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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
 

 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

ГIДРАТЭХНIЧНЫЯ ЗБУДАВАННI АГУЛЬНАГА ПРЫЗНАЧЭННЯ 

 

Hydrotechnical structures of general purpose 

 

Дата введения____________________ 

 

 

1 Область применения 

 

Настоящие строительные правила распространяются на проектирование гидротех-

нических сооружений общего назначения всех видов и классов. 

 

2  Нормативные ссылки 

 

В настоящих строительных правилах использованы ссылки на следующие техниче-

ские нормативные правовые акты (далее — ТНПА): 

СН 2.01-0_ Защита строительных конструкций от коррозии 

СН 3.04.0_ Гидротехнические сооружения специального назначения 

ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требова-

ния 

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

ГОСТ 26775-97 Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних 

водных путях. Нормы и технические требования. 

Примечание — При пользовании настоящими строительными правилами целесообразно 

проверить действие ТНПА. 

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

ными правилами следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если ссылоч-

ные ТНПА отменены без замены то положение, в котором дана ссылка на них, применяет-

ся в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

________________________ 

Проект, первая редакция 
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3 Термины и определения 

В настоящих строительных правилах применяют термины, установленные в             

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

3.1.1 устой: Конструктивный элемент, сопрягающий водосливную плотину с плоти-

ной из грунтовых материалов или берегом. 

3.1.2 быки: Обтекаемые потоком опорные конструкции затворов, мостов, разделя-

ющие общий водосбросный фронт на отдельные водосбросные отверстия.  

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

верхнего бьефа. 

3.1.4 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. 

3.1.5 водобойная стенка: Гаситель кинетической энергии потока, расположенный в 

пределах водобоя, образующий успокоительный бассейн без заглубления дна нижнего 

бьефа водосбросной плотины. 

3.1.6 водобойный колодец: Гаситель кинетической энергии потока, расположенный в 

пределах водобоя, образующий успокоительный бассейн путем заглубления дна нижнего 

бьефа водосбросной плотины. 

3.1.7 водохранилище: Искусственный водоем. 

3.1.8 гидротехнические сооружения общего назначения: Сооружения, использу-

емые нескольким отраслями водного хозяйства. 

3.1.9 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, сооруже-

ния (дамбы), защищающие населенные пункты и сельскохозяйственные угодья от затоп-

ления и подтопления, ограждающие золошлакоотвалы и хранилища жидких отходов про-

мышленных и сельскохозяйственных организаций, устройства от размывов на каналах и т. 

п. 

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

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

верхнем бьефе. 
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3.1.11 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. 

3.1.12 диафрагма плотины: Противофильтрационное устройство, расположенное 

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

др.) материалов. 

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

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

тодом гидромеханизации. 

3.1.14 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. 

3.1.15 Противофильтрационная завеса: Преграда, выполняемая в виде скважин, 

заполненных под давлением цементным раствором, битумом, жидким стеклом и др. 

бетоном или глинистым грунтом. 

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

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

полускального грунта. 

3.1.17 коэффициента заложения откосов: Котангенс угла наклона откоса к гори-

зонту. 

3.1.18 коэффициент порового давления: Отношение максимального порового 

давления к полному давлению на грунт. 

3.1.19 кривая депрессии: Линия, разделяющая водонасыщенную и сухую части 

плотины. 

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

3.1.21 обеспечение безопасности гидротехнического сооружения: Разработка и 

осуществление мер по предупреждению аварий гидротехнического сооружения. 

3.1.22 обратный фильтр: Элемент дренажного устройства, устраиваемый из одного 

или нескольких слоев 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. 

3.1.23 откос плотины: Боковая поверхность плотины, наклонная к горизонту. 
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3.1.24 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. 

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

лину для подъема уровня воды, создания сосредоточенного напора и водохранилища. 

3.1.26 поверхностный водосброс (водослив): Водопропускное отверстие, ограни-

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

3.1.27 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. 

3.1.28 понур: Конструктивный элемент подземного контура в виде водонепроницае-

мого (маловодопроницаемого) покрытия дна русла в верхнем бьефе непосредственно 

перед плотиной. 

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

рах грунта в процессе его консолидации под нагрузкой. 

3.1.30 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. 

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

ромониторами или земснарядами, используемая для возведения земляных намывных 

плотин. 

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

довых колебаний и ветрового нагона воды. 

3.1.33 рисберма: Расположенный за водобоем укрепленный участок нижнего бье-

фа, предназначенный для гашения остаточной кинетической энергии потока и защиты 

водобоя от подмыва. 

3.1.34 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). 

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

непроницаемость. 
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3.1.36 шашки и пирсы: Специальные гасители кинетической энергии потока, распо-

ложенные в шахматном порядке на водобое, в виде отдельно стоящих выступов прямо-

угольной, трапецеидальной или треугольной формы поперечного сечения. 

3.1.37 шпунтовый ряд: Конструктивный элемент подземного контура плотины в ви-

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

выми сваями. 

3.1.38 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. 

3.1.39 ядро плотины: Противофильтрационное устройство, расположенное внутри 

тела плотины, устраиваемое из маловодопроницаемых (глинистых) грунтов. 

4  Общие положения 

4.1  Общие требования к гидротехническим сооружениям общего назначения 

4.1.1 При проектировании гидротехнических сооружений следует рассматри-

ватьвозможностьи технико-экономическую целесообразность: 

— совмещения сооружений, выполняющих различные эксплуатационные функции; 

— возведения сооружений и ввода их в эксплуатацию отдельными пусковыми ком-

плексами; 

— унификации компоновки оборудования, конструкций и их размеров и методов 

производства строительно-монтажных работ; 

— использования напора, создаваемого на гидроузлах транспортного, мелиоратив-

ного, рыбохозяйственного и другого назначения, для целей энергетики. 

4.1.2 Реконструкцию постоянных гидротехнических сооружений следует произво-

дить для: 

— усиления основных гидротехнических сооружений и их оснований при повыше-

нии риска аварии из-за старения сооружений и оснований или увеличения внешних 

воздействий, а также в случае увеличения масштаба экономических, экологических и 

социальных последствий возможной аварии; 

— обеспечения (повышения) водопропускной способности основных гидротехниче-

ских сооружений; 

— увеличения выработки электроэнергии; 

— увеличения емкости хранилищ жидких отходов; 

— замены оборудования в связи с его износом; 
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— повышения водообеспечения оросительных систем, улучшения режима грунто-

вых вод на орошаемых или осушаемых массивах и прилегающих к ним территориях 

вдоль трасс каналов; 

— увеличения грузо- и судопропускной способности портов и судоходных сооруже-

ний; 

— улучшения экологических условий зоны влияния гидроузла. 

Реконструкцию гидротехнического сооружения также следует производить при изме-

нении нормативных требований, в случае изменения условий эксплуатации (изменение 

расчетного сбросного расхода, подпорного уровня, работа сооружения в комплексе с 

вновь построенными объектами и т. п.). 

4.1.3 Реконструкцию основных сооружений следует производить, как правило, без 

прекращения выполнения ими основных эксплуатационных функций. 

4.1.4 При реконструкции следует предусматривать максимальное использование 

существующих сооружений и их элементов, находящихся в удовлетворительном тех-

ническом состоянии. 

4.1.5 При разработке природоохранных мероприятий необходимо производить оцен-

ку и прогнозирование: 

— изменения гидрогеологических условий, уровенного режима, условий питания, 

химизма подземных вод; 

— фильтрационных потерь воды из водохранилища и хранилищ жидких отходов; 

— изменения ландшафта в результате создания водохранилища; 

— изменения хода руслового процесса, трансформации русла нижних бьефов, за-

иления и переработки берегов водохранилищ; 

— изменения термического и ледового режимов в бьефах, бассейнах гидроаккумули-

рующих электростанций (ГАЭС), в том числе образования протяженных полыней, усиления 

заторно-зажорных явлений; 

— влияния изменений руслового, гидравлического, термического и ледового режи-

мов водотоков и водоемов на условия нереста и воспроизводства рыб, гнездования 

птиц, среду обитания околоводных млекопитающих и т. д.; 

— влияния микроклиматических изменений в районе создания водохранилища и 

нижнего бьефа гидроузла (температурного режима и влажности воздуха, режима вет-

ров и осадков и т. п.) на объекты инфраструктуры, условия быта и отдыха населения. 

4.1.6 В качестве природоохранных мероприятий для управления развитием процес-

сов, возникающих по причине изменения природных условий из-за влияния гидротехни-

ческих сооружений, при их проектировании следует рассматривать и разрабатывать 
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комплекс мероприятий, включающий, как правило: дренажно-противофильтрационные 

устройства, уплотнение, цементирование, инъектирование, искусственное проморажи-

вание грунтов; устройство экранов, диафрагм; планировочные работы, замену грунтов, 

удаление и пригрузку торфов; берегоукрепительные конструкции, оградительные и во-

доотводные конструкции (дамбы, каналы, трубопроводы); рекультивацию земель; зем-

леотводные охранные и рекреационные зоны (заповедники, парки, пастбища); особые 

правила использования транспорта и т. п. 

В нижних бьефах гидроузлов, в которых прогнозируется протяженная полынья, влия-

ющая на микроклимат района, а также гидроузлов, в состав которых входят ГЭС, осу-

ществляющие суточное регулирование мощности, следует рассматривать целесообраз-

ность возведения гидроузлов-контррегуляторов, позволяющих снизить негативное вли-

яние основного гидроузла на природные процессы, инженерные объекты и социальную 

обстановку в нижнем бьефе. 

4.1.7 Основные гидротехнические сооружения речных портов 1, 2 и 3-й категорий 

следует относить к III классу, остальные сооружения — к IV классу. 

4.1.8Расчетный уровень воды для судоходных каналов и судопропускных сооруже-

ний следует устанавливать в соответствии с приложением Г. 

4.2  Обоснование надежности и безопасности земляных плотин и дамб, 

возводимых на биогенных грунтах и илах 

4.2.1 Биогенные грунты и илы в естественном состоянии характеризуются большой 

влажностью, сильной сжимаемостью и малой (часто чрезвычайно малой) прочностью. 

В силу сильной сжимаемости этих грунтов осадка сооружений может достигать значи-

тельных размеров. При этом в результате уплотнения прочность биогенных грунтов в 

основании возрастает. 

4.2.2 При отборе образцов грунтов слабых оснований следует иметь ввиду, что ни-

же уровня грунтовых вод и в зоне капиллярного насыщения содержание воздуха и рас-

творенных газов в биогенных грунтах и илах незначительно и практически не оказыва-

ет влияния на значения показателей их физических свойств, то есть биогенные грунты 

и илы можно считать полностью водонасыщенными. Для указанных условий следует 

определять естественную влажность W и степень зольности Dash этих грунтов, а 

остальные показатели физических свойств и состава для торфа и слабоминеральных 

сапропелей целесообразно рассчитывать в соответствии с [2]. 

Для заторфованных минеральных грунтов, среднеминеральных, минеральных сапро-

пелей и илов плотность частиц указанных грунтов s, г/см3, вычисляют по формуле 
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1
100 100

m oash ash
s s s

D D 
        

 
, (4.1) 

где m

s  — среднее значение плотности частиц соответствующего вида минерального 

грунта (минеральной составляющей указанных видов биогенных грунтов и 

илов). Среднее значение m

s  для песков — 2,65 г/см3, супесей — 2,7 г/см3, су-

глинков и глин — 2,75 г/см3.Для среднеминеральных, минеральных сапропелей 

и илов в расчетах следует принимать m

s  = 2,75 г/см3; 

o

s  — среднее значение плотности частиц органической составляющей для всех 

видов указанных грунтов; принимают o

s  = 1,51 г/см3; 

Dash  — степень зольности, %. 

Остальные показатели физических свойств заторфованных минеральных грунтов, 

среднеминеральных, минеральных сапропелей и илов целесообразно рассчитывать в 

соответствии с [2]. 

