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Государственный комитет Строительные нормы и правила  КМК 2.06.05-98 

Республики  Узбекистан 
 по архитектуре  и  строительству 

(Госкомархитектстрой) 

Плотины   из  грунтовых  
материалов 

Взамен  
СНиП 2.06.05-84 

Настоящие нормы распространяются на про-
ектирование новых и реконструкцию  сущест-
вующих плотин (или напорных дамб) из грун-
товых материалов (земляных насыпных и на-
мывных,  каменно-земляных и каменно-
набросных), входящих в состав сооружений 
различных видов строительства (гидроэнер-
гетического и воднотранспортного,  мелиора-
тивных систем, систем водоснабжения, рыбо-
разведения, защиты территорий от затопления). 

При проектировании плотин,  предназначен-
ных  для  строительства  в сейсмических рай-
онах,  на просадочных и набухающих грунтах, а 
также на площадках,  подверженных оползням,  
селям и карсту, надлежит учитывать дополни-
тельные требования,  предъявляемые к строи-
тельству сооружений в указанных условиях 
соответствующими нормативными документа-
ми, действующим на территории Р.Уз. 

Классы плотин устанавливаются в соответ-
ствии с  требованиями КМК 2.06.01-97. Класс 
сооружения может изменяться в процессе его 
эксплуатации, если изменяются принятые в 
проекте условия. 

Примечания: 1. Согласно положению, утвер-
жденному Международной комиссией по большим 
плотинам (бюллетень № 31а), большими  считаются  
плотины,  высота  которых 15 м или находится в 
пределах 10-15 м при наличии одного из следующих 
признаков: 

-  длина  плотины  больше  500 м; 
- емкость водохранилища более 100 тыс.м3; 
- максимальный сбросной расход больше  

2000 м3/с . 
2.  К большим плотинам, независимо от высоты, 

относятся также плотины, которые сооружаются 
в особо сложных инженерно-геологических условиях 
и представляют собой уникальные сооружения. 

 
3. Класс плотин, указанных в пп.1 и 2 настоящего   

примечания,  следует   повышать  на  

один по отношению к определенному КМК 
2.06.01-97. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Инженерные  изыскания,  в  том числе ин-
женерно-геодезические, инженерно-
геологические, инженерно-гео-криологические, 
инженерно-гидрометео-рологические, необхо-
димые для проектирования и строительства 
плотины из грунтовых материалов,  следует 
проводить в соответствии с требованиями КМК 
1.02.07-97 и КМК 2.01.14-97 с учетом специфи-
ки гидротехнического строительства и дополни-
тельными исходными данными,  содержащими-
ся  в  задании  на  проектирование и учитываю-
щими конкретные условия проектируемого 
объекта. 

 
Таблица 1 

Типы плотины Отличительные признаки 

Земляная насып-ная 
(см.  разд. 2) 

Грунты от глинистых до гра-
вийно-галечниковых; отсыпают 
насухо с уплотнением или в 
воду 

Земляная намыв-
ная (см.  разд. 3) 

Грунты от глинистых до гра-
вийно-галечниковых; намыва-
ют средствами гидромеханиза-
ции 

Каменно-земляная  

(см.  разд. 4) 

Грунты тела - крупнообломоч-
ные; противофильтрационных 
устройств - от глинистых до 
мелкопесчаных 

Каменно-набросная 

(см.  разд.  4) 

Грунты тела - крупнообломоч-
ные; противофильтрационные 
устройства - из негрунтовых 
материалов 
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Издание  официальное 



                                                                                                        КМК 2.06.05-98                              

1.2 Плотины из грунтовых материалов в за-
висимости от материала их тел  и  противо-
фильтрационных устройств, а также способов 
возведения, подразделяют  на  основные типы, 
указанные в табл. 1. 

1.3 Створ плотины следует выбирать на ос-
новании технико-экономического  сопоставле-
ния  вариантов в увязке с компоновкой гидроуз-
ла и в зависимости от топографических, гидро-
логических, инженерно-геологических и инже-
нерно-геокриологических условий  площадки 
строительства и требований охраны природной 
среды. 

При этом следует учитывать: 
а) необходимость расположения водопропу-

скных сооружений таким образом, чтобы  ис-
ключить возможность опасных размывов и тер-
моабразии берегов, подмыва плотины при сбро-
се воды в нижний бьеф и отложения продуктов 
размыва в размерах, ухудшающих условия экс-
плуатации гидроузла; 

б) возможность пропуска воды через створ 
плотины в период ее строительства, а также 
возможность прокладки по плотине и на  под-
ходах  к ней  дорог  различного назначения как 
в период строительства,  так и в период экс-
плуатации; 

в) целесообразность включения перемычек 
(банкетов), необходимых для перекрытия русла 
реки в период строительства гидроузла,  в тело 
плотины; 

г) режим расходов и уровней водотока; 
д) условия  пропуска льда, наносов, леса, су-

дов, рыбы и другие специальные требования,  
предъявляемые к  проектируемому  объекту; 

е) возможность образования зимой незамер-
зающей полыньи в нижнем бьефе и ее влияние 
на повышение влажности воздуха и туманооб-
разования на прилегающей территории. 

1.4 Тип плотины (см. табл. 1) следует выби-
рать в  зависимости от топографических и ин-
женерно-геологических или инженерно-
геокриологических условий основания и бере-
гов, гидрологических и климатических условий 
района строительства, величины напора воды, 
наличия грунтовых строительных материалов, 
сейсмичности района, общей схемы организа-
ции строительства и производства работ, осо-
бенностей пропуска строительных расходов 
воды, сроков ввода в эксплуатацию и условий 
эксплуатации плотины. 

Тип и конструкцию плотины следует выби-
рать на основании технико-экономического 
сравнения вариантов, учитывающих техноло-
гию строительных работ, а также общую ком-

поновку гидроузла. Сравниваемые варианты 
должны иметь одинаковую степень проработан-
ности и надежности. Для возведения  плотины  
из  грунтовых материалов надлежит предусмат-
ривать использование грунта и камня, получен-
ных из полезных выемок. 

При проектировании грунтовых плотин не-
обходимо рассматривать конкурирующие типы 
сооружений, представленных: 

- плотинами с грунтовыми противофильтра-
ционными устройствами - ядрами и экранами; 

- плотинами с негрунтовыми противофильт-
рационными устройствами - диафрагмами из 
железобетона, укатанного бетона, асфальтобе-
тона, металла, полимерных и других материа-
лов; 

- плотинами с комбинированными противо-
фильтрационными устройствами -грунт + инъ-
екция и т.п. (Приложение 1). 

Примечания:  1. По ряду причин (см. Приложение 
1) в большинстве случаев плотины с  негрунтовыми 
противофильтрационными устройствами более 
экономичны. 

2. Сравнение плотин, основное тело которых вы-
полнено из естественных смесей -  каменной набро-
ски и песчано-гравийных грунтов, показывает, что 
при одинаковой высоте и аналогичном основании, 
плотины из каменной наброски имеют существенно 
меньший объем, чем плотины  из  песчано-гравийной  
смеси (см. Приложение 1). 

Выбор конструкций плотин, возводимых в 
сейсмических районах, а также мероприятий по 
повышению их сейсмостойкости, следует про-
изводить с учетом требований КМК 2.01.03-96. 

1.5 Возведение плотин из грунтовых мате-
риалов можно предусматривать как на скаль-
ных, так и на нескальных грунтах основания. 

Возведение плотин на нескальных грунтах 
основания, содержащих  водорастворимые  
включения  в количестве, большем,  чем указано 
в п. 2.5, допускается только при проведении 
исследований скорости  рассоления и выщела-
чивания и учете этих процессов при оценке 
фильтрационного расхода, устойчивости и де-
формируемости сооружения. Для предотвраще-
ния выщелачивания грунтов основания могут 
предусматриваться различные конструктивные 
меры (напри-мер: устройство понуров, зубьев, 
завес, обеспечение насыщения раствора в осно-
вании плотины и др). 

При строительстве плотин из грунтовых ма-
териалов на торфяном (затор-фованном) осно-
вании необходимо выполнять исследования по 
прогнозу разложения торфа во времени и учету 
этого процесса при обосновании устойчивости 
сооружения. 
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Плотины на илистых грунтах допускается 
возводить только при  наличии  надлежащего 
обоснования. 

1.6  При оценке качества грунтов нескально-
го основания надлежит обращать особое внима-
ние на наличие в нем: 

а) суффозионных и термопросадочных грун-
тов; 

б) грунтов, в которых при возведении пло-
тины может развиваться поровое давление  в  
связи  с их консолидацией.  Условия необходи-
мости учета порового давления изложены в 
рекомендуемом приложении 2. 

1.7 При оценке качества скального основа-
ния следует обращать особое внимание на на-
личие в нем: 

а) трещин, заполненных легковымываемыми 
мелкими фракциями грунта, а также полностью 
или частично заполненных льдом; 

б) тектонических нарушений  (сбро-сов  и 
сдвигов); 

в) ослабленных зон,  которые могут разру-
шаться под влиянием фильтрации и насыщения 
их водой и оказаться неустойчивыми. 

1.8 Основные расчеты при проектировании 
плотин из грунтовых материалов следует вы-
полнять в соответствии с требованиями разд. 6. 

1.9 При проектировании плотин из грунто-
вых материалов выбор способов производства 
работ по их возведению следует производить в 
соответствии с требованиями КМК 3.02.01-97 и 
КМК 3.07.01-97.  Для каждого элемента плотин 
генеральной проектной организацией должны 
быть разработаны технические условия на его 
возведение с учетом материала,  способа произ-
водства работ, климатических,  геокриологиче-
ских и других местных условий, предусматри-
вающие также контроль качества  работ,  обес-
печивающего  надежную работу плотин.  Тех-
нические условия при соответствующем обос-
новании могут изменяться и уточняться в про-
цессе строительства. 

1.10 В  проектах  плотин  необходимо преду-
сматривать специальный проект на установку 
контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) 
для проведения натурных наблюдений за рабо-
той сооружения как в процессе строительства, 
так и в период его эксплуатации согласно КМК 
2.01.17-95   и   обязательному   приложе- 
нию 3. 

1.11 Реконструкцию плотин из грунтовых  
материалов  следует  осуществлять при необхо-
димости: 

а) увеличения призмы  регулирования  водо-
хранилища; 

б) повышения  требований к надежности со-
оружения и условиям его эксплуатации; 

в) повышения экономичности сооружения за 
счет уменьшения потерь воды и затрат на его 
эксплуатацию; 

г) выполнения дополнительных требований 
по охране природной среды, возникших в про-
цессе эксплуатации плотины. 

1.12 Проектами реконструкции плотин из 
грунтовых материалов должны быть учтены 
результаты обследований эксплуатируемого 
сооружения и  необходимость  реконструкции 
сопрягаю-щихся с ним сооружений (водослив-
ных плотин, зданий ГЭС, шлюзов, рыбопропу-
скных сооружений и т. д.). 

1.13 В  проектах грунтовых плотин при со-
ответствующем обосновании следует преду-
сматривать возможность их реконструкции в 
период эксплуатации с учетом п. 1.11. 

 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОВ 
 
1.14 Для  проектирования  плотин  и дамб из 

грунтовых материалов необходимо определять 
следующие основные характеристики грунтов, 
предназначенных для укладки в тело сооруже-
ний: 

а) зерновой состав, а для глинистых грунтов, 
отсыпаемых в воду, дополнительно количест-
венное содержание комьев грунта по размеру; 

б) плотность грунта ρ; 
в) плотность частиц грунта ρs; 
г) плотность сухого грунта ρd при влажности  

w = 0 (для сыпучих грунтов в максимально 
плотном, ρd,max и максимально рыхлом ρd, min 
состоянии); 

д) оптимальную  влажность wopt и опти-
мальную плотность сухого грунта ρd,opt. Для 
глинистых грунтов эти величины определяют с 
учетом конкретных типов грунтоуплотняющих 
механизмов; 

е) границы  пластичности для глинистых 
грунтов (текучести wL и раскатывания wp), а 
при необходимости - и максимальную молеку-
лярную влагоемкость wm, а также минеральный 
состав глинистых частиц (процентное содержа-
ние глинистых минералов - каолинита, монтмо-
ролинита, гидрослюды); 

ж) прочностные:  угол внутреннего трения 
ϕ, удельное сцепление c, а также прочность  на  
одноосное  растяжение σt (в случаях необходи-
мости проверки  трещиностойкости  глинистых  
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противофильтрационных устройств плотин и 
дамб); 

з) коэффициент фильтрации k; 
и) показатели фильтрационной прочности 

грунтов: критические градиенты напора (при 
расчетах выпора Jcr,u, суффозии Jcr,p и  кон-
тактного размыва Jcr,c) и критические скорости 
фильтрации; 

к) показатели просадочности для глинистых 
(лессовых)  грунтов; 

л) показатели набухания и усадки для глини-
стых грунтов, а также пучения при воздействии 
отрицательных температур; 

м) проверку грунтов на разжижаемость при 
сейсмических воздействиях. 

Кроме того, необходимо определять содер-
жание в грунтах водорастворимых солей, а так-
же органических примесей и степень их разло-
жения. Для камня и крупнообломочных пород 
следует определять водопоглощение и морозо-
стойкость (если они предназначены для укладки 
в зонах промерзания). 

Виды грунтов плотин и оснований,  их физи-
ко-механические  характеристики  необходимо  
определять  в  соответствии  с  требованиями 
РСТУз 25100-95 и КМК 2.02.02-98. 

Характеристики грунтов (прочност-ные,  де-
формационные, фильтрационные) следует опре-
делять экспериментально с учетом  их  состоя-
ния  по плотности,  влажности и температуре, в 
котором грунты будут находиться в плотине в 
процессе ее строительства и  эксплуатации, для 
плотин I класса  -  с учетом последовательности 
возведения и вида напряженно-
деформированного и температурно-
влажностного состояния. 

1.15 Для проектирования плотин I и II клас-
сов дополнительно к характеристикам грунтов, 
указанным в п.1.14, следует определять: 

а) расчетное сопротивление сжатию и коэф-
фициент размягчаемости исходной горной по-
роды - для камня и крупнообломочных грунтов; 

б) анизотропные  фильтрационные и прочно-
стные характеристики намытых грунтов. 

1.16 Характеристики грунтов,  предназна-
ченных для укладки в тело плотин и дамб,  а 
также грунтов их оснований следует устанавли-
вать по материалам инженерно-геологических и 
геокриологических  изыс-каний и исследований 
и согласно требований п. 1.14 м настоящей гла-
вы. 

При проектировании грунтовых сооружений 
из искусственных смесей их характеристики 
определяют путем  специальных  исследований  
в соответствии с п. 1.14. 

 Характеристики грунтов намывных плотин 
устанавливают с учетом данных о плотинах-
аналогах,  возведенных из карьерных грунтов, 
близких по зерновому составу и форме частиц к 
грунтам проектируемого сооружения и намы-
тых по одинаковой с аналогом технологии и 
результатам проведения опытного намыва. 

При назначении характеристик грунтов на-
мывных плотин надлежит учитывать изменение 
их показателей с течением времени по данным 
аналогов и исследований или по результатам 
проведения опытного намыва. 

Для  неоднородных  земляных на-мывных 
плотин (п. 3.1) физико-механические характери-
стики намытого грунта следует определять от-
дельно для каждой зоны. 

1.17 Нормативные и расчетные значения ха-
рактеристик грунтов (плотность, деформируе-
мость, фильтрационные показатели и т.п.) сле-
дует устанавливать статистической обработкой 
результатов полевых и лабораторных определе-
ний, руководствуясь требованиями КМК 
2.02.02-98. 

При проектировании частей намывных пло-
тин, намытых выше уровня воды, из песчаных, 
гравийных и галечниковых грунтов, расчетные 
значения физико-механических характеристик 
намываемого грунта могут приниматься по 
данным табл. 2 с последующей корректировкой 
по фактическим показателям, полученным по 
результатам обработки проб, отобранных при 
опытном намыве. 

Плотность  сухого грунта для частей намыв-
ных плотин,  намытых под воду, следует при-
нимать как среднее арифметическое плотности 
сухого  грунта ρd  и плотности ρd, min намывае-
мого грунта в максимально рыхлом состоянии. 

Прочностные характеристики крупнообло-
мочных грунтов допускается определять на 
основе моделирования их составов. 

1.18 За расчетные значения плотности сухо-
го грунта в теле плотины следует принимать 
величины ρd, соответствующие односторонней 
доверительной вероятности a = 0,95.  Исходя из 
этого,  устанавливают контрольные показатели 
физико-механических характеристик грунта для 
сооружения  в целом или отдельных частей. 

1.19 В проектах необходимо предусматри-
вать геотехнический  контроль за возведением 
плотины и состоянием ее основания.  При вы-
полнении геотехнического контроля следует 
учитывать требования КМК 3.02.01-97, КМК 
3.07.01-97 и проекта. 
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Таблица 2 
 
 
 

Грунт 

 
Плотность 

сухого 
грунта ρd, 

т/м3
 

 

Угол внут-
рен-него 
тре-ния 

водонасы-
щен-ного 
грунта ϕ, 

град 

 
Коэффи-

циент 
филь- 

трации  
k, м/сут 

Песок:  
пылева-

тый 
  мелкий и  
  средний   
  крупный     

гравели-
стый  

 
1,35-1,50 

 
 

1,45-1,60 
1,55-1,65 
1,60-1,75 

 
22-24 

 
 

24-30 
30-32 
32-34 

 
0,5-5 

      
    

 2-25 
  5-35 

   10-50 

Гравий-
ный с со-
держанием 
песка менее 
50% 

1,70-1,90 34-36 Св.30 

Примечания: 
1. Табл.2 составлена для грунтов с плотностью частиц 

ρs=2,65÷2,70 т/м3. 
2. Большие значения плотности ρd и коэффициента 

фильтрации k относятся к грунту с зернами окатанной 
формы,  меньшие - к грунту с неокатанными зернами. 

3. Большее  значение  угла  внутреннего трения отно-
сится к грунту с неокатанными зернами, меньшее - к грун-
ту с зернами скатанной формы. 

4. При учете анизотропии характеристик намытых 
песчаных грунтов рекомендуется в расчетах фильтрации и 
устойчивости откосов намывных плотин  корректировать 
приведенные в табл. 2 значения  коэффициента  фильтра-
ции  и угла внутреннего трения согласно опытным данным. 

1.20 Плотность сложения грунта земляных 
насыпных, каменно-земляных и каменно-
набросных плотин следует назначать с учетом: 

а) исследований свойств грунтового мате-
риала и расположения его  в теле плотины (как 
по высоте, так и по элементам профиля); 

б) внешних нагрузок; 
в) напряженно-деформированного состоя-

ния; 
г) способа отсыпки и уплотнения грунтового 

материала и интенсивности возведения. 
Плотность сложения грунта, как правило, 

назначают переменной по высоте плотины. При 
этом, учитывая изменение его физико-
механических свойств в процессе строительства  
и эксплуатации сооружения,  более плотный 
грунт принимают для нижних частей плотины. 

Для плотин, возводимых в сейсмических 
районах, плотность сложения грунта в верхней 
части их профиля со стороны верхнего бьефа 
должна быть выше, чем в остальных частях. 
Размеры этой части определяют расчетом в 

зависимости от конструкции плотины с  учетом  
требований КМК 2.01.03-96. 

Окончательно плотность сложения грунта 
устанавливают сравнением технико-
экономических показателей разрабатываемых 
вариантов. 

1.21 Для плотин I и II классов из грунтовых 
материалов следует, как правило,  предусматри-
вать опытные заготовки, отсыпку и укатку или 
намыв грунтов на участках,  предпочтительно 
располагаемых в пределах профильных объемов 
проектируемого сооружения, для отработки 
технологии строительных работ, уточнения 
расчетных характеристик, а для намывных пло-
тин также для определения раскладки грунта 
(фракциони-рования) по длине откоса намыва. 

Плотность крупнообломочных грунтов ка-
менно-земляных и каменно-набросных плотин 
III и IV классов допускается назначать по ана-
логам с  учетом зернового состава грунта, проч-
ности камня на сжатие, толщины отсыпаемого 
слоя, а также методов его уплотнения. 

2. ЗЕМЛЯНЫЕ НАСЫПНЫЕ  
ПЛОТИНЫ 

2.1 Земляные насыпные плотины по конст-
рукции тела и противофильтрационных уст-
ройств в теле и основании подразделяют на  
основные виды, указанные в табл.  3 и на черт. 
1. 

2.2  При проектировании земляных насып-
ных плотин на нескальном основании следует 
отдавать предпочтение однородным плотинам, а 
также плотинам с грунтовым противофильтра-
ционным устройством (призмой, ядром, экра-
ном). 

Таблица 3 

Элементы         
плотины 

Вид плотины 

Тело плоти-
ны 

Однородная (черт. 1, а) 
Неоднородная (черт. 1, б, в) 
С экраном из негрунтовых материалов 
(черт. 1, г) 
С грунтовым ядром (вер-тикальным 
или наклонным) (черт. 1, д) 
С негрунтовой диафрагмой       (черт. 
1, в) 
С  грунтовым  экраном  
 (черт. 1, ж) 

Противо-
филь-
трационное 
устройство в 
основании 
плотины 

С зубом (черт. 1, г) 
С инъекционной (цементаци-онной и  
др.)  завесой 
 (черт. 1, д) 
Со стенкой, шпунтом 
 (черт. 1, в)   С понуром (черт. 1, ж) 
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Примечания: 1. Грунтовые противофильтраци-
онные устройства неоднородной плотины при боль-

шей их толщине  bum (
h

bum
 < 1,0) называют 

верховыми (черт. 1, б) или центральными (черт. 1, в) 
призмами (противофильтрацион-ными) соответст-
венно их расположению. 

2. Конструкции  тела плотины могут сочетать-
ся с различными конструкциями противофильтраци-
онных устройств в ее основании; выбор зависит от 
геологии основания и обосновывается расчетами и 
технико-экономическим  сопоставлением вариантов.  
Возможно сопряжение тела плотины с основанием 
без противофильтрационных устройств. 

 
2.3 При возведении плотин в две или не-

сколько очередей следует, как правило, проек-
тировать их однородными или неоднородными - 
с противофильтрационной верховой призмой 
или с экраном. 

2.4 Земляные плотины, дамбы, противо-
фильтрационные устройства напорных соору-
жений в виде экранов, ядер и понуров можно 
возводить отсыпкой грунтов в воду.  

Грунт отсыпают в воду как в искусственные 
прудки,  так и в естественные водоемы  (без 
постройки перемычек и организации водоотли-
ва) с учетом глубин и скоростей течения. 
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 Таблица 4 

 
 
 
 

 
 

Массовая 

 
Плот-
ность 

 
Процентное содержание частиц следующих диаметров, мм 

Наименование сооружений влажность 
доли ед. 

