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Настоящие нормы распространя
ются на проектирование оснований гид
ротехнических сооружений речных, мор
ских и мелиоративных.

При проектировании оснований 
гидротехнических сооружений, предназ
наченных для строительства в сейсмиче
ских районах, в условиях распростране
ния вечномерзлых, просадочных, пучи- 
нистых, набухаюших, биогенных, засо
ленных грунтов и карста, следует со
блюдать также нормы и правила, пред
усмотренные соответствующими норма
тивными документами, утвержденными 
или согласованными с Госкомархитект- 
строем РУз.

Настоящие нормы не распростра
няются на проектирование подземных 
гидротехнических сооружений и водохо
зяйственных сооружений на мелиора
тивные каналах с расходами воды менее
5 м3/с, а также при глубинах воды менее 
1 м.

П р и м е ч а н и е .  Пол основанием следует по
нимать область rpyirioBoro массива (в том числе бере
говые прймыкания. откоси и склоны) . которая вза
имодействует с сооружением и в которой в результате 
возведения и эксплуатации сооружения изменяются 
напряженно-деформированное состояние и фильтра
ционный режим

I . ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основания гидротехнических 
сооружений следует проектировать на 
основе и с учетом:

результатов инженерно-геологи
ческих и гидрогеологических изысканий 
и исследований, содержащих данные о 
структуре, физико-механических и филь
трационных характеристиках отдельных 
зон массива грунта, уровнях воды в 
грунте, областях ее питания и дрениро
вания;

данных о сейсмической активности 
района возведения сооружения;

опыта возведения гидротехниче
ских сооружений в аналогичных инже
нерно-геологических условиях;

данных, характеризующих возво
димое гидротехническое сооружение 
(типа, конструкции, размеров, порядка 
возведения, действующих нагрузок, воз
действий, условий эксплуатации и т.д.); 

местных условий строительства; 
технико-экономического сравнения 

вариантов проектных решений и приня
тия оптимального варианта, обсспечи- 
11ющего рациональное использование 
прочностных и деформационных 
свойств грунтов основания и материала 
возводимого сооружения при наимень
ших приведенных затратах.

Г.2. При проектировании основа
ний гидротехнических сооружений 
должны быть предусмотрены решения, 
обеспечивающие надежность, долговеч
ность и экономичность сооружений на 
всех стадиях их строительства и экс
плуатации. Для этого при проектирова
нии следует выполнять:

оценку инженерно-геологических 
условий строительной площадки и про
гноз их изменения;
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Внесены Государственного комитета введения
ЗПЛИТИ Республики Узбекистан по архитектуре и в действие

строительству от 20 января 1998г №7 1 апреля 1998 г.



Стр.66 КМ К 2.02.02-98

расчет несущей способности осно

вания и устойчивости сооружения;

расчет местной прочности основа*
ния;

расчет устойчивости естественных 

и искусственных склонов и откосов, 

примыкающих к сооружению;

расчет деформаций системы со

оружение - основание в результате дей

ствия собственного веса сооружения, 

давления воды, грунта и т. п. и измене

ния физико-механических (деформаци

онных. прочностных и фильтрационных) 

свожлв грунтов в процессе строитель

ства и эксплуатации сооружения, в том 

числе с  учетом их промерзания и оттаи
вания;

определение напряжений в основа

нии и на контакте сооружения с основа

нием и их изменений во времени; 1 • 

расчет фильтрационной прочности 

основания, противодавления воды на 

сооружение и фильтрационного расхода, 

а также при необходимости - объемных 

фильтрационных сил и изменения филь

трационного режима при изменении на

пряженного состояния основания;

разработку инженерных мероприя

тий, обеспечивающих несущую способ

ность оснований и устойчивость соору

жения , требуемую долговечность соору

жения* и его основания, а также при не

обходимости - уменьшение перемеще

ний, улучшение напряженно-деформи- 

рованного состояния системы сооруже

ние - основание, снижение противодав

ления и фильтрационного расхода.

1.3. По материалам инженерно

геологических изысканий и исследова

ний должны быть установлены проис

хождение грунтов основания, их струк

тура, физико-механи ческие и фильтра

ционные свойства, гидрогеологическая 

обстановка и т. п. На основе этих дан

ных должны составляться инженерно

геологические и расчетные схемы 

(модели) основания.

При мечание .  Если между временем завер

шения изысканий и началом строительства перерыв 

составил более пяти лет. следует, как правило, прово

дить дополнительные инженер но-геологичесю| 
изыскания и исследования.

1.4. Нагрузки и воздействия ад 

основание должны определяться расче 

том исходя из совместной работы со 

оружения и основания в соответствии < 
требованиями КМК *2.06.01-97.

При расчетах основания коэффи. 

циенты надежности по степени ответ* 

ственности уя принимаются такими же, 

как для возводимого на нем сооружения.

1.5. Расчеты оснований гидротех-! 
нических сооружений следует произво

дить по двум группам предельных со
стояний.

Расчеты по первой группе должны 

выполняться с целью недопущения сле

дующих предельных состояний:

потери основанием несущей спо

собности, а сооружением - устойчи
вости;

нарушений общей фильтрационной 

прочности нескальных оснований, ja 

также местной фильтрационной проч* 

ности скальных и нескальных оснований 

в тех случаях, когда они могут привести ! 

к появлению сосредоточенных водото

ков, локальным разрушениям основания 

и другим последствиям, исключающий 

возможность дальнейшей эксплуатации  ̂

сооружения;
нарушений противофильтрацион* 

ных устройств в основании или их недо

статочно эффективной работы, вызы- I 

вающих недопустимые потери воды из 

водохранилищ и каналов или подтоплю 

ние и заболачивание территорий, об

воднение склонов и т.д.;
неравномерных перемещений Р 83'  

личных участков основания, вызы
вающих разрушения отдельных частей j 

сооружений, недопустимые по условиям 

их дальнейшей эксплуатации 

(нарушение ядер, экранов и других прр|| 

тивофильтрационных элементов землН 

ных плотин и дамб, недопустимое Р*. | 

крытие трещин бетонных с о о р у ж у  | 

выход из строя уплотнений швов и т.м j 

По предельным состояниям пер ^ 

группы следует также выполнять Ра _  | 

ты прочности и устойчивости отдель
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элементов сооружений, а также расчеты 
перемещений конструкций, от которых 
зависит прочность или устойчивость со
оружения в целом или его основных 
элементов (например, анкерных опор 
шпунтовых подпорных стен).

Расчеты по второй группе должны 
выполняться с целью недопущения сле
дующих Предельных состояний:

нарушений местной прочности от
дельных областей основания, затруд
няющих нормальную эксплуатацию со
оружения (повышения противодавления, 
увеличения фильтрационного расхода, 
перемещений и наклона сооружений и 
др.);

потери устойчивости склонов и от
косов, вызывающих частичный завал 
канала или русла, входных отверстий 
водоприемников и другие последствия;

проявлений ползучести и трещино- 
образования грунта.

П р и м е ч а н и е  Если потер» устойчивости 
склонов может привести сооружение в состояние, не
пригодное к эксплуатации, расчеты устойчивости та
ких склонов следует производить по предельным со
стояниям первой группы.

1.6. При проектировании основа
ний сооружений 1-Ш классов необходи
мо предусматривать установку кон
трольно-измерительной аппаратуры 
(КИ А ) для проведения натурных Наблю
дений. за состоянием сооружений и их 
оснований как в процессе строительства, 
так и в период их эксплуатации для 
оценки надежности системы сооружение
• основание, своевременного выявления 
дефектов, предотвращения аварий, 
улучшения условий эксплуатации, а 
также для оценки правильности приня
тых методов расчета и проектных реше
ний. Для сооружений IV  класса и их 
оснований, как правило, следует пред
усматривать визуальные наблюдения.

П р и м е ч е н ы е .  I. Для портовых сооружений 
III класса при обосновании установку КИА допуска
ется не предусматривать.

2. Установка КИА на сооружениях IV класса и 
их оснований допускается при обосновании в слож
ных инксиерно-геоло-гическнх условиях н при ис
пользовании новых конструкций сооружений.

1.7. Состав и объем натурных на
блюдений должны назначаться в зави
симости от класса сооружений, их кон
структивных особенностей и новизны 
проектных решений, геологических, 
гидрогеологических, геокриологичес
ких. сейсмических условий, способа воз
ведения и требований эксплуатации. 
Наблюдениями, как правило, следует 
определять:

осадки, крены и горизонтальные 
смешения сооружения и его основания; 

температуру грунта в основании; 
пьезометрические напоры воды в 

основании сооружения;
расходы воды, фильтрующейся че

рез основание сооружения;
химический состав, температуру и 

мутность профильтровавшейся воды в 
дренажах, а также в коллекторах;

эффективность работы дренажных 
и противофильтрационных устройств;

напряжения и деформации в осно
вании сооружения;

поровое давление в основании со- 
с ужения;

сейсмические воздействия на осно
вание.

Для сооружений IV  класса инстру
ментальные наблюдения, если они пред
усмотрены проектом, допускается огра
ничить наблюдениями за фильтрацией в 
основании, осадками и смещениями со
оружения и его основания.

1.8. При проектировании основа
ний гидротехнических сооружений 
должны быть предусмотрены инженер
ные мероприятия по защите приле
гающих территорий от затопления под
топления, от загрязнения подземных вод 
промышленными стоками, а также по 
предотвращению оползней береговых 
склонов.

2. НОМ ЕНКЛАТУРА ГРУНТОВ 
ОСНОВАНИЙ И ИХ ФИЗИКО
М ЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ

РИСТИКИ

2.1. Номенклатуру грунтов основа
ний гидротехнических сооружений и их
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физико-механические характеристики 
следует устанавливать согласно требо
ваниям РСТУз25100-95, КМК

2.02.01-98 и с учетом указаний настоя
щего раздела.

Значения физико-механических ха
рактеристик грунтов, приведенные, в 
РСТУз 25100-95, в табл. I и в рекоменду

емом приложении 1, следует рассматри
вать как классификационные. На основе 
их сравнения с нормативными значе

ниями характеристик по предваритель
ным (начальным) результатам испыта
ний следует устанавливать принадлеж
ность грунта к тому или иному .классу и 
подгруппе. По этим данным следует 
производить оценку общих инженерно
геологических условий строительства и 
устанавливать состав и методы опреде
ления характеристик и расчетов основа
ний. При этом для сильнодеформируе- 
мых [при Е  < I ■ 103 МПа], легковывет- 

риваемых, сильнотрещиноватых, размо

кающих и набухающих под воздействи
ем воды полускальных грунтов следует 

применять состав и методы определения 

их физико-механических характеристик 
и расчетов, соответствующие как скаль
ным, так и нескальным грунтам.

2.2. Инженерно-геологические ус

ловия строительства должны конкрети

зироваться и детализироваться путем 
построения инженерно-геологических' и 
геомеханических (расчетных йли физи
ческих) моделей (схем) основания с 
установлением для различных зон нор

мативных и расчетных характеристик 

физикЬ-механических свойств грунтов.
2.3. Для проектирования оснований 

гидротехнических сооружений в необхо

димых случаях надлежит определять до
полнительно к предусмотренным КМК
2.02.01-98 • следующие физико

механические характеристики грунтов:

коэффициент фильтрации к\
удельное водопоглощение q\
показатели фильтрационной проч

ности грунтов (местный и осредненный 
критические градиенты напора и 1„т 
и критические скорости фильтрации игг);

коэффициент уплотнения <г.

содержание водорастворимых со

лей:

параметры ползучести Ьсгр и Si<v; 

параметры трещин (модуль трещи

новатости М у , углы падения aJd и про

стирания а,р, длину /у, ширину раскрытия

ь,у,
параметры заполнителя трещин 

(степень заполнения, состав, характери
стики свойств);

скорости распространения про

дольных О/ и поперечных и, волн в мас

сиве;
коэффициент морозного пучения

Щ
удельную нормальную и касатель

ную силы пучения стА и тл;

предел прочности отдельности 
(элементарного породного блока) 

скального грунта на одноосное сжатие

предел прочности отдельности 

скального грунта на одноосное растяже
ние R,\

предел прочности массива скально
го грунта на смятие R„iin',

то же, на одноосное сжатие Rc m; 
то же, на одноосное растяжениещ
коэффициент упругой водоотдачи 

грунта ц\\
коэффициент гравитационной во

доотдачи гру нта /л.
При необходимости должны опре

деляться и другие характеристики грун
тов.

Физико-механические характерис
тики грунта определяться для инженер
но-геологических элементов основания, 
которыми могут быть выделенные (при 
составлении инженерно-геологических 

моделей, при разработке расчетных схем 

или геомеханических моделей) квазиод- 

нородные области основания или неко

торые квазиоднородные элементы этих 

областей (например, выделенные облас

ти массива скального грунта или отдель
ности скального грунта, его трещины, 
контактные поверхности с другими об

ластями основания или сооружения)*
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• Т а б л и ц а  1

Физико-механические характеристики грунтов

• классификационная характеристика 
грунтов основания

плотность 
сухого грунта 

(в массиве) 
P i, Им3

коэффициент 
пористости 
(в массиве) 

е

сопротивление 
одноосному 
растяжению 

породных бло
ков в водона

сыщенном сос
тоянии 

|А,|. Мпа

модуль дефор
мации грунта 
(•массиве) 
£ , 10» МПа

А. Скальные 
Скальные (при пределе прочности 
на одноосное сжатие отдельности 
R t i S  М па (50 кгс/см2)): магматиче
ские (граниты . диориты, порфири
т у  и др.) ; метаморфические 

‘(гнейсы, кварциты , кристалличе
ский сланцы, мраморы и др.): оса
дочные (известняки, доломиты, 
песчаники и др.)

От 2.5 до 3.1 Менее 0,01 1 (10) и более Св. 5 (50)

‘ Полускальные ( при R r < 5 МПа 
(50 кгс/см2)]: осадочные (глинистые, 
сланцы, аргиллиты , алевролиты, 
песчаники, конгломераты, мелы. 
мергели, туфы, гипсы и др.)

., 2.2.. 2,65 ,. 0.2 Менее 1 (10) О т 0,1 до  5 
(от 1 до 50)

Б. Нескальные 
К рупнообломочные (валунные, га- 
лечниковые. гравийные): песчаные

„ 1.4 „ 2,1 От 0.25 до 1 - 0т0,005до0,1 
(от 0.05 до 1)

Пылевато-глинистые (супеси, суг
линки и глины)

... 1.1 2.1 .. 0.35 .. 4 ОтО.ООЗдоО,! 
(от 0.03 до 1)

Однородность условий определе
ния физико-механических характеристик 
Должна оцениваться на основе анализа 
инженерно-геологических данных и на 
°снове статистической проверки.

Нормативные и расчетные значе
ния tg<p, с, R,r RlJW R,,„ R(K„  Б 
(Модуля деформации), v (коэффициента 
^перечной деформации), a, Strp, и> 

к- Я- 1„.т> Щ  №  и ц  должны уста- 
Нмливаться в соответствии с требова
ниями настоящих норм, а остальных ха
рактеристик - в соответствии с требова
ниями КМ К 2.02.01-98 и госудраственых 
стандартов на определение соответ
ствующих характеристик.

2.4. Физико-механические характе
ристики грунтов необходимо определять 
с целью использования их значений при 
классификации грунтов основания, при % 
определении с помощью функцнонал ь- * 
ных или корреляционных зависимостей 
одних показателей через другие и при 
решении регламентированных п. .1.2 за
дач проектирования основания.

При классификации грунтов при
меняются нормативные значения харак
теристик, при решении задач проекти
рования - их расчетные значения.

2.5. Нормативные значения харак
теристик грунтов Х„ должны устанавли
ваться на основе результатов полевых и
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лабораторных исследований, проводи
мых в условиях, максимально прибли

женных к условиям работы грунта в рас

сматриваемой системе сооружение - 
основание. За нормативные значения 

всех характеристик следует принимать 
их средние статистические значения.

Расчетные значения характеристик 
фунтов X должны определяться по 
формуле

Хп 'Ш Ш
X * * — . (1)

где ^-коэффициент надежности по 
грунту.

П р и м е ч а н и я .  I. В и. торенных ниже слу

чаях расчетные значения характеристик могут опре
деляться по табличным или «налоговым данным.

2.- Расчетные значения характеристик фунтов 

tgip. с. р  и R для расчетов по предельным состояниям 

первой группы обозначаются tgoi. п. р  i и Ri. второй 

группы • igcp», си. pw и Би

х а р а к т е р и с т и к и  НЕСКАЛЬНЫХ 

ГРУНТОВ

2.6. Нормативные значения харак

теристик tgq>„ и ся следует определять по 
совокупности парных значений нор

мальных и предельных касательных на

пряжений, полученных методом среза 

(сдвига), или парных предельных значе
ний максимальных и минимальных 
главных напряжений, полученных мето

дом трехосного сжатия.
Метод трехосного сжатия должен, 

как правило, применяться для пылевато
глинистых грунтов с показателем теку

чести 1L>0,5, в том числе для получения
* характеристик в нестабилизированном 

состоянии (см. п.3.13). При обосновании 

для определения характеристик в неста- 

билизированном состоянии допускается 
применение метода быстрого среза 
(сдвига).

Для грунтов всех типов оснований 

речных гидротехнических сооружений I 
класса следует использовать метод трех

осного сжатия. Метод среза для этих 

случаев допускается применять только 
при обосновании.

Для грунтов всех типов оснований 

сооружений I-II1 классов дополнительно 
к испытаниям указанными лаборатор

ными методами, как правило, следует 

проводить также испытания в полевых 
условиях методом сдвига штампов (для 
бетонных и железобетонных сооруже
ний), методом сдвига грунтовых цели

ков (для грунтовых сооружений), а так

же допускается проводить испытания 
методами зондирования и вращательно
го среза (для всех видов сооружений). 

Испытания всеми указанными методами 
и определение пр их результатам норма

тивных значений характеристик tg<p„ и с„ 
следует проводить для условий, соответ

ствующих всем расчетным случаям в пе

риоды строительства и эксплуатации 
сооружения.

Нормативные значения характери

стик ig<p„ и с„ по результатам испытаний 

методами среза (сдвига) и трехосного 
сжатия следует определять в соот

ветствии с обязательным приложени
ем 2.

Нормативные значения характе

ристик tg(pn и с„ при. применении методов 

вращательного среза или зондирования 
следует принимать равными средним 

арифметическим частных значений этих 
характеристик. v;

При получении методами среза 
(сдвига) для каждого фиксированного, 
значения нормального напряжения не 

мепсе шести значений предельных каса

тельных напряжений нормативные зна
чения характеристик грунтов ненару

шенной структуры tg<p„ и сп наряду с ука
занным выше способом допускается 
определять также методом, основанным, 

на использовании корреляционных за

висимостей, которые должны устан»* 
вливаться между предельными каса

тельными напряжениями (при фиксиро

ванных нормальных напряжениях) и фи* 
зическими характеристиками грунта с 

помощью статистической обработки рс* 

зультатов испытаний. Нормативные 

значения tgq>„ и с„ при использовании 

этого метода следует определять по за

висимости между нормальными и прс*
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дельными касательными напряжениями, 
отвечающей наименее благоприятному 
из имевших место в опытах значению 
физической характеристики.

2.7. Расчетные значения характери
стик tgcpi и с\ при использовании резуль
татов испытаний, проведенных любым 
из указанных в п. 2.6 методов, следует 
вычислять по формуле (I), определяя ко
эффициент надежности по грунту у, в 
соответствии с обязательным приложе- 
нйем 2 при односторонней доверитель
ной вероятности а = 0,95 (за исключени
ем случаев, когда нормативные значения 
tg<p„ и с„ получены указанным в п. 2.6 
способом с использованием корреляци
онных зависимостей).

Если полученное таким образом 
'Значение у8 будет более 1,25 (для илов - 

, 1,4) или менее 1,05, то его необходимо 
принимать соответственно равным yt -
- 1,25 (для илов - 1.4) или yt = 1,05.

Расчетные значения характеристик 
tgcpii и сн следует принимать равными 
нормативным [т.е. в формуле (1) прини
мать у8= I].

Если нормативные значения харак
теристик tgcp„ и с„ были определены по 
указанному в п. 2.6 методу с использо
ванием корреляционных зависимостей, 
то расчетные значения характеристик 
tgcpi и о  или cg<f>ii и сп следует вычис
лять по формуле (1), полагая соответ
ственно yg = 1,25 (для илов - 1,4) или yg - 
1. Полученные таким образом значения 
tgcpi и с\ или tgtpu и сп принимаются 
окончательно за расчетные в том случае, 
если они в рассматриваемом диапазоне 
напряжений (или на его части) обеспе
чивают большие значения расчетных 
предельных касательных напряжений, 
чем значения tgcpi и с\ или tgcpn и си, по
дученные указанным ранее способом 
:|$ез Использования корреляционных за
висимостей).