4.2.3 Показатели сжимаемости (компрессионные свойства) биогенных грунтов и 

илов следует определять испытанием образцов естественного сложения в одометрах. 

Высота образцов должна быть не менее 2 см, а отношение диаметра к высоте — не 

менее 2,5. 

Нагружение образцов в процессе испытаний необходимо осуществлять с увеличе-

нием нагрузки на каждой ступени примерно в 2 раза. 

Время действия нагрузки на каждой ступени следует принимать до условной ста-

билизации процесса уплотнения, равной 0,02 мм/сут. 

Размер нагрузки на первой ступени нагружения необходимо принимать такой, что-

бы не происходило выдавливание грунта в зазоры между гильзой и штампом, а также в 

отверстия штампа. На последней ступени значение нагрузки следует принимать на       

20 %–25 % больше расчетной нагрузки на основание от проектной высоты насыпи. 

Всего при испытаниях следует принимать не менее трех ступеней нагружения. 

4.2.4  Осадку плотины S0, см, необходимо определять в сечениях с различной 

мощностью биогенных грунтов и илов, с разными показателями свойств этих грунтов по 

формуле 

0
1

n

i
i

S S


 , (4.2) 

где  Si — деформация уплотнения характерного слоя грунта в рассматриваемом сече-

нии от массы (веса) насыпи расчетной высоты, см; 

n — количество характерных слоев в рассматриваемом сечении. 



СП 3.04.__-20__ 

 9 

Деформацию уплотнения характерного слоя грунта основания Si, см, вычисляют по 

формуле 

0

01

i i
i i

i

e e
S h

e


 


, (4.3) 

где  hi — толщина характерного слоя, см; 

е0i — коэффициент пористости грунта в естественном состоянии (до уплотнения); 

еi — коэффициент пористости грунта после уплотнения от нагрузки, создаваемой 

насыпью расчетной высоты; определяют по компрессионной кривой для грунта 

рассматриваемого слоя. 

4.2.5 При определении нагрузки плотность грунта взв, г/см3, для его части, погру-

женной в результате осадки ниже уровня грунтовых вод, определяют с учетом взвеши-

вающего давления воды: 

взв
d

d

s


   


, (4.4) 

где  d — плотность сухого грунта, используемого для отсыпки насыпи, г/см3; 

s  — плотность частиц грунта насыпи, г/см3. 

4.2.6 Расчет осадки производят методом последовательного приближения с учетом 

изменения массы насыпи (уплотняющей нагрузки) в процессе осадки. 

4.2.7 Для грунтовых плотин IV класса показатели компрессионных свойств биоген-

ных грунтов и илов допускается определять расчетом в соответствии с [2]. 

4.2.8 При проведении инженерно-геологических изысканий биогенных грунтов и 

илов определение их прочности в естественном состоянии следует производить мето-

дом вращательного среза сдвигомером-крыльчаткой СК-8. Измерения следует произ-

водить по всей глубине залежи грунта с шагом не более 0,5 м. 

Отбор образцов естественного сложения для определения прочностных свойств в 

лабораторных условиях необходимо производить в сечениях с разной мощностью био-

генных грунтов и илов и с наименьшими значениями прочности, определенной в про-

цессе апробирования методом вращательного среза. 

4.2.9 Для всех видов биогенных грунтов и илов прочность в процессе их уплотнения 

изменяется прямо пропорционально значению уплотняющей нагрузки и описывается 

зависимостью, аналогичной закону Кулона: 

b = с + b tg, (4.5) 

где  с — сцепление (прочность грунта в естественном состоянии при = 0), МПа; 

b — уплотняющая нагрузка, МПа; 

tg  — коэффициент внутреннего трения. 
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В зависимости от степени стабилизации процесса уплотнения при испытании (вре-

мени действия уплотняющей нагрузки) числовые значения tg для биогенных грунтов и 

илов изменяются от близких к нулю при кратковременном действии нагрузки (нестаби-

лизированный сдвиг) до значений, постоянных для каждого вида грунта при завершен-

ном процессе уплотнения (стабилизированный сдвиг), соответствующих коэффициенту 

внутреннего трения в законе Кулона. 

Параметр tg характеризует силы трения, определяемые вязкостью водных пленок 

вокруг твердых частиц биогенных грунтов и илов, увеличивающейся с уменьшением 

толщины этих пленок в процессе уплотнения. 

4.2.10 Изменение прочности биогенных грунтов и илов в процессе уплотнения сле-

дует определять по результатам испытаний образцов естественного сложения путем 

прямого среза по фиксированной плоскости в сдвиговых приборах. 

Испытания на срез необходимо производить на уплотненных образцах (консолиди-

рованный сдвиг) после окончания процесса уплотнения, до условной стабилизации де-

формаций уплотнения 0,02 мм/сут. 

4.2.11 Для плотин из грунтовых материалов IV класса прочностные параметры c и 

tg биогенных грунтов и илов определяют по следующим формулам. 

с = 0,8 0, (4.6) 

где  0  — прочность грунта в естественном состоянии; определяют в полевых условиях 

при проведении инженерно-геологических изысканий методом вращатель-

ного среза сдвигомером-крыльчаткой СК-8. 

Коэффициент внутреннего трения определяют: 

— для торфов 

tg = 0,764 – 0,0164 W0; (4.7) 

— для слабоминеральных сапропелей 

tg = 0,644 – 0,0135 W0; (4.8) 

— для среднеминеральных, минеральных сапропелей, заторфованных грунтов и 

илов 

tg = 0,773 – 0,0118 W0, (4.9) 

где  W0  — влажность органической составляющей указанных грунтов, доли единиц. 

4.2.12 Надежность системы «сооружение — основание», сложенной биогенными 

грунтами и илами, должна обеспечиваться результатами расчета напряженного состо-

яния основания при проектировании с применением методов теории упругости. В каче-

стве критерия надежности принимают условие: максимальные касательные напряже-

ния, возникающие в основании от веса насыпи проектной высоты с учетом ее осадки, в 
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любой точке основания не должны превышать прочности биогенных грунтов и илов в 

естественном состоянии: 

max0, (4.10) 

где max — максимальное касательное напряжение, МПа; 

0 — прочность грунта в естественном состоянии, МПа. 

4.2.13 При несоблюдении условия (4.10) надежность системы «сооружение — ос-

нование» должна обеспечиваться за счет регламентирования интенсивности загруже-

ния слабого основания (интенсивности отсыпки насыпи), обеспечивающей соблюдение 

условия (4.10) на любой стадии возведения сооружения с учетом упрочнения биогенных 

грунтов и илов в основании в результате их уплотнения. 

Регламентирование интенсивности загружения слабого основания следует произ-

водить за счет ступенчатого режима отсыпки насыпи. 

4.2.14 При расчете режима загружения на первой ступени следует принимать высо-

ту насыпи менее проектной h1<hн и рассчитывать напряженное состояние в основании 

от веса насыпи принятой высоты. Если максимальные касательные напряжения в лю-

бой точке основания от принятой высоты насыпи превышают прочность грунтов в есте-

ственном состоянии, то высоту насыпи на первой ступени следует уменьшить до значе-

ния, при котором будет соблюдаться условие (4.10). 

После этого производят расчет высоты насыпи на второй ступени. 

4.2.15 В качестве первого приближения на второй ступени нагружения следует 

принимать высоту насыпи, равную проектной с учетом осадки и производить расчет 

напряженного состояния. В качестве критерия надежности принимают условие: макси-

мальные касательные напряжения в любой точке основания от веса насыпи принятой 

высоты hн не должны превышать прочности грунтов, достигнутой в результате уплот-

нения на первой ступени нагружения: 

max1, (4.11) 

где 1 — прочность грунтов основания после завершения процесса уплотнения от веса 

насыпи на первой ступени. 

Если условие (4.11) не соблюдается, то принятую высоту насыпи на второй ступени 

следует уменьшить до значения h2, при котором максимальные касательные напряже-

ния в любой точке основания от веса насыпи высотой h1 + h2 не будут превышать 

прочности грунтов 1, достигнутой в результате уплотнения от веса насыпи на первой 

ступени h1. 
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4.2.16 Аналогично производят расчет и на последующих ступенях отсыпки. При 

этом на каждой ступени в качестве критерия надежности принимают условие: макси-

мальные касательные напряжения в основании не должны превышать прочности грун-

тов основания, достигнутой в результате уплотнения от нагрузки на предыдущих сту-

пенях отсыпки. 

4.2.17 Интенсивность отсыпки насыпи в пределах каждой ступени не регламенти-

руется. 

Отсыпку на каждой последующей ступени следует предусматривать после стаби-

лизации процесса уплотнения на предыдущей ступени. 

4.2.18 Прочность грунтов основания b, МПа, достигнутую в результате уплотнения 

на предшествующих рассматриваемой ступенях нагружения, рассчитывают по форму-

ле 

b = 0 + btg, (4.12) 

где 0 — прочность грунтов в естественном состоянии, МПа; 

b — нагрузка от общего веса насыпи на предшествующих рассматриваемой сту-

пенях нагружения, МПа; 

tg — коэффициент внутреннего трения. 

Значения 0 и tg следует принимать по результатам испытаний грунтов по методу 

стабилизированного сдвига. 

4.2.19 Осадку насыпей в результате уплотнения грунтов основания следует рассчи-

тывать по результатам компрессионных испытаний образцов грунтов естественного 

сложения, проводимых до стабилизации деформаций уплотнения на каждой ступени 

нагружения образцов. 

 

5  Плотины из грунтовых материалов 

 

5.1 Общие положения 

В зависимости от материала тела плотины и противофильтрационных устройств, а 

также способов возведения плотины из грунтовых материалов подразделяются на сле-

дующие основные типы, приведенные в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 — Основные типы плотин 

Тип плотины Отличительные признаки 

Земляная насыпная Грунты — от глинистых до песчано-гравийных; отсыпают 

насухо с уплотнением или в воду 

Земляная намывная Грунты — от глинистых до песчано-гравийных; намывают 

средствами гидромеханизации 

Каменно-земляная Грунты тела — гравийно-галечниковые или горная масса 

скальныхпород; грунты противофильтрационных 

устройств — от глинистых до мелкопесчаных  

5.2  Земляные насыпные плотины 

5.2.1 Земляные насыпные плотины по конструкции тела и противофильтрационных 

устройств в теле и основании подразделяются на следующие основные виды, указанные 

в таблице 5.2 и на рисунке 5.1. 

Таблица 5.2 — Виды земляных насыпных плотин  

Элемент плотины Вид плотины 

Тело плотины Однородная  

Неоднородная  

С экраном из негрунтовых материалов  

С грунтовым ядром (вертикальным или наклонным) 

С негрунтовой диафрагмой 

С грунтовым экраном  

Противофильтрационное 
устройство в основании 
плотины 

С зубом  

С инъекционной (цементационной и др.) завесой 

С понуром  

Примечания  
1  Грунтовые противофильтрационные устройства неоднородной плотины при большой их 

толщине bн (
н

h

b
 1,0) называют верховыми (см. рисунок 5.1 г)) или центральными (см. 

рисунок 5.1 д)) грунтовыми призмами (противофильтрационными) соответственно их 
расположению. 
2  Конструкции тела плотины могут сочетаться с различными конструкциями противо-
фильтрационных устройств в ее основании; выбор зависит от геологии основания и 
обосновывается расчетами и технико-экономическим сопоставлением вариантов. До-
пускается сопряжение тела плотины с основанием без противофильтрационных 
устройств. 

5.2.2 Земляные плотины, дамбы, противофильтрационные устройства напорных 

сооружений в виде экранов, ядер и понуров допускается возводить отсыпкой грунтов в 
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воду. Грунт отсыпают в воду, как в искусственные прудки, так и в естественные водоемы 

(без постройки перемычек и организации водоотлива), с учетом глубины и скорости те-

чения. 

5.2.3 Заложение откосов плотины следует выбирать в соответствии с СН 3.04.0_. 