сухого 
грунта 

т/м3 
Менее 
0,005 

 0,005-
0,01 

0,01-
0,05 

0,05-
0,10 

0,10-
0,25 

0,25-
0,50 

  0,50-
1,0 

  1,0-2,0   2,0-5,0    5,0-
10,0 

10,0-
50,0 

50,0-
100 

более 
100 

Земляная плотина Нива ГЭС-
3 

0,10 1,90 3,0 2,0 8,0 7,0 15,0 10,0 7,0 6,0 7,0 7,0 12,0 8,0 8,0 

Земляная плотина Княжегуб-
ской ГЭС 

0,11 1,82 4,0 4,0 10,0 10,0 16,0 13,0 7,0 4,5 5,2 5,3 9,0 6,0 6,0 

Верхнетуломская плотина 0,10 1,85 3,0 3,0 8,0 12,0 12,0 10,0 12,0 11,0 8,0 9,0 7,0 2,0 3,0 

Вилюйская плотина 0,10 1,83 2,0 3,0 7,0 5,0 8,0 5,0 8,0 12,0 8,0 10,0 16,0 10,0 6,0 

Ядро плотины Иркутской 
ГЭС 

0,235 1,62 28,3 11,3 48,3 17,6 3,2 0,4 0,8 0,1 - - - - - 

Понур и экран Ириклинской 
плотины 

0,17 1,60 29,9 15,5 37,3 13,2 3,0 0,7 0,1 0,3 - - - - - 

Ядро плотины Серебрянской 
ГЭС 

0,07 1,80 3,0 2,0 7,5 7,5 14,0 11,0 7,0 5,0 9,0 6,0 12,0 8,0 8,0 

Хантайская плотина 0,08 1,81 13,0 4,0 3,0 2,0 8,0 3,0 5,0 4,0 5,0 4,0 21 16,0 12,0 

Понур водосливной плотины 
Волжской ГЭС 

0,22 1,65 33,4 25,2 15,9 10,7 8,6 0,8 0,4 2,0 3,0 - - - - 

Земляная плотина Хишрау 
ГЭС 

0,18 1,60 9,6 19,9 20,8 8,1 6,7 4,4 11,0 13,4 6,1 - - - - 

Перемычка Нурекской пло-
тины 

0,21 1,93 16,0 7,0 12,0 4,0 8,0 2,0 4,0 3,0 9,0 7,0 20,0 6,0 2,0 

Земляная плотина Болгар-Чай 0,24 1,57 31,0 10,6 34,1 18,1 4,8 0,5 0,8 0,1 - - - - - 

Экран перемычки и опытная 
площадка Чарвакской плоти-
ны 

0,23 1,06 8,0 22,0 23,0 17,0 14,0 9,0 4,0 1,0 2,0 - - - - 

Экран плотины Перепадной 
ГЭС 

0,20 1,90 4,0 2,0 3,0 1,0 8,0 7,0 4,0 2,0 5,0 4,0 45,0 9,0 6,0 
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Черт.1. Виды земляных плотин. 
(а - ж - см. табл.4) 

1 - тело плотины; 2 - поверхность депрессии; 3 - дренаж; 4 - крепление откосов; 5 - верховая грунтовая противо-
фильтрационная призма; 6 - диафрагма; 7 - верховая призма; 8 - низовая призма; 9 - переходные слои; 10 - экран из 
негрунтовых материалов; 11 - грунтовое ядро; 12 - центральная грунтовая противофильтрационная призма; 13 - 
шпунт или стенка; 14 - понур; 15 - инъекционная (цементационная) завеса (висячая); 16 - зуб; 17 - грунтовый экран;  
h - высота плотины; b- ширина плотины по низу; bum - ширина противофильтрационного устройства по низу; bup - 
ширина плотины по гребню; mh - коэффициент верхового откоса; mt - коэффициент низового откоса. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
 
2.5 Земляные насыпные плотины можно воз-

водить из всех видов грунтов, за исключением: 
а) содержащих водорастворимые включения 

хлоридных солей более 5% по массе, сульфат-
ных или сульфатно-хлоридных более 10% по 
массе; 

б) содержащих не полностью разложившие-
ся органические вещества (например, остатки 
растений) более 5% по массе или полностью 
разложившиеся органические вещества,  нахо-
дящиеся в аморфном состоянии, более 8% по 
массе. 

Указанные в подпунктах “а” и “б” грунты 
допускается применять для создания тела пло-
тины при наличии соответствующего обоснова-
ния и при условии проведения необходимых 
защитных инженерных мероприятий, а также 
соблюдения правил охраны поверхностных вод 
от загрязнения сточными водами.  

2.6 Для создания грунтовых противофильт-
рационных устройств в теле и основании пло-
тины (экранов, ядер, понуров, зубьев) следует 
применять слабоводопроницаемые грунты. 

При выборе этих грунтов надлежит учиты-
вать следующее: 

а) наиболее пригодными грунтами для обра-
зования противофильтрационных устройств  
являются  глинистые с коэффициентом фильт-
рации k < 0,1 м/сут и при числе пластичности Ιp  

≥ 0,05 (при соответствующем обосновании Ιp ≥ 
0,03); 

б) допускается применять искусственную 
грунтовую смесь, содержащую глинистые,  
песчаные, дресвяные и крупнообломочные 
грунты. Состав грунтовой смеси следует опре-
делять по результатам исследований и проверки 
его в производственных условиях на опытных 
отсыпках и выбирать на основании технико-
экономического   сравнения   вариантов ( см. 
Приложение 1); 

в) для экранов и понуров плотин III и IV 
классов допускается применять торф (с учетом 
указаний п.1.5), причем необходимо предусмат-
ривать защитное покрытие из минеральных 
грунтов. 

2.7 Песчаные грунты (мелко-зернистые, 
средней крупности и крупные) следует приме-
нять для однородных плотин и плотин с цен-
тральной или верховой противофильтрационной 
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призмой, если обеспечивается фильтрационная 
прочность грунтов плотины, а величина  фильт-
рационного расхода воды через ее тело допус-
тима по результатам водохозяйственных и энер-
гоэкономических расчетов. 

2.8 Песчаные и крупнообломочные грунты 
при необходимой прочности, морозостойкости 
и водостойкости и при обеспечении сопряжения 
с противофильтрационным  устройством и ос-
нованием допускается применять без ограниче-
ний для призм земляных насыпных плотин. 
Возможность укладки этих грунтов в тело пло-
тины определяется фильтрационным, термо-
влажностным и напряженным состоянием пло-
тины. 

2.8.а Для возведения однородных земляных 
плотин и дамб отсыпкой в воду могут приме-
няться все виды грунтов, но использование 
грунтов с высоким содержанием глинистых 
частиц может приводить к увеличению объемов 
отсыпки, а следовательно к повышению стои-
мости сооружения, поэтому применение глин 
для возведения однородных земляных плотин и 
дамб должно быть обосновано технико-
экономическими расчетами с учетом опытных 
работ в производственных условиях. Для от-
сыпки в воду пригодны грунты любой степени 
комковатости от однородного по механическо-
му составу порошкообразного состояния до 
крупных комьев, трудно поддающихся механи-
ческому раздроблению. При механизированной 
разработке плотных глин, медленно размокае-
мых в воде, следует обеспечивать наличие 20-
30% мелочи с крупностью комьев не более 10 
см, которая при отсыпке в воду будет размокать 
и служить материалом для омоноличивания 
больших комьев, или превращения в монолит 
всей массы отсыпаемого грунта. 

2.8.б Грунты, предназначенные для возведе-
ния противофильтрационных устройств, долж-
ны удовлетворять, в первую очередь, требова-
ниям водонепроницаемости. С этой целью ре-
комендуется использовать суглинки и глины, в 
том числе с большим содержанием глинистых 
частиц.  

При определении пригодности грунтов по 
гранулометрическому составу и  другим  физи-
ко-механическим  характеристикам рекоменду-
ется пользоваться данными табл. 4,  составлен-
ной по материалам исследований грунтов в 
некоторых сооружениях, построенных способом 
отсыпки грунтов в воду. 

Окончательно вопрос отработки технологии 
отсыпки грунта в воду должен решаться на ос-
нове проведения опытных работ в производст-

венных условиях и, как правило, в профильных 
объемах сооружения. 

 
 

 ОЧЕРТАНИЯ ОТКОСОВ И ГРЕБНЯ 
ПЛОТИНЫ 

 
2.9 Крутизну откосов плотины надлежит на-

значать исходя из условия  их устойчивости с 
учетом: 

а) физико-механических  характеристик 
грунтов откосов и основания; 

б) действующих на откосы сил: собственно-
го веса, влияния воды (взве-шивания, фильтра-
ционных сил, капилярного  давления), сейсми-
ческих,  динамических,  внешних  нагрузок на 
гребне и откосах и др; 

в) высоты  плотины; 
г) производства работ по возведению плоти-

ны и условий ее эксплуатации; 
д) особенностей свойств материала, конст-

рукции противофильтрационных устройств и 
характера их силового воздействия на грунт  
упорных  призм  тела плотины. 
 

При предварительном назначении крутизны 
откосов допускается  пользоваться  аналогич-
ными данными построенных сооружений с по-
следующей проверкой расчетом устойчивости 
откосов. 

При наличии на верховом откосе плотины 
экрана, образованного материалом, имеющим 
более низкие значения ϕ и c по сравнению с 
соответствующими характеристиками грунтов 
тела плотины, крутизну верхового откоса следу-
ет назначать с учетом не только возможности 
обрушения откоса в целом,  но и сдвига экрана 
по контакту с телом плотины, а также сдвига 
защитного слоя по поверхности экрана. 

2.10 На откосах плотин, как правило, следует 
предусматривать устройство берм,  определяя 
их число в зависимости от высоты плотины, 
условий производства работ, типов крепления 
откоса и его общей устойчивости. 

Бермы следует  предусматривать на верхо-
вом откосе у нижней границы его крепления для 
создания необходимого упора, на низовом отко-
се - для служебных проездов, сбора и отвода 
атмосферных вод,  размещения контрольно-
измерительной аппаратуры (КИА). 

Устройство берм не должно вести к уполо-
жению откоса, определенного расчетом. 

2.11 Ширину гребня плотины следует уста-
навливать в зависимости от условий производ-
ства работ и эксплуатации (использования греб-
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ня для проезда, прохода и других целей), но не 
менее 4,5  м. 
Ширину гребня плотины в местах сопряжения с 
другими сооружениями или с берегами следует 
устанавливать в соответствии с конструкцией 
сопряжения и необходимостью создания пло-
щадок. 

2.12 Отметку гребня плотины следует назна-
чать на основе расчета возвышения его над 
расчетным уровнем воды. 

Возвышение гребня  плотины  надлежит оп-
ределять  для двух случаев стояния уровня воды 
в верхнем бьефе: 

а) при нормальном подпорном  уровне 
(НПУ) или при более высоком уровне, соответ-
ствующем пропуску максимального паводка,  
входящего в основное сочетание нагрузок и 
воздействий; 

б) при форсированном подпорном уровне 
(ФПУ),  при пропуске  максимального  паводка, 
относимого к особым сочетаниям нагрузок и 
воздействий. 

Возвышение гребня  плотины  hs  в обоих 
случаях определяется по формуле 

 
hs = ∆hset +  hrun1% + a          (1) 

 
где: ∆hset  - ветровой нагон воды в верх-

нем бьефе; 
 hrun1% - высота наката ветровых волн 

обеспеченностью 1%; 
 a  - запас возвышения гребня 

плотины. 
При определении первых двух слагаемых 

формулы (1) следует принимать обеспеченности 
скорости ветра для расчета элементов волн, 
наката и нагона при основном сочетании  нагру-
зок и воздействий  (при НПУ) по КМК 2.06.04-
97 при особом сочетании нагрузок и воздейст-
вий (при ФПУ) эти обеспеченности следует 
принимать для сооружений I - II классов 20%,  
для III класса - 30%, для IV класса - 50%. Запас 
для всех классов плотин следует принимать не 
менее 0,5 м. В случае выполнения в плотине 
противофильтрационного устройства в виде 
асфальтобетонной диафрагмы величина должна 
назначаться с учетом понижения отметки греб-
ня диафрагмы за счет растекания ее во времени. 

Из двух полученных результатов расчета 
выбирают более  высокую отметку гребня. 

При возведении плотины в сейсмических 
районах отметку гребня следует назначать с 
учетом высоты гравитационной волны, возни-
кающей в водохранилище в случае образования 
в нем сейсмотектонических деформаций при 

землетрясении, определяемой в соответствии с 
требованиями КМК 2.01.03-96. 

Отметку гребня плотины проектируют с уче-
том строительного подъема, назначаемого сверх 
определенного по п.2.12 возвышения . Величи-
ну строительного подъема определяют по про-
гнозируемой осадке гребня согласно пп.6.16 и 
6.17. 

2.13 При  наличии на гребне плотины 
сплошного парапета возвышение его верха над 
уровнем верхнего бьефа надлежит принимать не 
ниже значений, полученных по формуле (1).  
Возвышение гребня плотины в этом случае 
назначают на 0,3 м над НПУ или на отметке 
ФПУ, причем принимают высшую из них. 

2.14 При расположении автодороги на греб-
не плотины ограждения и направляющие уст-
ройства следует выполнять в соответствии с 
требованиями ГОСТ 23457-86. 

2.15 В случае, если гребень плотины или ее 
откосы сложены из глинистых грунтов, следует 
предусматривать их защиту от сезонного про-
мерзания слоем песчаного, гравийного или ще-
бенистого грунта. Толщину защитного слоя 
следует назначать в соответствии с теплотехни-
ческими расчетами. При соответствующем 
обосновании допускается не предусматривать 
устройство защитного слоя. 

 
КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ 

 
2.16 Откосы земляных насыпных плотин 

следует защищать специальными креплениями, 
рассчитанными на воздействие волн, льда, тече-
ний воды, изменения уровня воды, атмосфер-
ных осадков, ветра и прочих климатических  и 
других разрушающих откос факторов (про-
никновения землеройных животных, пучения 
глинистого грунта в зимний период и др). 

2.17 Для защиты верхового откоса, как пра-
вило, следует применять следующие виды креп-
лений: 

а) каменные  (насыпные); 
б) бетонные монолитные, железобетонные 

сборные и монолитные с обычной и предвари-
тельно напряженной арматурой; 

в) асфальтобетонные; 
г) биологические; 
д) грунтоцементные из камня залитого ли-

тым асфальтом  и др. 
При наличии данных, обоснованных иссле-

дованиями или опытом строительcтва и экс-
плуатации плотин,  допускается применять и 
другие виды креплений верховых откосов, на-
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пример, гравийно-галечниковые, грунтоцемент-
ные и др. 

2.18 Вид крепления следует устанавливать 
исходя из технико-экономической оценки  вари-
антов с учетом максимального использования 
средств механизации и местных материалов, 
характера грунта тела плотины и основания, 
агрессивности воды, долговечности крепления в 
условиях эксплуатации, архитектурных требо-
ваний. 

2.19 Крепление верхового откоса плотины 
делится на основное, расположенное в зоне 
максимальных волновых и ледовых воздейст-
вий, возникающих в эксплуатационный период, 
и облегченное - ниже основного крепления. 

Верхней границей основного крепления, как 
правило, следует считать отметку гребня плоти-
ны. 

В случае значительного возвышения гребня 
над расчетным уровнем воды основное крепле-
ние следует заканчивать ниже гребня на отметке 
высоты наката hrun; далее до гребня доводят 
облегченное крепление. 

2.20 Нижнюю границу основного крепления 
следует назначать, считая от минимального 
уровня сработки водохранилища на глубине  

h = 2 h1%                           (2) 
При этом нижняя граница основного креп-

ления должна быть ниже минимального уровня 
сработки водохранилища не менее чем на 1,5t, 
где t - расчетная толщина ледяного покрова. 

Примечание. Облегченное крепление должно за-
щищать откос от повреждений при воздействии 
льда,  волн и течений не только в процессе нормаль-
ной эксплуатации сооружения, но и в периоды напол-
нения и опорожнения водохранилища. Облегченное 
крепление должно сопрягаться с основанием плоти-
ны или с бермой,  например,  устройством упора из 
камня или бетона. 

В случае устройства крепления дна перед соору-
жением крепление откоса плотины должно быть 
сопряжено с ним. 

2.21 При сопряжении основного и облегчен-
ного креплений необходимо предусматривать 
конструктивные меры, например, устройство в 
виде упора из камня или бетона.  Размеры упора 
следует назначать в зависимости от крутизны 
откоса,  а также коэффициента трения крепле-
ния  и  упора  по грунту откоса. 

2.22 Для крепления откосов каменной на-
броской, в том числе наброской залитой  ас-
фальтом, следует применять, как правило, не-
сортированный камень (горную массу). 

2.23 Необходимые массу и размеры отдель-
ных камней в наброске крепления откосов,  
число камней размером менее расчетного, а 

также толщину наброски следует определять 
расчетом в соответствии с требованиями КМК 
2.06.04-97. 

2.24 Толщину  каменной  наброски следует 
принимать с учетом возможности частичного 
выноса мелких частиц из наброски при волно-
вом воздействии, подвижки крупных камней, 
уплотнения материала крепления, а также опыта 
эксплуатации аналогичных креплений, но не 
менее 3ds,85, где ds,85  - диаметр камня, масса 
которого вместе с массой более мелких фракций 
составляет 85%  массы всей каменной наброски 
крепления (ds,85  определяется по объему в 
условиях карьеров). 

2.25 Каменные материалы для крепления от-
косов следует применять из изверженных,  оса-
дочных и метаморфических пород, обладающих 
необходимой прочностью, морозостойкостью и 
водостойкостью. 

2.26 Монолитные железобетонные крепле-
ния откосов следует проектировать, как  прави-
ло,  в виде секций размером не более 45х45 м 
каждая, разделенных между собой температур-
ными поперечными и осадочными продольны-
ми  швами.  Секции крепления следует проек-
тировать состоящими из отдельных плит. 

Плиты, как правило, следует принимать 
прямоугольной формы с соотношением сторон 

1≤ 
lsl
bsl

 ≤ 2,     где bsl  - меньшая сторона, рас-

полагаемая перпендикулярно урезу воды; раз-
мер bsl назначается равным 0,4λ, где λ  - рас-
четная длина волны, но не более 20 м. Увеличе-
ние длины секций допускается при надлежащем 
обосновании. В пределах каждой секции арми-
рование должно быть непрерывным. 

2.26а Гибкие безшовные крепления откосов 
на основе асфальтовых материалов (асфальто-
бетонные, из камня залитого литым асфальтом)  
рассчитываются и проектируются из условия 
обеспечения их устойчивости на откосе и проч-
ности при волновых и ледовых, в том числе и 
повторяющихся воздействиях; на сохранение 
сплошности (трещиностойкости) в зимнее время 
при отрицательных температурах воздуха;  из 
условия исключения разжижения  под ними 
грунта при ударных (динамических) на них 
воздействиях. 

2.27 Крепление  откосов  из  сборных  желе-
зобетонных плит следует проектировать с омо-
ноличиванием их в секции. При соответствую-
щем обосновании допускается крепление из 
неомоноличенных плит с открытыми швами при 
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конструкции, недопускающей вынос частиц 
грунта тела плотины. 

Максимальный размер плит следует уста-
навливать исходя из условий транспортирова-
ния и удобства укладки их на откос. 

2.28 Толщину монолитных и сборных желе-
зобетонных креплений следует определять рас-
четом в соответствии с требованиями КМК 
2.06.04-97, а также при соответствующем  обос-
новании - по имеющимся аналогам. 

2.29 При   пологих  откосах  плотин (1:7 - 
1:12) и высоте волны не более 1 м может быть 
применено облегченное крепление в виде слоя 
крупнообломочного грунта, крупность частиц и 
толщину которого следует определять расчетом 
или исследованиями. 

2.30 Крепление низового откоса следует вы-
бирать в зависимости от материала, из которого 
возведена низовая призма плотины, с целью 
защиты его от атмосферных воздействий и раз-
рушения землеройными животными. Для креп-
ления низового откоса из песчаных или глини-
стых грунтов следует,  как правило,  применять 
посев трав по растительному слою толщиной 
0,2-0,3 м, отсыпку щебня или гравия слоем тол-
щиной 0,2 м и другие виды облегченных покры-
тий. 

2.31 Если низовой откос подвержен воздей-
ствию льда и волн со стороны нижнего бьефа, 
его крепление следует рассчитывать так же,  как 
и для верхового откоса. 

2.32 Обратные фильтры под креплением от-
косов, выполненным в виде каменной  набро-
ски, плит с открытыми швами или со сквозными 
отверстиями и т.п., могут состоять из одного 
слоя разнозернистого материала или двух слоев 
материалов с различными по крупности части-
цами, а также из искусственных водопроницае-
мых материалов (стекло-волокна, минеральной 
ваты и др.). 

2.33 Материал для обратного фильтра, число 
слоев и их толщину выбирают в зависимости от 
вида грунта откоса, наличия и состава местного 
материала и результатов технико-
экономического сравнения вариантов. 

2.34 Под обратными фильтрами на откосах 
из глинистых, мелкозернистых песчаных или 
разжижающихся при динамических нагрузках 
грунтов следует укладывать песчаную пригруз-
ку, зерновой состав и толщину которой уста-
навливают на основании данных исследований 
и расчетов. 

2.35 Под  креплениями  из  монолитных  или 
сборных железобетонных плит (с уплотненны-
ми швами или замоноличенных в секции) на 

откосах из песчаных или глинистых грунтов 
следует, как правило, укладывать однослойный 
обратный фильтр. 

2.36 Допускается применение монолитных 
железобетонных бесфильтровых креплений при 
соблюдении условий, обеспечивающих надеж-
ную работу конструкции. 

2.37 Крутизну неукрепленного волноустой-
чивого грунтового откоса следует принимать в 
соответствии с расчетным волновым воздейст-
вием. При этом очертание откосов должно быть 
принято с учетом “профиля динамического 
равновесия”. Применение неукрепленных отко-
сов должно быть обосновано исследованиями и 
технико-экономическим сопоставлением с ва-
риантами укрепленных откосов (см. Приложе-
ние 6). 

 
 

ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ  
УСТРОЙСТВА 

 
2.38 Противофильтрационные устройства 

следует выполнять из слабоводопроницаемых 
грунтов (глинистых и мелкозернистых песча-
ных, глинобетона, а также торфа) или негрунто-
вых материалов (бетона, железобетона, поли-
мерных, битумных материалов и др.) в виде 
верховой или центральной противофильтраци-
онной призмы, экрана, диафрагмы, ядра, пону-
ра, шпунта, стенки, в том числе и создаваемой 
методом “стена в грунте”, цементационной и 
других завес, а при соответствующем обоснова-
нии - в виде комбинированной конструкции из 
грунтовых и негрунтовых материалов. 

Применение комбинированных противо-
фильтрационных устройств позволяет возводить 
сооружения безперемычным способом, что 
существенно сокращает сроки строительства и 
объем работ. 

Комбинированные противофильтрационные 
устройства, как правило, состоят из следующих 
фрагментов (черт. 2): 

- грунтовое ядро и инъекционная диафрагма; 
- пленочная и инъекционная  диафрагма; 
- асфальтобетонная и инъекционная диа-

фрагма; 
- грунтовое ядро и стена в грунте- инъекци-

онная диафрагма. 
2.39 Противофильтрационные устройства 

следует выбирать в зависимости от вида земля-
ной плотины, характеристик грунтов ее тела и 
основания, наличия необходимых  грунтовых 
или негрунтовых материалов для противо-
фильтрационных устройств, высоты плотины,  
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положения водоупора основания и условий 
производства работ, от результатов технико-
экономического сопоставления вариантов. 

2.40 Толщину грунтового экрана или ядра 
плотины следует увеличивать сверху вниз. 

Минимальную толщину экрана или ядра по-
верху назначают из условий производства ра-
бот, но не менее 0,8 м, а понизу - такую, чтобы 
градиенты напора фильтрационного потока, 
принимаемые для глинобетона, глины и суглин-
ка, удовлетворяли критерию фильтрационной 
прочности (п. 6.5). 

Участки ядра  или  экрана, а также понура,  
на которых возможны их промерзание и размыв 
вследствие значительных  скоростей  течения 

воды (например, при подходе к донному водо-
спуску), следует покрывать защитным слоем. 

2.41 Гребень грунтового экрана (после окон-
чательной осадки плотины) должен быть выше 
форсированного уровня воды в верхнем бьефе с 
учетом высоты волны и нагона уровня воды 
(п.2.12). 

Гребень ядра должен быть выше форсиро-
ванного подпорного уровня воды с учетом на-
гона, но без учета наката волны (п.2.12). 

2.42 При глубоком залегании водоупора сле-
дует при экране (ядре) предусматривать устрой-
ство понура или завесы. Понур, как правило, 
следует выполнять из того же материала, что и 
экран (ядро). 

 
 

 
 

Черт. 2. Конструкции плотин с комбинированными противофильтрационными устройствами 
 

1, 5 - верховая и низовая призмы; 2 - крепление верхового откоса; 3 - грунтовое ядро; 4 - переходные слои (об-
ратные фильтры); 6 - сопрягающий элемент; 7 - инъекционная завеса; 8 - пленочная диафрагма; 9 - асфальтобетонная 

диафрагма  - “стена в грунте”; 10 - “стена в грунте” - асфальтобетонная диафрагма. 
 
