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1. Вводная часть 

1.1. Сведения об исполнителях 

Предпроектное обследование водоподпорной железобетонной плотины на оз. Рог-
озеро (далее – Плотины), расположенной в г. Мурманск, выполнялось сотрудниками ООО 
«ГТС ЭКСПЕРТ» и ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». Работы 
выполнены в октябре 2015 г на основании Договора № 28/2015/491/07-15 от 07.09.2015 
специалистами. 
Общество с ограниченной ответственностью «ГТС ЭКСПЕРТ» (ООО «ГТС 
ЭКСПЕРТ») 

Юридический и почтовый адрес:  
Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская д. 22, корп. 2, кв. 175. 
Тел./факс: (812) 534-84-33. 
Email: gts-expert@mail.ru 
Реквизиты:  
ИНН: 7804502268;  
КПП: 780401001; 
ОГРН 1137847054938; 
ОКПО: 49989181; 
Банк: ОАО АКБ «АВАНГАРД», Р/с 40702810602100019895,  
К/с 3010181050000000000201 БИК: 044525201. 
Сведения о допуске СРО: 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства №0701.01-2015-7804502268-П-186, выданного СРО НП 
«Объединение проектировщиков «СпецПроект» от 04 марта 2015 г. Письмо-уведомление 
от 20.05.2014 №10-00-14/857 Ростехнадзора о включении ООО «ГТС ЭКСПЕРТ» в 
перечень экспертных центров, проводящих государственную экспертизу деклараций 
безопасности гидротехнических сооружений (Приложение 7). 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова» (ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова») 

Юридический и почтовый адрес:  
Россия, 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 5/7. 
Тел./факс: (812)748-97-39 
Реквизиты:  
ИНН: 7805029012;  
КПП: 780501001; 
ОГРН 1037811048989; 
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Банк: л.сч. 20726Х21340 в отделе №1 Управления Федерального казначейства по  
г. Санкт-Петербургу, р.сч. 40501810300002000001 в Северо-Западном ГУ Банка  
России г. Санкт-Петербург, БИК 044030001. 
Сведения о допуске СРО: 
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, 

регистрационный номер П-044-083.6, выданного СРО НП «Проектные организации 
Северо-Запада» от 19 мая 2015 г. Свидетельства о допуске к работам по инженерным 
изысканиям, регистрационный номер И-011-095.4, выданного СРО НП «Изыскательские 
организации Северо-Запада» от 15 мая 2015 г. Аттестат аккредитации № RA.RU.21АБ77 
от 25.05.2015 г, выданный Федеральной службой по аккредитации (Приложение 7). 

1.2. Таблица с подписями исполнителей 

Ф.И.О. 
Наименование 

организации, должность, 
ученое звание 

Выполненные 
работы, раздел 

документа 
Подписи 

ООО «ГТС ЭКСПЕРТ» 

К.Ю. Курганов Генеральный директор 

Общее руководство, 
участие в 

обследовании, 
заключение 

 

М.О. Егоров 
Заместитель генерального 
директора по экспертной 

работе 

Участие в 
обследовании, 

составление отчета 

 

Б.Н. Исиченко Эксперт 

Выполнение 
инженерного 
обследования, 

составление отчета 

 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Г.Г. Рябов 

Руководитель темы, к.т.н., 
начальник Испытательного 
центра гидротехнических 

сооружений (ИЦГТС) 

Общее руководство, 
участие в 

обследовании, 
геодезические 

работы, заключение 

 

Р.С. Смирнов Ведущий инженер ИЦГТС 
Камеральная 
обработка, 

составление отчета 

 

Т.Ю. Нычик Инженер I кат. ИЦГТС 

Камеральная 
обработка, 

оформление 
графических 
материалов 
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1.3. Краткое описание работ 

Целью выполнения работы было определение технического состояния отдельных 
несущих конструктивных элементов Плотины и сооружения в целом.  

Реализация поставленной цели, в рамках обследования, осуществлялась путем 
выполнения следующих работ: 

• анализ проведенных ранее обследований и ремонтов гидротехнических 
сооружений и их конструктивных элементов; 

• анализ имеющейся проектной и исполнительной документации по ГТС; 
• составление программы обследования; 
• определение фактического геометрического профиля ГТС; 
• визуальное освидетельствование элементов сооружения; 
• определение методами неразрушающего контроля прочностных и физико-

механических характеристик железобетонных конструктивных элементов; 
• промеры глубин в верхнем и нижнем бьефах сооружения; 
• планово-высотная съемка бетонной плотины. 
В результате проведенных обследований получены выводы о техническом 

состоянии ГТС, а так же выданы рекомендации о целесообразности дальнейшей 
эксплуатации сооружений. 
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2. Подготовительные работы 

2.1. Анализ технической документации сооружения 

2.1.1. Ситуационный план расположения сооружения 

Обследуемое сооружение расположено на оз. Рог-озеро в Северо-Западном регионе 
РФ в Мурманской обл., Октябрьском округе г. Мурманск на расстояние 3500 м от истока 
р. Роста. Географические координаты сооружения в системе WGS-84 составляют 
68,960453ºСШ, 33,195819º ВД. Схема расположения сооружения представлена на рисунке 
2.1 

 
Рисунок 2.1. Ситуационный план расположения ж. б. плотины на оз. Рог-озеро 
 
Несмотря на то, что формально сооружение располагается в черте г. Мурманска, 

фактически доступ к нему затруднен, поскольку не имеет обустроенных дорожных 
проездов. Проход к сооружению осуществляется по тропе, берущей свое начало от а 
автодороги Р21 «Кола» в районе оз. Чайка, проезд автотранспорта ограничен и требует 
специального изучения. Ситуация осложнилась из-за реконструкции восточно-объездной 
дороги, в ходе которой были разрушены, исторически сложившиеся, съезды в сторону оз. 
Рог-озеро. 
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2.1.2. Гидрометеорологические условия местности 

Территория г. Мурманск расположена за полярным кругом, в северной части 
Кольского полуострова. Благодаря теплому течению Гольфстрим, краем захватывающему 
Мурманское побережье, и частому прохождению циклонов, особенно в последнее 
полугодие, когда они сопровождаются оттепелями, климат значительно отличен. 

В целом, климат морской, для которого характерны мягкие зимние и холодные 
летние сезоны, значительное количество осадков, большая облачность в течение всего 
года, дефицит естественной радиации, распространение вечной мерзлоты. 
Высокоширотное положение территории обуславливает небольшой приход солнечной 
радиации. Фактическое количество солнечной радиации составляет здесь 60 – 65 % от 
максимально возможного, определяемого географической широтой местности.  

После окончания полярной ночи долго сохраняется снежный покров, который 
отражает до 80 % солнечных лучей. В основном здесь характерны отрицательные 
значения среднегодовых температур воздуха. Зимой средняя температура воздуха минус 
10,8 ˚С, летом – +10,1˚С. Самым теплым месяцем в году является июль, со 
среднемесячной многолетней температурой +12,6 ˚С, самым холодным месяцем – 
февраль, со среднемесячной многолетней температурой от минус 9 до минус 12 ˚С. 