При предварительном определении заложения откосов допускается пользоваться ана-

логичными данными построенных сооружений с последующей проверкой расчетом 

устойчивости откосов. 

При наличии на верховом откосе плотины экрана, образованного материалом, 

имеющим более низкие значения  и с по сравнению с соответствующими характери-

стиками грунтов тела плотины, заложение верхового откоса следует выбирать с учетом 

не только возможности обрушения откоса в целом, но и сдвига экрана по контакту с те-

лом плотины, а также сдвига защитного слоя по поверхности экрана. 

5.2.4 Виды креплений, применяемые для защиты верхового откоса, назначаются  в 

соответствии с СН 3.04.0_. При пологих откосах плотин (коэффициент заложения отко-

са от 7 до 12) и высоте волны не более 1 м допускается применять облегченное креп-

ление в виде слоя крупнообломочного грунта, крупность частиц и толщину которого 

следует определять расчетом или исследованиями. 

 

1 — тело плотины; 2 — поверхность кривой депрессии; 3 — дренаж; 4 — обратный фильтр;  

5 — крепление откосов; 6 — верховая грунтовая призма; 7 — центральная грунтовая призма;  

8 — грунтовое ядро; 9 — грунтовый экран; 10 — понур; 11 — экран из негрунтовых материалов; 

12 — диафрагма; 13 — противофильтрационная завеса; 14 — зуб; h — высота плотины;  
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b — ширина гребня плотины; bн — ширина понизу противофильтрационного устройства;  

mв — коэффициент заложения верхового откоса плотины;  

mн — коэффициент заложения низового откоса плотины  

Рисунок 5.1 — Виды земляных насыпных плотин: 

а — однородная плотина; 

б — неоднородная плотина с грунтовым ядром и зубом; 

в — неоднородная плотина с грунтовым экраном и зубом; 

г — неоднородная плотина с верховой грунтовой призмой; 

д — неоднородная плотина с центральной грунтовой призмой; 

е — неоднородная плотина с грунтовым экраном и понуром; 

ж — неоднородная плотина с экраном из негрунтовых материалов; 

з — неоднородная плотина с негрунтовой диафрагмой и инъекционной завесой 

5.2.5 Обратные фильтры под креплением откосов, выполненные в виде каменной 

наброски, плит с открытыми швами или со сквозными отверстиями, могут состоять из 

одного слоя разнозернистого материала или двух слоев материалов с различными по 

крупности частицами, а также из искусственных водопроницаемых материалов (стек-

ловолокна, фильтрующих синтетических полотен, минеральной ваты и др.). 

5.2.6 Материал для обратного фильтра, количество слоев и их толщину выбирают 

в зависимости от вида грунта откоса, наличия и состава местного материала и резуль-

татов технико-экономического сравнения вариантов. 

5.2.7 Допускается применять монолитные железобетонные бесфильтровые крепле-

ния при соблюдении условий, обеспечивающих надежную работу конструкции. 

5.2.8 Устройство дренажа тела земляной плотины следует проектировать с целью: 

— организованного сбора и отвода в нижний бьеф фильтрационного потока; 

— предотвращения выхода фильтрационного потока на низовой откос и в зону, 

подверженную промерзанию; 

— экономически обоснованного снижения депрессионной поверхности для повы-

шения устойчивости низового откоса (внутренний дренаж); 

— повышения устойчивости верхового откоса при быстрой сработке водохранили-

ща; 

— ускорения процесса консолидации глинистых грунтов тела плотины и основания 

и уменьшения порового давления. 

Конструкции дренажных устройств низовой части плотины указаны на рисунке 5.2. 

5.2.9 Комбинированный дренаж (см.рисунок 5.2, д – е) представляет собой одну из 

возможных комбинаций дренажей, представленных на рисунке 5.2, а - г. Отметку греб-
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ня банкета комбинированного дренажа следует выбирать с учетом условий перекрытия 

русла реки. 

 

1 — дренажный банкет; 2 — поверхность депрессии;3 — обратный фильтр; 4 — наслонный 

дренаж; 5 — труба; 6 — дренажная лента; 7 — отводящая труба; 8 — отводящая канава;  

hпр — максимальная глубина промерзания; mн — коэффициент заложения низового откоса;  

bб — ширина банкета поверху 

Рисунок 5.2 — Схемы основных видов дренажа: 

а — дренажный банкет; 

б — наслонный дренаж; 

в — трубчатый дренаж; 

г — горизонтальный дренаж; 

д, е — комбинированный дренаж 

5.2.10 Дренажи тела плотины, как правило, не устраивают в следующих случаях: 
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— при возведении плотин на водопроницаемом основании, в котором депрессион-

ная поверхность без устройства дренажа оказывается достаточно удаленной от по-

верхности низового откосаи не попадает в зону промерзания; 

— в низовой части плотин с экранами, ядрами и диафрагмами при условии обеспе-

чения отвода профильтровавшейся воды; 

— в плотинах, низовая часть которых выполнена из крупнообломочного материала 

(гравийного, галечникового и т. п.). 

5.2.11 Отказ от устройства обратных фильтров или переходных слоев для проти-

вофильтрационных призм, укладываемых по насыпи крупнообломочных грунтов, до-

пускается при наличии соответствующего обоснования. 

5.2.12 Вместо грунтовых обратных фильтров допускается предусматривать, при 

соответствующем обосновании, обратные фильтры из пористого бетона и других пори-

стых материалов. 

5.2.13 При необходимости учета порового давления в соответствии с СН 3.04.0_ 

(6.5.16) значения коэффициентов порового давления с и о следует определять по 

графикам, приведенным в приложении В. 

5.2.14 При проектировании земляных плотин на слабоводопроницаемом и слабо-

трещиноватом скальном, полускальном и глинистом основаниях допускается преду-

сматривать укладку грунта тела плотины непосредственно на основание без противо-

фильтрационных устройств. 

5.2.15 При реконструкции плотин из грунтовых материалов необходимо предусмат-

ривать соответствующие мероприятия по обеспечению нормальной работы дренажа. 

5.3  Земляные намывные плотины 

5.3.1 Намывные плотины, в зависимости от грунтов тела плотины и способов воз-

ведения, подразделяют на следующие основные виды, указанные в таблице 5.3 и на 

рисунках 5.3 и 5.4. 

5.3.2 Намывные плотины с боковыми насыпными или каменно-набросными призма-

ми следует применять при условии использования высоких перемычек или камня из по-

лезных выемок котлованов.  

5.3.3 Намывной способ возведения плотины допускается совмещать с насыпным, ко-

гда, например, верховую призму плотины намывают из песка, а низовую отсыпают из 

гравийно-галечникового грунта. 

Намывные плотины с противофильтрационными устройствами в виде диафрагм, 

экранов, понуров и т. п. допускается предусматривать в исключительных случаях при 

надлежащем обосновании. 
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Таблица 5.3 — Виды земляных намывных плотин 

Вид плотины Грунты тела плотины Способ возведения плотины 

Однородная:   

с принудительно 

формируемыми отко-

сами 

Пески, супеси, суглин-

ки(в том числе лессо-

видные) 

Двусторонний намыв с дамба-

ми обвалования на откосах 

со свободно форми-

руемыми откосами — 

верховым или обоими 

Пески, гравийные 

(дресвяные) 

Односторонний намыв с дам-

бами обвалования на низовом 

откосе и центральный намыв без 

дамб обвалования 

узкопрофильная То же Пионерный намыв с выпуском 

пульпы из торца трубы и непре-

рывным устройством обвалова-

ния по откосам 

Неоднородная:   

с ядром Гравийные (дресвя-

ные), галечниковые 

(щебенистые) с содер-

жанием песчаных и 

глинистых фракций 

Двусторонний намыв с дамба-

ми обвалования на откосах и 

отстойным прудом в централь-

ной части плотины  

с центральной зоной Гравийные (дресвя-

ные), галечниковые 

(щебенистые) или 

песчаные разнозерни-

стые, содержащие 

мелкозернистые 

фракции 

То же 

Комбинированная:   

с насыпным ядром из 

глинистого грунта и 

намывными боковыми 

зонами 

Гравийные (дресвя-

ные), галечниковые 

(щебенистые) или пес-

чаные 

Двусторонний намыв без пруда 

с насыпными банке-

тами из горной массы 

и намывной однород-

ной центральной зоной 

То же То же 
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1 — крепление верхового откоса; 2 — дренаж; 3 — намывное ядро;  

4 — намывные промежуточные зоны; 5 — намывные боковые зоны;  

6 — намывная центральная слабоводопроницаемая зона;  

7 — боковые насыпные призмы (банкеты); 8 — насыпное глинистое ядро 

Рисунок 5.3 — Виды намывных плотин: 

а — однородная плотина с принудительно формируемыми откосами; 

б — то же со свободно формируемыми откосами; 

в — неоднородная плотина с ядром;г — то же с центральной зоной; 

д — комбинированная плотина с насыпным ядром из глинистого 

грунта и намывными боковыми зонами; 

е — то же с насыпными банкетами из горной массы и намывной  

однородной центральной зоной 

 

 
 

1 — распределительный пульпопровод; 2 — откос намыва; 3 — отстойный пруд; 4 — граница 

ядра; 5 — дамба попутного обвалования; 6 — дамба поперечного обвалования; 7 — граница 

прудка; 8 — водоотводящая труба; 9 — временная перемычка; 10 — водосбросный колодец 

Рисунок 5.4 — Основные схемы возведения намывных плотин: 

а — двусторонний намыв неоднородной плотины с ядром; 

б — односторонний намыв однородной плотины с верховым 

откосом, формируемым при свободном растекании пульпы; 

в — намыв узкопрофильной плотины 
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5.3.4 Для неоднородных плотин предпочтительны грунты с высокой степенью раз-

нозернистости, например гравийные с пылеватыми, глинистыми фракциями и при со-

держании песчаных частиц не менее 25 %–30 %. Содержание в ядре глинистых частиц 

размером d  0,005 мм допускаетсяне более 20 % по условиям консолидации грунта; 

более высокое содержание глинистых частиц следует допускать при специальном 

обосновании. 

5.3.5 При определении зернового состава грунта намывных плотин расчет нормы 

отмыва допускается производить по методике, приведенной в приложении А. 

5.3.6 При проектировании неоднородных намывных плотин фракционирование 

грунта при намыве, разбивку профиля плотины на части определяют по аналогам или 

расчетом по методике, приведенной в приложении Б. 

5.3.7 Откосы намывных плотин распластанного профиля, формирующиеся при сво-

бодном растекании пульпы, допускается проектировать без крепления или с облегчен-

ным гравийным, галечниковым или биологическим креплением при обеспечении его 

сохранности в условиях волнового и ветрового воздействий. 

На откосах таких плотин, при необходимости, следует предусматривать попереч-

ные буны для предотвращения перемещения грунта течениями вдоль плотины. 

5.3.8 Средние значения коэффициента заложения откосов при свободном намыве-

песчаныхи гравийных грунтов (при торцовом безэстакадном способе намыва с 10 %-ной 

консистенцией пульпы) можно ориентировочно принимать по таблице 5.4 с последую-

щей корректировкой по данным начального этапа намыва. 

При консистенции пульпы, отличающейся от 10 %-ной, коэффициент заложения от-

коса mo рассчитывают по формуле 

 3
0 10

10

C
m m , (5.1) 

где  C — консистенция пульпы, % по массе; 

m10 — коэффициент заложения откоса при C= 10 %. 