Длину понура следует назначать в зависимо-

сти от допустимых фильтрационных расходов, а 
также по условию недопущения опасных 
фильтрационных деформаций грунта основания 
плотины. 

Толщину понура следует принимать исходя 
из условий обеспечения его фильтрационной  
прочности (п. 6.5).  Наименьшую конструктив-
ную толщину грунтового понура принимают не 
менее 0,5 м. 
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В случае, если под экраном расположен 
крупнозернистый грунт тела плотины, между 
экраном и этим грунтом следует укладывать 
обратный фильтр (то же при проектировании 
понура на крупнозернистом грунте основания). 

2.43 При отсутствии на месте строительства 
плотины грунтов, пригодных для противо-
фильтрационного устройства или  при неблаго-
приятных климатических условиях необходимо 
предусматривать негрунтовые противофильтра-
ционные устройства из асфальтобетона, железо-
бетона, полимерных материалов или инъекци-
онную диафрагму. 

2.44 Асфальтобетонные экраны следует вы-
полнять из гидротехнического асфальтобетона 
или полимерасфальтобетона с заданными по 
условиям строительства и работы конструкции 
показателями его физико-механические свойст-
ва. Свойства асфальтобетона для строитель- 
ства экранов следует назначать из условия ус-
тойчивости его на  откосе, трещиностойкости 
при отрицательных температурах воздуха, уста-
лостной прочности и жесткости при  волновых  
нагрузках. За расчетный коэффициент фильтра-
ции асфальтобетонного экрана и понура можно 
принимать коэффициент равный 1,10-9  см/с. 

 
Толщину асфальтобетонного  экрана  и его 

конструкцию следует устанавливать из условия 
сохранения его сплошности и прочности при 
волновых,  ледовых и температурных воздейст-
виях. Подготовку под экран выполняют по 
принципу переходного слоя. Его конструкция 
должна исключать появление противодавления 
под экраном. 

2.44а Экраны из камня, залитого литым ас-
фальтом, выполняются лишь в каменно-
набросных  плотинах. Требования к их выпол-
нению и к расчету те же, что и в случае асфаль-
тобетонных экранов с той  разницей, что их 
трещиностойкость при отрицательных темпера-
турах определяется не трещиностойкостью ма-
териала экрана в целом, а трещиностойкостью 
асфальтовой заливочной массы. 

Толщину экрана из камня, залитого асфаль-
том, и его конструкцию следует устанавливать 
из условия сохранения устойчивости и прочно-
сти на откосе при волновых, ледовых, темпера-
турных воздействиях и при осадках, в том числе 
и на неоднородных основаниях. 

2.45 Асфальтобетонные диафрагмы выпол-
няют из литого, пластичного и уплотняемого 
горячего асфальтобетона. Тип и состав асфаль-
тобетона для строительства диафрагмы следует  
выбирать  исходя  из прочностных свойств ма-

териала, технологических и экономических 
расчетов. 

Основным требованием к конструкции диа-
фрагмы является обеспечение ее работы в сжа-
том состоянии совместно с грунтом тела плоти-
ны. При этом напряжения и деформации в диа-
фрагме не должны превышать расчетных значе-
ний выбранного для  данной  диафрагмы  соста-
ва  асфальтобетона. 

Состав грунта переходных слоев следует  
проектировать  из  условия недопустимости  
проникания  в его поры асфальтобетона диа-
фрагмы и его непросыпаемости в поры грунта 
тела плотины. 

Конструкция примыканий  асфальтобетон-
ной диафрагмы к основанию и к бетонным со-
оружениям должна обеспечивать возможность 
скольжения диафрагмы по поверхности примы-
каний. Асфальтовый материал в зоне примыка-
ния должен при этом работать в сжатом состоя-
нии. 

2.46 Толщина асфальтобетонной диафрагмы 
назначается по расчету из условия сохранения 
ее сплошности и несущей способности в строи-
тельный и эксплуатационный периоды. Предва-
рительно ее толщина  задается  по  формуле  

 t= a + 0,008H,   где   H - напор в рассматри-
ваемом  сечении  диафрагмы,  
a = 0,4 - 0,5 м - толщина диафрагмы на гребне 
плотины. 

Асфальтобетонные диафрагмы следует, как 
правило, применять при больших деформациях 
тела плотины. 

2.47 Железобетонные экраны в земляных на-
сыпных плотинах следует применять при соот-
ветствующем технико-экономическом обосно-
вании. Основные требования к проектированию 
железобетонных экранов изложены  в пп. 4.25, 
4.26, 4.27, 4.28. 

2.48 Бетонные и железобетонные (сборные и 
монолитные) диафрагмы следует  проектиро-
вать в соответствии с требованиями КМК 
2.06.08-97. Диафрагмы следует разрезать верти-
кальными и горизонтальными швами с соответ-
ствующими уплотнениями, допускающими 
температурно-осадочные деформации. 

2.49 При использовании полимерных мате-
риалов (например, полиэтиленовой, поливинил-
хлоридной, бутилкаучуковой пленок и др.) для 
создания противофильтрационных  устройств 
конструкция этих устройств и технология 
строительства должны обеспечивать защиту их 
от солнечной радиации и механических повре-
ждений. 



                                                                                                     КМК 2.06.05-98                           

В зависимости от величины допускаемых 
фильтрационых потерь и материала соединение 
полимерных элементов между собой может 
быть сварным, клеевым или механическим в 
виде нахлеста. 

Толщину противофильтрационного устрой-
ства из полимерного материала следует назна-
чать расчетом исходя из следующих условий: 

- величина максимальных  растягивающих 
напряжений в материале не должна превышать 
величины допускаемого растягивающего на-
пряжения, определяемого требуемой долговеч-
ностью; 

- зерновой состав контактирующего грунта 
должен обеспечивать неповреждаемость поли-
мерного материала. В виде исключения, при 
соответствующем обосновании с целью повы-
шения надежности работы диафрагмы она мо-
жет быть выполнена в виде двух слоев гибкого 
материала с антифрикционной смазкой между 
ними. Противофильтрационные конструкции  из 
полимерных материалов допускается применять 
для плотин III и IV классов, а также при надле-
жащем обосновании,  для  плотин  I и II классов 
высотой до 60 м. 

2.50 Инъекционную диафрагму в  плотине  
следует  создавать  путем нагнетания  в поры 
грунта тела плотины специального уплотняю-
щего раствора различного состава и консистен-
ции. 

Состав и технологию нагнетания инъекци-
онных растворов обосновывают соответствую-
щими исследованиями, а при необходимости - 
опытными работами. 

Толщину инъекционной диафрагмы в осно-
вании  следует  принимать не менее 1/10  напора 
на плотину. 

Инъекционная диафрагма должна обладать 
необходимой фильтрационной прочностью, 
обеспечивающей долговечность плотины. 

 
ДРЕНАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 
2.51 Устройство дренажа тела земляной пло-

тины следует проектировать с целью: 
а) организованного отвода воды, фильтрую-

щейся через тело и основание плотины в ниж-
ний бьеф; 

б) предотвращения выхода фильтрационного 
потока на низовой откос и в зону,  подвержен-
ную промерзанию; 

в) экономически обоснованного снижения 
депрессионной поверхности для повышения 
устойчивости низового откоса (внутренний 
дренаж); 

г) повышения устойчивости верхового отко-
са при быстрой сработке водохранилища,  а 
также для снятия порового давления, возни-
кающего при сейсмических воздействиях; 

д) отвода воды,  профильтровавшейся через 
экран, ядро. В случае слабоводопроницаемого 
материала низовой призмы плотины и наличия 
низовой переходной зоны отвод воды следует 
осуществлять специальным дренажным слоем 
на поверхности основания, соединенным с дре-
нажем низовой призмы плотины. 

В высоких плотинах, выполняемых из суг-
линистого или супесчаного грунта, для ускоре-
ния консолидации и устранения влияния поро-
вого давления может быть предусмотрено уст-
ройство горизонтальных или вертикальных дрен 
в толще низовой и центральной частей тела 
плотины. 

Указанные мероприятия по ускорению про-
цессов консолидации должны осуществляться 
на основе расчетов деформаций и натурных 
наблюдений  за ними. 

2.52 При проектировании дренажных уст-
ройств необходимо учитывать физические ха-
рактеристики грунтов тела и основания плоти-
ны, их суффозионность и условия фильтрации в 
области дренажа. 

Размеры дренажных устройств следует оп-
ределять для каждого конкретного случая исхо-
дя из фильтрационных условий, исключающих 
кольматаж грунта в области дренажа. 

Конструкции дренажных устройств низовой 
части плотины представлены на черт. 3. 

2.53 Для устройства обратного фильтра дре-
нажа должны применяться несвязные естест-
венные или получаемые дроблением грунты, а 
также искусственные пористые  материалы - 
пористый бетон и др. (п. 2.71). 

Дренажный коллектор следует проектиро-
вать из камня, бетонных, железобетонных,  
асбестоцементных, гончарных труб и др. с уче-
том агрессивности воды. 

2.54 Дренажный банкет (черт. 3, а) следует 
выполнять, как правило, на русловых участках 
плотины при ее возведении  без  перемычек  и  
при перекрытии реки отсыпкой камня в воду. 

Превышение гребня дренажного банкета hs 
(при отсутствии наcлонного дренажа)  над  мак-
симальным уровнем нижнего бьефа (черт. 3, а, 
б) следует определять с запасом на волнение, 
величину которого устанавливают в соответст-
вии с п. 2.12, но не менее 0,5 м. Ширину банкета 
поверху назначают из условий производства 
работ,  но не менее 1 м. 
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При сопряжении тела плотины с дренажным 
банкетом должна быть обеспечена фильтраци-
онная прочность сопряжения за счет устройства 
обратного фильтра по внутреннему откосу бан-
кета. При наличии в основании мелкозернисто-
го  грунта  и больших выходных градиентов 
напора под дренажным банкетом надлежит 
предусматривать горизонтальный обратный 
фильтр. Гребень дренажного банкета следует 
защищать от засорения поверхностными стока-
ми. 

2.55 Наслонный дренаж (черт. 3, б) следует 
выполнять на участках плотины, перекрываю-
щих затопляемую пойму, а также при отсутст-
вии на месте строительства достаточного коли-
чества камня.  

Толщину наслонного дренажа с обратным 
фильтром следует назначать из условий произ-
водства работ,  но не менее величины 

 
t = 5ds,85 + tf                   (3) 

 
где: ds,85  - диаметр частиц, масса кото-

рых вместе с массой более  

мелких фракций составляет 
85%  массы грунта всего дре-
нажного слоя; 

 tf  - толщина   обратного фильтра. 
Материал наслонного дренажа должен со-

прягаться с материалом обратного фильтра и 
защищать низовой откос от волнового воздейст-
вия в нижнем бьефе, а в некоторых случаях  - и 
от промерзания. 

Превышение гребня наслонного дренажа hs  
над максимальным уровнем нижнего   бьефа 
следует принимать, как и  для  дренажного бан-
кета (п. 2.54), с учетом высоты выклинивания 
фильтрационного потока на низовой откос пло-
тины и глубины промерзания. 
2.56 Трубчатый дренаж (черт. 3, в) следует при-
менять, как правило, на тех участках плотины,  
где в период ее эксплуатации вода в нижнем 
бьефе отсутствует или присутствует кратковре-
менно. 

 
 
 

 
Черт. 3. Схемы основных видов дренажа 

 
В русле: а - дренажный банкет; б - наслонный дренаж. 

На берегу: в - трубчатый дренаж; г - горизонтальный дренаж; д-ж - комбинированные дренажи; 
1 - дренажный банкет; 2 - поверхность депрессии; 3 - обратный фильтр; 4 - наслонный дренаж;  

5 - труба; 6 - дренажная лента; 7 - отводящая труба; 8 - отводящая канава; df - максимальная глубина промерза-
ния; mt- коэффициент низового откоса; bb - ширина банкета по верху 

 
 
Трубчатый дренаж следует предусматривать 

из бетонных или асбестоцементных труб (пер-
форированных) с заделанными или незаделан-
ными стыками, с обсыпкой обратным фильтром. 
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Сечение дренажных труб следует определять 
гидравлическими расчетами. Диаметр дренаж-
ной трубы следует принимать не менее 200 мм. 

По длине трубчатого дренажа необходимо 
предусматривать смотровые колодцы, распола-
гаемые с учетом рельефа местности и требуе-
мых уклонов. 

2.57 Горизонтальный дренаж (черт. 3, г) сле-
дует проектировать в виде сплошного  дренаж-
ного слоя или отдельных горизонтальных попе-
речных или продольных дренажных лент, вы-
полняемых из крупнозернистого материала и 
защищаемых обратным фильтром. 

2.58 Комбинированный дренаж (черт. 3, д-ж) 
представляет собой одну из возможных комби-
наций дренажей, указанных в пп. 2.54 - 2.57. 
Отметку гребня банкета комбинированного 
дренажа (см. черт. 3,  д) следует назначать с 
учетом условий перекрытия русла реки. 

2.59 Размеры дренажных устройств в виде 
плоских дренажей или дренажных лент следует 
определять гидравлическими и фильтрацион-
ными расчетами с учетом условий выполнения 
дренажа. 

2.60 Вид  дренажных устройств может ме-
няться на различных участках плотины,  и их 
конструкцию следует выбирать  на  основании  
технико-экономического сравнения вариантов в 
зависимости от: 

а) вида плотин, инженерно-геологических и 
гидрогеологических условий основания и бере-
гов; 

б) физико-механических характеристик 
грунтов для дренажей; 

в) условий  производства работ; 
г) климатических условий района строитель-

ства; 
д) условий эксплуатации и температурного 

режима сооружения; 
е) степени агрессивности воды. 
2.61 Дренажи тела плотины, как правило, не 

устраивают в следующих случаях: 
а) при возведении плотин на водопроницае-

мом основании, в которых депрессионная по-
верхность без устройства дренажа оказывается 
достаточно удаленной от поверхности низового 
откоса и не попадает в зону  промерзания; 

б) в низовой части плотин с экранами, ядра-
ми и диафрагмами при условии обеспечения 
отвода профильтровавшейся воды, а также при 
условии, что материал призм по своим парамет-
рам удовлетворяет требованиям обратного 
фильтра. 

2.62 В случае, если земляная плотина сопря-
гается с бетонной, дренажи их должны быть 
увязаны между собой. 

2.63 В местах примыкания плотины к бере-
говым участкам, расположенным выше  уровня 
нижнего бьефа в межень, должен быть преду-
смотрен организованный отвод воды, про-
фильтровавшейся через плотину (например, 
горизонтальный дренаж). 

2.64 При строительстве земляных насыпных 
плотин на водонасыщенных грунтах, в которых 
под нагрузкой возникает поровое давление, 
которое нарушает прочность основания и не 
может быть уменьшено за счет снижения интен-
сивности возведения плотины, поверхность 
основания в пределах низкой части плотины 
следует покрывать горизонтальным дренажем, а 
для отвода воды, отжимаемой из грунта основа-
ния, рекомендуется дополнительно устраивать 
вертикальные дрены.  Необходимость и разме-
ры такого дренажа и расстояние между верти-
кальными дренами должны быть обоснованы 
расчетом консолидации  основания с учетом 
интенсивности возведения плотины и контроля 
величины порового давления. 

2.65 Устойчивость верхнего слоя грунта ос-
нования в нижнем бьефе следует оценивать 
расчетом на выпор от действия восходящего 
фильтрационного потока, если этот слой имеет 
водопроницаемость меньшую, чем нижележа-
щий грунт. При недостаточной устойчивости 
слоя грунта подошвы низового откоса плотины  
надлежит устраивать вертикальный дренаж, 
прорезающий этот слой и снижающий противо-
давление. 

Вместо вертикального дренажа при соответ-
ствующем обосновании следует предусматри-
вать пригрузку основания за низовым откосом 
плотины с устройством при необходимости 
обратного фильтра и учете глубины промерза-
ния. 

 
ОБРАТНЫЕ ФИЛЬТРЫ 

 
2.66 Обратные фильтры надлежит преду-

сматривать на контакте дренажа (или пригруз-
ки) и дренируемого тела плотины, ядра, экрана 
или основания плотины. 

Материалы обратного фильтра следует под-
бирать из условия обеспечения  фильтрацион-
ной прочности сопрягающихся грунтов в месте 
контакта в процессе возведения и в период экс-
плуатации плотин. 

Обратные фильтры допускается не устраи-
вать при специальном обосновании;  в частно-
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сти,  устройство такого фильтра по контакту с 
дренажем необязательно, если дренируемое 
тело сложено гравелистыми песками, гравий-
ными грунтами и т.п., удовлетворяющими по 
своему составу требованиям обратного фильтра. 

2.67 Зерновой  состав материала обратного 
фильтра должен быть подобран с учетом физи-
ческих характеристик дренируемого грунта и 
имеющихся местных фильтровых материалов.  

Состав фильтра должен исключать: 
а) отслаивание глинистого грунта на контак-

те с материалом фильтра - для плотин из глини-
стого грунта или плотин на  глинистом  основа-
нии; 

б) проникание (просыпание) частиц защи-
щаемого грунта в поры фильтра на участках 
нисходящего фильтрационного потока - для 
плотин из песчаного грунта; 

в) выпор и вдавливание частиц грунта в по-
ры фильтра - для песчаного основания на участ-
ках восходящего потока; 

г) размыв защищаемого грунта на границе с 
фильтром - в случае фильтрационного потока, 
направленного вдоль контакта (контактный 
размыв); 

д) кольматаж фильтра мелкими частицами,  
выносимыми фильтрационным потоком из за-
щищаемого грунта, вынос которых допускается 
в проекте; 

е) опасную  для  прочности  фильтра суффо-
зию в самом слое фильтра. 

Состав фильтра должен обеспечивать “само-
залечивание”  трещин в ядре в случае их обра-
зования. 

Для плотин III и IV классов и временных со-
оружений допускается отслаивание связного 
грунта в порах фильтра на глубину, не влияю-
щую на его прочность (на 0,5 da,max, где da,max - 
максимальный диаметр пор фильтра). 

2.68 Число слоев обратного фильтра и их со-
став следует определять на основании технико-
экономического сравнения вариантов, при этом 
необходимо стремиться к назначению возможно 
меньшего числа слоев фильтра. 

2.69 Материал обратного фильтра дренажей 
для плотин I и II классов следует проверять 
экспериментальным путем на грунтах и в усло-
виях работы, в которых он будет находиться в 
сооружении, а для плотин III и IV классов - 
согласно соответствующим расчетам. 

2.70 Толщина каждого слоя обратного 
фильтра по фильтрационным условиям должна 
быть не менее 5ds,85, но не менее 0,2 м. 

Толщину слоев обратных фильтров необхо-
димо назначать с учетом производства работ и 
технико-экономических расчетов. 

2.71 Для устройства обратных фильтров сле-
дует  применять естественные несвязные или 
получаемые дроблением грунты из твердых 
морозостойких каменных пород, не содержащие 
водорастворимых солей, и гранулированные  
шлаки (предварительно исследованные в лабо-
ратории), а также негрунтовые материалы, на-
пример, геотекстиль, применение которых 
должно быть специально обосновано. 

 
СОПРЯЖЕНИЕ ТЕЛА ПЛОТИНЫ 
 С ОСНОВАНИЕМ,  БЕРЕГАМИ И  
БЕТОННЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ 

 
2.72 Для предотвращения опасной фильтра-

ции по контакту земляной плотины с ее основа-
нием следует предусматривать меры, зависящие 
от характера и состояния грунтов основания и 
обеспечивающие плотное примыкание грунта 
тела плотины к грунту основания. 

В проектах плотин, возводимых на  нескаль-
ном основании, следует предусматривать  меро-
приятия по подготовке основания, в том числе 
по вырубке леса или кустарника, выкорчевыва-
нию пней, удалению растительного слоя и слоя, 
пронизанного корневищами деревьев и кустов 
или ходами землеройных животных, а также по 
удалению грунта, содержащего значительное 
количество органических включений или солей, 
легко растворимых в воде (пп. 1.5 и 2.5). 

При проектировании плотин распластанного 
профиля частичный  или полный отказ  от ме-
роприятий по подготовке основания допускает-
ся при соответствующем обосновании согласно 
требованиям п. 3.3. 

При проектировании земляных плотин, воз-
водимых на скальном основании, должно быть 
предусмотрено удаление разрушенной скалы (в 
том числе должны быть удалены отдельные 
крупные камни и скопления камней) на площа-
ди сопряжения противофильтрационных уст-
ройств плотины с основанием, заделаны разве-
дочно-геологические и строительные выработ-
ки. 

На участках сопряжения с основанием час-
тей профиля плотины, выполняемых из более 
водопроницаемых материалов, чем противо-
фильтрационные устройства, удаление разру-
шенной скалы необязательно. 

При наличии в основании поверхностного 
слоя грунта, имеющего более низкие прочност-
ные характеристики, чем грунт плотины, необ-
ходимо определять экономическую целесооб-
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разность удаления  этого слоя (или его верхней 
части), учитывая, что при этом откосы плотины 
могут быть более крутыми.  

Строительство плотин в сейсмических рай-
онах на основаниях, сложенных из грунтов,  
способных разжижаться при динамических 
воздействиях, требует специальных технико-
экономических обоснований. 

2.73 Наклонные поверхности берегов в пре-
делах профиля примыкания плотины должны 
быть соответственно спланированы, при этом не 
допускаются нависающие участки в пределах 
примыкания плотины и уступообразные участки 
в пределах примыкания противофильтрацион-
ного устройства плотины. 

При наличии в основании плотин быстровы-
ветривающихся пород в проектах плотин из 
грунтовых материалов необходимо учитывать 
изменения свойств этих пород или предусмат-
ривать соответствующие конструктивно-
технологичес-кие мероприятия. 

При наличии в скальном основании местных 
сквозных тектонических нарушений в виде 
трещин надлежит принимать меры к их расчи-
стке и заделке, а также меры, обеспечивающие 
фильтрационную прочность материала, запол-
няющего эти трещины. 

2.74 Для земляных плотин с противофильт-
рационными устройствами и однородных зем-
ляных плотин, выполняемых из глинистых 
грунтов на сильнофильтрующих аллювиальных 
отложениях, прикрывающих скальные породы 
основания, при небольшой (до 5 м) мощности 
слоя аллювия, как правило, следует доводить 
противофильтрационные устройства до скалы 
врезкой зуба. 

При мощности аллювиального слоя более 5 
м следует сравнивать варианты плотин с ядром 
и противофильтрационной преградой (цемента-
ционной завесой, бетонной стенкой и др.) с 
плотинами с экраном и понуром.  

Проектом необходимо предусматривать со-
пряжение противофильтрационных устройств 
плотины с основанием в месте примыкания зуба 
к скале (например, путем инъекции раствора в 
месте примыкания, а в случае необходимости - 
устройства противофильтрационной завесы). 

Глубину висячей противофильтрационной 
преграды и длину понура следует устанавливать 
на основании фильтрационных расчетов. 

Примечания: 1. Фильтрационный расчет основа-
ний грунтовых  плотин  (земляных  и каменно-
земляных) при устройстве противофильтрационной  
завесы должен заключаться в определении фильтра-
ционной прочности грунтов основания, при которой 
обеспечивается надежность подземного контура в 

период эксплуатации и экономичность его строи-
тельства. 

2. Фильтрационный расчет при определении па-
раметров противофильтрационной завесы (глубины 
завесы, толщины и шага скважин) в основании грун-
товых плотин должен выполняться при условии 
действия максимального напора на элементы конст-
рукций подземного контура с учетом свойств грун-
тов основания (скальное, нескальное, суффозионное 
или несуффозионное) заглубления поверхности водо-
упора и др. 

2.75 При сопряжении противофильтрацион-
ных устройств плотины с наклонными неров-
ными поверхностями скальных берегов следует 
предусматривать подготовку поверхности скалы 
от гребня плотины (ядра, экрана) к основанию с 
постепенным уположением,  без резких перело-
мов, с наименьшим технически и экономически 
обоснованным наклоном береговых контактов, 
срезку выступающих участков поверхности 
скалы и выравнивание бетоном местных пони-
жений. 