Для оснований портовых сооруже
ний III и IV  классов при обосновании 
Значения tgcpi и с\ допускается опреде
лять с использованием результатов ис
пытаний аналогичных грунтов в зави

симости от их минералогического и зер
нового состава, коэффициента порис
тости и показателя текучести, применяя 
методику, изложенную в обязательном 
приложении 2.

2.8. Нормативные значения модуля 
деформации Е„ и коэффициента уплот
нения а„ нескальных грунтов следует 
определять по результатам компресси
онных испытаний или испытаний мето
дом трехосного "сжатия с учетом их на
пряженно-деформированного состояния. 
При использовании метода трехосного 
сжатия следует выполнять требования 
ГОСТ 26518-85. При использовании ме
тода компрессионных испытаний следу
ет выполнять указания п.7.7. Значения 
Еп и о„ должны определяться как средние 
арифметические частных значений этих 
характеристик, полученных в отдельных 
испытаниях, или как значения, устана
вливаемые по осредненным зависи
мостям измеряемых в опытах величин.

Расчетные значения модуля дефор
мации £ и коэффициента уплотнения а 
следует принимать равными норма
тивным.

Для оснований сооружений II-IV  
классов расчетные значения Е  допуска
ется принимать по таблицам, приведен
ным в КМ К 2.02.01-98, с введением ко
эффициента тс, принимаемого по обяза
тельному приложению 3.

2.9. Нормативные значения коэф
фициентов поперечной деформации % 
рекомендуется определять по результа
там испытаний методом трехосного 
сжатия. Значения у„ по результатам ис
пытаний следует определять как средние 
арифметические частных значений этой 
характеристики, полученных в отдель
ных испытаниях, или как значения, 
устанавливаемые по осредненным зави
симостям измеряемых в опытах величин.

Расчетные значения коэффициента 
поперечной деформации v следует при- : 
нимать равными нормативным.

Расчетные значения коэффициента 
у при обосновании допускается прини
мать по табл.2.

2.10. Нормативные значения пара-
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Т а б л и ц а  2

Грунты
Коэффици
ент попереч
ной дефор
мации V

Глины при:

/*.<0 0,2-0,30

0 < IL < 0,25 0,3 - 0,38

0.25 < I L < Г 0.38 - 0,45
Суглинки 0,35-0.37
Песк1»и супеси 0.30-0,35
Крупнообломочные грунты 0,27

Примечание. Меньшие значения 
при большей плотности груша

v принимаются

метров ползучести Ьсгрп и 5 | ^я опреде
ляются как средние арифметические 
частных значений этих характеристик 

&сгр, и 6|чг/>|, полученных для расчетов 
осадок по результатам компрессионных 
испытаний и для расчетов горизонталь
ных смещений по результатам сдвиго- 

вых испытаний. При этом испытания 

должны проводиться с фиксацией де- •' 
формаций во-времени на каждой ступе

ни нагрузки. Частные значения Srr/U- и 

6|,гф, следует определять исходя из зави
симости

eM-=Go,
l.Crpj

-е (2)

где €fJ -частные значения деформации

компрессионного сжатия (при 
компрессионных испытаниях) 
или деформации сдвига (при 
сдвиговых испытаниях) в мо

мент времени./;

-частные значения мгновенной

деформации компрессионного 
сжатия (при компрессионных 

испытаниях) или деформации 
сдвига (при сдвиговых испыта-

■ ь ниях).

Расчетные значения Ъсгр и 6|._ сле
дует принимать равными нормативным.

2,11. За нормативное значение ко
эффициента фильтрации кя следует при

нимать среднее арифметическое частных 

значений коэффициента фильтрации 

грунта, определяемых путем испытаний 
его на водопроницаемость в лаборатор-, 

ных или полевых условиях с  учетом 

структурных особенностей основания (в 

том числе возникакццих после возведе
ния сооружения). Например, при резко 

выраженной фильтрационной анизотро
пии грунта, .когда его водопроницае
мость изменяется в зависимости от на

правления более чем в 5 раз, необходимо 
определять коэффициенты фильтрации 
по главным осям анизотропии, указывая 
при этом ориентировку этих осей в про
странстве. .

Расчетные значения коэффициента., 

фильтрации к следует принимать рав
ными нормативным.

Примечание .  Для портовых сооружений и 
речных сооружений III и IV классов расчетные значе
ния коэффициентов фильтрации грунтов основания 

дотскпстся определять по аналогам, а также расче
том. используя другие физико-механические характе
ристики грунтов.

2.12. Расчетные значения осреднен- 

ного критического градиента напора 

11Г т в основании сооружения с дренажем 
следует принимать по табл. 3. -Ш

Т а б л и ц а  3

Грунт
Расчетный осреднен- 
ный критический гра

диент напора 7^.
Песок:

мелкий 0,32
средней крупности 0,42
крупный 0,48

Супесь 0,60
С углинок 0,80
Глина 1-35 ■

Расчетные значения местного кри

тического градиента напора 1„ следует 

определять, используя расчетные ме
тоды оценки суффозионной устойчи

вости грунтов либо путем испытаний 
грунтов на суффозионную устойчивость 

в лабораторных или натуральных уело* 

виях. »
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Для несуффозионных песчаных 
грунтов 1СГ допускается принимать при 
выходе потока в дренаж IД  а за дрена
жем * 0,3. Для пылевато-глинистых 
грунтов при наличии дренажа или жест
кой пригрузки при выходе на поверх
ность грунта /£, допускается принимать
1,5, а при деформируемой пригрузке - 
2Д

2.13. Нормативные значения коэф
фициентов упругой и гравитационной 
водоотдачи /и „ и //„ следует определять 
в натурных условиях по результатам на
блюдений за изменением напоров и 
уровней воды в инженерно-геологи
ческом элементе основания при измене
нии напора в определенной точке 
(например, в опытной скважине).

Расчетные значения коэффициен
тов ц\ и ц  следует принимать равными 
нормативным.

П р и м е ч а н и е  Значения /л и  ц оснований 
сооружений II-I V классом допускается определять по 
регуплатам испытаний в лабораторных условиях

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАЛЬНЫХ 
ГРУНТОВ

2.14. Нормативные значения Пре
дела прочности отдельности скального 
грунта на одноосное сжатие Rt „ и одно
осное растяжение R,„, а также предела 
прочности массива скального грунта на 
смятие R„m„, одноосное растяжение 
Л,.тя и одноосное сжатие следует 
определять как средние арифметические 
частных значений этих характеристик, 
полученных в отдельных испытаниях.

Методы проведения испытаний и 
обработки результатов для получения 
частных значений характеристики 
приведены в рекомендуемом приложе
нии 4.

Частные значения характеристик 
К  и R, рекомендуется определять соот
ветственно методами одноосного сжатия 
и растяжения образцов отдельностей в 
лабораторных условиях.

Частные значения характеристик 
К.т и Я».,„ следует, как правило, опре
делять экспериментально в полевых 
условиях. Испытания для определения 
RIU, рекомендуется проводить методом 
одноосного сжатия скальных целиков, а 
для определения Rkm - методом отрыва 
бетонных штампов или скальных цели* 
ков по контакту бетон - скала, по масси
ву или трещинам в условиях одноосного 
растяжения.

Расчетные значения характеристик 
Прочности /?, |.||, Л, I I I ,  Rfj.m.U Ас.м.И И 
R, ,ац следует определять по формуле (1). 
При этом коэффициент надежности по 
грунту 7| для характеристики Ян необ
ходимо принимать yg = 1, а для характе
ристики R\ он должен определяться в 
соответствии с требованиями РСТУз 
20522*96 при односторонней довери
тельной вероятности а  = 0,95.

При обосновании расчетные значе
ния Л,т.» в направлениях, не совпа
дающих с нормалями к плоскостям тре
щин, допускается принимать по табл. 4, 
а « направлениях, совпадающих с нор- 
ь 1.1ЯМИ к плоскостям сплошных трещин, 
принимать равными нулю.

2.15. Нормативные значения ха
рактеристик tg<pe и сн массивов скальных 
грунтов следует определять для всех по
тенциально опасных расчетных поверх
ностях или элементарных площадок 
сдвига по результатам полевых или ла
бораторных (в том числе модельных) 
испытаний, проводимых методом среза 
(сдвига) бетонных штампов или скаль
ных целиков.

Испытания указанными методами 
и определение по их результатам норма
тивных значений характеристик tg<p„ и с„ 
следует производить для условий, соот
ветствующих всем расчетным случаям в 
периоды строительства и эксплуатации 
сооружения.

Нормативные значения характе
ристик ig<p„ и е„ должны определяться в 
соответствии с обязательным приложе
нием 2.

2.16. Расчетные значения характе
ристик tg<pi и а  скальных грунтов сведу-
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ет вычислять по формуле (1). При этом 

коэффициенты надежности по грунту yg 

следует устанавливать в соответствии с 

обязательным приложением 2 при одно

сторонней доверительной вероятности а  

= 0,95*. Если полученное при этом значе

ние yg будет более 1,25 или менее 1,05, то 

его следует принимать соответственно 

равным 1,25 или 1,05.

Расчетные значения характеристик 

tgcpii и сн следует принимать равными 

нормативным.

П р и м е ч а н и я :  1. Для определения расчет

ных значений характеристик tgipi и о  по результатам 
испытаний при обосновании можно использовать 
метод линейной аппроксимации нижней доверитель
ной границы зависимости между нормальными и пре
дельными касательными напряжениями, полученной 

при а  = 0.95 с использованием усеченного распреде
ления измеренных величин.

2. При определении расчетных характеристик 

tgq> i.ii и л  и по экспериментальным данным необходи

мо учитывать возможное несоответствие между усло
виями проведения испытаний и натурными условия
ми.

3. Для оснований сооружений III и IV классов, 
а также для оснований сооружений I и II классов на 

стадии технико-экономического обоснования строи

тельства расчетные значения характеристик ipf in и 

n.ii при обосновании допускается принимать по табл.
4 (с использованием аналогов, корреляционных связей 

и т. д.) Значения igtp m i и ол  для оснований сооруже
ний I и II классов на стадиях проекта и рабочей доку
ментации также при обосновании допускается прини
мать по табл. 4. если расчеты с использованием этих 
характеристик не определяют габариты сооружений.

2.17. Нормативные значения ха

рактеристик деформируемости массивов 

скальных грунтов (модуля деформации 

Еп, коэффициента поперечной деформа

ции vm% скоростей распространения про

дольных и поперечных волн ot о т „ и 

др.) следует определять как средние 

арифметические частных значений этих 

характеристик, полученных для данного 

инженерно-геологического элемента в 

отдельных испытаниях. Нормативные 

значения Е„ и v„ допускается также 

определять исходя из корреляционной 

зависимости между статической (£„) и 

динамической (о, „ или и4 „) характери

стиками, установленной при сопостав

лении частных сопряженных значений

этих характеристик, полученных в одних 

и тех же точках массива, расположенных 

в разных инженерно-геоло-гических 

элементах исследуемого основания. При 

этом испытания для получения частных 

значений £  и v должны проводиться ме

тодами статического нагружения масси

ва скального грунта, а  для получения 

частных значений о, или о , - динамиче

скими (сейсмоакустически-ми или уль

тразвуковыми) методами.

Для оснований сооружений II I и IV 

классов, а также для оснований соору 

жений 1 и II классов на стадии технико

экономического обоснования строитель

ства при определении нормативных зна

чении Е„ корреляционную зависимость с 

динамическими характеристиками до

пускается при обосновании принимать 

на основе обобщения данных испытаний 

для аналогичных инженерно

геологических условий.

2.18. Расчетные значения модуля 

деформации £ ,  если они используются в 

расчетах местной прочности основания, 

должны определяться по формуле (1). 

При этом коэффициент надежности по 

грунту у51 если нормативное значение Е„ 

установлено как среднее арифметиче

ское частных значений, должен опреде

ляться в соответствии с требованиями 

РСТУз 20522-96 при односторонней до

верительной вероятности а  =  0,85. Из 

полученных двух значений yg должно 

приниматься меньшее., Если значение £„ 

установлено по корреляционным зави

симостям с динамическими показателя

ми, следует принимать у$ - 0,8.

Расчетные значения Е , если они ис

пользуются в расчетах устойчивости, в 

расчетах основания по деформациям и в 

расчетах прочности сооружения, следует 

принимать равными нормативным.

При обосновании расчетные значе

ния модуля деформации скальных мас

сивов £  допускается определять на 

основе аналоговых корреляционных 

связей этой характеристики с  характери

стиками других свойств - водопрони- 

цаемоегью, воздухопроницаемостью и 

др. При этом характеристики других
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свойств должны быть установлены по 
результатам испытаний в изучаемом 

скальном массиве.
Расчетные значения коэффициента 

поперечной деформации v следует при* 
нимать равными нормативным.

При обосновании расчетные значе
ния v массивов скального грунта допус
кается определять по аналогам.

2.19. Нормативные значения коэф
фициента фильтрации кя и удельного 
водопоглошения q„ следует определять 

как средние арифметические значения 

результатов, полученных при испытани
ях. выполненных одинаковым методом в 

соответствии с РСТУз 741-95. В сложных 
гидрогеологических условиях (рез-ко 
выраженная анизотропия фильтрацион

ных свойств, карст, неопределенность 

граничных условий и др.) нормативное 

значение к„ следует определять по ре

зультатам испытаний в кусте скважин.

Испытания по определению к„ й q„ 
необходимо проводить с учетом напря
женного состояния грунта в изучаемой' 
зоне основания.

Расчетные значения коэффициента 
фильтрации к и удельного водопогло- 
uiemisf q следует принимать равными 

нормативным.

2.20. Нормативные значения кри
тической скорости движения воды в 
трещинах (прослойках, тектонических 

зонах дробления) и„. -)ш „ , как правило, 
следует определять по результатам суф- 
фозионных испытаний заполнителя 

трещин (прослоек, зон дробления).

Расчетные значения /  следует 
принимать равными нормативным.

Для оснований сооружений III и IV 
классов, а при обосновании - и для осно
ваний сооружений I и 11 классов расчет

ные значения о„ j  допускается опреде
лять расчетом в зависимости от геомет

рических характеристик трещин, вяз
кости фильтрующейся воды и физико- 

механических характеристик заполните
ля трещин.

Расчетные значения (равные нор

мативным) критического градиента на
пора I„ j фильтрационного пото&а в на

правлении простирания рассматри
ваемой системы трещин следует опреде

лять расчетом в зависимости от геомет
рических характеристик трещин, вяз

кости воды и физико-механических ха
рактеристик заполнителя трещин.

2.21. Нормативные и расчетные 
значения коэффициентов упругой и гра

витационной водоотдачи ц\.п , д , и ц\ . ц 
следует определять в соответствии с п. 

2.13 только по результатам испытаний в 
натурных условиях.

2.22. Массивы скальных грунтов по 

степени трещиноватости, водопрони
цаемости, деформируемости, выветрело- 
сти, по нарушению сплошности и пока

зателю качества RQD  характеризуются 
данными, приведенными в рекомендуе
мом приложении 1.

2.23. По деформируемости и проч

ности в различных направлениях масси

вы скальных грунтов следует считать 
изотропными при коэффициенте анизо
тропии не более 1,5 и анизотропными 

при коэффициенте анизотропии более
1,5. Под коэффициентом анизотропии 
понимается отношение большего значе
ния характеристики к меньшему в двух 
заданных направлениях.

3. РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ

3.1. Критерием обеспечения устой

чивости сооружения, системы сооруже
ние-основание и склонов (массивов) яв
ляется условие

У«

где F. ̂ -расчетные значения соот
ветственно обобщенных 

сдвигающих сил и сил 
предельного сопротивле

ния или моментов сил, 
стремящихся повернуть 

(опрокинуть) и удержать

сооружение;
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^-коэффициент сочетания на
грузок, принимаемый: для 
основного сочетания нагру
зок - 1,0; для особого соче
тания нагрузок - 0,9; для со
четаний нагрузок в периоды 
строительства и ремонта - 
0,95;

ус-коэффициент условий рабо
ты, принимаемый по табл. 5; 

уя-коэффициент надежности по 
степени ответственности со
оружений, принимаемый 
равным 1,25, 1,20, 1,15 и 1,10 
соответственно для соору
жений I, II. III и IV классов.

П р и м е ч а н и я :  I. При расчете устойчивости 
скальных склонов и откосов по предельным состоя-

ниям з  горой группы у* г и у* следует принимать рав
ными единице.

2. Устойчивость плотин из грунтовых материа
лов следует рассчитывать в соответствии с требова
ниями КМК 2.06.05-98.

3.2. При определении расчетных 
нагрузок коэффициенты надежности по 
нагрузкам следует принимать согласно 
требованиям КМ К 2.06.01-97.

П р и-и е ч а н и я: I. Коэффициенты надеж
ности по нагрузкам следует принимать одинаковыми 
(повышающими или понижающими) для всех проек
ций расчетной нагрузки.

2. Все нагрузки от грунта (вертикальное давле
ние от веса грунта, боковое давление грунта) следует, 
как правило, определять по расчетным значениям 
характеристик грунта tg<p l ». с l и. у l о, принимая при 
этом коэффициенты надежности по нагрузкам равны
ми единице.

Т аб л и ц а  5

Типы сооружений и осно Коэффициент условий Типы сооружений и осно Коэффициент условий
ваний работы уг ваний работы ус

Бетонные и железобе 1,0 а) приуроченных к 1,0
тонные сооружения на трещинам
полускальных и не-

1 б) не приуроченных * 0,95скальных основаниях
(кроме портовых со к трещинам
оружений)

Арочные плотины и 0.75
То же, на скальных другие распорные соо
основаниях (кроме ружения на скальных
арочных плотин и пор основаниях
товых сооружений) для

Портовые сооружения шрасчетных поверхностей
сдвига:

Откосы и склоны 1,0

П р и м е ч а н и е .  В необходимых случаях кроме приведенных в табн .5 коэффициентов принимаются т по я т  
тельные коэффициенты условий работы, учитывающие особенности конструкций сооружений и их ............... ..

\
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3.3. Расчеты устойчивости соору

жений и грунтовых массивов следует, 

как правило, производить методами, 

удовлетворяющими всем условиям рав- 

новесия в предельном состоянии.

Допускается применять и другие 

методы расчета, результаты которых 

проверены опытом проектирования, 

строительства и эксплуатации сооруже
ний.

. В расчетах устойчивости следует 

рассматривать все физически и кинема

тически возможные, схемы потери 

устойчип >сти сооружений, систем со

оружение - основание и склонов 
(массивов).

форме сдвига, так и при сдвиге с пово

ротом в плане.

Для сооружений, основанием кото

рых являются естественные или ис

кусственные откосы или их гребни, не

обходимо также рассматривать схему 

общего обрушения откоса вместе с рас

положенным на нем сооружением.

3.5. Расчет устойчивости гравита

ционных сооружений (кроме портовых), 

основания которых сложены песчаными, 

крупнообломочными, твердыми и по

лутвердыми пылевато-глинистыми 
грунтами, следует производить только 

по схеме плоского сдвига при выполне
нии условия

П р и м е ч а н и я : I.. Расчеты следует выпол
нять длй условий плоской или пространственной за
дачи. При этом условия пространственной задачи’ 
принимают, если / < 36 или / < ЗА (для шпунтовых 
сооружений) или когда поперечное сечение сооруже
ния. нагрузки, геологические условия меняются по 
длине /i < 5Ь  (<3/г). где / и Ь - соответственно длина и 
ширина сооружения, h - высота сооружения с учетом 
заглубления сооружения или шпунта в грунт основа* 
ния. Л - длина участка с постоянными характеристи
ками. ' * J

2. В расчетах устойчивости для условий про
странственной задачи необходимо учитывать силы 
трения и сцепления по боковым поверхностям сдви
гаемого массива грунта и сооружения. При этом сле
дует, как правило, давление на боковые поверхности 
принимать равным давлению покоя, определяемому 
по указаниям КМК 2.06.07-98.