Устойчивый снежный покров устанавливается в начале ноября и разрушается в 
начале мая. В декабре-январе высота снежного покрова достигает максимальных значений 
53 – 58 см. Максимальная глубина промерзания почвы достигает 1,4 м. 

Ветровой режим территории имеет выраженный годовой ход. В зимнее время 
преобладают ветры южных направлений (до 90 %), в летнее – северных (до 55 %). 
Среднегодовая скорость ветра составляет 5,5 м/с. Наибольшие скорости ветра отмечаются 
осенью и зимой и связаны с ветрами преобладающих направлений. Максимальная 
среднемесячная скорость 6,8 м/с наблюдается в феврале. Число дней со скоростью ветра 
более 15 м/с составляет 57, максимально возможная скорость ветра – 40 м/с. Направление 
и скорость ветра определяют режим температуры, влажности и характер осадков 
исследуемой территории. В холодный период года наиболее сильные похолодания 
связаны с ветрами юго-восточного направления, потепления – западного, северо-
западного. Ветры северных, северо-восточных направлений в летнее время приносят с 
Баренцева моря холодную, облачную погоду с обложными осадками, нередко со снегом, 
при южных, юго-восточных ветрах устанавливается наиболее жаркая погода. Смена 
зимнего режима ветра на летний происходит в апреле-мае, обратный переход 
осуществляется в сентябре-октябре. 

По климатическим условиям территория населенного пункта относится к 
строительно-климатическому району II-А, характеризующейся для строительного 
освоения, как ограниченно благоприятная. 

В пределах рассматриваемого района имеют место сейсмичность, заболачивание, 
затопление, пучение грунтов при промерзании. Сейсмическая и геодинамическая 
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активность территории очень незначительная и не требует принятия специальных 
конструктивных мер при градостроительном освоении территории.  

Исходя из характера рельефа, геологических и гидрогеологических условий, 
территория характеризуется достаточно сложными условиями для строительства. К 
факторам, осложняющим условия строительства относится и близкое залегание скальных 
пород, которые, вместе с тем, являются надежным основанием для любых видов 
строительства. 

Рассматриваемое сооружение относится к каскаду водохранилищ на р. Роста, 
предназначенных для аккумулирования запасов воды для централизованного 
водоснабжения города Мурманска, который состоит из двух озер: озера Большое с 
водоподпорной грунтовой плотиной и озера Рог-озеро с исследуемой Плотиной. Озера 
Большое и Рог-озеро – группа близко расположенных небольших озер на расстоянии 
около 1,5 км друг от друга, находящихся в 3 – 6 км от правого берега Кольского залива. 
Озера расположены в верховьях бассейна р. Роста. Несмотря на близкое расстояние, 
высота расположения озер значительно разнится друг от друга – оз. Рог-озеро 
расположено на 60 м выше озера Большое. Озеро Большое соединено с озером Рог-озеро 
Ивановским ручьем, длина которого составляет около 2,6 км.  

В соответствии с техническим отчетом по инженерным изысканиям [18] 
наименьший модуль стока 95 % обеспеченности для оз. Рог-озеро составляет 0,095 
м3/с/км2, наибольший модуль стока 1 % обеспеченности – 0,274 м3/с/км2. Максимальный 
расход воды 1 % обеспеченности составляет 3,1 м3/с. 

Основные гидрологические характеристики бьефов рассматриваемой плотины 
представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Характеристики бьефов ж. б. плотины на оз. Рог-озеро 
№ 
п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение 

1. НПУ м Б.С. 122,10 
2. ФПУ м Б.С. 122,17 
3. Площадь бассейна км2 12,50 
4. Длина при НПУ км 2,00 
5. Ширина при НПУ км 1,00 
6. Площадь зеркала при НПУ км2 1, 20 
7. Уровень мертвого объема (УМО) м Б.С. 117,70 
8. Объем водохранилища при НПУ млн. м3 22,20 

 

2.1.3. Геология обследованного участка расположения сооружения 

Русло Ивановского ручья в районе расположения Плотины сложено скальными 
грунтами. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках горных пород - 
отсутствуют. 
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В целом район расположен в восточной части Балтийского кристаллического щита, 
представляющего собой обширную площадь развития преимущественно докембрийских 
пород архейского и протерозойского возрастов. Здесь преобладают горные породы 
Кольской серии, которые представлены толщей биотитовых гнейсов, гранито-биотитовых 
гнейсов, гранито-гнейсов. Четвертичные отложения в пределах описываемого района 
сохранились у подножья скальных сопок, заполняют котловины и впадины в пониженных 
участках. Они представлены основной мореной последнего (Карельского) оледенения, 
имеют прерывистый характер распространения и незначительную мощность (0,5 ÷ 0,8 м). 

2.1.4. Описание сооружения и его основных элементов (по проекту) 

Сооружение построено в 1938 г. по проекту ленинградского отделения 
«Коммунстрой» (ленинградское отделение «Гидрокоммунводоканал»), организацией-
правопреемником которого на сегодняшний день является «Водопроект-
Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург». Генподрядчиком при строительстве являлась 
«Мурманстройконтора» (организация и ее правопреемники отсутствуют). 

Сооружение представляет собой бетонную водосбросную плотину, состоящую из 
двух водосливных пролетов и трубчатого водоспуска. Сопряжение водосливных пролетов 
с берегом осуществляется посредством глухих участков плотины (береговых устоев) 
(Приложение №5). 

Санитарные расходы воды пропускаются в нижний бьеф посредством трубчатого 
водоспуска, оборудованного регулятором расходов в виде маховика, устроенного на 
разделительном бычке. 

В периоды паводков и половодья сброс воды осуществляется в автоматическом 
режиме через два водосливных пролета. Сведения о возможностях регулирования 
расхода, проходящего через поверхностный водосброс - отсутствуют. 

Водослив 
Водослив в составе рассматриваемой плотины представляет собой поверхностный 

водосброс, состоящий из двух пролетов шириной 3,05 (правый пролет) и 3,00 м (левый) 
[17]. Напорная грань водосливного профиля имеет скошенный профиль для обеспечения 
плавности входа потока под углом к горизонту 45º и высотой 1,20 м от гребня водослива. 
Гребень плотины располагается на отметке +123,76 м (здесь и далее отметки согласно 
данным [17], перевод отметок в Балтийскую систему высот, 1977 г., не производился) и 
имеет ширину около 0,9 м. Водосливная грань имеет преимущественно линейный 
профиль с незначительным закруглением к гребню, угол наклона к горизонту составляет 
около 60º. Можно предположить, что изначально профиль проектировался как вакуумный. 
Водосливной профиль обеспечивает сопряжение с нижним бьефом в виде поверхностного 
режима за счет устройства у основания (со стороны нижнего бьефа) низкого уступа, 
предположительно затапливаемого только при паводковых сбросах воды.  

Коэффициент расхода водослива составляет согласно справочным данным [19] при 
наличии вакуума - 0,55, при возможности подвода воздуха – 0,45 – 0,48.  
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Конструкция сооружения способна обеспечивать пропуск воды через водосливы с 
максимальным напором на гребне не более 0,45 м при этом запас уровня воды (УВ) до 
отметки верха сооружения составит около 0,5 м. 