Угол между смежными участками поверхно-
сти скалы в сопряжении с противофильтраци-
онными устройствами не должен превышать 
20°. 

Очертание продольного профиля плотины по 
основанию следует назначать из условия недо-
пущения образования трещин на основе резуль-
татов расчета его напряженно-
деформированного состояния. 

2.76 В земляных плотинах на сильнотрещи-
новатых скальных основаниях,  по которым 
может  происходить опасная  для тела плотины 
фильтрация, необходимо предусматривать уст-
ройство зуба и противофильтрационной завесы 
под ним, а также поверхностную инъекцию 
раствора (цементационного, глинистого или 
мелкопесчаного) в пределах подошвы  проти-
вофильтрационного устройства плотины. Про-
ектирование однородных плотин без противо-
фильтрационных устройств в таких случаях 
должно быть обосновано. 

2.77 При проектировании земляных плотин 
на слабоводопроницаемом и слаботрещинова-
том скальном, полускальном и глинистом осно-
ваниях допускается предусматривать укладку 
грунта тела плотины непосредственно на осно-
вание без противофильтрационных устройств. 

При проектировании  грунтовых плотин вы-
сотой более 50 м на скальных и полускальных 
основаниях следует предусматривать примыка-
ние ядра плотины к основанию через массив-
ную бетонную пробку дренажносмотровыми 
(цемента-ционными) галереями. Пробка должна 
быть разрезана продольными температурно-
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деформационными швами. При сильно трещи-
новатом основании пробка используется для 
осуществления площадной укрепительной це-
ментации (Приложение 7). 

2.78 В местах сопряжения тела  или  проти-
вофильтрационного устройства плотины с осно-
ванием, берегами и бетонными сооружениями 
следует предусматривать тщательную укладку и 
уплотнение грунта вблизи поверхности сопря-
жения, для чего контактный слой (толщиной 2-3 
мм) необходимо отсыпать из грунта более пла-
стичного, менее водопроницаемого и более 
влажного (не более чем на 1-3%),  чем грунт 
остального тела плотины или противофильтра-
ционного устройства. 

Для плотин высотой более 100 м или с ядром 
из дресвяносуглинистого материала  сопряже-
ние  грунтовых противофильтрационных уст-
ройств с бетонной пробкой и бетонными соору-
жениями следует предусматривать через слой из 
литого асфальтового раствора (толщиной 4±0,5 
см) или другие виды растворов,  например, це-
ментно-песчаный. 

2.79 При  проектировании в основании пло-
тины противофильтрационных устройств 
(шпунтового ряда, стенки из бетона, глинистого 
грунта или возводимой методом “стена в грун-
те” инъекционной завесы и др.) следует преду-
сматривать сопряжение их непосредственно с 
противофильтрационными устройствами тела 
плотины (ядром, экраном или диафрагмой). 

2.80 Сопрягающие  устройства земляных 
плотин с бетонными и железобетонными со-
оружениями должны обеспечивать: 

а) защиту  земляной  плотины от размыва 
водой,  пропускаемой через водосбросные со-
оружения; 

б) плавный  подход  воды к водоприемным и 
водосбросным сооружениям со стороны верхне-
го бьефа и плавное растекание потока в нижнем 
бьефе, предотвращающее подмыв тела и осно-
вания плотины; 

в) предотвращение опасной фильтрации в  
зоне  примыкания. 

Проекты сопрягающих устройств плотин I и 
II классов должны быть обоснованы данными  
гидравлических и фильтрационных  исследова-
ний. 

2.81 Для обеспечения надежного примыка-
ния тела земляной плотины к бетонному соору-
жению следует, как  правило, предусматривать 
уклон сопрягающих  граней  бетонной конст-
рукции в сторону земляной насыпи не более чем 
10:1. 

Сопряжение земляной плотины с бетонными 
сооружениями, прорезающими ее тело,  следует 
осуществлять для плотин, имеющих противо-
фильтрационные устройства, в зоне этих уст-
ройств, а для однородных плотин - в пределах 
верхового клина и центральной части плотины. 

Сопряжение тела  земляной  плотины с бе-
тонным сооружением надлежит предусматри-
вать в виде заделанных в него диафрагм,  вре-
зающихся в земляную плотину (шпунтового 
ряда бетонной стенки и др.).  Длину диафрагм 
сопряжения следует устанавливать на основа-
нии фильтрационных расчетов. 

Противофильтрационные устройства в осно-
вании земляных плотин и бетонных сооружений 
должны быть взаимоувязаны. 

2.82 При сопряжении участков земляной 
плотины, выполняемых насыпными и намыв-
ным способами, необходимо предусматривать 
мероприятия, недопускающие сосредоточенную 
фильтрацию в месте сопряжения и неравномер-
ную осадку тела плотины и основания. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К  

РЕКОНСТРУКЦИИ ПЛОТИН 
 
2.83 Наращивание однородной грунтовой 

плотины на слабоводопроницаемом основании 
при реконструкции сооружения можно осуще-
ствлять как с верховой, так и с низовой сторон 
плотины. 

Увеличение высоты плотины с диафрагмой 
(ядром) и завесой в основании возможно как с 
низовой ее стороны -  путем  наращивания диа-
фрагмы экраном, так и с обеих сторон - с сохра-
нением вертикальной диафрагмы, при этом 
следует определить необходимость усиления 
противофильтрационной завесы в основании. 

Увеличение высоты плотины с экраном и 
противофильтрационным устройством в осно-
вании возможно только с низовой ее стороны с 
проверкой фильтрационной прочности экрана 
(из грунтовых или негрунтовых материалов) и 
при необходимости с усилением противофильт-
рационного устройства в основании. 

2.84 При реконструкции плотин из грунто-
вых материалов необходимо предусматривать 
соответствующие мероприятия по обеспечению 
нормальной работы дренажа. 

2.85 Для обеспечения надежного сопряжения 
существующей низовой призмы плотины с на-
ращиваемой необходимо учитывать конструк-
цию плотины при ее наращивании с выполнени-
ем расчетов устойчивости откосов. 
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3. ЗЕМЛЯНЫЕ НАМЫВНЫЕ  

ПЛОТИНЫ 
 
3.1 Намывные плотины в зависимости от 

грунтов тела плотины и способов возведения 
подразделяют на  основные  виды,  указанные  в  
табл.  5 и на черт. 4 и 5. 

3.2 Конструкцию плотины следует выбирать 
в соответствии с указаниями п. 1.4,  при этом 
следует стремиться к максимальному использо-
ванию естественных грунтов, не требующих 
сортировки при разработке карьера или выемки. 

 
3.3 При наличии соответствующих карьер-

ных грунтов предпочтение следует отдавать 
однородным песчаным плотинам, характери-
зуемым высокой технологичностью производ-
ства работ. 

Однородные песчаные плотины распластан-
ного профиля со свободно формируемыми  
откосами следует применять при технико-
экономическом обосновании в случаях залега-
ния слабых грунтов в основании, необходимо-
сти уменьшения объема крепления откосов, а 
также при намыве под воду. 

При проектировании плотин распластанного 
профиля или с уширенной нижней частью (“по-
душкой”) на слабых обводненных, заболочен-
ных и заторфованных  грунтах  основания  до-
пускаетсяне предусматривать полностью или 
частично работы по удалению поверхностного 
слоя грунта основания и растительности при 
условии, что это не приведет к нарушению ус-
тойчивости и фильтрационной прочности со-
оружения. 

При возведении однородных плотин на сла-
бых грунтах следует, как правило, намывать 
уширенную нижнюю часть (“подушку”), а 
верхнюю часть возводить после стабилизации 
осадок “подушки”. 

3.4 Неоднородные плотины следует проек-
тировать при наличии соответствующих карь-
ерных грунтов и необходимости снижения 
фильтрационного расхода по сравнению с одно-
родными плотинами, а также для уменьшения 
объема тела плотины. При этом следует учиты-
вать усложнение технологии произ водства 
работ по созданию ядра с заданным размером и 
составом грунта и недопущению его перемыва 
крупным грунтом. 

 
 
 
 

Таблица 5 

Вид плотины Грунты тела 
плотины 

Способ возведения 
плотины 

Однородная: 
с принуди-
тельно фор-
мируе-мыми 
откосами  
(черт.  4, а) 
 

 
Пески, супе-
си, суглинки 
(в том числе 
лессовидные) 

 
Двусторонний 
намыв с дамбами 
обвалования на 
откосах 

со свободно 
формируе-
мыми отко-
сами - вер-
ховым  
(черт.  4, б) 
или обоими 

Пески, гра-
вийные 
(дресвяные) 

Односторонний 
намыв с дамбами 
обвалования на 
низовом откосе 
(черт.  5, б) и цен-
тральный намыв 
без дамб обвалова-
ния 
 

узкопро-
фильная          
(черт.  5, в) 

То же Пионерный намыв 
с выпуском пуль-
пы из торца трубы 
и непрерывным 
устройством обва-
лования по отко-
сам  
 

   
 
 
 

Продолжение таблицы 5 

Вид плотины Грунты тела 
плотины 

Способ возведения 
плотины 

Неоднород-ная: 
с ядром 
(черт.  4, в) 

Гравийные 
(дресвяные), 
галечнико-
вые (щебе-
нис-тые) или 
песчаные 
разнозер-
нистые, со-
держащие 
мелкозер-
нистые фрак-
ции 
 

Двусторонний 
намыв с дамбами 
обвалования на 
откосах и отстой-
ным прудом в 
центральной части 
плотины (черт.5, а) 

с централь-
ной зоной       
(черт.  4, г) 

Гравийные 
(дресвяные), 
галечнико-
вые (щебе-
нис-тые) или 
песчаные 
разнозерни-
стые, содер-
жащие мелко-
зер-нистые 
фракции 

То же 
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Комбиниро-
ванная: 

с насыпным 
ядром из 
глинистого 
грунта и на-
мывными 
боковыми 
зонами        
(черт.  4, д) 
 

 
Гравийные 
(дресвяные), 
галечнико-
вые (щебе-
нистые) или 
песчаные 

 
Двусторонний 
намыв без пруда 

с насыпны-
ми банкета-
ми из гор-

То же То же 

ной массы и 
намывной 
однород-ной 
центральной 
зоной  
(черт.  4, е) 
 

 
 

Черт. 4. Виды намывных плотин 
(а - е см. табл. 4) 

 
1 - крепление верхового откоса; 2 - дренаж; 3 - намывное ядро; 4 - намывные промежуточные зоны; 5 - намывные 

боковые зоны; 6 - намывная центральная малопроницаемая зона; 7 - боковые насыпные призмы (банкеты); 8 - сейс-
мостойкое крепление откоса; 9 -  насыпное глинистое ядро 

 
 

 
 

Черт. 5. Основные схемы возведения намывных плотин 
 

а - двусторонний намыв неоднородной плотины с ядром; б - односторонний намыв однородной плотины с верховым 
откосом, формируемым при свободном растекании пульпы; в - намыв узкопрофильной плотины; 1 - распределитель-
ный пульпопровод; 2 - откос намыва; 3 - отстойный пруд; 4 - граница ядра; 5 - дамба попутного обвалования; 6 - 
дамба первичного обвалования; 7 - граница прудка; 8 - водоотводящая труба; 9 - временная перемычка; 10 - водо-
сбросной колодец 
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Для обеспечения однородных свойств ядра 
заданного размера и исключения перемыва 
крупным грунтом допускается включать в про-
екты при соответствующем обосновании при-
нудительное перемешивание грунта в пределах 
ядерной прудковой зоны плотины. 

3.5 Намывные плотины с боковыми насып-
ными или каменно-набросными призмами сле-
дует применять при условии использования 
высоких перемычек или камня из полезных 
выемок котлованов. При проектировании пло-
тин для сейсмических районов необходимо  
предусматривать устройство каменно-
набросных призм и сейсмостойкого крепления 
откосов. 

3.6 Намывной способ возведения плотины  
допускается  совмещать с насыпным, когда, 
например, верховую призму плотины намывают 
из песка, а низовую отсыпают из гравийно-
галечникового грунта. 

Намывные плотины с противофильтрацион-
ными устройствами в виде диафрагм, экранов, 
понуров и т.п.  можно предусматривать в ис-
ключительных случаях при надлежащем обос-
новании. 

3.7 В проекты намывных плотин следует 
включать мероприятия по обеспечению качест-
ва  намыва грунта и установленной плотности 
его укладки,  а также устойчивости откосов 
плотины в строительный период, в частности, с 
учетом водоотдачи свеженамытого грунта,  
инфильтрации с поверхности намыва и из от-
стойного пруда.  Для намывных плотин должна 
быть установлена предельная интенсивность их 
наращивания по условию обеспечения водоот-
дачи намытого грунта,  а для частей плотин, 
намываемых под воду,  - пределы подводной и 
надводной крутизны откоса. 

Интенсивность намыва необходимо также 
контролировать, ведя наблюдения за величиной 
порового давления. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 
3.8 Зерновой состав карьерных грунтов сле-

дует считать основной характеристикой для 
оценки технической возможности возведения 
намывных плотин и экономической целесооб-
разности выбранной конструкции. 

Содержание органических  и  водораствори-
мых примесей в грунтах для намыва плотины 
следует допускать в количествах, при которых 
их остаток в теле намывной плотины после 
производства работ по ее намыву будет не выше 
величин, указанных в п. 2.5. 

3.9 Предварительную оценку пригодности 
карьерного грунта для намыва плотин в зависи-
мости от зернового состава следует производить 
по графикам черт. 6. Предпочтительными для 
намыва однородных плотин являются песчаные 
грунты I группы; песчаные и гравийные грунты 
II группы целесообразно предусматривать для 
неоднородных плотин с мелкопесчаной цен-
тральной зоной или глинистым ядром. 

Супеси (III группа), суглинки (IV группа),  
гравийные и галечниковые грунты (V группа), а 
также лессовидные грунты можно использовать 
для намыва при соответствующем технико-
экономическом обосновании. При этом супеси и 
лессовидные суглинки следует использовать для 
намыва однородных  плотин,  а также для на-
мыва центральной слабоводопроницаемой зоны 
неоднородных плотин, гравийно-галечниковые 
грунты - для намыва боковых зон этих плотин. 

Запас грунта в карьере должен быть в 1,5-1,8  
раза больше объема грунта, принятого в проекте 
плотины. 

При выборе карьеров инженерно-
геологические изыскания следует проводить с 
детальностью, позволяющей выделить и исклю-
чить из запасов участки грунта, не отвечающего 
требованиям укладки в плотину, а также не 
поддающегося разработке средствами гидроме-
ханизации. 

Грунт для намыва плотин должен быть про-
верен на содержание негабаритных включений 
(валунов, камней и т.п.),  не проходящих через 
рабочие органы грунтовых насосов. 

 

 
 
Черт. 6. Группы грунтов, используемых для намыва 

плотин 
 

3.10 Для неоднородных плотин предпочти-
тельны грунты с высокой степенью разнозерни-
стости, например, гравийные с пылеватыми, 
глинистыми фракциями и при содержании пес-
чаных частиц не менее 25-30%. Содержание в 
ядре глинистых частиц размером d ≤ 0,005 мм 
допускается не более 20%  по условиям консо-



                                                                                                     КМК 2.06.05-98                           

лидации грунта; более высокое содержание 
глинистых частиц следует допускать при специ-
альном обосновании. 

3.11 Возможность применения для намыва 
искусственных смесей грунтов из разных карье-
ров или сортированных карьерных грунтов 
должна быть обоснована технико-
экономическим расчетом. 

3.12 При необходимости следует предусмат-
ривать дополнительное искусственное уплотне-
ние намытого песка (глубинное гидровибриро-
вание, уплотнение взрывами, послойное вибра-
ционное уплотнение или укатку и др.). Меро-
приятия по дополнительному уплотнению на-
мытых грунтов должны быть обоснованы, как 
правило, полевыми опытными работами. 

 
ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ГРУНТА  

В ТЕЛЕ  ПЛОТИНЫ 
 
3.13 Фракционирование грунта в попереч-

ном профиле плотины в результате гидравличе-
ской раскладки следует учитывать при коэффи-
циенте разнозернистости намываемого грунта 
k60,10  ≥  2,5 или k90,10   ≥  5. Раскладка грунта 
зависит от его зернового состава, расхода пуль-
пы и ее консистенции, ширины пляжа намыва. 

Здесь    k60,10  = d60 :d10   и     k90,10   =  
d90 :d10 , где  d90 , d60 , d10 - диаметр фрак-
ций грунта, масса которых вместе с массой 
более мелких фракций составляет соответствен-
но 90, 60 и 10% массы всего грунта. 

3.14 При определении зернового состава 
грунта намывных плотин необходимо учиты-
вать отмыв и сброс мелких частиц грунта. При 
возведении песчаных однородных плотин сле-
дует обеспечивать сброс глинистых и частично 
пылеватых частиц, однако технологически не-
избежен отмыв и более крупных частиц вплоть 
до мелких  песчаных.  Расчет величины нормы 
отмыва грунта допускается производить по 
методике, приведенной в рекомендуемом при-
ложении 8. 

При намыве неоднородных плотин сброс 
глинистых  частиц  следует назначать с учетом 
требований п. 3.10. 

3.15 При проектировании однородных пло-
тин зерновой состав намытого грунта следует 
принимать по средневзвешенному составу карь-
ерного грунта с учетом отмыва мелких частиц 
при условии незначительной вариации в попе-
речном сечении плотины состава грунта и  ко-
эффициента фильтрации.  При этом следует 
учитывать небольшое увеличение содержания 
мелких частиц грунта в центральной части пло-

тины при ее двустороннем намыве и в наиболее 
удаленной от выпуска пульпы части плотины 
при одностороннем намыве . 

3.16 При проектировании неоднородных 
плотин зерновой состав грунта в отдельных их 
частях необходимо устанавливать с учетом 
фракционирования при намыве. 

Фракционирование грунта при намыве опре-
деляют по аналогам или расчетом по методике, 
приведенной в рекомендуемом приложении 9. 

Осредненный зерновой состав грунта следу-
ет определять отдельно для ядра и боковых зон 
плотины или для этих частей плотины и допол-
нительно для промежуточных зон. Разбивка 
профиля плотины на части принимается в соот-
ветствии с имеющимися аналогами  или  дан-
ными рекомендуемого приложения 9. 

Для плотин I и II классов фракционирование 
грунта следует уточнять при проведении опыт-
ного намыва, соблюдая условия технологии 
возведения данной плотины. 

3.17. Ширину ядра неоднородной плотины 
следует предварительно назначать в зависимо-
сти от состава карьерного грунта в  пределах  
10-20%  ширины плотины на данной высоте, а 
центральной зоны из мелкопесчаного грунта - в 
пределах 20-35%  указанной ширины. Эти раз-
меры надлежит корректировать в соответствии с 
требованиями раздела 6, рекомендуемым при-
ложением 9 или по результатам начального 
этапа намыва. 

 
ОЧЕРТАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ 

 ОТКОСОВ  ПЛОТИНЫ 
 
3.18 Крутизну откосов намывных плотин и 

вид крепления назначают в соответствии с тре-
бованиями пп. 2.9 - 2.37, при этом крутизну 
откосов следует устанавливать не только с уче-
том конструкции и высоты плотины,  характе-
ристик грунтов ее тела и основания, но и с уче-
том неблагоприятного для устойчивости отко-
сов фильтрационного режима, возникающего в 
процессе намыва плотины, а также отсутствия в 
период строительства постоянных дренажных 
устройств. 

Предварительно средние значения крутизны 
откосов намывных плотин можно назначать по 
аналогии с построенными сооружениями в со-
ответствии с данными табл. 6. 
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Таблица 6 

Вид плотины    Грунты                      
основания 

Крутизна 
откоса 

 
Однородная      
песчаная 

 
Песчаные,  
супесчаные 
Старичные отло-
жения, торф, ил 
 

 
1:3,5 - 1:5 

 
1:5 - 1:8 

Неоднород-ная 
гравийно-
песчаная с 
ядром 
 

Скальные, плот-
ные глины 

1:3 - 1:4 

 
3.19 Если в результате расчета устойчивости 

откосов плотины в стадии ее намыва с учетом 
технологии производства работ получатся более 
пологие откосы, чем по расчету откосов в пери-
од эксплуатации плотины, крутизна должна 
быть принята по расчетам для строительного 
периода. При необходимости выполнения более 
крутых откосов следует изменить технологию 
или применить конструктивные мероприятия, 
например, строительный дренаж. 

3.20 Откосы намывных плотин распластан-
ного профиля, формирующиеся при свободном 
растекании пульпы, допускается проектировать 
без крепления или с облегченным гравийным, 
галечниковым или биологическим креплением 
при обеспечении его сохранности в условиях  
волнового и  ветрового воздействий. 

На откосах таких плотин при необходимости 
следует предусматривать поперечные буны для 
предотвращения перемещения грунта течения-
ми вдоль плотины. 

3.21. Ширину гребня намывных плотин сле-
дует устанавливать в соответствии с требова-
ниями п. 2.11. 

Минимальную ширину гребня намывной 
части профиля плотины строительного периода 
следует назначать с учетом возможности рабо-
ты гидротранспортной установки и используе-
мых при укладке грунта средств механизации: 
для неоднородных плотин с центральной зоной  
-  не менее 50 м, с ядром  -  не менее 70 м; для 
однородных плотин - не менее 20 м. 

При необходимости возведения плотины с 
меньшей шириной по гребню верхнюю ее часть 
следует выполнять отсыпкой грунта насухо или 
отсыпкой в воду (прудки). 

3.22 При проектировании дренажных уст-
ройств в теле намывной  плотины следует наря-
ду с требованиями пп. 2.51- 2.71 учитывать 
возможность одновременного ведения работ по 
намыву тела плотины и по устройству дренажа, 

отдавая предпочтение конструкциям дренажа, 
представленным на черт. 3,  б,е. 

Дренажные устройства, галлереи, верти-
кальные дрены и др. должны быть возведены до 
намыва и надежно защищены слоем грунта тела 
плотины. Если  дренажные устройства возво-
дятся после намыва, то при отсутствии напора 
на сооружение или под защитой водопониже-
ния. 

Для понижения поверхности депрессии в 
плотине во время намыва надлежит при нали-
чии обоснования предусматривать специальные 
дренажи. 

3.23 Средние значения уклона откосов при 
свободном намыве песчаных и гравийных грун-
тов (при торцовом безэстакадном способе  на-
мыва с 10%-ной консистенцией пульпы) можно 
ориентировочно назначать по табл. 7 с после-
дующей корректировкой по данным начального 
этапа намыва. 

При консистенции пульпы, отличающейся от 
10%-ной, уклон откоса рассчитывают по фор-
муле  

 

 i =  i10  
C
10

3 ,                              (4) 

 
где: C - консистенция пульпы,  % по 

массе; 
 i10   - уклон откоса при C=10%. 
   

3.24 Уклон откоса при намыве ниже уровня 
воды определяют по расчету в зависимости от 
зернового состава грунта. Предварительно ук-
лон откоса может быть принят от 1:10 до 1:4, 
причем меньшие значения уклона соответству-
ют мелким пескам при наличии течения воды в 
водоеме. С увеличением крупности грунта и 
снижением скорости течения уклон откоса уве-
личивается. 
 

Таблица 7 
 
 

Грунт 
 

 
Уклон откоса 

при расходе пульпы, м3/ч 
 

 до 2000 2000-4000 св. 4000 
Песок: 

мелкий 
средний 
крупный 
гравелис-тый 

 

 
1:40 
1:33 
1:25 
1:20 

 
1:60 
1:40 
1:33 
1:25 

 
1:100 
1:65 
1:40 
1:30 

Гравий 
 

1:15 1:20 1:25 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕКОНСТРУКЦИИ ПЛО-

ТИН 
 

3.25 При реконструкции земляных намыв-
ных плотин повышение гребня однородной 
плотины может быть обеспечено за счет примы-
ва низовой призмы к существующему откосу 
плотины. Примыв следует выполнять из карь-
ерного грунта более крупного состава, чем 
грунт, из которого намыт основной профиль 
плотины. Допускается выполнять низовую 
призму плотины отсыпкой грунта насухо с по-
слойной укаткой. 