*ЛГ0. (4)

В случаях, если основания сложены 

туго- и мягкопластичными пылевато

глинистыми грунтами, кроме.условия (4) 

следует выполнять условия:

W / t  «  0,45; (5)

«У А *
(6)

РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ СООРУ

Ж ЕНИЙ НА НЕСКАЛЬНЫХ ОСНО

ВАНИЯХ

3.4. В расчетах устойчивости гра

витационных сооружений на нескальных 

основаниях следует рассматривать воз

можность потери устойчивости по схе

мам плоского, смешанного и глубинного 

сдвигов. Выбор схемы сдвига в зависи

мости от вида сооружения, классифика

ционной характеристики основания, 

схемы загружения и других факторов 

производится по указаниям пп. 3.5,3.9 и 

3.11.■

Перечисленные схемы сдвига могут 

иметь место как при поступательной

В формулах (4) - (6):

-Vo-число моделирования; 

а„«,*-максймальное нормальное 

напряжение в угловой точке 

под подошвой сооружения (с 

низовой стороны);
6-размер стороны (ширина) 

прямоугольной подошвы со
оружения, параллельной

сдвигающей силе (без учет* 

длины анкерного понура)» 

Yi-удельный вес грунта основ** 

ния, принимаемый низке 

’уровня воды с  учетом ее взве

шивающего действия; 

ЭДМ>езразмерное число, прини* 

маемое для плотных песко* 

. равным 1, для остальных 

: грунтов - равным 3. Для все*
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грунтов оснований сооруже
ний I и II классов No, как пра
вило, следует уточнять по ре
зультатам экспериментальных 
исследований методом сдвига 
штампов в котлованах соору
жений;

. tg ^-расчетное значение коэффи
циента сдвига; 

ig<pi, ci-то  же, что в п. 2.7;
©«-среднее нормальное напряже

ние по подошве сооружения; 
с®-коэффициент степени консо

лидации;
^--коэффициент фильтрации; 
^-коэффициент' пористости 

грунта в естественном состоя
нии;

/о-время возведения сооружения;
. я-коэффициент уплотнения; 

у,—удельный вес воды; 
Ао-расчетная толщина консоли

дируемого слоя, принимаемая 
для сооружения с шириной 
подошвы Ь, на части которой 
b j  располржен дренаж, рав
ной:

а) для однослойного основания:
при наличии водоупора, зале

гающего на глубине A »!щ i i  Ht\ #«. - см. 
п. 7.9),

А0= Л,+ ^-~-; О)

при залегании в основании дрени
рующего слоя на глубине /> i (A 1 3 Н )

Ш§§| |
г

б) для двухслойного основания с 
толщинами слоев A i и А 2:

при наличии водоупора и при
* кг (A i+ А 2 й Нс)

Ae * A , + A , + ^ y t ;

при наличии дренирующего слоя 
на глубине Л\+ hi{h 1+ Аг^ Яс)

„0 )

П римечание .  Указания настоящего пункта 
не распространяются на случаи, когда особенности 
конструкции сооружения и геологического строения 
основания, а также распределение нагрузок предопре
деляют глубинный сдвиг.

3.6. При расчете устойчивости со
оружения по схеме плоского сдвига за 
расчетную поверхность сдвига следует 
принимать:

при плоской подошве сооружения - 
плоскость опирания сооружения на 
основание с обязательной проверкой 
устойчивости по горизонтальной плос
кости сдвига, проходящей через верхо
вой край подошвы;

при наличии в подошве сооруже
ния верхового и низового зубьев: при 
глубине заложения верхового зуба, рав
ной или большей низового, - плоскость, 
проходящую через подошву зубьев, а 
также горизонтальную плоскость, про
ходящую по подошве верхового зуба; 
при глубине заложения низового зуба 
более глубины заложения верхового зу
ба - горизонтальную плоскость, прохо
дящую по подошве верхового зуба (при 
этом все силы следует относить к ука
занной плоскости, за исключением пас
сивного давления грунта со стороны 
нижнего бьефа, которое надлежит опре
делять по всей глубине низового зуба);

при наличии в основании сооруже
ния каменной постели - плоскости, про
ходящие по контакту сооружения с по
стелью и постели с грунтом; при нали
чии у каменной постели заглубления в 
грунт следует рассматривать также на
клонные плоскости или ломаные по
верхности, проходящие через постель.

3.7. При расчете устойчивости со
оружений по схеме плоского сдвига (без 
поворота) при горизонтальной плос-
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кости сдвига R=Rpl и Fb условии (3) сле

дует определять по формулам:

К* = -Р&Ф/ +у'сЕрм+ ^ г , + Ц ; (11)

• Г=Ты + ЕаМ- Т : (12)

где /^расч ет н ое  значение предельного 

сопротивления при плоском 

сдвиге; /

Р-сумма вертикальных состав

ляющих расчетных нагрузок 

(включая противодавление); 

tgq>i, ^-характеристики грунта по рас

четной поверхности сдвига, 

определяемые по указаниям 

разд. 2;

у е -коэффициент условий работы, 

учитывающий зависимость ре

активного давления грунта с 

низовой стороны сооружения 

от горизонтального смещения 

сооружения при потере им 
устойчивости, принимаемый по 

результатам эксперименталь
ных исследований; при их от

сутствии значение у, следует 

принимать: для всех видов со

оружений, кроме портовых, - 

0,7, для портовых -1;

Ер .-соответственно расчетные значе- 

Еа А„. ния горизонтальных составляю

щих силы пассивного давления 
грунта с низовой стороны со

оружения и активного давления 

грунта с верховой стороны,

. определяемые по указаниям 

КМК 2.06.07-98; при определе

нии Ер 1и и Еа ьп ниже уровня 

воды следует учитывать ее 

взвешивающее действие на 

грунт, а также влияние филь

трационных сил;

Л g-площадь горизонтальной про

екции подошвы сооружения, в 
пределах которой учитывается 
сцепление;

/{(-горизонтальная составляющая 

силы сопротивления свай, ан
керов и т. д.;

^-расчетное значение сдви

гающей силы;

Thw,Ttn-суммы горизонтальных состав

ляющих расчетных значений 

активных сил, действующих 

соответственно со  стороны 
верховой и» низовой граней со

оружения, за исключением ак
тивного давления грунта.

П р и м е ч а н и я : 1.В случае наклонной плос

кости сдвига при определении R^i и F  все силы проек- 
тируются на эту плоскость и на нормаль к ней.

2. Для вертикально* и наклонно-слоистых 

оснований tg<pi и о  следует определять по обязатель

ному приложению 5 как средневзвешенные значения 
характеристик грунтов всех слоев с  учетом перерас

пределения нормальных контактных напряжений 
между сдоями пропорционально их модулям дефор
мации. .

3. Под низовой стороной сооружения пони
мается та. в направлении которой проверяется воз

можность сдвига.

4. Для портовых сооружений I класса величи

ны tgtpi и л по контакту сооружения с каменной по
стелью следует определять порезультатам экспери

ментальных исследований. Для портовых сооружений 

И-IV классов, а также I класса на стадии техенико- 

экономического обоснования строительства допуска
ется принимать по контакту сооружение - каменная 

наброска - tgtpi = 0,6, ci = =0, по поверхности сдвига 

внутри каменной наброски -tgtpi = 0,85, о  = 0.
5. При наличии постели под сооружением пас

сивное давление грунта, как правило, следует опреде
лять только ниже подошвы сооружения с  учетом веса 
вышележащего грунта.

3.8. В случае, если расчетная сдви

гающая сила F  приложена с эксцентри

ситетом в плоскости подошвы 

ef <>0,0*//£, расчет устойчивости со

оружений следует производить по схеме 

плоского сдвига с поворотом в плане (/ и 

Ь - размеры сторон прямоугольной Jio- 

дошвы сооружения). Эксцентриситет

и силу предельного сопротивления сдви

гу при плоском сдвиге с поворотом Rpi t 
следует определять по указаниям, при

веденным в рекомендуемом приложе

нии 6.

3.9. Расчет устойчивости сооруже

ний по схеме смешанного сдвига следует 

производить для сооружений на одно

родных основаниях во всех случаях, если 

не соблюдаются условия, приведенные в 

п. 3.5. При этом сопротивление основа

ния сдвигу следует принимать равным
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сумме сопротивлений на участках плос
кого сдвига и сдвига с выпором (черт. I). 
Сила предельного сопротивления при 
расчете устойчивости сооружений по 
схеме смешанного сдвига Rtiu„ при по
ступательной форме сдвига определяет
ся по формуле

К[т = ( ° л <р ,+ с 1)ь11 + 1ыь11, (13) 

где ат,-то же, что в формуле (5);
tgcpi, Cl
b\ , 62-расчетные значения ширины 

участков подошвы сооружения, 
на которых происходят сдвиги с 
выпором и плоский сдвиг; 

/̂йи-преДС-льное касательное напря
жение на участке сдвига с выпо
ром, определяемое в соот
ветствии с указаниями рекомен
дуемого приложения 7;

/-размер стороны прямоугольной 
подошвы сооружения, перпен
дикулярной сдвигающей силе.

11 Ьг[Ь'г} j ЬЛЬ\) 1
[Н Н  1£ д

Черт. 1. Схема к расчету несущей способности 
основания и устойчивости сооружения 
при смешанном сдвиге

* участок плоского сдвига; бе - участок сдвига 
. с выпором; бегдб - зона выпора

Значение Ь\ следует определять в 
зависимости от o„WT (с низовой стороны) 
По черт. 2. При эксцентриситете ег нор
мальной силы Р в сторону нижнего бье
фа в формуле (13) вместо Ь,Ь\нЬг следу-
** принимать b , t\ и ^ (где b -  Ь-2ер} а

 ̂~ А •— )  ; эксцентриситет в сторону 
b

верхнего бьефа в расчетах не учитывает
ся.

Для портовых сооружений расчеты 
устойчивости' по схеме смешанного 
сдвига допускается не производить.

Черт. 2. Графики для определения ширины 
участка подошвы сооружения 61. на котором 
происходит сдвиг с выпором грунта основания

а - для грунтов с коэффициентом сдвига tgi* 1 >
0,43; б - то же. при tg¥ 1 < 0,45; Од, - среднее нор
мальное напряжение в подошве сооружении, при 
котором происходит разрушение основами! от 
одной вертикальной нагрузки (од, определяете* 
по рекомендуемому приложению 5; о„= N%BT,).

3.10. При смешанном сдвиге с по
воротом в плане предельная сдвигающая 
сила принимается равной a rRcnm, где а , - 
коэффициент, определяемый по указа
ниям рекомендуемого приложения 6, 
Rfem - то же, что в формуле (13).

3.11. Расчет устойчивости сооруже
ний по схеме глубинного сдвига следует 
производить:

а) для всех типов сооружений, не
сущих только вертикальную нагрузку, а 
для портовых сооружений - независимо 
от характера нагрузки;

б) при невыполнении требований п.
3.5 для сооружений, несущих вертикаль
ную и горизонтальную нагрузки и рас
положенных на неоднородных основа
ниях.

3.12. Расчет устойчивости гравита
ционных сооружений (кроме портовых) 
по схеме глубинного сдвига допускается 
производить по рекомендуемому при
ложению 7.

Расчет устойчивости портовых со
оружений, как правило, следует произ
водить двумя методами, исходя из по
ступательного перемещения сдвигаемого 
массива грунта вместе с сооружением по 
ломаным поскостям сдвига и из враща
тельного их перемещения по круглоим-
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линдрической поверхности сдвига в со

ответствии с рекомендуемым приложе

нием 8. а при специальном обосновании

- одним из указанных методов.

При использовании обоих методов 

определяющими являются результаты 
расчета устойчивости по тому методу, 

по которому условие (3) показывает 

меньшую надежность сооружения

3.13. При расчете устойчивости со

оружений на основаниях, сложенных 

пылевато-глинистыми фунтами со сте

пенью влажности Sr > 0,85 и коэффици

ентом степени консолидации с® <4 (см. 

п. 3.5). следует принимать характеристи

ки грунта tgqn, и ci, соответствующие его 

степени консолидации, или вводить в 

расчет поровое давление (определяемое 

экспериментальным или расчетным пу

тем) при характеристиках грунта, соот

ветствующих его стабилизированному 

состоянию.
**>#- | .Л'/.*

РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ СООРУ
Ж ЕНИЙ НА СКАЛЬНЫ Х ОСНОВА

Н ИЯХ

3.14. Расчеты устойчивости соору

жении на скальных основаниях, скаль

ных откосов и склонов следует выпол

нять по схеме сдвига по плоским или 

ломаным расчетным поверхностям. Для 

бетонных и железобетонных сооружений 

на скальных основаниях следует также 

рассматривать схему предельного пово-. 

рота (опроки-дывания) с разрушением 

основания под низовой гранью соору
жения. При этом определяющими явля

ются результаты расчета по той схеме, 

которая по условию (3) показывает 
меньшую надежность сооружения 
(откоса, склона).

При плоской расчетной поверх
ности сдвига следует учитывать две воз

можные схемы нарушения устойчивости:
поступательный сдвйг;

сдвиг с поворотом в плане.

При ломаной расчетной поверх

ности сдвига следует учитывать три 
возможные расчетные схемы:

сдвиг вдоль ребер ломаной поверх* 

ности (продольный);.

сдвиг поперек ребер ломаной по* 
верхности (поперечный);

сдвиг под углом к ребрам ломаной 

поверхности сдвига (косой).

Выбор схемы нарушения устойчи* 

вости сооружения или откоса (склона) •  

определения расчетных поверхносте! 

сдвига следует производить, используй 

данные анализа инженерно-геологи* 

ческих структурных.моделей, отражаю* 

щих основные элементы трещинова? 

тости скального массива (ориентировку 

протяженность, мощность, шерохова* 

тость трещин, их частоту и т. д.) и нали* 

чие ослабленных Прослоев и областей.

3.15. При расчете устойчивости со* 

оружений и скальных откосов (склонов} 

по схеме поступательного и продольно* 

го сдвигов величины, входящие в уело* 

вие (3), необходимо определять по фор* 

мулам:

Р=Г, (14)

* =  +сл//,4 )  + Ел + R, , (15)
1*1

где F, R-то же, что в формуле (3);

Г-активная сдвигающая сила. 

(проекция равнодействующей 

расчетной нагрузки на на

правление сдвига); 
/^-равнодействующая нормаль

ных напряжений (сил), возни

кающих на /-м участке по

верхности сдвига от расчет

ных нагрузок;
/?*~сила сопротивления, ориенти

рованная против направления 

сдвига, возникающая от ан

керных усилий и т. д.; ,
я-число участков поверхности 

сдвига, назначаемое с учетом

I .неоднородности основания по 
прочностным и деформаци

онным свойствам;

18ФI. п. /, с 1, и, .-расчетные значения ха

рактеристик скальных грун-

• тов для /-го участка расчетно
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поверхности сдвига, опреде
ляемые в соответствии с тре
бованиями п. 2.16;

А г  площадь /-го участка расчет
ной поверхности сдвига;

• ^расчетная сила сопротивления 
упорного массива (обратной 
засыпки), определяемая по 
указаниям п. 3.16.

3.16. Расчетное значение силы со
противления упорного массива или об
ратных засыпок следует определять по 
формуле

Еи = У г^ * (16)

где ^../-расчетное значение силы пас
сивного сопротивления.

Для обратных засыпок и упорных 
массивов без выраженных поверхностей 
ослабления Ep J определяется по указа
ниям КМ К 2.06.07-98. Для упорного 
массива, содержащего поверхности 
ослабления, по которым данный массив 
может быть сдвинут, значение £Л j  сле
дует определять без учета характеристик 
tg<p и с по упорной грайи по формуле

Е,м = (Ма + ф/*)+
t C/̂ /̂ COSy/ д gg|

cos(a +фЛ//

где Q-вес призмы выпора;
•4-площадь поверхности сдвига 

призмы выпора;
«-угол наклона поверхности сдвига 

(плоскости ослабления) призмы 
выпора к горизонту;

18ф1Л1,-̂ расчетные значения характери
стик

Ш  грунтов по 'поверхности сдвига 
(выпора);

У,-коэффициент условий работы, 
принимаемый в зависимости от 
соотношения модулей деформа- 

. ции грунта упорного массива 
(обратной засыпки) Е$ и основа
ния Ef\

Щ л ■ при - Г  ̂ 0,8 y f =0,7;
1

при —  <10,1 у г = —

Ё
при 0,8 > —2- >0,1 у с опреде

ляется линейной интерполяцией; 
^-давление покоя, определяемое по 

формуле

где у-удельный вес грунта упорного 
массива;

v-коэффициент поперечной дефор
мации грунта упорного массива;

Л-высота упора на контакте с со
оружением или откосом.

Примечания: I. Сопротивление упорного мас
сива следует учитывать только в случае обеспеченна 
плотного контакт сооружения пли откоса с упорным 
массивом

2. Сила £# i  принимается горюонтальмой незави
симо от наклона упорной грани массива

3.17. При расчете устойчивости со
оружений и скальных откосов (склонов) 
по схеме сдвига с поворотом в плане 
следует учитывать возможное уменьше
ние сопротивления сдвига R против зна
чений сил. устанавливаемых в предпо
ложении поступательного движения. 
При этом корректировку значений R до
пускается производить в соответствии с 
требованиями рекомендуемого прило
жения 6.

3.18. Расчеты устойчивости соору
жений и скальных откосов (склонов) по 
схеме поперечного сдвига следует про
изводить, как правило, расчленяя приз
му обрушения (сдвига) на взаимодей
ствующие элементы.

Расчленение призмы обрушения 
(сдвига) на элементы производится в со
ответствии с характером поверхности 
сдвига, структурой скального массива 
призмы и распределением действующих
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на нее сил. В пределах каждого элемента 
по поверхности сдвига характеристики 
прочности скального грунта прини
маются постоянными.

Выбор направлений расчленения 
призмы обрушения на элементы и рас
четного метода следует производить с 
учетом геологического строения масси
ва. При наличии пересекающих призму 
обрушения (сдвига) поверхностей 
ослабления, по которым возможно до
стижение предельного равновесия приз
мы. плоскости раздела между элемента
ми следует располагать по этим поверх
ностям ослабления.

3.19. Расчеты устойчивости по схе
ме косого сдвига следует выполнять в 
тех случаях, когда направление смеще
ния массива не совпадает с направлени
ем ребра (ребер) пересечения плоскостей 
сдвига, например, при расчетах устой
чивости береговых упоров арочных пло
тин и подобных массивов.

3.20. При расчетах устойчивости 
бетонных сооружений по схеме предель
ного поворота (опрокидывания) следует 
проверять возможность потери бетон
ным сооружением устойчивости 
вследствие нарушения прочности осно
вания на смятие под низовой гранью со
оружения при его повороте или наклоне, 
вызванном действием опрокидывающих 
сил. При этом необходимо выполнять 
условие

(19)

где М„ М ,-суммы моментов сил, стре
мящихся опрокинуть и 
удержать сооружение, опре
деляемые в соответствии с 
методом, изложенным в ре
комендуемом приложении. 4; 

ус-коэффициент условий рабо
ты, принимаемый равным 
1,0;

Уь # г т9 же» чта>в формуле (3).
3.21. Для оценки устойчивости со

оружений на скальных основаниях и 
скальных откосов, относимых к 1 классу, 
при сложных инженерно-геологических 
условиях в дополнение к расчету, как

правило, следует проводить исследова. 
ния на моделях.

4. Ф И Л ЬТРА Ц И О Н Н Ы Е РАСЧЕТЫ 
ОСНО ВА Н ИЙ

*4.1. При проектировании основа
ния гидротехнического сооружения не
обходимо обеспечивать фильтрацион
ную прочность грунтов основания, уста
навливать допустимые по технико- 
экономи-ческим показателям фильтра
ционные расходы и противодавление 
фильтрующейся воды на подошву со
оружения. При этом такж е надлежит 
определять:

форму свободной поверхности 
фильтрационного потока
(депрессионной поверхности) и место
положения участков его высачивания;

распределение напора фильтраци
онного потока главным образом вдоль 
подземного контура сооружения, на 
участках его разгрузки и в местах со
пряжения грунтов, отличающихся филь
трационными свойствами и структурой 
порового пространства;

фильтрационный расход на харак
терных участках основания;

силовое воздействие фильтрацион
ного потока на массив грунта основа
ния;

общую и местную фильтрационную 
прочность грунтов в основании, причем 
общую фильтрационную прочность сле
дует оценивать лишь для нескальных 
грунтов основания, а  местную - для всех 
классов грунтов.

4.2. Характеристики фильтраци
онного потока следует определять путем 
его моделирования на физических или 
математических фильтрационных моде
лях основания с использованием, как 
правило, моделей (схем) основания, от
ражающих геологическую структуру 
грунтового массива, с выделением наи
более характерных по водопроницае
мости и суффозионной устойчивости 
грунтов областей, которые попадают • 
активную область фильтрационного по
тока. Гранйцы этих областей следу** 
определять предварительными расчет**
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ми, исходя из намеченных размеров и 
конфигурации подземного контура со* 
кружения.

4.3. Критерием обеспечения обшей 
фильтрационной прочности нескального 
основания является условие

(20)

где /м1. „-расчетное значение осреднен- 
ного критического градиента 
напора, принимаемое по п. 
2.12; . ' 

•/„-коэффициент надежности по 
степени ответственности со
оружения, принимаемый по п. 
31.

Значение 1а, т для оснований со
оружений I и II классов следует опреде
лять . по методу удлиненной контурной 
линии. В отдельных случаях значения 
1„, т допускается определять и другими 
'приближенными методами.

4.4. Местную * фильтрационнук) 
прочность нескального основания необ
ходимо определять только в следующих 
областях основания:

в области выхода (разгрузки) 
фильтрационного потока из толщи 
основания в нижний бьеф, дренажное 
устройство и т. п.,

в прослойках суффозионно- 
неустой-чивых грунтов;,

в\ местах с большим падением на
пора фильтрационного потока, напри
мер, при обтекании подземных преград;

на участках контакта грунтов с су
щественно разными фильтрационными 
свойствами и структурой.