5.3.9 Коэффициент заложения откоса при намыве ниже уровня воды определяют 

по расчету в зависимости от зернового состава грунта. Предварительно коэффициент 

заложения откоса допускается принимать от 10 до 4, причем большие значения коэф-

фициента заложения соответствуют мелким пескам при наличии течения воды. С уве-

личением крупности грунта и снижением скорости течения коэффициент заложения от-

коса уменьшается. 
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Таблица 5.4 — Средние значения коэффициента заложения откосов при свободном 

намыве песчаныхи гравийных грунтов 

Грунт 
Коэффициент заложения откоса при расходе пульпы, м3/ч 

до 2000 от 2000 до 4000 включ. св. 4000 

Песок:    

мелкий 40 60 100 

средний 33 40 65 

крупный 25 З3 40 

гравелистый 20 25 30 

Гравий 15 20 25 

 

5.3.10 При реконструкции земляных намывных плотин повышение гребня однород-

ной плотины может быть обеспечено за счет примыва низовой призмы к существую-

щему откосу плотины. Примыв следует выполнять из карьерного грунта более крупного 

состава, чем грунт, из которого намыт основной профиль плотины. Допускается выпол-

нять низовую призму плотины отсыпкой грунта насухо с послойной укаткой. 

5.4  Каменно-земляные плотины 

5.4.1 Каменно-земляные плотины по конструкции противофильтрационных 

устройств подразделяются на следующие основные виды (см.рисунок 5.4): 

— с грунтовым экраном; 

— с грунтовым ядром; 

— с верховой грунтовой призмой; 

— с центральной грунтовой призмой. 

5.4.2 Каменно-земляные плотины допускается возводить как на скальных, так и на 

нескальных основаниях. 

5.4.3 При строительстве плотин на скальном и особенно на нескальном основании 

необходимо определять расчетом неравномерность осадок основания как в продоль-

ном, так и в поперечном их направлении для проверки трещиностойкости противо-

фильтрационных устройств плотин. 

5.4.4 При проектировании каменно-земляных плотин с грунтовыми противофиль-

трационными устройствами, возводимыми методом отсыпки грунтов в воду, должен 

быть предусмотрен контакт грунтов этих устройств с грунтом основания. 
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1 — крепление верхового откоса; 2 — грунтовый экран; 3 — переходные слои (обратные 

фильтры); 4 — грунтовое ядро; 5, 6 — верховая и низовая призмы; 7, 8 — верховая и цен-

тральная грунтовые противофильтрационные призмы 

Рисунок 5.4 — Виды каменно-земляных плотин: 

а — плотина с грунтовым экраном; 

б — то же с грунтовым ядром; 

в — то же с верховой грунтовой призмой; 

г — то же с центральной грунтовой призмой 

5.4.5 Сопряжение грунтовых противофильтрационных устройств плотины со скальным 

основанием допускается предусматривать в виде торкретирования основания и берего-

вых склонов, врезки и др. 

5.4.6 На нескальных основаниях, сложенных слабосжимаемыми и слабоводопроница-

емыми грунтами, сопряжение противофильтрационных устройств каменно-земляных пло-

тин с основанием следует производить врезкой их в основание на глубину верхнего 

разуплотненного слоя. При наличии в основании верхнего слоя аллювиальных отложе-

ний из песчано-гравийно-галечниковых грунтов мощностью до 5 м сопряжение следует 

осуществлять с помощью зуба, входящего в коренные породы основания. 

 

6  Плотины бетонные и железобетонные 

 

6.1 Требования к строительным материалам 

6.1.1 Строительные материалы для бетонных и железобетонных плотин и их эле-

ментов должны удовлетворять требованиям [3], [4] и настоящего раздела. 

6.1.2 В плотинах и их элементах в зависимости от условий работы бетона в от-

дельных частях плотины в эксплуатационный период следует различать четыре зоны 

(см.рисунок 6.1): 
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I – наружные части плотин и их элементов, находящиеся под атмосферным воз-

действием, не омываемые водой; 

II – наружные части плотин в пределах колебания уровней воды в верхнем и ниж-

нем бьефах, а также части и элементы плотин, периодически подвергающиеся воздей-

ствию потока воды: водосбросы, водоспуски, водовыпуски, водобойные устройства и 

др.; 

III – наружные, а также примыкающие к основанию части плотин, расположенные 

ниже минимальных эксплуатационных уровней воды верхнего и нижнего бьефов; 

IV – внутренняя часть плотин, ограниченная зонами I - III, в том числе бетон кон-

струкций, прилегающий к замкнутым полостям контрфорсных плотин. 

УВБ

УНБ

УМО

II

II

I
III

IV

УНБ

УВБ

УМО
II

III
IV

 

а – глухая плотина; б – водосливная плотина; I - IV - зоны плотины  

Рисунок 6.1 – Разделение плотины на зоны по условиям работы бетона 

К бетону различных зон бетонных и железобетонных плотин всех классов необхо-

димо предъявлять требования, приведенные в таблице 6.1. 

6.1.3 Толщину наружных зон плотин следует принимать с учетом вида плотин, 

напряженного состояния, размеров конструктивных частей и элементов плотин, вели-

чины действующего напора, глубины проникновения суточных перепадов температур, 

но не менее 2,0 м. 

6.1.4 Требования к бетону плотин по прочности на сжатие и осевое растяжение в 

эксплуатационный и строительный периоды, водонепроницаемости, морозостойкости и 

т.д. необходимо устанавливать дифференцированно, в соответствии с реальными 

условиями работы бетона различных  зон. 

Марку бетона по водонепроницаемости следует принимать в соответствии с табли-

цей 6.2. 

 

 

а) б) 
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Таблица 6.1 – Требования, предъявляемые к бетону для различных зон плотин  
 

Требования, предъявляемые к бетону для различных 

зон плотин 

Зоны плотин 

бетонных железобетонных 

По прочности на сжатие  I, II, III, IV I, II, III 

По прочности на растяжение  I, II, III I, II, III 

По водонепроницаемости  II, III II, III 

По морозостойкости  I, II I, II 

По предельной растяжимости  I, II, III, IV Не предъявляется 

По стойкости против агрессивного воздействия 

воды  

II, III II, III 

По сопротивляемости истиранию потоком воды 

при наличии взвешенных и влекомых наносов, а 

также стойкости против кавитации при скорости 

воды по поверхности бетона 15 м/с и более  

II II 

По тепловыделению при твердении бетона  I, II, III, IV Предъявляется при 

соответствующем 

обосновании 

Примечание – Для плотин IV класса требования к бетону по предельной растяжимости и 

тепловыделению допускается не предъявлять.  

 

Таблица 6.2 – Зависимость марки бетона по водонепроницаемости от напора и  

температуры  
 

Температура воды, ˚С 

Марка бетона по водонепроницаемости при градиентах напора 

до 5 включ. 
св. 5 до 10 

включ 

св. 10 до 20 

включ 

св. 20 до 30 

включ 

До  10 включ. W2 W4 W6 W8 

От 10 до 30 " W4 W6 W8 W10 

Св. 30 W6 W8 W10 W12 

Примечание – Для конструкций с градиентом напора свыше 30 следует назначать марку 

бетона по водонепроницаемости W16 и выше. 

 

6.1.5 Для частей и элементов плотин, периодически омываемых водой (зона II), 

марка бетона по водонепроницаемости принимается не ниже W4; при воздействии на 

бетон потока воды с влекомыми наносами, а также при предъявлении к бетону требо-

ваний к стойкости против кавитации марка бетона по водонепроницаемости должна 

быть не ниже W8. 
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В агрессивной воде марку бетона по водонепроницаемости следует устанавливать 

в соответствии с СН 2.01-0_. 

6.1.6 При наличии на низовой грани плотины железобетонной облицовки толщиной 

более 15 см морозостойкость бетона зоны I допускается принимать на марку ниже по 

сравнению с маркой для незащищенных наружных поверхностей. Морозостойкость бе-

тона облицовки должна отвечать требованиям ГОСТ 10060.0. Конструкция стыков об-

лицовки должна исключать прямое попадание влаги на бетон тела плотины. Допуска-

ется применение полимербетона, в том числе облицовки и на водосбросном тракте. 

Допускается использование золы-уноса теплоэлектростанций в качестве вяжущего, 

преимущественно для зоны IV. 

6.1.7 Возраст (срок твердения) бетона, соответствующий его проектным классу по 

прочности на сжатие и осевое растяжение и марке по водонепроницаемости, следует 

назначать с учетом сроков возведения сооружений и наполнения водохранилища. 

Как правило, возраст монолитного бетона плотин на обычном портландцементе, 

соответствующий его классу по прочности и марке по водонепроницаемости, следует 

принимать равным 180 суткам, возраст бетона на быстротвердеющем цементе – 28 су-

ток, возраст по морозостойкости – 28 суткам.  

6.1.8 Число различных классов бетона в сооружении, как правило, следует прини-

мать не более четырех, при этом допускается, при обосновании, увеличение числа 

классов бетона. 

6.1.9 Расчетные сопротивления бетона для бетонных плотин следует определять с 

учетом фактического возраста бетона к началу нагружения конструкций эксплуатаци-

онными нагрузками: 

 на сжатие по формуле  

brcbr RR η ,     (6.1) 

 на растяжение по формуле  

,η btrtbtr RR       (6.2) 

где rc, rt– коэффициенты, учитывающие влияние возраста бетона на его прочность 

при сжатии и растяжении соответственно, принимаются по таблице 6.3; 

η – коэффициент, учитывающий различие прочности бетона контрольных 

образцов и сооружениях и принимаемый: 1 – при механизированном из-

готовлении, транспортировке и подаче с распределением и уплотнением 

бетонной смеси ручными вибраторами; 1,1 – при автоматизированном 

приготовлении бетонной смеси, полностью механизированных транс-
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портировке, укладке и уплотнении бетонной смеси. 

Rb, Rbt – расчетные сопротивления бетона на сжатие и растяжение соответ-

ственно в возрасте 180 суток; 

Таблица 6.3 – Значения коэффициентов  rc, rt 

Возраст бетона ко времени   

нагружения сооружения, год 
Коэффициент  rc Коэффициент rt 

0,5 

1,0 

2,0 

3,0 и более 

1,0/0,9 

1,1/1,0 

1,15/1,10 

1,20/1,15 

1,0/0,9 

1,05/1,0 

1,1/1,05 

1,15/1,1 

Примечания  

1 В числителе приведены значения коэффициентов rc, rt при возрасте бетона 180 суток,  

в знаменателе – при возрасте бетона 360 сут. 

2 Для плотин I класса коэффициенты rc, rt допускается уточнять путем эксперименталь-

ных исследований бетонов принятых составов. 

 

6.1.10 Для плотин I и II классов допускается разрабатывать специальные техниче-

ские условия на цемент, с согласованием и утверждением их в установленном порядке. 

6.2  Конструкции бетонных и железобетонных плотин 

6.2.1 Основные виды водосбросных плотин приведены  на рисунке 6.2. 

УВБ

УНБ

УВБ

УВБ

УНБ

УНБ

УВБ

УНБ

 

а– водосливная; б – с глубинными водосбросами; в – двухъярусная; г – с сифонным 

водосбросом 

а) б) 

в) г) 
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Рисунок 6.2 – Основные виды водосбросных плотин на нескальном основании 

6.2.2 На напорной грани бетонных и железобетонных плотин целесообразно 

устройство гидроизоляции (асфальтовой штукатурной, литой асфальтовой, пропиточ-

ной битумной, штукатурной минеральной, окрасочной полимерной и полимербитумной 

и др.). 

6.2.3 Вдоль напорной грани плотин следует предусматривать устройство дренажа в 

виде вертикальных скважин, имеющих выходы в продольные смотровые галереи, или 

горизонтальных дрен, устраиваемых в ярусах бетонирования и имеющих выходы в 

смотровые шахты, расположенные в межсекционных швах плотины. 

6.2.4 Диаметр вертикальных дренажных скважин следует принимать от 10 до 30 см; 

расстояние между осями дрен – от 2 до 3 м. 

Горизонтальные дрены трапецеидального или прямоугольного сечения площадью 

от 400 до 800 см2 следует располагать по высоте плотины на расстоянии от 2 до 3 м 

друг от друга. 

6.2.5 Глубинные водосбросы плотин на нескальных основаниях следует проектиро-

вать круглого сечения или в виде замкнутых железобетонных рам. 