3.26 При повышении гребня намывной пло-
тины с ядром кроме примыва низовой призмы 
необходимо предусматривать создание проти-
вофильтрационного устройства, выполненного, 
например, в виде экрана, сопряженного с суще-
ствующим ядром или противофильтрационного 
устройства из негрунтовых материалов (“стена в 
грунте” и др.). 

3.27 Перед возведением низовой призмы 
должен быть снят растительный слой на суще-
ствующем низовом откосе плотины. 

До начала примыва низовой плотины долж-
ны быть реконструированы все действующие 
дренажные устройства. 

 
 
 

4. КАМЕННО-ЗЕМЛЯНЫЕ 
 И КАМЕННО-НАБРОСНЫЕ  

ПЛОТИНЫ 
 
4.1 Каменно-земляные и каменно-на-

бросные плотины по конструкции противо-
фильтрационных устройств и способу произ-
водства работ подразделяют на основные виды, 
указанные в табл. 8 и на черт. 7- 8. 

 
Таблица 8 

Тип  
плотины 

Конструкция противофильтра- 
ционного устройства 

 
Каменно-
земляная 

 
Грунтовый экран (черт.  7, а) 
Грунтовое ядро (черт.  7, б) 
Верховая  грунтовая  призма  
(черт.  7, в) 
Центральная грунтовая призма 
(черт.  7, г) 
Инъекционная диафрагма (в пло-
тине, возводимой направленным 
взрывом, черт.  8, а) 
Экран (в плотине, возводимой 
направленным взрывом,  
черт. 8, б) 
Комбинированное ПФУ 
 

Каменно-
набросная 

Экран из негрунтовых материалов  
(черт.  9, а) 
Диафрагма (черт.  9, б) 
 

 
4.2 Каменно-земляные и каменно-набросные 

плотины следует возводить как на скальных, так 
и на нескальных основаниях. 

4.3 При проектировании каменно-земляных 
и каменно-набросных плотин наряду с требова-
ниями разд. 1 необходимо также учитывать 
требования разд. 2 в части, относящейся к мате-
риалам для возведения земляных насыпных 
плотин, проектирования откосов и гребня пло-
тин, противофильтрационных устройств и их 
сопряжений с основанием, берегами и бетон-
ными сооружениями, а также при разработке 
проектов реконструкции таких плотин. 

 
 

Черт. 7. Виды каменно-земляных плотин 
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(а-г см. табл. 7) 
 

1 - крепление верхового откоса; 2 - грунтовый экран; 3 - переходные слои (обратные фильтры); 4 - грунтовое ядро; 5, 
6 - верховая и низовая призмы; 7, 8 - верховая и центральная грунтовые противофильтрационные призмы 

 
 
 

 
 

Черт. 8. Виды взрывонабросных плотин 
(а, б - см. табл. 7) 

 
1 - контур навала; 2 - контур расчетного профиля; 3 - инъекционное ядро; 4 - инъекционная завеса;  

5 - экран; 6 - понур 
 

 
 

Черт. 9. Виды каменно-набросных плотин 
(а, б - см. табл. 7) 

 
1 - тело плотины; 2 - цементационная завеса; 3 - бетонный зуб; 4 - железобетонный экран; 5 - подэкрановая кладка; 6 

- верховая призма; 7 - диафрагма; 8 - переходные слои; 9 - низовая призма 
 
 

4.4 Возведение каменно-земляных и камен-
но-набросных плотин следует предусматривать 
отсыпкой каменного материала (каменной на-
броски горной массы,  галечникового грунта) 
слоями, принимая меры к его уплотнению (по-
слойная укатка, гидроуплотнение) или ярусами 
высотой 3 м  и более. 

4.5 Возведение каменно-земляных плотин 
направленным взрывом допускается в благо-
приятных для этого метода природных услови-

ях: в узком створе  (
B
h

 <  3,  где B - ширина 

створа), при скальных породах берегов, удовле-
творяющих требованиям, предъявляемым к 
каменным материалам плотин. 

Взрывной способ перемещения грунтов как 
технологический прием следует использовать в 
сочетании с другими способами возведения 
грунтовых плотин для возведения части соору-
жения или отдельного элемента (верховой и 
низовой перемычки). 

Противофильтрационные устройства этих 
плотин следует выполнять путем инъекции 
раствора в центральную призму, отсыпкой вер-
ховой слабоводопроницаемой призмы или экра-
на, а также из негрунтовых  материалов. В про-
ектах  этих  плотин  надлежит предусматривать 
доводку сооружения до необходимых размеров.  
При надлежащем обосновании направленным 
взрывом можно возводить и однородные плоти-
ны. 

Для принятия решения возможности образо-
вания плотины направленным взрывом в рай-
онах с высокой сейсмической активностью не-
обходимо согласование с компетентными орга-
низациями вопроса о возможном инициирова-
нии очага землетрясения. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

 
4.6 Пригодность материала для возведения 

каменно-земляных и каменно-набросных пло-
тин должна быть обоснована данными соответ-
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ствующих исследований в лабораторных и на-
турных условиях. 

Пригодность скальных пород карьера (по 
прочности, морозостойкости, химическим свой-
ствам) следует устанавливать в зависимости от 
высоты плотины, местоположения их в профиле 
плотины и от климатических условий района 
строительства,  учитывая условия разработки и 
транспортирования. 

4.7 Состав каменного материала плотин сле-
дует подбирать исходя из:  

а) обеспечения требуемой плотности уклад-
ки;  

б) учета сегрегации при отсыпке высокими 
ярусами; 

в) учета местоположения грунтов в теле пло-
тины. 

При соответствующем обосновании допус-
кается применение слабых выветрелых пород с 
учетом изменения их характеристик во времени. 

Окончательный состав материала каменно-
земляных и каменно-набросных плотин необхо-
димо принимать на основе технико-
экономических расчетов рассматриваемых ва-
риантов плотин.  

4.8 Предельную крупность крупнообломоч-
ного грунта, отсыпаемого в тело плотины, и его 
зерновой состав следует устанавливать в проек-
те в зависимости от качества камня и метода 
возведения плотины. Крупность материала, 
отсыпаемого  послойной укаткой,  должна быть 
не более 0,75 толщины отсыпаемого слоя. 

4.9 Для плотин I и II классов высотой более 
50 м лабораторные данные физико-
механических характеристик грунтов следует, 
как правило, уточнять исследованиями на 
опытных насыпях (по возможности включаемых 
в полезный объем плотины),  для плотин высо-
той более 100 м такие исследования обязатель-
ны. 

4.10 Для наброски следует использовать ка-
мень без сортировки. Сортировку камня можно 
производить только при наличии соответст-
вующего обоснования. 

4.11 Укладку различного материала по час-
тям профиля плотины, как правило,  следует 
предусматривать при высоте плотины 50 м и 
более, при этом прочный материал следует ис-
пользовать в более напряженных частях, а мате-
риал морозостойких пород - во внешних частях 
профиля. 

4.12 Для  материала, предназначенного к ук-
ладке в тело плотины ниже поверхности воды 
или подверженного ее воздействию, коэффици-
ент размягчаемости должен быть не ниже 0,9 

для изверженных и метаморфических пород и 
0,8 - для осадочных. Меньшие значения коэф-
фициента размягчаемости допускается прини-
мать при соответствующем обосновании. 

4.13 К грунтам противофильтрационных 
устройств (экранов, понуров, ядер, слабопрони-
цаемых призм), переходных слоев и обратных 
фильтров каменно-земляных плотин предъяв-
ляют те же требования, что и к соответствую-
щим элементам земляных насыпных плотин. 

Если противофильтрационное устройство 
возводят средствами гидромеханизации,  необ-
ходимо, чтобы грунт удовлетворял требовани-
ям, предъявляемым к грунтам намывных пло-
тин. 

4.14 Для переходных слоев и обратных 
фильтров каменно-земляных плотин следует 
использовать, как  правило, карьерные разно-
зернистые грунты. 

Применение для этих целей обогащенных 
грунтов, полученных сортировкой, промывкой, 
добавлением или смешиванием различных 
фракций, следует допускать только при соот-
ветствующем технико-экономическом обосно-
вании. Во всех случаях надлежит отдавать 
предпочтение однослойным переходным слоям 
и обратным фильтрам. 

 
 

ОЧЕРТАНИЕ ОТКОСОВ ПЛОТИНЫ 
 
4.15 Основные размеры поперечного профи-

ля каменно-земляных и каменно-набросных 
плотин следует назначать в соответствии с тре-
бованиями пп. 2.9-2.15. 

4.16 Ширину берм на откосах плотин необ-
ходимо принимать из условия обеспечения тре-
буемого осредненного значения крутизны отко-
сов, но не менее 3 м. 

4.17 Крутизну откосов каменно-земляных и 
каменно-набросных плотин следует назначать 
по расчету (пп. 6.10 - 6.13). 

При назначении крутизны откосов плотин, 
возводимых направленным взрывом,  необхо-
димо учитывать начальную крутизну откосов, 
свободно формирующихся в результате сброса 
грунта взрывом. 

 
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ  

УСТРОЙСТВА 
 
4.18 При  проектировании  противофильтра-

ционных устройств из грунтовых и негрунтовых 
материалов каменно-земляных и каменно-
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набросных плотин следует учитывать требова-
ния пп. 2.38 - 2.50. 

4.19 Противофильтрационные устройства 
каменно-земляных и каменно-набросных пло-
тин должны сопрягаться с основанием и берего-
выми склонами и сохранять водоупорность, 
прочность и гибкость при возможных относи-
тельных смещениях. 

4.20 Градиент напора фильтрационного по-
тока для ядра или экрана из глинобетона или 
глинистого грунта каменно-земляных  плотин 
следует принимать по критерию фильтрацион-
ной прочности (п. 6.6). 

4.21 Между грунтовым противофильтраци-
онным устройством и крупнообломочным мате-
риалом тела плотины надлежит предусматри-
вать обратные фильтры и переходные слои. 

Толщину переходных слоев следует назна-
чать исходя из условия производства работ с 
учетом возможных горизонтальных смещений 
плотины и принимать не менее 3 м. 

Между негрунтовым противофильтрацион-
ным устройством и грунтом тела плотины сле-
дует также предусматривать переходные слои. 

4.22 Материалы переходных слоев и обрат-
ных фильтров плотин следует принимать в со-
ответствии с требованиями разд. 6. 

Зерновой состав переходных слоев плотин I 
и II классов надлежит уточнять эксперимен-
тально с учетом условий их работы. 

4.23 Для повышения фильтрационной проч-
ности грунтовых противофильтрационных  
устройств каменно-земляных плотин следует 
предусматривать: 

а) уширение ядра или экрана на береговых 
примыканиях и в основании; 

б) укладку дополнительного слоя обратного 
фильтра в пределах сопряжения грунтового 
противофильтрационного устройства с основа-
нием и берегами; 

в) возведение экрана или ядра из разнозер-
нистых глинистых грунтов, способных в случае 
образования трещин их закольматировать. 

4.24 Противофильтрационные устройства 
каменно-набросных плотин выполняют, как 
правило, из железобетона, бетона, асфальтобе-
тона, полимерных материалов. Допускается  
применение металла (см. рекомендуемое при-
ложение 10). 

4.25 Железобетонные экраны в зависимости 
от высоты плотины и ожидаемой осадки могут 
быть двух типов: жесткие (однослойные) и гиб-
кие (многослой-ные). Для высоких плотин сле-
дует, как правило, предусматривать гибкие кон-
струкции железобетонных экранов. 

Железобетонные экраны  следует проекти-
ровать в соответствии с требованиями КМК 
2.06.08-97. 

4.26 Однослойные железобетонные экраны 
следует предусматривать из отдельных плит с 
поперечными температурными и продольными 
осадочными уплотненными швами. Разрезку 
экрана на плиты следует предусматривать с 
учетом конфигурации береговых склонов. 

Для предотвращения  оползания и отслаива-
ния экрана от тела плотины плиты должны 
иметь анкеры, заделываемые в подэкрановую 
кладку. Толщину плит железобетонного экрана 
и их армирование следует определять в соответ-
ствии с расчетом устойчивости плит на откосе, 
прочности при действии волновых, ледовых и 
монтажных нагрузок, а также с учетом дефор-
мации откоса плотины. 

4.27 Гибкие  железобетонные экраны  над-
лежит предусматривать из нескольких слоев 
плит с прослойками гидроизоляции между ни-
ми. Плиты экрана необходимо разделять темпе-
ратурными и осадочными швами и укладывать 
их в слои с перевязкой швов.  

Размеры плит следует выбирать такими, 
чтобы была обеспечена гибкость экрана в целом 
при минимально возможном числе швов. Длину 
и ширину плит, бетонируемых на месте, можно 
принимать в пределах от 10 до 20 м. 

Толщину плит экрана  рекомендуется опре-
делять по формуле 

δ =0,3+(0,002-0,006)h, где h - высота 
плотины. 

Для обеспечения связи между слоями плит и 
всего экрана с телом плотины следует преду-
сматривать анкеры или другие конструкции, 
предотвращающие оползание плит по откосу. 

Примечание: Надежность работы плотины с 
железобетонным экраном обеспечивается в основ-
ном за счет высокой степени уплотнения каменной 
наброски,  укладываемой слоями 1-2 м, более совер-
шенной системой разрезки плит экранов, качествен-
ного уплотнения швов, надежностью основания. 

4.28 Сопряжение негрунтовых экранов пло-
тины с основанием следует предусматривать 
при помощи бетонного зуба, в котором, как 
правило, устраивается потерна для создания 
инъекционной или мерзлотной завесы. 

Соединение экрана с зубом следует преду-
сматривать в виде разрезной или гибкой конст-
рукции (слоистой - с заделкой экрана в зуб, 
шарнирной - с устройством гибкого шва по 
периметру). 

4.29 Асфальтобетонные экраны и диафрагмы 
допускается предусматривать при температур-
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ных воздействиях на них в периоды строитель-
ства и эксплуатации до минус 50°С. 

4.30 Под экраном из негрунтовых материа-
лов следует выполнять подэкрановую подготов-
ку. 

Подэкрановую подготовку из уплотненного 
крупнообломочного грунта или мелкого камня 
необходимо укладывать по каменной наброске. 

Толщину подэкрановой подготовки следует 
назначать в зависимости от материала экрана, 
крупности материала подэкрановой подготовки, 
крупности материала в наброске,  высоты пло-
тины и условий производства работ. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЯМ ПЛО-

ТИН. СОПРЯЖЕНИЕ ПЛОТИН С ОСНО-
ВАНИЕМ 

 
4.31 При оценке грунтов основания следует 

учитывать требования пп. 1.6 - 1.7 и 2.72 - 2.82. 
4.32 При строительстве плотин на скальном 

и особенно на нескальном основании необходи-
мо определять расчетом неравномерность оса-
док основания как в продольном, так и в попе-
речном направлении для проверки трещино-
стойкости противофильтрационных устройств 
плотин. 

4.33 При проектировании каменно-земляных 
плотин с грунтовыми противофильтрационны-
ми устройствами, возводимыми методом от-
сыпки грунтов в воду,  должен быть предусмот-
рен контакт грунтов этих устройств с грунтом 
основания. 

4.34 Сопряжение грунтовых противофильт-
рационных устройств плотины со  скальным 
основанием допускается предусматривать в 
виде торкретирования основания и береговых 
склонов, врезки и др. 

4.35 Для улучшения статической работы, по-
вышения трещиностойкости противофильтра-
ционных устройств высокие плотины, располо-
женные в узком ущелье, следует проектировать 
с криволинейной осью, выпуклой в сторону 
верхнего бьефа. 

4.36 На нескальных основаниях, сложенных 
слабосжимаемыми и слабоводопроницаемыми 
грунтами, сопряжение противофильтрационных 
устройств каменно-земляных плотин с основа-
нием следует производить врезкой их в основа-
ние на глубину верхнего разуплотненного слоя. 
При наличии в основании верхнего слоя аллю-
виальных отложений из песчано-гравийно-
галечниковых грунтов мощностью до 5 м со-
пряжение следует осуществлять с помощью 
зуба, входящего в коренные породы основания. 

4.37 В узком створе, где затруднено строи-
тельство противофильтрационного устройства, 
можно предусмотреть устройство бетонной 
“пробки”, высоту которой и объем следует оп-
ределять технико-экономическим сравнением 
вариантов, причем “пробка” может служить 
водосбросом (водослив с широким порогом) 
при прохождении паводка.  

 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ  
ПРИРОДЫ 

 
5.1 Проектирование грунтовых плотин 

должно осуществляться в соответствии с требо-
ваниями Закона Р.Уз. об охране природы и дру-
гих нормативных документов. 

5.2 При строительстве плотин должно быть 
обеспечено выполнение требований об охране 
окружающей среды, рациональному использо-
ванию природных ресурсов, учету ближайших и 
отдаленных экологических, экономических, 
социальных демографических  последствий 
строительства при приоритете охраны здоровья 
человека и благосостояния населения. 

5.3 Определение площадки строительства 
плотины производится в соответствии со стать-
ей 12 Закона Р.Уз. о земле. Решение о размеще-
нии больших плотин принимается на основе 
заключения Государственной экологической 
экспертизы (статья 26 Закона Р.Уз. об охране 
природы). 

5.4 При технико-экономическом обоснова-
нии проекта и проектировании грунтовой пло-
тины должны учитываться современный уро-
вень научно-техни-ческого прогресса и пре-
дельно допустимые нагрузки на окружающую 
природную среду как в строительный, так и в 
эксплуатационный период и предусматриваться 
надежные и эффективные  меры предупрежде-
ния и устранения загрязнения окружающей 
природной среды вредными отходами, их  обез-
вреживание и утилизация, внедрение ресурсос-
берегающих, малоотходных и безотходных 
технологий и производств, рациональное ис-
пользование и воспроизводство природных 
ресурсов, оздоровление окружающей природ-
ной среды.  

Технико-экономическое обоснование проек-
тов и проекты на строительство грунтовых пло-
тин должны проходить государственную, а при 
необходимости и общественную экологическую 
экспертизу. 

5.5 При размещении, проектировании, 
строительстве грунтовых плотин (в составе 
гидроузлов) должны быть полностью учтены 
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реальные потребности в  электроэнергии и во-
доснабжении данного региона, рельеф местно-
сти для размещения объекта, меры по макси-
мальному сохранению земель и лесов,  населен-
ных пунктов, памятников природы, истории и 
культуры, эффективной охраны рыбных запа-
сов, своевременной утилизации древесины и 
плодородного слоя почв при расчистке и затоп-
лении ложа водохранилища, по недопущению 
отрицательных изменений в окружающей при-
родной среде. 

5.6 При проектировании грунтовых  плотин  
не следует применять грунтовые и негрунтовые 
материалы, а также технологии, способствую-
щие химическому, физическому и биологиче-
скому загрязнению окружающей среды. 

5.7 При проектировании грунтовых плотин 
различной высоты должно учитываться их раз-
личное влияние на окружающую среду. 

5.8 Проектирование грунтовых плотин в со-
ставе гидроузлов должно осуществляться так, 
чтобы объединение с природной средой приво-
дило к формированию жизнеспособной природ-
но-технической системы, обеспечивающей эко-
логически безопасное взаимодействие природ-
ного комплекса и технического объекта. 

5.9 Для управления экологическими процес-
сами необходим постоянный контроль за со-
стоянием всех компонентов природно-
технической системы, который должен осуще-
ствляться в составе экологического мониторин-
га. Последний должен стать постоянной служ-
бой сбора и представления экологических дан-
ных,  которые являются частью производствен-
ного процесса, связанного с природопользова-
нием, и по мере накопления данных наблюде-
ний позволять своевременно определять на-
правления сукцессии экологических систем,  
изменять протекающие в них процессы в жела-
тельном направлении, выявлять управляющие 
параметры, оперативно реагировать на возмож-
ные аварийные ситуации, связанные с природо-
пользованием. 

Создание управляемых природно-
технических систем требует особого эколого-
технико-экономического подхода к проектиро-
ванию  грунтовых  плотин (в составе гидроуз-
лов) при условиях оптимизации параметров и 
режимов их работы в условиях многоцелевого 
использования водотока, когда природные ком-
плексы выступают не только в качестве равно-
правных, но в некоторых случаях и наиболее 
приоритетных водопользователей.  

 
 

6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 РАСЧЕТА ПЛОТИН 

 
6.1 При проектировании плотин I и II клас-

сов из грунтовых материалов необходимо вы-
полнять следующие основные расчеты: 

а) фильтрационные (пп.  6.3 и 6.4); 
б) фильтрационной прочности (п.  6.5); 
в) обратных фильтров, дренажей и переход-

ных слоев (пп.  6.6 - 6.9); 
г) устойчивости откосов, экрана и защитного 

слоя (пп.  6.10 - 6.13); 
д) напряжений и деформаций (пп.  6.14 и 

6.15); 
е) осадок тела плотины и основания (пп. 6.16 

и 6.17); 
ж) горизонтальных смещений (п. 6.19); 
з) креплений откосов на прочность от дейст-

вия волн, льда и др. (п. 6.21). 
Кроме того, дополнительно следует выпол-

нять: 
для неоднородных земляных намывных пло-

тин расчеты фракционирования грунта и устой-
чивости боковых призм (пп. 3.13, 3.14, 3.17, 
5.12), расчеты консолидации и порового давле-
ния (п.  6.18); 

для земляных насыпных и каменно-
земляных плотин, у которых тело, ядро, экран 
или основание сложены из глинистых грунтов, - 
расчеты порового давления  при их  консолида-
ции и проверку их трещиностойкости (пп.  6.18, 
6.22); 

для каменно-земляных плотин с ядром, кро-
ме того, - проверку устойчивости на сдвиг низо-
вой призмы плотины. 

Для плотин III и IV классов следует ограни-
читься расчетами, указанными в подпунктах  
“а” - “г”, “е”, “з”. 

Расчеты следует производить для всех ха-
рактерных поперечных сечений плотин. 

6.2 Расчеты плотин во всех случаях следует 
выполнять для основных и особых сочетаний 
нагрузок в эксплуатационный период работы 
плотин и для сочетаний нагрузок в период их 
возведения (строительный период). 

Расчеты плотин, возводимых в сейсмических 
районах, следует выполнять согласно требова-
ниям КМК 2.01.03-96. 

6.3 Фильтрационные расчеты тела плотины, 
основания и берегов следует выполнять для:  

а) определения фильтрационной прочности 
тела плотины, ее основания и берегов; 

б) расчета устойчивости откосов плотины и 
берегов; 
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в) обоснования наиболее рациональных и 
экономичных форм размеров и конструкций 
плотины, ее противофильтрационных и дренаж-
ных устройств. 

При выполнении фильтрационных расчетов 
следует учитывать кольматаж ложа водохрани-
лища и верхового откоса плотины при его раз-
витии во времени. 

 
6.4 Фильтрационными расчетами (а также 

исследованиями) надлежит определять следую-
щие параметры фильтрационного потока: 

а) положение поверхности фильтрационного 
потока (депрессионной поверхности) в теле 
плотины и берегах; 

б) фильтрационный расход воды через тело 
плотины, основание и берега; 

 

 
 
в) напоры (или градиенты напора)  

фильтрационного потока в теле плотины, осно-
вании, а также в местах выхода фильтрационно-
го потока в дренаж, в нижний бьеф за подошвой 
низового откоса, в местах контакта грунтов с 
различными характеристиками и на границах  
противофильтрационных устройств (черт.  10). 

При неоднородном или анизотропном геоло-
гическом строении основания указанные в на-
стоящем пункте параметры фильтрационного 
потока следует определять с учетом этих осо-
бенностей.  

