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1. О БЩ И Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Требования, предусмотренные настоящей Ин
струкцией, должны выполняться при проектировании и
строительстве противооползневых и противообвальных
защитных сооружений и осуществлении мероприятий,
указанных в настоящей Инструкции.
Границы оползневых и обвальных зон, в пределах
которых требуется строительство противооползневых и
противообвальных защитных сооружений, должны на
значаться по материалам выполненных рекогносциро
вочных. обследований и уточняться по результатам по
следующих инженерных изысканий в этих зонах.
П р и м е ч а н и е . Требования настоящей Инструкции не рас
пространяются на проектирование противооползневых и противооб
вальных защитных сооружений, располагаемых на участках с веч
номерзлыми грунтами, в современных гляциальных зонах, на под
рабатываемых территориях и территориях действующих карьеров.

1.2. Класс противооползневых и противообвальных
защитных сооружений должен назначаться в соответ
ствии с классами защищаемых объектов, а для объек
тов, не имеющих классности, — с учетом возможных по
следствий нарушения их устойчивости применительно
к требованиям главы СНиП по основным положениям
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проектирования речных гидротехнических сооружений.
1.3. Проекты строительства противооползневых и
противообвальных защитных сооружений и связанные
с ними мероприятия должны разрабатываться, как пра
вило, в профилактических целях с учетом необходимости
обеспечения долговременной устойчивости склонов (от
косов) и соблюдения требований по охране окружающей
природной среды. При этом долговременная устойчи
вость склонов (откосов) должна достигаться выбором
наиболее экономичного комплекса противооползневых
(противообвальных) защитных сооружений и меро
приятий.
1.4. При проектировании комплексов противоополз
невых (противообвальных) защитных сооружений и ме
роприятий необходимо учитывать деформации склона
(откоса) по механизму смещения' (табл. 1), по масТаблица
Тип процессов

Оползневые

1

Тип деформаций склона (откоса)

Оползни скольжения
Оползни выдавливания
Оползни вязкопластические
Оползни сложные

Обвальные

Обвалы
Вывалы
Осыпи

Обвально-оползневые

Обвалы-оползни
Оползни-обвалы

П р и м е ч а н и е . Выбор конкретных противооползневых и про
тивообвальных защитных сооружений и мероприятий по обеспече
нию стабильности склонов (см. п. 2.4 настоящей Инструкции) при
различных по механизму деформаций оползнях и обвалах произво
дится комплексно в зависимости от природных условий по резуль
татам детального инженерно-геологического обследования и, при не
обходимости, стационарных наблюдений и моделирования, особенно
при вязкопластических оползнях и оползнях выдавливания.
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штабности проявления (табл. 2), конкретные инженер
но-геологические условия, цикличность развития ополз
невых и обвальных явлений, причины их образования,
а также прогноз изменения инженерно-геологических
условий в период строительства и эксплуатации комплекса.
Таблица
Масштабность оползней и обвалов

2

Объемы оползней и обвалов, ц*

Небольшой

Сотни

Довольно большой

Тысячи

Большой

Десятки тысяч

Очень большой

Сотни тысяч

Огромный

Миллионы

Грандиозный

Десятки и сотни миллионов,

П р и м е ч а н и е . При оползнях и обвалах любой масштабности
выбор противооползневых и противообвальных защитных сооруже
ний и мероприятий должен осуществляться на основании сравнения
результатов технико-экономических показателей вариантов защиты;
при этом должны учитываться социальные и экологические условия
развития района и требования, изложенные в п. 1.2 настоящей Ин
струкции.
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСА
ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫХ
И ПРОТИВООБВАЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИИ
И МЕРОПРИЯТИЙ

2.1.
На основании инженер но-геологических, гидро
геологических и гидрологических исследований, стацио
нарных наблюдений, имеющихся фондовых и других ма
териалов определяются причины, механизм (табл. 1) и
масштабность (табл. 2) оползневых и обвальных про
цессов на склоне (откосе).
При этом должны быть выявлены и оценены факто
ры, вызывающие эти процессы, и факторы, противоДей2—460
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стбующие им, a tdKHte степень их влияния на склоновый
процесс.
2.2. На основании материалов, указанных в п. 2.1
настоящей Инструкции, должна быть составлена свод
ная инженерно-геологическая документация, являющая
ся основой для оценки устойчивости оползневого и об
вального склонов и разработки проекта защитных со
оружений и мероприятий по обеспечению требуемой ста
бильности склона (откоса).
2.3. При проектировании противооползневых и про
тивообвальных защитных сооружений должны разраба
тываться варианты комплексов этих сооружений с целью
выбора оптимального варианта по эффективности, на
дежности, технологии выполнения, экономичности.
2.4. При составлении вариантов должна рассматри
ваться целесообразность применения следующих защит
ных сооружений и мероприятий:
регулирование поверхностного стока и защита от его
вредных воздействий путем планировки территории, уст
ройства системы поверхностного водоотвода, предотвра
щения инфильтрации воды в грунт и эрозионных про
цессов;
регулирование подземного стока (перехват или пони
жение уровня подземных вод);
изменение рельефа склона с целью повышения его
устойчивости;
поддерживающие сооружения (контрбанкеты, контр
форсы, свайные и анкерные конструкции, подпорные сте
ны и др.);
улавливающие сооружения и устройства (улавлива
ющие стены, валы, траншеи и др.);
противообвальные галереи;
закрепление грунтов (электрохимическое закрепле
ние, цементация, силикатизация, обжиг, покрытие тор
крет-бетоном, набрызгбетоном и др.);
агрол есомел иор ация;
берегоукрепительные сооружения и мероприятия
(при вредном влиянии на склон деятельности морей, во
дохранилищ, рек и временных водотоков);
прочие мероприятия (регулирование тепловых про
цессов с применением теплозащитных устройств и по
крытий; защита от вредного влияния процессов промер
зания и оттаивания; установление охранных зон и др.).
2.5. Проектом должны быть предусмотрены: компо6

