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1. Общие положения
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О безопасности гидротехнических
сооружений» от 21.07.97 № 117-ФЗ под гидротехническими сооружениями (ГТС) понимаются (в
том числе) объекты, предназначенные для «предотвращения негативного воздействия вод».
Гидротехнические сооружения по критерию «безопасность» делятся в соответствии с
Критериями классификации гидротехнических сооружений, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 02.11.13 № 986, на четыре класса.
К гидротехническим сооружениям III и IV классов относятся:
 плотины и дамбы;
 защита берегов водных объектов;
 защита от разрушения подтапливаемых откосов дорог;
 защита опор и конусов мостов,
 ливневая канализация и отстойники;
 основание и место сопряжения набережных с водным объектом;
 защитные сооружения тоннелей;
 причальные сооружения и акватории портов;
 защитные сооружения насосных станций и водозаборов;
 броды и дорожное полотно, проложенное непосредственно по топким местам;
 участки создания напорного фронта при проведении дноуглубительных работ;
 другие аналогичные объекты (составные части сложных объектов).
Своим решением проектная организация может повысить класс ГТС на один класс,
например, с класса III до класса II.
Если в состав одного гидротехнического сооружения входят несколько ГТС, например,
плотина, берегоукрепительные сооружения, водоотводной канал и пр., то всем ГТС присваивается
одинаковый класс по критерию «безопасность», являющихся самым высоким среди всех частей
одного ГТС.
2. Дноуглубительные работы
В соответствии со ст.3 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ к гидротехническим
сооружениям относятся «подводные сооружения, созданные в результате проведения
дноуглубительных работ».
Характерным примером возведения в ходе дноуглубительных работ гидротехнических
сооружений, являются дноуглубительные работы на реке Усмань (Воронежская область).
В проектной документации по расчистке реки Усмань указано, что «с целью сохранения
уровня воды в реке в маловодные годы проектом предусматривается оставить в естественном
состоянии все существующие броды и перекаты». Всего проектной документацией
предусматривается не проводить дноуглубительные работы на 11 участках:
- с п/п 306 ПК 256+65 по п/п 305 ПК 256+05 (существующий брод);
- с п/п 290 ПК 244+40 по п/п 288 ПК 243+40 (существующий перекат);
- с п/п 281 ПК 237+30 по п/п 280 ПК 236+70 (существующий брод);
- с п/п 262 ПК 220+95 по п/п 261 ПК 219+80 (существующий перекат);
- с п/п 234 ПК 196+60 по п/п 233 ПК 196+15 (существующий перекат);
- с п/п 195 ПК 167+45 по п/п 194 ПК 167+05 (существующий перекат);
- с п/п 180 ПК 154+45 по п/п 179 ПК 153+55 (существующий брод-переезд);
- с п/п 139 ПК 121+20 по ПК 120+60 (существующий брод);
- на п/п 117 ПК 101+10 (песчаная отмель);
- на п/п 99 ПК 85+65 (существующий перекат);
- на п/п 72 ПК 61+35 (существующий перекат).
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Фактически, участки реки, на которых не проводились дноуглубительные работы,
представляли собой грунтовые переливные плотины, сооружаемые путем удаления с помощью
земснарядов алювийных песков в нижнем и верхнем бьефах плотин (схема 1, рис.1 и 2).