 
 
 

 
 

Черт. 10. Фильтрационные деформации в земляных и каменно-земляных плотинах 
 и их основаниях 

 
а - однородная плотина на слоистом основании; б - каменно-земляная плотина на скальном основании; А, Б - сопря-

жение несвязного и связного грунтов основания; В - область местного выпора грунта в случае выхода потока на 
откос; Jе, max - расчетный (максимальный ) градиент напора в зоне высачивания потока на уровне воды нижнего 

бьефа; α  - угол наклона низового откоса ядра к горизонту; Jp , Jс, Ju , Ji , Jrun  - градиенты напора соответственно 
суффозии, контактного размыва, выпора, входа фильтрационного потока в дренаж, пульсаций в обратном фильтре  

от наката и спада волн 
 
 

6.5 Фильтрационную прочность тела плоти-
ны, а также противофильтрационных устройств 
оценивают на основе соответствующих расче-
тов и экспериментальных исследований грунтов 
при действующих в сооружении градиентах 
напора с учетом напряженно-дефор-
мированного состояния сооружения и его осно-
вания,  особенностей конструкции, методов 
возведения и условий эксплуатации. 

Расчеты фильтрационной прочности надле-
жит выполнять исходя из наибольшего напора 
действующего на плотину. 

При оценке фильтрационной прочности не-
обходимо выполнить условие 

 
 

Jest,m  ≤
1

γ n
 Jcr,m                           (5) 

 
 

где : Jest,m - действующий средний гради-
ент напора в  расчетной облас-
ти  фильтрации; 

 Jcr,m - критический средний градиент 
напора, принимаемый на осно-
вании исследований грунтов в 
условиях, отвечающих реаль-
ным условиям эксплуатации 
сооружения. В предваритель-
ных расчетах и при отсутствии 
необходимых исследований 
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значения Jcr,m  могут быть при-
няты в соответствии с имею-
щимися аналогами или по 
табл.   9; 

 γn - коэффициент надежности по 
ответственности сооружений, 
определяемый по КМК 
2.06.01-97. 

 
6.6 При проектировании обратных фильтров, 

дренажей и переходных слоев надлежит: 
а) устанавливать расчетные параметры (зер-

новой состав, плотность, пористость, коэффи-
циент фильтрации и пр.) грунтов, защищаемых 
обратными фильтрами, оценивать их суффози-
онную прочность (суффо-зионность) и опреде-
лять расчетные размеры сводообразующих час-
тиц и диаметр пор (dа и dа, max ) защищаемого 
грунта в зависимости от его состава и условий 
фильтрационного потока; 

б) выбирать естественные карьерные грунты 
или искусственно получаемые (щебе-ночные, 
гранулированный шлак и др.), которые могут 
быть использованы для устройства обратных 
фильтров; 

в) подбирать зерновой состав первого слоя 
обратного фильтра и последующих  слоев (если 
в этом есть необходимость) из выбранных есте-
ственных карьерных или искусственных мате-
риалов; 

г) проверять суффозионную прочность и ус-
тойчивость грунтов, защищаемых обратным 
фильтром, и грунтов обратных фильтров; 

д) устанавливать толщину и число слоев об-
ратных фильтров; 

е) устанавливать допустимые пределы от-
ступлений в зерновом составе, толщине слоев и 
плотности грунтов фильтра при их укладке в 
дренажи или переходные слои. 

 
 
 

Таблица 9 
 
 
 

Грунт 

 
Значение критических средних 

градиентов напора Jcr,m для 
 

 понура экрана  
и ядра 

тела и 
призмы 
плотины 

Глина, глинобе-
тон 

15 12 8 - 2 

Суглинок 10 8    4 - 1,5 
Супесь 3 2 2 - 1 
Песок: 

средний 
мелкий 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1             

 0,75 

 
Примечание. Проверку фильтрационной прочно-

сти тела или призмы плотины из грунтовых мате-
риалов выполняют для поперечного профиля, назна-
ченного исходя из расчетов устойчивости откосов. 

В результате проверки фильтрационной прочно-
сти уточняют конструкцию плотины, в частности 
местоположения дренажа. 

Значения критического среднего градиента при-
нимают в зависимости от физико-механических 
свойств грунта и способа его укладки, причем боль-
шие значения  Jcr,m назначают для более плотного 
грунта. 
 

6.7 Для обратных фильтров, дренажей и пе-
реходных слоев допускаемый коэффициент 
разнозернистости фильтровых материалов k60,10 

должен удовлетворять условиям: 
а) если защищаемый грунт несуффозионный 

сыпучий,  
k60,10  ≤  (20-25), 

где меньшее значение k60,10 следует принимать 
для окатанных частиц песчаных и гравийных 
грунтов, а большее - для щебенистых грунтов 
фильтра; 

б) если защищаемый грунт суффозионный 
сыпучий, 

k60,10  ≤  15; 
в) если защищаемый грунт глинистый с чис-

лом пластичности Jp ≥ 0,07 (до-пускается при 
обосновании  Jp  ≥  0,05), 

k60,10  ≤  50. 
Формулу k60,10 ≤ 50 следует принимать как 

для обратных фильтров дренажей, так  и для 
переходных слоев плотин. 

При толщине переходного слоя плотин более 
3 м величина k60,10 может быть принята более 
50 (при соответствующем обосновании); 

г) для фильтров, устраиваемых из пористого 
бетона, 

k60,10   ≤  12; 
д) для фильтров, выполняемых отсыпкой ма-

териалов в воду, 
k60,10   ≤  10. 

Здесь    k60,10 = d60 :d10                   (6) 
 где: d60, d10  - размеры фракций грунта, масса 
которых вместе с массой более мелких фракций 
составляет соответственно 60 и 10% массы все-
го грунта. 

Для фильтров, выполняемых  из  материалов 
с k60,10  ≤ 10,  толщину слоев назначают со-
гласно указаниям п. 2.70, а для фильтров, вы-
полняемых из материалов k60,10  > 10, толщину 
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слоев необходимо назначать по результатам 
опытных отсыпок с учетом сегрегации фильт-
ровых материалов, возникающей при транспор-
тировании, отсыпке и разравнивании слоев 
фильтра. 

6.8 Отказ от устройства обратных фильтров 
или переходных слоев для противофильтраци-
онных призм, укладываемых по насыпи крупно-
обломочных грунтов, допускается при наличии 
соответствующего обоснования. 

6.9 Вместо грунтовых обратных фильтров 
допускается предусматривать при соответст-
вующем обосновании обратные фильтры из 
пористого бетона и других пористых материа-
лов. 

6.10 Расчеты устойчивости откосов грунто-
вых плотин всех классов следует выполнять для 
круглоцилиндрических поверхностей сдвига. 
При наличии в основании или теле сооружения 
ослабленных зон, прослоек грунта с более низ-
кими прочностными свойствами,  при оценке 
устойчивости экрана или защитного слоя и т.д.  
следует выполнять расчеты  для произвольных 
поверхностей сдвига. 

При расчетах следует использовать методы, 
удовлетворяющие условиям равновесия  приз-
мы  обрушения  и ее элементов в предельном 
состоянии и учитывающие напряженное со-
стояние сооружения и его основания. Примени-
тельно к конкретным геологическим условиям и 
конструкции плотины могут быть использованы 
при соответствующем обосновании проверен-
ные практикой упрощенные методы расчета. 
При однородных характеристиках грунта и 
отсутствии фильтрационных сил можно пользо-
ваться методами, предполагающими монолит-
ную призму обрушения. В тех же условиях при 
плоской поверхности откоса и несвязном грунте 
достаточно оценивать устойчивость малого 
объема (частицы) грунта на его поверхности 
сопоставлением коэффициента внутреннего 
трения материала с крутизной откоса. Для рас-
чета устойчивости откосов плотин I и II классов 
может быть применен метод, приведенный в 
рекомендуемом приложении 11. 

6.11 Устойчивость откоса плотины должна 
быть проверена по возможным поверхностям 
сдвига с нахождением наиболее опасной приз-
мы обрушения, характеризуемой минимальным 
отношением обобщенных предельных реактив-
ных сил сопротивления к активным сдвигаю-
щим силам. 

Критерием устойчивости откосов плотины 
является соблюдение (для наиболее опасной 
призмы обрушения) неравенства  

 

γ fc F ( γ f ) ≤ 
γ
γ

c

n

 R (
1
γ g

)               (7) 

 
где : F - расчетное значение обоб-

щенного силового воздей-
ствия, определяемое с уче-
том коэффициента надеж-
ности по нагрузке γ f (в 
зависимости от метода 
расчета устойчивости отко-
сов F - равнодействующая 
активных сил или моментов 
этих сил относительно оси 
поверхности сдвига); 

 R - расчетное значение обоб-
щенной несущей способно-
сти системы “сооруже-ние - 
основание”, определяемое с 
учетом коэффициента 
безопасности по грунту γg, 
т.е. обобщенное расчетное 
значение сил предельного 
сопротивления сдвигу по 
рассматриваемой поверх-
ности; 

 γf, γn, γfc - коэффициенты надежности 
по нагрузке, ответственно-
сти сооружения, сочетания 
нагрузок, определяемые по  
КМК 2.06.01-97; 

 γg - коэффициент надежности 
по грунту, определяемый 
по КМК 2.02.02-98; 

 γc  - коэффициент условий ра-
боты. При  поиске опасной  
поверхности сдвига может 
быть использована зависи-
мость для коэффициента 
устойчивости ks; 

 

ks = 
R
F

 ≥ 
γ γ
γ
n fc

c

                    (8) 

 
Полученные расчетом значения коэффици-

ента устойчивости при соответствующем соче-
тании нагрузок не должны превышать величины  
γ γ
γ
n fc

c

 более чем  на 10%,  если это не обу-

словлено особенностями сооружения. Числовые 
значения коэффициентов  
γn, γfc, γс  приведены в табл.  10-12. 
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Таблица  10 
Класс сооружения I II III IV 

Значение γn 1,25 1,20 1,15 1,10 

 
Таблица 11 

Сочетание нагрузок Основ-
ное 

Особое Строи-
тельно-го 
периода 

Значение γfc 1,00 0,90 0,95 

 
Таблица 12 

 
Методы расчета 

Удовлетворя-
ющие услови-
ям  равновесия 

 
Упрощенные 

Значение γс 1,00 0,95 

 
 6.12. При расчетах устойчивости откосов 

плотин необходимо рассматривать следующие 
случаи. 

Для низового откоса: 
а) первый расчетный случай (основной): в 

верхнем бьефе нормальный подпорный уровень 
(НПУ),  в теле плотины  - установившаяся 
фильтрация; при наличии воды в нижнем бьефе 
глубину ее принимают максимально возможной 
при НПУ, но не более  
0,2 hi, где hi - высота откоса; 

б) второй расчетный случай (основной) при 
открытых водосбросах (без затворов): подпор-
ный уровень и уровень нижнего бьефа опреде-
ляются максимальным расходом, относимым к 
основным сочетаниям нагрузок и воздействий; 

в) третий расчетный случай (особый): в 
верхнем бьефе - форсированный подпорный 
уровень воды (ФПУ), в нижнем бьефе глубину 
воды принимают максимальной, соответствую-
щей ФПУ. 

Для верхового откоса: 
а) первый расчетный случай (основной): 

максимальное возможное снижение уровня 
воды в водохранилище от НПУ или от подпор-
ного уровня, соответствующего пропуску мак-
симального расхода, относимого к основным 
сочетаниям воздействий, с наибольшей возмож-
ной скоростью, при этом учитывают фильтра-
ционные силы неустановившейся фильтрации; 

б) второй расчетный случай (строительного 
периода): уровень воды в верхнем бьефе нахо-
дится на самой низкой отметке, но не ниже 0,2 
hi , где hi - высота откоса;  уровень грунтовой 
воды в теле плотины принимают соответст-
вующий установившемуся; 

в) третий расчетный случай (особый): мак-
симальное возможное снижение уровня воды в 
водохранилище от ФПУ с наибольшей возмож-
ной скоростью, при этом учитывают фильтра-
ционные силы  неустановившейся фильтрации. 

Примечания: 1. Для земляных плотин с волнога-
сящими откосами следует производить расчет 
устойчивости с учетом волнового воздействия (со-
гласно рекомендуемому приложе-нию 6). 

2. При расчете устойчивости откосов земляных 
намывных плотин необходимо учитывать фильтра-
цию из прудка при проектируемом его положении в 
период  намыва плотины и насыщение водой грунтов 
откосов (расчетный случай строительного периода). 

3. При расчете устойчивости откосов плотин в 
сейсмических  районах сейсмические воздействия 
учитывают согласно КМК 2.01.03-96. 

Устойчивость верхового откоса плотины в усло-
виях сейсмического воздействия  следует проверять 
как для случая быстрого снижения уровня воды в 
водохранилище от НПУ до наиболее низкого экс-
плуатационного уровня, так и для случая продолжи-
тельного стояния НПУ (или ПУ, соответствующего 
пропуску расхода, относимого к основным воздейст-
виям). 

4. Если консолидация связных грунтов плотины и 
ее основания не завершается к моменту окончания 
строительства, в расчетах устойчивости откосов 
следует учитывать поровое давление как для 
строительного, так и для эксплуатационного случа-
ев. 

5. Для  плотин  с грунтовым экраном следует 
рассчитывать устойчивость экрана на откосе пло-
тины и устойчивость крепления на экране. Для уча-
стков поверхности сдвига на контакте экрана и 
плотины или крепления экрана прочностные харак-
теристики принимают для грунта экрана. 

6. Расчет  устойчивости  боковых  призм земля-
ных намывных плотин с ядром из глинистого грунта 
надлежит выполнять с учетом порового давления в 
период консолидации ядра (расчетный случай 
строительного периода). 

6.13 При расчете устойчивости откосов пло-
тин прочностные характеристики грунтов тела 
плотин III и IV классов следует принимать по-
стоянными, а плотин I и II классов - перемен-
ными в зависимости от напряженного и темпе-
ратурного состояния грунта в зоне  прохожде-
ния  поверхности сдвига. 

6.14 Напряженно-деформированное и темпе-
ратурное состояния тела плотины  из грунтовых 
материалов и ее основания следует учитывать в 
расчетах устойчивости откосов плотины, 
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фильтрационной прочности на контакте водо-
упорных элементов с основанием, проверки 
трещиностойкости водоупорных элементов,  
прочности негрунтовых противофильтрацион-
ных устройств, анализа поведения плотины при 
проведении натурных исследований, а также 
для подбора материалов плотины. 

6.15 В  расчетах напряженно-деформи-
рованного состояния плотин I и II классов сле-
дует,  как правило, применять нелинейные мо-
дели, учитывающие пластические  деформации 
грунта в предельном состоянии, при условии 
определения параметров  деформирования ис-
пытаниями образцов грунта в одометрах и ста-
билометрах.  При этом размеры образцов долж-
ны отвечать зерновому составу грунта тела 
плотины и основания. Для крупнозерниистого 
грунта допускается использовать модельный 
грунт. В расчетах необходимо учитывать по-
этапность возведения  плотины, скорость запол-
нения водохранилища. 

Для плотин III и IV классов допускается 
производить расчеты по модели линейно-
деформированного тела. 

6.16 Расчет осадок тела и основания плоти-
ны следует производить для определения тре-
буемого строительного подъема плотины,  а 
также для уточнения объема работ по сооруже-
нию плотины. 

Для намывных плотин строительный подъем 
определяют, согласно требованиям настоящего 
пункта и пп.  6.17, 6.18, независимо от запаса 
грунта на уплотнение в теле сооружения  в  
процессе намыва,  устанавливаемого в соответ-
ствии с требованиями КМК 3.02.01-97. 

Расчет осадок плотины слелует производить 
в каждом характерном ее поперечном сечении 
по нескольким вертикалям, проходящим в эле-
ментах плотины из различных материалов (ядре, 
экране, призме и т.д.). 

При расчете осадок основания и тела плоти-
ны следует соблюдать требования  
КМК 2.02.02-98. 

6.17 Для плотин I и II классов расчет осадок 
и их изменения во времени следует производить 
на основании результатов экспериментальных 
исследований сжимаемости грунтов с учетом  
напряженно-деформированного состояния пло-
тин. 
 
Поровое давление, ползучесть грунта, его про-
садочность и набухание при повышении влаж-
ности в период эксплуатации необходимо учи-
тывать в зависимости от их наличия. 

    Для плотин III и IV классов допускается 
производить расчет осадок по приближенным 
зависимостям с использованием значений моду-
лей деформаций по КМК 2.02.02-98. 

6.18 Поровое давление следует учитывать в 
расчетах в случаях, когда максимальное значе-
ние коэффициента порового давления ru, max , 
определяемое отношением порового давления u 
к максимальному значению приложенного на-
пряжения σ, превышает нормативное значение  
коэффициента порового  давления  run  = 0,1. 

Величину  ru, max  следует определять по 
формуле  

ru, max = ruc ruo                            (9) 
используя известные значения ruc - коэффици-
ента порового давления, определяемого  по  
схеме  закрытой  системы  (без учета оттока 
воды из грунта),  и ruo - коэффициента порового 
давления, определяемого по схеме открытой 
системы (с учетом оттока воды из грунта). 

Величины ruc и ruo следует устанавливать по 
графикам рекомендуемого приложения 2. 

6.19 Горизонтальные смещения плотин оп-
ределяют путем расчета напряженно-
деформированного состояния с учетом измене-
ния сжимаемости грунтов при повышении их 
влажности. 

Для плотин II - IV классов допускается оце-
нивать горизонтальные смещения на основе 
аналогов плотин, построенных в подобных ус-
ловиях и такой же конструкции. Для предвари-
тельных оценок горизонтальных смещений 
гребня плотины следует принимать их равными 
осадке гребня после наполнения водохранили-
ща.  

6.20 При  проектировании плотин с экраном 
или ядром (диафрагмой) необходимо учитывать 
деформации береговых склонов. 

В плотинах с негрунтовыми экранами и диа-
фрагмами надлежит рассчитывать продольные и 
поперечные смещения экранов и диафрагм. 
Напряженно-деформированное состояние диа-
фрагмы (экрана) следует рассчитывать с учетом 
трения грунта по поверхности диафрагмы (эк-
рана), схем опирания устройства на основание и 
разрезки деформационными швами. 

6.21 Плиты крепления откосов плотин сле-
дует проверять на прочность от воздействия 
давления волн и льда в соответствии с требова-
ниями КМК 2.06.04-97. 

6.22 Трещиностойкость земляных плотин и 
водоупорных элементов каменно-земляных 
плотин следует определять путем расчета из 
напряженно-деформированного состояния. При 
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этом следует учитывать поровое давление, а для 
плотин I и II классов - изменение сжимаемости 

и ползучести в соответствии со свойствами 
грунтов, слагающих тело плотины и основания. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                     Рекомендуемое 

 
ГРАФИКИ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ  

ВИДОВ ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН 
 

Значительная роль в поиске оптимальных 
решений для грунтовых плотин принадлежит 
эффективному использованию местных грунто-
вых материалов, в том числе и некондицион-
ных, а именно: слабопрочных, переувлажнен-
ных, требующих обогащения. 

На черт. П1.1 представлен график, дающий 
оценку сравнительной экономичности разных 
типов грунтовых плотин, построенных в разных 
странах, выполненный с учетом таких показате-
лей как объем плотины, высота и длина по 
гребню. 
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Черт. П.1.1. Графики сравнительной экономичности отдельных видов грунтовых плотин,  
построенных в различных странах (составлены на основе данных по объему, высоте и длине  

плотины по гребню, построены З.М. Павчичем, В.Г. Радченко) 
 
 
Этот график построен на основе данных, по-

лученных из 19 Национальных Комитетов 
стран-участниц Международной Комиссии по 
большим плотинам по ста каменно-земляным и 
каменно-набросным плотинам, построенных за 
последние 15 лет. 

Анализ этих данных показал, что в основном 
плотины из  грунтовых материалов возводятся 
высотой не более 250 м. Следует отметить, что 
наряду со строительством каменно-земляных 
плотин с грунтовыми противофильтрационны-
ми устройствами (ядрами, экранами) все более 
широкое распространение во всех странах по-
лучили каменно-набросные плотины с экранами 
и диафрагмами из асфальтобетона, металла, 

полимерных материалов вследствие высокой 
надежности и экономичности этих  плотин. 

Широкое строительство каменно-набросных 
плотин, их распространение стало возможным 
прежде всего потому, что были созданы автоме-
ханизированные комплексы по возведению 
негрунтовых противофильтрационных уст-
ройств, а также наличие надежных виброкатков 
для качественного уплотнения грунта упорных 
призм - до плотности, при которой деформации 
последних не могут привести к нарушению 
надежной работы противофильтрационных 
элементов. Как указывалось выше, применение 
виброкатков обеспечивает получение большей 
плотности материала упорных призм, следова-
тельно, получение больших значений их проч-
ностных характеристик, вследствие чего объем 
плотин может быть уменьшен от 15 до  25%  в 
зависимости от их конструкции (черт. П1. 2). 

 
 
 

 
 

Уменьшение площади поперечного сечения для максимальной высоты - 27%  
для плотин с ж/б экраном 

 
Черт. П.1.2. Сравнение поперечных сечений двух плотин примерно в одинаковых условиях на скальных основа-

ниях - Чарвакской и Фош Ду Арейу 
 
 
Для большинства каменно-набросных пло-

тин с негрунтовыми противофильтрационными 
устройствами их верховые и низовые откосы 
близки к углу естественного откоса от 1:1,3 до 
1:1,5 при строительстве их на скальных основа-
ниях. 

Существенное снижение деформаций мате-
риала упорных призм позволяет создать про-
стые конструкции негрунтовых противофильт-
рационных элементов без сложных вертикаль-

ных, горизонтальных объемных деформацион-
ных швов. 

Из графиков (черт. П1.1) кривых  

Cо = f 
L
H







  видно, что кривая 1, характери-

зующая плотины, построенные в СНГ, по сути 
дела, является огибающей анализируемых 100 
плотин, построенных за последние годы. Не-
много выше расположена только кривая 7, ха-
рактеризующая построенные плотины в Индии. 
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Обращает на себя внимание кривая 5, харак-
теризующая построенные в Норвегии каменно-
земляные плотины с грунтовыми противо-
фильтрационными устройствами с предельно 
обжатым профилем с уклонами откосов верхо-
вого 1:1,6-1:1,5 и низового 1:1,4 - 1:1,35 при 
высоте плотин от 120  до 140 метров. 
Самый обжатый профиль грунтовых плотин 
имеет место при конструкциях противофильт-
рационных устройств в виде экрана из асфаль-
тобетона (кривая 4) и железобетона (кривая 6). 

Кривая 1 показывает, что в СНГ построены 
самые материалоемкие грунтовые плотины с 
грунтовыми противофильтрационными устрой-
ствами. Из кривой 1 также следует, что стрем-
ление к строительству высоких плотин, таких 
как Нурекская, Рогунская, по нашему мнению, 
не оправданно, поскольку каждый метр увели-
чения их высоты вызывает необходимость вы-
полнения большого объема работ, особенно 
если учесть все требования по экологии. На-

пример, повышение высоты плотины Рогунской 
ГЭС, по сравнению с плотиной Нурекской ГЭС, 
на  25  метров привело к увеличению объемов  
грунта  на  16 млн.м3, т.е. поч-ти на объем Чар-
вакской плотины  
(18 млн.м3) высотой 168 метров. Из графика на 
черт. П1.1 следует еще, что плотины высотой 
более 250 м, по нашему мнению, не могут счи-
таться экономически  оправданными. 

В таблице П1.1 приведена средняя интен-
сивность возведения высоких каменно-
земляных плотин КЗ (я) с грунтовыми ядрами. В 
мировой практике уплотнение грунтов выпол-
нялось только виброкатками массой 8-25 т. 

В современных условиях дальнейшей фор-
мой совершенствования технологии  производ-
ства земельно-скальных работ должна быть 
комплексная механизация технологической 
цепочки,  включающей разработку карьера, 
укладку грунта в плотину на основе циклично-
поточной технологии. 