Водоспуск 
Как уже отмечалось выше, для пропуска санитарных расходов воды в нижний бьеф 

Плотины, а также опорожнения образованного водохранилища, проектом предусмотрен 
трубчатый водоспуск, представляющий собой одну нитку трубопровода, расположенную 
на отметке +119,99 м. Заглубление верха трубопровода под УВ в нижнем бьефе 
незначительно, от чего в зимний период эксплуатации пропуск воды, вероятно, 
прекращался из-за промерзания. Трубопровод водоспуска имеет диаметр 450 мм и общую 
длину около 6,0 м. Со стороны нижнего бьефа трубопровод выступает за кромку 
сооружения на величину не более 0,2–0,3 м. Со стороны верхнего бьефа на трубопроводе 
установлена задвижка, управление которой осуществляется через вертикальную штангу с 
помощью маховика, установленного в верхней части разделительного бычка. 

Бычки 
Водосливные пролеты ограничены бычкам, возвышающимися над гребнем 

водослива на 0,9–1,0 м – верх бычков расположен на той же отметке, что и гребень 
плотины в глухих (береговых) участках. Толщина крайних бычков составляет 0,4 и 0,42 м 
(правого и левого, соответственно), разделительного – 0,82 м. Кромки входных зон имеют 
прямоугольную форму, что может несколько ограничивать пропускаемый расход воды за 
счет стеснения потока. Разделительный бычок согласно проекту выступает в сторону 
верхнего бьефа на величину 0,9 м от напорной грани водослива. Со стороны нижнего 
бьефа бычки повторяют конфигурация водосливной грани с возвышением над телом 
сооружения на величину около 0,5 м. 

Береговые устои 
Конфигурация береговых устоев практически полностью повторяет профиль 

водослива за исключением верхней части, где гребень выполнен в виде выступа 
прямоугольной формы шириной 1,0 м и высотой 0,89 м. Напорная грань, также как и на 
водосливе, имеет скошенный под углом 45º участок высотой 1,2 м, с безнапорной стороны 
грань наклонена под углом около 60º к горизонту. 

Тело сооружения гравитационного типа имеет расширяющийся к основанию 
профиль (за счет наклонных граней). Ширина по основанию в наиболее глубоком участке 
русла составляет 5,3 м, плавно уменьшаясь к берегам.  

Флютбет сооружения со стороны верхнего бьефа имеет зуб прямоугольной формы 
высотой и шириной около 0,5 и 0,9 м, соответственно. Зуб обеспечивает сопряжение тела 
с основанием, а также уменьшение фильтрации. 
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2.1.5. Результаты предыдущих обследований 

Последнее (согласно представленным данным) обследование выполнялось при 
разработке проекта капитального ремонта сооружения в 1948 г., Трестом 
Госводоканалпроект (Ленинградская контора).  

В рамках разработанного проекта были выполнены обмерные работы, а также 
зафиксированы основные дефекты. 

В результате были получены чертежи с фактическими геометрическими 
параметрами сооружения, описание которых приведено выше в п. 2.1.4. На чертежах 
проекта также были нанесены основные дефекты, представляющие собой горизонтальные 
трещины, пронизывающие насквозь тело сооружения, как в водосливной части, так и на 
глухих участках плотины. 

В рамках проекта были предусмотрены мероприятия по реставрации тела 
сооружения с проведением следующих работ: 

• покрытие напорной грани сооружения оклеечной гидроизоляцией из трех слоев 
рубероида по битуму. Поверх гидроизоляционного слоя укладывался слой 
бетона марки М170 (класс бетона В12,5) толщиной 0,4 м, покрытый тремя 
слоями гидроизоляции; 

• тщательная цементация скалистого дна со стороны верхнего бьефа, шириной 
не менее 3,0 м подвергалось тщательной цементации; 

• бетонирование трещин в теле, по всей поверхности сооружения. 
Сведения о реализации данного проекта до нашего времени не дошли. 
В настоящее время в связи отсутствием необходимости использования Плотины, 

наблюдения за ней не ведутся, современные результаты обследований отсутствуют. 

2.2. Программа и методы выполнения обследования 

Обследование сооружения, в общем случае, состоит из визуального и 
инструментального контроля. Программа обследования (Приложение 1), учитывающая 
специфику сооружения, составлена на основании поставленных целей и вытекающих 
минимально необходимых объемов работ, представленных в Техническом задании 
(Приложение 1). 

2.2.1. Определение фактического геометрического профиля ГТС 

Работы по определению фактического геометрического профиля осуществлялись в 
соответствии с требованиями ГОСТ 26433.2-94 [7] и СП 11-104-97 [8] и включают в себя 
указанные работы. 

Измерение линейных размеров. Для этого использовались простейшие средства 
измерений, такие как измерительные ленты, рулетки, и штангенциркули. 

Определение угла наклона поверхностей. Выполнялось прямыми измерениями с 
использованием уклономера или косвенным путем – измерения отклонений отвеса от 
вертикали. 
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Измерение высотного положения отдельных элементов сооружения 
осуществлялось с использованием геодезических приборов, таких как тахеометры и 
нивелиры. 

Определение высотного положения примыкающего к сооружению участка озера 
выполнялось аналогичным предыдущему виду работ способом, при этом вешка 
отражателя устанавливалась на дно озера Рог-озера, в верхнем бьефе, и Ивановского 
ручья в, нижнем бьефе. 

Для обеспечения необходимой точности и надежности получаемых данных, все 
измерения производятся не менее трех раз, за исключением геодезических, надежность и 
точность которых является на порядок выше остальных. 

2.2.2. Оценка степени трещиноватости тела сооружения 

При оценке степени трещиноватости определялось местоположения трещин и 
глубины трещин. 

Определение местоположения трещин. Для этого выполнена разметка Плотины на 
пикеты. Пикеты — метки на сооружении, расположенные вдоль гребня с шагом 10 м. 
Каждая метка имеет порядковый номер (за начало принимается «0»), привязка дефектов, 
расположенных в промежутке между метками, осуществляется измерением расстояния от 
меток и обозначается приставкой «+» и «количество метров» от метки с меньшим 
значением. Привязка трещин по высоте осуществляется посредством прямых измерений 
(с использованием рулетки или измерительной ленты) от гребня плотины до места 
расположения трещин. 

Глубина трещин оценивалась различными способами в зависимости от их 
характера. В случае неглубокого залегания относительно небольших размеров трещин 
раскрытием до 1 мм используются либо ультразвуковые приборы для определения 
глубины трещин, либо щупы. Трещины значительных размеров и глубины оценивались с 
использованием рулетки и штангенциркуля. 

2.2.3. Определение методами неразрушающего контроля прочностных и физико-
механических характеристик железобетонных конструктивных элементов 

Оценка прочности элементов осуществлялась в соответствии с ГОСТ 22690-88 [5] 
и ГОСТ 17624-2012 [6]. Измерения выполнены в контрольных точках по длине 
сооружения, при этом производилось не менее трех замеров в одной точке. Характерными 
элементами Плотины для выполнения измерений являются тело сооружения со стороны 
верхнего и нижнего бьефов, гребень плотины в глухой и водосливной частях, а также 
бычки сооружения. 