новка комплекса защитных Сооружений и мероприятий,
его пространственное расположение относительно раз
личных частей оползневого или обвального склона и вы
бор конструктивных решений в зависимости от возмож
ных подвижек склона в процессе его стабилизации (кон
струкции телескопического вида и др.).
2.6. Проектом комплекса противооползневых и про
тивообвальных защитных сооружений и мероприятий
должны быть определены продолжительность и время
выполнения каждого из элементов комплекса. Если на
склоне оползневые и обвальные процессы носят цикли
ческий характер, то строительство защитных сооруже
ний должно назначаться, как правило, в период относи
тельной стабильности склона.
Продолжительность осуществления всего комплекса
и каждого из сооружений и мероприятий должны обес
печивать быстрейший эффект от их ввода в действие.
Указание необходимой последовательности или сов
местности производства различных работ комплекса
должно быть дано в проекте и специально обосновано.
2.7. Поддерживающие сооружения следует рассчиты
вать на воздействие оползневого давления, определяемо
го с учетом возможных отклонений нагрузок в неблаго
приятную сторону.
Оползневое давление на поддерживающие сооруже
ния следует определять с учетом результатов регулиро
вания поверхностного стока, изменения уровня подзем
ных вод и рельефа склона (откоса), а также других
мероприятий, предусмотренных проектом.
Если период, требуемый для полной реализации эф
фекта указанных мероприятий, больше предполагаемого
периода относительной стабильности склона, то поддер
живающие сооружения следует рассчитывать на ополз
невое давление исходя из соответствующей неполной
реализации эффекта.
2.8. Оползневое давление и степень устойчивости
рассчитываются исходя из характеристик грунтов, соот
ветствующих наиболее неблагоприятному, но реально
возможному состоянию склона.
При этом нормативные значения характеристик грун
тов в соответствии с требованиями главы СНиП по
проектированию оснований зданий и сооружений, как
правило, следует устанавливать на основе непосред
ственных определений, выполняемых в полевых или ла2*
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бораторных условиях. Нормативные характеристики,
установленные по образцам, полученным при изыскани
ях, должны быть приведены к их значениям, соответ
ствующим наиболее неблагоприятному состоянию
склона.
На базе нормативных характеристик в соответствии
с главой СНиП по проектированию оснований зданий
и сооружений определяются расчетные характеристики
грунтов с доверительной вероятностью, равной 0,95.
Характеристики грунтов должны быть даны для всех
инженерно-геологических элементов, слагающих скло
новый массив и оказывающих влияние на его устойчи
вость.
2.9. Исходя из анализа инженерно-геологических ма
териалов, при известных причинах, механизме и масш
табности проявлений оползневых и обвальных процес
сов следует разрабатывать конкретные расчетные схе
мы, наиболее близко отражающие фактическое состоя
ние склона и склоновые процессы, и выяснить степень
точности и надежности принимаемых расчетных схем.
2.10. Расчеты противооползневых и противообвальных
защитных сооружений должны производиться в соответ
ствии с требованиями глав СНиП по определению на
грузок и воздействий, проектированию оснований зданий
и сооружений, оснований гидротехнических сооружений
и по основным положениям проектирования речных и
морских гидротехнических сооружений.
2.11. Расчет устойчивости склонов (откосов) в быто
вом (природном), проектном и промежуточных состоя
ниях следует производить по первому предельному со
стоянию— по несущей способности (по условиям пре
дельного равновесия). При этом оценка устойчивости
производится в общем виде исходя из условия
«И

(1)

При расчете устойчивости склонов (откосов) выражение (1) записывается в виде
R ^
Лн
(2)
ЛГр
т '
где R — обобщенное расчетное значение несущей спо
собности (прочности) сооружения, его конструкций и
основания, определяемое с учетом коэффициента без-