Рис.1. Продольник реки Усмань до начала
дноуглубительных работ

Схема 1. Не подлежащий расчистке
участок реки Усмань

Рис.2. Продольник реки Усмань по окончании
дноуглубительных работ

В соответствии с разъяснением Ростехнадзора от 07.02.2017 № 00-07-05/247
Рис.2. Разделение зон расчистки
(приложение 1) такие участки реки являются гидротехническими сооружениями. Соответственно,
переливной
плотиной
на грунтовые
переливные
плотины, возводимые в ходе дноуглубительных работ,
распространяются требования
Федерального закона «О безопасности гидротехнических
сооружений от 21.07.1997 № 117-ФЗ и свода правил СП 58.13330.2012 «Гидротехнические
сооружения. Основные положения».
В соответствии с Критериями классификации гидротехнических сооружений,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.11.13 № 986, гидротехнические
сооружения, созданные в ходе проведения дноуглубительных работ, относятся к ГТС III класса
(строка 2 п.4 раздела 1 и строка 3 раздела 4).
1
В соответствии с пунктом 8.20 свода правил СП 58.13330.2012 «Гидротехнические
сооружения. Основные положения» (в дальнейшем – СП 58.13330.2012) расчетный срок
эксплуатации ГТС III класса составляет 50 лет. Для этого в соответствии с п.4.15 СП
58.13330.2012 в проектной документации должны быть предусмотрены конструктивнотехнологические решения по предотвращению развития возможных опасных повреждений и
аварийных ситуаций.
Однако проектная документация по дноуглублению реки Усмань не включала в себя
мероприятия по защите тела плотины от размыва потоками воды. В результате спустя месяц по
окончании дноуглубительных работ потоками воды плотина (фото 1) оказалась прорванной.

__________________________________
1

- здесь и далее даны ссылки на пункты свода правил, которые в соответствии с постановлением
Правительства от 26 декабря 2014 г. № 1521 являются обязательными для применения
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Прорыв плотины произошел вдоль левого берега реки (фото 2).

Фото 1 и 2. Разрушение течением реки Усмань (Воронежская область)
переливной плотины в течение месяца (ноябрь 2014 года) после окончания
проведения дноуглубительных работ на объекте

По результатам проведенной проверки Департаментом природных ресурсов и экологии
Воронежской области (заказчик работ) 28.12.15 был составлен акт, согласно которому было
установлено снижение уровня воды в реке Усмань на 74 см.
Решением Арбитражного суда Воронежской области (дело № А14-16215/2015) от 05.12.16
было установлено, что прорыв нескольких плотин на реке Усмань – естественный процесс
функционирования реки. Или иными словами: субвенции из федерального бюджета в сумме
41 050 000 руб. 00 коп. (цена государственного контракта с учетом снижения в ходе торгов) не
привели к достижению положительного эффекта (прим. издат. Решение арбитражного суда
вступило в силу 16.02.17).
Таким образом, грунтовые переливные плотины, возведенные в ходе проведения
дноуглубительных работ с нарушением требований Федерального закона «О безопасности
гидротехнических сооружений от 21.07.1997 № 117-ФЗ и свода правил СП 58.13330.2012,
являются источником возникновения аварийных ситуаций.
С целью минимизации (исключения) возникновения аварийных ситуаций:
 в соответствии со ст. 10 Федерального закона «О безопасности гидротехнических
сооружений» от 21.07.97 № 117-ФЗ в состав проектной документации должна
входить декларация безопасности ГТС;
 в соответствии с п. 4.5. СП 58.13330.2012 «При проектировании гидротехнических
сооружений надлежит обеспечивать и предусматривать:
o безопасность и надежность сооружений на всех стадиях их
строительства и эксплуатации;
o максимально возможную экономическую эффективность строительства».
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Эти требования закона и технического регламента из всех вариантов защиты грунтовой
переливной плотины, обеспечивающих ее надежную эксплуатацию, обязывают выбрать наиболее
экономически эффективное решение.
На сегодняшний день самым экономически эффективным защитным материалом,
применяемым в строительстве ГТС III и IV классов в соответствии с Методическими материалами
«Технико-экономическая эффективность применения гибкого бетонного покрытия при возведении
и эксплуатации ГТС» от 30.01.17 № ММ 5859-001-3666127608-2017, является Гибкое бетонное
покрытие (ГБП).
Механизм защиты от разрушения потоками воды участков дна водотока, на которых не
проводятся дноуглубительные работы, представлен на рис.3, позиции А, Б, В, Г и Д.