Для данного сооружения использовался ультразвуковой метод исследования 
прочности бетона совместно с методом «отрыва со скалыванием». В этом случае в одной 
точке сооружения осуществляется одновременное измерение прочности бетона двумя 
приборами. Поскольку метод отрыва со скалыванием предоставляет более достоверную 
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информацию, то по его данным выполняется корректировка тарировочной кривой для 
ультразвукового прибора (рисунок 2.2). 

 

 
 

Рисунок 2.2 — Универсальная тарировочная кривая прибора УК 1401 
 
Откорректированная таким образом зависимость прочности бетона от скорости 

прохождения ультразвука может быть использована и в других точках сооружения, в 
которых бетон имеет такую же марку по прочности (в нашем случае для всего 
сооружения). 

2.2.4. Характеристики используемых средств измерений 

На основе Программы обследования (Приложения 2) составлен перечень 
необходимых средств измерений, включающий: 

• рулетку измерительную; 
• штангенциркуль; 
• тахеометр; 
• измерители прочности бетона. 
При обследовании использовались средства измерений в исправном техническом 

состоянии, имеющие необходимые Свидетельства о поверке (Приложение 6). Ниже 
приведены подробные технические характеристики используемых средств измерений. 

Рулетки металлические TR 30/5 и UM5M 
Назначение 
Рулетки предназначены для измерения линейных размеровпутем 

непосредственного сравнения со шкалой рулетки. 
Характеристики рулеток металлических TR 30/5 и UM5M: 
 Рулетка TR 30/5 Рулетка UM5M 
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Ширина ленты, мм 13 16 
Толщина ленты, мм 0,20 0,15 
Ширина штриха ленты, мм 0,3 0,2 
Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм 330×160×40 72×66×35 
Масса, кг 0,85 0,16 
Условия эксплуатации, °С От – 40 до + 50 
Условия хранения, °С От – 50 до + 50 
 
Штангенциркуль 
Назначение 
Штангенциркуль предназначен для измерения наружных и внутренних размеров. 
Характеристики штангенциркуля ШЦ-I 0-150 ЦД 0,1 
Тип I 
Диапазон измерения, мм 0—150 
Погрешность измерения, мм 0,1 
Класс точности 2 
Вид штангенциркуля по отсчету ШЦ 
Значение отсчета по нониусу, мм 0,1 
Температура окружающей среды, °С от +10 °С до +35 °С 
Относительная влажность воздуха, % не более 80 % при 

температуре не более +25 °С 

Тахеометр Sokkia SET 530R 
Безотражательный электронный тахеометр серии SET530R предназначенный для 

выполнения точных измерений, с узким видимым лазерным лучом.  
Характеристики электронного тахеометра Sokkia SET 510 R: 
Точность измерения углов 5” 
Расстояний 2 мм, 4000 м, б/о до 100 м 
Память до 10000 точек 
Увеличение зрительной трубы 30-ти кратное 
Минимальное фокусное расстояние 1,3 м 
Точность измерения угла 5 
Максимальное измеряемое расстояние на 
одиночную призму 

5000 м 

Максимальное измеряемое расстояние на 
отражательную плёнку RS90N 120 м 
Время измерения расстояния менее 3 сек 
Дисплей односторонний 
Масса прибора с ручкой и аккумулятором 5,3 кг 
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Измеритель прочности бетона ПОС-50МГ4 
Назначение ПОС-50МГ4 
Измеритель предназначен для неразрушающего контроля прочности бетона 

монолитных и сборных железобетонных изделий и конструкций методом отрыва со 
скалыванием по ГОСТ 22690. 

Область применения 
Контроль прочности бетона на предприятиях стройиндустрии и объектах 

строительства, а также при обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений. 
Состав измерителя 
Конструктивно измеритель выполнен в виде двух основных блоков: 
• электронного блока; 
• силовозбудителя с опорной плитой. 
Технические Характеристики 

Диапазон измерений силы, кН От 5 до 60 
Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности, % 

±2 

Пределы дополнительной относительной погрешности, 
вызванной изменением температуры от нормального 
значения до предельных рабочих значений, %, на каждые 
10 °С ±0,8 
Диапазон определения прочности бетона, МПа От 5 до 100 
Напряжение питания, В (2 элемента типа АА (LR6)) 3+0,5

-1.4
 

Потребляемый ток, мА, не более 42 
Напряжение включения сигнализации о замене элемента 
питания, В 1,6 ± 0,2 
Ход штока рабочего цилиндра, мм, не менее 9 
Тип применяемого анкерного устройства Тип II, 

Ø 16×35 мм, 
Ø 24×30 мм 

Индицируемая скорость нагружения, кН/с От 1,5 до 3,0 
Условия эксплуатации: 
— диапазон рабочих температур, °С от -10 до 50 
— относительная влажность воздуха, %, не более 95 
Средняя наработка на отказ, ч, не менее 20 000 

 
Тестер ультразвуковой УК 1401 
Назначение УК 1401 
УК 1401 предназначен для измерений времени и скорости распространения 

продольных ультразвуковых волн в твердых материалах при поверхностном 
прозвучивании на фиксированной базе с целью определения прочности и целостности 
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материалов и конструкций. Такие оценки основаны на корреляции скорости 
распространения ультразвуковых волн в материале с его физико-механическими 
характеристиками и физическим состоянием. 

Область применения 
Определение прочности бетона по скорости ультразвука согласно ГОСТ 17624-87 

«Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности». 
Определение прочности бетона в эксплуатируемых сооружениях в сочетании с 

методом «отрыв со сколом». 
Технические Характеристики 
Диапазон измерений глубины трещин: 10 – 15 мм 
Дискретность индикации времени: 0,1 мкс 
Относительная погрешность измерений времени и 
скорости ультразвука, не более: 

 
±1 % 

Условия эксплуатации 
Диапазон рабочих температур: − 20 °С … + 50 °С 
Относительная влажность воздуха: до 95 % при +35 °С 
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3. Визуальное обследование 

При визуальном обследовании выполнялся осмотр элементов сооружения для 
выявления наличия видимых дефектов в виде сколов, трещин, разрушений, а также 
признаков коррозии бетона и арматуры. С учетом полученных данных была составлена 
Ведомость дефектов (Приложение 4), основные элементы которой также были перенесены 
на чертеж сооружения (Приложение 5). 

Водослив 
Состояние водосливной поверхности наглядно демонстрирует фото, выполненное 

12.10.2015 г. (фото 3.1). 

 
Фото 3.1. Вид на Плотину со стороны нижнего бьефа 

 
Из фото видно, что основными дефектами, как и в 1948 г., является разрушение 

плотины горизонтальными полосами, которые, по всей видимости, ранее проявлялись в 
виде трещин. Подобные сооружения особенно активно разрушаются в зимний период, 
когда вода, накапливаясь в трещинах, при замораживании расширяется, и тем самым 
вызывает еще большее разрушение бетона. В случаях, когда своевременная заделка 
трещин не производится, такой процесс повторяется, как минимум, один раз в год, а при 
наличии оттепелей и чаще (процесс замораживания-оттаивания). На фото 3.1 видно, что 
некоторые трещины стали сквозными, из-за чего сброс воды осуществляется не через 
гребень плотины, а через «дыры» в теле сооружения. 