 

 

Таблица П.1.1 

 
 

№№ 
п/п 

 
Страна 

 
Название  
плотины 

 

 
Высота пло-

тины, м 

 
Число лет строи-
тельства плотины 

Интенсив-ность 
отсыпки плоти-

ны в год, 
млн.м3 

 
Метод уплотнения 

1 Пакистан Мангла 138 6 10,590 Пневмокатки, 5-6 про-
ходов 

2 Канада Ла Гранд 2 128 3 6,450 Виброкаток 10 т, 4 про-
хода 

3 Канада Ла Гранд 4 168 5 4,640 Виброкаток 10 т, 4 про-
хода 

4 Индия Биас 115 14 3,870 Трактор, 4-6 проходов, 
виброкаток, 4 прохода 

5 Колумбия Бата 237 4 2,900 Пневмокатки, 5-6 про-
ходов 

6 СНГ Чарвакская 168 8 2,360 Пневмокаток Д-326,  
6 проходов 

7 СНГ Нурекская 310 26 2,250 Виброкатки,  А-8,  А-12, 
ПВК-70, гружеными 
автосамосвалами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Рекомендуемое 
 

УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА ПОРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

1. Поровое давление необходимо учитывать 
при расчетах деформаций основания и тела 
плотины из грунтовых материалов, а также при 
определении ее устойчивости, если коэффици-
ент порового давления ru, max к концу ее возве-
дения превышает величину run в  какой-либо 
части тела плотины и ее основания. Указанные 
условия определяются критерием 

ru, max = ruc ruo  
2. Величину   ruc  находят по графикам черт. 
П2.1 в зависимости от напряжеия σ, равного 
давлению вышележащего грунта на горизон-
тальную площадку, и параметра П. 
 

 
Черт. П.2.1. Номограмма для определения коэффици-

ента порового давления ruc 
 

Параметр П определяют по графикам черт. 
П2.2 для начального значения степени влажно-

сти грунта Sr,in и отношения 
a

e
in

max  

где: ein  - начальное значение коэффици-
ента пористости; 

 amax - максимальное значение коэф-
фициента уплотнения, найден-
ного по компрессионной зави-
симости. 

 
 

 
 

Черт. П.2.2. Номограмма для определения 
 параметра П 

 
Черт. П.2.3. График зависимости коэффициента по-

рового давления ruo от cv
o  

 
3. Величину ruо определяют по графику 

черт. П2.3 в зависимости от коэффициента сте-
пени консолидации cv

o , равного: 

cv
o  = 

c t
d

v, min
2 , 

 
где: cv,min  - наименьшее значение коэф-

фициента консолидации; 
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 t - время роста нагрузки σ до 
наибольшего значения σmax 
(черт. П2.4, а, б); 

 d = h (черт. П2.4, а);  

d = h
2

(черт. П2.4, б); 

 t - время возведения плотины 
(черт. П2.4, в, г); 

   
 d = hm1 (черт. П2.4, в);  

d = bum

2
 (черт. П2.4, г); 

4. При оценке величины ru, max рекоменду-
ется вначале определить ruc . Если ruc ≤ run, то 
поровое давление можно не учитывать. 

В тех случаях, когда ruc > run, необходимо 
определить величину ruo, а затем  

ru,max = ruc ruo. 
Величину cv,min  рекомендуется определять 

экспериментально. 
5. В случае неоднородного грунта следует 

принимать для расчета характеристики грунта с 
наибольшими величинами Sr,in  и a. 

 
 
 
 
 

 
 

Черт. П.2.4. Различные случаи определения коэффициента порового давления ruo  
 

а - слой на водоупоре; б - слой на дренаже; в - однородная плотина; г - ядро каменно-земляной плотины; 1 - нагрузка; 
2 - основание; 3 - дренаж; 4 - ядро; 5 - водоупор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Обязательное 
 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СООРУЖЕНИЙ И ОСНОВАНИЙ В 
ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
1. В проектах плотин I - III классов необхо-

димо предусматривать установку  контрольно-
измерительной аппаратуры (КИА) для проведе-
ния натурных наблюдений за работой и состоя-
нием сооружений и их оснований как в процес-
се строительства, так и в период эксплуатации, 
используя результаты этих наблюдений для 
оценки надежности объекта, своевременного 
выявления дефектов, назначения ремонтных 
мероприятий, предотвращения аварий и улуч-
шения условий эксплуатации.  Натурные на-
блюдения могут быть контрольными и специ-
альными. 

2. Контрольные натурные наблюдения сле-
дует проводить в целях изучения  основных 
параметров работы плотины и основания, ком-
плексного анализа их состояния и оценки экс-
плуатационной надежности. Состав и объем 
контрольных наблюдений следует назначать в 
зависимости от класса плотины, ее конструк-
тивных особенностей, геологических, геокрио-
логических, гидрогеологических,  климатиче-
ских,  сейсмических условий, а также условий 
возведения и требований эксплуатации. 

При наблюдениях, как правило, следует оп-
ределять: 

а) отметки уровней воды верхнего и нижнего 
бьефов; 

б) положение депрессионной поверхности в 
теле плотины и берегах; 

в) эффективность работы дренажа и проти-
вофильтрационных устройств; 

г) расходы воды,  фильтрующейся через пло-
тину и ее основание, а также в берегах и местах 
примыкания плотины к бетонным сооружениям; 

д) мутность, температуру профильтровав-
шейся воды, а при необходимости и ее химиче-
ский с состав; 

е) поровое давление в глинистых  элементах  
тела плотины и основания; 

ж) осадку тела плотины, основания и берего-
вых примыканий; 

з) горизонтальные смещения гребня, берм и 
противофильтрационных устройств; 

и) напряжения и деформации в теле плоти-
ны, противофильтрационных устройствах, а 
также в основании; 

к) сейсмические колебания; 
л) ледовые воздействия. 
В состав контрольных наблюдений следует 

включать систематические визуальные наблю-
дения за состоянием креплений и местными 
деформациями откосов и  гребня плотины, во-
досбросных кюветов, появлением выходов про-
фильтровавшейся воды, размывами откосов и 
берегов, появлением наледи, заилением и зарас-
танием дренажных траншей. 

3. Для плотин IV класса и их оснований сле-
дует предусматривать комплексные визу- 

альные наблюдения. Инструментальные наблю-
дения следует, как правило, ограничивать на-
блюдениями за смещениями, осадкой, положе-
нием депрессионной  поверхности и фильтра-
ционными расходами. При соответствующем 
обосновании допускается не проводить инстру-
ментальных наблюдений. 

4. Специальные натурные наблюдения про-
водят при соответствующем обосновании в 
целях получения данных для уточнения методов 
и результатов расчета и модельных исследова-
ний, обоснования конструктивных решений, 
методов производства работ и улучшения усло-
вий эксплуатации плотин. 

5. Проект натурных наблюдений должен 
включать: 

а) программу наблюдений с изложением це-
ли, задач, состава, объема, методики, с указани-

ем сроков, номенклатуры и технических харак-
теристик КИА; 

б) общие схемы и рабочие чертежи разме-
щения и монтажа КИА в плотине, основании, 
береговых примыканиях и отдельных элемен-
тах, прокладки и коммутации кабельных линий 
и устройства измерительных пультов; 

в) рабочие чертежи закладных деталей и 
монтажных приспособлений для установки 
КИА; 

г) спецификации устанавливаемой КИА, 
вторичных приборов, вспомогательного обору-
дования, кабелей; 

д) инструкцию по установке КИА, прокладке 
кабельных линий и оборудованию пультов; 

е) сметы на приборы, вспомогательное обо-
рудование, кабельную продукцию, проведение 
наблюдений, обработку и анализ результатов. 
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Номенклатуру, число приборов и их место-
положение в теле плотины, основании, берего-
вых примыканиях и отдельных элементах со-
оружения назначают,  исходя из состава задач и 
объема наблюдений и исследований. При этом 
следует стремиться к автоматизации всех на-
блюдений. 

6. В проект должны быть включены требо-
вания по периодичности  проведения,  обработ-
ке и систематизации натурных наблюдений за 
работой и состоянием сооружения и его основа-
ния как в период строительства так и в период 
эксплуатации. 

7. При расчетах плотин всех классов должны 
устанавливаться предельно допустимые значе-

ния параметров состояния плотин и их основа-
ний, контролируемые натурными наблюдения-
ми. 

Значения предельно допустимых параметров 
в виде отдельной таблицы включают в проект. 

8. Предельно допустимые значения парамет-
ров состояния плотины принимаются равными 
расчетным значениям для основного и особого 
сочетаний  нагрузок и могут уточняться в про-
цессе строительства и эксплуатации. 

9. Данные, полученные в период строитель-
ства, могут служить основанием для внесения 
соответствующих изменений в проект.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
Обязательное 

 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СООРУЖЕНИЙ И  ОСНОВАНИЙ 

В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
1. Контроль качества сооружений и основа-

ний должен включать: 
а) контроль значений физико-меха-нических 

характеристик грунтов, принятых в расчетах  
при проектировании, с учетом конструкций и 
технологии возведения с обеспечением пре-
дельно-допустимых значений параметров (см. п. 
7 приложения 3); 

б) накопление и анализ данных о физико-
механических характеристиках грунтов с целью 
выявления закономерностей их изменений, 
возникающих в процессе укладки, а также в 
случае необходимости внесения корректировки 
в ТУ на возведение земляных сооружений и 
оснований; 

в) оценки физико-механических характери-
стик грунтов в период их укладки в тело соору-
жения, а также изменения их во времени при 
вводе сооружения в эксплуатацию и в период 
эксплуатации; 

г) контроль качества грунта основания и 
грунта, уложенного в земляное сооружение, 
соответствие его требованиям проекта, техниче-
ским условиям, строительным нормам,  а также 
соответствие технологии возведения сооруже-
ния проекту организации производства работ и 
КМК; 

2. Виды контроля, в зависимости от места и 
времени проведения в технологическом процес-
се, подразделяются на несколько групп: 

а) входной контроль - контроль поступаю-
щих материалов, изделий, конструкций, грунта 
и т.п., а также технической документации. Кон-
троль осуществляется преимущественно реги-

страционным методом (по сертификатам, на-
кладным, паспортам и т.п.), а при необходимо-
сти - измерительным  методом; 

б) операционный контроль - контроль, вы-
полняемый в процессе производства работ или 
непосредственно после их завершения. Осуще-
ствляется преимущественно измерительным 
методом или техническим осмотром. Результа-
ты операционного контроля фиксируются в 
общих или специальных журналах работ, жур-
налах геотехнического контроля и других доку-
ментах, предусмотренных действующей в дан-
ной организации системой управления качест-
вом; 

в) приемочный контроль - контроль, выпол-
няемый по завершении строительства объекта 
или его этапов, скрытых работ или других объ-
ектов контроля. По его результатам принимает-
ся документированное решение о пригодности 
объекта контроля к эксплуатации или выполне-
нию последующих работ. Приемочный кон-
троль одного и того же показателя может осу-
ществляться на нескольких  уровнях  разными 
методами (например,  плотность грунта отдель-
ных слоев и насыпи в целом). 

3. Служба геотехнического контроля органи-
зуется строительной организацией к началу 
земляных работ и действует на протяжении 
всего периода строительства до полного окон-
чания работ. В отдельных случаях геотехниче-
ская служба создается с привлечением сторон-
них специализированных организаций на дого-
ворных началах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Рекомендуемое 
 
 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДИАФРАГМ И 
 ИХ ВЛИЯНИЯ НА РАБОТУ ПЛОТИНЫ 

 
 
1 При расчете влияния асфальтобетонных 

диафрагм на работу плотины, асфальтобетон в 
диафрагме рассматривается как тяжелая жид-
кость с коэффициентом бокового давления n1, 
равным показателю по ползучести (n всегда 
меньше единицы). Его примерные значения,  
зависящие от состава асфальтобетона и от вяз-
кости битума в его составе (от температуры 
асфальтобетона в конструкции), приведены в 
таблице П5.1. 

2 Напряженно-деформированное состояние 
диафрагмы определяется из условия, что пове-
дение асфальтобетона в диафрагме под нагруз-
кой описывается соотношением: 

ε σ
=

t
A

n

                           (П5.1) 

 
где: А - модуль жесткости асфальтобетона 

(модуль его деформации, приве-
денный к времени нагружения, 
равному одной секунде) 

 n - показатель ползучести асфальто-
бетона; 

 t - время работы асфальтобетона в 
диафрагме  под нагрузкой, опре-
деляемой напряжением σ; 

 ε - относительная деформация ас-
фальтобетона   в диафрагме. 

 
 
 
 
 

Таблица П5.1 
 

Зависимость показателя ползучести  
 асфальтовых материалов (n) от вязкости структури-

рованного  в   их   составе   битума ( ηδ,40 ) и от 
объемной концентрации в их составе минеральной 

части ( Cv ) 
 
 
 
 

 
 

Cv 

Вязкость битума в составе асфальтобетона при 
сорокаминутном сопротивлении, ηδ,40 пуаз 

 106 107 108 109 1010 1011 1012 

0,50 0,69 0,66 0,62 0,58 0,51 0,41 0,27 

0,60 0,58 0,57 0,55 0,53 0,48 0,37 0,25 

0,70 0,46 0,47 0,47 0,45 0,40 0,32 0,21 

0,80 0,30 0,32 0,34 0,34 0,32 0,25 0,16 

0,90 0,15 0,16 0,16 0,16 0,15 0,13 0,08 

3 При расчетном определении сохранения 
прочности и сплошности асфальтобетонных 
диафрагм в теле плотины следует ориентиро-
ваться на следующие экспериментально уста-
новленные и проверенные в натуре положения: 

а) асфальтобетон в диафрагме ни при каких 
условиях не разрушится, если действующие  в 
нем напряжения не превышают предельно дли-
тельной прочности (равной пределу его текуче-
сти); 

б) при действии в диафрагме напряжений, 
превышающих предел текучести асфальтобето-
на, диафрагма не разрушится, если величина 
действующих в расчетной ее зоне в рассматри-
ваемый момент времени напряжений не превы-
шает допустимые их значения. 

Действующие в асфальтобетоне диафрагмы 
в момент времени t напряжения могут быть 
определены по формуле   

( )σ σ σ= − −
н к

ne tе n                (П5.2) 
или по формуле   

σ σ
= н

mt
                         (П5.3) 

Допустимые их значения определяются по 
соотношению 

σ =
R
t

o
m                         (П5.4) 

Здесь: σ - действующее в рассматривае-
мый момент времени напря-
жение в асфальтобетоне кон-
струкции; 
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 σн - начальное (взятое за исходное) 
напряжение в асфальтобетоне 
конструкции; 

 t - время  наблюдения  (рас-
четное время), сек; 

 n - показатель ползучести ас-
фальтобетона конструкции; 

 m - показатель длительной проч-
ности асфальтобетона конст-
рукции. Его примерные значе-
ния, зависящие от состава 
асфальтобетона и от вязкости 
битума в его составе при рас-
четной температуре, приведе-
ны в прилагаемой таблице 

 Rо - предел прочности асфальтобе-
тона диафрагмы при рассмат-
риваемых условиях и схеме его 
нагружения,  приведенной к 
односекундному сопротивле-
нию. 

 
 

Таблица П5.2 
 

Зависимость показателя длительной  
прочности асфальтовых материалов ( m ) от вязко-

сти структурированного в их  
составе битума (ηδ,40 ) и объемной  

концентрации в их составе минеральной  части (Cv ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cv 

Вязкость битума в составе асфальтобетона при 
сорокаминутном сопротивлении, ηδ,40 пуаз 

      

 106 107 108 109 1010 1011 1012 

0,50 0,24 0.29 0.36 0.43 0.34 0.18 0.08 

0.60 0,24 0,28 0,32 0,38 0,31 0,17 0,09 

0,70 0,24 0,27 0,32 0,32 0,26 0,16 0,10 

0,80 0,22 0,26 0,30 0,25 0,21 0,16 0,11 

0,90 0,22 0,25 0,23 0,19 0,14 0,12 0,12 
 

в) при интенсивности нарастания напряже-
ний в конструкции, превышающих интенсив-
ность их релаксации, расчет диафрагмы ведется 
по допустимым скоростям относительных де-
формаций асфальтобетона диафрагмы (в неко-
торых случаях по допустимым предельным их 
значениям для асфальтобетона диафрагмы); 

г) случайные трещины (швы) в асфальтобе-
тоне диафрагмы с течением времени закрыва-
ются и омоноличиваются, но только после того, 
как в трещине (шве) появляются сжимающие 
напряжения. Причем, если их значения не пре-
вышают предел текучести (предел длительной 
прочности) асфальтобетона, трещины только 
закрываются, но как только их значение ( σобж 
) превысит предел текучести асфальтобетона, 
трещина в нем начинает омоноличиваться. Вре-
мя омоноличивания трещины (шва) в часах 
может быть при этом определено по соотноше-
нию 

 

t ≥  113,26-3,46 
σ
σ

о б ж

длс ж.

; час            (П5.5) 

 
соотношение действительно  лишь при условии  

σобж ≥ σдл.сж 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

                                                    Рекомендуемое 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУТИЗНЫ ВОЛНОУСТОЙЧИВОГО НЕУКРЕПЛЕННОГО  
ОТКОСА ПЛОТИН ИЗ  ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ПРИ  
"ПРОФИЛЕ ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ" 

 
    

Предварительная оценка параметров дина-
мически устойчивого при воздействии волн 
профиля неукрепленного откоса плотин из пес-
чаного грунта ("профиля динамического равно-
весия") может быть выполнена по формулам: 

 

m m k h
d h
cdl

cdl

= +








0

0

3

1
2

λ
λ

            (П6.1) 

 
где: m - коэффициент откоса; 
 m0 - коэффициент естественного 

откоса грунта тела плотины под 
водой; 

 hcdl - высота расчетной волны, м; 
 λ - длина  расчетной  волы, м; 
 d0  - средневзвешенный диаметр час-

тиц грунта тела плотины, м; 
 

d d p
i

i i
0 100
= ∑                          (П6.2) 

 
где: di - размер фракций, м 
 pi - доля фракций, % по массе; 
 kλ - коэффициент, принимаемый: kλ 

= 0,37 для подводной части 
пляжного  откоса  от  расчетного 
уровня  воды в водохранилище 
(или в реке) до нижней границы 
размывающего действия волн 
(h1), определяемой по формуле 

 

( )
h h

d

cdl
1

0

1
2

2
3

0 028=














, λ
           (П6.3) 

 
kλ = 0,17  для  надводной части пляжного 
откоса от расчетного уровня воды до 

верхней границы размывающего дейст-
вия волн (h2), зависящей от высоты на-
ката, определяемой по КМК 2.06.04-97. В 
первом приближении можно принять h2 
=0,5hcdl  (см. чертеж П6.1). 

 
 

 
 
Черт. П.6.1. Определение крутизны верхового неук-

репленного откоса земляной песчаной плотины 
1 - расчетный уровень воды; 2 - участок откоса с 

крутизной m при kλ = 0,37; 3 - участок откоса с кру-
тизной  m при kλ = 0,17 

П р и м е ч а н и я:  1. При определении крутизны 
динамически устойчвого откоса необходимо учиты-
вать размывающее  влияние  косого подхода волн, 
особенно сильно проявляющееся при углах подхода  α 
= 45-57°. 

   2. Профиль сооружений необходимо уточнять  
по  данным лабораторных или  натурных исследова-
ний на основе результатов эксплуатации земляных 
сооружений с неукрепленными откосами, построен-
ных из аналогичных грунтов и в условиях, близких по 
волновым и ветровым воздействиям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Рекомендуемое 

 
КОНСТРУКЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ  

 УСТРОЙСТВ С ОСНОВАНИЕМ  ЧЕРЕЗ БЕТОННУЮ ПРОБКУ 
 

Обоснование прочности конструкции бетон-
ной пробки с галереями, обеспечивающей со-
пряжение ядра грунтовых плотин со скальным 
основанием (см. черт. П7.1), рекомендуется 
осуществлять с помощью расчетного исследо-
вания ее напряженно-деформиро-ванного со-
стояния и прочности. 

Для выполнения расчетов с учетом взаимо-
действия всех элементов конструкции, рабо-
тающей в условиях вертикальных нагрузок и 

напоров, следует использовать программы ре-
шения задач теории упругости методом конеч-
ных элементов. 

За критерии прочности следует принимать 
предельно допустимые расчетные сопротивле-
ния бетона с учетом его напряженного состоя-
ния (объемного, плоского), которые определя-
ются согласно действующих в практике норма-
тивных документов. 

 
 

 
Черт. П.7.1. Поперечное сечение бетонной пробки с галереями в основании ядра грунтовой плотины 

 
1 - верховая призма плотины; 2 - ядро плотины; 3 - низовая призма плотины; 4 - переходные 

 зоны; 5 - бетонная пробка с галереями; 6 - температурно-деформационные швы; 
 7 - скальное основание 

 
Расчеты выполняются в два этапа для случая 

эксплуатации сооружения применительно к 
конкретному объекту. На первом этапе опреде-
ляется напряженно-деформированное состояние 
конструкций бетонной пробки и обделки гале-
рей по основной расчетной статической схеме 
(черт. П7.2), в которой воспроизводятся полно-
стью бетонная пробка с галереями и примы-
кающие к ним ограниченные зоны грунтовой 
плотины и скального основания. Габариты рас-
четной схемы назначаются исходя из условия 
соблюдения принципа Сен-Венана. 

На втором этапе расчета уточняется напря-
женно-деформированное состояние конструк-
ции обделки галерей и примыкающих к ним зон 
бетонной пробки. Расчетные статические схемы 
образуются на базе выделенных из основной 
расчетной схемы фрагментов  
(Ф-1, Ф-2, Ф-3), включающих по одной галерее. 
К боковым граням этих фрагментов сооружения 
прикладывается распределенная нагрузка, соот-

ветствующая значениям напряжений (σx, σy, 
τx;y) полученным на первом этапе расчета. 

Расчетные области указанных схем разбива-
ются на треугольные элементы и имеют вид 
сетки, которая сгущается в характерных и наи-
более напряженных зонах рассматриваемых 
конструкций (обделки и зоны сопряжения их с 
бетонной пробкой). Разбивка расчетной области 
на элементы осуществляется с учетом отдель-
ных зон материалов (бетон пробки и обделки, 
швы, полости асфальтовое покрытие, грунт 
плотины, скала и др.), различающихся деформа-
тивными и прочностными свойствами. 

На основании проведенных расчетных ис-
следований напряженно-деформиро-ванного 
состояния и прочности вариантов конструкций 
пробки и обделки галерей, в них выявляются 
зоны сжатого бетона, уровень напряжений в 
которых превышает соответствующее предель-
но допустимое расчетное сопротивление бетона 
с учетом корректировки его класса. Эти зоны 
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бетона подлежат традиционному расчетному 
армированию либо косвенному  дисперсному. 

Анализ результатов расчета рассмотренных 
вариантов конструкций позволяет выявить из 

них и обосновать оптимальную конструкцию 
пробки с галереями применительно к конкрет-
ному объекту и условиям его эксплуатации.

 

 
Черт. П.7.2. Основная расчетная статистическая схема фрагмента грунтовой плотины с бетонной  

пробкой на скальном основании 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Рекомендуемое 
 

РАСЧЕТ НОРМЫ ОТМЫВА ГРУНТА ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ  
ЗЕМЛЯНЫХ НАМЫВНЫХ ПЛОТИН 

 
 
Норму отмыва устанавливают по характери-

стике состава карьерного грунта (грунта выем-
ки) с учетом принятой технологии  намыва  
земляного сооружения. 

Грунты песчано-гравийных и песчаных  

карьеров в зависимости от  показателей  их 
гранулометрического состава и технологии 
намыва делятся на пять групп (см. таблицу). 

 

Таблица П8.1 
 

Номер 
груп-пы 
грунта 

 
 

Грунты 

 
Технология   

намыва 

 
Содержание, % фрак-
ций в составе грунта 

 
d 0,25
d 0,10

∑
∑

〉

〈

м м
м м

** 

 
k60,10 

 
d90, мм 

   d = 0,25 - 
0,10 мм 

d > 2 мм    

1 Разнозернистые пески с 
гравием 

Двусторон-ний 
с технологиче-
ским прудком 

< 50 > 5 > 1 2,5-300 > 2 

2 Среднезернистые пески То же < 50 < 5 > 1 < 5 < 2 

3 Мелкозернистые пески То же > 50 - - < 5 - 

4 Тонкозернистые и пылева-
тые пески 

То же < 50* - < 1 > 5* - 

5 Разнозернистые пески с 
гравием, среднезернистые 
и мелкозернистые пески 

Односторон-
ний со свобод-
ным откосом 

- - - - - 

 
*) в большинстве случаев; 
 
**)   d 0,25

d 0,10
∑
∑

〉

〈

м м
м м

   - отношение сумм процентного содержания фракций. 