Критерием обеспечения местной 
фильтрационной прочности нескального 
основания является условие

. <2 1 >

Где Л,(-местный градиент напора в рас
сматриваемой области основа
ния, определяемый методами, 
указанными в п. 4.2;

^/-местный критический градиент 
напора, определяемый по п.2.12.

4.5. Критериями обеспечения мест
ной фильтрационной прочности скаль
ных оснований являются условие (21), в 
которой 1„ заменяется на Icr J и условие

^ *ам  , rr,J . м .
. (22)

«у У.
где ом /-средняя скорость движения 

воды в трещинах массива 
основания;

-скорость фильтрации воды в
массиве в направлении про
стирания выделенной системы 
трещин;

л,-расчетная пустотносгь масси
ва, определяемая наличием в 
нем полых трещин той же си
стемы при доверительной ве
роятности их раскрытия 0,95;

и„,-критическая скорость движе
ния воды в трещинах, опреде
ляемая по гк 220;

4* /-критический градиент напора 
в направлении простирания 
рассматриваемой системы 
трещин, определяемый по п. 
120.

4.6. Проектирование подземного 
контура напорных сооружений должно 
выполнятся в соответствии с требова
ниями КМК 2.06.05-98* и КМ К 2.06.06- 
98. При выборе системы дренажа и про- 
тивофнльтрационных устройств в осно
вании проектируемого сооружения не
обходимо также учитывать у еловик его 
эксплуатации, инженерно-геологические 
условия и требования по охране окру
жающей среды в части подтопления, за
болачивания прилегающей территории, 
активизации карстово-суффозионных 
процессов и т. п.

4.7. При проектировании противо- 
фильтрационной завесы в нескальном 
основании следует принимать следую
щие критические градиенты напора:

в инъекционной завесе в гравийных 
и галечниковых грунтах - 7,5; в песках 
крупных и средней крупности - 6,0 и ш 
мелких песках - 4,0,

в завесе, сооружаемой способом 
“стена в грунте" в грунтах с коэффици-
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ентами фильтрации до 200 м/сут, в зави
симости от материала и длительности ее 
эксплуатации - по табл. б.

Т а б л и ц а  6

Материал завесы
Критический 

градиент напо
ра в завесе 1„

Бетон 180
ГлинОцементный раствор 125
Комовая глина 40
Заглинизированны й грунт 25

П р и м е ч а н и е  Для временных завес 
критические градиенты напора допускается 
увеличивать на 25%.

4.8. При проектировании противо- 
фильтрационной (цементационной) за
весы в скальном основании следует при
нимать критический градиент напора /г, 
в завесе в зависимости от удельного во- 
допоглощения в пределах завесы qt по 
табл. 7.

В случае, когда завеса (одна или в 
сочетании с другими противофильтра- 
ционными устройствами) также защи
щает от выщелачивания содержащиеся в 
основании растворимые грунты, допу
стимое удельное водопоглощение следу
ет обосновывать расчетами и экспери
ментальными исследованиями.

Проницаемость противофипьтра- 
ционной завесы должна быть ниже про
ницаемости грунта, основания не менее 
чем в 10 раз.

Т а б л и ц а  7

Удельное водопоглощение Критический
скального грунта в завесе градиент напо

о , , л/{мин-мг) ра в завесе /„
Менее 0.01 -  35
0.(J 1 -0 ,0 5 25
0.05 - 0,1 15

4.9. Для предотвращения выпора 
грунта на участках, где фильтрационный 
поток с градиентами напора, близкими к 
единице, выходит на поверхность осно
вания, в проекте необходимо предусмат
ривать проницаемую пригрузку или раз
грузочный дренаж. Материал пригрузки

должен подбираться по принципу об
ратного фильтра для защ иты грунта 
основания от контактной суффозии.

Для изотропно-проницаемого и 
однородного основания необходимая 
толщина пригрузки (при отсутствии 
давления на нее сверху) определяется по 
формуле

/ = 7 ^ " ( г .У г Л - г у ^ ) ,  (23)
* J  лр  •

где . /г-разность пьезометрических? 
уровней для расчетной глуби
ны .z в толще основания и для* 
поверхности грунта основа
ния (г соответствует заглуб
лению низового шпунта или 
зуба);

О Д & ;. ‘ „,,-удельный вес грунта и 
пригрузки с учетом взвеши
вающего действия воды; 

у„-удельный вес воды; 
у„-коэффициент надежности по 

степени ответственности со
оружения, принимаемый по 
п. 3.1.

5. РАСЧЕТ М ЕСТНОЙ ПРОЧНОСТИ
СКАЛЬНЫХ О СН О ВА Н И Й

5.1. Расчет местной прочности 
скальных оснований гидротехнических 
сооружений следует производить для 
установления необходимости разработ
ки мероприятий, предотвращающих 
возможное нарушение противофильтра- 
ционных устройств, для учета при раз
работке мероприятий по повышению 
прочности и устойчивости сооружений и 
для учета достижения предела местной 
прочности при расчетах напряженно- 
деформированного состояния сооруж е
ния и основания.

' Расчет местной прочности следует 
производить по предельным состояниям 
второй группы только для оснований 
сооружений I класса при основном соче
тании нагрузок.

5.2. Проверку местной прочности 
скальных оснований следует произво
дить по расчетным площадкам:
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а) совпадающим с плоскостями, 
Приуроченными к трещинам в массиве;

б) совпадающим с плоскостью, 
приуроченной к контакту сооружение - 
основание;

в) не совпадающим с плоскостями, 
Приуроченными к трещинам и к контак
ту сооружение - основание.

5.3. Критериями обеспечения мест
ной прочности по площадкам, указан
ным в подпунктах “а” и “б" п. 5.2, явля
ются условия:

<*•>$**:/ (24)

(o,sin*py

(о ,-c ,)s in p /eospy ♦
1,(25)

где Qj -отношение предельных касатель
ных напряжений на расчетной 
площадке к эксплуатационным; 

ог Чу-соответственно нормальное и 
касательное напряжение на 
расчетной площадке, приуро
ченной к плоскости трещины 
(контакта), от нормативных 
нагруэок в расчетном сочета
нии (сжимающим напряжения
ми соответствует знак “плюс”); 

oi , стз-соответственно максимальное 
и минимальное главные̂  на
пряжения от тех же нагрузок;

Ру—острый угол между расчетной 
площадкой, приуроченной к 
трещине (контакту), и направ
лением главного напряжения 

. c i i .
1ёФ/И,-расчетные характеристики для 
cj  и расчетных площадок, приурочен

ных к трещинам (контакту), 
определяемые в соответствии с 
требованиями п. 2.16;

*ч «.u-расчетное значение предела 
прочности массива скального 
грунта на одноосное растяже
ние, определяемое в соот
ветствии с требованиями л.
2.14.

5.4. Критериями обеспечения мест
ной прочности по площадкам, указан
ным в п. 5.2 в, являются условия:

(26)

+с+*)> 1 • ^

где tgcp̂  н»-расчетные характеристики 
для

А* п расчетных площадок, не при
уроченных к трещинам и 
контакту сооружение - осно
вание, определяемые в соот
ветствии с требованиями п.
2.16.

В случаях, если связь между каса
тельными тт и нормальными стЛ напря
жениями на расчетных площадках, не 
приуроченных к трещинам и контакту, 
при определении tgq^ il и ст. и описы
вается единой линейной зависимостью с 
большой погрешностью, необходимо 
учитывать возможную нелинейность 
этой связи путем кусочно-линейной ап
проксимации или использованием нели
нейных зависимостей, например, в виде 
квадратичной параболы сгт = (̂ х*)2 - %. 
При использовании квадратичной пара
болы вместо условия (27) должно вы
полняться условие

(28)

При этом параметры х и £ должны 
определяться путем обработки экспери
ментальных данных методом наимень
ших среднеквадратичных отклонений.

5.5. Условие (24) и (26) следует вы
полнять во всех указанных в п. 5.1 слу
чаях, а условия (25) и (27) [или (28)] • в 
этих же случаях, но только при оэ < 0. 
Если oj > 0, то условия (25) и (27) [или
(28)1 следует выполнять лишь при оцен
ках прочности основания, производи-
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мых при расчетах напряженно- 
деформированного состояния основа
ния, и при разработке мероприятий по 
повышению прочности и устойчивости 
сооружения.

При оценке надежности противо- 
фильтрационных устройств (если оз < 0 ) 
проверка выполнения условия (25) для 
площадок, совпадающих с плоскостью 
завес, не производится.

■ При невыполнении условий мест
ной прочности в пределах цементацион
ной завесы должны быть выполнены 
фильтрационные расчеты в соот
ветствии с требованиями разд. 4 с уче
том изменений фильтрационного режи
ма.

5.6. При определении напряжений 
Ор Ту, си и аз  в условиях (24) - (28) следует 
применять вычислительные и экспери
ментальные методы, механики сплошной 
среды и геомеханики. -

Допускается рассматривать осно
вание совместно с сооружением как си
стему линейно-деформируемых тел, на 
контакте между которыми выполняются 
условия равновесия и равенства переме
щений. .

При обосновании допускается схе
матизация системы сооружение - осно
вание, позволяющая решать плоскую 
задачу теории упругости применительно 
к одному или к нескольким плоским се
чениям. При этом поверхность основа
ния может быть принятачПлоской, а  тело 
основания - однородным либо состоя
щим из некоторого числа однородных 
областей, либо имеющим непрерывно 
изменяющиеся характеристики. При не
обходимости следует учитывать есте
ственный рельеф поверхности основа
ния, пространственный характер работы 
системы сооружение - основание, а  так
же детализировать распределение меха
нических характеристик основания. .

■ Если при определении напряжений 
(при указанных предпосылках) » неко
торых областях основания одно (или 
несколько) из условий (24) - (28) не вы
полняется, то  следует, как правило, про
изводить уточнение решения задачи. Та

кое уточнение следует выполнять с ис
пользованием нелинейной зависимости 
между напряжениями и деформациями 
или путем изменения геометрии сечения 
за счет исключения из рассмотрения 
указанных областей.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КО Н ТА КТН Ы Х  
НАПРЯЖ ЕНИЙ

6.1. Контактные напряжения 
(нормальные и касательные напряжения 
по контакту сооружение - основание) 
необходимо определять Для использова
ния их в расчетах прочности конструк
ций и сооружений, а также в расчетах 
оснований по несущей способности и 
деформациям.

При определении контактных на
пряжений* необходимо учитывать кон
структивные особенности сооружения, 
последовательность возведения и вид 
основания.

В целях уменьшения расчетных 
усилий в конструкциях или в элементах 
сооружения при проектировании следует 
рассматривать возможность создания 
оптимального распределения контакт
ных напряжений, предусматривая 
устройство выступов на контактных по
верхностях сооружений, уплотнение от
дельных зон основания и соответ
ствующую последовательность возведе
ния сооружения.

II р и и  е v а н и е. Напряжения на контакте 
грунта с ограждающими конструкциями определяют
ся по КМК 2.06.07-98.

6.2. Для сооружений на скальных 
основаниях контактные напряжения 
следует определять методом, внецен- 
тренного сжатия, а в необходимых слу
чаях для сооружений I и II классов - по 
результатам расчетов напряженного со
стояния системы сооружение - основа
ние с использованием методов механики 
сплошных сред.

Для сооружений на нескальных 
основаниях контактные напряжения 
следует определять в соответствии с 
требованиями пп. 6.3 - б-. 11.
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. 6.3. При определении контактных 
напряжений для сооружений на нескаль
ных основаниях следует учитывать по
казатель гибкости сооружения ip опре
деляемый:

а) при расчете сооружения по схеме 
плоской деформации:

в направлении длины сооружения
(l-v flnE bl1

32(l-»»*)£,/г I
(29)

в направлении ширины сооружения 
(l- v fW » 3

'/"  = 32(l'-v1)£ ,/ ,; (30)
б) при расчете сооружения по схеме 

пространственной задачиШШ
В формулах (29)-(31)
V, vi-коэффициенты Пуассона со

ответственно грунта основа
ния и материала сооружения;

Еу Е\-модули соответственно де
формации грунта основания и 
упругости материала соору
жения;

Ь% /-соответственно ширина и 
длина подошвы сооружения; 

/у, 1у-моменты инерции расчетных 
сечений сооружения; 

^-ширина расчетного элемента 
по длине подошвы сооруже
ния, принимаемая 5= 1м; 

^-цилиндрическая жесткость 
фундаментной плиты сооруже
ния.

В случаях, когда коэффициент гиб
кости 1Л 1 < |t контактные напряжения 
следует определять как для абсолютно 
*естких сооружений. При /„\ > I ((/?; < 4 
°Л) контактные напряжения определя
ются с учетом гибкости сооружений.

О ПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТАКТНЫХ 
НАПРЯЖ ЕНИЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ 
На  ОДНОРОДНЫХ НЕСКАЛЬНЫХ 

ОСНОВАНИЯХ

6.4. Для жестких сооружений I и II 
классов, рассчитываемых по схеме

плоской деформации, нормальные кон
тактные напряжения, как правило, сле
дует определять методами механики 
сплошной среды (линейной или нели
нейной теории упругости, теории плас
тичности). При обосновании эти напря
жения для сооружений I и II классов до
пускается, а для сооружений III и IV  
классов следует определять методом 
внецентренного сжатия по рекомендуе
мому приложению 9 или методом коэф
фициента .постели, а для песчаных осно
ваний с относительной ' плотностью

грунта Д, = £0,5 методом

экспериментальных эпюр по обязатель
ному приложению 10.

П р и м е ча н и я ' I. При применении методов 
теории упругости и теории пластичности допускается 
принимать основание в виде сжимаемого слов конеч
ной толщины, равной лля песчаных грунтов 0.3А, для 
глинистых грунтов 0.5й ф  - ширина лодоипы соору
жения). Толщину сжимаемого слов допускается уточ
нять при наличии экспериментальных данных.

2. При получении на участке подошвы соору
жения растягивающих контактных напряжений этот 
учасгок должен быть исключен из расчетной контакт
ной поверхности, а на оставшейся части контактные 
напряжения должны быть пересчитаны.

6.5. Для расчетов прочности гидро
технических сооружений эпюры кон
тактных напряжений следует определять 
по методам механики сплошной среды, 
внецентренного сжатия, коэффициента 
постели и экспериментальных эпюр. Ес
ли полученные при этом изгибающие 
моменты имеют разные знаки, то при 
расчетах моменты уменьшаются на 10 %  
суммы их максимальных абсолютных 
значений, а если одинаковые знаки, то 
больший изгибающий момент умень
шается на 10 %  разности этих значений.

6.6. При определении контактных 
напряжений с учетом гибкости сооруже
ний допускается применять метод коэф
фициента постели, а также решения 
упругих и упругопластических задач. 
При этом сооружение в зависимости от 
его схемы рассматривается как плоская 
или пространственная конструкция 
(балка, плита, рама и т. д.). Гибкость 
элементов конструкции следует олреде-
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лить с учетом возможности образования 
трещин в соответствии с требованиями 
СН иП  2.06.08-87.

П р и м е ч а н и я :  I. При расчете сложных про
странственных сооружений (зданий ГЕС. голов шлю- 
?ов и др.) вместо решения пространственной задачи 
допускается использовать решения- плоской задачи, 
рассматривая независимо два взаимно перпендику
лярных направления.

2. Расчет сооружений в направлении их шири
ны при наличии в них участков различной гибкости 
следует производить с учетом ее переменное ги.

6.7. Касательные контактные на- 
пряж-j ,ия. возникающие при действии 
сдвигающих сил, следует определять ме
тодами. указанными в п. 6.4.

При применении методов коэффи
циента постели и внецентренного сжа
тия касательные напряжения могут при
ниматься равномерно распределенными.

Касательные напряжения, обуслов
ленные действием вертикальных сил, 
при расчетах прочности сооружений, 
как правило, не учитываются.

П р и м е ч а н и е .  .При получении на участке 
подошвы сооружения касательных напряжений, пре
вышающих предельные = oigq> + г, они должны 
быть приняты равными предельным, а на остальных 
участках они должны быть приняты равными пре
дельным. а на остальных участков они должны быть 
пересчитаны. ,

О П РЕДЕЛЕНИЕ КОНТАКТНЫХ 
Н АПРЯЖ ЕНИЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ 

НА НЕОДНОРОДНЫ Х НЕСКАЛЬ
НЫХ ОСНОВАНИЯХ

6 .8. Нормальные контактные на
пряжения, действующие по подошве со
оружений на неоднородных основаниях, 
определяются теми же методами, что и 
для однородных оснований, по указа
ниям п. 6.4. При использовании методов 
теории упругости и теории пластич
ности неоднородность грунтов учиты
вается назначением соответствующих 
расчетных характеристик деформируе
мости и прочности для различных об
ластей основания.

При определении контактных на
пряжений методом внецентренного сжа

тия учет неоднородности основания сле
дует производить в соответствии с тре
бованиями пп. 6.9 и 6.10, а в случае ис
пользования методов коэффициента по
стели и экспериментальных эпюр - в со

ответствии с требованиями п. 6 . 11.
6.9. При неоднородных основаниях 

с вертикальными и крутопадающими 
слоями в расчетах контактных напряже- 
ний могут быть использованы:

а) методы механики сплошной сре
ды. в том числе численные методы ре
шения задач;

б) приближенные методы, в кото
рых контактные напряжения следует 
принимать пропорциональными моду
лям деформации Грунта каждого слоя в 
зависимости от их размеров и экс
центриситета приложения нагрузки с 
использованием методики, изложенной 
в обязательном приложении 5. В преде
лах каждого слоя распределение кон
тактных напряжений принимается ли
нейным.

6.10. При наличии в основании 
слоев переменной толщины или при на
клонном залегании слоев в расчетах 
контактных напряжений используют:

а) методы механики сплошной сре
ды. в том числе численные методы;

б) приближенные методы, осно
ванные на приведении расчетной схемы 
основания со слоями переменной тол
щины или при наклонном залегании 
слоев к схеме условного основания с 
вертикально расположенными слоями.

При горизонтальном расположе
нии слоев грунта постоянной толщины 
неоднородность основания может не 
учитываться.

6.11. При определении нормальных 
конгактных напряжений методами экс
периментальных эпюр и коэффициента 
постели учет неоднородности основания 
следует производить путем сложения 
ординат эпюр, определенных в предпо
ложении однородных оснований по пп.
6.4 и 6 .6 , с ординатами дополнительной 
эпюры.

Ординаты дополнительной эпюры 
следует, принимать равными разности 
ординат эпюр, построенных по методу
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внеиентренного сжатия для случаев не- 
однородного и однородного оснований.

7, РАСЧЕТ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ 
ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ И 
ПЛОТИН ИЗ ГРУНТОВЫХ МАТЕ

РИАЛОВ

7.1. Расчет оснований сооружений 
и плотин из грунтовых материалов по 
деформациям необходимо производить с 
целью выбора конструкций систем со
оружение - основание, перемещения ко
торых (осадки, горизонтальные переме
щения, крены, повороты вокруг гори
зонтальной оси и пр.) ограничены пре
делами, гарантирующими нормальные 
условия эксплуатации сооружения в це
лом Или его отдельных частей и обеспе
чивающими требуемую долговечность. 
При этом прочность и трещиностой- 
кость конструкции должны быть под
тверждены расчетом, учитывающим 
усилия, которые возникают при взаимо
действии сооруженья с основанием.

Расчет по деформациям должен 
производиться на основные сочетания 
нагрузок с учетом характера их действия
в. процессе строительства и эксплуата
ции сооружения (последовательности и 
скорости возведения сооружения, гра
фика наполнения водохранилища и т. 

; Д.). *
Перемещения оснований сооруже- 

ний, происходящие в процессе строи
тельства, допускается не учитывать, если 
°ни не влияют на эксплуатационную 
пригодность сооружения.

• 7-2. Расчет по деформациям произ
водится исходя из условия

S * S U, ' (32)

4е S-совместная деформация основа
ния и сооружения (осадки s, го
ризонтальные перемещения м, 
крены повороты вокруг верти
кальной оси и др.), определяемая 
расчетом по указаниям пп. 7.7, 
7.8.7.11 -7.14;

5,-пределыюе значение совместной 
деформации основания и соору
жения, устанавливаемое по указа
ниям п. 7.3.

В случаях, оговоренных соответ
ствующими нормами* проектирования 
сооружений, допускается не произво
дить проверку деформаций по формуле 
(32), если средние значения давления под 
подошвой не превышают расчетного со
противления грунта основания R , опре
деленного ло КМ К 2.02.01-98 с учетом в 
необходимых случаях дополнительных 
коэффициентов условий работы.

7.3. Предельные значения совмест
ной деформации основания и сооруже
ния устанавливаются соответствую
щими нор-мами проектирования соору
жений, правилами технической эксплуа
тации оборудования или заданием на 
проектирование исходя из необходимос
ти соблюдения:

технологических требований к- де
формациям сооружения, включая требо
вания к нормальной эксплуатации обо
рудования;

требований к прочности, устойчи
вости и трещиностойкости конструкций, 
включая общую устойчивость сооруже
ния.