На фото 3.2. демонстрируется еще один дефект водосливных пролетов Плотины в 
виде вертикального шва (справа), который с большой вероятностью представлял собой 
шов между блоками бетонирования. Указанный шов имеет плоское очертание, вдоль 

Сквозная 
трещина 
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которого вода свободно фильтровала, что способствовало разрушению тела сооружения 
(особенно в зимний период). 

Обращает на себя внимание, что при наличии значительных разрушений 
водосливной грани, гребень водосливных пролетов неплохо сохранился, что 
свидетельствует о продолжительных сроках пропуска воды через отверстия в сооружении 
и практическом отсутствии перелива через его гребень. 

 
Фото 3.2. Вид сверху на правый водосливной пролет 

 
В отличие от правого, левый пролет разрушен значительно меньше: здесь 

отсутствуют сквозные отверстия и, как следствие, пропуск воды осуществляется только 
через гребень плотины. При внимательном осмотре гребня левого пролета водослива 
обращает на себя внимание, каверна (фото 3.3), поверх которой, по всей видимости, 
осуществляется пропуск воды в паводковый период. 
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Фото 3.3. Вид сверху на левый пролет водослива 

 
Водоспуск 
Визуальный осмотр водоспуска выполнить не представлялось возможным из-за 

отсутствия признаков его существования. На фото 3.1 видно, что разделительный бычок, в 
котором располагался водоспуск, разрушен в нижней части, а у основания сооружения 
скопились обломки тела плотины, которые перекрыли доступ к выходному отверстию 
трубы водоспуска. 

Аналогичная картина наблюдается и со стороны верхнего бьефа (фото 3.4), на 
которой видно, что участок разделительного бычка в месте расположения маховика -
задвижки отколот. 
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Фото 3.4. Разделительный бычок, вид со стороны верхнего бьефа 

 
Несмотря на то, что сведения о толщине стенки трубы водоспуска отсутствуют, 

можно предположить, что ее номинальная величина составляла 10 - 12 мм. Учитывая, что 
в середине 20 века для изготовления стальных труб применялись высокоуглеродистые 
стали, коррозия которых происходит с интенсивностью не более 0,05 мм/год, можно 
получить ориентировочную остаточную толщину стенки трубы, и она составляет около 6 - 
8 мм. 

Бычки 
Бычки сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии (фото 3.1, 3.4) и в 

случае принятия решения по их восстановлению, сначала потребуется полный демонтаж. 
Это вызвано, в первую очередь, особенностями контактной поверхности с телом 
сооружения, которая характеризуется повсеместным разделением бетона тела сооружения 
и тела бычков. Данный факт, как, впрочем, и другие дефекты, стали следствием 
нарушения технологии производства строительных работ, при которой сооружение 
фактически расслоилось на отдельные элементы. 

При визуальном осмотре бычков также были обнаружены углубления в бетоне, 
которые предположительно использовались для установки переходных мостиков. 
Подобные углубления наблюдаются и на гребне правого водосливного пролета, в 
которые, вероятно, устанавливались промежуточные стойки. В настоящее время 
переходные мостики полностью отсутствуют. 
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Фото 3.5. Установочные гнезда под опорные элементы переходных мостиков 

 
Береговые устои 
Отсутствие в береговых устоях плотины дефектов такого же масштаба, что и на 

водосливных пролетах, свидетельствует, о том, что водоспуск в зимний период полностью 
прекращал свою работу, из-за чего происходил перелив через гребень плотины с 
образованием в пределах водосливных пролетов значительных наледей, приводящих к 
постепенному разрушению бетона. Глухие же участки плотины (береговые устои) 
защищены от наледи бычками, благодаря чему со стороны нижнего бьефа практически 
полностью отсутствуют дефекты, характерные для водосливной грани. Иллюстрация 
указанного явления представлена на фотографии (фото 3.6). Аналогичная картина 
наблюдается как в правом береговом устое, так и в левом. 

Вместе с тем, несмотря на лучшее, по сравнению с водосливной частью Плотины, 
со стояние береговых участков, на них наблюдается ряд других дефектов. В частности, 
практически по всей поверхности наблюдается обрастание зеленым мхом, а также 
повышенное увлажнение, что говорит о наличии значительной фильтрации через тело 
сооружения. Основание береговых устоев (особенно левобережного) обросло 
кустарником, корневая система которого также способствует в значительной степени 
разрушению сооружения. 
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Фото 3.6. Береговой устой правого берега со стороны нижнего бьефа 

 
Осмотр береговых устоев со стороны верхнего бьефа показал (фото 3.7, 3,8), во-

первых, наличие расслоения бетона между верхним выступом прямоугольной формы и 
телом сооружения, а, во-вторых, разрушение бетона на участках в зоне переменного 
уровня воды, примыкающих к водосливным пролетам. На фотографиях также видно, что 
оголовок береговых устоев выполнен из бетона с чрезмерно крупным заполнителем, 
напоминающим бутовую кладку. Некачественная укладка подобного бетона, скорее всего, 
способствовала его разрушению несмотря на то, что оголовок практически не 
контактирует с водной средой. 
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Фото 3.7. Правобережный береговой устой со стороны верхнего бьефа 

 
3.8. Левобережный береговой устой со стороны верхнего бьефа 
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4. Инструментальное обследование 

Инструментальное обследование выполнено согласно методикам, представленным 
в п. 2.2, средствами измерений, описанными в п. 2.3. настоящего отчета. Результаты 
выполненных измерений представлены в Протоколе измерений (Приложении 3), а также 
отражены на чертежах сооружения (Приложение 5). 

4.1. Результаты обмеров сооружения 

Основной задачей обмерных работ является проверка соответствия фактических 
геометрических параметров сооружения с проектным данным. В качестве 
контролируемых были выбраны следующие характеристики сооружения: 

• превышение гребня бычков и береговых устоев над гребнем водослива; 
• ширина бычков; 
• ширина водосливных пролетов; 
• ширина гребня сооружения на водосливах и на береговых устоях; 
• уклоны граней сооружения. 
Результаты измерений для каждого из параметров представлены в Протоколе 

измерений (Приложение 3) и сопоставлялись с данными проекта 1948 г. [17]. 
Превышение бычков над гребнем водослива согласно выполненным измерениям 

составляет 88,3 см, что несколько отличается от представленных в проекте 95 см, при 
этом минимальное значение, которое необходимо принимать в расчет составляет 82 см. 

Ширина бычков достаточно хорошо совпадает с данными проекта. Так, для 
левобережного бычка фактические данные и данные проекта составляют 42,7 и 42 см, для 
правобережного - 41,3 и 40 см, разделительного - 84,3 и 82 см. Здесь расхождения в 
большей степени могут быть вызваны неровностями кромок бычков. 