опасности по материалам и грунту k. Применительно к
расчету устойчивости склонов (откосов) R — противо
действие смещению грунтов массива (в том числе скаль
ного), выраженное в силовой или моментной форме;
Np — расчетное значение обобщенного сдвигового
воздействия, определяемого с учетом коэффициента пе
регрузки п, принимаемого в соответствии с гла
вой СНиП по основным положениям проектиро
вания речных гидротехнических сооружений. Примени
тельно к расчету устойчивости склонов (откосов) Np —
сдвиговые воздействия на грунтовый массив, выражен
ные в силовой или в моментной форме; значения пере
грузок при этом учитываются непосредственно в расчет
ных схемах нагрузок на склоны (откосы) с учетом фак
тических и перспективных условий работы склона (от
коса) и сооружений на нем;
пс — коэффициент сочетания нагрузок. При расчете
устойчивости склонов (откосов) и потери прочности
скальных грунтов при обвалах для основного сочетания
нагрузок принимается п0= 1, для особого сочетания на
грузок — п0=0,9 и для нагрузок строительного периода —
По=0,95.
При этом, согласно указаниям главы СНиП по опре
делению нагрузок и воздействий, основные сочетания
нагрузок состоят из постоянных, длительных и кратко
временных нагрузок. Особые сочетания нагрузок состо
ят из постоянных, длительных, возможных кратковре
менных и одной из особых нагрузок. К особым нагруз
кам относятся: а) сейсмические и взрывные воздействия;
б) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями техноло
гического процесса, временной неисправностью или по
ломкой, оборудования на защищаемых объектах; в) воз
действия неравномерных деформаций основания, сопро
вождающиеся изменением структуры грунта (например,
деформации просадочных грунтов при замачивании);
kn — коэффициент надежности, учитывающий сте
пень ответственности, капитальность сооружений и зна
чимость последствий при наступлении тех или иных пре
дельных состояний. Для защитных сооружений первого
класса значения Лн=1,25; для второго — Лн=1,2; для
третьего — Ан=1,15; для четвертого — йн=1,1
(где
класс защитных сооружений определяется согласно ука
заниям п. 1.2 настоящей Инструкции);
т — коэффициент условий работы, учитывающий вид
9

предельного состояния, приближенность расчетных схем,
степень точности исходных данных по инженерно-геоло
гическим условиям, тип сооружения, конструкции или
основания, вид материала и другие факторы.
Значения кп и т устанавливаются для каждого кон
кретного объекта в соответствии с целевыми задачами
стабилизации склона, точности исходных данных и др.
Отношение — представляет собой допускаемый ко-
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эффициент устойчивости склона (откоса) [Ау], прини
маемый в соответствии с требованиями нормативных
документов по проектированию отдельных видов соору
жений, но не менее 1,2.
Расчетный коэффициент устойчивости ky должен
удовлетворять условию
** = тЛ4с г > 1 М .
(3)
2.12. При определении условий устойчивости склона
(откоса), достаточности и оптимальности принимаемых
решений должен учитываться опыт стабилизации или
предотвращения оползневых и обвальных процессов в
условиях, аналогичных условиям проектируемого объ
екта.
При этом в случае вязкопластических .оползней (см.
табл. 1) должны учитываться реологические процессы
в оползневых массивах (ползучесть).
В наиболее сложных случаях, в том числе при круп
ных оползнях выдавливания, допускается проводить мо
делирование склона в бытовом (природном) и проект
ном состоянии.
2.13. Проектами противооползневых и противооб
вальных защитных сооружений при соответствующем
обосновании должна предусматриваться установка кон
трольно-измерительной аппаратуры и устройств (геоде
зических высотных марок, режимных скважин и др.)
для проведения натурных наблюдений за работой про
тивооползневых и противообвальных сооружений и их
оснований, а также за состоянием склонов (откосов) в
период строительства и эксплуатации.
Состав, объем и указания по проведению натурных
наблюдений, размещение аппаратуры и устройств долж
ны быть предусмотрены в проекте.
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3.

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Исходные материалы для проектирования про
тивооползневых и противообвальных защитных соору
жений и мероприятий должны содержать данные, позво
ляющие оценить народнохозяйственное и экономическое
значение территорий и перспективу их использования,
краткое описание существующих предприятий, зданий,
сооружений, дорог и коммуникаций, характера и вида
обнаруженных в них деформаций, а также данные о
применявшихся ранее защитных сооружениях и меро
приятиях и их состоянии.
3.2. Проектирование защитных сооружений и меро
приятий должно выполняться на основе архитектурно
планировочного задания, в котором должны быть из
ложены требования по благоустройству оползневой
(обвальной) зоны, учитывающие ее функциональное ис
пользование.
3.3. Состав материалов инженерных изысканий, вы
полненных для проектирования противооползневых и
противообвальных защитных сооружений, должен удов
летворять соответствующим требованиям главы СНиП
по инженерным изысканиям для строительства, государ
ственных стандартов и других нормативных доку
ментов по этим вопросам. Кроме того, в состав
этих материалов должны дополнительно включаться
материалы, приведенные в пп. 3.4—3.9 настоящей Ин
струкции.
3.4. Материалы изысканий для проектирования про
тивооползневых и противообвальных .защитных соору
жений и мероприятий должны включать данные инже
нерно-геодезических, инженерно-геологических и инже
нерно-гидрометеорологических изысканий.
3.5. Материалы инженерно-геодезических изысканий
должны содержать:
топографический план оползневой (обвальной) зоны
и прилегающей территории (в пределах от местного во
дораздела до подножья склона, а для подмываемых
склонов — включая прилегающий участок дна водоема
или водотока). Масштаб плана должен устанавливаться
проектирующей организацией;
геодезические профили (в неискаженном масштабе)
оползневых и обвальных склонов (откосов) преимуще
ственно в направлении их падения (для подмываемых
Л