При назначении Sa необходимо 
учитывать допускаемую разность пере
мещений секций и частей сооружений, не 
приводящую к нарушению нормальной 
работы межсекционных швов, возмож
ность перелива воды через гребень пло
тины и нарушения нормальной эксплуа
тации связанных с сооружением комму
никаций и т. п.

7.4. Расчеты совместных деформа
ций следует производить для условий 
пространственной задачи. Для сооруже
ний, длина которых превышает ширину 
более чем в 3 раза, расчеты допускается 

. производить для условии плоской де
формации. В случае, когда ширина со
оружения превышает толщину сжи
маемой тол ши Н„ определенную по ука
заниям п. 7.9, в 2 раза и более, допуска
ется расчет осадок производить для 
условий одномерной (компрессионной) 
задачи
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7.5. При расчете по деформациям 
следует определять для фунтов всех ка
тегорий конечные (стабилизированные) 
перемещения, соответствующие завер
шенному процессу деформирования 
грунтов основания, а для глинистых 
грунтов, -  кроме того, значения нестаби- 
лизированных перемещений, соответ
ствующих незавершенному процессу де
формирования (при коэффициенте сте
пени консолидации с* < 4 )  и перемеще
ний. обусловленных ползучестью грун
тов основания.

П р и м е ч а н и е .  При сложном геологическом 
строении основания (наклс ая слоистость. наличие 
линз, изменение характеристик деформируемости 
Фунта по глубине и в плане и пр.). при неравномер
ном нагружении гибкого сооружения и в других слу
чаях. усложняющих расчет, рекомендуется использо
вать численные методы решения [например, метод 
конечных элементов (М Ю )|.

При расчете сооружений III и IV классов до
пускается осреднение характеристик деформируемос
ти грунта.

7.6. При расчете деформаций осно
вания с использованием расчетных схем, 
не. учитывающих образование и разви- 
тие пластических деформаций, среднее 
давление под подошвой сооружения р  не 
должно превышать расчетного сопро
тивления грунта основания R, опреде
ленного по указаниям КМК 2.02.01-98.

РАСЧЕТ ОСАДОК СООРУЖЕНИЙ 
НА НЕСКАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ

7.7. Конечную осадку сооружений 
5, расположенных на нескальных осно-. 
ваниях, при среднем давлении под по
дошвой сооружений р, меньшем расчет
ного сопротивления грунта основания R , 
следует определять по методу послойно
го. суммирования в пределах сжи
маемого слоя Нс (см. п. 7.9) по формуле

где о- „.-Дополнительное вертикальное
нормальное напряжение в се
редине i-ro  слоя на глубине г{ 
основания от нагрузок и 
пригрузок (соседние сооруже
ния. обратные засыпки и пр.) 
по вертикали, проходящей че
рез центр подошвы сооруже
ния. определяемое в соот
ветствии с указаниями обяза
тельного приложения 11;

а . -напряжение в середине /-го

слоя на глубине г от бытового 
давления на отметке подошвы 
фундамента; 

у-удельный вес грунта, располо
женного выше подошвы фун
дамента;

/|г толщииа /-го слоя грунта;
Еп /-модуль деформации /-го слоя 

грунта, определяемый по пер
вичной ветви компрессионной 
кривой в соответствии с ука
заниями обязательного при
ложения 3;

£ , ,-модуль деформации /-го слоя 
грунта, определяемый анало
гично по вторичной ветви 
компрессионной кривой;

/7-число слоев, на которое раз
бита сжимаемая толща осно
вания Я г;

(jorкоэффициент, определяемый в 
соответствии с указаниями 
обязательного приложения 3.

П р и м е ч а н и е .  При определении осадки вер* 
ха (и 1вкжс засыпки пазух) сооружений следует учи- - 
тыва гь кроме осадки основания (включающей осадку 
от нагрузки в пределах ширины сооружения и 
пригрузки на основание вне ее) осадку от уплотнения 
и симоуилотнс1М!я насыпного грунта в основании и 
теле сооружения, а также от суффозии, оттаиваии* 
мерных фунтов и п р . определяемые по КМ К 2.02.01*
97 и нормам проектирования соответствующих со
оружении.

7.8. При среднем давлении п о д  по
дошвой сооружения р % большем р асч ет
ного сопротивления грунта о с н о в а н и я  д. 
осадку следует определять ч и сл ен н ы м и  
методами; учитывающими у п р у го п л а с 
тический характер д е ф о р м и р о в а н и я
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грунтов, пространственное напряженное 
состояние, последовательность возведе
ния сооружения. Для приближенных 
расчетов осадку допускается определять 
в соответствии с указаниями рекоменду
е м о г о  приложения 12. ,

7.9. Расчетная глубина сжимаемого 
слоя основания Ht определяется: при 
ширине подошвы сооружения Ь < 20 м - 
по КМК 2.02.01-98; при Ь > 20 м - из 
условия равенства на нижней границе 
слоя . вертикальных напряжений от 
внешней нагрузки о. р половине верти
кальных напряжений от собственного 
веса грунта ст. у с учетом фильтрацион
ных сил и взвешивающего действия во
ды ниже уровня подземных вод. При 
расположении нижней границы слоя в 
грунте с Е < 5 МПа или при залегании 
такого грунта непосредственно Ниже 
этой границы он включается в сжи
маемую толщу. Нижнюю границу сжи
маемого слоя в этом грунте следует 
определять исходя из условияSSI

7.10. Нестабилйзированная осадка 
к моменту времени / определяется по

формуле

jg f
I где ш  /^-соответственно степень пер

вичной и вторичной консо
лидации грунта;

%  • Si. «^-параметры ползучести грун
та, которые как правило, 
должны определяться по ре
зультатам компрессионных 
испытаний грунта по дрени
рованной схеме;

•s-конечная осадка, определяе
мая в соответствии с п. 7.7. 

и Степень первичной консолидации 
•'.определяется по решениям одномер-

• плоской или пространственной за- 
jy консолидации. Для сооружений Iff и 

*ласс°в допускается определять Uu 
jj пСНо рекомендуемому приложению 

олучаях, когда поровое давление
0 не учитывать, следует принимать

Uit =1. Необходимость учета порового 
давления определяется согласно п. 3.13.

Степень вторичной консолидации 
Ui определяется по решениям одномер
ной, плоской или пространственной за
дач с учетом свойств ползучести грунта. 
Для сооружений III и IV классов допус
кается определять Ui по формуле

Щ А 1 - е ^ .  (35)

РАСЧЕТ КРЕНА СООРУЖЕНИЙ НА 
НЕСКАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ

7.11. Крен (наклон) сооружений 
следует определять от внецентренного 
приложенной нагрузки в пределах ши
рины сооружения, от пригрузки основа
ния вне подошвы сооружения и от обжа
тия грунта засыпки в теле сооружения 
(для ячеистых конструкций без днища) 
при внецентренмом приложении нагруз
ки.

7.12. Крен сооружений с прямо
угольной подошвой, вызванный вне- 
центрнеиным приложением вертикаль
ной нагрузки в пределах ширины соору
жения, в случае однородного и горизон- 
тально-слоистого основания без учета 
фильтрационных сил допускается опре
делять:

а) в направлении большей стороны 
подошвы сооружения по формуле

. М, 1-г*
= -j —; (36)

, б) в направлении меньшей стороны 
подошвы сооружения по формуле

, Мь I -*1
i> — ]Г ->  ■ (37)

где о>* а>д-углы крена сооружения;
£i, A v-безразмерные коэффициенты, 

определяемые по черт. 3;
Mh А/д-моменты, действующие а вер

тикальной плоскости, парал
лельной соответственно боль-
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К,

ш

шеи и меньшей сторонам 
прямоугольной подошвы;

/, ^-соответственно длина и ши
рина подошвы сооружения; 

^ -к о эф ф и ц и ен т  поперечной де
формации и модуль дефор
мации, определяемые в соот
ветствии с обязательным 
приложением 3.

Кг
ЗД 
2JB

2 
(2 

■ 0,4.

Черт. 3. Графики для определения коэффициен
тов ATi и Кг

7.13. Определение крена сооруже
ния от пригрузки основания вне подош
вы сооружения следует производить по 
формуле

/ -  (geo = — . — . (38)о
где &л, %-осадка краев подошвы соору

жений А и В  (черт.4), опреде
ляемая по указаниям обяза
тельного приложения 11 при
о. рj  = aq и соответственно х\ 
А = с+Ь и х\ в=с;

6-ширина сооружения;
2с-ширина полосы пригрузки. .

Пригрузку допускается аппрокси
мировать прямоугольной, треугольной 
или трапецеидальной эпюрой в зависи
мости от формы засыпаемого котлова
на.

РАСЧЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫ Х ПЕ
РЕМЕЩЕНИЙ СООРУЖ ЕНИЙ НА 

НЕСКАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ

7.14. Горизонтальные перемещения 
сооружений и их элементов, восприни
мающих горизонтальную нагрузку 
(например, подпорных стен, зданий 
ГЭС, анкерных устройств), следует, как 
правило, определять методами, учиты
вающими развитие областей пластиче
ских деформаций (применяя в необхо
димых случаях теорию пластического 
течения).

Для сооружений III и IV классов 
горизонтальные перемещения допуска
ется определять упрощенными методами 
по указаниям рекомендуемого приложе
ния 14 (для конечных горизонтальных 
перемещений).

Допускается не производить про
верку горизонтальных перемещений 
основания гравитационных и заанкер- 
ных шпунтовых подпорных стен порто
вых гидротехнических сооружений. .

7.15. Для анкерных устройств и 
других элементов сооружения, от пере
мещения которых зависят его прочность 
и устойчивость, расчеты горизонталь
ных перемещений выполняются при ха
рактеристиках грунта и нагрузках, соот
ветствующих предельным состояниям 
первой группы.

7.16. Нестабилизированные гори
зонтальные перемещения сооружений Щ 
к моменту времени / следует определять 
по формуле

(39)

1 + -
г\лгр.

где
в|.«

.^ ,-то  же, что в формуле (34);8,

Черт. 4. Схема к определению крена со
оружения о т  пригрузки

//-конечное (стабилизированное)
перемещение сооружения, 
редел яемое по указаниям Р* 
комендуемого приложения »4*
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7.17. Предельные горизонтальные 
перемещ ения сооружения ии не должны 
быть более 0,75 и11т, где ulim - горизон
тальное перемещение сооружения, соот
ветствующее достижению предельного 
равновесия системы сооружение - осно
вание по плоскому сдвигу и определяе
мое по формуле

liob/rf (40)

где м^рг-предельное перемещение штам
па;

Л г̂-площадь штампа;
Л-площадь фундамента сооруже

ния; ,
^-параметр, определяемый в со

ответствии с указаниями обяза
тельного приложения 3.

РАСЧЁТ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ ПЛО
ТИН ИЗ ГРУНТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

7.18. Нестабилизированные осадки 
и горизонтальные перемещения плотин 
из грунтовых материалов следует опре
делять по указаниям пп. 7.10 и 7.16. В 
расчетах в случае необходимости долж
ны использоваться решения нелинейной 
теории упругости, теории консолидации 
или теории вязкопластичности. При 
этом необходимо учитывать зависи
мость проницаемости связных грунтов 
*Дер плотин от уплотнения в процессе 
консолидации, водонасыщенности и 
Других факторов.

7.19. Осадку плотины следует 
определять как сумму осадок ее основа- 
«ия и тела.

Осадки тела плотины и основания 
Допускается определять методом по
койного суммирования по расчетным 
вертикалям.

Деформацию грунта в каждом слое 
0пРеделяют по компрессионной зависи
мости. Коэффициент пористости для 
Расчетного момента времени опредепя- 
*г 1 зависимости от эффективного на
ряжения. Осадками и горизонтальными 
Сцещениями скального основания, как 
пРавило, пренебрегают.

7.20. Расчетами определяют: 
строительные осадки se - верти-

ч кальные перемещения точек плотины к 
моменту завершения ее строительства;

эксплуатационные осадки j , - до
полнительные вертикальные перемеще
ния точек плотины, происходящие с мо
мента окончания строительства до мо
мента завершения консолидации грун
тов основания и тела плотины;

суммарная осадка ^  грунта тела 
плотины и основания.

Суммарную осадку тела плотины и 
основания si допускается определять 
методом послойного суммирования для 
условий одномерной задачи по указа
ниям рекомендуемого приложения 15. • 

Строительную осадку se необходи
мо определять как разность суммарной 
осадки в рассматриваемом сдое sz на 
момент окончания строительства и sz на 
момент отсыпки этого слоя грунта.

Эксплуатационную осадку st следу
ет определять как разность суммарной 
осадки iv на момент завершения консо
лидации и на момент завершения 
строительства плотины.

7.21. Для расчета строительного 
подъема в соответствии с указаниями 
КМК 106.05-98 необходимо определить 
эксплуатационную осадку гребня пло
тины. Для уточнения дополнительного 
объема грунта, укладываемого в плоти
ну, определяют разность между суммар
ным сжатием грунта на момент завер
шения консолидации и эксплуатацион
ной осадки точек контура плотины.

РАСЧЕТ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ .

СООРУЖЕНИЙ НА СКАЛЬНЫХ 
ОСНОВАНИЯХ

7.21 Расчет перемещений сооруже
ний. возводимых на скальных основани
ях. как правило, следует производить 
только для сооружений I класса.

7.23. При расчете перемещений, ее-
£

ли _* < 5  ШЯ ширина напорного фрон-
Н

та сооружения, Н - напор на сооружен
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ние), следует рассматривать простран- 
В„ ■

ственную задачу, если -—• > 5 - плоскую.

При этом для расчета перемещений со
оружений могут быть применены ме
тоды линейной и нелинейной теории 
упругости. ■ Условная толщина сжи
маемого слоя основания в расчетах при
нимается равной ширине подошвы со
оружения Ь.

На стадии технико-экономического 
обоснования строительства скальное 
основание допускается рассматривать в 
виде линейно-дефсгрмируемой среды.

7.24. При определении перемеще
ний сооружений следует учитывать дав
ление грунта (наносов или засыпки) на 
ложе водохранилища, объемные филь
трационные силы в основании, нагрузки 
от сооружения, передаваемые на осно
вание, и взвешивающие действие воды в 
берегах при наполнении водохранили
ща. При расчете перемещений склонов в

узких каньонах следует учи-
л

тывать взвешивающее действие воды и 
фильтрационные силы после наполнения 
водохранилища до проектной отметки.

8. ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ 

ОСНОВАНИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЯ 
СООРУЖЕНИЙ С ОСНОВАНИЕМ

8.1. При проектировании основа
ний сооружений необходимо предусмат
ривать мероприятия по сопряжению со* 
оружения с основанием, .обеспечи
вающие устойчивость сооружения, 
прочность.основания (в той числе филь
трационную), допустимое напряженно- 
деформированное состояние сооружения 
и его основания при всех расчетных со
четаниях нагрузок и воздействий.

Во всех случаях при проектирова
нии сопряжения сооружения с основани
ем следует учитывать возможное изме
нение фильтрационых характеристик и 
характеристик прочности и деформи

руемости ф у н т о в  в процессе возведения 
и эксплуатации сооруж ения.

8.2. При проектировании сопряже
нии сооружений с основанием следует, 
как правило, предусматривать удаление 
или замену слабых (или ослабленных в 
процессе строительства) грунтов с по
верхности на глубину, ниже которой ха
рактеристики фунтов (с учетом воз
можного их улучшения) удовлетворяют 
условиям , устойчивости сооружения, 
прочности основания и заданного филь
трационного режима.

Крутизна откосов береговых при
мыканий сооружений должна быть вы
брана из условий обеспечения устойчи
вости как самих откосов, так и сооруже
ний на периоды строительства и экс
плуатации.

8.3. При проектировании сопряже
ния сооружения со скальным основани
ем в случаях, если удаление ф унта эко
номически нецелесообразно, для обеспе
чения выполнения требований-устойчи- 
вости сооружения или его береговых 
упоров, прочности и деформируемости 
основания, для уменьшения объемов 
удаления скального ф унта следует рас
сматривать следующие мероприятия:

снижение противодавления в осно
вании напорных сооружений и берего
вых массивах примыканий;

создание уклона в сторону верхне
го бьефа на контакте сооружения с 
основанием;

создание упора в основании со сто
роны нижнего бьефа;

применение конструкций, обеспе
чивающих наиболее благоприятное на
правление усилий и воздействий на 
основание и береговые примыкания со
оружения;

анкеровку секций сооружения и бе
реговых примыканий;

инъекционное укрепление фунтов 
основания.

При* недостаточной технико- 
экономической эффективности указан
ных мероприятий должно быть пред
усмотрено заглубление подошвы соорУ' 
жен и я в более сохранную зону скальных 
ФУНТОВ.;
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8.4. Для обеспечения устойчивости 
I  1  соор уж ени й  на нескальных основаниях, 
I  1 обеспечения прочности и допустимых 
I  j осадок и смешений при проектировании 
I 1 сопряжения сооружения с основанием в 

I  I необходимых случаях следует пред- 
I  I усматривать устройство верхового и ни

зового зубьев, дренирование малопро
ницаемых слоев основания, уплотнение 
н инъекционное укрепление грунтов и 
другие мероприятия.

При проектировании портовых со
оружений следует предусматривать в не-

I обходимых случаях устройство камен
ной постели, разгружающих и анкерую- 
щих устройств, а также снятие гидроста
тического (фильтрационного) давления 
в грунте за стенкой.

Для сооружений мелиоративного 
назначения, для которых в процессе экс
плуатации допускаются осушение водо
тока и промораживание всего или части 
основания, и возводимых на пылевато
глинистых или мелких песчаных грунтах 
в необходимых случаях в проектах сле
дует предусматривать соответствующие 
инженерные мероприятия (устройство 
дренажей, противомиграционные экра
ны, замену части грунта основания 
грунтом требуемых свойств и т. п.), ис
ключающие вредные последствия про
мораживания и оттаивания грунтов для 
устойчивости сооружения и прочности 
основания.

8.5. В  проектах основания грунто
вых плотин, возводимых на нескальном 
основании, как правило, следует пред
усматривать подготовку и выравнива
ние основания, удаление растительного 
слоя и слоя, пронизанного корневищами 
Деревьев и кустов или ходами землерой
ных животных, а также удаление грунт», 
содержащего более 5 %  по массе органи
ческих вклю чений или такое же количе* 
стао солей, легко растворимых в воде.

8.6. При проектировании сопряже
ний плотин из грунтовых материалов с 
основанием следует предусматривать 
мероприятия (расчистку поверхности 
основания, заглубление подошвы пло
тины, заделку трещин в скальных грун- 
***. дренаж и т. п.), направленные на

обеспечение устойчивости плотин, 
уменьшение неравномерных деформа
ций основания и сооружения, предот
вращение суффозии и недопустимого 
снижения прочности грунта основания 
при его водонасыщении и т. д.

При обосновании допускается 
строительство грунтовых плотин на 
основаниях, содержащих водораствори
мые включения и биогенные грунты.

■ 8.7. При проектировании сопряже
ния водонепроницаемых элементов 
грунтовых плотин, возводимых на 
скальном основании, должны быть 
предусмотрены удаление разрушенной 
скалы, в том числе отдельно лежащих 
крупных камней и скоплений камней, 
разделка и бетонирование разведочных 
геологических и строительных вырабо
ток, крупных трещин.

При наличии в основании водоне
растворимых, слабоводопроницаемых 
скальных грунтов, как правило, следует 
предусматривать только выравнивание 
поверхности основания под подошвой 
водонепроницаемого элемента плотины. 
В остальных случаях следует, как прави
ло, предусматривать следующие меро
приятия: устройство бетонной плиты, 
покрытие скалы торкретом, инъекцион
ное уплотнение части основания, приле
гающей к подошве водонепроницаемого 
элемента.

На участках сопряжения противо- 
фильтрационнмх элементов грунтовых 
плотин с наклонными неровными по
верхностями скальных берегов в проек
тах следует предусматривать постепен
ное уположенне откоса берегового при
мыкания от гребня плотины к основа
нию бет резких переломов профиля, с 
наименьшим экономически обоснован
ным общим наклоном примыкания. При 
этом следует, как правило, предусмат
ривать срезку выступающих участков 
откоса и заполнение углублений бето
ном.

На участках сопряжения с основа
нием частей профиля плотины, выпол
няемых из более водопроницаемых ма
териалов. чем протнвофильтрационные
устройства jmибпдцой разру-
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шенной (вы ветрел ой) скалы не обяза
тельно.

8 .8 . В проекте оснований сооруже
ний должны быть указаны мероприятия, 
обеспечивающие предотвращение в про
цессе строительства промерзания, вы
ветривания, разуплотнения и разжиже
ния грунтов, а  такж е исключающие воз
можность фильтрации, напорных вод че
рез дно котлована.

