04.__-20__ 

66 

— для подводного волнолома — по таблице 5.24. 

Таблица 5.24 — Значения коэффициента ksl 

Относительная длина волны h  Коэффициент ksl 

До 5 включ. 0,5 

10 0,7 

15 0,9 

20 и более 1,1 

 

Максимальную донную скорость воды vb,max, м/с, перед берегоукрепительным со-

оружением при разбивающихся и прибойных волнах следует вычислять соответствен-

но по формулам (5.18) и (5.24). 

Допускаемые значения неразмывающих донных скоростей следует принимать со-

гласно 5.1.1.9. 

5.3.1.3 Максимальные значения горизонтальной Px, кН/м, и вертикальной Pz, кН/м, 

проекций равнодействующей линейной нагрузки от разбивающихся и разрушающихся 

волн на вертикальную волнозащитную стену (при отсутствии засыпки грунта со стороны 

берега) необходимо принимать по эпюрам бокового и взвешивающего волнового давле-

ний в соответствии с рисунком 5.27, при этом значения ординат эпюр волнового 

давленияp, кПа, и превышение вершины волны над расчетным уровнем воды c, м, сле-

дует принимать в зависимости от места расположения сооружения: 

— при расположении сооружения в створе последнего обрушения прибойных волн, 

как показано на рисунке 5.27а), — по формулам: 

0,033 0,75 ,u brp p gh
d

 
       

   
(5.77) 

  


;u
c

p

g  
(5.78) 

— при расположении сооружения в приурезовой зоне, как показано на рисунке 

5.27б), — по формулам: 

1 0,3 ,i
i u

n

a
p p p

a

 
     

 
 (5.79) 

;i
c

p

g
  


 (5.80) 

— при расположении сооружения на берегу за линией уреза в пределах наката 

волн, как показано на рисунке 5.27в), — по формулам: 

0,7 1 ,u

r

a
p p p

a

 
     

 

l

l
 (5.81) 
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,c

p

g
  



l  (5.82) 

где  c — превышение вершины волны над расчетным уровнем воды в створе 

волнозащитной стены, м; 

hbr  — высота разбивающихся (разрушающихся) волн, м; 

an — расстояние от створа последнего обрушения волн до линии уреза (приуре-

зовая зона), м; 

ai — расстояние от створа последнего обрушения волн до сооружения, м; 

al — расстояние от линии уреза воды до сооружения, м; 

ar — расстояние от линии уреза воды до границы наката на берег разрушив-

шихся волн (при отсутствии сооружения), м, вычисляемое по формуле 

ar = hнctg. (5.83) 

Примечания 

1  Если ордината верха сооружения z1 –0,3h, м, то значения волнового давления, опреде-

ляемые по формулам (5.77), (5.79) и (5.81), необходимо умножать на коэффициент kzd, 

принимаемый по таблице 5.25. 

2  Нагрузки от прибойных волн на волнозащитные стены при расположении их в прибойной 

зоне следует определять согласно 5.1.2.5 – 5.1.2.8. 
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Рисунок 5.27 — Эпюры волнового давления на вертикальную волнозащитную 

стену при различном расположении сооружения: 

а — в зоне прибойной волны;  

б — в приурезовой зоне;  

в — за линией уреза 

Таблица 5.25 — Значения коэффициента kzd 

Ордината верха сооружения z1, м Коэффициент kzd 

−0,30h 0,95 

0,00 0,85 

0,30h 0,80 

0,65h 0,50 
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5.3.1.4 Максимальные значения горизонтальной Px, кН/м, и вертикальной Pz, кН/м, 

проекций равнодействующей линейной нагрузки от разрушившихся волн на вертикаль-

ную волнозащитную стену (с засыпкой грунта со стороны берега) при откате волны 

необходимо принимать по эпюрам бокового и взвешивающего волнового давлений в 

соответствии с рисунком 5.28, при этом значение pr, кПа, следует вычислять по форму-

ле 

 0,75 ,r r brp g z h      (5.84) 

где  zr—понижение поверхности воды от расчетного уровня воды перед верти-

кальной стеной при откате волны, м, принимаемое равным в зависимости от 

расстояния alот линии уреза воды до сооружения: при al 3hbrzr = 0 и при 

al< 3hbrzr = 0,25hbr. 

 

Рисунок 5.28— Эпюры волнового давления на вертикальную волнозащитную  

стену при откате волны 

5.3.1.5 Волновое давление p, кПа, на криволинейный участок стены необходимо 

принимать по эпюре волнового давления на вертикальную стену согласно 5.3.1.3 с 

ориентированием этой эпюры по нормали к криволинейной поверхности, как показано 

на рисунке 5.29. 

 

Рисунок 5.29 — Эпюра давления волн на криволинейный участок волнозащитной стены 

5.3.1.6 Максимальные значения горизонтальных Px,ext, Px,int, кН, и вертикальной Pz, 

кН, проекций равнодействующей линейной нагрузки от волн на элемент буны необхо-

димо принимать по эпюрам бокового и взвешивающего волнового давлений в соответ-
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ствии с рисунком 5.30, при этом значения волнового давления pext, кПа, на внешнюю и 

pint, кПа, на теневую грани буны и соответствующие возвышения вершины волны ext, 

м, и int, м, следует вычислять по формулам: 

 
     2

( )

3
1 cos ,

4
ext intp k gh  (5.85) 

,ext
ext

p

g
 


,int

int

p

g
 


 (5.86) 

где  k— коэффициент, принимаемый по таблице 5.26 в зависимости от угла  под-

хода фронта волны к буне. 

Таблица 5.26 — Значения коэффициента kα 

Грань буны ctg 
Коэффициент k при значении /l  

до 0,03 включ. 0,05 0,10 от 0,20 

Внешняя — 1,00 0,75 0,65 0,60 

Теневая 0,0 

0,2 

0,5 

1,0 

1,00 

0,45 

0,18 

0,00 

0,75 

0,45 

0,22 

0,00 

0,65 

0,45 

0,30 

0,00 

0,60 

0,45 

0,35 

0,00 

 

 

Рисунок 5.30 — Эпюры волнового давления на буну 

5.3.2 Нагрузки от судовых волн на крепления берегов каналов 
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5.3.2.1 Высоту судовой волны hsh, м, необходимо вычислять по формуле 

2

2 ,adm s
sh

u

v d
h

g


  

l
 (5.87) 

где  ds и lu  — соответственно осадка и длина судна, м; 

 — коэффициент полноты водоизмещения судна; 

vadm — допускаемая по эксплуатационным требованиям скорость судна, м/с, 

вычисляемая по формуле  

arccos(1 )
0,9 6 cos 2 (1 ) ,

3

a
adm a

k A
v k g

b

   
        

 
 (5.88) 

здесь ka  — отношение подводной площади поперечного сечения судна к пло-

щади живого сечения канала A, м2; 

b — ширина канала по урезу воды, м. 

5.3.2.2 Высоту наката hrsh, м, судовой волны на откос в соответствии с рисунком 

5.31 следует вычислять по формуле 

2

sh0,5 0,05ctg

,
1 0,05ctg

adm

rsh s

v
h

g
h

  

  
 

l
 (5.89) 

где sl— коэффициент, принимаемый для откосов, облицованных сплошными пли-

тами, — 1,4, каменным мощением — 1,0 и каменной наброской — 0,8. 

5.3.2.3 Максимальное значение линейной нагрузки от судовой волны на крепления 

берегов каналов P, кН/м, следует принимать по эпюрам волнового давления в соответ-

ствии с рисунком 5.31, при этом значения ординат эпюр волнового давления p, кПа, 

необходимо вычислять в зависимости от ординаты zпо формулам: 

— при накате волны на откос, укрепленный плитами в соответствии со схемой, 

приведенной на рисунке 5.31а): 

z = z1 = −hrsh, p1 = 0; (5.90) 

z= z2 =0, p2 = 1,34ghsh; (5.91) 

2

3 1,5 1 ctg ,shz z h      p3 = 0,5ghsh;

 (5.92) 

— при откате волны с откоса, укрепленного плитами в соответствии со схемой, 

приведенной на рисунке 5.31б): 

z = z1 = zf, p1 = 0; (5.93) 

z = z2= 0,5hsh, p2 = −g·(0,5hsh−zf); (5.94) 

z = z3= dinf, p3 = p2; (5.95) 
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— при ложбине волны у вертикальной стены в соответствии со схемой, приведенной на 

рисунке 5.31в):  

z = z1 = zf, p1 = 0; (5.96) 

z = z2= 0,5hs, p2 = −g·(0,5hsh−zf ); (5.97) 

z = z3= dsh, p3 = p2; (5.98) 

z = z4= dsh + dh,p4 = 0, (5.99) 

где dinf— глубина низа крепления откоса, м;  

dh — глубина забивки шпунта, м;  

zf — понижение уровня воды, м, за креплением берега канала вслед-

ствие фильтрации, принимаемое:  

0,25hsh— для крепления с протяженностью по откосу от расчетного уровня 

воды менее 4 м с водонепроницаемым упором; 

0,2hsh— для крепления с протяженностью по откосу от расчетного уровня 

воды более 4 м с упором в виде каменной призмы; 

0,1hsh— для вертикальной шпунтовой стенки. 

5.4 Нагрузки от судов (плавучих объектов) на гидротехнические сооружения  

5.4.1  Нагрузки от ветра, течения и волн на плавучие объекты 

5.4.1.1 Поперечную Wq, кН, и продольную Wn, кН, составляющие силы от воздей-

ствия ветра на плавучие объекты следует вычислять по формулам: 

— для судов и плавучих причалов с ошвартованными судами: 

5 273,6 10 ,q q qW A v    (5.100) 

5 249 10 ;n n nW A v    (5.101)  

— для плавучих доков: 

5 279,5 10 ,q q qW A v   (5.102) 

5 279,5 10 ,n n nW A v   (5.103) 

где  Aq и An  — соответственно боковая и лобовая надводные площади парусности 

(силуэтов) плавучих объектов, м2; 

vq и vn — соответственно поперечная и продольная составляющие скорости 

ветра обеспеченностью 2 % за навигационный период, м/с; 

 — коэффициент, принимаемый по таблице 5.27. 

Примечание — Площади парусности следует определять с учетом площадей экранирую-

щих преград, расположенных с наветренной стороны. 
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Рисунок 5.31— Эпюры давления судовых волн на крепления берегов каналов: 

а — при накате волны на откос;  

б — при откате волны с откоса; 

в — при ложбине волны у вертикальной стены 

Таблица 5.27 — Значения коэффициента  

Наибольший горизонтальный размер поперечного или продоль-

ного силуэтов надводной части плавучего объекта ah, м 
Коэффициент  

До 25 1,00 

50 0,80 

100 0,65 

200 и более 0,50 
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5.4.1.2 Поперечную Qw, кН, и продольную Nw, кН, составляющие силы от воздей-

ствия течения на плавучий объект следует вычислять по формулам: 

20,59 ,w tQ A v
l  (5.104) 

w tN A v 20,59 ,
l   (5.105) 

где  Al и At  — соответственно боковая и лобовая подводные площади парусности 

(силуэтов) плавучих объектов, м2; 

vt и vl — соответственно поперечная и продольная составляющие скорости те-

чения обеспеченностью 2 % за навигационный период, м/с.  

5.4.1.3 Максимальные значения поперечной Q, кН, и продольной N, кН, горизон-

тальных сил от воздействия волн на плавучие объекты следует вычислять по форму-

лам:  

l
  1 ,Q ghA  (5.106) 

  ,tN ghA  (5.107) 

где   — коэффициент, принимаемый по графику рисунка 5.32, на котором ds— 

осадка плавучего объекта, м;  

1  — коэффициент, принимаемый по таблице 5.28, в которой ае — наибольший 

горизонтальный размер продольного силуэта подводной части плавучего 

объекта, м; 

h — высота волн обеспеченностью 5 % в системе, м. 

 

Рисунок 5.32 — График значений коэффициента  
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Таблица 5.28 — Значения коэффициента 1 

Значение a /
l

 Коэффициент 1 

До 0,5 включ. 1,00 

1 0,73 

2 0,50 

3 0,42 

4 и более 0,40 

 

5.4.1.4 При расчете гидротехнических сооружений на действие нагрузок, передаю-

щихся от плавучих объектов на палы, корневые части причалов и анкерные опоры (для 

принятого количества, калибра и длины связей, значения натяжения связей в первона-

чальном состоянии, массы подвесных грузов и места их закрепления), необходимо 

определять: 

— горизонтальные и вертикальные нагрузки на сооружения и анкерные опоры; 

— наибольшие усилия в связях; 

— перемещения плавучих объектов. 

5.4.1.5 Нагрузки на анкерные опоры, усилия в связях и перемещения плавучих объ-

ектов необходимо определять с учетом динамики действия волн, при этом соотноше-

ния периодов свободных и вынужденных колебаний плавучих объектов необходимо 

принимать из условия недопущения резонансных явлений. 

5.4.2 Нагрузки от навала пришвартованного судна на сооружение 

Линейную нагрузку от навала пришвартованного судна на сооружение q, кН/м, под 

действием ветра, течения и волн, высота которых превышает допускаемые значения 

по таблице 8.3, следует вычислять по формуле 

1,1 ,tot

d

Q
q  

l
 (5.108) 

где  Qtot— поперечная сила от суммарного воздействия ветра, течения и волн, кН, 

определяемая согласно 5.4.1.1 – 5.4.1.3 и 5.4.1.5;  

ld — длина участка контакта судна с сооружением, м, принимаемая в зависи-

мости от соотношения длины причала L, м, и длины прямолинейной части 

борта судна (или обноса) l, м, соответственно: 

при Llld= l; 

при L<lld= L. 

Примечание — Для причального фронта, образованного несколькими опорами или палами, 

распределение нагрузки от пришвартованного судна следует принимать только на те из 

них, которые располагаются в пределах прямолинейной части борта судна. 
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Таблица 5.29 — Значения допускаемой высоты волны h5% 

Угол подхода фронта 

волн к диаметральной 

плоскости судна  

Допускаемая высота волны h5%, м, для судна с расчетным водо-

измещением Dв, тыс. т 

до 2 5 10 20 40 100 от 200  

До 45° 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 1,5 1,8 

90° 0,9 1,2 1,5 1,8 2,0 2,5 3,2 

 

5.4.3  Нагрузки от навала судна при подходе к сооружению 

5.4.3.1 Кинетическую энергию навала судна Eq, кДж, при подходе его к портовому 

причальному сооружению следует вычислять по формуле 

2

â ,
2

q

D v
E     (5.109) 

где  Dв— расчетное водоизмещение судна, т; 

v — нормальная (к поверхности сооружения) составляющая скорости подхода 

судна, м/с, принимаемая по таблице 5.30; 

 — коэффициент, принимаемый по таблице 5.31; при этом для судов, швар-

тующихся в балласте или порожними, табличные значения  необходимо 

уменьшать на 15 %. 

Таблица 5.30 — Значения нормальной составляющей скорости подхода судна 

Суда 

Нормальная составляющая скорости подхода судна v, м/с, с расчетным водоиз-

мещением Dв, тыс. т 

до 2 5 10 

Речные 0,20 0,15 0,10 

 

Таблица 5.31 — Значения коэффициента  для речных судов 

Конструкции причальных сооружений 

Коэффициент 

для речных 

судов 

Набережные из обыкновенных или фасонных массивов, массивов-

гигантов, оболочек большого диаметра и набережные уголкового ти-

па, больверки, набережные на свайных опорах с передним шпунтом  0,30 

Набережные эстакадного или мостового типа, набережные на свай-

ных опорах с задним шпунтом  0,40 

Пирсы эстакадного или мостового типа, палы причальные 0,45 

 

5.4.3.2 Поперечную горизонтальную силу Fq, кН, от навала судна при подходе к со-

оружению необходимо определять для заданного значения энергии навала судна Eq, 
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кДж, по графикам, полученным согласно схеме рисунка 5.33, следуя по направлению 

штриховой линии со стрелками. 

 

Рисунок 5.33 — Схема построения графиков зависимости деформаций отбойного 

устройства (и причального сооружения) ft: 

а — от энергии Etot;  

б — от нагрузки Fq 

Суммарная энергия деформации Etot, кДж, должна включать энергию деформации 

отбойных устройств Ее, кДж, и энергию деформации причального сооружения Ei, кДж; 

при Ее 10Еi суммарную энергию деформации Etot, кДж, следует принимать равной де-

формации отбойных устройств Ее, кДж. 

Энергию деформации причального сооружения Ei, кДж, следует вычислять по фор-

муле 

2
1

,
2

q

i

i

F
E

k
   (5.110) 

где  ki  —коэффициент жесткости причального сооружения в горизонтальном попе-

речном направлении, кН/м. 

Продольную силу Fn, кН, от навала судна при подходе к сооружению следует вычис-

лять по формуле 

,n qF F 
 

(5.111) 

где    — коэффициент трения, принимаемый в зависимости от материала лицевой 

поверхности отбойного устройства: при поверхности из бетона или резины 

 = 0,5; при деревянной поверхности  = 0,4. 

5.4.3.3 Допускаемое значение нормальной к поверхности сооружения составляю-

щей скорости подхода судна vadm, м/с, необходимо вычислять по формуле 

â

2
,

q

adm

E
v

D



 

 (5.112) 

где  Eq — энергия навала, кДж, принимаемая по графикам, полученным согласно 

схеме рисунка 5.33 для случая наименьшей допускаемой силы Fq на при-

чальное сооружение (или на борт судна). 
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5.4.4 Нагрузки на сооружения от натяжения швартовов 

Нагрузки от натяжения швартовов следует принимать с учетом распределения на 

швартовные тумбы (или рымы) поперечной составляющей суммарной силы Qtot, кН, от 

действия на одно расчетное судно ветра и течения. Воспринимаемую одной тумбой 

(или рымом) силу S, кН, на уровне козырька, как показано на рисунке 5.34, независимо 

от количества судов, швартовы которых заведены за тумбу, для судов речного флота 

следует принимать по таблице 5.32. 

Значения поперечной Sq, кН, продольной Sn, кН, и вертикальной Sv, кН, проекций 

силы S следует вычислять по формулам: 

,tot
q

Q
S

n


 
(5.113) 

Sn= Scoscos, (5.114) 

Sv= Ssin,  (5.115) 

где  n — количество работающих тумб, принимаемое по таблице 5.33;  

,   — углы наклона швартова, …°, принимаемые по таблице 5.34. 

Таблица 5.32 — Значения силы от натяжения швартовов 

Расчетное водоизме-

щение судна в грузуDв, 

тыс. т 

Сила от натяжения швартова S, кН, для судов 

пассажирских, грузопассажир-

ских, технического флота со 

сплошной надстройкой 

грузовых и технического флота  

без сплошной надстройки 

До    0,10 включ. 

От  0,11   “    0,50    “ 

“ 0,51 “ 1,00    “ 

“ 1,10 “ 2,00    “ 

“ 2,10 “ 3,00    “ 

“ 3,10 “ 5,00    “ 

“ 5,10 “ 10,00    “ 

Св. 10 

50 

100 

145 

195 

245 

— 

— 

— 

30 

50 

100 

125 

145 

195 

245 

295 
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Рисунок 5.34 — Схема распределения усилия на тумбу от натяжения швартовов 

Таблица 5.33 — Количество работающих тумб и расстояния между ними 

Наибольшая длина судна 

lmax, м 

Наибольшее расстояние  

между тумбами ls, м 

Количество работающих 

тумб n 

До 50 включ. 20 2 

150 25 4 

250 30 6 

300 и более 30 8 

 

Таблица 5.34 — Значения углов наклона швартова 

Суда речные 
Положения тумб на при-

чальном сооружении 

Углы наклона швартова 

Значение  

Значение  

Судно в грузу 
Судно порож-

нее 

Пассажирские и 

грузопассажирские 

На кордоне 45° 0° 0° 

Грузовые На кордоне 30° 0° 0° 

Примечание — При расположении швартовных тумб на отдельно стоящих фундаментах значе-

ние угла  следует принимать равным 30. 

 

5.5  Ледовые нагрузки на гидротехнические сооружения  

5.5.1  Основные положения  

5.5.1.1Нагрузки от льда на гидротехнические сооружения следует принимать на ос-

нове статистических данных о физико-механических свойствах льда, гидрометеороло-

гических и ледовых условиях в районе сооружения для периода времени с наиболь-

шими ледовыми воздействиями.  

5.5.1.2 Прочностные характеристики льда при сжатии Rс и изгибе Rf, МПа, основ-

ные прочностные характеристики, определяющие значение ледовой нагрузки, следует 

вычислять по формулам:  

 
2

1

1
,

N

c i i
i

R C
N 

   
 

(5.116) 

0,4 ( ),f b bR C     (5.117) 

где  N — количество слоев одинаковой толщины, на которое разбивается (по 

толщине) рассматриваемое ледяное поле, при этом N  3; 
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Сi — среднее арифметическое значение максимального предела прочно-

сти льда при одноосном сжатии, МПа, в i-ом слое при температуре ti, 

определяемое по опытным данным; 

∆i — доверительная граница случайной погрешности определений Сi, МПа, 

определяемая методами математической статистики при заданных зна-

чениях доверительной вероятности и количестве параллельных изме-

рений (количестве испытанных образцов) n;  

Cb + b  — сумма среднего арифметического значения максимального предела 

прочности льда при одноосном сжатии, МПа, в нижнем слое рассматри-

ваемого ледяного поля при температуре tb и доверительной границы 

случайной погрешности определенийСb, МПа, определяемых также, как 

Сiи i. 

При отсутствии опытных данных следует принимать значения (Сi + i) по таблице 

5.35. 

5.5.1.3 Расчетная толщина ровного льда hd, м, принимается равной 0,8 от макси-

мальной за зимний период толщины льда 1 %-ной обеспеченности. В зимний период в 

случае смерзания сооружения с ледяным полем за 3 сут и более до момента наиболь-

шего воздействия льда на сооружение расчетная толщина льда на границе сооружение 

— лед принимается по данным натурных наблюдений, а при их отсутствии следует 

толщину примерзшего к сооружению льда считать равной 1,5hd. 

Таблица 5.35 — Значения (Сi + i) 

Тип кристаллической структуры  
пресноводного льда 

Значение (Сi± i), МПа, при = 0,95, n = 5 

и температуре льда в i-ом слое ледяного поля ti, С 

0 –3 –15 –30 

Зернистый (снежный) 1,2±0,1 3,1±0,2 4,8±0,3 5,8±0,4 

Призматический (столбчатый) 1,5±0,2 3,5±0,3 5,3±0,4 6,5±0,5 

Волокнистый (шестовато-
игольчатый) 

0,8±0,1 2,0±0,2 3,2±0,3 3,8±0,4 
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Примечания 

1  ti — температура льда в i-ом слое ледяного поля, С, определяемая по опытным 
данным, а при их отсутствии по формуле 

ti = tuzi,                                              (5.118) 

где  tu — температура льда на границе воздух (или снег) — лед, С, определяемая 
методами тепло- и массообмена по данным о температуре воздуха, толщине снеж-
ного покрова и скорости ветра или принимаемая равной среднесуточной темпера-
туре воздуха до момента наибольшего воздействия льда на сооружение при дан-
ной толщине льда: 0,5 м — за 5 сут; 0,75 м — за 11 сут; 1,0 м — за 19 сут; 1,5 м — 
за 43 сут; 2,0 м — за 77 сут;  

zi  — расстояние от границы лед — вода до середины i-гo слоя в долях толщины 
ледяного поля.  

2  В период весеннего ледохода следует принимать tu = 0 С при переходе температу-
ры воздуха через ноль до момента наибольшего воздействия льда на сооружение при 
данной толщине льда: 0,5 м — за 1 сут; 1,0 м — за 5 сут; 1,5 м — за 11 сут; 2,0 м — за 
19 сут. 

 

5.5.1.4 Строение ледяного поля (по толщине) определяют по данным кристалло-

графического исследования, а при их отсутствии следует принимать, что: 

— ледяной покров открытых озер, водохранилищ и крупных рек состоит из зерни-

стого и призматического льда; 

— толщина слоя зернистого льда, располагающегося в верхней части ледяного по-

крова, — 0,25hd, а толщина слоя призматического или волокнистого льда — 0,75hd.  

Примечание— Доверительная вероятность значений RcиRf при расчетах ледовых нагрузок 

на сооружения II и III классов принята  = 0,95, а для сооружений I класса при соответ-

ствующем обосновании, следует назначать большую доверительную вероятность, но не 

выше  = 0,99. 

5.5.2  Нагрузки от ледяных полей на сооружения  

5.5.2.1 Силу от воздействия движущихся ледяных полей на сооружения с верти-

кальной передней гранью необходимо вычислять: 

— от воздействия ледяного поля на отдельно стоящую опору, с передней гранью в 

виде треугольника, многогранника или полуциркульного очертания, Fc,p, МН, как показано 

на рисунке 5.35, — по формуле 

, 0,04 tg ;c p b v c
d

F vh mAk k R  
 

(5.119) 

— от воздействия ледяного поля на секцию протяженного сооружения, Fc,w, МН, как 

показано на рисунке 5.36, — по формуле  

, 0,07 ,c w d v cF vh A k R   (5.120) 

где  ν — скорость движения ледяного поля, м/с, определяемая по данным натур-

ных наблюдений, а при их отсутствии следует принимать:  

для рек — равной скорости течения воды;  
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для водохранилищ — 3 % от значения скорости ветра 1 %-ной обеспечен-

ности в период движения льда;  

m — коэффициент, принимаемый по таблице 5.36;  

A — максимальная площадь ледяного поля (или суммарная площадь не-

скольких ледяных полей, оказывающих давление друг на друга) 1 %-ной 

обеспеченности, м2, определяемая по натурным наблюдениям в данном 

или смежных пунктах;  

kb — коэффициент, принимаемый по таблице 5.37;  

kv  — коэффициент, принимаемый по таблице 5.38;  

 — половина угла заострения передней грани опоры в плане на уровне дей-

ствия льда, …°; для опоры с передней гранью в виде многогранника или 

полуциркульного очертания необходимо принимать  = 70°. 

 

Рисунок 5.35 — Схема приложения нагрузки от движущегося ледяного поля на 

отдельно стоящую вертикальную опору 
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Рисунок 5.36 — Схема приложения нагрузки от движущегося ледяного поляна секцию 

сооружения 

Таблица 5.36— Значения коэффициента m 

Коэффициент 

формы опоры  

в плане 

Для опор с передней гранью в виде 

треугольника с углом заострения в 

плане 2 

многогранника  

или полуциркуль-

ного очертания 

прямоугольника 

45° 60° 75° 90° 120° 

m 0,41 0,47 0,52 0,58 0,71 0,83 1 

Примечание — В случае внезапной подвижки смерзшегося с опорой ледяного поля для 

опоры с передней гранью в виде треугольника и прямоугольника принимается m = 1, для 

опор с передней гранью в виде многогранника или полуциркульного очертания — m = 

1,26.  

Таблица 5.37 — Значения коэффициента kb 

Значение b/hd Коэффициент kb 

До 0,3 включ. 5,3 

1 3,1 

3 2,5 

10 1,9 

20 1,6 

30 и более 1,3 

Примечание — b — ширина опоры или секции сооружения по фронту на уровне действия 

льда, м. 
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Таблица 5.38 — Значения коэффициента kv 

Значение e, с–1 Коэффициент kv 

До 10–7включ. 0,1 

5·10–5 0,9 

10–4 – 5·10–4 1,0 

10–3 0,8 

5·10–3 0,5 

10–2 и более 0,3 

Примечание — e — эффективная скорость деформации льда, с–1, в зоне его взаимодей-

ствия с опорой, вычисляемая по формуле  

   .
4

v

b
  (5.121) 

 

При этом сила Fс,р, вычисленная по формуле (5.119), не может превышать силу Fb,р, 

МН, вычисляемую по формуле  

, ,b p b v c dF mk k R bh
 

 (5.122) 

а сила Fc,w, вычисленная по формуле (5.120), не может превышать силу Fb,w, МН, вычис-

ляемую по формуле  

, ,
b  w v c d

F k k R bh
 

(5.123) 

где  k  — коэффициент, принимаемый по таблице 5.39.  

Силу Fb,p от воздействия ледяного поля на опору с передней гранью в виде прямо-

угольника следует вычислять по формуле (5.122). 

Таблица 5.39 — Значения коэффициента k 

Значение b/hd Коэффициент k 

До 0,3 включ. 1,0 

1 0,9 

3 0,8 

10 0,6 

20 0,5 

30 и более 0,4 

 

5.5.2.2 Силу от воздействия движущегося ледяного поля на отдельно стоящую ко-

ническую опору или конический ледорез полуциркульного очертания при отсутствии 

смерзания со льдом, как показано на рисунке 5.37, необходимо вычислять: 
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— горизонтальную составляющую силы Fh,p, МН, — по формуле 

         
 

2 2 2 2

, ,1 ,2 ,3 ,4;h p h f d h d h d t h
F k R h k gh d k gh d d k

 
(5.124) 

— вертикальную составляющую силу Fv,p, МН, — по формуле 

 2 2

, ,1 , ,2 .v p v h p v d tF k F k g h d d    
 

(5.125) 

Силу от воздействия движущегося ледяного поля на секцию откосного профиля, 

как показано на рисунке 5.38, или отдельно стоящую опору прямоугольного сечения с 

наклонной передней гранью следует вычислять: 

— горизонтальную составляющую силы Fh, МН, — по формуле 

0,1 tg ;h f dF R bh   (5.126) 

— вертикальную составляющую силы Fv, МН, — по формуле 

ctg .v hF F   (5.127) 

Для формул (5.124) – (5.127):  

kh,1, kh,2 — коэффициенты, принимаемые по таблице 5.40; 

kh,3,kh,4,kv,1,kv,2  — коэффициенты, принимаемые по таблице 5.41; 

d — диаметр конуса по вертикали, м; 

dt — верхний диаметр конуса, м; 

 — угол наклона образующей конуса (передней грани сооружения от-

косного профиля) к горизонту, …°. 