6.2.6 Для водосливных бетонных и железобетонных плотин на нескальных основа-

ниях следует различать следующие основные элементы, приведенные на рисунке 6.3:  

 фундаментные плиты;  

 быки и устои;  

 водосливы и водосбросы;  

 деформационные швы и их уплотнения;  

 водобой и рисберма; 

 противофильтрационные устройства (понур, шпунты, буробетонные сваи и 

стенки, зубья, противофильтрационные завесы);  

 дренажные устройства. 

УВБ

20 21 22 23 24

25

26

1 2

3

19

18 17 13 16 14 15 13

4 5
6

12 11

7 8

9

10

УНБ
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1 – паз ремонтного затвора; 2 – паз рабочего затвора; 3 – промежуточный бык; 4 – смотровая 

галерея; 5 – низовой участок фундаментной плиты; 6 – гасители энергии; 7 – водобой;  

8 – рисберма; 9 – предохранительный ковш; 10 – переходное деформируемое крепление;  

11 – горизонтальный дренаж водобоя и рисбермы; 12 – дренажные колодцы; 13 – обратный 

фильтр; 14 – вертикальный дренаж основания; 15 – горизонтальный дренаж фундаментной 

плиты; 16 – верховой подплотинный шпунт; 17 – горизонтальный дренаж понура; 18 – понурный 

шпунт; 19 – надшпунтовая балка; 20 – крепление пригрузки; 21 – пригрузка понура; 22 –

 анкерный понур; 23 – гибкий участок анкерного понура; 24 – верховой участок фундаментной 

плиты; 25 – водослив; 26 – гребень водослива 

Рисунок 6.3 – Основные части и элементы водосливной плотины с анкерным понуром 

на нескальном основании 

6.27 Величину заглубления фундаментной плиты плотины в грунт следует прини-

мать с учетом требований статической устойчивости, гидравлических и фильтрацион-

ных условий. 

При необходимости, следует предусматривать устройство бетонного зуба или ни-

зового шпунтового ограждения. 

6.2.8 В пределах секции плотины следует предусматривать жесткое соединение 

быков с фундаментной плитой. Допускается предусматривать раздельное возведение 

быков и фундаментной плиты с последующим омоноличиванием швов. 

6.2.9 При донном режиме сопряжения бьефов в качестве основных следует прини-

мать следующие типы гасителей энергии:  

 сплошная водобойная стенка;  

 водобойный колодец; 

 водобойная стенка с расположенным ниже ее неглубоким водобойным колод-

цем;  

 прорезная водобойная стенка;  

 в виде нескольких рядов шашек или пирсов; 

 комбинированные из разных типов выше указанных гасителей энергии. 

Допускается применение других типов гасителей энергии при соответствующем 

технико-экономическом и экспериментальном обосновании. 

6.2.10 Уплотнения постоянных деформационных швов плотины следует подразде-

лять: 

 по расположению в шве – на вертикальные, горизонтальные и контурные (см. 

рисунок 6.4); 
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УВБ

УНБ1 2
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2 6

4 7

6

2

74321

 

а – на поперечном срезе; б – на горизонтальном сечении: 

1 – верховая грань плотины; 2 – контурное наружное уплотнение; 3 – заполнение шва; 4 – вер-

тикальное уплотнение в виде асфальтовой шпонки; 5 – горизонтальное уплотнение; 6 – низо-

вая грань плотины; 7 – смотровая шахта 

Рисунок 6.4– Схемы расположения уплотнений в постоянных деформационных 

швах плотин на нескальном основании 

 

 по конструкции и материалам – на диафрагмы из металла, резины и пласт-

масс (рисунок 6.5, а), шпонки и прокладки из асфальтовых материалов (рисунок 6.5, б), 

инъекционные (цементация и битуминизация) (рисунок 6.5, в), брусья и плиты из бето-

на и железобетона (рисунок 6.5, г). 

а) 

б) 
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а – диафрагмы из металла, резины и пластмасс; б – шпонки и прокладки из асфальтовых 

материалов; в – инъекционные (цементация и битумизация) уплотнения; г – брусья и плиты из 

бетона и железобетона;  

1 – металлические листы; 2 – профилированная резина; 3 –асфальтовая мастика; 4 – 

железобетонная плита; 5 – скважины для цементации; 6 –цементационные клапаны; 7 – 

железобетонный брус; 8 – асфальтовая гидроизоляционная прокладка 

Рисунок 6.5 – Схемы основных уплотнений деформационных швов бетонных и 

железобетонных плотин 

Для плотин III и IV классов в зонах ниже уровня мертвого объема (УМО) допускает-

ся применять уплотнения из антисептированных деревянных элементов, изготовлен-

ных из древесины, устойчивой к воздействию воды. 

6.2.11 При проектировании плотин допускается предусматривать устройство вре-

менных расширенных швов, заполняемых бетоном (замыкающие блоки). Сроки омоно-

личивания расширенных швов следует устанавливать с учетом выравнивания темпе-

ратур между бетонными массивами и окружающей средой, стабилизации осадок и 

наполнения водохранилища (пруда). 

6.2.12 Понуры по конструкции подразделяются на: 

 жесткие – в виде покрытий из бетона и железобетона; 

 гибкие – выполняемые из грунтов, асфальтовых, полимерных и других матери-

алов, отвечающих требованиям деформативности, водонепроницаемости, прочности, 

стойкости к химической агрессии; 

а) 

б) 

в) 

г) 
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6.2.13 Верховой подплотинный шпунт следует применять при отсутствии понура. 

Применение бесшпунтовых схем подземного контура допускается в случае несвяз-

ных грунтов основания при наличии понура или при заглублении подошвы верхового 

зуба фундаментной плиты в водонепроницаемые грунты и при обеспечении низовым 

зубом фундаментной плиты фильтрационной прочности основания. 

6.2.14 При применении в подземном контуре плотины висячих (не доходящих до 

водоупора) шпунтов расстояние между двумя смежными рядами шпунтов следует при-

нимать не менее суммы глубин их погружения. 

6.2.15 Температурно-деформационный шов между противофильтрационным глубо-

ким зубом и фундаментной плитой плотины следует устраивать при соответствующем 

обосновании. 

6.2.16 При песчаных и крупнообломочных грунтах основания допускается устраи-

вать у верховой грани плотины противофильтрационную завесу или преграду, выпол-

няемую в виде траншеи, заполненной бетоном или глинистым грунтом, буробетонной 

стенки. 

Глубину противофильтрационной завесы, характеристики ее водонепроницаемости 

следует выбирать в зависимости от напора на плотину, фильтрационных и суффози-

онных свойств грунта основания, требований по снижению противодавления на подош-

ву плотины. 

6.2.17 Толщину противофильтрационной завесы tс , м, следует принимать из усло-

вия: 

ΔH k
t  з н
с

крI
,      (6.3) 

где ΔH
з
 – потери напора в данном сечении завесы, м; 

 kн– коэффициент надежности по ответственности сооружения, принимаемый в 

соответствии с СН 3.04.0_; 

 Iкр – критический средний градиент напора на завесе. 

В зависимости от вида грунтов основания значение Iкр для противофильтрацион-

ных  завес следует принимать: 

4 – при мелкозернистых песках;  

5 – при средне- и крупнозернистых песках; 

6 – при гравийно-галечниковом грунте. 

6.2.18 Отвод воды из горизонтального дренажа следует осуществлять в дренаж 

водобоя или посредством дренажной системы, проходящей через тело плотины, со-
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прягающий или раздельный устой, в нижний бьеф. Выходные отверстия дренажной си-

стемы следует выполнять в местах со спокойным режимом потока и располагать ниже 

минимального уровня нижнего бьефа. 

6.2.19 Удаление (съем) грунта в основании плотины следует проектировать мини-

мальным и обосновывать расчетами плотин на устойчивость и прочность с учетом ме-

роприятий по укреплению грунтов основания. 

6.2.20 При проектировании бетонных и железобетонных плотин в случае необхо-

димости следует предусматривать мероприятия по улучшению прочностных, дефор-

мационных и фильтрационных свойств грунтов основания: 

 закрепление и уплотнение грунтов основания или его части цементационными 

или другими вяжущими растворами; 

 дренирование глинистых водонасыщенных грунтов; 

 устройство подпорных стен, поддерживающих склоны и откосы массивов. 

6.3  Основные положения по расчетам плотин 

6.3.1 Общая длина водосливного фронта, типы, число и размеры поперечных сече-

ний водопропускных сооружений, значения удельных расходов воды, основные пара-

метры сооружений нижнего бьефа устанавливаются исходя из основного расчетного 

случая на основании технико-экономических расчетов. 

6.3.2 Секции плотин I и II классов следует рассчитывать на общую прочность как 

пространственные конструкции совместно с упругим основанием методами строитель-

ной механики или теории упругости с учетом перераспределения усилий вследствие 

трещинообразования. 

Предварительные расчеты прочности плотин I и II классов, а плотин III и IV классов 

во всех случаях допускается производить приближенно, рассматривая их работу раз-

дельно в поперечном (вдоль потока) и в продольном (поперек потока) направлениях. 

6.3.3 Фильтрационные расчеты плотин допускается выполнять, считая фильтрацию 

подчиняющейся линейному закону и режим фильтрации установившимся. При быстро-

изменяющихся уровнях воды в бьефах расчеты следует выполнять при неустановив-

шемся режиме фильтрации. 

6.3.4 Интенсивность давления воды на наружные грани плотины следует прини-

мать равной p'(1 – α2,d)), где p' – гидростатическое давление, Па; α2,d – коэффициент 

эффективной площади противодавления в материале  плотины, принимаемый в соот-

ветствии с 6.3.8. 

6.3.5 Интенсивность давления воды на свободные поверхности основания в верх-

нем и нижнем бьефах (пригрузка основания) следует принимать равной p'(1 – α2,f ), где 
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α2,f – коэффициент эффективной площади противодавления в грунте основания, при-

нимаемый в соответствии с 6.3.8. 

Пригрузку основания в верхнем и нижнем бьефах допускается не учитывать в рас-

четах устойчивости и прочности: 

 плотин III и IV классов, расположенных на нескальных грунтах; 

 плотин I и II классов, расположенных на нескальных грунтах – на предвари-

тельных стадиях проектирования. 

6.3.6 Силовое воздействие фильтрующейся воды следует учитывать в виде эпюр, 

приведенных на рисунке 6.6: 

а) поверхностных сил интенсивностью p(α2,f – α2,d), приложенных по нормали к по-

дошве плотины (противодавление), где p – гидродинамическое давление в потоке 

фильтрующейся воды, Па, определяемое в соответствии с 6.3.4; α2,f  и α2,d принимают-

ся в соответствии с 6.3.8; 

б) объемных сил в основании плотины интенсивностью fq , причем горизонтальная  

qfx и вертикальная qfy проекции вектора  fq равны: 

 ffx p
x

q ,2



 ; 

 ffy p
y

q ,2





. 

При этом удельный вес грунта основания принимается в водонасыщенном состоя-

нии. 

При α2,f = const в расчетной области основания интенсивность объемных сил равна 

fpf Iq ,2 , где pI  - градиент гидродинамического давления, см. 6.3.8; 

в) объемных сил в водонасыщенных зонах плотины, включающих части сооруже-

ния, расположенные между напорной гранью и дренажом и между подошвой плотины и 

уровнем нижнего бьефа интенсивностью dq , причем горизонтальная qdx и вертикаль-

ная qdy  проекции вектора dq  равны: 

 ddx p
x

q ,2



 ; 

 ddy p
y

q ,2



 . 
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1 – сухая часть плотины; 2 – водонасыщенная часть плотины; 3 – дренаж плотины; 4 – объем-

ные силы фильтрующейся воды в водонасыщенных зонах плотины; 5 – давление на низовую 

грань плотины; 6 – пригрузка основания со стороны нижнего бьефа; 7 – противодавление по 

подошве плотины; 8 – дренаж основания; 9 – объемные силы фильтрующейся воды в основа-

нии; 10 – пригрузка основания со стороны верхнего бьефа; 11 – давление на верховую грань 

плотины 

Рисунок 6.6 – Схема силового воздействия воды 

При этом удельный вес бетона принимается в водонасыщенном состоянии. 

