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Түштүк Кaзaxстaндын гидрогеологиялык, топогрa-
фиялык, гидрологиялык жaнa жaрaтылыштык-климaт-
тык шaрттaрындa жергиликтүү топурaкты колдонуу 
менен суу сaктaгыч куруу мaселелери тaлкуулaнaт. 

Негизги сөздөр:  топогрaфиялык шaрттaр, курулуш 
мaтериaлдaры, суу сaктaгыч. 

В статье приведены вопросы конструирования водо-
хроналища из местных грунтов в гидрогеологических, 
топографических, гидрологических и природно-климатиче-
ских условиях южного Казахстана. 

Ключевые слова: топографические условия, строи-
тельные материалы, водохранилища. 

The article presents the issues of designing water 
reservoir from local soils in  hydro-geological, hydrological 
and climatic conditions of southern Kazakhstan. 

Key words: topographic conditions, construction 
materials, reservoirs, small rivers. 

В вопросе определения типа плотины в опреде-
ленной степени влияют: параметры сооружения, ин-
женерно-геологические и топографические условия, 
наличие местных строительных материалов. 

При выборе типа плотины были рассмотрены 
следующие варианты:  вариант 1 - однородная земля-
ная плотина из суглинка; вариант 2 - плотина из гра-
вийно-галечникового материала с ядром из суглинка; 
вариант 3 - плотина из гравийно-галечникового мате-
риала с экраном из суглинка; вариант 4 - однородная 
земляная плотина из суглинка с парапетом.    

Из множества вариантов наиболее сопоставимы-
ми и реальными  являются 1-й и 4-й варианты по 
причине: из условия устойчивости при сейсмических 
воздействиях, заложение откосов всех, четырех ва-
риантов практически одинаковое, то есть объемы 
работ равны; для II и III вариантов разработка и 
укладка гравийно-галечникового грунта в тело пло-
тины при равном объеме с плотиной из суглинков 
обходится намного дороже; при устройстве ядра или 
экрана между ними и основным грунтом тела 
плотины необходимо укладывать переходные слои, 
что соответственно ведет к удорожанию и усложне-
нию производства работ; так же для укладки гравий-
но-галечникового грунта в тело плотины необходимо 
произвести вскрышные работы, которые повлекут 
нежелательные последствия как ВБ, так и НБ 
водохранилища. 

 Исходя из вышеизложенного, в данном обосно-
вании рассматривались только 1-й и 4-й варианты, 
которые и по способу строительства, и по срокам 
дешевле и быстрее. 

Таблица  

№ 
п/п 

Варианты Отметка 
гребня 

плотины 

Объемы работ 
на 1 п.м. 

Стоимость 
п.м. работ, 

тенге 
1. I - однород-

ная земляная 
плотина из 
суглинка 

348,00 192,11 м3 

укладка 
дополнитель-
ного грунта в 
тело плотины 

на высоту 1,0 м 

33894,00 

2. IV - однород-
ная земляная 
плотина из 
суглинка с 
парапетом 

347,00 
(без 

парапета) 

75 м3  

устройство 
парапета 

27446,60 

В первом варианте отметка гребня плотины 
составляет 348,00 м. 

В четвертом варианте за счет устройства пара-
пета высотой 1,0 м, грунт В тело плотины уклады-
вается до отметки 347,00 м. 

При сравнении стоимости 1п.м укладки допол-
нительного грунта в тело  

плотины на высоту 1.0м и парапета, четвертый 
вариант оказался дешевле. 

Для дальнейших исследований был принят 4-й 
вариант - однородная земляная плотина из суглинка 
с парапетом, высотой 1,0 м/с отметкой верха пара-
пета 348,00м и отметкой гребня плотины 347,00м. 
При  этом ширина плотины по гребню имеет 10,0 м, 
ширина проезжей части 6,0 м. 

Дорожная одежда состоит из слоя щебня, тол-
щиной 32-38 см, обработанного с поверхности на 
глубину 2,5 см битумом;  

Уклон дорожного полотна принят в обе стороны 
от оси дороги и составляет 0,02 между парапетом и 
проезжей частью устраивается тротуар шириной 
2,0м, отгороженный от проезжей части бордюром.  

Непосредственно у парапета устанавливается 2-х 
рожковые светильники через 70 м, с противополож-
ной стороны устраивается присыпная обочина, из 
гравии песчаной смеси. i=0,04. Поперечные разрезы 
плотины приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 -  Поперечные разрезы плотины. 
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На обочине, на расстоянии 0,5 м. от края устанав-
ливаются железобетонные надолбы, заложение 
верхового откоса принято до отметки 337,00 m = 2,5, 
заложение ниже отметки 337.00 m=3.0, на отметках 
337.00 и 327.00 устраиваются бермы, шириной 5,0 м;  

Верховой откос плотины подвержен различного 
рода силовым воздействиям, определяющими из 
которых являются - волновые.  

Для предотвращения разрушения верхового от-
коса необходимо устройство крепления. Нижняя гра-
ница крепления назначается в зависимости от длины 
и высоты волны при отметке  УМО 321,00 м. Соглас-
но СНиП 2.06.05-84 нижняя граница основного 
крепления заканчивается на глубине h=2h1% умо; 

Глубина нижней границы крепления но расчету 
составила v-1,56м. Конструктивно глубина нижней 
границы крепления принимается на 2 м. ниже отмет-
ки УМО то есть доводится до отметки нижней бермы 
- 319,00 м. 

Сравнение вариантов крепления верхового откоса 
монолитным железобетоном и сборным железобето-
ном показало, что облицовка из монолитного  желе-
зобетона дешевле, чем из сборного. Однако, учиты-
вая индустриальность, лучшее качество, возможнос-
ти производства работ в зимнее время без дополни-
тельных затрат, и главное ускорение работ по креп-
лению откоса плотины - принято крепление сборны-
ми железобетонными плитами ПКО-10, ПКО-12, 
ПКО-15. 

Заложение низового откоса до отметки 325,00 
принято m=2.0 ниже отметки 325,00 m=2,5, на 

отметках 335,00; 325,00 устраиваются бермы шири-
ной 5,0 м.   

Низовой откос плотины крепится растительным 
грунтом с поcевом трав и устройством оросительной 
и ливнеотводной сети. 

Степень устойчивости плотины оценивается 
коэффициентом запаса устойчивости К3 В результате 
расчета заданного откоса необходимо найти миним-
альное значений К3 и сравнить эту величину с допус-
каемой К доп, при этом должно быть соблюдено усло-
вие Кз min ≥ Кз доп допускаемом коэффициенте 
К3доп.=1,08 устойчивости откосов, по расчетам мини-
мальный коэффициент получился равным К3 mm = 
1,09. Следователельно принятый поперечный про-
филь плотины удовлетворяет требованиям устойчи-
вости.  

Дренаж плотины служит для понижения депрес-
сионной кривой, предотвращения выхода фильтра-
ционного потока на откос и отвода профильтро-
вавшейся через тело плотины воды в нижний бьеф. В 
данном случае принят тюфячный дренаж  в виде 
призмы из гравийного галечника, вынутого из выем-
ки под зуб. Средние параметры: ширина по основа-
нию – 25 м; высота – 3-4м; заложение откосов 2,0 и 
2,5. 

 Отвод воды осуществляется сразу в лотки ДЛ-3, 
и прямоугольный канал из Г-образных блоков, кото-
рые укладываются по подошве откоса плотины. 
Конструкция плотины и деталей на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 - Конструкция крепления напорного откоса и гребень плотины. 
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