8.9. Глубину заложения подошвы 
сооружений следует принимать мини
мально возможной с учетом:

типа и конструктивных особенно
стей сооружений;

характера нагрузок и воздействий 
наоснование;

геологических условий площадки 
строительства (строительных свойств 
грунтов, структуры основания, наличия 
ослабленных поверхностей - слабых 
прослоев, зон тектонических нарушений 
и др.)

топографических условий террито
рии строительства;

гидрогеологических • условий 
(водопроницаемости грунтов, напоров, 
уровней и агрессивности грунтовых вод 
и др.);

области размыва ф ун тов  в нижнем 
бьефе;

глубины сезонного промерзания и 
оттаивания ф унтов;

судоходных уровней воды и др.

П р и м е ч а н и е .  Для мелиоративных гидро
технических сооружений д отекаете»  принимать глу
бину заложения их подошвы независимо от глубины 
промерзания, при этом необходимо учитывать указа
ния п. 8,4.

8.10. При проектировании сопря
жений бетонных и железобетонных со
оружений со скальным основанием сле
дует предусматривать;

для однородных оснований - уда
ление интенсивно выветрелых фунтов 
(разборного слоя), имеющих низкие 
прочностные и деформационные харак
теристики и слабо поддающихся омоно- 
личиванию из-за наличия глинистого 
заполнителя в трещинах (при обоснова

нии допускается удалять слабые ф унты  
только с низовой стороны сооружения);

для неоднородных оснований, 
имеющих крупные нарушения и области 
глубокого избирательного выветрива
ния, - удаленно ф унта, объем которого 
следует принимать на* основе результа
тов анализа напряженного состояния и 
устойчивости сооружения с учетом воз
можного укрепления ослабленных об-, 
ластсй основания и заделки трещин.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ 
ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ

8.11. Закрепление и уплотнение 
грунтов в основании сооружений следу
ет предусма‘1 ривать для изменения 
прочностных и деформационных харак
теристик фунтов с целью повышения 
несущей способности оснований, 
уменьшения осадок и смещений, а также 
для обеспечения .требуемой проектом 
водопроницаемости и фильтрационной 
прочности.

В качестве мероприятий по изме
нению прочностных и деформационных 
свойств фунтов могут быть рекомендо
ваны цементация, химические методы 
закрепления, замораживание фунтов, 
механическое уплотнение, дренирование 
массива, устройство набивных свай и т. 
д.

Закрепление и уплотнение фунтов 
в основании водоподпорных сооруже
ний, предусматриваемые в проекте с 
целью уменьшения фильтрации под со
оружением или в обход его и устранения 
опасных последствий фильтрации, 
должны включать устройство противо- 
фильтра пион пых преф ад (завес, зубьев, 
шпунтовых рядов, “стен в ф унте”, по
нурое и др.), а также механическое и 
инъекционное уплотнение ф унта.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании укреп
ления основания с (сдует учитывать, что изменение 
прочности* и деформационных характеристик грун
тов влечет за собой изменение их фильтрационных 
свойств и наоборот
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. 8.12. При проектировании подпор
ных сооружений при необходимости 
следует предусматривать в первую оче
редь закрепление грунтов в области, 
примыкющей к низовой грани сооруже
ния, а также закрепление и уплотнение 
выходов в пределах контура сооружения 
и основания крупных трещин, тектони
ческих зон и других разрывных наруше
ний и прослоев ослабленных грунтов. 
Сплошное усиление основания должно 
быть обосновано.

При проектировании подпорных 
сооружений I и II классов определение 
способа и объемов работ по укреплению 
основания должно обосновываться рас
четами, а для сооружений I класса при 
необходимости - и экспериментальными 
исследованиями напряженно-деформи- 
рованного состояния сооружения и ос
нования.

Для сооружений III и IV  классов на 
всех стадиях проектирования, а также 
для сооружений I и II классов на стадии 
технико-экономического обоснования 
способы и объемы работ по укреплению 
основания допускается устанавливать по 
аналогам.

8.13. При проектировании порто
вых сооружений на сильнодеформируе- 
мых и слабопрочных грунтах следует 
предусматривать закрепление грунтов в 
зоне отпора перед лицевой и анкерной 
стенами, а также в пределах засыпки. В 
этом случае способ закрепления на ста-, 
дин технико-экономического обоснова
ния также устанавливается по аналогам.
На стадиях проекта и рабочей докумен
тации способ укрепления грунта и объем 
работ определяются на основе расчетов 
и экспериментальных исследований.

8.14. Устройство противофильгра- 
ционных завес (преград) обязательно в 
тех случаях, когда основание сложено 
фильтрующими слабоводоустойчивыми 
и быстрорастворимыми грунтами. При 
водостойких грунтах устройство завесы 
должно быть обосновано.

■Глубину и ширину противофиль- 
трационной завесы следует обосновы
вать расчетом или результатом экспери
ментальных исследований.

При проектировании скальных 
оснований бетонных плотин рекоменду
ется рассматривать возможность распо
ложения противофильтрационных завес 
за переделами зоны трешинообразова- 
ния под напорной гранью, а также их 
наклона в сторону верхнего бьефа.

Примечание.  Проектирование подземного 
контура, в том чипе противофильтрационных завес и 
дренажей, должно выполняться в соответствии с тре
бованиями КМК 2.06.06-98 н КМК 2.06.05-98*.

8.15. На участке сопряжения завесы 
с подошвой сооружения в цепях предот
вращения фильтрации в зоне наиболь
ших градиентов напора в проекте следу
ет предусматривать местное усиление 
завесы дополнительными радами неглу
боких скважин, располагаемых у напор
ной грани сооружения, параллельной 
основному ряду (или рядам) скважин, 
или в пределах самой завесы. Расстояние 
между дополнительными скважинами 
допускается принимать большим, чем 
между основными скважинами в завесе.

8.16. В местах сопряжения гтроти- 
вофильтрациопных устройств (зубьев, 
диафрагм, шпунта и т. д.) с основанием 
или берегами следует предусматривать 
тщательную укладку и уплотнение грун
та с применением для этой цели более 
устойчивого к суффозии и пластичного 
грунта, способного кольматировать 
трещины в скальном основании.

8.17. В проектах оснований водо
подпорных сооружений в качестве ме
роприятия по снижению противодавле
ния следует предусматривать устройство 
дренажа. В скальных основаниях дренаж 
следует располагать главным образом со 
стороны напорной грани сооружения, а 
при необходимости - и в средней части 
его подошвы.
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ПРИ ЛО Ж ЕН И Е I 

Рекомендуемое

КЛ АССИФ ИКАЦИЯ МАССИВОВ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

Т а б л и ц а  1
Классификация по трещиноватости

I Модуль 
Степень трешино- 1 трещино

ватости ватости М.

Показатель 
качества по

роды ROD, °/о
Очень слабо тре
щиноватые 
Слаботрещинова
тые
Среднетрещино
ватые
Сильнотрещнно-
ватые
Очень сильНотре- 
щиноватые 

М, - число трещи 
нормально главной 
щин;

RQD - отношение 
кусков керна длиной 
ренного интервала в с

Менее 1.5

От 1.5 до 5

-  5 -  ю

“ 10 * 30

Св. 30

на 1 м ли) 
1ли главным

общей дли 
более 10 см 
кважине.

90-100

75-90

50-75

25-50

0-25

4ии измерения 
системам тре

ны сохранных 
длине пробу*

Т а б л и ц а  2 
Классификация по водопроницаемости 1
Степень водопрони

цаемости
Коэффици
ент филь
трации к, 

м/сут

Удельное 
водо пог

лощение q. 
л/мин

Практически водо
непроницаемые 
Слабоводопрони
цаемые
Водопроницаемые
Сильноводопрони
цаемые
Очень сильноводо
проницаемые

Менее 
0.005 

От 0.005 
до 0.3 

“ 0.3“ 3 
“ 3 “ 30

Св. 30

Менее 0.01

От 0.01 
до 0.1 

- 0.1 “ 1 
-1  -10

Св. 10

Т а б л  и ц а 3
Классификация по деформируемости

Степень деформируемости Модуль дефор
мации массива 

£. 10* МПа
Очень слабодеформи-- Св. 20
ру-смые
Слабодеформируемые От 10 до 20
Среди (деформируемые “ 5 “ 10
Сильнодеформируемые “ 2 “ 5
Очень сильнодеформи Менее 2
руемые

Т а б л и ц а  4

Классификация по степени 
выветрслости_______

Степень выветрелости Коэффициент
выветрелости кК

Сильновыветрелые Менее 0,8
ВывеТрелые От 0,8 до 0,9
Слабовыветречые “ 0,9 “ 1,0
Невывегрелые 1.0

А'„. - отношение плотности выветрелого 
образца грунта к плотности невывётрелого 
образца того же грунта

Т а б л и ц а  5 

Классификация по характеру нарушения
сплошности массива

Характер наруше
ния сплошное ги 

массива

Мощность 
зоны дроб
ления раз
ломов или 

ширина 
трещин

Протяжен
ность на
рушения

Разломы I поряд Сотни и Сотни и
ка - глубинные. тысячи ме тысячи ки
сейсмогенные тров лометров
Разломы II поряд Десятки и Десятки и
ка • глубинные. сотни мет сотни ки
несейс-могенные и ров лометров
частично сейсмо
генные
Разломы III пор Метры и Километ
ядка десятки ме ры и де

тров сятки ки
лометров

Разломы IV по Десятки и Сотни и
рядка сотни сан тысячи

тиметров метров
Крупные трещи Св. 20 мм Св. 10 м
ны V порядка
Средные трешины 10 - 20 мм 1 -Ю м
VI порядка
Мелкие трещины 2 -10  мм 0,1 - 1 м
VII порядка
Тонкие трешины Менее Менее
VIII порядка 2 мм 0,1 мм
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Обязательное

М ЕТО Д ИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ХА РАКТЕРИ С ТИ К ПРОЧНОСТИ tg<p и с ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 

МЕТОДАМИ СРЕЗА (СДВИГА) И ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ

Нормативные значения характери
стик tg<p„ и сп по результатам испытаний 
методом среза вычисляются по форму
лам:

я *
*” /Lj ̂ IlnU /ill О/

(о

(2)

При получении с„ < 0 следует при
нять с„ = 0, а значение tg<p„ вновь вычис
лить по формуле

■
(3)

В формулах (1) - (3):
д. т . -парные частные значения

средних нормальных и пре
дельных касательных к плос
кости сдвига напряжений, по
лученные в отдельных испы
таниях ;

л-число парных значений а, и 
включенных в одну сово

купность (л должно быть не 
менее б).

Для определения нормативных 
значений характеристик tgq>„ и с„ по ре
зультатам испытаний методом трехос
ного сжатия предварительно необходи
мо вычислить коэффициенты N и М и по 
формулам:

_ я а .
I 2 ] а JJmJ X  °  1• •ЫN = й ( •  V

« Z  -1

;(4)

(5)

При получении М < 0 следует при
нять М -  0, а коэффициент N  вычислить 
вновь по формуле

N  = - (б)

В формулах (4) - (6):
О,jubjGyjiaj-частные предельные зна

чения максимальных и ми
нимальных напряжений,, 
полученные в отдельных 
испытаниях; 

л-число парных значений 
gip_, и o1JteJ включенных
в одну совокупность (ir 
должно быть не менее 6). 

Нормативные значения (до и с, по 
найденным значениям коэффициентов N 
и М следует определить по формулам:

N - \

Фш ж (7)

(I)
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Расчетные значения прочностных 
характеристик tg<p,n и сщ  в соот
ветствии с указаниями пп. 2.7 и 2.16 
должны вычисляться по формулам:

#Ф /// =
Ш»
%

с̂ т

(9)

(Ю)

При вычислениях значений tg^,n  и 
с/// в формулах (9) и (10) следует прини
мать у е «  1. (

При определении значений igq>, и 
с/ по формулам (9) и (10) при использо
вании результатов испытаний методом 

°  среза коэффициент у к следует вычис
лить по формуле

у,  =: (II)

_  /̂i.inin Хп.таЕсли -----------------< ---------------

то вместо формулы ( II )  следует исполь
зовать формулу

Кгав /w am
( 12)

Входящие в формулы (II)  и (12) 
значения тя (ПЮ и т„1гах следует опреде
лять по формулам:

Х'шмт =сп + атш%Фп-, (13) 

v * - * . (14)

В формулах (12) - (14): 
с ,,,,, -минимальное максимальное 

значения нормальных нап
ряжений на поверхности 
сдвига, ограничивающие

расчетный диапазон этих 
напряжений.

Входящие в формулы (11) и (12) до
верительные интервалы 6хлШ1 и 5tBe 
должны вычисляться по формуле

!  Ш  I. п(о~ о)2 
о.. = —  |1+ - ----------- (15)

где ^-коэффициент, принимаемый по 
таблице в зависимости от пара
метра X , вычисляемого по фор
муле <18), от числа степеней сво
боды К = п - 2 и от односторон
ней доверительной вероятности 
а  (ее следует принимать равной
0,95);

Л 7^

0  = 0 ^  - при вычислении 5 tJ0in; 
а  = а 11И| - при вычислении 61 я т ;

(16)

& = +ст//£(Р» “ т»«и) . (17)

в формуле (17) л - 2 следует заме
нить на л - 1, если принято ся -  0 , а зна
чение /g<p„ вычислено по формуле (3);

\ + nGD

rat G -
- о

- о

(18)

(19)

(20)
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При использовании результатов 
испытаний методом трехосного сжатия 
значение коэффициента ук следует
определять, используя зависимости (И ) - 
(20), заменив в них тялшп, тпД1Ш, 6tjn(n,

С«> «Ф.» °тш> «м Ч ч»
5t соответственно на а,лвип, аМдв,
^ol.min » ^ « 1 л п *  М, &}jTta» ® ! л ш ' ® J J » ’ 

0 3.Uou » ° IJ ta tf  • ^ e , '

Значение коэффициента И при а = 0,95

~ г ~
4
5
6
7
8
9 .

10 
• 11

12
13
14
15
16
17
18
19
20 
25 
30 
40 
60 
80

2  100

0.5 0,55 0.6
2.94 
2.61 
2.44 
2,34 
2,27 
2,22 
2.18 
2,15 
2.13 
2,11 
2.09 
2.08 
2.07 
2.06 
2.05 
2.04
2.03
2.03 
2.00 
1.99 
1.97
1.95
1.94
1.94

2.98 
2.64 
2,47 
2,36 
2,29 
2̂24 
2.20 
2.17 
2,15 
2.13 
2,11 
2.10 
2.08 
2.07 
2.06 
2.06 
2.05 
2.04 • 
2.02 
2.00
1.99 
1.97 
1.96 
1.95

3.02 
2.67 
2.49 
2.38 
2,31 
2.26 
2;2'2 
2.19 
2.16 
2.14 
2,12 
2,11 
2,10 
2.09 
2.08 
2.07 
2.06 
2.06
2.03 
2.02 
2.00 
1.98 
1.97 
1.96

0.65
3.05
2.70
2.51
2.40
2.33
2.27
2.23
2.20
2.17
2.15
2,14
2.12
2.11
2.10
2.09
2.08
2.07
2.07 
2.04 
2.03 
2.01 
1.99 
1.98 
1.97

0.7
3.09 
2.72 
2,53 
2.41 
2.34 
2.28 
2.24 
2.21 
2,18 
2,16 
2.15 
2,13 
2.12 
2.11
2.10 
2.09 
2.08 
2.08 
2.05 
2.03 
2.01 
1.99
1.98
1.98

0.75 Г
3.11 
2.74 
2,54 
2.43 
2.35 
2,28 
2.25 
2,22 
2,19 
2,17 
2.15 
2,14 
2.13
2.11 
2.11 
2.10 
2.09 
2.08 
2.06 
2.04 
2.02 
2.00 
1.99 
1.98

0.8 0.85 0,9 0,95. 1.0
3.14 3.16 3,17 3.18 3,19
2.75 2,76 2.77 • -2,78 2.78
2.55 2,56 2,57 2.57 2,57
2.44 2.44 2.45 2.45 2,45
2.36 136 2,36 236 2,36
•>.30 2.31 2,31 2,31 2,31
2.26 2,26 2,26 2,26 2̂ 6
2.23 2.23 2,23 2.23 2,23
2,20 2,20 2.20 2̂ 0 2,20
2,18 2.18 2.18 2.18 2.18
2.16 2,16 2,16 2.16 2.16
'.14 2,15 2,15 2,15 2,15
2.13 2,13 2,13 2.13 2,13
2.12 2,12 2,12 2.12 2.12
2,11 2.11 2.11 2,11 2.11
2,10 2.10 2,10 2,10 2.10
2.09 2,09 2.09 2.09 2,09
2.08 2.09 2.09 2.09 2.09
2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
2.04 2.04 2.04 2.04 2J04
2.02 2.02 I  2,02 2.02 2.02
2.00 2.00 1 2.00 2,00 2.00
1.99 1.99 | 1.99 1.99 1,99
1.98 1.98 1 1.98 1 1.98 1.98

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
J

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ПЕРЕМЕЩ ЕНИЙ СООРУЖЕНИЙ

1. В зависимости от видов соору- 2. Модуль деформации i - го слоя £,
чсний и схем расчета перемещений при- следует определять по формулам: 
иимаются различные значения модулей
деформации . За исход- М
ные принимаются значения модулей,
определенные компрессионными испы- (\ * е \ (2)
таниями или полевыми опытами на #»
штампах.
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где /ц’ -модуль деформации первичной

* \EpjJ или вторичной (■££/) вет
ви компрессионной кривой;

2v* ■
^  = (3) 

=m(ihpl; (4)

еi-коэффициент пористости грунта, 
соответствующей напряжению от 
собственного веса грунта в середи
не / - го слоя основания о ,•= у аг, ;

«2-коэффициент пористости грунта, 
соответствующей суммарному на
пряжению ст2 = у  ( а г - на
пряжение от веса сооружения в се
редине i - го слоя основания);

v-коэффициент поперечного расши
рения грунта / - го слоя; 

/^-коэффициент, принимаемый для 
пылевато-глинистых грунтов рав
ным отношению модуля деформа
ции, полученного при испытании 
грунтов штампами, к модулю де
формации, полученному при ком
прессионных испытаниях. При от
сутствии указанных данных коэф
фициент nipt для пылевато-глинис
тых фунтов твердой и полутвердой 
консистенций допускается прини
мать по чертежу в зависимости от 
коэффициента пористости е и пока
зателя текучести //. • Для пылевато
глинистых грунтов пластичных 
консистенций и песчаных грунтов 
коэффициент шр/ принимается рав
ным 1;

Шс * коэффициент, учитывающий раз
меры фундамента и принимаемый 
равным I для сооружений, имею
щих ширину менее 20 м или пло
щадь менее 500 м2; в других слу
чаях коэффициент те определяет
ся по формуле

^ - ( х Г -  <з>

График для определения коэффициента

где ^-площадь фундамента, м2 , опреде
ляемая для фундаментов с соот
ношением 1/Ь £ 3 как А -  lb а для 
фундаментов с соотношением 1/Ь >
3 - как А ® ЗЬ2\

Л o-площадь, равная 1 м2;
/7-параметр, определяемый по ре

зультатам испытаний / - го слоя 
грунта двумя штампами различ
ных площадей А\ и Аг под одной и 
той же нагрузкой по формуле

В формуле (6)
, te2J -приращения осадок штам

пов с площадями А\ и Аг от 
дополнительного давления 
по результатам испытаний /
• го слоя.

При отсутствии данных штампо- 
вых испытаний допускается принимать 
следующие значения параметра п, для 
грунтов:

пылевато-глинистых ледниковых. 0,2 
остальных пылевато-глинистых. • А З
песчаных........................................... 0,5

3. Средний модуль деформации 
всего сжимаемого слоя Ет следует опре
делять по формуле
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£ £ /“ . Л  

Ш ---- . (7)
Ё “ и*;<•1

где ЕгТО же, что в формуле ( I );
А,--толщина / - го слоя грунта;

а,, -коэффициент, определяемый по 
обязательному приложению II

для глубины Z/, соответствующей 
середине / - го слоя.

4. При расчетах осадок грунтовых 
плотин в формуле (1) рекомендуется 
принимать р = I и /по — 1. Значение 
модуля деформации Еь полученное та
ким образом, как правило, должно быть 
уточнено натурными измерениями на 
опытных насыпях или на реальных со
оружениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Рекомендуемое

РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ БЕТОННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА СКАЛЬНЫХ ОСНО
ВАН И ЯХ ПО СХЕМ Е ПРЕДЕЛЬНОГО ПОВОРОТА (ОПРОКИДЫВАНИЯ)

• 1. В соответствии с п. 3.20 при рас
четах устойчивости бетонных сооруже
ний по схеме предельного поворота 
(опрокидывания) следует рассматривать 
возможность нарушения прочности 
основания на смятие под низовой 
гранью сооружения при его повороте и 
наклоне, вызванном действием опроки
дывающих сил. При этом необходимо 
соблюдать условие (19):

111117 «

где Yul Ус, ft-то же, что в условии (19);
М,% А/,-суммы моментов сил, стре

мящихся соответственно 
опрокинуть и удержать со
оружение, относительно 
оси Ос расположенной по
средине площадки смятия 
ВС (см. чертеж). Моменты 
определяются от каждого 
силового воздействия в це
лом, а не от его состав
ляющих. Допускается раз
лагать силы на горизон
тальные и вертикальные 
составляющие, но относить

их к опрокидывающим и 
удерживающим надлежит в 
соответствии с тем, к како
му направлению относится 
момент всей силы.