Примечание — В случае подвижки смерзшегося с коническим сооружением ледяного поля  

горизонтальная составляющая силы Fh,f, МН, вычисляется как сила, действующая на ци-

линдрическую опору с расчетной шириной b, равной диаметру конуса на уровне действия 

льда, по формуле  


, , ,h f b pF k F

 
(5.128) 

где  k— коэффициент, принимаемый по таблице 5.42. 

Вертикальная составляющая силы Fv,p в этом случае отсутствует. 
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Рисунок 5.37 — Схема приложения нагрузок от движущегося ледяного поля 

на отдельно стоящую коническую опору 

 

 

Рисунок 5.38 — Схема приложения нагрузок от движущегося ледяного поля 

на сооружение откосного профиля 
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Таблица 5.40 — Значения коэффициентов kh,1 и kh,2 

Значение gd/Rfhd 
Коэффициенты 

kh,1 kh,2 

0,1 1,6 0,31 

0,5 1,6 0,24 

1,0 1,7 0,21 

5,0 1,9 0,11 

10,0 2,1 0,08 

25,0 2,5 0,05 

50,0 2,9 0,02 

100,0 3,5 0,02 

Таблица 5.41 — Значения коэффициентов kh,3,kh,4,kv,1 иkv,2 

Угол  
Коэффициенты 

kh,3 kh,4 kv,1 kv,2 

20° 0,25 0,7 2,2 0,041 

30° 0,27 0,9 1,6 0,042 

40° 0,31 1,3 1,1 0,039 

50° 0,36 1,8 0,8 0,034 

60° 0,46 2,6 0,5 0,026 

70° 0,67 5,3 0,3 0,017 

Примечание — Данные этой таблицы соответствуют коэффициенту трения между 

льдом и сооружением, равному 0,15. 

 

Таблица 5.42 — Значения коэффициента k 

Угол наклона образующей конуса  Коэффициент k 

45° 0,6 

60° 0,7 

75° 0,9 

90° 1,0 

 

5.5.2.3 Силу от воздействия движущегося ледяного поля на сооружение, состоящее 

из системы вертикальных колонн, Fp, МН, как показано на рисунке 5.39, необходимо 

вычислять по формуле  

1 2 , ,p t b pF n K K F
 

(5.129) 

где  nt— общее количество колонн в сооружении;  
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K1 — коэффициент, вычисляемый по формуле  

1/2

1 0,83 0,17 ;tK n    (5.130) 

K2  — коэффициент, принимаемый по таблице 5.43. 

Примечание— Значения коэффициента K1, вычисленные по формуле (5.130), соответ-

ствуют коэффициенту вариации предела прочности льда при одноосном сжатии, равному 

0,2.  

 

 

Рисунок 5.39 — Схема приложения нагрузки от движущегося ледяного поля  

на сооружение из системы вертикальных колонн 

Таблица 5.43 — Значения коэффициента K2 

Значение b/a Коэффициент K2 

До 0,1 включ.  1 

0,5 0,55 0,45 nk

k
   

1,0 nk

k
 

Примечание — а — шаг колонн, м; 

kn  — коэффициент, принимаемый по таблице 5.39 при 
d

b

h
= ;f

d

n b

h
 

nf — количество колонн в первом ряду по фронту сооружения. 

 

5.5.2.4 Силу от воздействия остановившегося ледяного поля, наваливающегося на 

сооружение при действии течения воды и ветра Fs, МН, необходимо вычислять по 
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формуле 

2
6 2 4 3 8 2max

max , max(5 10 5 10 9,2 10 2 10 ) ,d
s d w

m

h v
F v h i v A

L

            

 
(5.131) 

где  vmax — максимальная скорость течения воды под льдом 1 %-ной обеспеченно-

сти в период ледохода, м/с;  

i — уклон поверхности потока; 

Lm — средняя длина ледяного поля по направлению потока, м, принимаемая 

по данным натурных наблюдений, а при их отсутствии для рек следует 

принимать Lm равной утроенной ширине реки;  

vw,max  — максимальная скорость ветра 1 %-ной обеспеченности в период ледо-

хода, м/с. 

При этом сила Fs, вычисленная по формуле (5.131), не может превышать силу Fb,w, 

вычисленную по формуле (5.123) при kv= 0,1. 

Примечание — Расчетную ширину ледяного поля принимают по данным натурных наблю-

дений, а для затворов или аналогичных сооружений — не более ширины пролета сооруже-

ния.  

5.5.2.5 Точку приложения равнодействующей ледовой нагрузки, определенной со-

гласно 5.5.2.1 – 5.5.2.4, необходимо принимать ниже расчетного уровня воды на 0,2hd в 

зимний период, а в период весеннего ледохода — на 0,4hd.  

5.5.3  Нагрузки на сооружения от сплошного ледяного покрова при его 

температурном расширении  

5.5.3.1 Горизонтальную линейную нагрузку от сплошного ледяного покрова при его 

температурном расширении q, МН/м, необходимо принимать равной наибольшему зна-

чению из полученных за рассматриваемый ряд лет.  

Значения q определяют по графикам рисунка 5.40 при заданных значениях перепа-

да температуры воздуха , С, и соответствующих им реальных и приведенных тол-

щинах льда hс, м, и hred, м.  

Значения  следует выбирать по графику хода температуры воздуха по данным 

срочных наблюдений в ледоставный период для каждого года из рассматриваемого 

ряда лет (30 лет и более) при длительности перепадов от 5 ч до 20 сут.  

Значения hс принимают равными средним толщинам льда за время перепада тем-

пературы.  

Значения hred, м, необходимо вычислять по формуле  

1,43 ,red c s rh h h h    (5.132) 

где  hs  — средняя толщина снега за время перепада температуры, м;  
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hr — добавочная толщина льда, м, принимаемая по таблице 5.44.  

 

Рисунок 5.40 — Графики значений линейной нагрузки q: 

а — для  = 10° С; 

б — для  = 20° С; 

в — для  = 30° С 

Таблица 5.44 — Значения добавочной толщины льда 

Средняя скорость ветра  

за время перепада температуры 

vw, м/с 

Добавочная толщина льда hr, м, при средней темпера-

туре воздуха за время перепада температуры а, °С 

0 –10 –20 

0,0 0,57 0,46 0,39 

2,5 0,32 0,26 0,22 

5,0 0,16 0,14 0,12 

10,0 0,05 0,05 0,05 

20,0 0,01 0,01 0,01 
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5.5.3.2 Силу от воздействия ледяного покрова на отдельно стоящее сооружение Ft, 

МН, необходимо вычислять по формуле  

,tF k qb
l

 (5.133) 

где  kl  — коэффициент, принимаемый по таблице 5.45.  

Таблица 5.45 — Значения коэффициента kl 

Значение L/b Коэффициент kl 

1 1 

5 2 

15 4 

25 6 

50 10 

75 14 

100 17 

Примечание — L — расстояние от отдельно стоящего сооружения до берега или про-

тяженного сооружения, м. 

 

При этом сила Ft, вычисленная по формуле (9.18), не может превышать силу Ft,b, 

МН, вычисляемую по формуле  

, .
t b c c

F R bh
 

(5,134) 

5.5.3.3 Точку приложения равнодействующей ледовой нагрузки, определенной со-

гласно 5.5.3.1 и 5.5.3.2, необходимо принимать ниже расчетного уровня воды на 0,25hс.  

5.5.4  Нагрузки на сооружения от заторных и зажорных масс льда  

5.5.4.1 Силу от движущейся заторной массы льда на отдельно стоящую опору Fb,i, 

МН, необходимо вычислять по формуле  

 
(5.135) 

где  Rb,i  — нормативное сопротивление заторной массы льда смятию, МПа, опре-

деляемое по данным натурных наблюдений, а при их отсутствии следует 

принимать равным 0,25;  

hb,i — расчетная толщина заторной массы льда, м, определяемая по данным 

натурных наблюдений, а при их отсутствии — по формуле  

, , ,b i i b ih a H
 

(5.136) 

здесь  ai — коэффициент, принимаемый по таблице 5.46; 

Hb,i  — средняя глубина реки выше затора при максимальном расходе во-

ды заторного периода, м. 
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Таблица 5.46 — Значения коэффициента ai 

Значение Hb,i, м Коэффициент ai 

3 0,85 

5 0,75 

10 0,45 

15 0,40 

20 0,35 

25 0,28 

 

5.5.4.2 Силу от движущейся зажорной массы льда на отдельно стоящую опору Fb,j, 

МН, необходимо вычислять по формуле 

, , ,
b j b j j

F m R bh
 

(5.137) 

где  Rb,j  — нормативное сопротивление зажорной массы льда смятию, МПа, 

определяемое по данным натурных наблюдений, а при их отсутствии 

следует принимать равным 0,12 МПа; 

hj — расчетная толщина зажора, м, определяемая по данным натурных 

наблюдений, а при их отсутствии следует принимать равной 0,8 от средней 

глубины потока при расходе воды зажорного периода. 

5.5.5 Нагрузки от примерзшего к сооружению ледяного покрова при 

изменении уровня воды  

5.5.5.1 Вертикальную линейную нагрузку от примерзшего к сооружению ледяного 

покрова при изменении уровня воды fd, МН/м, как показано на рисунке 9.7, необходимо 

вычислять по формуле  

34
0 max0,2 ,df h h 

 
(5.138) 

где  h0 — изменение уровня воды, м; при этом h0hmax; 

hmax  — максимальная толщина ледяного покрова, м, обеспеченностью 1 %. 

5.5.5.2 Момент силы, воспринимаемый 1 м протяженного сооружения от примерз-

шего ледяного покрова, Мl, MH·м/м, при изменении уровня воды, как показано на ри-

сунке 5.41, необходимо вычислять по формуле  

3

0 max2,6 .M h h 
l  

(5.139) 

При этом момент силы Мl, вычисленный по формуле (5.139) не может превышать мо-

мента Ml, lim, MH·м/м, вычисляемого по формуле  

2

max
, lim

( )
,

12

c th
M

   


l

 
(5.140)  
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где  c  — предельное напряжение в сжатом слое изгибаемого ледяного покрова, 

МПа, определяемое как (С + ) для нижнего слоя ледяного покрова при тем-

пературе tb в случае понижения уровня воды или для верхнего слоя ледяного 

покрова при температуре tu в случае повышения уровня воды;  

t — предельное напряжение в растянутом слое изгибаемого ледяного покрова, 

МПа, определяемое как 0,3 · (С + ) для верхнего слоя ледяного покрова при 

температуре t в случае понижения уровня воды или для нижнего слоя ледяно-

го покрова при температуре tbв случае повышения уровня воды. 

 

УВ — уровень воды; УВЛ — уровень воды при ледоставе 

Рисунок 5.41 — Схемы приложения нагрузок от примерзшего к сооружению 

ледяного покрова при изменении уровня воды: 

а — при понижении уровня воды;  

б — при повышении уровня воды  

5.5.5.3 Вертикальную силу на отдельно стоящую опору или свайный куст от при-

мерзшего к сооружению ледяного покрова при изменении уровня воды Fd,p, МН, как по-

казано на рисунке 5.42, необходимо вычислять по формуле 

2

, max ,d p f fF k R h
 

(5.141) 

где  kf  — коэффициент, вычисляемый по формуле  

max

0,6 0,15 ,f

D
k

h
  

 
(5.142) 

здесь  D  — поперечный размер (диаметр) опоры или свайного куста, м, при 

прямоугольной форме опоры в плане со сторонами b и с, м, или для со-



СН 3.04.__-20__ 

94 

оружения, состоящего из системы колонн или куста свай с внешними 

габаритами опорной части на уровне действия льда b и с, м, следует 

принимать .D bc  

 

Рисунок 5.42 — Схемы приложения нагрузки от примерзшего ледяного покрова  

к отдельно стоящей опоре при изменении уровня воды: 

а — при понижении уровня воды; 

б — при повышении уровня воды 

5.5.5.4 Вертикальную силу на сооружение, состоящее из системы вертикальных ко-

лонн, от примерзшего к опорам ледяного покрова при изменении уровня воды Fd,f, МН, 

как показано на рисунке 5.43, необходимо вычислять по формуле  

, , ,
d f d p

F KF
 

(5.143) 

где  K  — коэффициент, вычисляемый по формуле  

1

1

,
tn

k
k

K K




 
 

(5.144) 

здесь  Kk  — коэффициент для k-ой колонны, принимаемый по графикам рисун-

ка 5.44 при заданных значениях аk, b и hmax;  

аk  — расстояние от оси произвольно выбранной основной колонны до оси 

k-ой колонны, как показано на рисунке 5.43, м. 
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Примечание— При понижении уровня воды сила Fd,f направлена вниз. 

Рисунок 5.43 — Схема приложения нагрузки от примерзшего ледяного покрова к  

сооружению из системывертикальных колонн при повышении уровня воды 

 

Рисунок 5.44 — Графики значений коэффициента Kk 
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6  Плотины из грунтовых материалов 

 

6.1  Общие положения 

6.1.1 Инженерные изыскания, в том числе инженерно-геодезические, инженерно-

геологические, инженерно-гидрологические, инженерно-гидрометеорологические, не-

обходимые для проектирования и строительства плотин из грунтовых материалов, сле-

дует производить в соответствии с ТКП 45-3.04-168, также целесообразно руководство-

ваться [4] и [5] с учетом специфики гидротехнического строительства (возведение со-

оружений, перегораживающих русла рек) и дополнительными исходными данными, со-

держащимися в задании на проектирование и учитывающими конкретные условия про-

ектируемого объекта. 

При разработке проектной документации на возведение и реконструкцию грунтовых 

плотин и напорных дамб необходимо выполнять требования настоящих строительных 

норм, а также других нормативных правовых актов, в том числе ТНПА. 

Состав, порядок разработки проектной документации, включая стадии проектиро-

вания, должны соответствовать ТКП 45-1.02-295. 

6.1.2 Створ плотины следует выбирать на основании технико-экономического срав-

нения вариантов в увязке с компоновкой гидроузла и в зависимости от топографиче-

ских, гидрологических и инженерно-геологических условий площадки строительства и 

требований охраны природной среды.  

При прочих равных условиях, как правило, следует выбирать створ в наиболее узкой ча-

сти долины реки. 

При этом следует учитывать: 

— необходимость расположения водопропускных сооружений таким образом, что-

бы исключить возможность опасных размывов берегов и подмыва плотины при сбросе 

воды в нижний бьеф и отложения продуктов размыва в размерах, ухудшающих усло-

вия эксплуатации гидроузла; 

— возможность пропуска воды через створ плотины в период ее строительства, а 

также возможность прокладки по плотине и на подходах к ней дорог различного назна-

чения как в период строительства, так и в период ее эксплуатации; 

— целесообразность включения в тело плотины перемычек (банкетов), необходи-

мых для перекрытия русла реки в период строительства гидроузла; 

— возможность временной эксплуатации плотины в период строительства при ча-

стично заполненном водохранилище; 

— режим расходов и уровней водотока; 
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— условия пропуска льда, наносов, леса, судов, рыбы и другие специальные требова-

ния, предъявляемые к проектируемому объекту; 

— возможность образования зимой незамерзающей полыньи в нижнем бьефе и ее 

влияние на повышение влажности воздуха и туманообразование на прилегающей тер-

ритории. 

6.1.3 Тип плотины следует выбирать в зависимости от топографических и инженер-

но-геологических условий основания и берегов, гидрологических и климатических 

условий района строительства, величины напора воды, наличия грунтовых строитель-

ных материалов, сейсмичности района, общей схемы организации строительства и 

производства работ, особенностей пропуска строительных расходов воды, сроков вво-

да в эксплуатацию и условий эксплуатации плотины. 

Тип и конструкцию плотины следует выбирать на основании технико-экономического 

сравнения вариантов, учитывающих технологию строительных работ, а также общую ком-

поновку гидроузла. Сравниваемые варианты должны иметь одинаковую степень прорабо-

танности и надежности. Для возведения плотины из грунтовых материалов необходимо 

максимально использовать грунты, полученные из полезных выемок, если их физико-

механические свойства соответствуют предъявляемым требованиям. 

Класс плотины следует определять в соответствии с 4.4. 

6.1.4 Плотины из грунтовых материалов возводят на скальных и нескальных основа-

ниях, в том числе и на слабых основаниях, сложенных грунтами с низкими физико-

механическими характеристиками. 

Возведение плотин на нескальных грунтах основания, содержащих водораствори-

мые включения в большем количестве, чем указано в 6.2.3,необходимо обосновывать 

проведением научных исследований скорости рассоления и выщелачивания и учета 

этих процессов при оценке фильтрационного расхода, устойчивости и деформируемо-

сти сооружения. Для предотвращения выщелачивания грунтов основания могут быть 

предусмотрены различные конструктивные меры (например, устройство понуров, зубь-

ев, завес, обеспечение насыщения раствора в основании плотины и др.). 

Плотины на илистых грунтах следует возводить только при наличии надлежащего 

обоснования. 

6.1.5 При оценке качества грунтов нескального основания следует обращать осо-

бое внимание на наличие в нем: 

— суффозионных грунтов; 

— грунтов, в которых при возведении плотины может развиваться поровое давле-

ние в связи с их консолидацией.  
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6.1.6 При оценке качества скального основания следует обращать особое внимание на 

наличие в нем: 

— трещин, заполненных легковымываемыми мелкими фракциями грунта; 

— тектонических нарушений (сбросов и сдвигов); 

— ослабленных зон, которые могут разрушаться под влиянием фильтрации и насы-

щения их водой и оказаться неустойчивыми. 

6.1.7 Основные расчеты при проектировании плотин из грунтовых материалов сле-

дует производить в соответствии с подразделом 6.5. 

6.1.8 При проектировании плотин из грунтовых материалов выбор способов произ-

водства работ по их возведению следует производить в соответствии с СН 3.04.__ 

«Гидротехнические сооружения специального назначения», а также целесообразно ру-

ководствоваться [6]. 

6.1.9 В проектной документации по плотинам необходимо предусматривать специ-

альный раздел, регламентирующий установку контрольно-измерительной аппаратуры 

(КИА) для проведения натурных наблюдений за работой сооружения как в процессе 

строительства, так и в период его эксплуатации в соответствии с приложением Ж. 

6.1.10 Реконструкцию плотин из грунтовых материалов следует осуществлять при 

необходимости: 

— увеличения полезного объема водохранилища; 

— повышения до проектных отметок дамб, возведенных на просадочных биогенных 

грунтах, а также дамб, возведенных из торфа; 

— повышения требований к надежности сооружения и условиям его эксплуатации; 

— повышения экономичности сооружения за счет уменьшения потерь воды и за-

трат на его эксплуатацию; 

— выполнения требований по охране природной среды. 

6.1.11 В проектной документации по реконструкции плотин из грунтовых материа-

лов должны быть учтены результаты обследований эксплуатируемого сооружения и 

необходимость реконструкции сопрягающихся с ним сооружений (водосливных плотин, 

зданий гидроэлектростанций, шлюзов, рыбопропускных сооружений и т. д.). 

6.1.12 В проектной документации, при соответствующем обосновании, следует 

предусматривать возможность реконструкции грунтовых плотин в период эксплуата-

ции. 

6.1.13 Для проектирования плотин и дамб из грунтовых материалов необходимо 

определять следующие основные характеристики грунтов, предназначенных для 

укладки в тело сооружений: 
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— зерновой состав; для глинистых грунтов, отсыпаемых в воду, — дополнительно 

количественное содержание комьев грунта по размеру; 

— плотность грунта ;  

— плотность частиц грунта s; 

— плотность сухого грунта d при влажности w= 0 (для сыпучих грунтов в макси-

мально плотном состоянии — d,max и максимально рыхлом — d,min); 

— влажность грунта w; 

— оптимальную влажность wopt и оптимальную плотность сухого грунта d,opt. Для 

глинистых грунтов эти значения определяют с учетом конкретных типов грунтоуплот-

няющих механизмов; 

— для глинистых грунтов — границы пластичности (текучести wL и раскатывания wp), а 

при необходимости — и максимальную молекулярную влагоемкость wm, а также минераль-

ный состав глинистых частиц; 

— прочностные: угол внутреннего трения , удельное сцепление с, а также проч-

ность на одноосное растяжение t (в случае необходимости проверки трещиностойко-

сти глинистых противофильтрационных устройств плотин и дамб); 

— показатели деформируемости (коэффициент уплотнения a, модуль деформации 

E и коэффициент поперечного расширения ν); 

— коэффициент фильтрации k; 

— показатели фильтрационной прочности грунтов: критические градиенты напора 

(при расчетах выпора Iкр,в, суффозии Iкр,с и контактного размыва Iкр,р) и критические ско-

рости фильтрации; 

— для глинистых (лессовых) грунтов — показатели просадочности; 

— для глинистых грунтов — показатели набухания и усадки, а также пучения (при 

воздействии отрицательных температур). 

Кроме того, необходимо определять содержание в грунтах водорастворимых солей, 

а также органических примесей и степень их разложения. Для камня и крупнообломоч-

ных пород, если они предназначены для укладки в зонах промерзания, следует опреде-

лять водопоглощение и морозостойкость. 

Виды грунтов плотин и оснований, их физико-механические характеристики необ-

ходимо определять в соответствии с СТБ 943 и [6]. 

Характеристики грунтов (прочностные, деформационные и фильтрационные) сле-

дует определять экспериментально, с учетом их состояния по плотности и влажности, 

в котором грунты будут находиться в плотине в процессе ее строительства и эксплуа-
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тации; для плотин I класса — с учетом последовательности возведения и вида напря-

женно-деформированного состояния. 

6.1.14 Для проектирования плотин I и II классов дополнительно к характеристикам 

грунтов, указанным в 6.1.13, следует определять: 

— расчетное сопротивление сжатию и коэффициент размягчаемости исходной гор-

ной породы — для камня и крупнообломочных грунтов; 

— анизотропные фильтрационные и прочностные характеристики намытых грунтов. 

6.1.15 Характеристики грунтов, предназначенных для укладки в тело плотин и 

дамб, а также грунтов их оснований следует устанавливать по материалам инженерно-

геологических и гидрогеологических изысканий и исследований. 

При проектировании грунтовых сооружений из искусственных смесей их характери-

стики определяют путем специальных исследований. 

Характеристики грунтов намывных плотин устанавливают с учетом данных о пло-

тинах-аналогах, возведенных из карьерных грунтов, близких по зерновому составу и 

форме частиц к грунтам проектируемого сооружения и намытых по одинаковой с ана-

логом технологии. 

При назначении характеристик грунтов намывных плотин необходимо учитывать 

изменение значений их показателей с течением времени по данным аналогов и иссле-

дований или по результатам проведения опытного намыва. 

Для неоднородных земляных намывных плотин физико-механические характери-

стики намытого грунта следует определять отдельно для каждой зоны. 

6.1.16 Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов (плотность, де-

формируемость, фильтрационные показатели и т. п.) следует устанавливать статисти-

ческой обработкой результатов полевых и лабораторных определений, при этом целе-

сообразно руководствоваться [6]. 

При проектировании частей намывных плотин, намытых выше уровня воды, из пес-

чаных, гравийных и галечниковых грунтов расчетные значения физико-механических 

характеристик намываемого грунта при отсутствии фактических данных следует при-

нимать по таблице 6.2 с последующей корректировкой по фактическим показателям. 

Плотность сухого грунта для частей намывных плотин, намытых под воду, следует при-

нимать как среднее арифметическое плотности сухого грунта d и плотности d,min 

намываемого грунта в максимально рыхлом состоянии. 

Прочностные характеристики крупнообломочных грунтов следует определять на 

основе моделирования их составов. 
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Таблица 6.2 — Физико-механические характеристики намываемого грунта 

Грунт 
Плотность сухого грун-

таd, т/м3 

Угол внутреннего тре-

нияводонасыщенного 

грунта  

Коэффициент 

фильтрации k, м/сут 

Песок:    

пылеватый 

мелкий и сред-

ний 

крупный 

гравелистый 

гравийный с со-

держанием песка 

менее 50 % 

От 1,35 до1,50включ. 

 

 “ 1,45   “ 1,60      “ 

 “ 1,55   “ 1,65      “ 

 “ 1,60   “ 1,75      “ 

 

 

 “ 1,70   “ 1,90      “ 

От22до24включ. 

 

Св.  24   “    30      “ 

 “   30   “    32      “ 

 “   32   “    34      “ 

 

 

 “   34   “    36      “ 

От0,5до5включ. 

 

 “    2     “   25    “ 

 “    5     “   35    “ 

 “   10    “   50    “ 

 

 

Св. 30 

Примечания 

1  Таблица составлена для грунтов с плотностью частиц s от 2,65 до 2,70 т/м3. 

2  Большие значения плотности d и коэффициента фильтрации k относятся к грунту с зер-

нами окатанной формы, меньшие — к грунту с неокатанными зернами. 

3  Большее значение угла внутреннего трения относится к грунту с неокатанными зернами, 

меньшее —к грунту с зернами окатанной формы. 

4  При учете анизотропии характеристик намытых песчаных грунтов в расчетах фильтрации 

и устойчивости откосов намывных плотин рекомендуется корректировать приведенные в 

таблице значения коэффициента фильтрации и угла внутреннего трения согласно опытным 

данным. 

6.1.17 За расчетные значения плотности сухого грунта в теле плотины следует 

принимать значения d, соответствующие односторонней доверительной вероятности p 

= 0,95. Исходя из этого, устанавливают контрольные показатели физико-механических 

характеристик грунта для сооружения в целом или его отдельных частей. 

6.1.18 В проектной документации необходимо предусматривать геотехнический 

контроль за возведением плотины и состоянием ее основания. При выполнении гео-

технического контроля следует учитывать требования СН 3.04.__ «Гидротехнические 

сооружения специального назначения». 

6.1.19 Плотность сложения грунта земляных насыпных и каменно-земляных плотин 

следует принимать с учетом: 

— исследований свойств грунтового материала и расположения его в теле плотины 

(как по высоте, так и по элементам профиля); 
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— внешних нагрузок; 

— напряженно-деформированного состояния; 

— способа отсыпки и уплотнения грунтового материала и интенсивности возведе-

ния. 

Плотность сложения грунта, как правило, принимают переменной по высоте плоти-

ны. При этом, учитывая изменение его физико-механических свойств в процессе строи-

тельства и эксплуатации сооружения, более плотный грунт принимают для нижних ча-

стей плотины. 

Окончательно плотность сложения грунта устанавливают сравнением технико-

экономических показателей разрабатываемых вариантов. 

6.1.20 Для плотин I и II классов из грунтовых материалов, а также плотин из искус-

ственных смесей следует, как правило, предусматривать опытные заготовки, отсыпку и 

укатку или намыв грунтов на участках, предпочтительно располагаемых в пределах 

профильных объемов проектируемого сооружения, для отработки технологии строи-

тельных работ и уточнения расчетных характеристик, а для намывных плотин — для 

определения раскладки грунта (фракционирования) по длине откоса намыва. 

Плотность крупнообломочных грунтов каменно-земляных плотин III и IV классов 

следует принимать по аналогам, с учетом зернового состава грунта, прочности камня на 

сжатие, толщины отсыпаемого слоя, а также методов его уплотнения. 

6.2  Земляные насыпные плотины 

6.2.1 При проектировании земляных насыпных плотин на нескальном основании 

следует отдавать предпочтение однородным плотинам, а также плотинам с грунтовым 

противофильтрационным устройством (призмой, ядром, экраном).  

6.2.2 При возведении плотин в две или несколько очередей, как правило, следует 

проектировать их однородными или неоднородными — с противофильтрационной вер-

ховой призмой или с экраном. 

6.2.3 Для возведения земляных насыпных плотин подходят все виды грунтов, за ис-

ключением: 

а) содержащих водорастворимые включения хлоридных солей более 5 % по массе, 

сульфатных или сульфатно-хлоридных — более 10 % по массе; 

б) содержащих не полностью разложившиеся органические вещества (например, 

остатки растений) более 5 % по массе или полностью разложившиеся органические 

вещества, находящиеся в аморфном состоянии, — более 8 % по массе. 

Указанные в перечислениях а) и б) грунты следует применять для создания тела 

плотины при наличии соответствующего обоснования и при условии проведения необ-
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ходимых защитных инженерных мероприятий, а также соблюдении правил охраны по-

верхностных вод от загрязнения сточными водами. 

6.2.4 Для создания грунтовых противофильтрационных устройств в теле и основа-

нии плотины (экранов, ядер, понуров, зубьев) следует применять слабоводопроницае-

мые грунты. 