При α2,d = const в расчетной области водонасыщенных зон плотины интенсивность 

объемных сил  равна dpd Iq ,2 . 

Если в водонасыщенных частях плотины и основания значения коэффициента  

изменяются скачкообразно от значения 2  до значения 2  , причем  2 > 2  , то на 

границе областей с различными значениями 2  следует прикладывать нормальные к 

линии раздела областей поверхностные силы интенсивностью  p( 2 – 2  ), направлен-

ные в сторону области с 2  . 

Силовое воздействие фильтрующейся воды в виде объемных сил в основании 

плотины следует учитывать только при расчетах плотин I и II классов, расположенных 

на нескальном основании. 

2

≈ 

 
≈ 
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При этом удельный вес грунта принимается во взвешенном состоянии. 

Силовое воздействие фильтрующейся воды только в виде противодавления сле-

дует учитывать при расчетах плотин III и IV классов. 

6.3.7 Значения гидродинамического давления p и его градиента pI  в потоке филь-

трующейся воды в расчетных областях фильтрации основания и тела плотины опре-

деляются фильтрационными расчетами согласно 6.3.4 – 8.3.6. 

На наружных гранях плотины и свободных поверхностях основания в верхнем и 

нижнем бьефах значения p совпадают с величиной гидростатического давления. 

На линии, разделяющей водонасыщенную и сухую части плотины (кривая депрес-

сии), p = 0. 

На подошве плотины гидродинамическое давление, Па, определяется по формуле 

    fhhp ,                                                      (6.4) 

где  h – ордината пьезометрического напора в рассматриваемой точке под взве-

шивающим воздействием нижнего бьефа, м;  

 hf – то же, при фильтрации под действием расчетного напора  Hd , м;  

  – удельный вес воды, Н/м3.  

Значение h определяется как разность отметок уровня воды в нижнем бьефе и 

рассматриваемой точки. 

6.3.8 Значения коэффициентов α2,d и α2,f  следует принимать: 

 для крупнообломочных и песчаных грунтов, раскрывшихся строительных швов 

и зон растяжения бетона равными 1,0; 

 для глинистых грунтов, а также в сжатой зоне бетона – по результатам иссле-

дований с учетом водопроницаемости бетона и грунтов основания, режима заполнения 

и колебаний уровня воды водохранилища, эффективности противофильтрационных 

устройств на напорной грани, в швах плотины и основании, включая береговые примы-

кания; до выполнения перечисленных здесь исследований, а также при предваритель-

ных расчетах допускается принимать равными 0,5.  

Следует принимать d,2  = 0 в случаях: 

 расчетов устойчивости плотин всех классов и видов; 

 расчетов прочности плотин всех классов. 

6.3.9 При расчете устойчивости давление наносов  Ps, кН, со стороны верхнего 

бьефа на 1 м длины сооружения допускается определять по формуле 
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,             (6.5) 

где  s – удельный вес грунта наносов во взвешенном состоянии, кН/м3;  

 hs – высота наносов перед плотиной, м;  

 s – угол внутреннего трения грунта наносов, град. 

6.3.10 Температурные воздействия следует принимать по данным многолетних 

наблюдений за температурой воздуха в створе плотины и на основании прогноза тем-

пературы воды в водохранилище. 

6.3.11 Динамические нагрузки при осуществлении сбросов воды следует опреде-

лять для плотин I и II классов по результатам расчетов и экспериментальных исследо-

ваний, для плотин III и IV классов – по результатам расчетов или аналогам. 

6.3.12 Поровое давление в грунтах учитывается при проверке устойчивости на 

сдвиг и прогнозе осадок плотины при возведении ее на глинистых грунтах со средним 

коэффициентом фильтрации менее 10-2 м/сут и коэффициентом водонасыщения бо-

лее 0,8. 

6.3.13 Расчеты бетонных и железобетонных плотин следует производить по методу 

предельных состояний: 

 предельные состояния первой группы (по непригодности к эксплуатации) – рас-

четы сооружения на общую прочность и устойчивость, а также на местную прочность 

его элементов; 

 предельные состояния второй группы (по непригодности к нормальной эксплуа-

тации) – расчеты основания на местную и фильтрационную прочность, расчеты соору-

жения по образованию трещин и деформациям, а также по раскрытию строительных 

швов в бетонных и трещин – в железобетонных конструкциях. 

6.3.14 При расчете нормальных контактных напряжений методами сопротивления 

материалов величины напряжений в угловых точках фундаментной плиты секции пло-

тины, 
DC,B,À, , МПа, следует определять по формуле 

i

y

y

i

x

x
DC,B,À

W

M

W

M

A

N
 , ,                                                (6.6) 

где  N – нормальная сила (с учетом противодавления), МН; 

 A – площадь подошвы секции плотины, м2; 

 Mx , My – изгибающие моменты относительно главных осей инерции подошвы 

плотины, МН·м; 

 
i
y

i
x WW ,  – моменты сопротивления подошвы плотины для соответствующих 



СП 3.04.__-20__ 

 37 

угловых точек А, В, С и D относительно главных осей инерции, м3. 

6.3.15 При раздельном возведении быков, устоев и фундаментной плиты плотины 

на основании из песчаных грунтов реакция основания полностью возведенного соору-

жения определяется путем суммирования эпюры контактных напряжений для строи-

тельного периода под каждым элементом сооружения и эпюры напряжений, получен-

ной от нагрузок, прикладываемых к сооружению после его омоноличивания. 

Для основания плотины из глинистых грунтов контактные напряжения следует 

определять с учетом перераспределения их во времени. 

6.3.16 В случаях, когда схема расчета плотины на общую прочность не учитывает 

особенности работы отдельных элементов (фундаментная плита, быки, водослив и 

др.) и приложения к ним местных нагрузок, указанные элементы следует дополнитель-

но рассчитывать на местную прочность. Расчетные усилия, напряжения и количество 

арматуры в различных сечениях плотины следует определять с учетом результатов 

расчетов как на общую прочность секции плотины, так и на местную прочность отдель-

ных элементов. 

6.3.17 Расчеты на прочность плотин, которые отнесены к I или II классу только в 

зависимости от последствий нарушения эксплуатации водоподпорных гидротехниче-

ских сооружений, допускается производить упрощенными методами строительной ме-

ханики. 

6.3.18 При определении напряженно-деформированного состояния плотины и ос-

нования методами теории упругости допускается рассматривать бетон как изотропный 

материал, при этом следует учитывать: 

 наличие ориентированных вдоль оси плотины полостей (продольные смотро-

вые галереи, помещения машинного зала гидроэлектростанций и т.д.) в случае, если 

максимальный из габаритных размеров поперечного сечения полости составляет бо-

лее 10 % ширины подошвы плотины; 

 наличие ориентированных в вертикальном направлении или вдоль потока по-

лостей (расширенные швы, турбинные водоводы, поперечные смотровые галереи и 

т.д.) в случае, если площадь горизонтального сечения полости составляет более 5 % 

площади горизонтального расчетного сечения плотины; 

 различие прочностных и деформационных характеристик материала плотины и 

основания; 

 неоднородность основания и наличие в нем трещин и разломов; 

 возможность раскрытия строительных швов и нарушения сплошности основа-
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ния в растянутых зонах с обязательным расчетом на прочность образовавшейся при 

этом вторичной системы; 

 очередность возведения, а также способы и сроки омоноличиванияплотины. 

6.3.19 Расчет общей прочности плотины в поперечном направлении следует про-

изводить: 

 водосливной плотины - как ребристой конструкции, ребрами жесткости кото-

рой являются быки и полубыки; 

 двухъярусной плотины и плотины с глубинными водосбросами - как конструк-

ции коробчатого вида. 

В расчетное сечение следует вводить только часть быков и полубыков по высоте. 

Допускается ограничивать расчетную высоту быков и полубыков наклонными плоско-

стями, проходящими под углом 45° к горизонтали через крайние точки сопряжения с 

фундаментной плитой. 

Аналогично следует ограничивать высоту расчетного сечения водослива. 

6.3.20 Расчет общей прочности секции плотины в продольном направлении следу-

ет производить: 

 водосливной плотины – как балки на упругом основании; 

 двухъярусной плотины и плотины с глубинными водосбросами - как рамной 

конструкции на упругом основании. 

При расчете общей прочности секции водосливной плотины в продольном направ-

лении массив водослива вводится в расчетное сечение только в случае отсутствия 

температурных швов в пролете водослива. При наличии температурных швов между 

телом водослива и быком и полубыкомв расчетное сечение следует вводить часть во-

дослива, ограниченную плоскостями, проходящими через основание шва под углом 45° 

к горизонтали. 

При расчете общей прочности в продольном направлении секции двухъярусной 

плотины или плотины с донными водосбросами фундаментную плиту, пролетные кон-

струкции водосброса, быки и полубыки в расчетные сечения следует включать полно-

стью. 

6.3.21 Зоны и величина раскрытия межстолбчатых и межблочных швов со стороны 

низовой грани плотины, а также межсекционных швов в неразрезных плотинах опреде-

ляются с учетом собственного веса сооружения, гидростатического давления и темпе-

ратурных воздействий строительного и эксплуатационного периодов, учитывая 

начальный режим твердения бетона, температуру замыкания строительных швов, пол-

ное остывание кладки до среднемноголетней эксплуатационной температуры плотины 
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и сезонные колебания температуры наружного воздуха и воды в водохранилище. 

6.3.22 При расчетах общей прочности и устойчивости плотины, а также местной 

прочности отдельных элементов должно соблюдаться одно из следующих условий:  

mRFnk c н ;                                                   (6.7) 

где mnk c ,,н  – коэффициенты, принимаемые согласно СН 3.04.0_; 

F – расчетные значения обобщенного силового воздействия, напряжения, 

деформации или иного параметра, по которому оценивается проч-

ность или устойчивость плотины; 

R – допустимые значения обобщенного силового воздействия, напряже-

ния, деформации или иного параметра, по которому оценивается 

прочность или устойчивость плотины. 

Для расчетного случая, определяющего объем сооружения или его стоимость, пра-

вая часть неравенства не должна превышать его левую часть более чем на 10 %. 

6.3.23 В расчетах бетонных плотин на общую прочность, а также по деформациям 

в случаях, когда в расчете наличие швов не учитывается, расчетное значение модуля 

деформации бетонной кладки плотины Ebd, МПа, следует принимать: 

 для плотин, возведенных столбчатыми массивами или с перевязкой блоков бе-

тонирования, 

  jsjbbd nnEE  04,01 ;      (6.9) 

  для плотин, возведенных послойным методом бетонирования,  




















 1

3
04,0175,0

bl

bbd
h-  

EE ,             (6.10) 

где  Eb– начальный модуль упругости бетона, МПа; 

 nj – число вертикальных швов бетонирования на подошве плотины; 

 
njs – число межстолбчатых или межсекционных швов, для которых примене-

ны меры их технологического обжатия;  

 hbl – высота блока бетонирования, м.  

При этом в статических расчетах расчетный модуль деформации Ebd, МПа, должен 

находиться в пределах 0,65Eb ≤ Ebd≤ 30000. 

Для динамических расчетов модуль деформации бетонной кладки следует назна-

чать с учетом указаний [5], при этом значение Ebd не должно превышать 40 000 МПа. 

6.3.24 В расчетах бетонных плотин на общую прочность, а также по деформациям 

в случаях, когда наличие швов учитывается в расчете, в расчетах термонапряженного 

состояния бетонных плотин, по раскрытию трещин и строительных швов и при анализе 
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данных натурных наблюдений о напряженном состоянии сооружения расчетное значе-

ние модуля деформации бетонной кладки Ebd следует принимать равным Eb или по ре-

зультатам его определения для сооружения. 