Рис.3 А. Исходный профиль дна (до начала проведения дноуглубительных работ)

Рис.3 Б. Исходный профиль дна, на который уложено Гибкое бетонное
покрытие (ГБП)
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Рис.3 В. Профиль дна по окончании проведения дноуглубительных работ,
начало размыва нижнего и верхнего бьефа плотины

Рис.3 Г. Начало процесса формирования грунтовой переливной плотины путем
размыва участка водотока, на котором не проводились дноуглубительные
работы

Рис.3 Д. Окончание процесса формирования грунтовой переливной плотины
путем размыва участка водотока, на котором не проводились
дноуглубительные работы
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Как следует из Рис.3 позиции А, Б, В, Г и Д, для защиты грунтовой переливной плотины от
разрушения потоками воды достаточно поперек русла реки уложить полосу ГБП (рис.3 Б). При
этом нет необходимости выравнивать дно и удалять растительность, включая удаление со дна
водотока крупногабаритных предметов природного или техногенного происхождения.
После окончания проведения дноуглубительных работ течение водотока в силу
естественных природных процессов начнет размыв грунтовой переливной плотины (рис.3 В). По
мере размыва грунтовой переливной плотины периферийные бетонные блоки ГБП в верхнем и
нижнем бьефе грунтовой переливной плотины за счет гибких связей опустятся вниз (рис.3 Г).
Подмыв ГБП будет происходить до тех пор, пока ГБП не примет положение, при котором
размыв грунтовой переливной плотины прекратится полностью (рис.3 Д).
Для расчета ширины полотна ГБП, укладываемого вдоль гребня будущей грунтовой
переливной плотины (рис.3 Б), следует учитывать:
 п. 5.11 СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых материалов», согласно которому
ширина гребня плотины не может быть менее 4,5 м;
 п. 4.15 СП 39.13330.2012 «Плотины из грунтовых материалов», в котором указаны
углы внутреннего трения (углы естественного уклона) водонасыщенного грунта.
Приведенный выше пример с рекой Усмань – это один из множества подобных случаев по
стране. Только в Воронежской области за последние несколько лет подобные аварии произошли
на реке Богучарка (фото 3 и 4) и реке Чигорак (приложение 2).

Фото 3 и 4. Уровень воды в реке Богучарка (Воронежская область) сразу по
окончании дноуглубительных работ (ноябрь 2010 года) и после размыва каскада
водоподпорных плотин (июнь 2011 года)

3. Иные объекты капитального строительства, являющиеся гидротехническими
сооружениями
В той или иной мере практически каждый проект на строительство объектов капитального
характера содержит сооружения, назначение которых – предотвратить негативное влияние вод.
В соответствии с п. 5.16 СП 39.13330.2012 для защиты объектов от негативного
воздействия вод применяются следующие виды креплений:
 каменные (насыпные);
 бетонные монолитные, железобетонные сборные и монолитные с обычной и
предварительно напряженной арматурой;
 асфальтобетонные;
 биологические;
 габионные конструкции;
 грунтоцементные, из камня залитого литым асфальтом и др.
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Таким образом, например, задернение подтапливаемого откоса является гидротехническим
сооружением. При этом вопрос о том, достаточно ли задернение откоса для гарантированного
предотвращения разрушения потоками воды, должен быть решен проектировщиком, так как в
соответствии со ст.10 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» от
21.07.97 № 117-ФЗ «При проектировании гидротехнического сооружения I, II, III или IV класса
декларация безопасности гидротехнического сооружения составляется в составе проектной
документации».
2
В соответствии с абз. 2 п. 27 Положения о госэкспертизе проектов «Государственной
экспертизе подлежат все разделы проектной документации и (или) результаты инженерных
изысканий, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
предоставляются для проведения государственной экспертизы».
Грамотно составленная декларация безопасности, прошедшая государственную экспертизу
в составе проектной документации, является гарантом безопасности гидротехнических
сооружений.
Однако декларация безопасности зачастую отсутствует в проектной документации,
связанной с проектированием ГТС. Пренебрежительное отношение к безопасности и надежности
гидротехнических сооружений зачастую приводит к возникновению аварийных ситуаций.
3.1. Строительство участков дорог, подверженных подтоплению
На фото 5 и 6 наглядно подтверждается, что в процессе эксплуатации автодорога может
быть повреждена (разрушена) потоками воды.