При выборе слабоводопроницаемых грунтов следует учитывать следующее: 

— наиболее пригодными для образования противофильтрационных устройств яв-

ляются глинистые грунты с коэффициентом фильтрации k 0,1 м/сут и при числе пла-

стичности Ip 0,05 (при соответствующем обосновании — Ip 0,03), а также искусствен-

ные грунтовые смеси, содержащие глинистые, песчаные, дресвяные и крупнообломоч-

ные грунты. Состав грунтовой смеси следует определять по результатам исследований 

и проверки его в производственных условиях на опытных отсыпках и выбирать на осно-

вании технико-экономического сравнения вариантов; 

— для экранов и понуров плотин III и IV классов пригодным является торф; причем 

необходимо предусматривать защитное покрытие из минеральных грунтов. 

Над противофильтрационными устройствами, сложенными из глинистых грунтов, 

следует устраивать защитный слой, толщину которого определяют в соответствии с 

6.2.14. 

6.2.5 Песчаные грунты (мелкозернистые, средней крупности и крупные) следует 

применять для однородных плотин и плотин с центральной или верховой противо-

фильтрационной призмой, если обеспечивается фильтрационная прочность грунтов 

плотины, а размер фильтрационного расхода воды через ее тело допускают по резуль-

татам водохозяйственных и энергоэкономических расчетов. 

6.2.6 Заложение откосов плотины следует выбирать исходя из условия их устойчи-

вости, с учетом: 

— физико-механических характеристик грунтов откосов и основания; 

— действующих на откосы сил: собственного веса, давления воды (взвешиваю-

щего, фильтрационного, порового и капиллярного), сейсмических, динамических, 

внешних нагрузок на гребне и откосах и др.; 

— высоты плотины; 

— производства работ по возведению плотины и условий ее эксплуатации. 

6.2.7 На откосах плотин, как правило, следует предусматривать устройство берм, 

определяя их количество в зависимости от высоты плотины, условий производства ра-

бот, типов крепления откоса и его общей устойчивости. 
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Бермы следует предусматривать на верховом откосе у нижней границы его основ-

ного крепления для создания необходимого упора, на низовом откосе — для служеб-

ных проездов, сбора и отвода атмосферных вод, размещения КИА. 

Устройство берм не должно приводить к уположению откоса, определенного расче-

том. 

6.2.8 Ширину гребня плотины следует устанавливать в зависимости от условий про-

изводства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других 

целей), но не менее 4,5 м. 

Ширину гребня плотины в местах сопряжения с другими сооружениями или с бере-

гами следует устанавливать в соответствии с конструкцией сопряжения и необходимо-

стью создания площадок. Минимальную ширину гребня дамб IV класса следует 

принимать равной 3 м. 

6.2.9 Отметку гребня плотины следует устанавливать на основе расчета его воз-

вышения над расчетным уровнем воды. 

Возвышение гребня плотины следует определять для двух случаев стояния уровня 

воды в верхнем бьефе: 

— при нормальном подпорном уровне (НПУ) или при более высоком уровне, соот-

ветствующем пропуску максимального паводка, входящего в основное сочетание нагру-

зок и воздействий; 

— при форсированном подпорном уровне (ФПУ), при пропуске максимального па-

водка, относимого к особым сочетаниям нагрузок и воздействий. 

Возвышение гребня плотины d, м, в обоих случаях определяют по формуле 

d = ∆hhн a, (6.1) 

где  ∆h — ветровой нагон волны в верхнем бьефе, м; 

hн — высота наката ветровых волн обеспеченностью 1 %, м; 

а — запас возвышения гребня плотины, м. 

При определении первых двух слагаемых формулы (6.1) обеспеченность скорости 

ветра для расчета элементов волн, наката и нагона при основном сочетании нагрузок и 

воздействий (при НПУ) следует принимать согласно ТКП 45-3.04-170: 

2 % — для сооружений I и II классов;  

4 % —         то же           III и IV классов. 

При особом сочетании нагрузок и воздействий (при ФПУ) обеспеченность следует 

принимать:  

20 % — для сооружений I и II классов;  

30 % —         то же           III класса;  
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50 % — “               IV класса.  

Запас а для всех классов плотин следует принимать не менее 0,5 м. 

Из двух полученных результатов расчета выбирают более высокую отметку гребня. 

Отметку гребня плотины проектируют с учетом строительного подъема, назначае-

мого сверх определенного по формуле (6.1) возвышения гребня плотины d. Значение 

строительного подъема определяют по прогнозируемой осадке гребня согласно 6.5.14 

и 6.5.15. 

6.2.10 При наличии на гребне плотины сплошного парапета, рассчитанного на воз-

действие волн, возвышение его верха над уровнем верхнего бьефа необходимо при-

нимать не ниже значений, полученных по формуле (6.1). В этом случае возвышение 

гребня плотины принимают 0,3 м над НПУ или на отметке ФПУ, причем выбирают 

высшую из них. 

6.2.11 При расположении автодороги на гребне плотины, ограждения и направля-

ющие устройства следует выполнять в соответствии с СТБ 1300. 

6.2.12 В случае если гребень плотины или ее откосы сложены из глинистых грунтов, 

следует предусматривать их защиту от сезонного промерзания слоем песчаного, гравий-

ного или щебенистого грунта. 

Толщину защитного слоя следует определять в соответствии с теплотехническими 

расчетами. При соответствующем обосновании устройство защитного слоя не преду-

сматривается. 

6.2.13 Откосы земляных насыпных плотин следует защищать специальными креп-

лениями, рассчитанными на воздействие волн, льда, течений воды, изменения уровня 

воды, атмосферных осадков, ветра и прочих климатических и других разрушающих от-

кос факторов (проникновения землеройных животных, пучения глинистого грунта в 

зимний период и др.). Крепления откосов (в том числе одерновка, посев трав и др.) не 

входят в геометрический объем тела плотины. 

6.2.14 Для защиты верхового откоса следует применять следующие виды крепле-

ний: 

— каменные (насыпные); 

— бетонные монолитные, железобетонные сборные и монолитные с обычной и 

предварительно напряженной арматурой; 

— сборные железобетонные плиты на гибких связях; 

— асфальтобетонные; 

— биологические. 
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При наличии данных, обоснованных исследованиями или опытом строительства и 

эксплуатации плотин, и при соответствующем обосновании следует применять и дру-

гие виды креплений верховых откосов, например, гравийно-галечниковые, грунтоце-

ментные и др. 

6.2.15 Вид крепления следует устанавливать исходя из технико-экономической 

оценки вариантов, с учетом максимального использования средств механизации и 

местных материалов, характера грунта тела плотины и основания, агрессивности воды, 

долговечности крепления в условиях эксплуатации, архитектурных требований. 

6.2.16 Крепление верхового откоса плотины состоит из основного крепления, рас-

положенного в зоне максимальных волновых и ледовых воздействий, возникающих в 

эксплуатационный период, и облегченного, расположенного ниже основного крепления. 

Верхней границей основного крепления следует считать отметку гребня плотины. 

В случае значительного возвышения гребня над расчетным уровнем воды основ-

ное крепление следует заканчивать ниже гребня, на отметке высоты наката волны hн; 

далее до гребня устраивают облегченное крепление. 

6.2.17 Нижнюю границу основного крепления следует принимать, считая от мини-

мального уровня сработки водохранилища, на глубине h, равной 2h1,%, где h1,% — высота 

волны 1 %-ной обеспеченности. 

При этом нижняя граница основного крепления должна быть ниже минимального 

уровня сработки водохранилища не менее чем на 1,5t, где t — расчетная толщина ле-

дяного покрова. 

Примечание — Облегченное крепление должно защищать откос от повреждений при воз-

действии льда, волн и течений не только в процессе нормальной эксплуатации сооруже-

ния, но и в периоды наполнения и опорожнения водохранилища. Облегченное крепление 

должно сопрягаться с основанием плотины или бермой, например, устройством упора из 

камня или бетона. 

В случае устройства крепления дна перед сооружением крепление откоса плотины должно быть 

сопряжено с ним. 

6.2.18 При сопряжении основного и облегченного креплений необходимо преду-

сматривать устройство в виде упора из камня или бетона. Размеры упора следует вы-

бирать в зависимости от заложения откоса, а также коэффициента трения крепления и 

упора по грунту откоса. 

6.2.19 Для крепления откосов каменной наброской следует применять, как правило, 

несортированный камень (горную массу). Необходимые массу и размеры отдельных 

камней в наброске крепления откосов, количество камней размером менее расчетного, 

а также толщину наброски следует определять расчетом в соответствии с разделом 5. 
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Толщину каменной наброски следует принимать с учетом возможности частичного 

выноса мелких частиц из наброски при волновом воздействии, подвижки крупных кам-

ней, уплотнения материала крепления, а также опыта эксплуатации аналогичных креп-

лений, но не менее 3d85 , где d85 — диаметр камня, масса которого вместе с массой бо-

лее мелких фракций составляет 85 % от массы всей каменной наброски крепления. 

 Каменные материалы для крепления откосов следует применять из изверженных, 

осадочных и метаморфических пород, обладающих необходимой прочностью, морозо-

стойкостью и водостойкостью. 

6.2.20 Монолитные железобетонные крепления откосов следует проектировать, как 

правило, в виде секций размерами не более 4545 м каждая, разделенных между собой 

температурными поперечными и осадочными продольными швами. Секции крепления 

следует проектировать из отдельных плит. 

Плиты, как правило, следует принимать прямоугольной формы с соотношением сто-

рон в пределах от 1 до 2. Меньшую сторону, располагаемую перпендикулярно урезу воды, 

принимают равной 0,4,но не более 20 м, где  — расчетная длина волны. Увеличивать  

длину секций следует только при соответствующем обосновании. В пределах каждой 

секции армирование должно быть непрерывным. 

6.2.21 Крепление откосов из сборных железобетонных плит следует проектировать 

с омоноличиванием их в секции. Крепление из неомоноличенных плит с открытыми 

швами следует применять только при соответствующем обосновании. 

Максимальный размер плит следует устанавливать исходя из условий их транспор-

тирования и удобства укладки на откос. 

6.2.22 Толщину монолитных и сборных железобетонных креплений следует опре-

делять расчетом в соответствии с разделом 5, а также, при соответствующем обосно-

вании, по имеющимся аналогам. 

6.2.23 Крепление низового откоса следует выбирать в зависимости от материала, 

из которого возведена низовая призма плотины, с целью его защиты от атмосферных 

воздействий и разрушения землеройными животными. Для крепления низового откоса 

из песчаных или глинистых грунтов, следует применять посев трав по растительному 

слою толщиной от 0,2 до 0,3 м, одерновку, отсыпку щебня или гравия слоем толщиной 

0,2 м и другие виды облегченных покрытий. Если низовой откос подвержен воздей-

ствию льда и волн со стороны нижнего бьефа, его крепление следует рассчитывать так 

же, как и для верхового откоса. 

6.2.24 Под обратные фильтры на откосах из глинистых, мелкозернистых песчаных 

или разжижающихся при динамических нагрузках грунтов следует укладывать песча-
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ную пригрузку, зерновой состав и толщину которой устанавливают на основании дан-

ных исследований и расчетов. 

6.2.25 Под крепления из монолитных или сборных железобетонных плит (с уплот-

ненными швами или замоноличенных в секции) на откосах из песчаных или глинистых 

грунтов следует укладывать однослойный обратный фильтр. 

6.2.26 Заложение неукрепленного волноустойчивого грунтового откоса следует 

принимать в соответствии с расчетным волновым воздействием. При этом очертание 

откосов необходимо принимать с учетом профиля динамического равновесия. Примене-

ние неукрепленных откосов должно быть обосновано исследованиями и технико-

экономическим сопоставлением с вариантами укрепленных откосов. 

6.2.27 Противофильтрационные устройства следует выполнять из слабоводопро-

ницаемых грунтов (глинистых и мелкозернистых песчаных, глинобетона, а также тор-

фа) или негрунтовых материалов (бетона, железобетона, полимерных, битумных и др.) 

в виде верховой или центральной противофильтрационной призмы, экрана, диафраг-

мы, ядра, понура, шпунта, стенки, в том числе и создаваемой методом «стена в грунте», 

цементационной и других завес, а при соответствующем обосновании — в виде комбини-

рованной конструкции из грунтовых и негрунтовых материалов. 

6.2.28 Противофильтрационные устройства следует выбирать в зависимости от ви-

да земляной плотины, характеристик грунтов ее тела и основания, наличия необходи-

мых грунтовых или негрунтовых материалов для противофильтрационных устройств, 

высоты плотины, положения водоупора в основании плотины и условий производства 

работ, на основании технико-экономического сопоставления вариантов. 

6.2.29 Толщину грунтового экрана или ядра плотины следует увеличивать сверху 

вниз. 

Минимальную толщину экрана или ядра поверху принимают из условий производ-

ства работ,но не менее 0,8 м, понизу — такую, чтобы градиенты напора фильтрационно-

го потока, принимаемые для глинобетона, глины и суглинка, удовлетворяли критерию 

фильтрационной прочности согласно 6.5.5. 

Участки ядра или экрана, а также понура, на которых возможны промерзание и 

размыв вследствие значительных скоростей течения воды (например, при подходе к 

донному водоспуску), следует покрывать защитным слоем. 

6.2.30 Гребень грунтового экрана (после окончательной осадки плотины) должен 

быть выше форсированного уровня воды в верхнем бьефе с учетом высоты наката 

волны и нагона уровня воды согласно 6.2.11. 
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Гребень ядра должен быть выше форсированного подпорного уровня воды с уче-

том нагона, но без учета наката волны согласно 6.2.11. 

6.2.31 При глубоком залегании водоупора при экране (ядре) следует предусматри-

вать устройство понура или завесы. Понур следует выполнять из того же материала, 

что и экран (ядро). 

Длину понура следует выбирать в зависимости от допустимых фильтрационных рас-

ходов, а также по условию недопущения опасных фильтрационных деформаций грунта 

основания плотины. 

Толщину понура следует принимать исходя из условий обеспечения его фильтраци-

онной прочности согласно 6.5.5. Наименьшую конструктивную толщину грунтового пону-

ра принимают не менее 0,5 м. 

В случае если под экраном расположен крупнозернистый грунт тела плотины, меж-

ду экраном и этим грунтом следует укладывать обратный фильтр (то же правило при-

меняют при проектировании понура на крупнозернистом грунте основания). 

6.2.32 При отсутствии на месте строительства плотины грунтов, пригодных для про-

тивофильтрационного устройства, или при неблагоприятных климатических условиях 

необходимо предусматривать негрунтовые противофильтрационные устройства из ас-

фальтобетона, железобетона, полимерных материалов или инъекционную диафрагму. 

6.2.33 Асфальтобетонные экраны следует выполнять из асфальтобетона или по-

лимерасфальтобетона с заданными по условиям строительства и работы конструкции 

показателями его физико-механических свойств. Свойства асфальтобетона для строи-

тельства экранов следует выбирать из условия его устойчивости на откосе, трещино-

стойкости при отрицательных температурах воздуха, усталостной прочности и жестко-

сти при волновых нагрузках. 

Толщину асфальтобетонного экрана и его конструкцию следует устанавливать из 

условия сохранения его сплошности и прочности при волновых, ледовых и темпера-

турных воздействиях. Подготовку под экран выполняют по принципу переходного слоя. 

Его конструкция должна исключать появление противодавления под экраном. 

6.2.34 Асфальтобетонные диафрагмы следует выполнять из литого, пластичного и 

уплотняемого горячего асфальтобетона. Тип и состав асфальтобетона для строитель-

ства диафрагмы следует выбирать исходя из прочностных свойств материала, техно-

логических и экономических расчетов. 

Основным требованием к конструкции диафрагмы является обеспечение ее работы 

в сжатом состоянии совместно с грунтом тела плотины. При этом напряжения и дефор-
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мации в диафрагме не должны превышать расчетных значений выбранного для данной 

диафрагмы состава асфальтобетона. 

Состав грунта переходных слоев следует проектировать из условия недопустимо-

сти его проникания в поры асфальтобетона диафрагмы и его непросыпаемости в поры 

грунта тела плотины. 

Конструкция примыканий асфальтобетонной диафрагмы к основанию и бетонным 

сооружениям должна обеспечивать возможность скольжения диафрагмы по поверхно-

сти примыканий. При этом асфальтовый материал в зоне примыкания должен работать 

в сжатом состоянии.  

6.2.35 Толщину асфальтобетонной диафрагмы необходимо определять по расчету 

из условия сохранения ее сплошности и несущей способности в строительный и экс-

плуатационный периоды. Предварительно ее толщину t, м, определяют по формуле  

t = a 0,008H, (6.2) 

где  Н — напор в рассматриваемом сечении диафрагмы; 

а — значение, принимаемое в пределах от 0,4 до 0,5 м. 

Асфальтобетонные диафрагмы следует применять при больших деформациях те-

ла плотины. 

6.2.36 Железобетонные экраны в земляных насыпных плотинах следует применять 

при соответствующем технико-экономическом обосновании.  

6.2.37 При использовании полимерных материалов (например, полиэтиленовой, 

поливинилхлоридной, бутилкаучуковой пленок и др.) для создания противофильтраци-

онных устройств, конструкция этих устройств и технология строительства должны 

обеспечивать защиту полимерных материалов от солнечной радиации и механических 

повреждений. 

Противофильтрационные устройства из полимерных материалов, как правило, 

устраивают в виде экранов и понуров. 

В зависимости от размера допускаемых фильтрационных потерь и материала, со-

единение полимерных элементов между собой может быть сварным, клеевым и меха-

ническим в виде нахлеста. 

Толщину противофильтрационного устройства из полимерного материала следует 

определять расчетом, исходя из следующих условий: 

— максимальные растягивающие напряжения в материале не должны превышать 

значения допускаемого растягивающего напряжения, определяемого требуемой долго-

вечностью; 
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— зерновой состав подстилающего и защитного грунтов должен обеспечивать не-

повреждаемость полимерного материала. В виде исключения, при соответствующем 

обосновании, снижение требования к неповреждаемости должно быть обосновано экс-

периментальными исследованиями общей и местной фильтрационной надежности со-

оружения. 

Противофильтрационные конструкции из полимерных материалов следует приме-

нять только для плотин III и IV классов, а также, при соответствующем обосновании, для 

плотин I и II классов высотой до 60 м. 

6.2.38 Инъекционную диафрагму в плотине следует создавать путем нагнетания в 

поры грунта тела плотины специального уплотняющего раствора различного состава и 

консистенции. 

Состав и технологию нагнетания инъекционных растворов обосновывают соот-

ветствующими исследованиями, а при необходимости — опытными работами. 

Толщину инъекционной диафрагмы в основании следует принимать не менее 1/10 

напора на плотину. 

Инъекционная диафрагма должна обладать необходимой фильтрационной прочно-

стью, обеспечивающей долговечность плотины. 

6.2.39 При проектировании дренажных устройств необходимо учитывать физико-

механические характеристики грунтов тела и основания плотины, их суффозионность и 

условия фильтрации в области дренажа. 

Размеры дренажных устройств следует определять для каждого конкретного слу-

чая, исходя из фильтрационных условий, исключающих кольматаж грунта в области 

дренажа. 

В высоких плотинах, выполняемых из суглинистого или супесчаного грунта, для 

ускорения консолидации и устранения влияния порового давления следует предусмат-

ривать устройство горизонтальных или вертикальных дрен в толще низовой и цен-

тральной частей тела плотины. 

6.2.40 Для устройства обратных фильтров следует применять естественные не-

связные или получаемые дроблением грунты из твердых морозостойких каменных по-

род, не содержащие водорастворимых солей, и гранулированные шлаки (предвари-

тельно исследованные в лаборатории), а также искусственные пористые материалы — 

пористый бетон и др. 

Дренажный коллектор следует проектировать из камня, бетонных, железобетон-

ных, полимерных, гончарных труб и др., с учетом агрессивности воды. 
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6.2.41 Дренажный банкет следует выполнять на русловых участках плотины при ее 

возведении без перемычек и при перекрытии реки отсыпкой камня в воду. 

Возвышение гребня дренажного банкета (при отсутствии наслонного дренажа) над 

максимальным уровнем нижнего бьефа следует определять с запасом на волнение, 

размер которого устанавливают в соответствии с 6.2.11. Ширину банкета поверху вы-

бирают из условий производства работ, но не менее 1 м. 

При сопряжении тела плотины с дренажным банкетом должна быть обеспечена 

фильтрационная прочность сопряжения за счет устройства обратного фильтра по 

внутреннему откосу банкета. При наличии в основании мелкозернистого грунта и 

больших выходных градиентов напора под дренажным банкетом необходимо преду-

сматривать горизонтальный обратный фильтр. Гребень дренажного банкета следует 

защищать от засорения поверхностными стоками. 

6.2.42 Наслонный дренаж следует выполнять на участках плотины, перекрывающих 

затопляемую пойму, а также при отсутствии на месте строительства достаточного количе-

ства камня. 

Толщину наслонного дренажа t, мм, с обратным фильтром следует выбирать из 

условий производства работ, но не менее  

t = 5d85tф, (6.3) 

где  d85 — диаметр частиц, масса которых вместе с массой более мелких фракций 

составляет 85 % от массы грунта всего дренажного слоя, мм; 

tф — толщина обратного фильтра, мм. 

Материал наслонного дренажа должен сопрягаться с материалом обратного фильтра 

и защищать низовой откос от волнового воздействия в нижнем бьефе, а в некоторых слу-

чаях — и от промерзания. 

Возвышение гребня наслонного дренажа dнд над максимальным уровнем нижнего 

бьефа следует принимать как для дренажного банкета (см. 6.2.47), с учетом высоты вы-

клинивания фильтрационного потока на низовой откос плотины и глубины промерзания. 

6.2.43 Трубчатый дренаж следует применять на тех участках плотины, где в период 

ее эксплуатации вода в нижнем бьефе отсутствует или присутствует кратковременно. 

Трубчатый дренаж следует устраивать из бетонных или полимерных перфориро-

ванных труб с заделанными или незаделанными стыками, а также из керамических 

(гончарных) труб и трубофильтров, изготовленных из пористого бетона. Трубчатый 

дренаж с обсыпкой в виде обратного фильтра укладывают параллельно подошве низо-

вого откоса с уклоном в сторону русла реки. 
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Другие виды трубчатого дренажа (в виде кассет, труб с водонепроницаемым экра-

ном или завесой) следует применять при наличии данных, обоснованных исследования-

ми или опытом строительства и эксплуатации плотин и оградительных дамб небольшой 

высоты, при небольших удельных фильтрационных расходах. 

Сечение дренажных труб следует определять гидравлическими расчетами. Диа-

метр дренажной трубы следует принимать не менее 200 мм. По длине трубчатого дре-

нажа необходимо предусматривать смотровые колодцы, располагаемые с учетом ре-

льефа местности и требуемых уклонов. 

6.2.44 Горизонтальный дренаж следует проектировать в виде сплошного дренажно-

го слоя или отдельных горизонтальных (поперечных или продольных) дренажных лент, 

выполняемых из крупнозернистого материала и защищаемых обратным фильтром. 

6.2.45 Размеры дренажных устройств в виде плоских дренажей или дренажных 

лент следует определять гидравлическими и фильтрационными расчетами с учетом 

условий выполнения дренажа. 

6.2.46 Конструкцию дренажных устройств следует выбирать на основании технико-

экономического сравнения вариантов в зависимости от: 

— вида плотин, инженерно-геологических и гидрогеологических условий основания 

и берегов; 

— физико-механических характеристик грунтов для дренажей; 

— условий производства работ; 

— климатических условий района строительства; 

— условий эксплуатации сооружения; 

— степени агрессивности воды. 

6.2.47 В случае, если земляная плотина сопрягается с бетонной, их дренажи должны 

быть увязаны между собой. 

6.2.48 В местах примыкания плотины к береговым участкам, расположенным выше 

уровня нижнего бьефа в межень, должен быть предусмотрен организованный отвод 

воды, профильтровавшейся через плотину (например, горизонтальный дренаж). 

6.2.49 При строительстве земляных насыпных плотин на водонасыщенных грунтах, 

в которых под нагрузкой возникает поровое давление, которое нарушает прочность ос-

нования и не может быть уменьшено за счет снижения интенсивности возведения пло-

тины, поверхность основания в пределах низкой части плотины следует покрывать го-

ризонтальным дренажем, а для отвода воды, отжимаемой из грунта основания, реко-

мендуется дополнительно устраивать вертикальные дрены. Необходимость и размеры 
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такого дренажа и расстояние между вертикальными дренами должны быть обоснованы 

расчетом консолидации основания с учетом интенсивности возведения плотины. 

6.2.50 Устойчивость верхнего слоя грунта основания в нижнем бьефе следует оце-

нивать расчетом на выпор от действия восходящего фильтрационного потока, если этот 

слой имеет водопроницаемость меньшую, чем нижележащий грунт.  

При недостаточной устойчивости слоя грунта у подошвы низового откоса плотины 

следует устраивать вертикальный дренаж, прорезающий этот слой и снижающий про-

тиводавление, или предусматривать пригрузку основания за низовым откосом плотины с 

устройством, при необходимости, обратного фильтра. 

6.2.51 Обратные фильтры следует устраивать на контакте дренажа (или пригрузки) 

и дренируемого тела плотины, ядра, экрана или основания плотины. 

Материалы обратного фильтра следует подбирать из условия обеспечения фильтра-

ционной прочности сопрягающихся грунтов в месте контакта в процессе возведения и в 

период эксплуатации плотин. 

Устройство обратного фильтра по контакту с дренажем не обязательно, если дре-

нируемое тело сложено гравелистыми песками, гравийными грунтами и т. п. 

6.2.52 Зерновой состав материала обратного фильтра следует подбирать с учетом 

физико-механических характеристик дренируемого грунта и имеющихся местных 

фильтровых материалов. 

Состав фильтра должен исключать: 

— отслаивание глинистого грунта на контакте с материалом фильтра — для плотин 

из глинистого грунта или на глинистом основании; 

— проникание (просыпание) частиц защищаемого грунта в поры фильтра на участ-

ках нисходящего фильтрационного потока — для плотин из песчаного грунта; 

— выпор и вдавливание частиц грунта в поры фильтра — для песчаного основания 

на участках восходящего потока; 

— размыв защищаемого грунта на границе с фильтром — в случае фильтрацион-

ного потока, направленного вдоль контакта (контактный размыв); 

— кольматаж фильтра мелкими частицами, выносимыми фильтрационным потоком 

из защищаемого грунта; 

— опасную для прочности фильтра суффозию в самом слое фильтра. 

Состав фильтра должен обеспечивать «самозалечивание» трещин в ядре в случае их 

образования. 
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6.2.53 Количество слоев обратного фильтра и их состав следует определять на ос-

новании технико-экономического сравнения вариантов, при этом необходимо стре-

миться к назначению возможно меньшего количества слоев фильтра. 

6.2.54 Материал обратного фильтра дренажей для плотин I и II классов следует 

проверять экспериментальным путем на грунтах и в условиях работы, в которых он бу-

дет находиться в сооружении, а для плотин III и IV классов — согласно соответствую-

щим расчетам. 

6.2.55 Толщина каждого слоя обратного фильтра по фильтрационным условиям 

должна быть не менее 5d85, но не менее 0,2 м. 

Толщину слоев обратных фильтров необходимо устанавливать с учетом производ-

ства работ и технико-экономических расчетов. 

6.2.56 Для предотвращения опасной фильтрации по контакту земляной плотины с 

ее основанием следует предусматривать меры, зависящие от характера и состояния 

грунтов основания и обеспечивающие плотное примыкание грунта тела плотины к 

грунту основания. 

В проектной документации по плотинам, возводимым на нескальном основании, 

следует предусматривать мероприятия по подготовке основания, в том числе по выруб-

ке леса и кустарника, выкорчевыванию пней, удалению растительного слоя и слоя, про-

низанного корневищами деревьев и кустов или ходами землеройных животных, а также 

по удалению грунта, содержащего значительное количество легко растворимых в воде 

солей согласно 6.1.4 и 6.2.3, и в случае необходимости — мероприятия по созданию 

противофильтрационного устройства в основании плотин (зуба, стенки, шпунта и т. п.). 

При проектировании плотин распластанного профиля для частичного или полного 

отказа от мероприятий по подготовке основания требуется соответствующее обосно-

вание согласно 6.3.2. 

При проектировании земляных плотин, возводимых на скальном основании, долж-

но быть предусмотрено удаление разрушенной скалы (в том числе должны быть уда-

лены отдельные крупные камни и скопления камней) на площади сопряжения проти-

вофильтрационных устройств плотины с основанием, заделаны разведочно-

геологические и строительные выработки.  

На участках сопряжения с основанием частей профиля плотины, выполняемых из 

более водопроницаемых материалов, чем противофильтрационные устройства, уда-

ление разрушенной скалы не обязательно. При наличии в основании поверхностного 

слоя грунта, имеющего более низкие прочностные характеристики, чем грунт плотины, 
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необходимо определять экономическую целесообразность удаления этого слоя (или его 

верхней части), учитывая, что откосы плотины могут быть более крутыми. 

6.2.57 Наклонные поверхности берегов в пределах профиля примыкания плотины 

должны быть соответственно спланированы, при этом не допускаются нависающие участ-

ки в пределах примыкания плотины и уступообразные участки в пределах примыкания 

противофильтрационного устройства плотины. 

При наличии в основании плотин быстровыветривающихся пород в проектной до-

кументации необходимо учитывать изменения свойств этих пород или предусматри-

вать соответствующие конструктивно-технологические мероприятия. 