Схема * расчету устойчивости сооружения по 
предельному повороту (опрокидьсванмю)

Ot - середина площадки смятия ВС, О, - сережи- 

ма площадки смятия D C  при наличии упора

В случае, представленном на чер
теже, в Мт следует включать моменты
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веса сооружения G и давления воды W2 с 
низовой стороны, в М, - моменты давле
ния воды W\ с верховой стороны, давле
ния наносов £ |,  противодавления U,0, и 
сейсмических сил Реч.

Положение оси Ос находится по 
формулам:

низовои грани сооружения 
ностью скалы.

с поверх-

(1)

dt = yj(0£h -  ас сова) + 0 r( / -  e f) -

-(О J5h-qt cosco). (2)

где Р-результирующая удерживающих 
сил;

6-ширина секции сооружения вдоль 
напорного фронта или толщина 

.контрфорса;
/г-плечо силы Г , определяемой как 

результирующая опрокидываю
щих сил относительно ребра ни
зовой грани В\

I-плечо силы Р относительно ребра 
низовой грани-В; 

оз-угол между отрезками прямых ае и 
dc ориентированных нормально к 
силам Р и Г;

Res.«-расчетное значение характеристи
ки прочности скального основания 
на смятие.

П р и м е ч а н и я :  I. Допускается в формулах 
<>) и (2) принимать Р и Т как результирующие соот
ветственно вертикальных и горизонтальных сил. а и>я  
90- '

2, При > 20а  (<г - среднее нормальное на
пряжение по лодошас сооружения) допускается 'рас
считывать устойчивость бетонных сооружений по 
схеме опрокидывания относительно ребра низовой 
грани В.

2. При наличии с низовой стороны 
сооружения скального упора (на чертеже
- пунктирная линия) положение оси О, 
следует находить по формулам (I) и (2) 
настоящего приложения, откладывая 
величины ас и dc от точки D пересечения

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии плотного 
контакта между низовой гранью сооружения и скаль* 
ним упором последний в расчете не учитывается и 
расчет ведется по схеме n. I.

3. Частные значения характеристи
ки прочности скального основания на 
смятие следует, как правило, определять 
по результатам полевых опытов, прово
димых методом нагружения штампов, 
прибетонированных к скальному осно
ванию, по формуле

/о-Л т.,
Ь 
2  ’ (3)

где а  = — соответственно среднее 
Api 
Т

т«|» “  "TL нормальное и предельное

касательное напряжения 
по подошве бетонного 
штампа при достижении 
им предельного равнове
сия;

/^ п л о щ ад ь  подошвы штам
па;

/,Л-плечи сил Р и Тцм относи
тельно низового края по
дошвы штампа; 

fr-ширина штампа в направ
лении сдвига.

П р и м е ч а н и е .  Рекомендуется проводить 
полевые опыты при значениях О  <£ 0 ,0 5 /^ .,^  •

4. Нормативные и расчетные зна
чения характеристик прочности скаль
ного основания на смятие Ram.* и &**./ 
следует определять в соответствии с п.
2.14.

5. Для оснований сооружений I и И 
классов : при простых инженерно-
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геологических условиях на стадии тех
нико-экономического обоснования 
строительства, а для оснований соору
жений III и IV  классов - на всех стадиях 
проектирования расчетные значения ха
рактеристик прочности на смятие Яаж/ 
допускается принимать по таблице.

Категория грун
тов основания по 

табл. 4, л. 2.16

1 2 3 4

Расчетное значе 20,0 10,0 4,0 2.0
ние характерис
тики прочности 
основания на смя
тие R^mi , МПа 
(кгс/см*)

(200) (100) (40) (20)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обязательное

РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ СООРУЖЕНИЙ НА СДВИГ ПО ПОВЕРХНОСТИ 
НЕОДНОРОДНОГО ОСНОВАНИЯ

В случае неоднородного (слоис
того) основания расчетные характери
стики -прочности грунтов tgtpt, Ci должны 
быть заменены средневзвешенными зна
чениями этих характеристик tg<pi.m, с/м.

При этом имеют место следующие 
случаи:

а) если слои грунтов основания 
вертикальны или угол падения их более 
60*, а простирание слоев ориентировано 
поперек направления сдвига или угол 
между ними близок к 90* (черт.1), значе
ние осредненной характеристики tg<piM 
определяется из уравнений

= f  jOt&PidA, я

где

ния

/’-равнодействующая нормальных 
сил;

-4-площадь подсцивы сооружения. 
Нормальные контактные напряже- 
о определяются в этом случае по

формуле

с *  Л
р и *  | 5 еЩ

(2)

где эксцентриситет е и абсцисса х отсчи
тываются от оси, проходящей через точ
ку О, положение которой определяется 
формулой

\ 4Ш  '
(3)

Значения tgqn,m и с/т определяются 
по формулам:

\ AEtgy,dA е \ AEtgy,xdA 

W " = \ ЛШ  * J , £ A Й  ' ’

(5)

б) при однородной слоистости 
грунтов на протяжении подошвы со
оружения, т. е. при одинаковой доле 
каждого слоя на разных участках шири
ны подошвы, значение tg<pi.m определяет
ся по формуле

*
\ AEigy,dA

\ АШ
(6)
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а значение с/,*-по формуле (5);
в) если простирание вертикальных 

слоев грунтов основания ориентировано 
' вдоль направления сдвига или угол меж
ду ними менее 1 0 , значения tg<p/m и с/„ 
также определяются по формулам (6) и
т

г) если слои грунтов основания по
логие с углом падения менее 10* (черт.2),

то определяются по формуле

£ Ф л * = ^ Ь * £ Ф /^ + 7 Ь « Ф / * ^ .  (7)1

где /-момент инерции площади подо
швы;

с/ т-определяются по формуле (5).

Черт. Г. Схема к расчету устойчивости сооруже
ний на сдвиг по плоской поверхности основания 
с неоднородной поперечной слоистостью грун

тов при большом угле падения слоев

Черт. 2. Схема к расчету устойчивости сооружен 
ния на сдвиг по плоской поверхности оснований 
с неоднородной поперечной слоистостью грун
тов при малом угле падения слоев

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Рекомендуемое

РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ СООРУЖЕНИЙ ПРИ СДВИГЕ С ПОВОРОТОМ В
ПЛАНЕ

1.. Расчет устойчивости сооружения 
следует производить с учетом его пово
рота в плане (в плоскости подошвы) в 
случае, если расчетная сдвигающая сила 
F приложена с эксцентриситетом 
^  >0,05М .  При этом поворот соору
жения рассматривается . относительно 
точки О - центра поворота (черт. 1).

2. При однородном основании и 
равномерном распределении нормаль
ных напряжений эксцентриситет ер рас
четной сдвигающей силы F следует 
определять относительно центра тя

жести подошвы сооружения Ся. При не
однородном основании или неравно
мерном распределении напряжений экс
центриситет cf  необходимо определять 
относительно центра тяжести эпюры 
распределенных по подошве сооружения 
предельных касательных напряжений 
Чт = 0 # Ф / + С / .

Схема к расчету устойчивости со
оружений при плоском сдвиге с поворо
том в плане без учета отпора грунта с 
низовой стороны приведена на черт. 1.

3. При* расчете устойчивости соору*
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Черт. I. Схема к расчету устойчивости сооруже- 
ния при плоском сдвиге с поворотом* в плане без 

учета отпора грунта 
С„ - центр тяжести подошвы сооружения; С* 
центр тяжести эпюры распределенных по по

дошве предельных касательных напряжений; г|э 
ri ' !), г.] - предельные касательные напряжения;

м  .Хс = —;----------

I» I

( в  случае линейной зависимости касательных 
напряжений от координат и прямоугольной 

формы подошвы сооружения

/ т , - Т 2 / Т ^ - Т д Л 

Г  6  Т,  + Т ,  6  Т4 + Т ,

Предельную силу сопротивления 
при смешанном сдвиге с поворотом со
оружений на нескальных основаниях 
допускается также определять, исполь
зуя коэффициент а,, полученный по 
черт.2.

жений с прямоугольным или близким к 
прямоугольному очертанием подошвы и 
равномерным распределением г/1я пре
дельную силу сопротивления сдвигу R^, 
без учета отпора грунта следует опреде
лять по формуле

(О

где агбезразмерный коэффициент, 
определяемый по черт.2;

Допредельная сила сопротивле
ния при плоском сдвиге без 
поворота, определяемая в со
ответствии с указаниями л .
3.7.

Черт.2. Графики для определения коэффициента 
а/ и координаты центра поворота

4. При непрямоугольном очерта
нии подошвы сооружения, неравномер
ном распределении тцт или при необхо
димости учета отпора грунта с низовой 
стороны (черт.З) предельная сила сопро
тивления Rpij и координаты центра по
ворота определяются следующими тре
мя уравнениями равновесия:

£  хш  sinQA/i *  0 ; (2)
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Z ти«'ЛЛ+Уг£,.пЛ, = + * Л ’ (4)

где TUm-предельное касательное напря
жение на элементарной, пло
щадке АЛ ;

0 -угол между радиусом г, прове
денным из центра поворота (с 
которым совмещено начало 
ко9рдинат) до' центра площад
ки ДА, и осыо, перпендикуляр
ной направлению действующей 
силы F;

Ус’Ерм-ю  же, что в п. 3.7; ,
/•„..-расстояние, определяемое по
. черт. 3, а\
ер~эксцентриситет сдвигающей 

силы.
Определение предельной силы со

противления сдвигу Rpu  и координат по
люса поворота производиться в такой 
последовательности.

Из уравнений (3) и (4) исключается 
Rpu и из полученной системы двух урав
нений подбором определяются коорди
наты Я| и #*2 после чего-находится Rpi,.

В случае, когда центр поворота О 
оказывается внутри площади подошвы 
(при значительном эксцентриситете erf и 
отпор грунта возникает с обеих сторон 
сооружения (см. черт. 3,6), необходимо 
использовать уравнение (2) и следующие 
уравнения:

« * е д Л + 7 -  E ,J )  = ; (5)

X  + В'+Гь,) я

где xllm,&Ay'f ,EpMt,rnr,r.n{.eF
-то же, что в формулах (3) и (4); 

£р.мг~расчетное значение горизонталь
ной составляющей отпора грунта 
с верховой стороны сооружения; 

/w-расстояние, определяемое по черт. 
3,&

Черт. 3. Схема к расчету устойчивости сооруже* 
иий глубокого заложения при плоском сдвиге с 

поворотом а плане с учетом отпора грунта 
а - при расположении центра поворота вне по* 
дошаы сооружения; 6 - то же, в пределах подо* 

швы сооружения
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 7

Рекомендуемое

РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ СООРУЖЕНИЙ НА НЕСКАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ 
ПО СХЕМАМ СМЕШ АННОГО И ГЛУБИННОГО СДВИГОВ

1. Для определения силы предель
ного сопротивления на участке сдвига с 
выпором Ru следует применять метод 
теории предельного равновесия. При 
этом в случае глубинного сдвига от од
ной вертикальной нагрузки определяет
ся полная сила предельного сопротивле
ния, а в случае смешанного сдвига - 
только ее часть, отвечающая участку 
сдвига с выпором и равная тЬтЬ{1 в со
ответствии с требованиями п. 3.9.

2. По этому методу профиль по
верхности скольжения ‘ ограничивающей 
область предельного состояния грунта 
основания, принимается в виде двух от
резков прямых АВ и DC. соединенных 
между собой криволинейной вставкой, 
описываемой уравнением логарифми
ческой спирали (см. черт. а). Связь меж
ду углом наклона к вертикали равнодей
ствующей внешних сил, равной по зна
чению силе предельного сопротивления 
сдвигу Ru, и ориентировкой треугольни
ка предельного равновесия определяется 
углом V. который находится по формуле

1Г smS; . .
v = -  arccos-r-—  + Ф/ —о . 
* 2 \  sin<p, '

(1)

При определении Ru сцепление 
грунта по своему действию принимается 
тождественным приложению внешней 
равномерно распределенной нагрузки в

С»виде нормального напряжения п = — —

(здесь tg<p, и ci - то же, что в п. 3.5). Зна
чение т/иа для заданных значений bx(b[),
*Ц <Ри €h п  (то же, что в п. 3.9) опреде
ляется следующим образом.

Строится график несущей способ- 
•юсти основания тия = / ( о )  для всей

*11/п ~f(o)
< р : г

Zxfi г Г М
Ofir

К  расчету несущей способности  осн ован и я  и 
устойчивости сооруж ения при глуби нн ом  сдвиге 
а - расчетная схема; б  - граф и к несущ ей способ
ности основания; / . / / . / / /  -  зо.ны п ризм ы  обруш е

ния

ширины b или расчетной ширины Ь по
дошвы фундамента (см. чертеж б). По
строение этого графика производится по 
ряду значений 8  (от S  «  0  до 6 = щ) и 
соответствующим им значениям v.

По найденному значению v нахо
дятся все данные, необходимые для 
определения размеров прю м ы  выпора 
ABCDA. Линия АВ проводится по углу v, 
линия ЕВ - по углу а  -  90* + ф , -  v .

Линия ЕС строится по углу

45* между ней и горизонтальной

поверхностью основания. Профиль 
ограничивающей поверхности скольже
ния для промежуточной зоны / /  строит
ся по уравнению логарифмической спи
рали. Радиус г = ЕС находится по фор
муле
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г = r,e (2 )

где rQ = ЕВ, 0 = 45*- ~ - м

Линия CD проводится через точку 
Ф/

С  под углом 45* — — к горизонтальной

поверхности ED.
После определения очертания 

призмы обрушения находятся веса Pi. Р?. 
Рз (с* учетом взвешивающего действия 
воды) отдельных ее зон /, //. / / / (п р и  на
личии сцепления к силе Рз добавляется 
нагрузка nED , соответствующая при
ложенному к поверхности нормальному 
напряжению, а при наличии пригрузки 
интенсивностью q - нагрузка qED ) и си
ла Ru по формуле

P. cosvsin(p +.ф , -  v l 
К ------- 1------ ; ; .— V .  <3>

где 

р = arctg

со а (р - v)sin(r+6 -<р,)

Q+ Ъ  + Р*
-  fygP-(Q +  + Ъ + f y g r .  

ф/1 + tgQtgl 45* +

f} = arctg-
г - r 0 со«8 

rostn0

;(4)

(5)

(б)

3. В случаях, для которых в табли
це приведены значения коэффициентов 
несущей способности Л% Nc, Nq, а также 
значения коэффициента К, позволяю
щего определить длину участка ED на 
чертеже (ED*Kb), Ru определяется по 
формуле

R ,* 'l l b , NJ +bcl N ,+ b q N '.  (7) 

где д  с/, Ь-т о  же, что в п. 3.5;

^-интенсивность равномерной 
нагрузки, на участке ED 
призмы выпора.

По найденным значениям Rm опре
деляются а  и хкт, используемые для по
строения графика (см. чертеж б), по 
формулам:

*  я о  *= rrcoso - я ;Щ
а Tvsinfi .

(8 )

(9)

4. При действии на сооружение 
только вертикальных сил определение 
предельной (разрушающей) вертикаль
ной нагрузки на основание может быть 
произведено указанным выше методом. 
При этом построение призмы обруше
ния производится только для 6  = 0  и

5. При наличии в основании филь
трационного потока и необходимости 
учета фильтрационных сил определение 
Ru следует производить аналитически 
или графоаналитическим методом путем 
построения многоугольника сил на базе 
равнодействующих весов каждой из трех 
зон призмы обрушения с учетом сум
марных фильтрационных сил, дей
ствующих в каждой из них.

Направления и значения суммар
ных фильтрационных сил определяются 
по заданной гидродинамической сетке 
движения фильтрационного потока под 
сооружением.

Для этого после построения объем
лющей поверхности скольжения по ме
тоду, изложенному в п. 2, и построения 
гидродинамической сетки (методом ЭГ- 
ДА или расчетным способом) каждая 
из зон /. II, III  (см. чертеж а) оказывает
ся разбитой на ряд участков, для каждо
го из которых находится линия тока, 
проходящая через центр тяжести 
участка. Направление фильтрационной 
силы принимается по касательной к
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чения коэффициентов несущей способности и коэффициента К
Коэффи
циенты

_0 ф|
. При 5 (в долях от <а i)

К
N,
К
Nr
Nc
ш
К
NT
Nc
К
К
Nr
Nt
К
К

14,643
2.0580
1,4346
0.5968

14.016
2.4714
1.5721

0.3984
14399
2.0237
1.3500

03598
13,855
1.9473
1.1685

0.5742
13;715
2.4184
1.4760

0.8407
13.989
2,9735
1.7244
1.1584

14.381
3.5857
1.8936

0.5070
>3,052
2.3014
1.2709

0.8001
13.617
2,8945
1,6151

0,6914
12,807
2,7223
1,3830

1,0903
13.921
3.4708
1.7691

0,9227
12,930
3,2240
1,5061

0,3037
13*218
1.8577
0.9649

0,2340
12,440

1,7484
0,7253

0.4184 
12,288 e 
2.1667 
1.0428

0,3145
11,374
2,0056
0.7775

0,5578 
M ,891 
2,5276 
1,1273

0.4084'
10.818
2^995
0,8333

0.7274
(1,831
2.9500
1,2190

0,5182
10371
2,6357
0,8933

0,1485
11356

1,5960
0,4001
0,1929

10,133
1,7866
0,4238
0,2417
9,3988
1,9978
0,4486
0351
8.9502
2.2316
0,4747

Nr
Ne
N„
К
N,
Nr
Na
К

1.5732
15.118
4.3351
2.0821

1.4660
14.547
4.1713
1.9400

1,2136
13.335
3.8236
1.6415

2.1179
16.182
5.2577
2.2930

1.9527
15.471
5.0269
2,1304

1,5809
13,985
4,5440
1,7910

NT 2.8368 23872

N( 17.583 16.697

Nu 6.3996 6.0772
К 2,5297 2.3432

0,9340
12,016
3,4458
1,3189

0,6465
10,536
3,0210
0.9577

1,1867
12.398
4,0285
1,4281

0,7971
10,660
3,4635
1,0270
0,9740

10,915
3,9728
1,1019

0,3537
8,6856
2,4905
0,5023
0,4181
8,5492
2,7778
0,5314
0,4889
8,5081
3,0967
0,5621
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Продолжение

ф! Коэффи При 5 (в долях от ф i)
циенты о в 0,1 Ф1 0,3 ф! 0.5 Ф1 0.7 ф| 0.9 ф|
• *г 16,922 14.264 9.5362 5.7696 2.9966 1,1034

32* N( 37,092 33,435 26.616 20,454 14.868 9,5222
Na . 23,178 20.893 16,632 12.781 9.2906 5*5502
К 4.8143 4.3581 3.4583 2.5784 1,7099 0,7917
Nr 32.530 26.507 16.492 9.2122 4.3588 1,4170

36* Nc 51.963 45Г776 34.706 25.281 17,290 10,240
fv„ 37.754 33.258 25.215 18.367 12.562 7.4460
К 6.1443 5.5062 4.2738 3,1074 2.0011 0.8915
N, 66.014 51.714 29.605 15.093 6.4272 1.8186

40* Ne 76.506 65.611 47.007 32.200 20.552 11,159
N. 64.196 55.054 39.444 27,019 17,245 93633
К 8.0121 7,0952 5.3673 3,7916 2,3617 1,0080
N, 177.62 131.12 66.272 29,516 10,783 2.5025

45; К 134,88 111,08 73.119 45.728 26,385 12,652
К 134.88 111.08 73,119 45,729 26385 12,652
К 11.614 10.101 7.3504 4.9747 2,9514 1,1848

этой линии тож е в центре тяжести участ
ка, а  значение е е - по формуле

А  - Г  Jm jA *  (Ю)

где /и—удельный вес воды;
/«/-средний градиент напора для 

данного участка;
..4,-площадь участка.
Значения суммарных фильтраци

онных сил Ф/ t ,  Ф /2, Ф/ j .  определяются 
как геометрические суммы фильтраци
онных сил в пределах рассматриваемой 
зоны /, I I  или III.

6 . При определении силы предель

ного сопротивления в  случае сдвига с 
выпором при сейсмических воздействиях 
/?«,лщ следует учитывать силы инерции, 
действующие на. грунт в пределах приз
мы выпора и на пригрузку. определяе
мые по ускорению земной поверхности, 
соответствующему принятым расчетной 
сейсмичности и направлению сейсмиче
ских колебаний.