Ширина левого пролета имеет практически идеальное совпадение с данными 
1948г. и составляет (300,3 и 300 см), соответственно. Значительные расхождения 
наблюдаются в размере правого пролета, которые фактически составляют 343 см, а 
согласно проекту 305 см. Объяснить разницу можно внимательно приглядевшись к 
фактическому состоянию конструкции. Если посмотреть на правую сторону пролета (см. 
фото 3.2), то обращаешь внимание на то, что бычок заходит в пролет, хотя в 
действительности должен его ограничивать. В данном случае имеет место «аккуратное» 
отслоение верхней части бычка плотины, из-за чего водосливной пролет увеличился 
ровно на ширину бычка. 

Ширина гребня плотины на водосливе и на глухих участках различна. В 
водосливных пролетах она составляет в среднем 128,7 см, на береговых устоях - 97 см. 
Вместе с тем соответствующие проектные данные до ремонта указывают на величины 90 
и 100 см, а после ремонта 150 и 100 см. Ранее отмечалось, что документальных данных 
подтверждающих выполнение ремонтных работ нет, однако результаты измерений гребня 
сооружения в водосливной части четко указывают на то, что ремонтные работы 
производились, при этом действительно выполнялось бетонирование напорной грани и 
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грани гребня водослива. Появившиеся расхождения могут быть вызваны, как отсутствием 
четкой границы гребня, так и неточностью при выполнении ремонтных работ. 

Уклоны граней сооружения согласно проектным данным составляют 45 и 60º со 
стороны верхнего и нижнего бьефов, соответственно. Представленные сведения 
подтверждаются результатами измерений, которые показали, что напорная грань 
наклонена к горизонту в диапазоне 42,30 - 45,50º, а грань со стороны нижнего бьефа 51,50 
- 62,60º. 

4.2. Измерение прочности бетона 

С целью получения достоверных данных прочность бетона измерялась двумя 
приборами. Использование прибора ПОС-50-МГ4 «методом отрыва со скалыванием» 
позволило откалибровать ультразвуковой прибор УК1401, тем самым допустив его 
использование (прибора УК1401) для выполнения измерений и в других точках. 

Ниже представлена откорректированная тарировочная кривая для прибора УК1401, 
полученная с учетом данных с прибора ПОС-50-МГ4 (рисунок 4.1). 

 

 
Рисунок 4.1. Откорректированая тарировочная кривая прибора УК1401 

 
Дальнейшие измерения производились только с использованием прибора УК1401, 

а для определения прочности использовалась фактическая тарировочная зависимость. 
В результате выполнения цикла измерений можно утверждать, что, несмотря на 

множественные разрушения тела сооружения, цементный камень имеет достаточно 
высокую прочность в пределах от 35,1 до 44,4 МПа, что соответствует классу бетона B25 - 
B30 и вполне удовлетворяет действующим нормам. 

4.3. Высотное положение элементов сооружения 

Определение высотного положения выполнялась в условной системе, при этом за 
опорную точку был принят ПК0, которому была присвоена высотная отметка согласно 
данным 1948 г. - +124,71 м. Необходимо отметить, что принятая система может 
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значительно расходиться с Балтийской системой высот, 1977 г., что требует 
дополнительной проверки при проведении комплексных инженерных изысканий. 

Для наглядности, результаты измерений представлены в виде графика (рисунок 
4.2). На представленном графике две точки, расположенные значительно ниже остальных, 
соответствуют гребню водолива. 

Анализ полученных данных показывает, что на сооружении наблюдается 
незначительное (в пределах 10 см) изменение высотных отметок, при этом их абсолютные 
значения имеет очень хорошее совпадение с проектными данными. 

Помимо измерений высотного положения гребня Плотины, в рамках текущего 
обследования также была выполнена съемка примыкающих к сооружению территории и 
акватории (Приложение 6). По полученным данным измерений был установлен получить 
фактический гидравлический напор на сооружение, а также отметки дна в верхнем и 
нижнем бьефах. 

На день измерений 12.10.2015 г. урезы воды в верхнем и нижнем бьефах 
составляли +123,29 и +120,60 м, т. е. напор на сооружение составлял около 2,7 м. 

Отметки дна показали неоднозначную картину. Так в верхнем бьефе 
непосредственно у сооружения дно имеет значительное возвышение над проектной 
отметкой на 1 - 1,5 м, что может быть вызвано завалом бетонными обломками 
разрешенной части сооружения. 
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Рисунок 4.2. Высотное положение гребня Плотины 
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5. Выводы и рекомендации 

5.1. Выводы 

Предпроектное обследование выполнено в полном соответствии с Техническим 
заданием, а также действующей нормативной литературой, перечень которой представлен 
в списке использованных источников. В качестве исходных материалов были 
использованы данные, представленные Заказчиком и включающие материалы проекта 
капитального ремонта сооружений, а также другая техническая документация, в основе 
которой положен тот же проект 1948 г. 

Несмотря на отсутствие сведений о реализации проекта 1948 г., результаты 
обследования показали, что работы были выполнены, поскольку геометрические 
параметры сооружения в большей степень соответствуют данным, отраженным в проекте 
капитального ремонта. 

Результаты измерений показали, что конструкция водосливного пролета имеет 
выраженный вакуумный профиль со слегка скругленной кромкой гребня со стороны 
нижнего бьефа. В целом геометрические параметры выполненных обмеров соответствуют 
данным 1948 г. (с учетом капитального ремонта). 

Капитальный ремонт, выполненный по проекту 1948 г., не позволил устранить 
основные дефекты, связанные с разрушением конструкции, по всей видимости, из-за 
некачественной укладки бетона. Это подтверждают выявленные дефекты конструкции, 
основными из которых являются: 

• горизонтальные трещины (полости) на водосливной грани; 
• сквозные разрушения в верхней части тела сооружения; 
• разрушение бычков; 
• образование трещины на границе тела сооружения и оголовка бетонных 

устоев. 
Характер разрушений таков, что элементы откалываются обломками по границе с 

соседними. Так, например, верхняя часть правобережного бычка откололась настолько 
аккуратно, что, на первый взгляд, кажется, что правый пролет имеет просто несколько 
увеличенную, по сравнению с левым, ширину. 

Результаты инструментальных измерений показали, что прочность бетона 
соответствует классу В25 - В30. Обследование показало, что бетон сложен из 
разнозернистых преимущественно крупнообломочных фракций, что усложнило 
строительство сооружения из-за сложности уплотнения бетонной смеси. На сегодняшний 
день в бетонном оголовке береговых устоев наблюдается вываливание крупных камней с 
раскрытием полостей. 

Геодезические измерения прилегающей акватории показали, что в верхнем бьефе 
(непосредственно у сооружения) наблюдается значительное (1,0 - 1,5 метра) повышение 
отметок дна относительно принятых в проекте. Высотное положение дна в нижнем бьефе 
также несколько выше (0,5 – 0,7 метра) по сравнению с проектным. Данные превышения 
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обусловлены наличием обломков продуктов разрушения плотины как в верхнем так и в 
нижнем бьефе.  