При наличии в скальном основании местных сквозных тектонических нарушений в 

виде трещин следует принимать меры к их расчистке и заделке, а также меры, обеспе-

чивающие фильтрационную прочность материала, заполняющего эти трещины. 

6.2.58 Для земляных плотин с противофильтрационными устройствами и однород-

ных земляных плотин, выполняемых из глинистых грунтов на сильнофильтрующих ал-

лювиальных отложениях, прикрывающих скальные породы основания, при небольшой 

(до 5 м) мощности слоя аллювия следует устраивать зуб, доходящий до скалы. 

При мощности аллювиального слоя более 5 м следует сравнивать варианты пло-

тин с ядром и противофильтрационной преградой (цементационной завесой, бетонной 

стенкой и др.) с плотинами с экраном и понуром. 

Необходимо предусматривать сопряжение противофильтрационных устройств пло-

тины с основанием в месте примыкания зуба к скале (например, путем инъекции рас-

твора в месте примыкания, а в случае необходимости — устройства противофильтра-

ционной завесы). 

Глубину висячей противофильтрационной преграды и длину понура следует уста-

навливать на основании фильтрационных расчетов. 

6.2.59При сопряжении противофильтрационных устройств плотины с наклонными 

неровными поверхностями скальных берегов следует предусматривать подготовку по-

верхности скалы от гребня плотины (ядра, экрана) к основанию с постепенным уполо-

жением, без резких переломов, с наименьшим технически и экономически обоснован-

ным наклоном береговых контактов, срезку выступающих участков поверхности скалы 

и выравнивание бетоном местных понижений. 

Угол между смежными участками поверхности скалы в сопряжении с противофиль-

трационными устройствами не должен превышать 20°. 
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Очертание продольного профиля плотины по основанию следует выбирать из условия 

недопущения образования трещин на основе результатов расчета его напряженно-

деформированного состояния. 

6.2.60В земляных плотинах на сильнотрещиноватых скальных основаниях, по кото-

рым может происходить опасная для тела плотины фильтрация, необходимо преду-

сматривать устройство зуба и противофильтрационной завесы под ним, а также по-

верхностную инъекцию раствора (цементационного глинистого или мелкопесчаного) в 

пределах подошвы противофильтрационного устройства плотины. Проектирование од-

нородных плотин без противофильтрационных устройств в таких случаях должно быть 

обосновано. 

6.2.61 В местах сопряжения тела или противофильтрационного устройства плотины 

с основанием, берегами и бетонными сооружениями следует предусматривать тща-

тельную укладку и уплотнение грунта вблизи поверхности сопряжения, для чего кон-

тактный слой толщиной от 2 до 3 м необходимо отсыпать из грунта более пластичного, 

менее водопроницаемого и более влажного (не более чем на 1 % – 3 %), чем грунт 

остального тела плотины или противофильтрационного устройства. 

6.2.62 При проектировании в основании плотины противофильтрационных 

устройств (шпунтового ряда, стенки из бетона, глинистого грунта или возводимой ме-

тодом «стена в грунте» инъекционной завесы и др.) следует предусматривать сопря-

жение противофильтрационных устройств в основании плотины непосредственно с 

противофильтрационными устройствами тела плотины (ядром, экраном или диафраг-

мой). 

6.2.63 Сопрягающие устройства земляных плотин с бетонными и железобетонными 

сооружениями должны обеспечивать: 

— защиту земляной плотины от размыва водой, пропускаемой через водосбросные 

сооружения; 

— плавный подход воды к водоприемным и водосбросным сооружениям со стороны 

верхнего бьефа и плавное растекание потока в нижнем бьефе, предотвращающее под-

мыв тела и основания плотины; 

— предотвращение опасной фильтрации в зоне примыкания. 

Конструкции сопрягающих устройств плотин I и II классов необходимо обосновы-

вать данными гидравлических и фильтрационных исследований. 

6.2.64 Для обеспечения надежного примыкания тела земляной плотины к бетонно-

му сооружению следует предусматривать уклон сопрягающих граней бетонной кон-

струкции в сторону земляной насыпи не более чем 10:1. 
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Сопряжение земляной плотины с бетонными сооружениями, прорезающими ее те-

ло, следует осуществлять для плотин, имеющих противофильтрационные устройства, 

в зоне этих устройств, а для однородных плотин — в пределах верхового клина и цен-

тральной части плотины. 

Сопряжение тела земляной плотины с бетонным сооружением необходимо преду-

сматривать в виде заделанных в него диафрагм, врезающихся в земляную плотину 

(шпунтового ряда, бетонной стенки и др.). Длину диафрагм сопряжения следует устанав-

ливать на основании фильтрационных расчетов. 

6.2.65 При сопряжении участков земляной плотины, выполняемых насыпным и 

намывным способами, необходимо предусматривать мероприятия, не допускающие 

сосредоточенную фильтрацию в месте сопряжения и неравномерную осадку тела пло-

тины и основания. 

6.2.66 Наращивание однородной грунтовой плотины на слабоводопроницаемом ос-

новании при реконструкции сооружения следует осуществлять с верховой и с низовой 

сторон плотины. 

Увеличение высоты плотины с диафрагмой (ядром) и завесой в основании возмож-

но как с низовой ее стороны — путем наращивания диафрагмы экраном, так и с обеих 

сторон — с сохранением вертикальной диафрагмы. При этом следует определить 

необходимость усиления противофильтрационной завесы в основании. 

Увеличение высоты плотины с экраном и противофильтрационным устройством в 

основании возможно только с низовой ее стороны, с проверкой фильтрационной проч-

ности экрана (из грунтовых или негрунтовых материалов) и, при необходимости, с уси-

лением противофильтрационного устройства в основании. 

6.2.67 При проектировании плотин и напорных дамб на основаниях, сложенных 

биогенными грунтами и илами, в силу неоднородности их состава и свойств как по глу-

бине, так и по простиранию, для достоверной оценки этих свойств на площадке строи-

тельства требуется отобрать большое количество образцов естественного сложения и, 

соответственно, выполнить большое количество анализов отобранных образцов в ла-

бораторных условиях. 

6.2.68 Устойчивость основания, сложенного биогенными грунтами и илами, при 

проектировании следует оценивать по результатам расчета напряженного состояния 

методами теории упругости. 

При несоблюдении условия устойчивости следует регламентировать интенсив-

ность загружения слабого основания (интенсивность отсыпки насыпи), при которой 

должно обеспечиваться устойчивость на любой стадии возведения плотины с учетом 
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упрочнения грунтов основания в результате их уплотнения. В таких условиях при про-

ектировании следует задавать ступенчатый режим интенсивности отсыпки плотины и 

производить оценку устойчивости основания по результатам расчета напряженного со-

стояния на каждой ступени. 

6.2.69 Прочность грунтов основания, достигнутую в результате уплотнения на каж-

дой ступени, следует принимать по результатам лабораторных испытаний по методу 

стабилизированного сдвига или расчетам. Интенсивность отсыпки плотины в пределах 

каждой расчетной ступени не регламентируется. 

6.2.70 При проектировании плотин на биогенных грунтах и илах предпочтение сле-

дует отдавать однородным плотинам из песков различной крупности, если обеспечи-

вается фильтрационная прочность грунтов плотины, а значение фильтрационного рас-

хода воды через ее тело допустимо по результатам водохозяйственных и энергоэко-

номических расчетов. 

В случае недопустимых потерь на фильтрацию следует проектировать плотины с 

ядром или экраном из слабоводопроницаемых грунтов. Плотины с экраном следует 

проектировать при небольшой мощности биогенных грунтов и илов и при малых значе-

ниях осадки плотины за счет уплотнения грунтов основания. 

6.2.71 Не допускается применять жесткие (негрунтовые) материалы для устройства 

противофильтрационных элементов плотин, возводимых на биогенных грунтах и илах. 

6.2.72 При проектировании плотин на основаниях, сложенных биогенными грунтами 

и илами, из связных грунтов следует предусматривать мероприятия по снижению вли-

яния неравномерности осадки и исключению возможности трещинообразования в уло-

женном в тело плотины и уплотненном грунте (отсыпка плотины на начальном этапе с 

различной толщиной слоя отсыпаемого грунта по продольному профилю плотины, зер-

кально отображающему геологический разрез биогенных грунтов по продольному про-

филю, уполаживание откосов берегов водотоков, сложенных указанными грунтами, и 

др.). 

При строительстве в таких условиях необходимо осуществлять постоянный кон-

троль за состоянием плотины в местах возможного трещинообразования. При образо-

вании трещин следует снижать интенсивность отсыпки и принимать меры по ликвида-

ции образовавшихся трещин (дополнительное уплотнение, разделка трещин и засыпка 

траншей грунтом с тщательным его уплотнением и др.). 

6.2.73 При малой прочности биогенных грунтов и илов, когда не обеспечивается 

проходимость транспортных средств, используемых для возведения плотины, отсыпку 

первого слоя (первой ступени нагружения слабого основания) следует предусматри-
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вать «с головы» путем надвижки грунта бульдозером. В данном случае толщину слоя 

следует принимать от 1,0 до 1,5 м для обеспечения проходимости по указанному слою 

транспортных средств при последующей отсыпке плотины. 

Если устойчивость основания согласно требованию 6.2.76 при указанной толщине 

первого слоя не обеспечивается, следует предусматривать предварительное осушение 

площадки строительства или отсыпку первого слоя в зимний период после промерза-

ния биогенных грунтов. 

6.2.74 Отсыпку грунта на второй и последующих ступенях следует предусматривать 

после завершения процесса уплотнения грунтов основания под действием нагрузки, 

создаваемой от веса грунта, отсыпанного на предыдущей ступени. 

Завершение процесса уплотнения на каждой ступени следует определять по ре-

зультатам наблюдений за осадкой отсыпанной части плотины по осадочным маркам. 

Уплотнение грунтов в основании на каждой ступени считается законченным, когда 

резко снижается интенсивность возрастания деформаций во времени, а размер осадки 

достиг расчетного значения. 

6.2.75 Если при отсыпке грунта на какой-либо ступени осадка превысила расчетное 

значение и не наблюдается снижение интенсивности процесса уплотнения во времени, 

то это означает, что максимальные касательные напряжения в ограниченной зоне в 

основании превысили прочность грунтов. В таком случае необходимо прекратить от-

сыпку, и если после этого интенсивность возрастания деформаций уплотнения грунтов 

в основании во времени не будет снижаться, то следует уменьшить значение нагрузки 

на основание путем срезки части отсыпанного грунта с перемещением его за пределы 

насыпи, увеличивая ее ширину. Дальнейшую отсыпку грунта следует производить по-

сле завершения процесса уплотнения грунтов в основании. 

Подборку срезанного грунта в тело плотины следует производить на последних сту-

пенях отсыпки. 

6.2.76 При проектировании дренажных устройств плотин из грунтовых материалов, 

возводимых на биогенных грунтах и илах, предпочтение следует отдавать более гиб-

ким конструкциям — трубчатому, наслонному и комбинированному видам дренажей. 

6.2.77 Крепления верхового и низового откосов земляных плотин на биогенных 

грунтах и илах следует принимать в соответствии с 6.2.14 и 6.2.23. Не рекомендуется 

применять крепление верхового откоса бетонными монолитными плитами. 

6.2.78 При проектировании дамб на основаниях из отходов производства (зола и 

др.) необходимо проведение специальных исследований по определению их физико-
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механических свойств, проектированию поперечного профиля дамб, фильтрации через 

тело дамб и основание и др. 

6.3  Земляные намывные плотины 

6.3.1 Конструкцию плотины следует выбирать в соответствии с 6.1.3, при этом сле-

дует стремиться к максимальному использованию естественных грунтов, не требующих 

сортировки при разработке карьера или выемки. 

6.3.2 При наличии соответствующих карьерных грунтов предпочтение следует от-

давать однородным песчаным плотинам, характеризующимся высокой технологично-

стью производства работ. 

Однородные песчаные плотины распластанного профиля со свободно формируе-

мыми откосами следует применять при технико-экономическом обосновании в случаях 

залегания слабых грунтов в основании, необходимости уменьшения объема крепления 

откосов, а также при намыве под воду. 

При проектировании плотин распластанного профиля или с уширенной нижней ча-

стью («подушкой») на слабых, обводненных, заболоченных и заторфованных грунтах 

основания для полного или частичного отказа от работ по удалению поверхностного 

слоя грунта основания и растительности требуется выполнение соблюдения условия 

устойчивости и фильтрационной прочности сооружения. 

При возведении однородных плотин на слабых грунтах следует намывать уширен-

ную нижнюю часть («подушку»), а верхнюю часть возводить после стабилизации оса-

док «подушки». 

6.3.3 Неоднородные плотины следует проектировать при наличии соответствующих 

карьерных грунтов и необходимости снижения фильтрационного расхода по сравнению 

с однородными плотинами, а также для уменьшения объема тела плотины. При этом 

следует учитывать усложнение технологии производства работ по созданию ядра с за-

данным размером и составом грунта и недопущению его перемыва крупным грунтом. 

Для обеспечения однородных свойств ядра заданного размера и исключения пе-

ремыва крупным грунтом следует включать в проекты, при соответствующем обосно-

вании, принудительное перемешивание грунта в пределах ядерной прудковой зоны 

плотины. 

6.3.4 Намывные плотины с боковыми насыпными или каменно-набросными призма-

ми следует применять при условии использования высоких перемычек или камня из по-

лезных выемок котлованов.  

6.3.5 В проектной документации намывных плотин следует предусматривать меро-

приятия по обеспечению качества намыва грунта и установленной плотности его 
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укладки, а также устойчивости откосов плотины в строительный период, в частности с 

учетом фильтрационного потока, образующегося за счет водоотдачи свеженамытого 

грунта, инфильтрации с поверхности намыва и из отстойного пруда. Для намывных 

плотин следует устанавливать предельную интенсивность их наращивания по условию 

обеспечения водоотдачи намытого грунта, а для частей плотин, намываемых под воду, 

— пределы подводной и надводной крутизны откоса. 

6.3.6 Зерновой состав карьерных грунтов следует считать основной характеристи-

кой для оценки технической возможности возведения намывных плотин и экономиче-

ской целесообразности выбранной конструкции. 

Содержание органических и водорастворимых примесей в грунтах для намыва пло-

тины следует допускать в количествах, при которых их остаток в теле намывной плоти-

ны после производства работ по ее намыву будет не выше значений, указанных в 6.2.3. 

6.3.7 Предварительную оценку пригодности карьерного грунта для намыва плотин в 

зависимости от зернового состава следует производить по рисунку 6.1. Предпочти-

тельными для намыва однородных плотин являются песчаные грунты I группы; песча-

ные и гравийные грунты II группы целесообразно предусматривать для неоднородных 

плотин с мелкопесчаной центральной зоной или глинистым ядром. 

Для использования для намыва супесей (III группа), суглинков (IV группа), гравий-

ных и галечниковых грунтов (V группа), а также лессовидных грунтовтребуется соот-

ветствующее технико-экономическое обоснование. При этом супеси и лессовидные су-

глинки следует использовать для намыва однородных плотин, а также для намыва 

центральной слабоводопроницаемой зоны неоднородных плотин, гравийно-

галечниковые грунты — для намыва боковых зон этих плотин. 

 

 

Рисунок 6.1 — Группы грунтов, используемых для намыва плотин 



СН 3.04.__-20__ 

123 

Запас грунта в карьере должен быть в 1,5–1,8 раза больше объема грунта, приня-

того в проекте плотины. 

При выборе карьеров инженерно-геологические изыскания следует проводить с де-

тальностью, позволяющей выделить и исключить из запасов участки грунта, не отве-

чающего требованиям укладки в плотину, а также не поддающегося разработке сред-

ствами гидромеханизации. 

Грунт для намыва плотин необходимо проверять на содержание негабаритных 

включений (валунов, камней и т. п.), не проходящих через рабочие органы грунтовых 

насосов. 

6.3.8 Возможность применения для намыва искусственных смесей грунтов из раз-

ных карьеров или сортированных карьерных грунтов следует обосновывать технико-

экономическим расчетом. 

6.3.9 При необходимости следует предусматривать дополнительное искусственное 

уплотнение намытого песка (глубинное гидровибрирование, уплотнение взрывами, по-

слойное вибрационное уплотнение или укатку и др.). Мероприятия по дополнительному 

уплотнению намытых грунтов, как правило, следует обосновывать полевыми опытными 

работами. 

6.3.10 Фракционирование грунта в поперечном профиле плотины в результате гид-

равлической раскладки следует учитывать при коэффициенте разнозернистости намы-

ваемого грунта k60,10  2,5 или k90,10  5. Раскладка грунта зависит от его зернового со-

става, расхода пульпы и ее консистенции, ширины пляжа намыва. 

Здесь 60
60,10

10

d
k

d
  и 90

90,10
10

d
k

d
 , где d90, d60 и d10 — диаметры фракций грунта, масса ко-

торых вместе с массой более мелких фракций составляет соответственно 90 %, 60 % и 

10 % от массы всего грунта. 

6.3.11 При определении зернового состава грунта намывных плотин необходимо 

учитывать отмыв и сброс мелких частиц грунта. При возведении песчаных однородных 

плотин следует обеспечивать сброс глинистых и частично пылеватых частиц, однако 

технологически неизбежен отмыв и более крупных частиц вплоть до мелких песчаных.  

6.3.12 При проектировании однородных плотин зерновой состав намытого грунта 

следует принимать по средневзвешенному составу карьерного грунта с учетом отмыва 

мелких частиц при условии незначительной вариации в поперечном сечении плотины 

состава грунта и коэффициента фильтрации. При этом следует учитывать небольшое 

увеличение содержания мелких частиц грунта в центральной части плотины при ее 
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двустороннем намыве и в наиболее удаленной от выпуска пульпы части плотины при 

одностороннем намыве. 

6.3.13 При проектировании неоднородных плотин зерновой состав грунта в отдель-

ных их частях необходимо устанавливать с учетом фракционирования при намыве. 

Осредненный зерновой состав грунта следует определять отдельно для ядра и бо-

ковых зон плотины или для этих частей плотины и дополнительно для промежуточных 

зон.  

Для плотин I и II классов фракционирование грунта следует уточнять при проведе-

нии опытного намыва, соблюдая условия технологии возведения данной плотины. 

6.3.14 Ширину ядра неоднородной плотины предварительно назначают в зависи-

мости от состава карьерного грунта в пределах от 10 % до 20 % ширины плотины на 

данной высоте, а центральной зоны из мелкопесчаного грунта — в пределах от 20 % до 

35 % указанной ширины. Эти размеры необходимо корректировать расчетом  или по ре-

зультатам начального этапа намыва. 

6.3.15 Заложение откосов намывных плотин и вид крепления следует принимать в со-

ответствии с 6.2.6 –6.2.26,при этом заложение откосов следует устанавливать не только с 

учетом конструкции и высоты плотины, характеристик грунтов ее тела и основания, но и 

с учетом неблагоприятного для устойчивости откосов фильтрационного режима, возни-

кающего в процессе намыва плотины, а также отсутствия в период строительства по-

стоянных дренажных устройств. 

Предварительно средние значения заложения откосов намывных плотин следует 

принимать по аналогии с построенными сооружениями в соответствии с таблицей 6.3. 

Таблица 6.3 —Ориентировочные значения заложения откосов земляных намывных 

плотин 

Вид плотины Грунты основания Коэффициент заложения 

откоса 
Однородная песчаная Песчаные, супесчаные  

Старичные отложения, 

торф, ил 

От  3,5  до  5,0  включ. 

Св. 5,0   “ 8,0      “ 

Неоднородная гравийно-

песчаная с ядром 

Скальные, плотные глины От  3,0  до  4,0  включ. 

 

6.3.16 Если в результате расчета устойчивости откосов плотины в стадии ее намы-

ва с учетом технологии производства работ получатся более пологие откосы, чем по 

расчету откосов в период эксплуатации плотины, то их заложение необходимо прини-

мать по расчетам для строительного периода. При необходимости выполнения более 



СН 3.04.__-20__ 

125 

крутых откосов следует изменить технологию или применить конструктивные меропри-

ятия, например строительный дренаж. 

6.3.17 Ширину гребня намывных плотин следует устанавливать в соответствии с 

6.2.8. 

Минимальную ширину гребня намывной части профиля плотины строительного пе-

риода следует принимать с учетом возможности работы гидротранспортной установки 

и используемых при укладке грунта средств механизации, м:  

20 — для однородных плотин; 

50 — для неоднородных плотин с центральной зоной; 

70 — для неоднородных плотин с ядром. 

При необходимости возведения плотины с меньшей шириной по гребню верхнюю 

ее часть следует выполнять отсыпкой грунта насухо. 

6.3.18 При проектировании дренажных устройств в теле намывной плотины наряду с 

требованиями6.2.39 – 6.2.56 следует учитывать возможность одновременного ведения 

работ по намыву тела плотины и устройству дренажа, отдавая предпочтение наслонному 

дренажу 6.2.42 и комбинированному (комбинация дренажного банкета 6.2.41 и наслонно-

го дренажа). 

Для понижения поверхности депрессии в плотине во время намыва при наличии 

обоснования следует предусматривать специальные дренажи. 

6.3.19 При повышении отметки гребня намывной плотины с ядром кроме примыва 

низовой призмы необходимо предусматривать создание противофильтрационного 

устройства, выполненного, например, в виде экрана, сопряженного с существующим 

ядром. 

6.3.20 Перед возведением низовой призмы должен быть снят растительный слой 

на существующем низовом откосе плотины. До начала примыва низовой призмы пло-

тины должны быть реконструированы все действующие дренажные устройства. 

6.4  Каменно-земляные плотины 

6.4.1 При проектировании каменно-земляных плотин наряду с требованиями раз-

дела 6.1 также необходимо учитывать требования раздела 6.2 в части, относящейся к 

материалам для возведения земляных насыпных плотин, проектирования откосов и 

гребня плотин, противофильтрационных устройств и их сопряжений с основанием, бе-

регами и бетонными сооружениями, а также при разработке проектов реконструкции 

таких плотин. 

6.4.2 Возведение каменно-земляных плотин следует предусматривать отсыпкой 

каменного материала (каменной наброски, горной массы, галечникового грунта) слоя-
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ми, принимая меры к его уплотнению (послойная укатка, гидроуплотнение), или яруса-

ми высотой 3 м и более. 

6.4.3 Пригодность материала для возведения каменно-земляных плотин необходимо 

обосновывать данными соответствующих исследований в лабораторных и натурных 

условиях. 

Пригодность скальных пород карьера (по прочности, морозостойкости, химическим 

свойствам) следует устанавливать в зависимости от высоты плотины, их местоположе-

ния в профиле плотины, учитывая условия разработки и транспортирования. 

6.4.4 Состав каменного материала плотин следует подбирать исходя из: 

— обеспечения требуемой плотности укладки; 

— учета сегрегации при отсыпке высокими ярусами; 

— учета местоположения грунтов в теле плотины. 

При соответствующем обосновании следует применять слабые выветрелые поро-

ды с учетом изменения их характеристик во времени. 

Окончательный состав материала каменно-земляных плотин необходимо прини-

мать на основании технико-экономических расчетов рассматриваемых вариантов пло-

тин. 

6.4.5 Предельную крупность крупнообломочного грунта, отсыпаемого в тело плоти-

ны, и его зерновой состав следует устанавливать в проекте в зависимости от качества 

камня и метода возведения плотины. Крупность материала, отсыпаемого послойной 

укаткой, должна быть не более 0,75 толщины отсыпаемого слоя. 

6.4.6 Для наброски следует использовать камень без сортировки. Сортировку камня 

следует производить только при наличии соответствующего обоснования. 

6.4.7 Для материала, предназначенного к укладке в тело плотины ниже поверхно-

сти воды или подверженного ее воздействию, коэффициент размягчаемости должен 

быть не менее: 

0,9  — для изверженных и метаморфических пород; 

0,8  — для осадочных пород. 

Меньшие значения коэффициента размягчаемости следует принимать при соот-

ветствующем обосновании. 

6.4.8 К грунтам противофильтрационных устройств (экранов, понуров, ядер, слабо-

водопроницаемых призм), переходных слоев и обратных фильтров каменно-земляных 

плотин предъявляются же требования, что и к соответствующим элементам земляных 

насыпных плотин. 

Если противофильтрационное устройство возводят средствами гидромеханизации, 
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необходимо, чтобы грунт удовлетворял требованиям, предъявляемым к грунтам 

намывных плотин. 

6.4.9 Для переходных слоев и обратных фильтров каменно-земляных плотин сле-

дует использовать карьерные разнозернистые грунты. 

Применение для этих целей обогащенных грунтов, полученных сортировкой, про-

мывкой, добавлением или смешиванием различных фракций, следует допускать только 

при соответствующем технико-экономическом обосновании. Во всех случаях рекомен-

дуется отдавать предпочтение однослойным переходным слоям и обратным филь-

трам. 

6.4.10 Основные размеры поперечного профиля каменно-земляных плотин следует 

принимать в соответствии с 6.2.6 – 6.2.26. 

6.4.11 Ширину берм на откосах плотин необходимо принимать из условия обеспе-

чения требуемого осредненного значения заложения откосов, но не менее 3 м. 

6.4.12 Заложение откосов каменно-земляных плотин следует принимать на основа-

нии расчетав соответствии с 6.5.8 – 6.5.11. 

6.4.13При проектировании противофильтрационных устройств из грунтовых мате-

риалов каменно-земляных плотин следует учитывать требования, приведенные в 

6.2.32 – 6.2.36. 

6.4.14Противофильтрационные устройства каменно-земляных плотин должны со-

прягаться с основанием и береговыми склонами и сохранять водоупорность, прочность 

и гибкость при возможных относительных смещениях. 

6.4.15Градиент напора фильтрационного потока для ядра или экрана из глинобето-

на или глинистого грунта каменно-земляных плотин следует принимать по критерию 

фильтрационной прочности согласно 6.5.5. 

6.4.16 Между грунтовым противофильтрационным устройством и крупнообломоч-

ным материалом тела плотины следует предусматривать обратные фильтры и пере-

ходные слои. Толщину переходных слоев следует выбирать, исходя из условия произ-

водства работ с учетом возможных горизонтальных смещений плотины и принимать не 

менее 3 м. 

6.4.17 Материалы переходных слоев и обратных фильтров плотин следует прини-

мать в соответствии с подразделом 6.5. Зерновой состав переходных слоев плотин I и 

II классов необходимо уточнять экспериментально, с учетом условий их работы. 

6.4.18 Для повышения фильтрационной прочности грунтовых противофильтраци-

онных устройств каменно-земляных плотин следует предусматривать: 

— уширение ядра или экрана на береговых примыканиях и в основании; 
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— укладку дополнительного слоя обратного фильтра в пределах сопряжения грун-

тового противофильтрационного устройства с основанием и берегами; 

— возведение экрана или ядра из разнозернистых глинистых грунтов, способных в 

случае образования трещин их закольматировать. 

6.5  Перечень обязательных расчетов плотин 

6.5.1 При проектировании плотин I и II классов из грунтовых материалов необходи-

мо выполнять следующие основные расчеты: 

а) фильтрационные — согласно 6.5.3 и 6.5.4; 

б) фильтрационной прочности — согласно 6.5.5; 

в) обратных фильтров, дренажей и переходных слоев — согласно 6.5.6–6.5.7; 

г) устойчивости откосов, экрана и защитного слоя — согласно 6.5.8–6.5.11; 

д) напряжений и деформаций — согласно 6.5.12 и 6.5.13; 

е) осадок тела плотины и основания — согласно 6.5.14 и 6.5.15; 

ж) горизонтальных смещений — согласно 6.5.17; 

з) креплений откосов на прочность от действия волн, льда и др. — согласно 6.5.19. 

Кроме того, дополнительно следует выполнять: 

— для неоднородных земляных намывных плотин — расчеты фракционирования 

грунта и устойчивости боковых призм согласно 6.3.10, 6.3.11,6.3.14, 6.5.10, расчеты 

консолидации и порового давления согласно 6.5.16; 

— для земляных насыпных и каменно-земляных плотин, у которых тело, ядро, 

экран или основание сложены из глинистых грунтов, — расчеты порового давления при 

их консолидации и проверку трещиностойкости согласно 6.5.16 и 6.5.20; 

— для каменно-земляных плотин с ядром, кроме того, — проверку устойчивости на 

сдвиг низовой призмы плотины. 

Для плотин III и IV классов следует ограничиться расчетами, указанными в перечисле-

ниях а)–г), е) и з). 

Расчеты следует производить для всех характерных поперечных сечений плотин. 

6.5.2 Расчеты плотин во всех случаях следует выполнять для основных и особых 

сочетаний нагрузок (в том числе сейсмических) в эксплуатационный период работы 

плотин и для сочетаний нагрузок в период их возведения (строительный период). 

6.5.3 Фильтрационные расчеты тела плотины, основания и берегов следует выпол-

нять для: 

— определения фильтрационной прочности тела плотины, ее основания и берегов; 

— расчета устойчивости откосов плотины и берегов; 
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— обоснования наиболее рациональных и экономичных форм, размеров и кон-

струкций плотины, ее противофильтрационных и дренажных устройств. 

При выполнении фильтрационных расчетов следует учитывать кольматаж ложа 

водохранилища и верхового откоса плотины при его развитии во времени. 