 
 

Для каждой  группы грунтов и принятой 
технологии намыва сооружения норму отмыва 
HO определяют по следующим формулам в 
процентах к объему намываемого сооружения. 

 
 
 
 
1-я группа:  разнозернистый песок с гравием,  

двусторонний намыв - 
HO = 0,1 [d = 0,25-0,10 мм] % + 0,35 [d = 

0,10-0,05 мм] % +0,9 [d = 0,05-0,01 мм]% +0,9 [d 
= 0,01-0,005 мм] % +1 [d<0,005 мм] %; 

2-я группа: среднезернистый песок, двусто-
ронний намыв - 

 HO = 0,025 [d = 0,25-0,10 мм] % +0,35 [d = 
0,10-0,05 мм] % +0,8 [d = 0,05-0,01 мм] % + 
1[d<0,01 мм]%; 

3-я группа: мелкозернистый песок, двусто-
ронний намыв -  

HO = 0,05 [d = 0,25-0,10 мм] %  + 0,3 [d = 
0,10-0,05 мм] %  + 0,9 [d = 0,05-0,01 мм] %  + 
1[d<0,01 мм] %; 

4-я группа: мелкозернистые и пылеватые 
пески, двусторонний намыв- 

HO = 0,11 [d = 0,10-0,05 мм] %  + 0,5 [d = 
0,05-0,01 мм] % + 0,6 [d = 0,01-0,005 мм] % + 0,9 
[d<0,005 мм]%; 
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5-я группа: разнозернистые, среднезерни-
стые и мелкозернистые пески, односторонний 
намыв со свободным откосом   -  

HO   =   0,15 [d = 0,25-0,10 мм] %  + 0,5 [d = 
0,10-0,05 мм] % + 0,9 [d = 0,05-0,01 мм] %  + 1 
[d< 0,01 мм] %. 

Примечания: 1. Отмыв грунта при односторон-
нем намыве тонкозернистых и пылеватых грунтов, а 
также при намыве грунтов в воду без устройства 
обвалования устанавливают при проектировании 
технологических схем намыва сооружений с исполь-

зованием аналогов или результатов опытного намы-
ва. 

2. В случаях, когда проектом установлена целе-
сообразность использования  для  намыва сооруже-
ний карьерных грунтов или грунтов полезных выемок 
без предварительного удаления вскрышного слоя, 
средневзвешенный гранулометрический состав, по 
которому определяют норму отмыва, устанавлива-
ют по всей толще карьера (выемки) - от поверхно-
сти до подошвы забоя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Рекомендуемое 
 
 

РАСЧЕТ ГРАНИЦ ЗОН ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ И ОСРЕДНЕННОГО  
ЗЕРНОВОГО СОСТАВА  НАМЫТОГО ГРУНТА В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ  

ПЛОТИНЫ 
 
 
 
1. Расчет границ зон фракционирования и 

осредненного зернового состава намытого грун-
та в поперечном сечении выполняют для неод-
нородных плотин. 

Фракционирование грунта - процесс, поло-
женный в основу конструкции намывных  пло-
тин и проявляющийся в раскладке зерен грунта 
по крупности по длине откоса намыва с посте-
пенным уменьшением средней крупности на-
мытого грунта по мере удаления от выпуска 
пульпы из распределительного пульпопровода. 

2. Для неоднородных плотин с ядром, намы-
ваемых из песчано-гравийного грунта, содер-
жащего пылеватые и глинистые фракции (см. 
черт. 4, в, разд. 3), расчет границ зон фракцио-
нирования выполняют по формулам: 

расстояние от откоса плотины до внутренней 
границы боковой зоны X1 

 
 

X1 = 0 01
2

,
max

d м м
oi

d

Ф
=
∑













L               (П9.1) 

 
 

где: 
Фoi

d м м

d

=
∑

2

max

 - 
содержание всех фракций 
крупнее 2 мм в составе карь-
ерного грунта, %; 

 L - расстояние от откоса до оси 
плотины; 

 
расстояние от откоса плотины до границы ядра 
X2 

 

X2 = 0 01
0 1

,
,

max

d м м
oi

d

Ф
=
∑













L            (П9.2) 

 
 
где: 

  
содержание всех фракций 
крупнее 0,1 мм в составе 

Фoi
d м м

d

=
∑
0 1,

max

 - 
карьерного грунта, %. 

 
3. Для неоднородных плотин с центральной 

зоной, намываемых из песчано-гравийных грун-
тов (см. черт. 4, г,  разд. 3), расчет расстояния от 
откоса плотины до границы центральной зоны  
X3   выполняют по формуле 

 

X3 = 0 01
0 25

,
,

max

d м м
oi

d

Ф
=
∑













L              (П9.3) 

 
 
 
где: 

Фoi
d м м

d

=
∑
0 25,

max

- 
содержание всех фракций 
крупнее    0,25 мм в составе 
карьерного грунта, %. 

 
П р и м е ч а н и е   к пп. 2 и 3.  В расчет вводят 

осредненный состав карьерного грунта. 
 
4. Осредненный зерновой состав намытого 

грунта в пределах выделенных зон фракциони-
рования определяют с помощью графиков a = f 

d
d

i

0







 черт. П9.1-П9.5, построенных в результа-

те обработки данных геотехнического контроля 
намыва различных плотин. 

 
где: a  - процентное содержание состав-

ляющих  частиц; 
 di - крупность составляющих частиц 

намытого грунта; 
 do - средневзвешенная крупность 

карьерного грунта: 
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do  = 

d poi i
p

p

=

=

∑
5

95

90
                      (П9.4) 

 
где: doi - среднеарифметическое значение 

крупности i-й стандартной фрак-
ции; 

 pi  - процентное содержание i-й стан-
дартной фракции; 

 90 - суммарное содержание учитывае-
мых фракций в составе  карьерно-
го грунта в %. 

 
П р и м е ч а н и е . При вычислении do  отбрасы-

ваются все фракции мельче d5 и крупнее d95, где d5 

и d95 - крупность частиц, соответствующая обес-
печенности 5 и 95 % по массе в составе карьерного 
грунта. 

 

Отношение 
d
d

i

o









  снимают с осредненной 

кривой графиков для разной обеспеченности 
(10%,  20%...). Величину  di (d10, d20, . . . ) 
определяют умножением указанного отношения 
на заданную величину do пo  формуле 

 
 

di = 
d
d

i

o









 do                           (П9.5) 

 
C помощью полученных значений di строят  

кривую зернового состава намытого грунта по 
каждой зоне. 

 

 
 
 

Черт. П.9.1. График зависимости a = f 
d
d

i

0







 . Однородные песчаные плотины 
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Черт. П. 9.2. График зависимости a = f 
d
d

i

0







 . Неоднородные плотины из мелкого песчано-гравийного грунта с 

центральной песчаной зоной 
I - боковая зона; II - центральная зона 

 

 
 

Черт. П. 9.3. График зависимости a = f 
d
d

i

0







 . Неоднородные плотины из крупного песчано-гравийного грунта 

с центральной песчаной зоной 
 

I - боковая зона; II - центральная зона 
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Черт.П.9.4. График зависимости a = f 
d
d

i

0







 . Гравийные плотины с ядром высотой менее 30 м 

I - боковая зона; II - ядро 
 

 

Черт. П. 9.5. График зависимости a = f 
d
d

i

0







 . Гравийные плотины с ядром высотой более 30 м 

I - боковая зона; II - промежуточная зона; III - ядро 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

Рекомендуемое 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛОТИН СО СТАЛЬНЫМИ ДИАФРАГМАМИ 
 
1. Грунтовые плотины со стальными диа-

фрагмами могут быть рекомендованы: для 
строительства в северной строительно-
климатической зоне; при отсутствии вблизи 
строительства грунтов,  пригодных для устрой-
ства ядра, экрана или обратных фильтров для 
районов с очень влажным климатом; во всех 
других случаях при соответствующем технико-
эконо-мическом обосновании их преимуществ 
перед другими видами плотин. 

2. Плотины со стальными диафрагмами мо-
гут возводиться из каменной наброски, горной 
массы, песчаных, гравийных, галечных, дресвя-
ных и щебеночных грунтов. 

3. Стальные диафрагмы допускается приме-
нять в плотинах I-IV классов. 

4. Стальную диафрагму рекомендуется рас-
полагать в теле плотины вертикально в плоско-
сти,  проходящей по оси гребня или по его вер-
ховой бровке. 

5. Сопряжение стальной диафрагмы с осно-
ванием плотины и береговыми склонами долж-
но осуществляться посредством бетонного зуба,  
плиты или цементационной  потерны  с устрой-
ством под опорным элементом диафрагмы пе-
риметрального шва из битумных или других 
гидроизоляционных материалов, либо другими 
способами, обеспечивающими смещение опоры 
диафрагмы по опорной плоскости при воздейст-
вии горизонтальных нагрузок,   а также  водо-
непроница-емость  шва.  С бетонными сооруже-
ниями,  встроенными в плотину (водосброс,  
водоприемник и пр.), стальную диафрагму ре-
комендуется сопрягать заделкой ее в бетон ус-
тоев, но с устройством в ней в непосредствен-
ной близости от устоя вертикального деформа-
ционного шва-компенсатора, обеспечивающего 
смещения (без натяжения) диафрагмы под дей-
ствием горизонтальных нагрузок. 

6. Стальные диафрагмы следует выполнять 
из нелегированных углеродистых сталей с пре-
делом прочности 300-400 МПа и относительным 
удлинением  20-30%. В условиях длительного 
воздействия на диафрагму низких температур 
наружного воздуха (минус 40°С и ниже)  по  
условиям  производства  работ рекомендуется 
применять сталь спокойного плавления типа 
ВСтЗГпс2 или ВСтЗГпс3. 

7. В стальной диафрагме следует предусмат-
ривать вертикальные и горизонтальные дефор-
мационные швы, местоположение которых оп-
ределяется соответствующими расчетами. 

8. Количество и местоположение вертикаль-
ных деформационных швов в диафрагме назна-
чаются исходя из эпюры ее плановых горизон-
тальных смещений от действия гидростатиче-
ского давления с учетом возможных местных 
деформаций тела плотины, пересеченности 
рельефа створа, геологического строения осно-
вания. Обязательным следует считать устройст-
во  в  диафрагме вертикальных швов в местах 
резкого излома поверхности основания (седло-
вине, бугре, бортах каньона и др.), а также в 
местах заделки диафрагмы в устои бетонных 
сооружений и на границах участков основания, 
сложенных грунтами, резко отличающимися  по 
деформативным свойствам. 

9. Количество и местоположение горизон-
тальных деформационных швов в стальной 
диафрагме назначают расчетом из условия 
обеспечения прочности диафрагмы на сжатие,  
которое возникает вследствие трения о ее по-
верхности грунта призм плотины при их осадке 
и действия веса диафрагмы. Напряжение в диа-
фрагме определяют по формуле 

 

σ  = 
Q N

An n
R y

+
≤

1

γ
          ( П10.1) 

 
 

где: Q - вес диафрагмы; 
 N - нагрузка на диафрагму от трения 

грунта; 
 Ry  - расчетное сопротивление стали 

сжатию по пределу текучести; 
 γn - коэффициент надежности по ответ-

ственности; 
 An площадь  поперечного сечения 

диафрагмы (расчет ведется на еди-
ницу длины плотины). 
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Нагрузку на диафрагму на глубине X от тре-
ния тела плотины определяют как произведение 
бокового давления на нее грунта на коэффици-
ент трения грунта по стали: 

N1 (Х) = 
Х gf

2

1 1 2 2 32
( )ρ λ ρ λ ρ+ +  (П10.2) 

 
 

где: ρ1; ρ2; ρ3 
- 

соответственно, плотность 
грунта верховой и низовой 
призм  плотины и воды; 

 λ1; λ2 - коэффициенты бокового 
давления грунта призм 
плотины на диафрагму; 

 g - ускорение силы тяжести; 
 f - коэффициент трения грунта 

тела плотины по поверхно-
сти стальной диафрагмы; 

 X- глубина расположения 
расчетного сечения от 
гребня плотины. 

 
Расстояние X1 от гребня плотины до первого 

горизонтального деформационного шва опреде-
ляют подбором. Задавшись предварительно 
толщиной диафрагмы и ординатой X1, опреде-
ляют значения Q(X1) и N(X1), а также прове-
ряют условие прочности (П10.1). 

Местоположение второго, третьего и всех 
последующих швов определяют последователь-
ными расчетами напряженного состояния фраг-
ментов диафрагмы, расположенных между дву-
мя соседними швами с ординатами Xn и Xn+1. В 

этом случае нагрузку N(X) вычисляют как раз-
ность  

N(X) = N(Xn+1) - N(Xn)     (П10.3) 
В опорном фрагменте  диафрагмы в преде-

лах зоны его изгиба, равной отношению 

3

4
4

k
EI

, в формуле (П10.1) учитывают влияние 

опорного момента и силы трения опоры по ос-
нованию (k - коэффициент постели, EI- жест-
кость диафрагмы). 

Для предварительного проектирования схе-
мы разрезки диафрагмы горизонтальными де-
формационными швами рекомендуются  графи-
ки, приведенные на черт. П10.1. 

10. В местах расположения в диафрагме вер-
тикальных швов устраивают также поперечные 
(герметичные) деформационные швы в ее опор-
ном элементе по типу, приведенному на черт. 
П10.2. 

11. Значения  коэффициентов трения песча-
ных, гравийных и галечных грунтов тела плоти-
ны или переходных слоев по стальной диафраг-
ме рекомендуется  назначать по графикам  черт. 
П10.3 с последующим их уточнением специаль-
ными испытаниями для конкретных случаев. 

12. Окончательные  размеры конструктив-
ных элементов профиля плотины, ее подземного 
контура, толщины диафрагмы, шага деформа-
ционных швов уточняют по данным статиче-
ских, динамических и фильтрационных расче-
тов плотины 
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Черт. П.10.1. Зависимость расстояния между горизонтальными швами диафрагмы по высоте L от толщины диа-

фрагмы δ, величины коэффициента трения грунта по диафрагме f 
  и высоты диафрагмы H  

 

 
 
 

Черт.П.10.2. Устройство деформационного шва в опорном элементе диафрагмы 
 

1 - диафрагма, соединенная с бетонным зубом; 2 - уплотнение деформационного шва опорного элемента; 3 - 
опорный элемент диафрагмы; 4 - покрытие из битумматов; 5 - бетонный зуб 

 
 
.
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Черт.П.10.3. Зависимость коэффициента трения грун-
тов по стальной диафрагме от их крупности и влаж-

ности  
1 - грунт влажностью 2-7%; 2 - грунт влажностью 

100%; 3 - грунт при покрытии диафрагмы битумом 
 
13. Для определения горизонтальных сме-

щений и прогибов диафрагмы рекомендуется 
использовать методику ее расчета по схеме 
балки конечной жесткости на упругом податли-
вом основании, в качестве которого рассматри-
вается низовая призма плотины. Податливость 
низовой призмы выражается коэффициентов 
постели К, изменяющимся по ее высоте. 

Смещение опоры  диафрагмы имитируется в 
расчетной схеме введением в опорное сечение 
реактивной силы трения To и момента Mo  
(черт. П10.4). 

14. Напряженно-деформированное состояние 
плотины со стальной диафрагмой рекомендует-
ся рассчитывать численными методами в поста-
новке упругой или упругопластической задачи с 
учетом поэтапного ее возведения и  наполнения 
водохранилища. При расчете плотины с под-
вижной в опоре диафрагмой рекомендуется 
учитывать проскальзывание боковых призм 
плотины по основанию вблизи диафрагмы вве-
дением в расчетную схему на указанных участ-
ках скользящих опор (черт. П10.5). 

В расчетах необходимо учитывать собствен-
ный вес с учетом взвешивающего действия 
воды,  гидростатическое давление, силы трения 
боковых призм по диафрагме и в ее опорном 
сечении. 

15. Исходя из того, что тонкая стальная диа-
фрагма практически полностью передает актив-
ную горизонтальную нагрузку низовой призме, 
общую статическую устойчивость низовой 
призмы рекомендуется проверять на плоский 
сдвиг по поверхности основания. 

 

 
 

Черт.П.10.4. Схема расчета диафрагмы как балки 
на упругом основании  

 
 

P(x) -  расчетная нагрузка на диафрагму; 

σp(x) - реактивные напряжения в грунте 
низовой призмы; 

M0, T0 - реактивные, соответственно, мо-
мент и сила трения, действующие в 
опоре диафрагмы; 

Xi - смещения диафрагмы; 
H - высота диафрагмы 

 
 
 

 
 

Черт.П.10.5. Схема расчета плотины с диафрагмой по 
методу конечных элементов с учетом проскальзыва-
ния грунта тела плотины по основанию и диафрагме 

Т - сила трения 
 

 
Черт.П.10.6. Изменение средней скорости коррозии 
стальной диафрагмы в водно-грунтовой среде север-

ной строительно-климатической зоны 
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16. Толщину стальной диафрагмы при соот-
ветствующем обосновании можно назначать, 
допуская работу стали в конструкции на преде-
ле ее текучести. Диафрагма должна отвечать 
требованиям коррозионной долговечности. 

В условиях развития язвенной коррозии 
диафрагму рекомендуется оборудовать систе-
мой электрохимической (катодной) защиты. 

При монтаже диафрагмы в ней рекомендует-
ся устраивать сплошную полосу заземления.

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 

Рекомендуемое 
 

РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ ПО СПОСОБУ НАКЛОННЫХ 
 СИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
 
Согласно п. 6.10 настоящего КМК в числе 

рекомендуемых методов расчета устойчивости 
откосов грунтовых плотин названы методы, 
оперирующие с расчлененной на вертикальные 
элементы  призмой  обрушения и с произволь-
ной или круглоцилиндрической поверхностью 
сдвига, удовлетворяющие условиям равновесия 
в предельном состоянии. 

В качестве таковых могут быть использова-
ны методы, основанные на гипотезе наклонных 
сил взаимодействия между элементами призмы 
обрушения. 

Угол наклона к горизонту β этих сил может 
быть определен из условий равновесия призмы 
обрушения в предельном состоянии, которое 
достигается пропорциональным изменением 
характеристик прочности грунтов от расчетных 
значений tgϕ, c до критических tgϕk, ck. 

При произвольной поверхности сдвига для 
оценки устойчивости призмы обрушения сопос-
тавляют проекции равнодействующих активных 
сил FE и сил сопротивления RE на направление 
сил взаимодействия. При круглоцилиндриче-
ской поверхности сдвига можно сопоставлять 
как моменты этих равнодействующих FO,  RO  
относительно оси поверхности сдвига, так и их 
проекции. 

Критерием устойчивости призмы обрушения 
является соотношение 

 

γ
γ
γfc

c

n

F R≤                      (П11.1) 

 
где: γfc, γc, γn 

- 
коэффициенты сочетаний 
нагрузок, условий работы, 
надежности по ответствен-
ности сооружения. 

 

Откос устойчив, если обеспечена устойчи-
вость призмы обрушения с наиболее опасной 
поверхностью сдвига. 

Проекции равнодействующих определяют из 
условия равновесия элементов призм обруше-
ния по формулам (см. черт. П11.1) 

 
 

F QE = +∑ sin( )β δ     

        
                                              (П11.2) 

 
R Q tg

C
E = + + − +

+
+ −

∑

∑

cos( ) ( )
cos

cos( )

β δ ϕ β α

ϕ
ϕ β α

 

где: Q=qdx - равнодействующая актив-
ных сил, действующих на 
элемент призмы обруше-
ния; 

 δ - угол отклонения силы Q от  
вертикали; 

 α - угол наклона элемента 
поверхности сдвига к гори-
зонту; 

 C = cdS - сила  сцепления,  дейст-
вующая  на  элемент по-
верхности сдвига. 
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Черт.П.11.1. Схема сил, действующих на элемент 
призмы обрушения 

 
Моменты равнодействующих определяют по 

формулам: 

F r Q b
ro = + −





∑ sin( ) sinα δ δ  

(П11.3) 
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∑

∑

cos( ) sin
cos( )

cos( ) cos
cos( )

β δ ϕ
ϕ β α
β α ϕ
ϕ β α

 

 
где: r - радиус поверхности сдвига; 
 b - возвышение точки приложения 

силы Q над поверхностью  сдвига. 
Угол  β в обоих случаях допустимо опреде-

лять по приближенной зависимости 

β
α δ

≈
+∑

∑
( )dx

dx
                   (П11.4) 

Устойчивость откоса в предположении круг-
лоцилиндрической поверхности сдвига можно 
проверять по формулам (П11.2) или  (П11.3). 

Отношения 
R
F

o

o

и 
R
F

E

E

  - разные механические 

понятия, поэтому оценки устойчивости по ним 
получаются разными. Однако эти оценки совпа-

дают при 
R
F

= 1 и достаточно близки при 
R
F

 < 

1,3,  так что разногласий в суждении об устой-
чивости откоса не возникает. 

Если принять в качестве универсальной 

оценки устойчивости отношение 
tg

tg
C
Ck k

ϕ
ϕ

= , 

т.е. подобрать такие  значения  характеристик 
прочности, при которых    RO = FO и RE = FE, 
результаты расчета обоими способами должны 
совпадать. Такой расчет может служить контро-
лем правильности определения угла β, т.е. со-
блюдения условий равновесия призмы обруше-
ния в  предельном состоянии, для найденной 
наиболее опасной поверхности сдвига. 

Влияние воды, насыщающей откос, допус-
кается учитывать двумя способами: 

а) первый - вес грунта в пределах каждого 
элемента определяют с учетом ее капиллярного 
поднятия, а по контуру элемента (поверхности 
откоса, поверхности сдвига и плоскостям разде-
ла между элементами) определяют давление 
воды фильтрационным расчетом; 

б) второй - вес грунта элемента определяют с 
учетом его взвешивания водой; на уровне ее 
поверхности к грунту прилагают капиллярные 
силы и к насыщенному водой объему грунта 
элемента прилагают фильтрационные силы, 
определяемые расчетом. 

Оба способа дают, естественно, тождествен-
ные результаты и распространяются на неуста-
новившуюсся фильтрацию, в том числе при 
незавершенной консолидации грунта.  При вы-
числении активной силы FE и  активного  мо-
мента FO, давление воды по плоскостям разде-
ла можно не учитывать,  в сумме оно равно 
нулю.  При вычислении FO можно не учиты-
вать также  давление  воды по круглоцилиндри-
ческой поверхности сдвига,  его момент равен 
нулю. 

Влияние сейсмических  воздействий  на   
откос  определяют  по КМК 2.01.03-96 в 

форме объемных сейсмических сил, действую-
щих на объем грунта каждого  элемента  с уче-
том его насыщения водой,  и изменения давле-
ния воды на поверхность откоса в пределах 
элемента. 

В расчеты откосов с учетом сейсмических 
воздействий вводят динамические характери-
стики прочности грунтов,  если они отличаются 
от статических. Учитывают в соответствующих 
случаях возникновение избыточного порового 
давления как следствие сейсмических толчков. 

Сейсмические воздействия  относятся  к  
особым нагрузкам,  их учет исключает другие 
особые нагрузки. 
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Приложение № 4

К приказу Госархитектстроя 
Республики Узбекистан /0 -5  
от " i  I " с̂ Якал)p S L ___ 2002 г.

Изменение № 1

К КМ К 2.06.05-98 «Плотины из грунтовых материалов»

Приказом Госархитектстроя Республики Узбекистан 
от" U  " qp*cU>p<* 2002 г. №
срок введения в действие установлен с .2 5 ~ 2002 г.

Вводная часть. После второго абзаца вставить абзац следующего содер
жания: «При проектировании плотин из грунтовых материалов следует учи пл 
вать требования КМК 2.06.01-97, а также КМК 2.01.17-95.

*

Изменение № 1 разработано: ведущей проектной организацией -  разра 
ботчиком КМК 2.06.05-98 институтом "Гидропроект"