Фото 5 и 6. Разрушение дорожного полотна потоками воды

В соответствии с п.7.57 СП 34.13330.2012 устройство земляного полотна, включая
защитные, подпорные и удерживающие конструкции, на участках, подверженных абразии и
речной эрозии, осуществляется на основе специальных технических условий, т.е.
СП 58.13330.2012. Аналогичного мнения по данному вопросу придерживается Ростехнадзор
(приложение 3).
Выбор задернения в качестве основного защитного элемента ГТС был сделан с
нарушением п. 4.5 СП 58.13330.2012 в части обеспечения «безопасности и надежности
сооружений на всех стадиях их строительства и эксплуатации».
Вместе с проектировщиками солидарную ответственность должно нести учреждение
государственной экспертизы проектов, которое халатно отнеслось к выполнению своих функций с
нанесением крупного ущерба собственнику.
__________________________________
2

– «Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий», утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.03.07 № 145

9

3.2. Защита подводных переходов трубопроводов
На сегодняшний день прокладка трубопровода через водные преграды осуществляется
преимущественно методом наклонного бурения. Однако если по каким-то причинам технологию
наклонного бурения осуществить не удается, то защита подводных переходов осуществляется в
подавляющем числе случаев Гибким бетонным покрытием.
Методы прокладки трубопроводов через водные преграды могут быть разными, но в любом
случае потоком воды трубопровод может быть размыт (фото 7 и 8), что грозит серьезной
техногенной катастрофой.

Фото 7 и 8. Размытый течением водотока трубопровод

Для того чтобы исключить размыв трубопровода потоками воды, в проектную
документацию должна входить декларация безопасности, обеспечивающая все необходимые меры
по недопущению возникновения аварийных ситуаций.
3.3. Защита набережных и причальных сооружений портов
В настоящее время серьезные убытки несут муниципалитеты в связи с разрушением
набережных, построенных вдоль рек, водохранилищ, озер и морей (фото 9-12).
Причина разрушения заключается в вымывании частиц грунта из-под основания
набережных. Периодическая отсыпка места сопряжения набережной с незащищенным дном
водоема щебнем или природным камнем только замедляет процесс суффозии, а не останавливает
ее полностью.
Проблема с подмывом набережных не возникла бы вообще, если место сопряжения
набережной и дном водоема было бы защищено Гибким бетонным покрытием, которое бы
выполняла функции защитного «фартука».
Применение эффективных материалов и технологий стало бы обязательным, если бы при
проектировании набережных скрупулезно выполнялись требования закона о безопасности
гидротехнических сооружений и обязательные к применению технические регламенты.
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Фото 9-12. Размыв волнами и потоком воды набережных

4. Безопасность, надежность и экономическая эффективность гидротехнических
сооружений
За последнее время объем использования ГБП существенно вырос (таблица 2)
Таблица 1
Приобретение ГБП в период с IV кв.2015 года по IV кв.2016 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Номер
Количество
закупки
ГБП, шт.
0102200001615005090
51
0102200001615005094
54
0135200000515001679
44
0142200001315008832
84
0144200002415000826
190
0163300043816000004
19
0329100005915000189
4 000
0346200015615000159
1 100
0353100013716000005
1 870
0373100090915000064
970
0373100090915000028
1 970

№
п/п
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Номер
закупки
31502658711
31502658762
31502658792
31502773271
31502962611
31502978411
31503048663
31503060235
31603299134
31603345168
31603453359