6.5.4 Фильтрационными расчетами (а также исследованиями) необходимо опреде-

лять следующие параметры фильтрационного потока: 

— положение поверхности фильтрационного потока (депрессионной поверхности) в 

теле плотины и берегах; 

— фильтрационный расход воды через тело плотины, основание и берега; 

— напоры (или градиенты напора) фильтрационного потока в теле плотины, осно-

вании, а также в местах выхода фильтрационного потока в дренаж, в нижний бьеф за 

подошвой низового откоса, в местах контакта грунтов с различными характеристиками 

и на границах противофильтрационных устройств. 

При неоднородном или анизотропном геологическом строении основания парамет-

ры фильтрационного потока, указанные в настоящем пункте, следует определять с 

учетом этих особенностей. 

6.5.5 Фильтрационную прочность тела плотины, а также противофильтрационных 

устройств оценивают на основании соответствующих расчетов и экспериментальных 

исследований грунтов при действующих в сооружении градиентах напора с учетом 

напряженно-деформированного состояния сооружения и его основания, особенностей 

конструкции, методов возведения и условий эксплуатации. 

Расчеты фильтрационной прочности следует выполнять исходя из наибольшего 

напора, действующего на плотину. 

При оценке фильтрационной прочности необходимо выполнить условие 

д кр

н

1
J J

k
  , (6.5) 

где  Jд — действующий средний градиент напора в расчетной области фильтра-

ции; 

Jкр  — критический средний градиент напора, принимаемый на основании ис-

следований грунтов в условиях, отвечающих реальным условиям эксплу-

атации сооружения. В предварительных расчетах и при отсутствии необ-

ходимых исследований значения Jкр могут быть приняты в соответствии с 

имеющимися аналогами или по таблице 6.5; 

kн — коэффициент надежности по ответственности 4.6.3. 
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В результате проверки фильтрационной прочности уточняют конструкцию плотины, 

в частности местоположение дренажа. 

Значения критического среднего градиента принимают в зависимости от физико-

механических свойств грунта и способа его укладки, причем большие значения Jкр выби-

рают для более плотного грунта. 

Таблица 6.5— Значения критических градиентов напора 

Грунт 
Значения критических средних градиентов напора крJ  

для понура для экрана и ядра для тела и призмы 

Глина, глинобетон 15 12 От  8  до  2,0 включ. 

Суглинок 10 8  “   4   “ 1,5     “ 

Супесь 3 2  “   2   “ 1,0     “ 

Песок:    

средний — — 1,0 

мелкий — — 0,75 

Примечание — Проверку фильтрационной прочности тела или призмы плотины из 

грунтовых материалов выполняют для поперечного профиля, назначенного исходя из 

расчетов устойчивости откосов. 

6.5.6 При проектировании обратных фильтров, дренажей и переходных слоев тре-

буется: 

— устанавливать расчетные параметры (зерновой состав, плотность, пористость, 

коэффициент фильтрации и пр.) грунтов, защищаемых обратными фильтрами, оцени-

вать их суффозионную прочность (суффозионность) и определять расчетные размеры 

сводообразующих частиц и диаметр пор (dа и damax) защищаемого грунта в зависимости 

от его состава и условий фильтрационного потока; 

— выбирать естественные карьерные грунты или искусственно получаемые (щебе-

ночные, гранулированный шлак и др.), которые могут быть использованы для устрой-

ства обратных фильтров; 

— подбирать зерновой состав первого слоя обратного фильтра и последующих 

слоев (если в этом есть необходимость) из выбранных естественных карьерных или 

искусственных материалов; 

— проверять суффозионную прочность и устойчивость грунтов, защищаемых об-

ратным фильтром, и грунтов обратных фильтров; 

— устанавливать толщину и количество слоев обратных фильтров; 

— устанавливать допустимые пределы отступлений в зерновом составе, толщине 

слоев и плотности грунтов фильтра при их укладке в дренажи или переходные слои. 
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6.5.7 Для обратных фильтров, дренажей и переходных слоев допускаемый коэф-

фициент разнозернистости фильтровых материалов k60,10 определяют по формуле 

60
60,10

10

d
k

d
 , (6.6) 

где d60, d10  — размеры фракций грунта, масса которых вместе с массой более мел-

ких фракций составляет соответственно 60 % и 10 % от массы всего грунта. 

Коэффициент разнозернистости фильтровых материалов k60,10 должен удовлетво-

рять следующим условиям: 

— для защищаемого несуффозионного сыпучего грунта следует принимать k60,10 

20 для случая, когда фильтр выполнен из окатанных частиц песчаных и гравийных 

грунтов, и k60,10 25, когда фильтр выполнен из щебенистых грунтов; 

— для защищаемого суффозионного сыпучего грунта k60,10 15; 

— для защищаемого глинистого грунта с числом пластичности Ip 0,07 (при обосно-

вании Ip 0,05) k60,10 50. При толщине переходного слоя плотины более 3 м, при соот-

ветствующем обосновании, k60,10 50; 

— для фильтров, устраиваемых из пористого бетона, k60,10 12; 

— для фильтров, выполняемых отсыпкой материалов в воду, k60,10 12. 

Для фильтров, выполняемых из материалов с k60,10 10, толщину слоев принимают 

согласно 6.2.62, а для фильтров, выполняемых из материалов с k60,10 10, толщину 

слоев необходимо устанавливать по результатам опытных отсыпок с учетом сегрега-

ции фильтровых материалов, возникающей при транспортировании, отсыпке и разрав-

нивании слоев фильтра. 

6.5.8 Расчеты устойчивости откосов грунтовых плотин всех классов следует выпол-

нять для круглоцилиндрических поверхностей сдвига. При наличии в основании или те-

ле сооружения ослабленных зон, прослоек грунта с более низкими прочностными 

свойствами при оценке устойчивости экрана или защитного слоя и т. д. следует выпол-

нять расчеты для произвольных поверхностей сдвига. 

При расчетах следует использовать методы, удовлетворяющие условиям равновесия 

призмы обрушения и ее элементов в предельном состоянии и учитывающие напряженное 

состояние сооружения и его основания. Применительно к конкретным геологическим усло-

виям и конструкции плотины могут быть использованы, при соответствующем обоснова-

нии, проверенные практикой упрощенные методы расчета. При однородных характеристи-

ках грунта и отсутствии фильтрационных сил можно пользоваться методами, предполага-

ющими монолитную призму обрушения. В тех же условиях при плоской поверхности откоса 
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и несвязном грунте достаточно оценивать устойчивость малого объема (частицы) грунта 

на его поверхности сопоставлением коэффициента внутреннего трения материала с зало-

жением откоса. 

6.5.9 Устойчивость откоса плотины должна быть проверена по возможным поверх-

ностям сдвига с нахождением наиболее опасной призмы обрушения, характеризуемой 

минимальным отношением обобщенных предельных реактивных сил сопротивления к 

активным сдвигающим силам. 

Критерием устойчивости откосов плотины является соблюдение (для наиболее 

опасной призмы обрушения) неравенства (4.1) 4.6.3. 

6.5.10 При расчетах устойчивости откосов плотин необходимо рассматривать сле-

дующие случаи. 

Для низового откоса: 

— первый расчетный случай (основной): в верхнем бьефе — НПУ, в теле плотины 

— установившаяся фильтрация; при наличии воды в нижнем бьефе глубину ее прини-

мают максимально возможной при НПУ; 

— второй расчетный случай (основной) при открытых водосбросах (без затворов): 

подпорный уровень и уровень нижнего бьефа определяются максимальным расходом, 

относимым к основным сочетаниям нагрузок и воздействий; 

— третий расчетный случай (особый): в верхнем бьефе — ФПУ, в нижнем бьефе 

глубину воды принимают максимальной, соответствующей ФПУ. 

Для верхового откоса: 

— первый расчетный случай (основной): максимально возможное снижение уровня 

воды в водохранилище от НПУ или от подпорного уровня, соответствующего пропуску 

максимального расхода, относимого к основным сочетаниям воздействий, с наиболь-

шей возможной скоростью, при этом учитывают фильтрационные силы неустановив-

шейся фильтрации; 

— второй расчетный случай (строительного периода): уровень воды в верхнем 

бьефе находится на самой низкой отметке, но не ниже 0,2hпл, где hпл — высота откоса; 

уровень грунтовой воды в теле плотины принимают соответствующим установившему-

ся; 

— третий расчетный случай (особый): максимально возможное снижение уровня 

воды в водохранилище от ФПУ с наибольшей возможной скоростью, при этом учиты-

вают фильтрационные силы неустановившейся фильтрации. 

Примечания 
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1  При расчете устойчивости откосов земляных намывных плотин необходимо учитывать 

фильтрацию из прудка при проектируемом его положении в период намыва плотины и 

насыщение водой грунтов откосов (расчетный случай строительного периода). 

2  Если консолидация связных грунтов плотины и ее основания не завершается к моменту 

окончания строительства, в расчетах устойчивости откосов следует учитывать поровое 

давление как для строительного, так и для эксплуатационного случая. 

3  Для плотин с грунтовым экраном следует рассчитывать устойчивость экрана на откосе  

плотины и устойчивость крепления на экране. Для участков поверхности сдвига на контак-

те экрана и плотины или крепления экрана прочностные характеристики принимают для 

грунта экрана. 

4  Расчет устойчивости боковых призм земляных намывных плотин с ядром из глинистого 

грунта следует выполнять с учетом порового давления в период консолидации ядра (расчет-

ный случай строительного периода). 

6.5.11 При расчете устойчивости откосов плотин прочностные характеристики грун-

тов тела плотин III и IV классов следует принимать постоянными, а плотин I и II классов 

— переменными, в зависимости от напряженного состояния грунта в зоне прохождения 

поверхности сдвига. 

6.5.12 Напряженно-деформированное состояние тела плотины из грунтовых мате-

риалов и ее основания следует учитывать в расчетах устойчивости откосов плотины, 

фильтрационной прочности на контакте водоупорных элементов с основанием, про-

верки трещиностойкости водоупорных элементов, прочности негрунтовых противо-

фильтрационных устройств, анализа поведения плотины при проведении натурных ис-

следований, а также для подбора материалов плотины. 

6.5.13 В расчетах напряженно-деформированного состояния плотин I и II классов, 

как правило, следует применять нелинейные модели, учитывающие пластические де-

формации грунта в предельном состоянии, при условии определения параметров де-

формирования испытанием образцов грунта в одометрах и стабилометрах. При этом 

размеры образцов должны соответствовать зерновому составу грунта тела плотины и 

основания. В расчетах необходимо учитывать поэтапность возведения плотины, ско-

рость заполнения водохранилища. 

6.5.14 Расчет осадок тела и основания плотины следует производить для опреде-

ления требуемого строительного подъема плотины, а также для уточнения объема ра-

бот по сооружению плотины. 

Для намывных плотин строительный подъем определяют согласно требованиям 

настоящего пункта и 6.5.15, 6.5.16, независимо от запаса грунта на уплотнение в теле 

сооружения в процессе намыва. 



СН 3.04.__-20__ 

134 

Расчет осадок плотины следует производить в каждом характерном ее поперечном 

сечении по нескольким вертикалям, проходящим в элементах плотины из различных 

материалов (ядре, экране, призме и т. д.). 

При расчете осадок основания и тела плотины целесообразно руководствоваться 

[6]. 

6.5.15 Для плотин I и II классов расчет осадок и их изменения во времени следует 

производить на основании результатов экспериментальных исследований сжимаемости 

грунтов с учетом напряженно-деформированного состояния плотин. 

Поровое давление, ползучесть грунта, просадочность и его набухание при повыше-

нии влажности в период эксплуатации необходимо учитывать в зависимости от их 

наличия. 

Для плотин III и IV классов при расчете осадок по приближенным зависимостям с 

использованием значений модулей деформаций целесообразно руководствоваться [6]. 

6.5.16 Поровое давление следует учитывать в расчетах в случаях, когда макси-

мальное значение коэффициента порового давления max, определяемое отношением 

порового давления Pв к максимальному значению приложенного напряжения , превы-

шает нормативное значение коэффициента порового давления н = 0,1. 

Значение max определяют по формуле 

max = со, (6.7) 

где  с  — коэффициент порового давления; определяют по схеме закрытой систе-

мы (без учета оттока воды из грунта);  

о  — коэффициент порового давления; определяют по схеме открытой систе-

мы (с учетом оттока воды из грунта).  

6.5.17 Горизонтальные смещения плотин I класса следует определять путем расче-

та напряженно-деформированного состояния с учетом изменения сжимаемости грун-

тов при повышении их влажности, II–IV классов – на основе аналогов плотин, построен-

ных в подобных условиях и такой же конструкции. Для предварительных оценок горизон-

тальных смещений гребня плотины следует принимать их равными осадке гребня по-

сле наполнения водохранилища. 

6.5.18 При проектировании плотин с экраном или ядром (диафрагмой) необходи-

мо учитывать деформации береговых склонов. 

В плотинах с негрунтовыми экранами и диафрагмами необходимо рассчитывать 

продольные и поперечные смещения экранов и диафрагм. Напряженно-

деформированное состояние диафрагмы (экрана) следует рассчитывать с учетом тре-
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ния грунта по поверхности диафрагмы (экрана), схем опирания устройства на основа-

ние и разрезки деформационными швами. 

6.5.19 Плиты крепления откосов плотин следует проверять на прочность от воздей-

ствия давления волн и льда в соответствии с 5.5. 

6.5.20 Трещиностойкость земляных плотин и водоупорных элементов каменно-

земляных плотин следует определять путем расчета их напряженно-

деформированного состояния. При этом следует учитывать поровое давление, а для 

плотин I и II классов — изменение сжимаемости и ползучести в соответствии со свой-

ствами грунтов, слагающих тело плотины и основания. 

 

7  Гравитационные бетонные и железобетонные плотины на нескальных 

основаниях 

 

7.1  Общие положения 

7.1.1 Гравитационные бетонные и железобетонные плотины следует проектиро-

вать, как правило, в качестве водосбросных. Для глухих участков напорного фронта гра-

витационные бетонные и железобетонные плотины следует применять только при 

надлежащем обосновании. 

7.1.2 Вид бетонной или железобетонной плотины следует выбирать в зависимости 

от топографических, инженерно-геологических и климатических условий с учетом ком-

поновки гидроузла, намечаемых способов и сроков строительных работ, наличия мест-

ных строительных материалов и условий эксплуатации плотины на основании сравне-

ния технико-экономических показателей разработанных вариантов. 

7.1.3 Класс бетонной и железобетонной плотины следует принимать в соответствии 

с требованиями 4.4. При определении класса плотины ее высоту следует принимать рав-

ной высоте плотины в наиболее глубокой части створа. Длину такого участка вдоль 

гребня плотины необходимо принимать равной длине одной секции. Высоту плотины 

следует определять по разности отметок гребня (исключая парапет) и подошвы соору-

жения под верховой гранью (без учета местных заглублений в основание для устрой-

ства зуба плотины, стенки и т.п.). Если отдельные участки напорного фронта выполне-

ны из плотин разных видов, то класс их следует принимать равным классу плотины, 

расположенной в наиболее глубокой части створа. 

7.1.4 В бетонных и железобетонных плотинах II и III классов следует устанавливать 

КИА для проведения натурных наблюдений и исследований за состоянием сооружений 

и их оснований как в период строительства, так и в процессе эксплуатации. Для плотин 
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IV класса и их оснований установку КИА следует обосновывать. Состав и объем натур-

ных наблюдений и исследований следует определять в проекте, включающем про-

грамму наблюдений и схему размещения КИА. 

7.1.5 Контрольные наблюдения в строительный период следует проводить за дефор-

мациями основания, температурным режимом, термонапряженным состоянием, рас-

крытием швов, за трещинообразованием в блоках бетонирования и фильтрацией в ос-

новании, уровнями и расходами половодья обеспеченностью р 50 %.  

Контрольные наблюдения при строительстве плотин IV класса, при соответствую-

щем обосновании, следует проводить выборочно, нестатистическими экспресс-

методами. 

7.1.6 Контрольные наблюдения в эксплуатационный период следует проводить за 

вертикальными (осадка) и горизонтальными (прогибы, наклоны) перемещениями, про-

тиводавлением и фильтрационными расходами, напряженным и термонапряженным 

состоянием сооружения и его основания, напряжениями в арматуре, за контактным швом 

«сооружение – основание», раскрытием постоянных деформационных швов, гидравли-

кой потока на водосбросных плотинах и в бьефах, за состоянием сооружения при ди-

намических нагрузках. 

7.1.7 Специальные наблюдения за плотинами следует проводить для получения 

данных, которые необходимы для подтверждения проектных решений, совершенство-

вания методов расчета, модельных исследований, выбора оптимальных методов про-

изводства работ и условий эксплуатации. 

7.1.8 В составе проектной документации следует разрабатывать раздел «Охрана окру-

жающей среды». 

Для плотин высотой 2 м и более и водохранилищ с площадью зеркала 2 км2 и более 

при нормальном подпорном уровне (НПУ) при разработке проектной документации на 

первой стадии проектирования в случаях, предусмотренных в [4], необходимо произво-

дить оценку воздействия на окружающую среду с разработкой отчета об оценке воздей-

ствия на окружающую среду в соответствии с [5]. 

7.1.9 В проектной документации на строительство (возведение, реконструкцию) 

плотин необходимо предусматривать: 

— проведение природоохранных мероприятий в соответствии с 4.3, в том числе 

устройство рыбопропускных и рыбозащитных сооружений в соответствии с СН 3.04.__ 

«Гидротехнические сооружения специального назначения»; 

— проведение строительных работ в сроки и местах, разрешенных в [7], в порядке, 

установленном в [1]; 
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— создание системы мониторинга поверхностных вод и проектные решения, обес-

печивающие возможность организации пунктов наблюдений 

7.2  Конструкции гравитационных бетонных и железобетонных плотин на не-

скальных основаниях 

7.2.1 Для водосливных бетонных и железобетонных плотин на нескальных основа-

ниях следует предусматривать следующие основные элементы: 

— фундаментные плиты;  

— быки и устои;  

— водосливы и глубинные водосбросы;  

— деформационные швы и их уплотнения;  

— водобой и рисберму; 

— противофильтрационные устройства (понур, шпунты, буробетонные сваи и стенки, 

зубья, противофильтрационные завесы);  

— дренажные устройства. 

7.2.2 Водосбросные бетонные и железобетонные плотины на нескальных основа-

ниях следует разбивать на секции деформационными швами, как правило, по оси бы-

ков. 

При однородном основании не разбивать плотину на секции, устраивая в отдель-

ных случаях швы-надрезы, следует при специальном обосновании. 

7.2.3 Величину заглубления фундаментной плиты плотины в грунт следует прини-

мать с учетом требований статической устойчивости, гидравлических и фильтрацион-

ных условий. 

7.2.4 Торец фундаментной плиты плотины в месте сопряжения с понуром из связ-

ных грунтов следует проектировать наклонным в сторону нижнего бьефа. 

7.2.5 В пределах секции плотины следует предусматривать жесткое соединение 

быков с фундаментной плитой.  

7.2.6 Сопрягающий устой, входящий в состав береговой секции плотины, следует 

располагать, как правило, на общей фундаментной плите. Проектировать сопрягающий 

устой в виде подпорной стены следует при специальном обосновании, при этом в тем-

пературно-осадочном деформационном шве между устоем, водосливом и фундамент-

ной плитой необходимо предусматривать уплотнения. 

7.2.7 Сопрягающие устои в пределах понура, водобоя и рисбермы следует проек-

тировать в виде подпорных стен. 
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7.2.8 При проектировании водосбросных плотин на нескальных основаниях в каче-

стве основной формы сопряжения бьефов следует принимать донный режим, предусмат-

ривая в необходимых случаях устройство гасителей энергии и растекателей потока. 

7.2.9 Выбор типа гасителей энергии, их расположение на водобое следует опреде-

лять на основании сравнения технико-экономических показателей вариантов, разрабо-

танных с учетом допустимых глубин на водобое, условий возникновения кавитации и 

сбойности течения, а также размывающей способности потока ниже гасителей. Мини-

мальное расстояние от сжатого сечения потока до гасителей следует принимать в пре-

делах от 4,0 до 4,5 высоты прыжка или применять безэрозионные гасители. 

Конструкция гасителя также должна обеспечивать устойчивость потока и исключать 

сбойные течения. В нижнем бьефе малопролетных плотин с напором более 12 м целе-

сообразно применение специальных противосбойных гасителей. 

7.2.10 Длину и профиль рисбермы, конструкцию переходного крепления от рисбермы 

к незакрепленному руслу следует определять на основе сравнения технико-

экономических показателей вариантов, разработанных с учетом обеспечения неразмыва-

ющих скоростей потока в начале незакрепленного русла. 

7.2.11 Для плотин II и III классов рисберму следует проектировать, как правило, в 

виде плит из монолитного бетона или железобетона. 

Для плотин IV класса устройство рисбермы в виде каменной наброски или отмостки, га-

бионных сеток, сборных бетонных или железобетонных плит, соединенных между со-

бой, следует обосновывать. 

7.2.12 Толщину плит водобоя и рисбермы следует определять расчетом из условий 

обеспечения их прочности и устойчивости с учетом осредненных и пульсационных 

нагрузок. Следует предусматривать разрезку их температурно-осадочными деформа-

ционными швами, дренирование подплитной области, устройство дренажных колодцев 

и др. 

7.2.13 Тип и конструкцию дренажа подплитной области водобоя и рисбермы, раз-

меры и размещение дренажных колодцев следует принимать в зависимости от вели-

чины и распределения гидродинамического давления при разных сбросных расходах че-

рез плотину. При этом необходимо исключить возникновение высокого осредненного и 

пульсационного давления в подплитной области и суффозионные явления в обратном 

фильтре и подстилающем грунте. 

Устройство закрытых дренажных колодцев с выводом фильтрационных вод в со-

прягающих устоях, раздельных стенках, быках необходимо обосновывать. 
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Выпуски дренажа следует размещать в зонах пониженного давления, ниже мини-

мального уровня воды в нижнем бьефе. 

В проницаемой рисберме из сборных плит и других конструкций дренажные колод-

цы не устраивают. 

7.2.14 В конце рисбермы следует предусматривать устройства в виде вертикальной 

стены, предохранительного ковша, переходного деформируемого крепления или соче-

тания этих конструкций. 

7.2.15 Вертикальные стены в конце рисбермы или водобоя (в виде бетонной или 

железобетонной стены, шпунтовой стены плоской или ячеистой конструкции, ряжей, за-

полненных камнем, и др.) следует проектировать на всю глубину возможного размыва 

грунта. Устройство вертикальной стены не на полную глубину размыва с участком пе-

реходного деформируемого крепления за ней следует обосновывать. 

7.2.16 При устройстве предохранительного ковша в конце рисбермы с переходным 

деформируемым креплением его верхового откоса и дна заложение низового размывае-

мого откоса ковша следует определять из условия его устойчивости в период строитель-

ства. Заложение верхового откоса ковша следует принимать с учетом гидравлических 

условий растекания потока и размещения на нем наклонного участка рисбермы или 

переходного деформируемого крепления. 

7.2.17 Переходное деформируемое крепление следует проектировать из гравийной 

или каменной наброски; в виде отдельных бетонных или железобетонных плит, шар-

нирно связанных между собой или с компенсационными связями; габионных, фашин-

ных креплений или другой конструкции тюфяков с пригрузкой их камнем или гравием, а 

также в виде сочетания этих типов креплений. 

Тип крепления следует выбирать на основании сравнения технико-

экономических показателей вариантов, разработанных с учетом гидравлических 

условий, допустимой глубины размыва и других факторов. 

7.2.18 Ширину, а также конструкцию гребня глухой плотины следует принимать в 

зависимости от вида плотины, условий производства работ, использования гребня в 

эксплуатационный период для проезда, прохода или других целей, но не менее 2 м. 

7.2.19 Превышение гребня глухой плотины над уровнем воды в верхнем бьефе сле-

дует определять в соответствии с 6.2.9. При этом запас возвышения гребня плотины (с 

учетом парапета)а, м, следует принимать: для плотин II класса — 0,6; III и IV классов — 

0,4. 

7.2.20 Размеры быков водосбросных плотин следует принимать в зависимости от ти-

па и конструкции затворов, размеров водосбросных отверстий, эксплуатационных и 
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аварийных выходов из продольных галерей, размеров и конструкции мостовых пролет-

ных строений. 

7.2.21 Отметку верха быков водосливной плотины со стороны верхнего бьефа сле-

дует принимать с учетом отметки гребня глухой плотины, типов подъемных и транспорт-

ных механизмов, типов затворов, условий маневрирования ими, наличия мостового пе-

рехода и его габаритов по высоте. 

Отметку верха быков следует принимать максимальную из определенных по каж-

дому из перечисленных условий. 

7.2.22 Очертание быков в плане со стороны верхнего бьефа должно обеспечивать 

плавный вход воды в водосбросное отверстие и минимальное сжатие потока.  

Для возможности пропуска льда оголовок быка следует проектировать заостренной 

формы. 

7.2.23 Очертание в плане быков со стороны нижнего бьефа следует принимать в 

соответствии с общими конструктивными требованиями и с учетом прочностных и гид-

равлических условий, расположения мостовых конструкций и других сооружений, а их 

высоту — также с учетом незатопления верха быков. 

7.2.24 Лицевую грань берегового устоя в пределах водосброса следует проектиро-

вать аналогично граням быков. 

7.2.25 При проектировании автомобильных или железнодорожных мостов по быкам 

и устоям плотин к быкам и устоям следует предъявлять дополнительно требования как 

к мостовым опорам. 

7.2.26 В местах сопряжения отдельных частей плотины (например, водосбросной 

части с глухой) следует избегать выступов напорной грани одной части плотины по от-

ношению к другой. 

7.2.27 Вдоль верховой грани плотины следует предусматривать устройство дрена-

жа в виде вертикальных дренажных скважин, имеющих выходы в продольные смотро-

вые галереи.  

7.2.28 Диаметр вертикальных дренажных скважин следует принимать от 10 до 30 

см, расстояние между их осями — от 2 до 3 м. 

7.2.29 Расстояние от напорной грани плотины до оси дренажа aд, м, а также до 

верховой грани продольной смотровой галереи следует принимать не менее 2 м при 

соблюдении условия:  

д н

д

кр

,
H K

a
I

  (5.1) 

где  Hд  — напор над расчетным сечением, м;  
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Kн — коэффициент надежности по ответственности сооружения; принимают в 

соответствии с 4.6.3; 

Iкр — критический средний градиент напора; для бетона плотины принимают 

равным 25. 

7.2.30 В основании плотины следует устраивать дренаж. 

7.2.31 В теле плотины возможно устройство продольных смотровых галерей, пред-

назначенных для сбора и отвода фильтрационных вод, цементации строительных швов 

плотины, контроля за состоянием бетона плотины и уплотнения швов, размещения КИА 

и различного рода коммуникаций.  

Для обеспечения самотечного отвода воды из галереи ее следует располагать вы-

ше максимального уровня воды в нижнем бьефе. Из галереи, расположенной ниже 

уровня воды в нижнем бьефе, следует предусматривать откачку воды. Выпуск воды в 

нижний бьеф во всех случаях следует осуществлять ниже минимального уровня. 

7.2.32 Размеры смотровых галерей, устраиваемых для цементации оснований и вре-

менных строительных швов плотины, следует принимать минимальными, обеспечива-

ющими провоз и работу бурового, цементационного и другого оборудования. 

Ширину галерей, предусмотренных для других целей, следует назначать не менее 

1,2 м, высоту — не менее 2,0 м. 

Пол галереи, предусмотренной для сбора и отвода воды, следует проектировать с 

уклоном не более 1:40 в сторону водосборного кювета. 

7.2.33 При проектировании бетонных и железобетонных плотин следует предусмат-

ривать постоянные (межсекционные и вертикальные швы-надрезы) и временные (стро-

ительные) деформационные швы. 

Размеры секций плотин и блоков бетонирования следует определять в зависимо-

сти от: 

— вида и высоты плотины, расположения в плотине водопропускных отверстий; 

— методов возведения плотины;  

— формы поперечного сечения русла, геологического строения и деформируемо-

сти основания плотины, климатических условий района строительства, с учетом обес-

печения монолитности бетона секций плотины между деформационными швами. 

7.2.34 При выборе вида деформационных швов и расстояний между ними следует 

соблюдать требования [8]. 

7.2.35 Ширину постоянного деформационного шва следует определять на основе 

сопоставления расчетных данных по ожидаемым деформациям смежных секций пло-

тины с учетом предусматриваемой проектом конструкции шва, деформативных свойств 
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материала заполнения шва и обеспечения независимости перемещения секций плоти-

ны относительно друг друга. 

При предварительном назначении конструкций постоянных деформационных швов 

их ширину следует принимать, см: 

— для температурных швов:  

от 0,5 до 1,0 — на расстоянии не более 5 м от граней и гребня;  

“ 0,1 “ 0,3 — внутри тела плотины;  

— для температурно-осадочных швов:  

от 1 до 2 — в пределах фундаментной плиты плотины и водобоя;  

не менее 5 — выше фундаментной плиты плотины. 

7.2.36 В конструкциях постоянных деформационных швов следует предусматри-

вать устройство: 

— уплотнения, обеспечивающего водонепроницаемость шва; 

— дренажного устройства для отвода воды, профильтровавшейся через уплотнение 

или в его обход; 

— смотровых шахт и галерей для наблюдения за состоянием шва и для ремонта 

уплотнения. 