6.3.25 При расчетах прочности железобетонных элементов плотин расчетное зна-

чение модуля деформации Ebd следует принимать равным начальному модулю упруго-

сти бетона Eb, принимаемому в соответствии с [3]. 

6.3.26 Начальный модуль упругости бетона бетонных плотин Eb, МПа, в возрасте 

t < 180 сут  следует определять по формуле 















25
180

360
71

100000

,lnа

,
t

Eb ,      (6.11) 

где a– безразмерный параметр, принимаемый по таблице 6.4. 

Таблица 6.4 – Значения безразмерного параметра а 

Осадка конуса 

бетонной смеси, 

см 

Максимальный 

размер  

крупного  

заполнителя 

Dmax, мм 

Параметрa при проектном классе бетона  по прочности 

на сжатие 

В5 B7,5 В10 B12,5 B15 B20 В25 B30 

Менее 4 включ. 

40 

80 

120 

27 

32 

37 

37 

44 

52 

45 

56 

66 

54 

66 

77 

62 

77 

90 

77 

98 

116 

90 

116 

139 

106 

133 

162 

Св. 4до 8 " 

40 

80 

120 

20 

25 

29 

28 

37 

40 

35 

42 

50 

41 

50 

60 

47 

58 

68 

58 

71 

86 

68 

86 

102 

80 

102 

116 

Св. 8 

40 

80 

120 

12 

14 

17 

15 

19 

23 

18 

24 

29 

22 

29 

35 

26 

33 

40 

35 

42 

50 

42 

52 

60 

50 

60 

68 

 

При возрасте бетона 180 сут и более начальный модуль упругости бетона бетон-

ных плотин допускается принимать по таблице 6.5. 
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Таблица 6.5 – Значения начального модуля упругости бетона 
 

Осадка конуса  

бетонной смеси, 

см 

Максимальный  

размер крупного  

заполнителя Dmax, 

мм 

Начальный модуль упругости бетона при сжатии и 

растяжении Eb∙10-3, МПа,  при проектном классе  

бетона по прочности на сжатие 

В5 B7,5 В10 B12,5 B15 B20 В25 B30 

Менее 4 включ. 

40 

80 

120 

23,5 

26,0 

28,0 

28,0 

30,5 

33,0 

31,0 

34,0 

36,5 

33,5 

36,5 

38,5 

35,5 

38,5 

40,5 

38,5 

41,5 

43,5 

40,5 

43,5 

45,5 

42,5 

45,0 

47,0 

Св. 4 до 8" 

40 

80 

120 

19,5 

22,5 

24,5 

24,0 

28,0 

29,0 

27,0 

30,0 

32,5 

29,5 

32,5 

35,0 

31,5 

34,5 

37,0 

34,5 

37,5 

40,0 

37,0 

40,0 

42,0 

39,0 

42,0 

43,5 

Св. 8 

 

40 

80 

120 

13,0 

15,0 

17,5 

16,0 

19,0 

21,5 

18,0 

22,0 

24,5 

21,0 

24,5 

27,0 

23,0 

26,5 

29,0 

27,0 

30,0 

32,5 

30,0 

33,0 

35,0 

32,5 

35,0 

37,0 

 

6.3.27 Расчетные сопротивления бетона для зон сооружения, где материал испы-

тывает объемное сжатие, следует назначать в соответствии с [3]. 

В случае плоского напряженного состояния при действии напряжений одного знака 

расчетные сопротивления бетона следует принимать как при одноосном нагружении. 

В зонах сооружения, где материал находится в условиях плоского или объемного 

напряженных состояний при действии напряжений разного знака расчетные сопротив-

ления бетона сжатию и растяжению допускается определять как при одноосном нагру-

жении. 

6.3.28 При определении прочностных, деформационных и фильтрационных харак-

теристик грунтов оснований бетонных и железобетонных плотин и при выборе расчет-

ных схем следует обращать особое внимание на наличие в грунтовых массивах раз-

личных зон ослабления – областей из просадочных грунтов, из грунтов мягкопластич-

ной или текучей консистенции, из заторфованных грунтов, из грунтов рыхлого сложе-

ния. 

6.3.29 Фильтрационные расчеты бетонных и железобетонных плотин, которые от-

несены к II и III классам только в зависимости от последствий нарушения эксплуатации 

водоподпорных гидротехнических сооружений, допускается выполнять приближенными 

аналитическими методами. 

6.3.30 Распределение полной горизонтальной сдвигающей силы между анкерным 

понуром и плотиной независимо от вида грунта основания следует определять с уче-

том упругой деформации грунта в их основании и растяжения арматуры понура по ме-
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тоду коэффициента сдвига и методу упругого слоя конечной глубины. 

Метод коэффициента сдвига применим для определения усилия, воспринимаемого 

анкерным понуром, в случаях, когда на протяжении всей длины понура отсутствует со-

стояние предельного равновесия, т.е. соблюдается условие 

cpuamax  tglim ,                                           (6.12) 

где max – наибольшее касательное напряжение под понуром, МПа; 

 lim – касательное напряжение под понуром, соответствующее состоянию пре-

дельного равновесия, МПа; 

 pua – интенсивность вертикального давления на понур, МПа; 

 φ, c – соответственно расчетные значения угла внутреннего трения, град, и 

удельного сцепления грунта основания, МПа. 

В расчетах допускается принимать max= 0,8 lim. 

6.3.31 По методу коэффициента сдвига горизонтальную силу, МН, воспринимаемую 

секцией понура, в зависимости от характера распределения площади сечения армату-

ры по длине понура следует определять при распределении по:  

треугольнику – по формуле 

 
 a

a

x

x
ua

K

K
b

Q
Q

II

II,








2

2
1

1

01

,                                        (6.13) 

прямоугольнику – по формуле 

 a

x

x
ua

K

K
b

Q
Q

I
,





cth1
1

,                                         (6.14) 

трапеции – по формуле 

 
i

l

s

s
uauauaua

A

A
QQQQ  ,                                     (6.15) 

где  Q – полная сдвигающая сила, действующая на секцию плотины, МН; 

 
Kx, K1,x – коэффициенты постели при сдвиге для грунтов основания соответ-

ственно понура и плотины, МН/м3; 

 la, b – соответственно длина понура и ширина подошвы плотины, м; 

 I0, I1 – бесселевы функции чисто мнимого аргумента; 

 
i
s

l
s AА ,  – площадь сечения арматуры соответственно в конце и в начале (в 

месте примыкания к плотине) понура, м2;  

 п – величина, характеризующая упругие свойства понура и его основания, 

определяемая по формуле 
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x
п

K da

i
s s

b

E A
  ,                                                       (6.16) 

где  Es – модуль упругости арматуры, МПа, принимаемый в соответствии с [3]; 

 bda – ширина расчетного участка понура, равная длине секции плотины. 

Коэффициент постели при сдвиге, МН/м3, определяется по формуле 






1

1
yx KK  ,  (6.17) 

где  Ky – коэффициент постели при сжатии, МН/м3;  

  – коэффициент Пуассона грунта;  

  – коэффициент, зависящий от соотношения стороны подошвы фундамента 

(понура или плотины) в направлении действия сдвигающей силы (la или 

b) к длине секции плотины sl , принимаемый по таблице 6.6. 

Таблица 6.6 – Значение коэффициента  

Соотношение сторон подошвы фундамента Коэффициент  

0,10 0,73 

0,20 0,68 

0,33 0,63 

0,50 0,59 

1,0 0,50 

2,0 0,41 

3,0 0,37 

5,0 0,32 

10 0,27 

 

Значение коэффициента постели при сжатии Ky следует определять с учетом дан-

ных полевых исследований. 

6.3.32 Значение горизонтальной силы, воспринимаемой понуром, следует учиты-

вать при проверке устойчивости плотины на сдвиг при определении расчетного значе-

ния обобщенной силы предельного сопротивления. 

 

 



СП 3.04.__-20__ 

44 

Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Расчет нормы отмыва грунта при возведении земляных намывных плотин 

 

Норму отмыва устанавливают по характеристике состава карьерного грунта (грунта 

выемки) с учетом принятой технологии намыва земляного сооружения. 

Грунты песчано-гравийных и песчаных карьеров в зависимости от показателей их 

гранулометрического состава и технологии намыва делятся на пять групп (табли-

ца В.1). 

Для каждой группы грунтов и принятой технологии намыва сооружения норму от-

мыва (НО) определяют в процентах к объему намываемого сооружения по следующим 

формулам: 

1-я группа: разнозернистый песок с гравием, двусторонний намыв — 

НО1 = 0,1d1  0,35d2  0,9d3 0,9d4 1d5; (В.1) 

2-я группа: среднезернистый песок, двусторонний намыв — 

НО2 = 0,025d1 0,35d2  0,8d31d6; (В.2) 

3-я группа: мелкозернистый песок, двусторонний намыв — 

НО3 = 0,05d1 0,3d2 0,9d3 1d6; (В.3) 

4-я группа: мелкозернистые и пылеватые пeски, двусторонний намыв — 

НО4 = 0,11d2 0,5d3 0,6d40,9d5; (В.4) 

5-я группа: разнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые пески, односто-

ронний намыв со свободным откосом — 

НО5 = 0,15d1 0,5d2 0,9d31d6, (В.5) 

где d1, d2, d3, d4, d5, d6 — диаметры частиц грунта, мм; принимают: 

— d1 — от  0,25  до  0,10  включ.; 

— d2 — св. 0,10 “ 0,05 “ ; 

— d3 —  “ 0,05 “ 0,01 “ ; 

— d4 —  “ 0,01 “ 0,005 “ ; 

— d5 — до 0,005; 

— d6 — “ 0,01. 
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Примечания  

1  Отмыв грунта при одностороннем намыве тонкозернистых и пылеватых грунтов, а также 

при намыве грунтов в воду без устройства обвалования устанавливают при проектирова-

нии технологических схем намыва сооружений с использованием аналогов или результа-

тов опытного намыва. 

2  В случаях, когда проектом установлена целесообразность использования для намыва со-

оружений карьерных грунтов или грунтов полезных выемок без предварительного удаления 

вскрышного слоя, средневзвешенный гранулометрический состав, по которому определя-

ют норму отмыва, устанавливают по всей толще карьера (выемки) — от поверхности до 

подошвы забоя. 

Таблица А.1 — Классификация песчаных и песчано-гравийных грунтов для  

намывных плотин 

Номер 
группы 
грунта 

Грунт 
Технология 

намыва 

Содержание  

фракцийв соста-
ве грунта, %, 

при d, мм 
*
 

k60,10 d90, мм 

от 0,25 
до 

0,10 
св. 2,0 

1 Разнозернистые 
пески с гравием 

Двустороннийс 
технологическим 
прудком 

50 5 1 2,5–
300 

2 

2 Среднезернистые 
пески 

Двустороннийс 
технологическим 
прудком 

50 5 1 5 2 

3 Мелкозернистые 
пески 

Двустороннийс 
технологическим 
прудком 

50 — — 5 — 

4 Тонкозернистыеи 
пылеватые пески 

Двустороннийс 
технологическим 
прудком 

50 — 1 5 — 

5 Разнозернистые 
пески с гравием, 
среднезернистые 
и мелкозернистые 
пески 

Односторонний 
со свободным 
откосом 

— — — — — 

* 
 — отношение сумм процентного содержания фракций. 

 

0,25 мм

0,10 мм

d

d





> 0,25 мм

< 0,10 мм

d

d
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Расчеты границ зон фракционирования и осредненного 

зернового состава намытого грунта в поперечном сечении плотины 

 

Б.1 Расчет границ зон фракционирования и осредненного зернового состава намы-

того грунта в поперечном сечении выполняют для неоднородных плотин. 

Фракционирование грунта — процесс, положенный в основу конструкции намывных 

плотин и проявляющийся в раскладке зерен грунта по крупности по длине откоса 

намыва, с постепенным уменьшением средней крупности намытого грунта по мере 

удаления от выпуска пульпы из распределительного пульпопровода. 