склонов — с данными промеров глубин в подводной ча
сти склона);
материалы топографических съемок разных лет, ха
рактеризующие изменения рельефа оползневой (обваль
ной) зоны за предшествующий изысканиям период вре
мени, и результаты стационарных наблюдений;
архивные материалы (лоцманские и гидрографиче
ские карты и др.), характеризующие изменения очерта
ний рельефа надводной и подводной частей склонов за
исторический период (и в частности, до и после образо
вания оползней и обвалов).
3.6.
Материалы инженерно-геологических изысканий
должны содержать характеристики:
геологического строения, тектонической нарушенности, блочности грунтового массива и имеющихся в нем
поверхностей и зон ослабления, неотектоники, сейсмич
ности (с отражением результатов сейсмического микро
районирования) ;
инженерно-геологических свойств грунтов, в том чис
ле нормативных и расчетных значений показателей их
прочности, деформационных и реологических свойств в
пределах всех выделенных в грунтовом массиве инже
нерно-геологических элементов, особенно элементов,
имеющих определяющее значение для устойчивости
склона (откоса);
гидрогеологических условий — наличия в грунтовом
массиве водоносных слоев, их количества, источников и
областей их питания, условий дренирования, наличия
взаимосвязи между отдельными водоносными слоями;
фильтрационных свойств водоносных грунтов; режима
уровней подземных вод и их температуры; химического
состава подземных и поверхностных вод; влияния под
земных вод на устойчивость склона (откоса);
экзогенных геологических процессов, способствую
щих возникновению и развитию оползней и обвалов, —
абразии, эрозии, выветривания и др.;
деформаций грунтовых массивов с указанием их ти
пов, масштабности и причин возникновения, границ
оползневых и обвальных участков в плане, а также дан
ных:
для оползней — о типе, возрасте, стадиях и фазах
развития, степени активности, режиме подвижек, их по
рядке и базисах, скоростях смещения, мощности и внут
реннем строении оползневых тел, очертании поверхно13

стей оползневого смещения (с определением степени их
приуроченности к имеющимся в грунтовом массиве по
верхностям и зонам ослабления);
для обвалов, вывалов и осыпей — об объемах грун
товых массивов и отдельных обломков грунта, вовлечен
ных в смещение, интенсивности осыпания, о результатах
опытов по сбрасыванию камней (скорости падения, ве
личины «отскока» и др.).
В материалах инженерно-геологических изысканий
должны содержаться также прогноз изменений инженер
но-геологической обстановки и оценка влияния этих из
менений на устойчивость склона (откоса).
3.7. Материалы инженерно-гидрометеорологических
изысканий должны включать: гидрологические (п. 3.8),
метеорологические и климатические (п. 3.9 настоящей
Инструкции) сведения по району, в пределах которого
расположена оползневая (обвальная) зона.
3.8. Гидрологические материалы должны содержать:
для водохранилищ — сведения о режиме уровней, о
фактическом волновом режиме, установленном наблю
дениями (в особенности при штормах редкой повторяе
мости), о расчетных волновых параметрах; о скоростях
столовых течений и о местных ледовых явлениях на ак
ватории водохранилища, прилегающей к участку проек
тируемых защитных берегоукрепительных сооружений;
для рек и каналов — сведения о характерных макси
мальных и минимальных уровнях воды, о годовом ходе
колебания уровней в характерные годы, о суточных ко
лебаниях уровней воды в зоне влияния гидроэлектро
станций; о ветровых и судовых волнах; о характерных
скоростях течения и ледовых явлениях на участках про
ектируемых защитных берегоукрепительных сооруже
ний; о деформациях русла;
для морей — сведения о фактическом волновом ре-<
жиме, установленном наблюдениями, о колебаниях уров
ня моря, о приливно-отливных явлениях, о вдольбереговых течениях; ледовом режиме; о миграции наносов, их
балансе и источниках питания пляжей.
3.9. Метеорологические и климатические материалы
должны содержать сведения об атмосферных осадках
(об их количестве и распределении по сезонам года, в
особенности о ливнях редкой повторяемости), о темпе
ратуре и влажности воздуха, о направлениях и скорости
ветра, о штормах редкой повторяемости, о снеговом по13

крове, о глубине и длительности промерзания грунта, об
испаряемости и др. Эти сведения следует принимать по
главе СНиП по строительной климатологии и геофизи
ке, а данные, отсутствующие в этой главе или требую
щие уточнения с учетом местных условий, — по резуль
татам наблюдений на метеостанциях.
4.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