7.2.37 При проектировании конструкций уплотнения деформационных швов плотин 

необходимо соблюдать следующие условия: 

— материал уплотнения должен непосредственно примыкать к бетону секций, об-

разующих шов; 

— сцепление на контакте асфальтового материала уплотнения с бетоном в рас-

сматриваемом сечении должно быть не менее внешнего гидростатического давления 

воды в том же сечении; 

— значение среднего градиента напора фильтрационного потока через бетон по кон-

туру уплотнений шва не должно превышать значения критического среднего градиента, 

приведенного в 7.2.29. 

При определении действующего среднего градиента напора в уплотнениях посто-

янных деформационных швов плотины общий путь фильтрации следует принимать 

равным: 

— при изменении температуры бетона в зоне деформационных швов в пределах от 

4 С до 6 С — пути фильтрации в обход асфальтовых шпонок, металлических или ре-

зиновых диафрагм с учетом пути фильтрации на длине цементируемых или битумизи-

рованных участков швов между диафрагмами и шпонками; 
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— при изменении температуры бетона в зоне деформационных швов более чем на 

6 С — пути фильтрации в обход асфальтовых шпонок, металлических или резиновых 

диафрагм без учета пути фильтрации на длине цементируемых или битумизированных 

участков деформационных швов. 

7.2.38 В проекте следует предусматривать омоноличивание временных вертикаль-

ных строительных швов до подъема уровня воды перед плотиной. Сроки и порядок омо-

ноличивания межстолбчатых строительных швов следует назначать исходя из проектной 

температуры омоноличивания массива с учетом температурного изгиба столбов и ис-

пользования ее для улучшения напряженного состояния плотины. 

7.3  Подземный контур плотин 

7.3.1 Подземный контур бетонных и железобетонных плотин на нескальных осно-

ваниях в зависимости от физико-механических характеристик грунтов следует преду-

сматривать из следующих конструктивных элементов:  

— понура; 

— вертикальной преграды в виде шпунта, зуба или противофильтрационной заве-

сы;  

— горизонтального или вертикального дренажа.  

7.3.2 Следует рассматривать следующие основные схемы подземного контура: 

1  — бездренажные фундаментная плита и понур; 

2  — горизонтальный дренаж под фундаментной плитой; 

3  — горизонтальный дренаж под фундаментной плитой и понуром; 

4  — вертикальная преграда, пересекающая водопроницаемое основание на всю 

его глубину; 

5  — сочетание элементов: понура, вертикальной преграды, не доходящей до 

водонепроницаемого слоя, и дренажа, устраиваемого за вертикальной пре-

градой. 

При наличии в основании плотины перемежающихся слоев песчаных и глинистых 

грунтов, а также напорных грунтовых вод в подземном контуре плотины следует устраивать 

глубинные дренажные скважины. 

7.3.3 Схему 1 следует применять при расположении плотины на песчаных грунтах и 

глубоком (более 20 м) залегании водоупора в случаях, когда общая устойчивость со-

оружения обеспечивается без специальных мер по снижению фильтрационного давле-

ния, а по условию фильтрационной устойчивости грунтов основания требуется преду-

сматривать удлиненный подземный контур. В других случаях при указанных геологиче-

ских условиях следует применять схему 2. 
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Схему 3 следует применять при наличии в основании глинистых грунтов, требующих 

для обеспечения устойчивости сооружения на сдвиг применения анкерного понура. При 

этом необходимо устройство понурного шпунта. 

Схему 4 следует применять при залегании водоупора на глубине не более 20 м. В 

этом случае необходимость в устройстве понура следует обосновывать. 

Схему 5 следует применять для плотин с напором более 10 м, возводимых на во-

допроницаемых грунтах. 

7.3.4 Коэффициент фильтрации понура следует принимать в 50 и более раз меньше 

коэффициента фильтрации грунтов основания. 

Водонепроницаемые понуры следует предусматривать при грунтах основания из глины 

или суглинков. 

Маловодопроницаемые понуры (с коэффициентом фильтрации k 10–6 см/с) следу-

ет устраивать  при песчаных грунтах и супесях. 

Для плотин IV класса понур следует проектировать преимущественно из местных 

материалов (суглинков, глин, торфа, сильноразложившегося не менее чем на 50 %). 

7.3.5 Длину понура следует устанавливать на основании результатов расчетов 

фильтрационной прочности грунта основания и устойчивости плотины. 

7.3.6 Толщину грунтового понура ta, м, следует принимать не менее 0,5 м при соблю-

дении условия:  

н н

кр

,а

H K
t

I


  (5.2) 

где  Hн  — потеря напора от начала подземного контура (от верхнего бьефа до рас-

сматриваемого вертикального сечения понура), м. 

Критический средний градиент напора Iкр для материала понура определяют в 

соответствии с таблицей 6.5. 

7.3.7 Гибкие водонепроницаемые понуры следует проектировать: 

— литыми — из последовательно наносимых слоев литого гидроизоляционного мате-

риала с прокладкой армирующей рулонной стеклотканью; 

— оклеечными — из рулонных гидроизоляционных материалов в несколько слоев, 

перекрывая каждым последующим слоем стык нижерасположенного слоя. 

7.3.8 Бетонные понуры следует проектировать в виде плит с гидроизоляцией по 

напорной грани и уплотнением швов между плитами и между понуром и граничащими 

сооружениями. 

Для плотин IV класса при слабодеформируемых грунтах основания применять бе-

тонные понуры без гидроизоляционного покрытия следует при специальном обоснова-
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нии. В этом случае толщину понура следует определять по критическому среднему 

градиенту напора для бетона Iкр 30. 

7.3.9 Анкерный понур следует применять для плотин, расположенных, как правило, 

на глинистых грунтах. 

Жесткие участки анкерного понура следует проектировать в виде железобетонной 

плиты с оклеечной или литой гидроизоляцией и с выпусками арматуры, заделываемой 

в фундаментную плиту плотины. 

Гибкий участок должен воспринимать все деформации (сдвиг и осадку), возникаю-

щие в месте контакта с плотиной, и сохранять при этом полную водонепроницаемость. 

7.3.10 Для понуров всех видов, за исключением бетонных, следует применять приг-

рузку их грунтом, предохраняемым от размыва креплением в виде бетонных плит или 

каменной наброски. 

7.3.11 Подготовку основания под понур следует предусматривать: 

— для понура из местных материалов при песчаных и супесчаных грунтах основа-

ния — уплотнением основания, если оно нарушено; в случае крупнообломочных грун-

тов основания — в виде песчаного переходного слоя толщиной не менее 10 см; 

— для бетонного или анкерного понура — уплотнением основания и укладкой слоя 

бетона толщиной от 5 до 10 см; 

— для понура из асфальтовых или полимерных материалов — путем укладки слоя 

щебня или гравия, пропитанного битумом, или слоя бетона толщиной от 5 до 10 см. 

7.3.12 В сопряжениях понура с плотиной, подпорными стенами, раздельным усто-

ем, понурным шпунтом и в сопряжениях отдельных секций понура между собой следу-

ет выполнять уплотнения согласно 7.2.35 – 7.2.36. При выборе конструкции уплотнений 

следует учитывать величины возможных деформаций граничащих сооружений. 

7.3.13 Вид шпунта (металлический, железобетонный или деревянный) следует вы-

бирать в зависимости от геологических условий, расчетного напора и глубины погруже-

ния. 

7.3.14 Общую глубину погружения шпунта следует принимать не менее 2,5 м, а глуби-

ну погружения шпунта в водонепроницаемый слой — не менее 1 м. 

7.3.15 Передача силовых нагрузок от сооружения на противофильтрационные шпунты 

не допускается. 

7.3.16 При проектировании бетонных и железобетонных плотин на нескальных осно-

ваниях следует предусматривать верховой и низовой подплотинные зубья. 
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Противофильтрационные бетонные и железобетонные глубокие зубья (преграды) 

следует применять в случаях, когда погружение шпунта невозможно по инженерно-

геологическим условиям. 

7.3.17 Устройство горизонтального дренажа, выполняемого из крупнозернистого 

материала (щебня, гравия) и защищенного от заиления обратным фильтром, следует 

применять:  

— для плотин на глинистых грунтах основания, а также на песчаных грунтах (в слу-

чаях, когда для обеспечения устойчивости плотины недостаточно устройства понура 

или вертикальной противофильтрационной преграды);  

— под водобоем, рисбермой, плитами крепления откосов, особенно в зонах 

пульсационного и волнового воздействий;  

— при наличии в основании плотин размываемых грунтов. 

7.3.18 Количество слоев обратного фильтра и зерновой состав следует определять 

в соответствии с 6.2.51-6.2.55. 

Толщину слоя горизонтального дренажа следует принимать с учетом конструктив-

ных особенностей плотины и производственных условий, но не менее 20 см. 

7.3.19 Строительные материалы для бетонных и железобетонных плотин и их эле-

ментов должны удовлетворять требованиям [8], [9] и настоящего раздела. 

7.4 Водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения в 

гравитационных плотинах 

7.4.1 В бетонных и железобетонных плотинах следует размещать водосбросы, во-

доспуски и водовыпуски. 

7.4.2 Водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения должны обеспе-

чивать выполнение следующих функций: 

а) водосбросные сооружения: 

— пропуск расхода половодья и дождевых паводков и других неиспользуемых 

расходов воды во избежание превышения установленных проектом уровней 

воды в верхнем бьефе; 

— пропуск льда, шуги, сора и других плавающих предметов из верхнего бьефа 

в нижний, если это требование предъявляется по условиям эксплуатации гид-

роузла; 

б) водоспускные сооружения: 

— полное или частичное опорожнение водохранилища или канала;  

— промыв наносов; 

в) водовыпускные сооружения — пропуск воды из водохранилища или канала. 
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В состав гидроузла необходимо включать перечисленные сооружения или их часть 

в соответствии с конкретными условиями и назначением гидроузла. Совмещение раз-

личных функций в одном сооружении следует предусматривать в соответствии с 4.1.8. 

7.4.3 При проектировании водосбросных, водоспускных и водовыпускных сооруже-

ний следует рассматривать возможность их использования для пропуска строительно-

го расхода. 

7.4.4 Выбор типа, количества и размеров поперечного сечения отверстий водо-

сбросных сооружений необходимо производить, исходя из требований пропуска рас-

четного расхода воды основного расчетного случая. 

Для поверочного расчетного случая пропуск расчетного расхода воды следует 

обеспечивать в соответствии с 4.7.4. 

7.4.5 Длину водосливного фронта плотины, размеры и количество пролетов поверх-

ностных и глубинных водопропускных отверстий следует принимать на основании срав-

нения технико-экономических показателей вариантов проектных решений в зависимости 

от объема сбросного расхода воды основного расчетного случая, устанавливаемого в 

соответствии с 4.7, и допустимых при данных геологических условиях удельных расходов 

воды, а также с учетом влияния потока на русло реки и работу других сооружений гидро-

узла, требований к гидравлическому режиму руслового потока в бьефах и изменения 

уровней воды в нижнем бьефе, вызываемого деформациями русла и берегов. 

Для плотин II и III классов следует производить сравнение технико-экономических 

показателей разработанных вариантов по результатам гидравлических расчетов и ла-

бораторных исследований; для плотин IV класса сравнение вариантов следует произ-

водить по результатам гидравлических расчетов и по аналогам. 

7.4.6 Пролет (ширину) и высоту прямоугольных отверстий водопропускных соору-

жений, перекрываемых затворами, следует назначать в соответствии с приложением 

И. 

7.4.7 Назначение удельного расхода воды в нижнем бьефе водосбросных, водо-

спускных и водовыпускных сооружений, выбор их конструкции, режима сопряжения 

бьефов, конструкций водобоев, рисберм, креплений берегов, раздельных и сопрягаю-

щих стен следует обосновывать технико-экономическим сравнением вариантов. 

При выборе компоновки и проектировании водопропускных сооружений и их сопря-

жения с нижним бьефом следует обеспечивать защиту сооружений гидроузла от опас-

ного размыва их оснований, защиту зданий ГЭС и судоходных каналов от воздействий 

сбросного потока и предупреждение деформаций русла, неблагоприятных для эксплу-

атации этих сооружений. Для элементов водосбросных сооружений также необходимо 
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учитывать гидродинамические воздействия, а в случае их обтекания потоком с боль-

шими скоростями — явления кавитации и истирания наносами. 

7.4.8 Конструкции водосбросных сооружений и элементы их сопряжения с верхним 

и нижним бьефами, принятые для основного расчетного случая, подлежат проверке:  

— на поверочный расчетный случай;  

— на случай полного открытия одного пролета водосброса (водовыпуска, водо-

спуска) при закрытых остальных и нормальной работе ГЭС (80 % установленной мощ-

ности). При отсутствии ГЭС за расчетный уровень нижнего бьефа следует принимать 

уровень, минимально допустимый по санитарным и техническим требованиям. При 

этом, учитывая кратковременность воздействия, следует соблюдать требования 4.7.4. 

Для низконапорных плотин транспортных гидроузлов, на которых расчетный напор 

не превышает колебаний уровня воды в незарегулированном состоянии (бытовых), 

проверку на случай полного открытия одного пролета водосброса (водовыпуска) не 

следует производить, но в этом случае обязательно должны быть предусмотрены ме-

роприятия (блокировка затворов и т. п.), исключающие возможность внезапного откры-

тия одного пролета. 

7.4.9 При проектировании водосбросов (водоспусков, водовыпусков) следует раз-

рабатывать схемы маневрирования затворами. При этом, как правило, рекомендуемые 

схемы маневрирования затворами не должны приводить в нижнем бьефе к необходи-

мости осуществления дополнительных мероприятий по защите сооружений и прилега-

ющих к ним участков русла от размыва по сравнению с расчетными случаями. 

Для низконапорных плотин транспортных гидроузлов конструкции нижнего бьефа 

необходимо принимать с учетом схемы маневрирования затворами, принятой по усло-

виям эксплуатации. 

7.4.10 При компоновке комплексного гидроузла необходимо обеспечивать гидрав-

лические условия в верхнем и нижнем бьефах, не создающие затруднения для пропус-

ка строительного расхода и для эксплуатации входящих в его состав сооружений (ГЭС, 

шлюзов, водозаборных сооружений, водоприемников, рыбопропускных сооружений и т. 

д.).  

7.4.11 При проектировании эксплуатационных и строительных глубинных водосбро-

сов, водоспусков и водовыпусков следует предусматривать основные, ремонтные и 

аварийно-ремонтные затворы. Установку ремонтных затворов вместо аварийно-

ремонтных необходимо соответствующим образом обосновывать. 
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При невозможности опорожнить вход в постоянные глубинные водосбросы следует 

предусматривать установку на входном оголовке, помимо основных и аварийно-

ремонтных, также ремонтных затворов (например, прислонных). 

На поверхностных водосбросах с несколькими однотипными отверстиями следует 

применять переносные аварийно-ремонтные (ремонтные) плоские затворы; их количе-

ство может быть меньше количества отверстий. 

В случае расположения порогов глубинных водосбросов ниже уровня нижнего бье-

фа за основными следует предусматривать переносные ремонтные затворы в выход-

ном сечении водосброса. 

7.4.12 При выборе типов затворов и подъемных механизмов следует учитывать 

скорость нарастания весенних половодий и дождевых паводков, аккумулирующую спо-

собность бьефов, а также необходимость обеспечения минимального расхода воды в 

нижнем бьефе, в том числе и в случае внезапного отключения части турбин или всей 

ГЭС. 

7.4.13 Основным профилем оголовков водосливных плотин всех классов является 

безвакуумный профиль криволинейного очертания, плавно сопрягающийся с водо-

сливной гранью плотины. Уклон водосливной грани и ее протяженность следует при-

нимать исходя из конструктивных особенностей профиля плотины. 

Трапецеидальное и прямоугольное очертания оголовков водосливных плотин при 

напорах до 12 м следует обосновывать. Применение вакуумных оголовков необходимо 

обосновывать технико-экономическими расчетами, гидравлическими расчетами и ис-

следованиями. 

7.4.14 При проектировании водосбросных отверстий плотин и креплений нижнего 

бьефа, обтекаемых потоком воды со скоростью более 15 м/с, следует предусматривать: 

— плавное очертание обтекаемых поверхностей, обеспечивающее отсутствие или 

минимальное значение общего вакуума; сглаживание местных неровностей; 

— подвод воздуха в зоны возможного возникновения кавитации (пазы-аэраторы, 

уступы, дефлекторы или их сочетания с соответствующими воздухоподводящими 

устройствами, обеспечивающими отрыв транзитного потока и воздухонасыщение его 

придонного и пристенных слоев); 

— использование бетонов с повышенной кавитационной стойкостью, в том числе 

специальных бетонов на основе полимерных вяжущих. 

7.4.15 Ось глубинного водосброса следует проектировать прямолинейной. Криво-

линейную ось следует принимать исходя из условий общей компоновки гидроузла.  
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Высотное положение оголовка и наклон оси глубинного водосброса следует прини-

мать с учетом конструктивных особенностей плотины и концевого участка водосброса, 

диапазона изменения уровней воды в верхнем бьефе, определяемого по схеме пропус-

ка расходов. 

Кромкам входного сечения глубинных водосбросов необходимо придавать плавное 

очертание. 

При расположении камеры затворов во входном оголовке или в средней части 

тракта глубинного водосброса следует предусматривать подвод воздуха за затворы. Устье 

аэрационной шахты или скважины следует максимально (по конструктивным условиям 

водосброса) приближать к затвору; оно должно быть защищено от попадания струй и 

брызг воды. 

7.4.16 Конструкцию концевых участков поверхностного и глубинного водосбросов 

плотины следует выбирать в зависимости от удельного расхода воды на выходе, ха-

рактеристик грунтов основания, а также требований, предъявляемых к основным гид-

равлическим режимам сопряжения бьефов. 

7.4.17 При поверхностном режиме сопряжения бьефов в конце водосброса следует 

предусматривать носок-уступ с горизонтальной или наклонной поверхностью, создаю-

щий незатопленный режим, при этом прыжок должен быть устойчивым и поток не дол-

жен вызывать опасного размыва русла и берегов реки на прилегающем к сооружению 

участке. Поверхностный режим сопряжения следует принимать с учетом возможности 

пропуска льда и других плавающих тел. 

7.4.18 При донном режиме сопряжения бьефов следует предусматривать плавное 

или с небольшим уступом сопряжение водосливной поверхности с водобоем. Отметку 

поверхности водобоя и рисбермы, их длину и толщину следует назначать на основании 

гидравлических расчетов, а при необходимости, и лабораторных исследований и срав-

нения технико-экономических показателей вариантов, разработанных с учетом всего 

комплекса мероприятий, влияющих на гидравлические условия в нижнем бьефе (гаси-

тели энергии, обеспечивающие образование затопленного прыжка на водобое и благо-

приятные условия для маневрирования затворами; переходные крепления от бетонной 

рисбермы к незакрепленному руслу, ковш за переходным креплением и др.). При необ-

ходимости следует предусматривать мероприятия по пропуску воды и льда в период 

строительства плотины. 

7.4.19 При режиме сопряжения бьефов отбросом струи в конце водосброса следует 

предусматривать носок-трамплин, отбрасывающий поток воды в нижний бьеф на без-
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опасное для сооружений расстояние, а в узких створах — исключающий опасное воз-

действие потока на берега. 

7.5  Нагрузки и воздействия на плотины и их сочетания 

7.5.1 Нагрузки, воздействия и их сочетания для бетонных и железобетонных плотин 

следует определять в соответствии с требованиями 4.5, 5, [10] и настоящего раздела. 

7.5.2 При расчетах плотин на основные сочетания нагрузок и воздействий следует 

учитывать: 

а) постоянные нагрузки и воздействия:  

1) собственный вес сооружения, включая вес постоянного технологического 

оборудования (затворы, подъемные механизмы и др.), месторасположение которо-

го на сооружении не меняется в процессе эксплуатации; 

2) силовое воздействие воды при НПУ в верхнем бьефе, уровне воды в нижнем 

бьефе, соответствующем пропуску через сооружение минимального по технологи-

ческим и экологическим требованиям расхода и нормальной работе дренажных и 

противофильтрационных устройств: 

— давление воды на верховую и низовую грани плотины; 

— пригрузка основания со стороны верхнего и нижнего бьефов; 

— силовое воздействие фильтрующейся воды;  

3) вес грунта, сдвигающегося вместе с плотиной, и боковое давление грунта со 

стороны верхнего и нижнего бьефов;  

б) временные длительные нагрузки и воздействия: 

1) давление наносов, отложившихся перед плотиной; 

2) температурные воздействия, определяемые для года со средней амплитудой 

колебаний среднемесячных температур; 

3) поровое давление в водонасыщенном грунте при нормальной работе дренаж-

ных и противофильтрационных устройств, НПУ воды в верхнем бьефе и уровне 

воды в нижнем бьефе, соответствующем минимальному по технологическим и 

экологическим требованиям расходу; 

в) кратковременные нагрузки и воздействия: 

1) силовое воздействие воды при уровнях в верхнем и нижнем бьефах, соот-

ветствующих пропуску через сооружение расхода для основного расчетного 

случая, устанавливаемого в соответствии с 4.5  и нормальной работе дренаж-

ных и противофильтрационных устройств (в дополнение к 7.5.2, перечисление 

а2) настоящего стандарта) — динамические нагрузки; 

2) давление льда, определяемое при его средней многолетней толщине; 
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3) давление волн, определяемое при средней многолетней скорости ветра; 

4) нагрузки от подъемных, перегрузочных, транспортных устройств и других 

конструкций и механизмов (мостовых и подвесных кранов и т.п.);  

5) нагрузки от плавающих тел.  

7.5.3 При расчетах плотин на особые сочетания нагрузок и воздействий следует учи-

тывать постоянные, временные длительные, кратковременные нагрузки и воздействия 

и одну из следующих особых нагрузок и воздействий: 

а) силовое воздействие воды при форсированном подпорном уровне (ФПУ) в верх-

нем бьефе, уровне воды в нижнем бьефе, соответствующем пропуску через сооружение 

расхода для поверочного расчетного случая, устанавливаемого в соответствии с тре-

бованиями 4.5, и нормальной работе дренажных и противофильтрационных устройств 

(7.5.2, перечисление в1) настоящего стандарта);  

б) силовое воздействие воды, обусловленное нарушением одного из дренажных 

или противофильтрационных устройств, при НПУ воды в верхнем бьефе и уровне воды 

в нижнем бьефе, соответствующем минимальному по технологическим и экологиче-

ским требованиям расходу: 

1) давление воды на верховую и низовую грани плотины; 

2) пригрузка основания со стороны верхнего и нижнего бьефов; 

3) силовое воздействие фильтрующейся воды;  

4) поровое давление в водонасыщенном грунте основания; 

в) температурные воздействия, определяемые для года с максимальной амплиту-

дой колебаний среднемесячных температур, а также для года с максимально низкой 

среднемесячной температурой (взамен 7.5.2, перечисление б2)); 

г) давление льда, определяемое при максимальной многолетней толщине льда обес-

печенностью 1 % (взамен 7.5.2, перечисление в2)); 

д) давление волн, определяемое при максимальной многолетней скорости ветра 

обеспеченностью 2 % для сооружений I и II классов и 4 % — для сооружений III и IV 

классов (взамен 7.5.2, перечисление в3));  

е) сейсмические воздействия.  

7.5.4 В основные и особые сочетания нагрузок и воздействий следует включать только 

те из кратковременных нагрузок и воздействий (7.5.2, перечисления в1) – в5)), которые мо-

гут действовать одновременно. 

7.5.5 Нагрузки и воздействия для строительного периода плотины и ремонтного 

случая следует принимать по основному и особому сочетаниям в зависимости от кон-

кретных условий. 
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7.5.6 Коэффициент надежности по нагрузкам при расчете плотин следует принимать 

в соответствии с требованиями приложения Д 

7.5.7 При расчете общей прочности и устойчивости плотин коэффициенты надеж-

ности по нагрузке для собственного веса, температурных, влажностных и динамиче-

ских воздействий, а также для всех грунтовых нагрузок при расчетных значениях ха-

рактеристик грунтов tgI,II; cI,II, МПа; I,II, кН/м3, определенных в соответствии с [6], сле-

дует принимать равными единице. 

7.5.8 Плотность бетона для плотин I–III классов следует определять на основе ре-

зультатов испытаний образцов, изготовленных из подобранных составов бетона. 

Плотность бетона для плотин IV класса — во всех случаях, а для плотин I–III классов 

— на предварительных стадиях проектирования следует принимать по таблице 7.1. 

Таблица 7.1 — Плотность бетона 

Плотность заполнителя, кг/м3 

Средняя плотность бетона, кг/м3, 

при максимальной крупности заполнителя, мм 

40 80 120 

1  От 2600 до 2650 включ. 2370 2410 2430 

2  Св. 2650 до 2700 включ. 2400 2450 2470 

3  Св. 2700 до 2750 включ. 2440 2490 2500 

Примечание — При отсутствии данных о плотности заполнителя плотность бетона следу-

ет принимать по поз. 2 

7.6  Перечень обязательных расчетов плотин 

7.6.1 Расчеты бетонных и железобетонных плотин следует производить в соответ-

ствии с требованиями 4.6, [6], [8] и настоящего раздела. 

7.6.2 Для плотин I и II классов в дополнение к расчетам, как правило, необходимо 

предусматривать проведение экспериментальных исследований; для плотин III и IV 

классов такие исследования должны быть обоснованы. 

7.6.3 Расчеты на общую прочность и устойчивость, по деформациям и по раскры-

тию трещин, а также расчеты по раскрытию строительных швов с учетом очередности 

возведения плотины следует выполнять для всей плотины в целом или для отдельных 

ее секций (или отдельных столбов). 

7.6.4 Расчеты на местную прочность и по образованию трещин следует произво-

дить для отдельных конструктивных элементов сооружения; для бетонных конструкций 

расчеты по образованию трещин следует выполнять только для элементов, ограничен-

ных строительными и конструктивными деформационными швами. 
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7.6.5 Расчеты плотин, их оснований и отдельных элементов на прочность и устой-

чивость следует производить для наиболее неблагоприятных расчетных случаев экс-

плуатационного и строительного периодов с учетом последовательности возведения и 

нагружения плотины. 

7.6.6 Контактные напряжения по подошве плотин следует определять согласно 

требованиям [6] и настоящего раздела. 

7.6.7 Расчет прочности и устойчивости части плотин (пусковой профиль) всех клас-

сов в случае, когда проектом предусмотрены возведение и сдача в эксплуатацию гид-

роузла отдельными очередями, следует выполнять на все нагрузки и воздействия, 

установленные для рассматриваемого этапа строительства, при этом условия прочно-

сти плотин и устойчивости для периода временной эксплуатации следует принимать 

такими же, как и для периода постоянной эксплуатации. 

В проекте следует предусматривать очередность возведения плотины и ее отдель-

ных элементов, при которой усилия, возникающие в строительный период, не вызыва-

ют необходимости в дополнительном армировании или другом утяжелении сооруже-

ния. 

7.6.8 Расчеты на прочность плотин I и II классов необходимо выполнять с учетом про-

странственной работы фундаментной плиты и других несущих элементов конструкции. 

При этом внутренние усилия следует определять с учетом неупругого поведения кон-

струкций, вызванного трещинообразованием в бетоне, принимая жесткости сечений в 

соответствии с требованиями [8]. 

Расчеты на прочность плотин III и IV классов, а также предварительные расчеты пло-

тин I и II классов следует выполнять упрощенными методами строительной механики. 

7.6.9 Расчеты бетонных плотин на сейсмические воздействия следует выполнять в 

соответствии с требованиями [10]. 

Расчеты плотин всех классов следует производить в рамках линейно-спектральной 

теории. 

7.6.10 При расчетах бетонных и железобетонных плотин необходимо вводить сле-

дующие коэффициенты: 

— коэффициент надежности по ответственности сооружения Kн и коэффициент со-

четаний нагрузок nc, принимаемые в соответствии с 4.6.3; 

— коэффициент условий работы m, принимаемый по таблице 7.2. 

7.6.11 Расчеты общей фильтрационной прочности грунтов основания следует про-

изводить при осредненных градиентах напора в расчетной области фильтрации в со-

ответствии с требованиями [6]. 
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Таблица 7.2 — Коэффициент условий работы 

Вид расчета плотин и фактор, обуславливающий введение коэффици-

ента условий работы 

Коэффициент  

условий работы 

m 

Расчет устойчивости бетонных и железобетонных плотин 1 

Расчет общей и местной прочности бетонных плотин:  

на растяжение: 

для основного сочетания нагрузок и воздействий 

для особого сочетания нагрузок и воздействий без учета 

сейсмических 

то же, с учетом сейсмических 

 

0,9 

 

1 

1,1 

на сжатие: 

для основного сочетания нагрузок и воздействий  

для особого сочетания нагрузок и воздействий 

 

1,0 

1,1 

Расчет общей и местной прочности железобетонных плотин и их 

элементов для случаев, когда определяющей является прочность 

бетона в конструкциях:  

железобетонных — плитных и ребристых при толщине плиты 

(ребра) 60 см и более 1,15 

железобетонных — плитных и ребристых при толщине плиты 

(ребра) менее 60 см 1 

Расчет общей и местной прочности железобетонных плотин и их 

элементов для случаев, когда определяющей является прочность 

ненапрягаемой арматуры: 

 

железобетонных элементов 

сталежелезобетонных конструкций 

1,1 

0,8 

Примечание — При расчетах общей и местной прочности бетонных и железобетонных 

плотин всех видов для случаев, когда определяющей является прочность напрягаемой 

арматуры, а также при учете многократно повторяющихся нагрузок на элементы пло-

тин коэффициенты условий работы принимают в соответствии с [8] 

 

7.6.12 Расчеты местной прочности противофильтрационных элементов плотины 

(понура, зубьев, инъекционной завесы) и грунта основания следует производить в со-

ответствии с требованиями [6] при критических градиентах напора: 
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— на участке выхода фильтрационного потока в нижний бьеф и в дренажные 

устройства;  

— на границе неоднородных грунтов.  