Количество
ГБП, шт.
123
82
233
28
208
264
187
148
40
100
188

№
п/п
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Номер
Количество
закупки
ГБП, шт.
31502663474
931
31502877948
1 374
31502896931
10 851
31502937755
3 639
31502978390
270
31503120754
15 500
31503164207
931
31603241114
2 535
31603277024
15 000
31603351184
1 027
31603554110
591
Итого:
64 602

В некоторых сферах гидротехнического строительства, например, защита подводных
переходов трубопроводов, Гибкое бетонное покрытие является преобладающим.
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В некоторых сферах гидротехнического строительства, например, при сооружении
берегозащитных ГТС, Гибкое бетонное покрытие стремительно вытесняет иные защитные
материалы.
Однако применение ГБП при защите подтопляемых участков дорог и некоторых других
сферах гидротехнического строительства находится в начальной стадии своего развития.
Обустройство проездов автотранспорта по топким местам, включая зону тундры, по
уложенному непосредственно на грунт гибкому бетонному покрытию – вообще носит единичный
характер.
Безусловно, существует значительное количество проблем, которые могут быть
относительно легко решены путем использования гибкого бетонного покрытия. Для решения
проблемы требуется знание проблемы, опыт применения ГБП и желание использовать свой
творческий потенциал и знания для решения проблемы.
Для стимулирования технического творчества граждан, государство разработало
Патентную доктрину, которая включает в себя значительные по своей значимости преференции,
обеспечивающие интересы изобретателя и организации, которая на законных основаниях
использует результат технического творчества.
В рамках Патентной доктрины изобретательством может заниматься любое лицо, включая
школьников, пенсионеров, чиновников и государственных деятелей.
В настоящее время существует много различных методов, направленных на повышение
творческого потенциала человека. Самым
простым к освоению является метод Мозгового
штурма. В век Интернета для проведения
«мозговых атак» нет необходимости собираться
всем участникам мозгового штурма в одном
помещении (фото 13). Дистанционное общение
специалистов позволяет к решению проблемы
привлечь лучшие умы России.
Правила проведения «мозговых атак»
при использовании метода Мозгового штурма
широко описаны в различной литературе, в том
числе находящейся в открытом доступе в сети
Фото 13. Работа творческого
Интернет.
коллектива
Как правило, вознаграждение авторам за
использование полезных моделей и изобретений, разработанных при использовании метода
Мозгового штурма, составляет около 20% от достигнутого экономического эффекта за весь
период действия патента (10-20 лет) и делится поровну между членами творческого коллектива.
Инициатором заседаний творческого коллектива должен выступать руководитель
организационной структуры (учреждения, организации, предприятия или управления), так как
именно это лицо в полной мере обладает информацией об особенностях возникшей проблемы и
именно он располагает исчерпывающей информацией об организационно-технических
возможностях организационной структуры в части реализации предложенных решений проблемы.
Целесообразно, чтобы заседания творческих коллективов записывались и сохранялись.
Повторный просмотр записи позволит уже в спокойной обстановке более глубоко
проанализировать высказанные участниками мозгового штурма идеи и предложения.
С другой стороны, масштаб внедрения результатов интеллектуальной деятельности зависит
от квалификации и добросовестности работы сотрудников учреждений государственной
экспертизы проектов, которым постановлением Правительства РФ «О критериях экономической
эффективности проектной документации» от 12.11.2016 № 1159 поручено проведение аудита
проектных решений на предмет их эффективности.
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Приложение 1
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Приложение 2