Если основание и пригрузка распо
ложены ниже уровня воды, то по КМК 
2.01.03-95 вес грунта основания и 
пригрузки принимается с учетом взве
шивающего действия воды, а  силы 
инерции определяются по плотности 
грунтов в водонасыщенном состоянии.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 8 

Рекомендуемое

РАСЧЕТЫ  У СТОЙ ЧИВО СТИ  ПОРТОВЫ Х СООРУЖ ЕНИЙ

I. Расчет устойчивости сооружений жением (черт.1) следует выполнять, при
при поступательном перемещении сдви* нимая в условии (3) п.3.1: 
гаемого массива грунта вместе с соору-
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R =

( 1)

(2)

дс •“  горизонтальные составляю-
щие соответственно сдвига
ющих (со знаком «плюс») и 
удерживающих (со знаком 
«минус») сил, возникающих 
в пределах /-го вертикально
го элемента, на которые 
условно разделен сдвигае
мый массив грунта;

ДEhJ -определяется по формуле

Ё  -cJjAigla, +q>uW a ,l
у  ~ п J  \ ; (3) 

£P/ + £ ( a , +<P«J

7*-сумма горизонтальных со
ставляющих длительных 
временных и одной из крат
ковременных нагрузок, при
ложенных непосредственно к 
сооружению;

/{g-сумма горизонтальных со
ставляющих сил сопротив
ления сдвигу конструк
тивных элементов (свай, 
шпунта и пр.) при пересече
нии их поверхностью сколь
жения;

С|./-то же, что в п. 3.7;
Gr-вес /• го элемента массива с 

учетом временных нагрузок 
на его поверхности;.

Ш' яг-количествЬ элементов масси
ва грунта, для которых Д£й> 

имеет соответственно поло
жительное или отрицатель* 
ное значение; 

а <~угол между вертикалью и 
плосткостью основания зле* 
мента, отсчитываемый по 
часовой стрелке и прини
маемый не более 173°- <рь *Д;

бг-ширина элемента;
Д-угол наклона сил взаимодей

ствия между элементами, кото
рый допускается принимать 
постоянным . в пределах харак
терных участков и, как прави
ло, равным для элементов, рас
положенных:

а) в шпунтовых набережных:
2

перед шпунтом - т ф /<в, но не 
«2

более 20е, где q> г* - осреднен- 
ное значение угла внутреннего 
трения в створе шпунта с ни
зовой стороны; между шпун
том и анкерной плитой - то 
же, но q>im - в створе шпунта с 
верховой стороны; 
за анкерной плитой - то же, но 
4>lm - в створе плиты;
б ) в гравитационных набереж
ных - аналогично указанному 
ранее перед и за сооружением 
и 0° - в пределах ширины со
оружения.

Черт I. К расчету общей устойчивости по схеме 
глубинного сдвига при поступательном переме
щении сдвигаемого массива грунта вместе с со

оружением

1-шпунтовая подпорная стена; 2-вотможная по
верхность сдвига; 3-нагрузка на поверхность 

грунта.
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2. Расчет устойчивости сооружений 
при вращательном перемещении сдви
гаемого массива грунта вместе с соору
жением (черт.2) следует выполнять, при
нимая в уловии (3):

F = М. = G, s in a  + АМ, ; (4)

R -  М, = c o sa ^ g v ^  + + & )  ’ (5)

где А^-сумма моментов сил. вызы
вающих сдвиг сооружения от* 
носительно выбранного центра 
круглоцилиндрической поверх
ности:

А£-сумма мометнтов сил. удержи
вающих сооружение от сдвига 
относительно выбранного цен» 

. тра круглоцплиндри ческой по
верхности;

• G-вес /-го вертикального элемента, 
на которые усювно разделен 
сдвигаемый массив грунта, с 
учетом вертикальных состав
ляющих нагрузок на его по
верхности; 

ay-угол между вертикалью и радиу
сом г, проведенным к середине 
основания • /-го элемента

a , = arcsin—J ;

о г-расстояние по горизонтали от 
центра круглоцилиндрической 
поверхности до середине /-го 
элемента (принимается со зна
ком «минус» для элементов, 
расположенных слева от верти
кали, проходящей через центр 
круглоцилиндрической поверх
ности);

ДА/, -сумма моментов от горизон
тальных составляющих дли
тельных временных и одной из 
кратковременных нагрузок.

приложенных непосредственно 
к сооружению и вызывающих 
его сдвиг относительно вы
бранного центра круглоцилин
дрической поверхности (ДЛ/,= 
=7* а,);

TV-равнодействующая горизон
тальных составляющих дли
тельных временных и одной из 

' кратковременных нагрузок, 
приложенных непосредственно 
к сооружению; 

а г  плечо равнодействующей 7а 
относительно центра кругло
цилиндрической поверхности; 

//-длина дуги в основании /-го 
элемента;

#;-сумма сил сопротивления кон
структивных элементов 
(анкера, сваи, шпунта и т.п.) 
сдвигу, перпендикулярная ра
диусу г,

^-количество элементов.
При определении F  и R следует 

принимать коэффициенты надежности 
по нагрузке, грунту и материалу равны
ми единице.

Черт.2. К расчету обшей устойчивости по 
схеме глуби иногосдвига при вращательном пег 
ремехении сдвигаемого массива грунта вместе с 

сооружением

1. 2.3 - то же» что на черт. 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ МЕТОДОМ 
ВНЕЦЕНТРЕННОГО СЖАТИЯ

По методу внецентренного сжатия 
нормальные и касательные контактные 
напряжения при неплоской подошве со* 
оружения определяются по формулам:

а  = -“-совб + —  cosp; (1) 
A L

N  №  ■т =  — sin 6 — r - s m p ,  (2)
Л  1л

где W-равнодействующая сил, прило* 
женных к сооружению; 

Л/-№-момент этой силы относительно 
центра тяжести подошвы (см. чер
теж);

А, /о-плошадь подошвы и ее централь
ный момент инерции; 

r-радиус-вектор рассматриваемой 
точки К подошвы относительно 
центра О,

5-угол между направлением равно
действующей N и нормалью к по
дошве в точке ДС;

Д-угол между нормалями к подошве 
в точке АГ и к радиусу-вектору 
этой точки.

При плоской подошве сооружения 
контактные напряжения определяются 
по формулам:

Ncosd Мх 
a=S А + / .  ;

Nsind

(3)

(4)

где jr-расстояние от рассматриваемой 
точки до центра тяжести подош
вы; *

/у-момент инерции площади подош
вы.

Схема к определению кормаяышх и касатель
ных контактных напряжений при ломаной по
дошве сооружения

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА 
ОДНОРОДНЫХ ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЯХ МЕТОДОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ

НЫХ ЭПЮР

Нормальные контактные напряже* центр подошвы сооружения, - do фор- 
ния методом экспериментальных эпюр муле 
определяются:

а) в случае, когда равнодействую- а ,  = о^ажг __ (1)
Щах всех внешних сил Р проходит через
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где <*-мормальное контактное напряже
ние в точке, находящейся на рас
стоянии х  от центра подошвы со
оружения;

о ,-относительное нормальное кон
тактное напряжение в  соответс- 
.твующей точке, определяемое по 
табл. 1 в зависимости от 

О .

N0 = j ~  (ниже уровня воды 
11

удельный вес грунта следует при
нимать с учетом взвешивающего 
действия воды);

Оя-среднее нормальное контактное 
напряжение по подошве сооруже-

иия (<.„ =  £ ) ;  ' • : ^
б) в случае внецентренного прило

жения к основанию равнодействующей 
внешних сил и отсутствия растяги
вающих напряжений по контакту подо-

Т а б л и ц а  1
Значения о .

2х о ,  при Na . равном
Ь 0,5 1 2 4 6 8 10
0 1.18 1,22 1.28 1.34 1.38 1,40 1,42

0.1 1.17 1.21 Щ 1.32 1.36 1,38 1,40
0.2 1,16 1 3 1 3 1.29 1.33 1,35 1,36
0.3 1.14 1.17 1 3 1.24 \21 1,29 1.30
0.4 M l- 1.14 1:15 1.18 1.20 1.22 1 3
0,5 1.08 1.09 1.09 1.10 1,11 1,12 1,12
0,6 1.03 1.02 1.01 1.00 0.99 0,98 0,98
0.7 0,98 0.95 0.91 0.87 0.85 0,83 0.82
0.8 0.92 0.87 - 0,80 0,74 0.70 0,67 0.65
0.9 0.82 0.74 0.68 0.59 0.50 0,46 0.43
1.0 0 0 0 0 0 0 0

Т а б л и ц а  2
Значения коэффициента тк

Число модели
рования Na

0*5 1 2 4 6 8 10

Коэффициент
т*

1.22 !
__ . . -J

1.296 1.345 1.402 1.464 1.501 1,628

швы фундамента с основанием при

^  1 а—— <, - —  - по формуле 
b Ътк

< *х  =  " /Ц *  ± J . (2)

где о  „ ,а х ,-то  же, что в формуле ( 1); 
х

ер-эксцентриситет приложения 
нагрузки, нормальной к 
плоскости подошвы соору
жения;

тд-коэффициент, определяемый 
по табл. 2 .

IJ р и м е ч а н и е .  При подстановке в формулу 
(2) ег  и х следует учитывать их знак относительно на
чала координат, принимаемого в центре подошвы 
сооружение.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕМ

Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКИ ОСНОВАНИЯ МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОГО СУМ
МИРОВАНИЯ

1*. Осадка основания определяется 
методом послойного суммирования в 
соответствии с л. 7.7. Дополнительные 
вертикальные напряжения в середине / - 
го слоя грунта принимается равными 
полусумме указанных напряжений на 
верхней z/.i и нижней z, границах слоя.

2. Значение дополнительного вер
тикального напряжения на глубине Zt 
основания от нагрузок р  и пригрузок q 
определяется по формуле

где р-среднее фактическое вертикальное 
‘давление на грунт по подошве 
фундамента;

(^./-коэффициент, учитывающий из
менение по глубине дополнитель
ного давления в грунте и прини

маемый по таблице для прямо
угольной формы подошвы в зави
симости от относительной глуби-

2 2.
ны т= —-  и отношения сторон 

о
I
— для круглой - от отношения 
Ь

а*,-коэффициент, определяемый для 
прямоугольной пригрузки по чер
тежу а, а для треугольной • по 
чертежу б.

Допускается пригрузку аппрокси
мировать прямоугольной, треугольной 
или трапецеидальной эпюрой в зависи
мости от  формы засылаемого котлова
на. В последнем случае осадки склады
ваются из определенных для прямо
угольной и треугольной нагрузок.

Значения коэффициента а»
2̂
Ь

(Щ
\ d J

Круглые
фундаменты

Прямоугольные фундамен ты с отношением сторон 1/Ь, равным

1 1.4 1.8 2.4 3,2 5 10

0.0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
0.4 0.949 0.960 0.972 0.975 0.976 0.977 0.977 и.977
0.8 0.756 0.800 0.848 0.866 0,875 0.879 0.881 0.881
1,2 0,547 0.606 0.682 0,717 0.740 0.749 0,754 0.775
1.6 0,390 0,449 0,532 0,578 0,612 0,630 0,639 0,642
2.0. 0.285 0,336 0,414 0,463 0.505 0,529 0,545 0,550
2.4 0.214 0057 0.325 0,374 0.419 0.449 0,470 0,477-
2.8 0,165 0001 0.260 0,304 0.350 0.383 0.410 0,420
3.2 0,130* 0.160 0,210 0,251 0.294 0.329 0,360 0.374
3.6 0.106 0.130 0.173 0009 0250 0085 0.320 0.337
4.0 0.087 0.108 0,145 0,176 0.214 0,248 0085 0.306
4.4 0.073 0.091 0,122 0,150 0.185 0,218 0.256 0080
4.8 0.062 0.077 0,105 0,130 0.161 0.192 0030 0058
5.2 0.052 0.066 0.091 0,112 0.141 0.170 0008 0039
5.6 0.046 0.058 0.079 0.099 0.124 0.152 0.189 0023
6.0 0.040 0.051 0.070 0.087 0.110 0.136 0.172 0008

П р и м е ч а н и е .  При определении дополнительных вертикальны____ _________
мента по вертикали, проходящей через угловую точку прямоугольною фундамента 
умножаются на 0.25.

напряжении на глубине ;■ от по ш м ч  i фунля- 
значения и п |  фм— и п »  ш
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Графики для определения коэффициента аг., 
а - для прямоугольной пригрузки; б - для треугольной пригрузки

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКИ ОСНОВАНИЯ ПРИ СРЕДНЕМ ДАВЛЕНИИ ПОД 
ПОДОШВОЙ СООРУЖЕНИЯ, ПРЕВЫШАЮЩЕМ РАСЧЕТНОЕ 

. ,  СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА

Осадка основания при среднем 
давлении под подошвой сооружения р, 
превышающем расчетное сопротивление 
грунта основания, определяется по фор
муле

г ,  -  К,г.

где ^-коэффициент увеличения осадки 
при учете областей пластических 
деформаций, определяемые для 
однородного в пределах сжи
маемой толщи грунта Не при 
ширине сооружения Ъ £  20 м и 
H Jb <. 2 по чертежу, в других

случаях - по результатам специ
альных исследований;

.v-осадка, определяемая по указа
ниям п. 7.7 и обязательного при
ложения 11.

График для определения коэффициента К,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПЕРВИЧНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ ГРУНТА

Степень первичной консолидации 
грунта U\ в расчетный момент от начала 
роста нагрузки определяется по чертежу, 
где с® • коэффициент степени консоли

дации (с® = с, tjh * ); х, = ///„; /о - время 
роста нагрузки; ho - расчетная

толшина слоя, определяемая по п. 3.5; 
с, - коэффициент консолидации грунта в 
вертикальном направлении.

В случае мгновенного приложения 
нагрузки степень первичной консолида
ции определяется по чертежу для 
с* = 0,01 и х, = 100с, t/hi .

ft 10 14 1820 SO 40 5060 80(00 *

График зависимости степени консолидации (У, от х,  =  —  для различных значений с*

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Рекоменоуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЕЧНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
ГРАВИТАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОДОШВОЙ 

НА НЕСКАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ

I. Смешение сооружения опреде
ляется по формуле

q  -

ШМШ (1)

где Q-суммарная горизонтальная на
грузка на 1 м длины сооружения 
(черт. 1);

я-число слое* грунта в пределах 
смещаемой толщи Н+,.

Ф-коэффициент, определяемый по 
черт. 2 в зависимости от отноше
ния глубины залегания h, подо
швы I - го слоя грунта к полуши
рине сооружения Ы1\

£«/,.-модуль деформации смещаемого 
слоя грунта.
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Ч ерт. I. Схем ы  к  определению  горизонтальны х смешений сооружений

а  - при однородном  основан ии : б  - при горизонтально-слоистом основании; Q  - горизонтальная сила; 
& *» - модули деф орм ации  смещаемых слоев; На,  - расчетная толщина смещаемого слов

О'
/

* /
L hi

щт* "Ы 2

Черт. 2. График для определения коэффици
ента Ф

2. В суммарную горизонтальную 
нагрузку Q следует включать все силы.

действующие на сооружение в направ
лении сдвига, за вычетом сил отпора, 
принимаемых равными давлению грунта 
в состоянии покоя.

3. Модуль деформации грунта в 
смещаемом слое Ели принимается рав
ным 12Е, - для глинистых фунтов и 
1,5Е, - для песчаных грунтов, где Е, - то 
же, что в обязательном приложении 3.

4. Расчетная глубина смещаемой 
толщи Hju принимается равной;

Нл  =0.46 + 03Яг, (2)

где //г-глубина сжимаемой толщи, опре
деляемая в соответствии с п. 7.9

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Рекомендуемое

РАСЧЕТ СУММАРНОЙ ОСАДКИ ПЛОТИН ИЗ ГРУНТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

При расчете суммарной осадки sv л  etJ -  etЩЩШ  о

смен
in определяется по формуле снизу-вверх;

плотины из грунтовых материалов тело 
гпотнны делится на л элементарных 
глосв. Значения осадки гг на момент
гремени I на рассматриваемой вертика- гдс / Н0МСР элементарного слоя, считая



1

/j-число слоев;
Я  ., i9-— голшина t - го слоя;

& п .
//-высота плотины;

^начальны й коэффициент по
ристости i - го слоя; 

^коэффициент пористости / - го 
слоя в момент времени /, опре
деляемый по компрессионной 

 ̂ кривой в зависимости от

еь/,-эффективное вертикальное на
пряжение в скелете грунта в се
редине / - го слоя в момент 
времени /;

*7,.,-полное вертикальное напряже
ние в середине i - го слоя в мо
мент времени *, принимаемое 
равным весу вышеуложенного 
грунта yuh\

и,./-поровое давление в той же точ
ке в момент времени /, опреде
ляемое методами теории кон
солидации;

^/-удельный вес грунта тела пло
тины с учетом во до насыщения, 

/^расстояние по вертикали от 
рассматриваемой точки до 
внешнего контура тела плоти- 
ны или поверхности воды в во
дохранилище.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Справочное

О СНОВНЫ Е БУ КВЕН Н Ы Е ОБОЗНАЧЕНИЯ

Коэффициенты надежности

^-коэффициент условий работы; 
^-коэффициент надежности по грун

ту;
/«-коэффициент надежности по степе

ни ответственности сооружения; 
^-коэффициент сочетания нагрузок; 

у .-коэффициент условий работы, учи
тывающий зависимость реактивно
го давления грунта с низовой сто
роны сооружения от горизонталь
ного смещения сооружения при по
тере им устойчивости.

Характеристики грунтов

^-нормативное значение харак
теристики;

/-расчетное значение; 
а-доверительная вероятность 

расчетных значений; 
^-плотность;

/V-плотность в сухом состоянии; 
/^-плотность частиц; 
/^.-показатель текучести; 
v-удельным вес; 
е-коэффицмент пористости; 
о-коэффициент уплотнения; 
с-удельное сцепление;
#>-угол внутреннего трения; 
£-модуль деформации; 
^-коэффициент поперечной де

формации (Пуассона); 
^-коэффициент фильтрации; 

^коэффициент консолидации; 
с®-коэффициент степени консоли

дации;
(/i-степень первичной консолида

ции;
(/г-степень вторичной консолида

ции;
./̂ -коэффициенты упруго# ш гра

витационной водоотдачи; 
6 1 ̂ -параметры ползучести; 

^коэффициент водопогткмо;
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/Сг, /««-градиенты напора соответс
твенно критический и дей
ствующий;

Осп «мг-критическая и действующая 
скорости фильтрации; 

(/r-показатель гибкости фунда
мента;

Rc (Яс.тУ-предел прочности на одноос
ное сжатие отдельности 
(массива) скальных грунтов;

Ri предел прочности на одноос
ное растяжение отдельности 
(массива) скальных грунтов; 

Лс*«.-предел прочности на смятие 
массива скального грунта; 

о/, у,-скорости распространения 
продольных и поперечных 
волн в скальном массиве.

Нагрузки, напряжения, сопротивле
ния

^-обобщенная расчетная сдви
гающая сила;

/?-обобщенная расчетная сила 
предельного сопротивления 
грунта;

^ -р асч етн о е  значение предель
ного сопротивления при 
плоском сдвиге;

/^-расчетные силы сопротивления 
свай, анкеров;

^„-расчетная сила предельного 
сопротивления на участке 
сдвига с выпором; 

/^„.-расчетное значение горизон
тальных составляющих пас
сивного давления фунта с ни
зовой стороны сооружения;

£ . /^-расчетное значение горизон
тальных составляющих ак
тивного давления грунта с 
верховой стороны сооруже
ния;

Ф-суммариая фильтрационная 
сила;

^равномерно распределенная

вертикальная пригрузка; 
анормальное напряжение; 
г-касательное напряжение; 
u-избыточное давление в поро- 

вой воде;
^-вертикальное нормальное на

пряжение; 
ctjj-TO же, от собственного веса 

грунта;
сг-^-то же, дополнительное от 

внешней нагрузки;
Ntr-чиспо моделирования.

Деформации оснований и сооружений

S-совместная деформация осно
вания и сооружения; 

5*-предельное значение совмест
ной деформации основания и 
сооружения; 

5/-нестабилизированная со
вместная деформация основа
ния и сооружения;

5. и. /-соответственно осадка, гори
зонтальное перемещение и 
крен сооружения.

Геометрические характеристики

/-длина сооружения; 
й-ширина сооружения;
/r-высота сооружения;
А-площадь подошвы сооруже

ния;
е-эксцентриснтег,
г-радиус;
A-толщина слоя грунта;

7 /v-высота консолидируемого 
слоя;

Я«-глубина сжимаемой толщи; 
Я ^толщ ина смещаемого слоя; 
О/jr угол падения трещины; 
^т-угол простирания трещины; 

//-длина трещины;
^ш ири на раскрытия трещины.
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