7.6.13 Проверку отсутствия высачивания подземных вод на склоны и подтопления 

окружающей сооружение территории следует производить путем сопоставления рас-

четных и допустимых уровней депрессионной поверхности фильтрационного потока. 

7.6.14 Характеристики фильтрационного потока (уровни, давления, градиенты 

напора, расходы) для плотин I–III классов следует определять физическим, математи-

ческим (в том числе по методу электрогидродинамических аналогий (ЭГДА)) модели-

рованием, принимая задачу: 

— для русловых участков плотины — двумерной в вертикальных разрезах; 

— для береговых участков — двумерной в плане и вертикальных разрезах по ли-

ниям тока или пространственной. 

Для плотин IV класса и при предварительных расчетах плотин I–III классов харак-

теристики фильтрационного потока следует определять приближенными аналитически-

ми методами (методы коэффициентов сопротивлений, фрагментов и др.). 

7.6.15 При определении характеристик фильтрационного потока необходимо учи-

тывать влияние: 

— дренажных и противофильтрационных устройств; 

— полостей и расширенных швов в основании и потерн в теле плотины;  

— водопроницаемости бетона;  

— напряженно-деформированного состояния основания; 

— температуры подземных вод и их минерализации.  

7.6.16 Гидравлические расчеты и исследования следует производить на основной и 

поверочный расчетные случаи, устанавливаемые в соответствии с требованиями 4.7.1. 

7.6.17 Поверочные расчеты следует производить для случая пропуска расхода по-

верочного расчетного случая при наивысшем технически и экономически обоснован-

ном ФПУ в верхнем бьефе. 

7.6.18 Другие случаи пропуска расходов воды следует предусматривать с исполь-

зованием схемы маневрирования затворами плотины. При этом величины и порядок 

открытия затворов следует назначать исходя из необходимости получения в нижнем 

бьефе условий, которые не потребуют дополнительных мероприятий для защиты со-

оружений и прилегающих к ним участков русла по сравнению с основным расчетным 

случаем. 
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8  Подпорные стены 

 

8.1 Выбор типа и конструкции подпорных стен следует производить на основании 

технико-экономического сравнения вариантов, а для сооружений, входящих в состав 

гидроузла, — с учетом конструктивных решений и методов производства работ, приня-

тых для основных сооружений гидроузла. 

8.2 Требования к материалам конструкций подпорных стен следует устанавливать в 

соответствии с [8].и [9]. 

8.3 При проектировании подпорных стен необходимо учитывать эксплуатационные 

требования, установленные для объектов, в состав которых входят данные сооруже-

ния, в соответствии с [1] и [2]. 

8.4 При проектировании подпорных стен следует рассматривать целесообразность:  

— пригрузки на поверхность обратной засыпки и нагрузок строительного периода; 

— упора в соседнее сооружение;  

— конструкции стен с обратным уклоном основания; 

— подсыпки из крупнозернистого грунта для уменьшения высоты стен; 

— разгрузочных и экранирующих устройств (каменных призм, свайных экранов и 

др.); 

— различных способов укрепления грунта основания или его частичной замены; 

— дополнительных конструктивных приемов, повышающих устойчивость (анкеров-

ка в обратную засыпку; устройство зубьев, упоров; армирование грунта обратной за-

сыпки и т. п.). 

8.5 Обратную засыпку за стенами со стороны тыловой грани следует, как правило, 

выполнять из несвязных водопроницаемых грунтов, обеспечивающих хороший отвод 

поверхностных, грунтовых и фильтрационных вод, быстропротекающую деформацию 

засыпки и наименьшую ее осадку, а также исключающих в ней морозное пучение. Эти 

требования должны выполняться во всех случаях засыпок при узком фронте работ. 

При выполнении обратной засыпки из глинистых грунтов следует принимать меры 

по понижению уровня и отводу грунтовых вод, по недопущению морозного пучения 

(укладка у тыловой грани стены слоя непучинистого грунта толщиной до1 м и др.), а 

также учитывать ползучесть грунта. 

При проектировании сооружений, поддерживающих оползневые склоны, для об-

ратной засыпки у тыловой грани следует использовать крупнозернистые водопроница-

емые грунты, обеспечивающие отвод фильтрующейся воды. 



СН 3.04.__-20__ 

158 

8.6 За расчетное значение плотности сухого грунта засыпки следует принимать ве-

личину d, соответствующую односторонней доверительной вероятности а 0,95. Исхо-

дя из этого, устанавливаются контрольные показатели физико-механических характери-

стик грунта для сооружения. Обеспеченность плотности укладки грунта засыпки следует 

принимать для сооружений: 

I и II классов — 90 %; 

III и IV классов — 70 %. 

Снижение требований к плотности грунта засыпки в каждом отдельном случае 

должно быть обосновано. Засыпку по высоте стены следует, как правило, выполнять 

одинаковой плотности. При расположении на засыпке сооружений и механизмов 

плотность грунта засыпки следует назначать по допустимым осадкам, устанавливае-

мым технологическими требованиями эксплуатации этих сооружений или механизмов. 

8.7 Подпорные стены должны быть разбиты по длине на отдельные секции дефор-

мационными швами (температурными и температурно-осадочными).Расстояние между 

деформационными швами (длина секций) необходимо устанавливать на основании 

анализа геологических и гидрогеологических условий строительной площадки, учета 

климатических условий и конструктивного решения стены, а также методов производ-

ства работ по ее возведению. 

Расстояние между швами и их конструкция должны обеспечивать независимую ра-

боту отдельных секций. 

Бетонные и железобетонные конструкции массивных подпорных стен следует раз-

бивать на блоки бетонирования временными строительными швами. 

8.8 В деформационных швах и швах между сборными элементами стен, восприни-

мающих напор, следует предусматривать уплотнения, обеспечивающие водонепрони-

цаемость шва и суффозионную устойчивость грунта засыпки. 

В безнапорных стенах конструкция швов должна обеспечивать грунтонепроницае-

мость. 

Конструкции уплотнений деформационных швов следует принимать в соответствии с 

7.2.36-7.2.37 и [8]. 

В строительных швах в период возведения сооружения уплотнения следует 

устраивать простейшей конструкции. 

8.9 В основаниях подпорных стен, входящих в состав напорного фронта гидротех-

нических сооружений следует предусматривать противофильтрационные мероприятия, 

обеспечивающие уменьшение объемных фильтрационных сил давления воды, сниже-

ние противодавления по подошве стены и суффозионную устойчивость грунта основа-
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ния. К таким мероприятиям следует относить устройство зубьев, понура, шпунта и дре-

нажа. 

При расположении стен соседних секций на разных отметках для исключения суф-

фозионного выноса грунта из-под вышерасположенной секции рекомендуется устраи-

вать поверхность основания наклонной или со ступенями ограниченной высоты. 

Элементы подземного контура подпорных стен следует проектировать в соответствии с 

7.3. 

8.10 В засыпке за подпорными стенами при наличии фильтрационных вод следует 

рассматривать целесообразность устройства дренажа, обеспечивающего понижение 

уровня грунтовой воды и снижение давления воды на тыловую грань сооружения. 

8.11 При необходимости следует предусматривать меры по защите основания стены 

от подмыва: устройство каменной наброски, укладку плит и т. п. 

8.12 При конструировании сооружений следует предусматривать мероприятия по 

защите стен от коррозии, навала и истирающего воздействия судов, льда и др. 

8.13 В необходимых случаях в сооружениях должны предусматриваться конструктив-

ные элементы, обеспечивающие безопасное ведение погрузочно-разгрузочных, ремонт-

ных и других работ (лестницы, ограждения и пр.), а также устройства, предназначенные 

для причаливания и швартовки судов. 

 

9  Каналы 

 

9.1 Выбор трассы, типа, параметров канала должен быть обоснован сопоставлени-

ем вариантов с учетом следующих факторов: 

— рельефа местности; 

— пропускной способности; 

— инженерно-геологических условий; 

— минимального пересечения канала с инженерными коммуникациями и сооруже-

ниями; 

— объемов работ; 

— возможных изменений свойств грунтов в процессе эксплуатации канала; 

— затрат на эксплуатацию; 

— потребности в воде требуемого качества для каналов комплексного назначения; 

— структуры планируемого судоходства, размеров расчетных судов (составов), 

обеспечения безопасности судоходства — для судоходных каналов; 

— охраны окружающей среды. 
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9.2 Каналы следует располагать в выемке или в полувыемке-полунасыпи. Трасси-

рование каналов в насыпи следует применять только на отдельных участках при спе-

циальном обосновании.  

9.3 Для каналов следует предусматривать мероприятия по защите от подтопления 

и заболачивания территории вдоль трассы, а также от зарастания каналов водной рас-

тительностью. 

9.4 Скорость воды в каналах следует определять на основе расчетов по условиям 

незаиляемости и неразмываемости их русла, с учетом переменного расхода воды при 

забивке сором, увеличения шероховатости дна и откосов вследствие зарастания вод-

ной растительностью и обрастания ракушкой, а также волн перемещения, образую-

щихся при маневрировании затворами регулирующих сооружений, агрегатами НС, су-

доходных шлюзов. 

9.5 Для защиты дна и откосов каналов от размыва и механического повреждения 

необходимо предусматривать крепления, а для уменьшения потерь на фильтрацию — 

противофильтрационные элементы. 

9.6 Заложение откосов каналов в любых грунтах должно быть обосновано расчета-

ми их устойчивости. 

9.7 При проектировании каналов следует предусматривать наносозащитные инже-

нерные сооружения или увеличение размеров канала на величину уменьшения его 

размеров за период между дноуглубительными работами. 

9.8 Превышение гребня ограждающих дамб и бровки берм над наивысшим уровнем 

воды в канале следует принимать в зависимости от его назначения, рода облицовки, 

расхода воды, высоты ветровой и судовой волн. Ширину гребня дамб и берм следует 

назначать исходя из требований эксплуатации, с учетом условий производства работ. 

9.9 При проектировании каналов следует рассматривать целесообразность исполь-

зования боковой приточности из постоянных водотоков, пересекающих трассу каналов. 

При этом необходимо, чтобы количество твердого стока и его фракционный состав 

соответствовали транспортирующей способности потока в канале. 

При заборе воды из постоянного водотока необходимо обеспечивать сохранение 

санитарного расхода в нем воды. 

9.10 Вдоль каналов следует предусматривать, как правило, устройство эксплуата-

ционных (автомобильных) дорог для контроля за состоянием канала и сооружений на 

нем, а также ограждений в районах населенных пунктов. 
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9.11 При пересечении трассы канала дюкерами и другими подземными сооружени-

ями следует предусматривать мероприятия, гарантирующие эти сооружения от повре-

ждения якорями судов, дноуглубительными снарядами и т. п. 

9.12 Проектирование каналов комплексного водохозяйственного назначения следу-

ет вести на основе прогноза потребности в воде требуемого качества для отраслей 

народного хозяйства в районах, намечаемых к обслуживанию каналом.  

 

10  Берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные 

сооружения 

 

10.1 Берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения 

следует проектировать в зависимости от назначения и характера использования защища-

емого участка с учетом регулирования речного стока, прогноза переработки береговой по-

лосы или русла реки, перемещения наносов, волновых и ледовых воздействий, возмож-

ных оползневых явлений и пр. При этом в необходимых случаях должны быть учтены 

требования судоходства, водопользования, охраны окружающей природной среды, а так-

же перспективного развития населенных пунктов и объектов народного хозяйства. 

10.2 Берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооруже-

ния следует проектировать с учетом возможности их использования в народнохозяй-

ственных и социальных целях (в качестве причальных, транспортных и других инже-

нерных сооружений, для массового отдыха населения и спортивно-оздоровительных 

мероприятий). 

10.3 Способы защиты и проектирование сооружений, применяемых для защиты от 

затопления и подтопления объектов народного хозяйства, следует осуществлять со-

гласно требованиям ТКП 45-2.03-224. 

Вопросы противопаводковой защиты необходимо решать одновременно с проекти-

рованием сооружений для регулирования речного стока. 

10.4 При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, 

наличие местных строительных материалов и возможные способы производства ра-

бот. Возможность применения по длине сооружения разных конструкций в соответ-

ствии с геологическими особенностями, глубиной, характером волнения и др. следует 

обосновывать. 

10.5 Защиту склонов от размыва следует выполнять с помощью искусственных со-

оружений (волнозащитных и волногасящих) или путем создания пляжа необходимой 
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ширины, используя поступающие наносы или пополнение пляжа из карьеров пляжного 

материала. 

 

11  Водохранилища  

 

11.1 При проектировании водохранилищ должны быть решены вопросы переселе-

ния населения, возмещения потерь сельскохозяйственного производства, защиты от 

затопления сельскохозяйственных земель, инженерной защиты или переноса (сноса) 

населенных пунктов, промышленных объектов, отдельных сооружений или строений, 

исторических или архитектурных памятников, переустройства автомобильных и желез-

ных дорог, газо- и нефтепроводов, линий электропередачи и связи, санитарной подго-

товки ложа водохранилищ, лесосводки и лесоочистки, выторфовки, создания условий 

для транспортного и рыбохозяйственного освоения водохранилищ, а также вопросы 

охраны и рационального использования водных, гидробиологических, лесных и других 

природных ресурсов. 

11.2 При проектировании водохранилищ следует: 

— составлять прогнозы изменения окружающей природной среды в результате со-

здания водохранилищ с учетом гидрологических, геологических, гидрогеологических, 

геоботанических, сельскохозяйственных, экологических и др. факторов, в том числе 

составлять прогнозы качества воды, заиления водохранилищ, переработки берегов, 

изменения уровня подземных вод, свойств грунтов; 

— рассчитывать кривые свободной поверхности водохранилищ; 

— предусматривать мероприятия, направленные на устранение затруднений при 

эксплуатации водохранилищ от всплывающих торфяных массивов, плавающей древе-

сины и др.; 

— разрабатывать правила эксплуатации водохранилищ. 

Прогнозы переработки берегов необходимо составлять на срок до 10 лет и на ко-

нечную стадию. В полосе 10-летней переработки берегов необходимо предусматри-

вать мероприятия по выносу строений, захоронений и др. 

11.3 Параметры водохранилищ-охладителей, тепловых (ТЭС) и атомных (АЭС) 

электростанций, компоновку водосбросных и водозаборных сооружений необходимо 

определять на основании термических расчетов, уточнять при необходимости прове-

дения исследований на моделях и выбирать по результатам сравнения технико-

экономических показателей вариантов. 
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11.4 В качестве водохранилищ-охладителей следует рассматривать возможность 

использования водохранилищ комплексного назначения или отсеченной их части, при 

этом следует учитывать интересы водопользователей и водопотребителей. 

11.5 При проектировании водохранилищ-охладителей следует предусматривать 

возможность комплексного их использования для рыбного хозяйства, орошения, орга-

низации зон отдыха и др. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Постоянные гидротехнические сооружения 

 

А.1 К основным гидротехническим сооружениям относятся: 

— плотины; 

— устои и подпорные стены, входящие в состав напорного фронта;  

— дамбы оградительные; 

— берегоукрепительные (внепортовые), регулирующие и оградительные сооруже-

ния; 

— водосбросы, водоспуски и водовыпуски; 

— водозаборные сооружения; 

— каналы судоходные водохозяйственных и мелиоративных систем, комплексного 

назначения и сооружения на них (например, акведуки, дюкеры, трубы-ливнеспуски и т. 

д.); 

— трубопроводы; 

— гидравлические и ГАЭС, НС, ГЭС; 

— судоходные сооружения (шлюзы, судоподъемники и судоходные плотины);  

— рыбопропускные сооружения, входящие в состав напорного фронта;  

— гидротехнические сооружения портов (набережные, пирсы), судостроительных и 

судоремонтных предприятий, паромных переправ; 

— гидротехнические сооружения ТЭС и АЭС; 

— гидротехнические сооружения, входящие в состав комплексов инженерной за-

щиты населенных пунктов и предприятий, сельскохозяйственных угодий и других 

народнохозяйственных объектов; 

— сооружения (дамбы), ограждающие золошлакоотвалы и хранилища жидких от-

ходов промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

А.2 К второстепенным гидротехническим сооружениям относятся: 

— ледозащитные сооружения; 

— разделительные стенки; 

— устои и подпорные стены, не входящие в состав напорного фронта; 

— рыбозащитные сооружения; 

— сооружения лесосплава (бревноспуски, запани, плотоходы) и др., не перечис-

ленные в составе основных гидротехнических сооружений. 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Состав основных технических и программных средств  

систем мониторинга гидротехнических сооружений 

 

Таблица Б.1 

Технические и программные средства системы мониторинга 

гидротехнических сооружений 

Класс сооружения 

I II III IV 

Системы мониторинга: + + + + 

правила (инструкция) мониторинга гидротехнических со-

оружений 

+ + + + 

средства инструментальных наблюдений + + + + 

компьютерные средства + + + + 

Средства инструментальных наблюдений: + + + + 

дистанционная КИА, совместимая с автоматизирован-

ными информационно-измерительными диагностически-

ми системами 

+ + * * 

средства геодезического контроля, пьезометры, мерные 

водосливы, средства химического анализа и другие из-

мерительные устройства, требующие участия человека в 

процессе измерений 

+ + + + 

переносимые средства измерений, дефектоскопы, сред-

ства акустического, электрометрического и радиолокаци-

онного зондирования, тепловизоры и другие средства 

измерений и индикации, используемые при инспекцион-

ных обследованиях 

+ + * * 

Выносные модули и автономные терминалы автоматизиро-

ванных информационно-измерительных систем, обеспечи-

вающие автоматизированный сбор информации о состоянии 

гидротехнических сооружений 

+ * * * 

Компьютерные программные средства: + + * * 

программное обеспечение автоматизированного ввода 

данных измерений 

+ * * * 

программное обеспечение первичной обработки данных + + * * 
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измерений 

программное обеспечение формализации отчетных ма-

териалов и графического оформления результатов из-

мерений и анализа данных наблюдений 

+ + * * 

Программное обеспечение базы данных: + + * * 

информация о сооружениях гидроузла (текстовая, гра-

фическая, табличная) 

+ + * * 

инструкция о составе наблюдений, установленной КИА, и 

системе мониторинга гидротехнических сооружений 

+ + * * 

данные наблюдений и результаты их первичной обра-

ботки 

+ + * * 

данные диагностики и прогноза состояния сооружений + + * * 

результаты анализа риска аварии (уровня безопасности) + + * * 

Интерфейс пользователя информации базы данных: + + * * 

ввод, редактирование, корректировка информации базы 

данных 

+ + * * 

просмотр результатов измерений + + * * 

представление отображенной информации + + * * 

диагностирование состояния сооружения + + * * 

создание отчетных материалов + + * * 

Программные средства диагностирования: + + * * 

регрессионный анализ результатов наблюдений + * * * 

детерминистические модели работы сооружений + * * * 

оценка риска аварии (уровня безопасности) + + * * 

Примечание — Знак «+» — обязательное требование; знак «*» — рекомендованное 

требование. 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Классы гидротехнических сооружений 

 

 

Таблица В.1 — Классы основных гидротехнических сооружений в зависимости от их высоты и типа 

грунтов оснований В метрах 

Сооружения 

Тип грун-

тов осно-

вания 

Высота сооружения при классе 

I II III IV 

Оградительные плотины и дамбы из грунто-

вых материалов 

А 

Б 

В 

Г 

Св. 80 

 “ 65 

 “ 50 

— 

От 50 до 80 включ. 

“ 35  “ 65  “ 

“ 25  “ 50  “ 

“ 20  “ 25  “ 

От 20 до 50 включ. 

“ 15  “ 35  “ 

“ 15  “ 25  “ 

“ 15  “ 20 “ 

До 20 

 “ 15 

 “ 15 

 “ 15 

Бетонные, железобетонные плотины; под-

водные конструкции зданий гидростанций; 

судоходные шлюзы; судоподъемники и дру-

гие сооружения, участвующие в создании 

напорного фронта 

А 

Б 

В 

Св. 100 

 “ 50 

 “ 25 

От 60 до100 включ. 

“ 25  “ 50  “ 

“ 20  “ 25  “ 

От 25 до 60 включ. 

“ 10 “ 25  “ 

“ 10  “ 20  “ 

До 25 

 “ 10 

 “ 10 

Подпорные стены А 

Б 

В 

Св. 40 

 “ 30 

 “ 25 

От 25 до 40 включ. 

“ 20  “ 30  “ 

“ 18  “ 25 “ 

От 15 до 25 включ. 

“ 12  “ 20  “ 

“ 10  “ 18  “ 

До 15 

 “ 12 

 “ 10 
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Ограждающие сооружения хранилищ жид-

ких отходов (золошлакохранилищ, хвосто-

хранилищ и др.) 

А, Б, В 

Г 

Св. 50 

— 

От 20 до 50 включ. 

“ 15  “ 20 “ 

От 10 до 20 включ. 

“ 10  “ 15  “ 

До 10 

 “ 10 

Сухие и наливные доки; наливные док-

камеры 

А, Б 

В 

— 

— 

Св. 15 

 “ 10 

До 15 включ. 

“ 10 “ 

— 

— 

Примечания: 

1  Грунты: А — скальные; Б — песчаные, крупнообломочные и глинистые в твердом и полутвердом состоянии; В — глинистые во-

донасыщенные в пластическом состоянии; Г — биогенные и илы. 

2  Высоту гидротехнического сооружения и оценку его основания следует принимать в соответствии с установленными в проекте. 
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Таблица В.2 — Классы основных гидротехнических сооружений в зависимости от их 

социально-экономической ответственности и условий эксплуатации 

Объект гидротехнического строительства 
Класс 

сооружения 

Водоподпорные сооружения гидроузлов при объеме водохранилища, млн 

м3: 

св. 1000 

от 200   до   1000   включ. 

“ 50 “ 200 “ 

“ 50 

 

I 

II 

III 

IV 

Гидротехнические сооружения гидравлических, ГАЭС и ТЭС установлен-

ной мощностью, МВт: 

св. 1000 

от 300   до   1000   включ. 

“ 10 “ 300 “ 

“ 10 

 

 

I 

II 

III 

IV 

Гидротехнические сооружения атомных электростанций независимо от 

мощности 

I 

Гидротехнические сооружения и судоходные каналы на внутренних вод-

ных путях (кроме сооружений речных портов) — магистральных и местно-

го значения 

 

III 

Гидротехнические сооружения мелиоративных систем при площади оро-

шения и осушения, обслуживаемой сооружениями, до 50 тыс. га включ. 

 

IV 

Каналы комплексного водохозяйственного назначения и сооружения на 

них при суммарном годовом объеме водоподачи, млн м3: 

св. 200 

от 100 до 200включ. 

“ 20   “ 100 “ 

“ 20 

 

 

I 

II 

III 

IV 

Оградительные сооружения речных портов, судостроительных и судоре-

монтных предприятий III 
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Таблица В.3 — Классы защитных сооружений В метрах 

Защищаемая территория и объекты 

Максимальный расчетный напор  

на водонапорное сооружение  

при классе защитного сооружения 

I II III IV 

1  Селитебные территории (населенные 

пункты) с плотностью жилого фонда на 

территории возможного частичного или 

полного разрушения при аварии на водо-

подпорном сооружении, м2 на 1 га: 

    

св.  2500 Св.   5 До   5 До   3 — 

от 2100  до  2500  включ.  “ 8  “ 8  “ 5 До  2 

“ 1800 “ 2100 “  “ 10  “ 10  “ 8   “ 5 

“ 1800  “ 15  “ 15  “ 10   “ 8 

2  Объекты оздоровительно-

рекреационного и санитарного назначения 

(не включенные в поз. 1) 

— Св. 15 До 15 До 10 

3  Памятники культуры и природы (не 

включенные в поз. 1) 

— До 3 — — 

 

Таблица В.4 — Категории речных портов 

Катего-

рия  

порта 

Среднесуточный грузооборот, усл. т 
Среднесуточный пассажирооборот, усл. 

пассажиры 

1 Св. 15 000 Св. 2000 

2 От 3501 до 15 000 включ. От 501 до 2000  включ. 

3 От751 до 3500 включ. От201 до500 включ. 

4 До750 включ. До200 включ. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Перечень нагрузок и воздействий на гидротехнические сооружения 

 

При проектировании гидротехнических сооружений необходимо учитывать следу-

ющие нагрузки и воздействия. 

Постоянные и временные (длительные и кратковременные) нагрузки и воз-

действия: 

1) собственный вес конструкции и сооружения; 

2) вес постоянного технологического оборудования (затворов, турбоагрегатов, 

трансформаторов и др.), место расположения которого не изменяется в процессе экс-

плуатации; 

3) давление воды непосредственно на поверхность сооружения и основания; сило-

вое воздействие фильтрующейся воды, включающее объемные силы фильтрации и 

взвешивания в водонасыщенных частях сооружения и основания и противодавление 

на границе водонепроницаемой части сооружения при нормальном подпорном уровне, 

соответствующем максимальным расходам воды расчетной вероятности превышения 

основного расчетного случая и нормальной работе противофильтрационных и дренаж-

ных устройств; 

4) вес грунта и его боковое давление; горное давление; давление грунта, возника-

ющее вследствие деформации основания и конструкции, вызываемой внешними 

нагрузками и температурными воздействиями; 

5) давление от намытого золошлакового, шламового и т. п. материала; 

6) давление отложившихся наносов; 

7) нагрузки от предварительного напряжения конструкций; 

8) нагрузки, вызванные избыточным поровым давлением незавершенной консоли-

дации в водонасыщенном грунте при нормальном подпорном уровне и нормальной ра-

боте противофильтрационных и дренажных устройств; 

9) температурные воздействия строительного и эксплуатационного периодов, 

определяемые для года со средней амплитудой колебания среднемесячных темпера-

тур наружного воздуха;  

10) нагрузки от перегрузочных и транспортных средств и складируемых грузов, а 

также другие нагрузки, связанные с эксплуатацией сооружения; 

11) давление волны, определяемое при средней многолетней скорости ветра; 
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12) нагрузки и воздействия от ледяного покрова максимальной толщины и прочно-

сти с частой повторяемостью; 

13) нагрузки от судов (вес, навал, швартовные и ударные) и от плавающих тел; 

14) снеговые и ветровые нагрузки; 

15) нагрузки от подъемных и других механизмов (мостовых и подвесных кранов и т. 

п.); 

16) давление от гидравлического удара в период нормальной эксплуатации; 

17) динамические нагрузки при пропуске расходов по безнапорным и напорным во-

доводам при нормальном подпорном уровне. 