4.1. Устройства по регулированию поверхностного
стока являются обязательной частью комплекса защит
ных сооружений и устройств по повышению общей и
местной устойчивости склонов (откосов).
4.2. Расчетные расходы дождевых вод в оползневой
зоне должны определяться по методу предельных интен
сивностей. Период однократного превышения расчетной
интенсивности дождя следует назначать не менее 5 лет,
а при надлежащем технико-экономическом обоснова
нии — не менее 10 лет.
4.3. Сброс талых и дождевых вод с застроенных тер
риторий, проездов и площадей (за пределами защищае
мой зоны) в водостоки, уложенные в оползневой (об
вальной) зоне, допускается только при специальном
обосновании.
При необходимости такого сброса пропускная спо
собность водостоков должна соответствовать стоку со
всей водосборной площади с расчетным периодом одно
кратного переполнения не менее 10 лет.
Устройство очистных сооружений на водосточных
коллекторах, расположенных в оползневой зоне, не до
пускается.
4.4. Выпуск воды из водостоков должен предусмат
риваться в открытые водоемы и реки, а также в тальве
ги оврагов — при обязательном осуществлении противоэрозионных устройств. Выпуск воды непосредственно на
склоны без надлежащей их защиты от размыва и от
вредной инфильтрации воды в грунт не допускается.
5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНОГО СТОКА

5.1.
Регулирование подземного стока следует приме
нять в комплексе защитных сооружений и мероприятий
с целью устранения или ослабления разупрочняющего
воздействия подземных вод на грунты, снижения или
И

устранения гидростатического и фильтрационного дав
ления и др.
5.2. Типы, конструкции и размеры основных элемен
тов водопонизительных устройств следует назначать в
зависимости от инженерно-геологических и гидрогеоло
гических условий склона (откоса), намечаемого исполь
зования защищаемой территории и условий производ
ства работ.
5.3. В оползневых зонах применяются следующие ви
ды водопонизительных устройств:
горизонтальные дренажи — траншейные с трубами
(в том числе с трубофильтрами), без труб (дренажные
прорези) и галереи; штольни; пластовые дренажи;
вертикальные дренажи — буровые
скважины
и
шахты;
комбинированные водопонизительные системы — со
четание горизонтальных и вертикальных дренажей.
5.4. Дренажи следует располагать в устойчивой зоне
за пределами оползневых подвижек.
Для осушения смещающихся оползневых масс допу
скается устройство дренажных прорезей, располагаемых
в теле оползня по направлению его движения.
5.5. Пластовые дренажи следует предусматривать
для сбора и отвода в водоприемники подземных вод,
выклинивающихся на поверхности оползневого склона
(откоса), и для защиты расположенных на нем соору
жений.
5.6. Расположение водопонизительных систем долж
но быть увязано с генеральной схемой общего противо
оползневого комплекса с учетом возможного изменения
границы оползневых деформаций, а глубина заложения
сетей этих систем — обоснована.
в. ИЗМЕНЕНИЕ РЕЛЬЕФА СКЛОНА (ОТКОСА)

6.1.
Рельеф склона (откоса) следует изменять с
целью предупреждения и стабилизации оползней выдав
ливания и скольжения (а в отдельных случаях также
вязкопластических оползней) и предупреждения обва
лов, вывалов и осыпей; такое изменение рельефа следу
ет предусматривать как самостоятельное мероприятие
или как часть комплекса защитных мероприятий и со
оружений.
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6.2. Изменение рельефа достигается путем уменьше
ния крутизны, террасирования и общей планировки
склона (откоса); удаления или замены неустойчивых
грунтов.
Устойчивость склона (откоса) вместе с разме
щаемыми на нем сооружениями должна обосновы
ваться расчетом, в необходимых случаях — модели
рованием.
6.3. Искусственные террасы при изменении рельефа
следует размещать на уровне кровли наиболее прочных
грунтов и в местах массового выклинивания подземных
вод. Ширина террас и высота их уступов должны при
ниматься в зависимости от общей и местной устойчиво
сти склона (откоса), планировочного решения оползне
вой (обвальной) зоны и от условий производства земля
ных работ и эксплуатационных требований.
На террасах, как правило, необходимо предусматри
вать устройство водоотводов, а в местах выхода подзем
ных вод — дренажей.
6.4. Удаление или замену неустойчивых грунтов сле
дует предусматривать при надлежащем технико-эконо
мическом обосновании: на оползневых склонах (отко
сах) при наличии активных деформаций и малоустойчи
вых склонов, сложенных глинистыми грунтами с низкой
прочностью; на обвальных склонах (откосах) — при на
личии неустойчивых глыб и грунтовых массивов.
7. ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ СООРУЖЕНИЯ