Б.2 Для неоднородных плотин с ядром, намываемых из песчано-гравийного грунта, 

содержащего пылеватые и глинистые фракции (см. рисунок 6.1 в)), границы зон фракци-

онирования рассчитывают по следующим формулам: 

— расстояние X1, м, от откоса плотины до внутренней границы боковой зоны:  

max

1 0
2 мм

0,01 Ф
d

i
d 

X L


 
   
 

,  (Б.1) 

где  
max

0
2 мм

Ф
d

i
d 
  — содержание всех фракций крупнее 2 мм в составе карьерного грунта, %; 

L — расстояние от откоса до оси плотины, м; 

— расстояние X2, м, от откоса плотины до границы ядра: 

max

2 0
0,1 мм

0,01 Ф
d

i
d 

X L


 
   
 

,  (Б.2) 

где  
max

0
0,1 мм

Ф
d

i
d 
  — содержание всех фракций крупнее 0,1 мм в составе карьерного  

грунта, %. 

Примечание — В расчет вводят осредненный состав карьерного грунта. 

Б.3 Для неоднородных плотин с центральной зоной, намываемых из песчано-

гравийных грунтов (см. рисунок 6.1 г)), расстояние Х3, м, от откоса плотины до границы 

центральной зоны определяют по формуле 

max

3 0
0,25 мм

0,01 Ф
d

i
d 

X L
 
 
 
 

 

   ,  (Б.3) 
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где 
max

0
0,25 мм

Ф
d

i
d =

   — содержание всех фракций крупнее 0,25 мм в составе карьерного  

грунта, %. 

Примечание — В расчет вводят осредненный состав карьерного грунта. 

Б.4 Осредненный зерновой состав намытого грунта в пределах выделенных зон 

фракционирования определяют с помощью графиков α
0

id
f

d

 
   

 
 (рисунки Г.1–Г.5), по-

строенных в результате обработки данных геотехнического контроля намыва различ-

ных плотин, 

где   — содержание составляющих частиц, %; 

di — диаметр составляющих частиц намытого грунта, мм; 

d0 — средневзвешенный диаметр частиц карьерного грунта, мм; определяют по 

формуле 

95

0
5

0
90

p 

i i
p 

d p

d







 ,  (Б.4) 

здесь d0i — среднеарифметическое значение диаметра i-й стандартной фракции в  

составе карьерного грунта, мм; 

pi — содержание i-й стандартной фракции, %;  

90 — суммарное содержание учитываемых фракций в составе карьерного 

грунта, %. 

Примечание — При вычислении d0отбрасываются все фракции мельче d5 и крупнее d95, где 

d5и d95 — диаметр частиц, соответствующий обеспеченности 5 % и 95 % по массе в соста-

ве карьерного грунта. 

Отношение 
0

id

d
 снимают с осредненной кривой графиков для разной обеспеченности 

(10 %, 20 % и т. д.). Значение di(d10, d20и т. д.), мм, определяют умножением указанного 

отношения на заданное значение d0no формуле 

0

0

i
i

d
d d

d

 
  
 

.  (Б.5) 

С помощью полученных значений di строят кривую зернового состава намытого грунта 

по каждой зоне. 
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Рисунок Б.1 —График зависимости 
 
 
 0

  id
f

d
. Однородные песчаные плотины 

 

I — боковая зона; II — центральная зона 

Рисунок Б.2 — График зависимости 
 
 
 0

  id
f

d
. Неоднородные плотины из мелкого пес-

чано-гравийного грунта с центральной песчаной зоной 
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I — боковая зона; II — центральная зона 

Рисунок Б.3 — График зависимости 
 
 
 0

  id
f

d
. Неоднородные плотины из крупного пес-

чано-гравийного грунта с центральной песчаной зоной 

 

I — боковая зона; II — ядро 

I — боковая зона; II — ядро  

Рисунок Б.4 — График зависимости 
 
 
 0

  id
f

d
. Гравийные плотины с ядром высотой  

менее 30 м 
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I — боковая зона; II — промежуточная зона; III — ядро 

Рисунок Б.5 — График зависимости 
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. Гравийные плотины с ядром высотой  

более 30 м 

 

  



СП 3.04.__-20__ 

 51 

Приложение В 

(рекомендуемое) 

 

Условия необходимости учета порового давления 

 

В.1 Поровое давление необходимо учитывать при расчетах деформаций основания 

и тела плотины из грунтовых материалов, а также при определении устойчивости пло-

тины, если коэффициент порового давления max к концу возведения плотины превы-

шает значение н в какой-либо части тела плотины и ее основания: 

max = cо. (В.1) 

В.2 Значение c находят по рисунку А.1 в зависимости от напряжения , равного 

давлению вышележащего грунта на горизонтальную площадку, и параметра П. 

 

 

Рисунок В.1 — Номограмма для определения коэффициента порового давления c 

Параметр П определяют по рисунку В.2 для начального значения степени влажно-

сти грунта sr,н и отношения max

н

a

e
, где eн — начальное значение коэффициента пористо-
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сти; amax — максимальное значение коэффициента уплотнения, найденного по 

компрессионной зависимости. 

 

Рисунок В.2 — Номограмма для определения параметра П 

В.3 Значение o определяют по рисунку В.3 в зависимости от коэффициента степе-

ни консолидации o,vc  равного 

,mino

2

v  

v

c t
c

d
 , (В.2) 

где  cv,min  — наименьшее значение коэффициента консолидации (рекомендуется 

определять экспериментально); 

d = h (рисунок В.4 а)) и 
2

h
d   (рисунок В.4 б)); 

t — время роста нагрузки  до наибольшего значения max (рисунок В.4 а), б)); 

d = hm1 (рисунок А.4 в)) и н

2

b
d   (рисунок В.4 г)); 

t — время возведения плотины (рисунок В.4 в), г)). 
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Рисунок В.3 — График зависимости коэффициента порового давления о от o
vс  

 

 

1 — нагрузка; 2 — основание; 3 — дренаж; 4 — ядро; 5 — водоупор 

Рисунок В.4 — Различные случаи определения коэффициента порового давления о: 

а — слой на водоупоре; б — слой на дренаже; 

в — однородная плотина; г — ядро каменно-земляной плотины 

В.4 При нахождении значения max рекомендуется вначале определить c. Если 

cн = 0,1, то поровое давление допускается не учитывать. 

В тех случаях, когда cн, необходимо определить значение o, а затем max= cо. 

В.5 В случае неоднородного грунта следует принимать для расчета характеристики 

грунтас наибольшими значениями sr,н и коэффициента уплотнения а. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Расчетные судоходные уровни воды и габариты судопропускных сооружений и 

водных путей 

 

Г.1 При установлении расчетных судоходных уровней воды в бьефах судоходных 

сооружений, а также при назначении габаритов каналов, шлюзов и пролетов судоходных 

плотин следует руководствоваться данными о гидрологическом режиме рассматривае-

мых водных объектов, габаритах расчетных судов, грузо- и судообороте, а также условиях 

их эксплуатации с учетом требований ГОСТ 26775. 

Г.2 Расчетные судоходные уровни воды в бьефах судоходных сооружений и каналов, 

а также габариты сооружений следует определять в соответствии с ГОСТ 26775 и         

СН 3.04.0_.  

Для судоходных сооружений, режим уровней у которых определяется колебанием 

воды на прилегающих участках реки или водохранилища, расчетный наинизший судо-

ходный уровень воды следует принимать с обеспеченностью, определенной ежеднев-

ными наблюдениями за навигационный период в многолетнем разрезе. 

Расчетный наивысший судоходный уровень воды в бьефах судоходных сооруже-

ний, за исключением шлюзов при гидроузлах с судоходными плотинами (Г.4), устанав-

ливают по максимальному расходу воды с расчетной вероятностью превышения на ос-

нове многолетних наблюдений. 

Расчетная обеспеченность для определения наинизшего судоходного уровня и веро-

ятность превышения для наивысшего уровня в зависимости от категории водного пути 

приведены в таблице Г.1.  

Таблица Г.1  В процентах 

Категория водного пути 
Наинизший уровень  

обеспеченностью 

Наивысший уровень  

вероятностью превышения 

Сверхмагистральный  99 1 

Магистральный  97 3 

Местного значения 95 5 

Примечание — Сверхмагистральными являются водные пути, относимые по 

ГОСТ 26775 к I и II классам; магистральными — относимые к III и IV классам; водными 

путями местного значения — все остальные внутренние пути. 
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Г.3 При установлении расчетных наинизших судоходных уровней необходимо учи-

тывать понижения уровня воды вследствие: многолетней глубинной эрозии русла; раз-

работок русловых карьеров, путевых дноуглубительных работ; ветрового сгона; пред-

паводочнойсработки водохранилища за период навигации с учетом перспектив ее про-

дления; неустановившегося движения воды, вызываемого суточным регулированием 

на ГЭС и ГАЭС, работой НС и шлюзов. 

Для шлюзов, имеющих системы питания со сбросом воды вне подходного канала, 

следует также учитывать перепад уровня от места выпуска воды до конца подходного 

канала. 

На участках канала между судоходными сооружениями (закрытый канал) за рас-

четный наинизший судоходный уровень следует принимать расчетный минимальный 

статический уровень, уменьшенный на запас на волнение от судов, с учетом расхода 

воды на шлюзование судов, понижения уровня при работе НС и ГАЭС. 

Г.4 При установлении расчетных наивысших судоходных уровней воды необходимо 

учитывать повышение уровня, вызываемого: ветровым нагоном; образованием заторов 

и зажоров; неустановившимся движением воды вследствие работы ГЭС, ГАЭС, НС, 

шлюзов, холостых сбросов. 

Для шлюзов при гидроузлах с судоходными плотинами расчетным наивысшим 

уровнем воды считают судоходный уровень, при котором предусмотрен пропуск судов 

через шлюз (при более высоких уровнях судоходство осуществляется через плотину). 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

 

Типы берегоукрепительных сооружений и основные условия их применения 

Таблица Д.1 

Берегоукрепительные  

сооружения 
Основные условия применения 

Пляжи,  Необходимость создания или расширения пляжа; обеспе-

чение устойчивости пляжа расчетной ширины в бухтах и на 

ограниченных участках берега при наличии достаточных за-

пасов карьерного материала  

в том числе:   

без сооружений:   

с периодиче-

ским пополне-

нием  

Периодические сезонные размывы пляжа, размывы под-

водного склона в пределах прибойной и приурезовых зон; при 

недостаточном естественном поступлении наносов 

с постоянным 

пополнением  

Систематическое отступление береговой линии; практиче-

ское отсутствие естественного поступления наносов; на от-

дельных участках берега небольшой протяженности  

с сооружениями:  

бунами  Размыв подводного склона побережья с галечниковыми и 

песчаными наносами в пределах прибойной и приурезовой 

зон; при недостаточном поступлении наносов или при пери-

одическом пополнении пляжа низового участка берега  

подводными 

волноломами 

Размыв подводного склона крутизной до 0,05 в прибойной и 

приурезовой зонах; при недостаточном естественном по-

ступлении наносов; при косом угле подхода волн (более 

15°); на оползневых участках в сочетании с искусственным 

пляжем и при пополнении пляжей низовой части берега  

Сооружения откос-

ного типа  

Пологие берега, подверженные подмыву и разрушению под-

водной части  

 

 
Окончание таблицы Д.1 
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Берегоукрепительные  

сооружения 

Основные условия применения 

Полуоткрытые или 

полувертикальные 

сооружения  

Пологие берега при использовании сооружений в качестве 

причалов; при необходимости сокращения длины укрепляе-

мого откоса; для внутрипортовых и городских набережных  

Стены  Берега с крутыми откосами при использовании сооружений 

в качестве причалов; при необходимости сокращения длины 

укрепляемого откоса; для внутрипортовых и городских набе-

режных 
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