Особые нагрузки и воздействия: 

18) давление воды непосредственно на поверхности сооружения и основания; си-

ловое воздействие фильтрующейся воды, включающее объемные силы фильтрации и 

взвешивания в водонасыщенных частях сооружения и основания и противодавление 

на границе водонепроницаемой части сооружения; нагрузки, вызванные избыточным 

поровым давлением незавершенной консолидации в водонасыщенном грунте, при 

форсированном уровне верхнего бьефа, соответствующем максимальным расходам 

воды расчетной вероятности превышения поверочного расчетного случая и при нор-

мальной работе противофильтрационных или дренажных устройств или при нормаль-

ном подпорном уровне верхнего бьефа, соответствующем максимальным расходам 

воды расчетной вероятности основного расчетного случая и нарушения нормальной 

работы противофильтрационных или дренажных устройств (взамен нагрузок по пере-

числениям 3) и 8)); 

19) температурные воздействия строительного и эксплуатационного периодов, 

определяемые для года с наибольшей амплитудой колебания среднемесячных темпе-

ратур наружного воздуха (взамен нагрузок по перечислению 9)); 

20) нагрузки и воздействия от максимальных волн в расчетном шторме с редкой 

повторяемостью (взамен нагрузки по перечислению 11)); 

21) нагрузки и воздействия от ледяного покрова максимальной толщины и прочно-

сти с редкой повторяемостью или прорыве заторов при зимних пропусках воды в нижний 

бьеф для плотин или других сооружений, участвующих в создании напорного фронта 

(взамен нагрузки по перечислению 12)); 

22) давление от гидравлического удара при полном сбросе нагрузки (взамен 

нагрузки по перечислению 16)); 
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23) динамические нагрузки при пропуске расходов по безнапорным и напорным во-

доводам при форсированном уровне верхнего бьефа (вместо нагрузок по перечисле-

нию 17)); 

24) динамические нагрузки от взрывов. 
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

Значения коэффициента надежности по нагрузке nf 

при расчетах по предельным состояниям первой группы 

 

Таблица Д.1 

Нагрузки и воздействия 

Коэффициент  

надежности  

по нагрузке nf 

Нагрузки и воздействия 

Коэффициент  

надежности  

по нагрузке nf 

Давление воды 

непосредственно на 

поверхности соору-

жения и основания; 

силовое воздействие 

фильтрующей воды; 

волновое давление; 

поровое давление 

1,0 Нагрузки от предваритель-

ного напряжения конструк-

ций 

1,0 

Нагрузки от судов (вес, на-

вал, швартовые и ударные) 

1,2 

Ледовые нагрузки 1,1 

Усилия от температурных и 

влажностных воздействий 

1,1 

Собственный вес со-

оружения (без веса 

грунта) 

1,05 (0,95) Нагрузки от подвижного со-

става железных и автомо-

бильных дорог 

По  

ТКП 45-3.03-

232 

Вес грунта (верти-

кальное давление от 

веса грунта) 

1,1 (0,9) Нагрузки от складируемых 

грузов (кроме навалочных) 

на территории грузовых 

причалов в пределах крано-

вых путей, пассажирских, 

служебных и других прича-

лов и набережных 

1,2 

Боковое давление 

грунта (примечания 2 

и 3) 

1,2 (0,8)   

Давление наносов 1,2   

Давление от намыто-

го золошлакового, 

шламового и т. п. ма-

1,0 Нагрузки от складируемых 

грузов (кроме навалочных) 

на территории грузовых 

1,3 
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териала причалов за пределами 

крановых путей, пассажир-

ских, служебных и других 

причалов и набережных и 

на других сооружениях 

Нагрузки от подъем-

ных перегрузочных и 

транспортных 

средств 

1,2 Нагрузки, нормативные зна-

чения которых устанавли-

ваются на основе статисти-

ческой обработки многолет-

них наблюдений, экспери-

ментальных исследований, 

фактического измерения с 

учетом коэффициента ди-

намичности 

1,0 

Нагрузки от навалоч-

ных грузов 

1,3 (1,0)   

Нагрузки от людей, 

складируемых грузов 

и стационарного тех-

нологического обору-

дования; снеговые и 

ветровые нагрузки 

Целесооб-

разно прини-

мать по [5] 

  

Примечания  

1  Указанные в скобках значения коэффициента надежности по нагрузке относятся к 

случаям, когда применение минимального значения коэффициента приводит к невы-

годному загружению сооружения.  

2  Коэффициент надежности по нагрузке nf следует принимать равным единице для 

всех грунтовых нагрузок и собственного веса сооружения, вычисленных с применением 

расчетных значений характеристик грунтов (удельного веса и характеристик прочности) 

и материалов (удельного веса бетона и др.), определенных в соответствии с ТНПА на 

проектирование оснований и отдельных видов сооружений.  

3  Значение коэффициента nf = 1,2 (0,8) для нагрузок бокового давления грунта следу-

ет применять при использовании нормативных значений характеристик грунта. 
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Приложение Е 

(обязательное) 

 

Определение элементов ветровых волн 

 

Е.1  Элементы волн на открытых и огражденных акваториях 

Е.1.1 При определении элементов волн на открытых и огражденных акваториях 

следует учитывать следующие волнообразующие факторы:  

— скорость ветра (величину скорости и направление ветра); 

— продолжительность непрерывного действия ветра над водной поверхностью; 

— размеры и конфигурацию охваченной ветром акватории; 

— рельеф дна и глубину водоема с учетом колебаний уровня воды. 

Е.1.2 Расчетные уровни воды и характеристики ветра следует определять по ре-

зультатам статистической обработки данных многолетних рядов наблюдений (не менее 

25 лет) в безледные сезоны, при этом расчетные уровни воды следует определять с 

учетом сгонно-нагонных, сезонных и годовых колебаний уровней. 

Е.1.3 Расчеты элементов волн следует производить с учетом деления водоема на 

следующие зоны по глубине:  

— глубоководная — с глубиной 0,5 ,dd    где дно не влияет на основные характери-

стики волн;  

— мелководная — с глубиной 0,5 ,d crd d    где дно оказывает влияние на развитие 

волн и на основные их характеристики; 

— прибойная — с глубиной от dcr до dcr,u, в пределах которой начинается и завер-

шается разрушение волн; 

— приурезовая — с глубиной менее dcr,u, в пределах которой поток от разрушенных 

волн периодически накатывается на берег. 

Е.1.4 При определении устойчивости и прочности гидротехнических сооружений и 

их элементов расчетную обеспеченность высот волн в системе следует принимать по 

таблице Е.1. 

Е.2  Расчетные уровни воды 

Е.2.1 Максимальный расчетный уровень воды следует принимать согласно тре-

бованиям 6.5.10, СН 3.04.__-20__ «Гидротехнические сооружения специального 

назначения» и ТКП 45-3.04-168 на проектируемые сооружения (объекты). При опреде-

лении нагрузок и воздействий на гидротехнические сооружения обеспеченность рас-
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четных уровней воды по наивысшим годовым уровням в безледный период должна 

быть, %, не более: 

1 (1 раз в 100 лет) — для сооружений I класса; 

5 (1 раз в 20 лет) то же II и III классов; 

10 (1 раз в 10 лет)  “ IV класса. 

Таблица Е.1 — Расчетная обеспеченность высоты волн 

Гидротехнические сооружения 

Расчетная обеспечен-

ность  

высоты волн в системе, 

% 

Сооружения вертикального профиля 1 

Сквозные сооружения и обтекаемые преграды класса:  

I 

II 

III, IV  

 

1 

5 

13 

Берегоукрепительные сооружения класса:  

I, II 

III, IV 

 

1 

5 

Оградительные сооружения откосного профиля с крепле-

нием:  

бетонными плитами 

каменной наброской, обыкновенными или фасонными 

массивами 

 

1 

2 

Примечания  

1  При определении нагрузок на сооружения следует принимать высоту волны расчет-

ной обеспеченности в системе hi и среднюю длину волны ;  для сквозных конструкций 

следует определять максимальное воздействие волн при изменении длины расчетной 

волны в пределах от 0,8   до 1,4 .  

2  Расчетную обеспеченность высоты волн в системе следует принимать, %: 

5 — при определении защищенности портовых акваторий; 

1 — при определении наката волн. 

3  При назначении высотных отметок сквозных сооружений, возводимых на открытых ак-

ваториях, следует расчетную обеспеченность высоты волн в системе принимать 0,1 % 

при соответствующем обосновании. 
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Е.2.2 Высоту ветрового нагона ∆h, м, следует принимать по данным натурных 

наблюдений, а при их отсутствии (без учета конфигурации береговой линии и при по-

стоянной глубине дна d) следует вычислять по формуле 

 
    

  

2

cos ,
0,5

w
w w

v L
h k

g d h
 (Е.1) 

где  kw — коэффициент, принимаемый по таблице Е.2;  

vw — расчетная скорость ветра, определяемая по Е.3.3, м/с; 

L — разгон волны, м;  

w  — угол между продольной осью водоема и направлением ветра, …°. 

Таблица Е.2 — Значения коэффициента kw 

Расчетная скорость ветра vw, м/с Коэффициент kw·10–6 

20 2,1 

30 3,0 

40 3,9 

50 4,8 

 

Е.3  Расчетные характеристики ветра 

Е.3.1 При определении элементов ветровых волн и ветрового нагона следует при-

нимать обеспеченность расчетного ветра (шторма) для сооружений I, II классов — 2 % (1 

раз в 50 лет) и III, IV классов — 4 % (1 раз в 25 лет). 

Для сооружений I и II классов следует обеспеченность расчетного шторма прини-

мать 1 % (1 раз в 100 лет) при надлежащем обосновании. 

Е.3.2 Сочетание обеспеченности скорости ветра с обеспеченностью расчетного 

уровня воды для сооружений I и II классов, в том числе для условий водохранилищ при 

нормальном подпорном уровне, следует принимать согласно Е.2.1 и Е.3.1 и уточнять 

по данным натурных наблюдений. 

Е.3.3 Расчетную скорость ветра на высоте 10 м над поверхностью водоема vw, м/с, 

следует вычислять по формуле 

l l l
 ,w fv k k v  (Е.2) 

где  kfl  — коэффициент пересчета данных по скоростям ветра, измеренным по 

флюгеру, вычисляемый по формуле  

4,5
0,675 ,fk

v
 

l

l

 (Е.3) 

значение которого не превышает kfl = 1; 
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kl — коэффициент приведения скорости ветра к условиям водной поверхности 

для водоемов (в том числе проектируемых) с характерной протяженностью до 

20 км, принимаемый: 

— равным единице при измерении скорости ветра vl над водной поверхно-

стью, над ровной песчаной (пляжи, дюны и пр.) или покрытой снегом местно-

стью; 

— по таблице Е.3 — при измерении скорости ветра над местностью типа А, В 

или С, устанавливаемого в соответствии с требованиями [11] и дополнениями 

к нему; 

vl —скорость ветра на высоте 10 м над поверхностью земли (водоема), соот-

ветствующая 10-минутному интервалу осреднения и обеспеченности, прини-

маемой по Е.3.1. 

Таблица Е.3 — Значения коэффициента kl 

Скорость ветра 

vl, м/с  

Значения коэффициента klпри местности типа 

А В С 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

1,10 

1,10 

1,09 

1,09 

1,09 

1,09 

1,08 

1,30 

1,28 

1,26 

1,25 

1,24 

1,22 

1,21 

1,47 

1,44 

1,42 

1,39 

1,38 

1,36 

1,34 

 

Е.4 Элементы волн в глубоководной зоне  

Е.4.1 Среднюю высоту волны ,dh  м, и средний период волн ,T  с, в глубоководной 

зоне необходимо определять по верхней огибающей кривой графика рисунка Е.1. По 

значениям безразмерных величин / wgt v  и 2/ wgL v и верхней огибающей кривой необходи-

мо определить значения 2/d wg h v и / wgT v и по меньшим их величинам принять среднюю 

высоту и средний период волн. 
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Рисунок Е.1 — Графики для определения элементов ветровых волн 

в глубоководной и мелководной зонах 

Среднюю длину волн ,d  м, при известном значении T  следует вычислять по фор-

муле 

2

,
2

d

gT
 


 (Е.4) 

Примечание — При переменных скоростях ветра вдоль разгона волн следует принимать dh  

по результатам последовательного определения высоты волны для участков с постоянны-

ми значениями скорости ветра. 

Е.4.2 При сложной конфигурации береговой черты среднюю высоту волн ,dh  м, 

необходимо вычислять по формуле 

2 2 2 2 2 2
2

2 2 3 3 4 410,1 25 21 ( ) 13 ( ) 3,5 ( ) ,dh h h h h h h h              (Е.5) 

где  nh  (при n= 1; ±2; ±3; ±4)  — средняя высота волн, м, которую следует определять 

по графикам рисунка Е.1 по расчетной скорости ветра и 

проекциям лучей Ln, м, на направление главного луча, сов-

падающего с направлением ветра. Лучи проводят из рас-

четной точки до пересечения с линией берега с интерва-

лом ±22,5 от главного луча. 
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При наличии перед расчетным створом большого количества препятствий в виде 

островов с угловыми размерами менее 22,5 и суммой угловых размеров более 22,5, 

среднюю высоту волн ,nh  м, в секторе nследует вычислять по формуле 

l

 

    
2 2

1 1

,
n nk

n ni njni nj
i j

h h h  (Е.6) 

где   ,ni
 nj  — соответственно угловые размеры i-го препятствия и j-го промежутка 

между соседними препятствиями, отнесенные к углу, равному 22,5 (i=1, 

2, 3,..., kn; j= 1, 2, 3,..., ln), в пределах n-го сектора, назначаемого в интер-

вале 11,25 от направления луча. 

Средние высоты волн ,nih ,njh  м, следует определять по графикам рисунка Е.1 по 

расчетной скорости ветра и разгону L, равному проекциям лучей Lni и Lnj, м, на направ-

ление ветра. Лучи Lniи Lnjравны соответственно расстоянию от расчетной точки до пе-

ресечения с i-м препятствием или подветренным берегом в j-м промежутке. 

Средний период волн определяется по безразмерной величине / ,wgT v  которую 

находят по графикам рисунка Е.1 при известной безразмерной величине 2/ .d wgh v  Сред-

нюю длину волн следует вычислять по формуле (Е.4). 

Примечание — Конфигурация береговой линии принимается сложной, если Lmax/Lmin 2, где 

Lmaxи Lmin— соответственно наибольший и наименьший лучи, проведенные из расчетной 

точки в секторе 45 от направления ветра до пересечения с подветренным берегом. 

Е.4.3 Высоту волны i %-ной обеспеченности в системе hd,i, м, следует вычислять, 

умножая среднюю высоту волн на коэффициент ki, определяемый по графикам рисунка 

Е.2 для безразмерной величины 2/ .wgL v  При сложной конфигурации береговой линии 

значение 2/ wgL v  должно приниматься по величине 2/d wgh v  и верхней огибающей кривой 

графика рисунка Е.1.  

Элементы волн с обеспеченностью по режиму 1 %, 2 % и 4 % следует принимать 

по функциям распределения, определяемым по натурным данным. 

Е.4.4 Превышение вершины волны над расчетным уровнем c, м, следует опреде-

лять по безразмерной величине c/hiпо графикам рисунка Е.3 для данного значения 

2

/ ,ih gT  принимая / 0,5.dd    

Е.4.5 Лучи волн на плане рефракции необходимо принять в соответствии с Е.5.2. 
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Рисунок Е.2 — Графики значений коэффициента ki 

 

Рисунок Е.3 — Графики для определения значений c/hi в мелководной и c,sur/hi 

в прибойной зонах 

Е.5  Элементы волн в мелководной зоне 

Е.5.1 Высоту волн i %-ной обеспеченности hi, м, в мелководной зоне с уклонами 

дна 0,002 и более следует вычислять по формуле 

,di t r ih k k k k h
l

 (Е.7) 
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где  kt— коэффициент трансформации; 

kr — коэффициент рефракции; 

kl — обобщенный коэффициент потерь. 

Коэффициенты kt,kr и klследует определять по Е.5.2. 

Длину волн, перемещающихся из глубоководной в мелководную зону, следует 

определять по графику рисунка Е.4 при заданных безразмерных величинах / dd   и 

2

1 % / ,h gT  при этом период этих волн принимается равным периоду волн в глубоководной 

зоне. 

Превышение вершины волны над расчетным уровнем c, м, следует определять по 

графикам рисунка Е.3 для данных безразмерных величин / dd   и 
2

/ .ih gT  

 

Рисунок Е.4 — Графики для определения значений / d  в мелководной и / sur d  

в прибойной зонах 

Е.5.2 Коэффициент трансформации ktследует определять по графику 1 рисунка 

Е.5. Коэффициент рефракции krследует вычислять по формуле 

,d

r

a
k

a
  (Е.8) 

где  ad— расстояние между смежными волновыми лучами в глубоководной зоне, м; 

a —расстояние между теми же лучами по линии, проходящей через заданную 

точку мелководной зоны, м. 
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Лучи волн на плане рефракции в глубоководной зоне необходимо принимать по за-

данному направлению распространения волн, а в мелководной зоне их следует про-

должать в соответствии со схемой и графиками рисунка Е.6. 

Обобщенный коэффициент потерь kl следует определять по заданным значениям 

величины / dd   и уклону дна i по таблице Е.4; при уклонах дна 0,03 и более следует 

принимать значение обобщенного коэффициента потерь равным единице. 

Примечание — Значение коэффициента kr следует принимать по результатам определе-

ния коэффициентов рефракции для волновых лучей, проводимых из расчетной точки в 

направлениях через 22,5 от главного луча. 

 

Рисунок Е.5 — Графики для определения коэффициента трансформации kt 

(график 1) и величины /dcrd  (графики 2–4) 
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Таблица Е.4 — Значения коэффициента kl 

Относительная глубина 

/ dd   

Значения коэффициента klпри уклонах дна i 

0,025 0,020–0,002 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,06 

0,08 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 и более 

0,82 

0,85 

0,87 

0,89 

0,90 

0,92 

0,93 

0,96 

0,98 

0,99 

1,00 

0,66 

0,72 

0,76 

0,78 

0,81 

0,84 

0,86 

0,92 

0,95 

0,98 

1,00 

 

Рисунок Е.6 — Схема и графики для построения плана рефракции: 

а — схема; 

б — графики 

 



СН 3.04.__-20__ 

186 

Е.5.3 Среднюю высоту и средний период волн в мелководной зоне с уклонами дна 

0,001 и менее следует определять по графикам рисунка Е.1. По безразмерным вели-

чинам 2/ wgL v  и 2/ wgd v  определяются значения 2/ wgh v  и / wgT v и по ним определяют dh  и .T  

Высоту волны i %-ной обеспеченности в системе следует вычислять, умножая 

среднюю высоту волн на коэффициент ki, определяемый по графикам рисунка Е.2. По 

безразмерным величинам 2/ wgd v и 2/ wgL v  определяются значения коэффициента ki, из ко-

торых принимается наименьший. 

Среднюю длину волн при известном значении среднего периода следует опреде-

лять в соответствии с Е.4.1. 

Превышение вершины волны над расчетным уровнем воды следует определять 

по графикам рисунка Е.3. 

Примечание — Элементы волн, перемещающихся из мелководной зоны с уклонами дна 

0,001 и менее в зону с уклонами дна 0,002 и более, следует определять согласно Е.5.1 и 

Е.5.2, при этом принимается значение исходной средней высоты .dh h  

Е.6  Элементы волн в прибойной зоне  

Е.6.1 Высоту волн в прибойной зоне hsur1%, м, следует определять для заданных 

уклонов дна Iпо графикам 2–4 рисунка Е.5, при этом по безразмерной величине / dd   

принимается значения
2

1% /sur h gT  и соответственно определяется hsur1%. 

Длину волны в прибойной зоне ,sur  м, следует определять по верхней огибающей 

кривой графика рисунка Е.4, превышение вершины волны над расчетным уровнем 
, ,c sur  

м, — по верхней огибающей кривой графика рисунка Е.3. 

Е.6.2 Критическую глубину dcr, м, при первом обрушении волн следует определять 

для заданных уклонов дна i по графикам 2–4 рисунка Е.5 методом последовательных 

приближений. По ряду задаваемых значений глубин d в соответствии с Е.5.1 и Е.5.2 

определяются значения 
2

/ih gT и по графикам 2–4 рисунка Е.5 — соответствующие им 

значения / ,dcrd   из которых принимается dcr, численно совпадающее с одной из задава-

емых глубин d. 

Е.6.3 Критическую глубинуdcr,u, соответствующую последнему обрушению волн при 

постоянном уклоне дна, следует вычислять по формуле 

1

, ,n

cr  u u crd k d  (Е.9) 

где  ku— коэффициент, принимаемый по таблице Е.5; 

n — число обрушений (включая первое), принимаемое из ряда n= 2, 3 и 4 при 

выполнении неравенств 2 0,43n

uk   и 1 0,43.n

uk    
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При определении глубины последнего обрушения dcr,u коэффициент ku или произ-

ведение коэффициентов должно быть не менее 0,35. 

При уклонах дна более 0,05 следует принимать значение критической глубины 

, .cr cr  ud d  

Примечание — При переменных уклонах дна следует принимать dcr,uпо результатам по-

следовательного определения критических глубин для участков дна с постоянными укло-

нами. 

Таблица Е.5 — Значение коэффициента ku 

Уклон днаi Коэффициент ku 

0,010 0,75 

0,015 0,63 

0,020 0,56 

0,025 0,50 

0,030 0,45 

0,035 0,42 

0,040 0,40 

0,045 0,37 

0,050 0,35 

 

Е.7  Элементы волн на огражденной акватории  

Е.7.1 Высоту дифрагированной волны hdif, м, на огражденной акватории следует 

вычислятьпо формуле 

,dif dif ih k h  (A.10) 

где  kdif  — коэффициент дифракции волн, определяемый согласно Е.7.2 – Е.7.4; 

hi — высота исходной волны i %-ной обеспеченности. 

В качестве расчетной длины принимается исходная длина   на входе в акваторию. 

Е.7.2 Коэффициент дифракции волн kdif,s для акватории, огражденной одиночным 

молом (при заданном значении угла , …°, относительном расстоянии от головы мола до 

точки в расчетном створе /r   и значении угла , …°), следует принимать в соответствии 

со схемой и графиками рисунка Е.7 согласно штриховой линии со стрелками. 

Е.7.3 Коэффициент дифракции волн kdif,c на акватории, огражденной сходящимися 

молами, следует вычислять по формуле  

 , , ,dif c dif s ck k  (Е.11) 

где  c  — коэффициент, определяемый по графикам рисунка Е.8 для данных зна-

чений dс и kdif,cp. 
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Величину dcвычисляют по формуле 

1 2 ,
2

c

b
d

b

 


l l
 (Е.12) 

где  l1 и l2  — расстояния от границ волновой тени до границ дифракции волн, при-

нимаемые в соответствии со схемой и графиками рисунка Е.9 согласно 

штриховой линии со стрелками; 

b — ширина входа в порт, м, принимаемая равной проекции расстояния 

между головами молов на фронт исходной волны. 

 

Рисунок Е.7 — Схема и графики для определения значений коэффициента kdif,s 
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Рисунок Е.8 — Графики значений коэффициента c 

Значение коэффициента kdif,cpопределяется так же, как и kdif,sсогласно Е.7.2 для 

точки пересечения главного луча с фронтом волн в расчетном створе. 

Положение главного луча на схеме рисунка Е.9а) следует принимать по точкам, рас-

положенным от границы волновой тени мола с меньшим углом i, …°, на расстояниях x, м, 

вычисляемых по формуле 

1 2 1 2

1 2

( )
,a a

a a

b
x

  




l l l l

l l
 (Е.13) 

где 1al  и
2al — значения, принимаемые в соответствии со схемой и графиками рисун-

ка Е.9. 
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Рисунок Е.9 — Схема и графики для определения значений l и la: 

а — схема; 

б — графики 

Е.7.4 Коэффициент дифракции волн kdif,b для акватории, огражденной волноломом, 

следует вычислять по формуле 

2 2

, , 1 , 2 ,dif b dif s dif sk k k   (Е.14) 

где  , 1dif s
k  и , 2dif sk   — коэффициенты дифракции волн, определяемые для головных 

участков волнолома согласно Е.7.2. 

Е.7.5 Высоту дифрагированной волны с учетом отражения ее от сооружений и пре-

град hdif,r, м, в данной точке огражденной акватории следует вычислять по формуле 

, ( ) ,
dif r dif ref i

h k k h    (Е.15) 

где  0,08 /

, , cos ,r

ref dif s r p ref i rk k k k k e 
   (Е.16) 

здесь kdif,s — коэффициент дифракции в створе отражающей поверхности, 

определяемый согласно Е.7.2 – Е.7.4; 

krи kp  — коэффициенты, определяемые согласно 5.3.1; 

kref,i — коэффициент отражения, принимаемый по таблице Е.6; при уг-

ле наклона отражающей поверхности к горизонту более 45° сле-

дует принимать kref,Iравным 1; 

/r   — относительное расстояние от отражающей поверхности до рас-

четной точки по лучу отраженной волны, при этом направление лу-
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ча отраженной волны должно приниматься из условия равенства 

углов подхода и отражения волн; 

r — угол между фронтом волны и отражающей поверхностью, …°. 

Примечание — Высоту волны на огражденной акватории с меняющимися глубинами сле-

дует уточнять согласно Е.5.1 и Е.5.2 при соответствующем обосновании. 

Таблица Е.6 — Значения коэффициента kref,i 

Пологость волны 

difh  

Значения kref,iпри уклонах отражающей поверхности i 

1,0 0,50 0,25 

10 

15 

20 

30 

40 

0,5 

0,8 

1,0 

1,0 

1,0 

0,02 

0,15 

0,50 

0,70 

0,90 

0,00 

0,00 

0,00 

0,05 

0,18 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

 

Контроль за состоянием сооружений и оснований 

в период строительства и эксплуатации 

 

Ж.1 В проектной документации плотин I–III классов необходимо предусматривать 

установку КИА для проведения натурных наблюдений за работой и состоянием соору-

жений и их оснований, используя результаты этих наблюдений для оценки надежности 

объекта, своевременного выявления дефектов, назначения ремонтных мероприятий, 

предотвращения аварий и улучшения условий эксплуатации. Натурные наблюдения 

могут быть контрольными и специальными. 

Ж.2 Контрольные натурные наблюдения следует проводить в целях изучения ос-

новных параметров работы плотины и основания, комплексного анализа их состояния 

и оценки эксплуатационной надежности. Состав и объем контрольных наблюдений сле-

дует устанавливать в архитектурном проекте в зависимости от класса плотины, ее кон-

структивных особенностей, геологических, гидрогеологических, климатических условий, 

а также условий возведения и требований эксплуатации. 

При наблюдениях, как правило, следует определять: 

— отметки уровней воды верхнего и нижнего бьефов; 

— положение депрессионной поверхности в теле плотины и берегах; 

— качество работы дренажа и противофильтрационных устройств; 

— расходы воды, фильтрующейся через плотину и ее основание, а также в берегах 

и местах примыкания плотины к бетонным сооружениям; 

— мутность профильтровавшейся воды, а при необходимости, и ее химический со-

став; 

— поровое давление в глинистых элементах тела плотины и основания; 

— осадку тела плотины, основания и береговых примыканий; 

— горизонтальные смещения гребня, берм и противофильтрационных устройств; 

— напряжения и деформации в теле плотины, противофильтрационных устрой-

ствах, а также в основании; 

— ледовые воздействия. 

В состав контрольных наблюдений следует включать систематические визуальные 

наблюдения за состоянием креплений и местными деформациями откосов и гребня 

плотины, водосбросных кюветов, появлением выходов профильтровавшейся воды, 
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размывами откосов и берегов, появлением наледи, заилением и зарастанием дренаж-

ных траншей. 

Ж.3 Для плотин IV класса и их оснований следует предусматривать комплексные 

визуальные наблюдения. Инструментальные наблюдения, как правило, следует огра-

ничивать наблюдениями за смещениями, осадкой, положением депрессионной поверх-

ности и фильтрационными расходами. 

Отсутствие инструментальных наблюдений необходимо обосновывать. 

Ж.4 Специальные натурные наблюдения проводят, при соответствующем обоснова-

нии, в целях получения данных для уточнения методов и результатов расчета и модель-

ных исследований, обоснования конструктивных решений, методов производства работ и 

улучшения условий эксплуатации плотин. 

Ж.5 В состав натурных наблюдений следует включать: 

— программу наблюдений с изложением цели, задач, состава, объема, методики, с 

указанием сроков, номенклатуры и технических характеристик КИА; 

— общие схемы и рабочие чертежи размещения и монтажа КИА в плотине, основа-

нии, береговых примыканиях и отдельных элементах, прокладки и коммутации кабель-

ных линий и устройства измерительных пультов; 

— рабочие чертежи закладных деталей и монтажных приспособлений для установ-

ки КИА; 

— спецификации устанавливаемой КИА, вторичных приборов, вспомогательного 

оборудования, кабелей; 

— инструкцию по установке КИА, прокладке кабельных линий и оборудованию 

пультов; 

— смету на приборы, вспомогательное оборудование, кабельную продукцию, про-

ведение наблюдений, обработку и анализ результатов. 

Номенклатуру, количество приборов и их местоположение в теле плотины, основа-

нии, береговых примыканиях и отдельных элементах сооружения устанавливают исхо-

дя из состава задач и объема наблюдений и исследований. При этом следует стре-

миться к автоматизации всех наблюдений. 

Ж.6 В проектную документацию необходимо включать требования по периодично-

сти проведения, обработке и систематизации натурных наблюдений за работой и со-

стоянием сооружения и его основания. 

Ж.7 При расчетах плотин всех классов следует устанавливать предельно допусти-

мые значения параметров состояния плотин и их оснований, контролируемые натур-

ными наблюдениями. 
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Предельно допустимые значения параметров в виде отдельной таблицы включают 

в проект. 

Ж.8 Предельно допустимые значения параметров состояния плотины принимаются 

равными расчетным значениям для основного и особого сочетаний нагрузок и могут 

уточняться. 
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Приложение И 

(обязательное) 

 

Размеры прямоугольных отверстий  

водопропускных сооружений, перекрываемых затворами 

 

И.1 Ширину (пролет) и высоту прямоугольных отверстий водопропускных сооруже-

ний, перекрываемых затворами, следует принимать по таблице Е.1. Соотношение меж-

ду шириной и высотой отверстий необходимо выбирать исходя из конкретных условий 

проектирования данного объекта. 

И.2 Отступать от размеров отверстий, приведенных в таблице И.1, следует при соот-

ветствующем обосновании. 

Таблица И.1 В метрах 

Ширина (пролет) отверстий 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 

10; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 30 

Высота отверстий 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 

9; 10; 12; 14; 16; 18; 20 

Примечания 

1  За пролет отверстия принимается минимальный размер между боковыми вертикаль-

ными гранями.  

2  За высоту отверстий принимается: для поверхностных отверстий — размер от верхней 

грани порога до верхней кромки обшивки затвора; для глубинных — размер от верхней 

грани порога до потолка отверстия, изменяемый при плоских затворах в плоскости пере-

мещения, при других типах затворов — по нормали к оси водовода. 
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