7.1. Поддерживающие сооружения следует преду
сматривать для закрепления и предотвращения ополз
ней, обвалов и вывалов.
7.2. Поддерживающие сооружения применяются сле
дующих видов: контрбанкеты, контрфорсы, подпорные
стены на естественном основании или на свайных фун
даментах, поддерживающие сооружения свайной кон
струкции, сваи-шпоны, столбы глубокого заложения, ан
керные крепления и пломбы.
7.3. Контрбанкеты следует проектировать с учетом
состояния .склона (откоса) и инженерно-геологических
особенностей его основания.
Удаление слабых грунтов в основании контрбанкета
допускается, если по условиям устойчивости склона (от
коса) возможна его кратковременная подрезка.
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7.4. При проектировании контрбанкетов должны
быть проверены расчетом:
общая устойчивость склона (откоса) вместе с контр
банкетом или части склона, которую он усиливает;
устойчивость тела контрбанкета и его откосов.
7.5. Подпорные стены на естественном основании
или на свайных фундаментах, свайные ростверки, от
дельные сваи и столбы следует применять при
невозможности или экономической нецелесообразно
сти устройства контрбанкетов или уположения от
косов.
7.6. Расчеты подпорных стен следует выполнять в со
ответствии с требованием главы СНиП по проектировав
нию подпорных стен, судоходных шлюзов, рыбопропуск
ных и рыбозащитных сооружений и с учетом оползнево
го давления.
7.7. Сваи-шпоны следует применять для предотвра
щения смещения блоков скальных слаботрещиноватых
грунтов по поверхности, наклоненной в сторону падения
склона под углом менее 50°.
7.8. Для повышения эффективности работы поддер
живающие сооружения, когда это целесообразно по
местным инженерно-геологическим условиям, следует
заанкеривать в устойчивых грунтах.
7.9. Анкеры допускается применять в качестве само
стоятельного средства, удерживающего грунты на скло
не (откосе), в том числе для крепления отдельных
скальных блоков к прочному массиву на скальных скло
нах (откосах).
7.10. Устройство пломб (заделку пустот, образовав
шихся в результате вывалов, бетоном, бутобетоном или
каменной кладкой на цементном растворе) следует пре
дусматривать для предохранения грунтов от вывалов и
осыпания.
8. УЛАВЛИВАЮ Щ ИЕ СООРУЖ ЕНИЯ, УСТРОЙСТВА
И ПРОТИВО О БВАЛЬН Ы Е ГА Л Е РЕ И

8.1. Улавливающие сооружения и устройства следу
ет предусматривать для защиты объектов от воздей
ствия осыпей, вывалов, падения отдельных обломков, а
также небольших (см. табл. 2) обвалов.
8.2. Улавливающие сооружения и устройства приме
няются следующих видов: траншеи и валы, полки с бор17

дюриыми стенами, стены, заградительные сетки и на
долбы.
8.3. Улавливающие стены и траншеи, а также улав
ливающие полки с бордюрной стеной следует размещать
у подошвы откосов и небольших склонов; улавливаю
щие валы и стены — у подошвы обнаженных обвальных
склонов большой высоты.
С низовой стороны нагорных (расположенных на
склоне) улавливающих траншей устраиваются валы из
местного грунта и упоры из каменной или бутобетонной
кладки.
8.4. Заградительные сетки следует применять для за
щиты объектов, близко расположенных от подошвы
склона (откоса), от обваливающихся глыб.
8.5. Надолбы следует применять в комплексе с дру
гими улавливающими устройствами и сооружениями
(траншеями, валами, стенами, сетками и др.).
8.6. При размещении на склоне или откосе несколь
ких улавливающих устройств или сооружений (кроме
надолб), расположенных на разной высоте, проектом
необходимо предусматривать перекрытие их (в плане)
на длину не менее 5 м, обеспечивающую от смещения
скальных обломков.
8.7. Для обеспечения возможности движения транс
портно-уборочных средств по дну улавливающих пазух
противообвальных устройств и сооружений его ширина
должна быть не менее 4 м; через каждые 50—100 м сле
дует оставлять разрывы и устраивать в местах разры
вов дополнительные улавливающие ограждения.
К улавливающим пазухам противообвальных уст
ройств и сооружений необходимо также предусматри
вать устройство подъездов и съездов для возможности
производства работ при строительстве и эксплуатации.
8.8. Габаритные размеры улавливающих устройств и
сооружений следует назначать из условия исключения
возможности перелета и выскакивания скальных облом
ков, падающих со склона.
8.9. Прочность и устойчивость конструкций улавли
вающих устройств и сооружений следует проверять на
статическую нагрузку от амортизирующей засып
ки и обвальных масс, а также на удар скальных об
ломков.
Расчетный размер падающих скальных обломков сле
дует определять на основании статистического ряда рас18

пределения фактической крупности падающих облом
ков, определяемой по данным наблюдений.
При отсутствии данных многолетних наблюдений
расчетный размер скальных обломков допускается опре
делять в зависимости от трещиноватости обвального
массива.
8.10. Размеры и форму улавливающих пазух проти
вообвальных сооружений следует назначать в зависимо
сти от скорости и размеров падающих скальных облом
ков.
8.11. Защитные противообвальные галереи следует
размещать на обвальных участках железных, автомо
бильных и пешеходных дорог в случаях, когда устрой
ство более простых противообвальных устройств и со
оружений практически неосуществимо или экономичес
ки нецелесообразно.
8.12. По конструкции защитные галереи подразделя
ются на балочные, рамные, арочные и консольные.
Выбор конструкций галерей следует производить ис
ходя из инженерно-геологических условий участка с
учетом местных условий производства работ.
8.13. На кровле галерей необходимо устраивать
амортизирующую грунтовую отсыпку, снижающую ди
намическое воздействие горных обвалов, предотвращаю
щую повреждение конструкций и обеспечивающую ска
тывание обломков через галерею.
Под отсыпкой на кровле галерей необходимо укла
дывать гидроизоляцию.
С кровли галерей следует предусматривать отвод по
верхностных вод.
8.14. Для отвода грунтовых вод, поступающих к га
лерее с верховой стороны, с этой же стороны должно
быть размещено устройство продольного застенного дре
нажа.
8.15. При проектировании галерей должны выпол
няться расчеты прочности и устойчивости их конструк
ций с учетом динамического воздействия обвалов и бо
кового давления амортизирующей отсыпки.
8.16. Размеры поперечного сечения галерей и их
уширение в кривых должны удовлетворять соответству
ющим требованиям главы СНиП по проектированию
железнодорожных и автодорожных тоннелей.
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9.

АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ

9.1. Мероприятия по агролесомелиорации должны
быть составной частью общего комплекса защитных
противооползневых, а в ряде случаев и противообваль
ных, сооружений и мероприятий и должны предусмат
риваться для увеличения устойчивости склонов (отко
сов), армирования грунта корневой системой, осушения
грунта, предотвращения эрозии, уменьшения инфиль
трации в грунты поверхностных вод, выветривания, об
разования осыпей и вывалов.
9.2. В составе мероприятий по агролесомелиорации
следует предусматривать посев многолетних трав, по
садку деревьев и кустарников в сочетании с посевом
многолетних трав или дерновкой. Подбор растений, их
размещение в плане, типы и схемы посадок должны на
значаться в соответствии с почвенно-климатическими
условиями, особенностями рельефа и экспозиции склона
(откоса), а также требованиями по планировке склона
и задачами охраны природной среды.
9.3. Проектом мероприятий по агролесомелиорации
должны предусматриваться указания по выполнению
агротехнических работ по подготовке и обработке поч
вы. а также по технологии и последовательности озеле
нительных работ, нормы и сроки высева трав и расте
ний, основные правила по выращиванию травяного по
крова, способы его ремонта и восстановления, нормы и
сроки полива.
9.4. Сплошное задернование допускается на участках
склонов (откосов), где необходимо создавать травяной
покров в кратчайшие сроки.
Посев многолетних трав без других вспомогательных
средств защиты допускается на склонах (откосах) кру
тизной до 35°.
9.6. В целях исключения вредного влияния обводне
ния оползневых склонов устанавливаются проектами
охранные зоны, в которых допускается лишь ограничен
ное сельскохозяйственное использование.
9.6. Для закрепления грунтов защищаемых склонов
(откосов) следует применять цементацию, смолизацию,
силикатизацию, электрохимическое закрепление грун
тов, а также устройство покрытия из торкрет-бетона,
набрызгбетона и аэроцема (аэрированного цементно
песчаного раствора со вспенивающими добавками).
20

Выбор способа закрепления грунтов должен опреде
ляться в зависимости от их физико-механических
свойств и результатов технико-экономического сравне
ния разработанных вариантов.
9.7. Покрытие откосов торкрет-бетоном, набрызгбетоном и аэроцемом следует предусматривать на предва
рительно навешенную и укрепленную анкерами метал
лическую сетку.
В покрытиях необходимо предусматривать устрой
ство дренажных отверстий и вертикальных деформаци
онных швов.
9.8. Для снижения инфильтрации поверхностных вод
в грунт на горизонтальных и пологих поверхностях в
пределах защищаемых оползневых склонов (откосов),
при отсутствии выходов подземных вод, следует устраи
вать противоинфильтрационные покрытия. Для покры
тий допускается применять асфальтобетон и битумоми
неральные смеси с обработкой грунтов в соответствии
с требованиями нормативных документов по проектиро
ванию автомобильных дорог.
Противоинфильтрационное покрытие следует устраи
вать по спланированной и осушенной поверхности, про
травленной ядохимикатами сплошного действия.
10. БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
И МЕРОПРИЯТИЯ

10.1. Укрепительные сооружения и мероприятия на
берегах морей, водохранилищ, рек и временных водото
ков должны входить в состав комплексов противоополз
невых (противообвальных) защитных сооружений и ме
роприятий для защиты склонов от абразии и эрозии,
вызывающих оползневые и обвальные явления.
При их проектировании следует соблюдать требова
ния Инструкции по проектированию гидротехнических
сооружений, подверженных волновым воздействиям,
глав СНиП по основным положениям проектирования
речных и морских гидротехнических сооружений и тре
бования настоящей Инструкции.
10.2. Берегоукрепительные сооружения совместно с
комплексом других противооползневых сооружений и
мероприятий должны:
обеспечивать устойчивость склона со всеми находя
щимися на нем сооружениями;
?1

не допускать отрицательного влияния на устойчи
вость смежных (незащищенных) участков берега;
не нарушать природные процессы, способствующие
устойчивости берегового склона;
не ооздавать подпора грунтовых вод в оползневом
склоне.
10.8.
При наличии в подводной части склона языков
оползня допускается их стабилизация пригрузкой пля
жевым материалом с устройством системы бун или вол
ноломов с траверсами.
11.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