Уникальную реку уничтожили за бюджетные деньги
Вместо того чтобы очистить речку Чигорак в Борисоглебском районе,
подрядчики попросту осушили её.
Газета «Моё!» от 20.07.10 № 818, Роман Попрыгин
Река Чигорак — самая короткая в области, её длина всего 11 километров. Но жителям
одноимённого села в Борисоглебском районе и этого было вполне достаточно. Для 2300 селян
река Чигорак была главной достопримечательностью. В половодье речушка затопляла
близлежащие луга, способствуя хорошему урожаю. Летом чигоракцы спасались в реке от жары,
ловили в ней рыбу, раков. Но в последние годы река стала зарастать. Так что можно понять
радость местных жителей, узнавших, что в прошлом году их Чигорачка (как они её величают)
попала в федеральную программу по очистке малых рек. Вот только после этой очистки радость
сменилась отчаянием.
— Работы по очистке начались 1 ноября 2009-го, — рассказывает начальник Чигоракского
территориального отдела Владимир Бирюков. — Поначалу всё шло хорошо. Но потом рабочие,
видимо, почувствовали, что время поджимает, и стали халтурить. Когда они перекопали один из
участков реки, вода в ней стала убывать на глазах.
Уровень воды в Чигораке
упал в среднем на полтора метра
— вся вода ушла в соседнюю
реку Ворону, в которую впадает
Чигорак.

Как

следствие

—

нарушилась экосистема целого
села. Пропали ужи и лягушки. В
колодцах и скважинах местных
жителей упал уровень воды.
По сути, уничтожили реку
на бюджетные деньги. Всего на
очистку Чигорака было выделено почти 5,4 млн. федеральных рублей. Заказчик, областное
управление по экологии и природопользованию, винит во всём нерадивых подрядчиков —
тверскую фирму «Скат», выигравшую конкурс на очистку Чигорака. Те ссылаются на
неправильно выполненный проект.
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— Когда мы очистили одну треть, мы предупредили, что реки не будет, потому что
слишком большой уклон, — говорит директор ООО «Скат» Борис НИКИФОРОВ. — На 5
километров разница высот 5 метров. Это, по сути, горная река! Но нас никто не послушал.
Дескать, есть проект, и надо ему следовать. Но в этом проекте не учли особенности реки. Наша
фирма заказала независимую экспертизу, которая установила, что мы где-то на миллион не
доработали. Мы с этим согласны. Но мы же в контракте написали, что фирма даёт гарантию в
случае чего исправить свои огрехи в течение пяти лет. А нам за работу заплатили всего 680 тысяч,
следовательно, три с лишним миллиона нам не доплатили. Мы готовы всё исправить, но для этого
нужны деньги и новый проект.
Проектировщики — ОАО «Компания «Стройинвестиция» — считают, что проект был
выполнен правильно.
— По нашим проектам были очищены десятки рек, и всё было нормально, — говорит
главный инженер ОАО «Компания «Стройинвестиция» Валерий Слукин. — Заново делать проект
не нужно. Надо просто найти добросовестного подрядчика. Технически всё исправить возможно.
Как уверяют в обладминистрации, деньги, недоплаченные подрядчикам, никуда не делись.
— Мы подали иск в арбитражный суд о расторжении контракта с ООО «Скат», — говорит
первый заместитель руководителя областного управления по экологии и природопользованию
Владимир Гайтеров. — Решается вопрос о заключении мирового соглашения по данному вопросу
в судебном порядке и о том, что исполнители обязуются завершить эти работы в соответствии с
нормами. Если они выполнят все работы, мы уложимся в рамки изначальной суммы. Я думаю, что
до конца года они свои огрехи исправят.
Сельская детвора ещё пытается выудить в реке какую-нибудь селявку или искупаться,
зайдя по пояс туда, где раньше взрослый человек уходил с головой. А вот старшее поколение к
заросшему ручью, некогда называвшемуся рекой, старается не подходить — говорят, сердце
кровью обливается.
— Да чего они там исправят, — обречённо машет рукой житель Чигорака Юрий Касаткин и
указывает на деревянный мостик над заросшей лужей. — Ещё в прошлом году я с этого мостика
нырял, а сейчас?..
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В своем запросе "подпорные стены" ошибочно
были названы "берегоукрепительными
сооружениями".

Приложение 3
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