Поскольку обследуемая Плотина фактически является водосливом с 
автоматическим сбросом воды, то отметка НПУ должна соответствовать отметке гребня 
водосливных пролетов, которая по результатам измерений составила около 123,74 м. 
Отметка ФПУ определяется, исходя из габаритов бычков с учетом обеспечения 
необходимого запаса возвышения гребня плотины над уровнем воды (не менее 0,5 м), и 
составляет +124,04 м, при этом учитывается минимальная величина возвышения бычков 
над гребнем сооружения по результатам измерений (82 см). 

По данным измерений, а также на основании расчетов были определены: 
• фактический гидрологический напор на сооружение, который составил на 

12.10.2015 около 2,7 м,  
• напор на сооружение при НПУ — 3 - 3,1 м,  
• напор на сооружение при ФПУ — 3,32 - 3,42 м. 
С учетом всех полученных данных техническое эксплуатационное состояние 

плотины на оз. Рог-озеро оценивается как предаварийное (согласно п. 2. РД 03-443-02) 
[21], Уровень безопасности плотины на оз. Рог-озеро - Опасный (определен в 
соответствии с Приказом Минприроды России от 29.01.2013 № 34 [20]) 

Следует отметить, что при существующем состоянии плотины об одномоментном 
разрушение гидротехнического сооружения речь не идет, скорее можно констатировать 
постепенное разрушение, в первую очередь, водосливных отверстий и прилегающих 
частей плотины с нижнего бъефа, особенно в паводковый период. И как следствие 
постепенное понижение уровня воды в оз. Рогозеро. 

5.2. Рекомендации 
Значительные разрушения тела плотины на оз. Рог-озеро не позволяют 

осуществлять дальнейшую эксплуатацию без выполнения мероприятий, направленных на 
обеспечение ее безопасного технического состояния. К таким мероприятиям относятся, 
строительство аналогичного сооружения в нижнем бъефе, ликвидация плотины или ее 
капитальный ремонт. С учетом состояния сооружения стоимость ремонта будет 
сопоставима со строительством аналогичной плотины ниже по течению руч. Ивановский.  

Для определения возможности ликвидации Плотины необходимо уточнить 
современный гидрологический режим оз. Рог-озеро и находящегося с ним в каскаде оз. 
Большое. По результатам уточнения гидрологии данной озерной системы необходимо 
оценить возможность безопасной эксплуатации плотины на оз. Большом при отсутствие 
плотины на оз. Рогозеро, как в период демонтажа данного гидротехнического сооружения 
со сработкой части объема воды, так и на периоды поводков при дальнейшей 
эксплуатации. 

Для определения возможности капитального ремонта сооружения, ГОУП 
«Мурманскводоканал» следует определить целесообразность работ по восстановлению 
сооружения с учетом фактической потребности в использовании водных ресурсов оз. Рог-
озеро. 
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Приложение 1. Техническое задание 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГТС ЭКСПЕРТ» 



Предпроектное обследование водоподпорной глухой железобетонной плотины на оз. Рог-озеро (г. Мурманск) 
 

33 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГТС ЭКСПЕРТ» 



Предпроектное обследование водоподпорной глухой железобетонной плотины на оз. Рог-озеро (г. Мурманск) 
 

34 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГТС ЭКСПЕРТ» 



Предпроектное обследование водоподпорной глухой железобетонной плотины на оз. Рог-озеро (г. Мурманск) 
 

35 

 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ГТС ЭКСПЕРТ» 





Предпроектное обследование водоподпорной глухой железобетонной плотины на оз. Рог-озеро  
(г. Мурманск) 

 37 

Приложение 3. Протокол измерений 
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1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
1.1. Определение возвышения гребня быков и береговых устоев  

над гребнем водосливных пролетов 
№ 
п/п 

Местоположение измерений Результаты 
измерений, 

см 

Среднее значение, 
см 

Контролируемый 
параметр, 

см 
1.  ПК1+1,81 82 

88,3 95 2.  ПК1+5,22 96 
3.  ПК1+9,1 87 
Исполнитель: Рябов Г.Г. 

 

1.2. Ширина левобережного бычка* 
№ 
п/п 

Местоположение измерений Результаты 
измерений, 

см 

Среднее значение, 
см 

Контролируемый 
параметр, 

МПа 
1.  Верх 42 

42,7 42 2.  Середина 42 
3.  Низ 44 
Исполнитель: Рябов Г.Г. 

*Здесь и далее левая и правая стороны по направлению течения. 

1.3. Ширина правобережного бычка 
№ 
п/п 

Местоположение измерений Результаты 
измерений, 

см 

Среднее значение, 
см 

Контролируемый 
параметр, 

см 
1.  Верх 43 

41,3 40 2.  Середина 40 
3.  Низ 41 
Исполнитель: Рябов Г.Г. 

 

1.4. Ширина разделительного бычка 
№ 
п/п 

Местоположение измерений Результаты 
измерений, 

см 

Среднее значение, 
см 

Контролируемый 
параметр, 

см 
1.  Со стороны верхнего бьефа 83 

84,3 82 2.  Середина 85 
3.  Со стороны нижнего бьефа 85 
Исполнитель: Рябов Г.Г. 

 

1.5. Ширина левого пролета 
№ 
п/п 

Местоположение измерений Результаты 
измерений, 

см 

Среднее значение, 
см 

Контролируемый 
параметр, 

см 
1.  Со стороны верхнего бьефа 298 

300,3 300 2.  Середина 302 
3.  Со стороны нижнего бьефа 301 
Исполнитель: Рябов Г.Г. 
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1.6. Ширина правого пролета 
№ 
п/п 

Местоположение измерений Результаты 
измерений, 

см 

Среднее значение, 
см 

Контролируемый 
параметр, 

см 
1.  Со стороны верхнего бьефа 340 

343 305 2.  Середина 343 
3.  Со стороны нижнего бьефа 346 
Исполнитель: Рябов Г.Г. 

 

1.7. Ширина по гребню водослива 
№ 
п/п 

Местоположение измерений Результаты 
измерений, 

см 

Среднее значение, 
см 

Контролируемый 
параметр, 

см 
1.  ПК1+5 121 

128,7 90 2.  ПК1+7 130 
3.  ПК1+9 135 
Исполнитель: Рябов Г.Г. 

 

1.8. Ширина по гребню береговых устоев 
№ 
п/п 

Местоположение измерений Результаты 
измерений, 

см 

Среднее значение, 
см 

Контролируемый 
параметр, 

см 
1.  ПК0 96 

97 100 2.  ПК1 98 
3.  ПК2 97 
Исполнитель: Рябов Г.Г. 

 

1.9. Уклоны граней сооружения 
№ 
п/п 

Местоположен
ие измерений 

Результаты измерений, град.,  
со стороны* 

Среднее значение, 
град. 

Контролируемый 
параметр, град. 

НБ ВБ НБ ВБ НБ ВБ 
1.  

ПК0+7 
57,85 42,75 

58,2 42,9 

60 45 

2.  58,50 43,70 
3.  58,30 42,30 
4.  

ПК1+1 
60,20 43,90 

60,0 42,9 5.  60,00 42,70 
6.  59,80 42,00 
7.  ПК1+2 

(бычок) 

54,60 - 
55,1 - 8.  55,00 - 

9.  55,60 - 
10.  