11.1. Работы по строительству противооползневых и
противообвальных защитных сооружений, а также при
емку в эксплуатацию этих сооружений следует осущест
влять в соответствии с требованиями глав 111 части
СНиП, общесоюзных норм, правил, инструкций и поло
жений по строительному производству, а также требо
ваниями настоящего раздела.
11.2. Проект организации строительства противо
оползневых и противообвальных защитных сооружений
и мероприятий кроме материалов, указанных в Ин
струкции по разработке проектов организации строи
тельства и проектов производства работ, должен содер
жать:
прогноз активности и интенсивности оползневых и
обвальных процессов на период строительства;
мероприятия по обеспечению устойчивости склонов и
откосов на период строительства защитных сооружений;
календарный план строительства объектов, состав
ленный с учетом необходимости окончания или времен
ного прекращения земляных работ до наступления
дождливых периодов года, имея в виду выполнение в
эти периоды других строительно-монтажных работ;
решения по размещению отвалов грунта и его скла
дированию для обратной засыпки, не допуская при этом
устройства временных отвалов в оползневой зоне;
решения по размещению и использованию карьеров
добычи местных строительных материалов;
решения по организации поверхностного водоотвода,
водопонижения, производства работ по цементации и
другим специальным способам закрепления грунтов,
П

11.3. Способы производства работ, продолжитель
ность, сроки и очередность строительства отдельных
противооползневых и противообвальных защитных со
оружений должны назначаться в соответствии с п. 2.6
настоящей Инструкции и обеспечивать сохранение об
щей и местной устойчивости склона (откоса) в процессе
возведения каждого из этих сооружений.
11.4. В процессе строительства в оползневой или об
вальной зоне должен быть обеспечен авторский надзор
проектной организации за соответствием фактических
инженерно-геологических и гидрогеологических условий
условиям, принятым в проекте.
11.5. Котлованы, траншеи и выемки в оползневой и
обвальной зонах следует разрабатывать отдельными за
хватками, оставляя между ними грунт в природном со
стоянии.
Вскрытие очередной захватки допускается после
окончания всех работ по предыдущей захватке, в том
числе обратной засыпки грунта и его уплотнения, со
гласно требованиям проекта.
Размеры захваток и разрывов между ними опреде
ляются проектом в зависимости от оползневых и обваль
ных условий, размеров конструктивных частей сооруже
ний и способов производства работ. Не допускается
оставлять вскрытые котлованы и траншеи, а также не
закрепленные откосы выемок на период выпадения осад
ков и снеготаяния.
11.6. При искусственном водопонижёнии и водоотли
ве из котлованов, траншей и выемок следует выполнять
организованный отвод воды в постоянные или времен
ные водостоки, исключающие обводнение оползневой и
обвальной зон.
11.7. Размещение береговых и подводных карьеров
для добычи местных строительных материалов в ополз
невой и обвальной зонах допускается, если их разработ
ка не приводит к нарушению устойчивости склона (от
коса) и при специальном обосновании.
11.8. До начала работ по строительству противооб
вальных сооружений в обвальных зонах с нагорных
склонов и откосов должны быть удалены неустойчивые
глыбы скальных грунтов.
11.9. Амортизирующие отсыпки улавливающих со
оружений и противообвальных галерей следует устраи23

вать в процессе строительства или немедленно после его
завершения.
11.10 К работе по очистке обвальных склонов и отко
сов от неустойчивых глыб допускаются лица, прошед
шие специальное обучение и медицинский осмотр. Все
работающие по очистке обвалоопасных склонов и отко
сов должны быть обеспечены приспособлениями для без
опасного ведения работ.

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Общие п о л о ж ен и я ............................................................
2. Основные требования и положения по проектированию
комплекса противооползневых и противообвальных защит
ных сооружений и мероприятий..........................................
3. Исходные материалы для проектирования........................
4. Регулирование поверхностного стока ...............................
5. Регулирование подземного сто к а....................................
6. Изменение рельефа склона (откоса)..............................
7. Поддерживающие сооружения..........................................
8. Улавливающие сооружения, устройства и противообваль
ные галереи .........................................................................
9. Агролесомелиорация и закрепление грунтов .
10. Берегоукрепительные сооружения и мероприятия . . .
11. Особенности организации н производства строительных
работ .....................................................................................

Стр.
3
5
11
14
14
15
16
17
20

21

22

Госстрой СССР
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫХ И ПРОТИВООБВАЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ
СООРУЖЕНИИ
(СН 519-79)
Редакция инструктивно-нормативной литературы
Зав. редакцией Г. А. Ж и г а ч е в а
Р едактор Н. В. Л о с е в а
Мл. редактор Л . И. М е с я ц е » а
Технический редактор Н. Г. Б о й к о в а
Корректор Г. А. К р а в ч е н к о
Сдано в набор 22.07.80 Подписано в печать 32.12.80 Формат 84Х108У« Бум ага
типографская № 2 Гарнитура «Литературная» Печать высокая Уел. печ. л.
1.26 Уч.-иад. л. 1.23 Тираж 20 000 эка. Изд. № XII—9005 Заказ № 460 Цена 5 коп.
Стройивдат
101442, Москваш Каляевская, 22а

СН 519-79

Владимирская типография «Союаполиграфпрома»
при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли
600000. г. Владимир. Октябрьский проспект, д. 7