ПК1+5 
62,50 43,60 

62,4 44,0 11.  62,00 44,40 
12.  62,60 43,85 
13.  ПК1+6 

(бычок) 

51,50 - 
52,4 - 14.  52,40 - 

15.  53,20 - 
16.  

ПК1+8 
61,20 43,20 

61,3 43,3 17.  61,40 43,10 
18.  61,20 43,60 
19.  ПК1+9 

(бычок)) 

52,70 - 
52,7 - 20.  52,70 - 

21.  52,65 - 
22.  ПК2 59,80 45,30 59,7 45,2 23.  59,85 44,85 
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№ 
п/п 

Местоположен
ие измерений 

Результаты измерений, град.,  
со стороны* 

Среднее значение, 
град. 

Контролируемый 
параметр, град. 

НБ ВБ НБ ВБ НБ ВБ 
24.  59,50 45,50 
25.  

ПК2+5 
60,60 44,40 

59,9 44,5 26.  59,30 44,55 
27.  59,80 44,40 
Исполнитель: Рябов Г.Г. 

* Место измерений: НБ — со стороны нижнего бьефа, ВБ — со стороны верхнего бьефа. 
 

2. ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА 
2.1. Определение прочности бетона прибором ПОС-50-МГ4 

№ 
п/п 

Местоположение измерений Результаты 
измерений, 

МПа 

Среднее значение, 
МПа 

Контролируемый 
параметр, 

МПа 
1.  

ПК0+7 
25,3 

25,7 39, 2.  27,2 
3.  24,7 
Исполнитель: Рябов Г.Г. 

 
2.2. Определение прочности бетона прибором УК1401 

№ 
п/п 

Местополо
жение 

измерений 

Результаты измерений, МПа,  
со стороны* 

Среднее значение, 
МПа 

Контролируемый 
параметр, 

МПа Гребня НБ ВБ 
1.  

ПК0+7 
27,5 46,4 39,4 

38,6 

39,3 

2.  29,4 48,9 43,4 
3.  20,3 53,1 38,6 
4.  

ПК1+1 
32,2 38,6 38,2 

35,1 5.  31,0 43,6 38,9 
6.  21,2 28,5 43,4 
7.  ПК1+2 

(бычок) 

- 34,3 - 
38,6 8.  - 41,3 - 

9.  - 40,1 - 
10.  

ПК1+5 
- 38,9 33,0 

39,0 11.  - 49,5 35,5 
12.  - 44,8 32,5 
13.  ПК1+6 

(бычок) 

47,6 - - 
43,9 14.  40,6 - - 

15.  43,6 - - 
16.  

ПК1+8 
- 38,1 45,4 

37,5 17.  - 38,8 41,3 
18.  - 35,2 26,0 
19.  ПК1+9 

(бычок)) 

46,4 - - 
44,4 20.  47,7 - - 

21.  38,9 - - 
22.  

ПК2 
32,5 36,3 36,9 

36,6 23.  33,1 37,0 40,1 
24.  32,5 40,3 40,3 
25.  

ПК2+5 
36,7 36,4 46,5 

41,7 26.  41,9 40,9 39,8 
27.  46,1 39,7 47,1 
Исполнитель: Рябов Г.Г. 

* Место измерений: Гребень — на гребне, НБ — со стороны нижнего бьефа, 
ВБ — со стороны верхнего бьефа. 
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3. ВЫСОТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРЕБНЯ СООРУЖЕНИЯ 
3.1. Высотное положение гребня водослива 

№ 
п/п 

Местоположение 
измерений 

Результаты 
измерений*, 

м 

Среднее значение, 
м 

Контролируемый 
параметр, 

м 
1.  ПК1+5 +123,75 +123,75 +123,71 2.  ПК1+7,6 +123,74 
Исполнитель: Рябов Г.Г. 

*Измерения производились от ПК0 с принятой отметкой +124,71 м, система высот 
требует уточнения. 

3.2. Высотное положение гребня береговых устоев 
№ 
п/п 

Местоположение 
измерений 

Результаты 
измерений, 

м БС 

Среднее значение, 
м БС 

Контролируемый 
параметр, 

м БС 
1.  ПК0 +124,71 

+124,68 +124,71 

2.  ПК0+5 +124,70 
3.  ПК1 +124,66 
4.  ПК2 +124,70 
5.  ПК2+5 +124,64 
6.  ПК3 +124,69 
7.  ПК3+2 +124,71 
Исполнитель: Рябов Г.Г. 

*Измерения производились от ПК0 с принятой отметкой +124,71 м, система высот 
требует уточнения. 
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Приложение 4. Ведомость дефектов 

№ 
п/п 

Наименование 
элемента Вид дефекта 

1 
Правый  
водосливной  
пролет 

Расслоение и разрушение бетона водосливной грани глубиной 
до 20—30 см 
Наличие сквозного отверстия 
Отсутствие (откалывание) верхней части правобережного 
бычка 
Разрушение бетона с образованием каверн глубиной до 40 см 
в зоне переменного уровня со стороны верхнего бьефа 

2 
Левый  
водосливной  
пролет 

Расслоение и разрушение бетона водосливной грани глубиной 
до 20—30 см 
Наличие каверны на гребне водослива 

3 Правобережный 
бычок 

Отсутствие (откалывание) верхней части 
Отсутствие (откалывание) основания со стороны нижнего 
бьефа 
Разрушения вдоль контактной поверхности бычка и тела 
сооружения с образованием каверн, наличие признаков 
отслаивания от тела сооружения 
Наличие сквозного вертикального шва в теле сооружения на 
границе с бычком 

4 Левобережный 
бычок 

Разрушения вдоль контактной поверхности бычка и тела 
сооружения с образованием каверн, наличие признаков 
отслаивания от тела сооружения 
Поперечная трещина в средней части бычка 
Откалывание нижней части бычка 

5 Разделительный 
бычок 

Отсутствие (откалывание) части бычка со стороны верхнего 
бьефа 
Отсутствие (откалывание) части бычка со стороны нижнего 
бьефа 
Наличие признаков отслаивания верхней части бычка 

6 Водоспуск 
Отсутствие маховика для управления задвижкой 
Завал входного и выходного отверстий обломками 
сооружения 

7 Береговые  
устои 

Наличие признаков отслаивания верхней части устоев 
Повешенное увлажнение бетонной поверхности со стороны 
нижнего бьефа 
Наличие кустарника у основания Плотины 
Разрушение бетона с образование каверн глубиной до 20 см в 
зоне переменного уровня со стороны верхнего бьефа 
Выпадение из бетона крупнообломочного наполнителя 

8 Переходный мост Полное отсутствие 
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Приложение 5. Чертежи 
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Приложение 7. Сведения об исполнителях и средствах измерений 

Приложение 7.1. Сведения об ООО «ГТС ЭКСПЕРТ» 
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Приложение 7.2. Сведения об ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Свидетельства о поверке средств измерений 
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Копии Аттестата аккредитации Испытательного центра и свидетельств о допуске к работам 
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