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ЭКОСИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННЫХ НАМЫВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Е.В. Абакумов 1, И.И. Алексеев1, Е.Ю. Максимова1, О.П. Резниченко1
В современных условиях в крупных прибрежных мегаполисах недостаток земельных
территорий приводит к необходимости создания намывной территории, пригодной для застройки зданиями различного назначения, зоны отдыха, парков, также для возделывания сельскохозяйственных культур. Освоение намывных территорий в последние десятилетия стало
неотъемлемой задачей многих крупных прибрежных городов страны. При создании намывной
территории в городе оказывается комплексное воздействие на окружающую среду в целом и на
отдельные ее элементы.
На территории Санкт-Петербурга преобладают три основных разновидности почв:
насыпные, созданные путем использования привозной растительной земли при строительстве
объектов озеленения; естественные окультуренные, встречающиеся в лесопарках и парках городских окраин, и намывные, созданные путем намыва слабозаиленных песков и супесей на
побережье со дна Финского залива. Экологическое состояние городских почв неоднородно и
определяется не только их исходной гетерогенностью и воздействием антропогенных факторов, но и природными особенностями местности, условиями эксплуатации зеленых насаждений.
Ситуация с намывными территориями в Санкт-Петербурге носит весьма неоднозначный
характер. С намывами связывают экологические (загрязнение вод Невской губы), экономические, транспортные и социальные (затяжной процесс строительства, дополнительные финансовые вложения) проблемы. Кроме того, с юридической точки зрения у намывных территорий
отсутствует правовой режим и, как следствие, замедленный приток инвесторов в проекты по
созданию искусственных земельных участков.
Ландшафтное освоение береговых территорий Невы и Финского залива является одной
из важнейших задач формирования биоэкологического каркаса Санкт-Петербурга и повышения
устойчивости зеленых насаждений. Имеющийся в Санкт-Петербурге опыт их освоения и эксплуатации зеленых насаждений, произрастающих на намыве, свидетельствует о некоторых неблагоприятных свойствах этих грунтов, значительном отпаде деревьев в парках СанктПетербурга, кварталах жилой застройки.
Технология создания намывных грунтов связана с отбором грунта со дна Финского залива. В результате формируются слоистые грунты с высоким содержанием пылеватой фракции,
что приближает их по своим свойствам к глинам. Они характеризуются высокой плотностью.
На данных почвах формируется контрастный водный режим (наряду с избытком влаги из-за
слабой водопроницаемости может наблюдаться недостаток влаги в сухие периоды, что отрицательно сказывается на росте и развитии древесных растений).
Яркими примерами искусственных намывных территорий в Санкт-Петербурге являются
парки – Южно-Приморский и 300-летия Санкт-Петербурга. В Южно-Приморском парке намыв
грунтов на пониженные заболоченные берега Финского залива был начат в 1960 году. Толща
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намытого грунта состоит из слоев различного гранулометрического состава различной плотности, большая часть намывных грунтов бесструктурна, высокое содержание пылеватых частиц
способствует их низкой водопроницаемости. На намывные грунты впоследствии наносились
насыпные привозные грунты, в которые высаживались древесные породы. Почвы на территории парка относятся к литоземам малогумусным легкосуглинистым и суглинистым на намывных грунтах; мощность гумусированной толщи редко превышает 7-10 см. Указанные почвы в
сухом состоянии отличаются чрезвычайно неблагоприятными физическими свойствами.
При создании грунтовой основы парка 300-летия Санкт-Петербурга использовались
намывные грунты, перекрывавшиеся слоем техногенных отходов – в основном строительного
мусора и других техногенных отложений. Перед высадкой древесных пород производилось
нанесение плодородного слоя почвогрунта на поверхность вновь созданной территорий.
Натурные обследования, проведенные осенью 2017 г., показали не совсем положительный опыт
создания новых площадей почв и дальнейшего перекрытия их привозными грунтами различного происхождения. Вновь созданные почвогрунты парка характеризуются резкой контрастностью слоев и неблагоприятными физическими свойствами. В профилях изученных почв
наблюдается контрастное переувлажнение на контакте рыхлых и плотных слоев мелкозема.
Посадка деревьев при озеленении этих намывных территорий производилась и производится в настоящее время с комом растительной земли, но развитие корневой системы деревьев часто ограничивается величиной посадочного котлована, так как нормальному ее росту препятствует чрезмерная плотность намывного грунта. С увеличением возраста деревьев увеличивается несоответствие между малым объемом посадочного котлована (корневой системой) и
разросшейся наземной массой (кроной дерева), что затрудняет рост растений. Состояние кустарников на намыве значительно лучше вследствие характерного для них более поверхностного расположения корневой системы. Газонные травы развиваются вполне удовлетворительно,
но на отдельных участках, в местах повышенного отложения пылеватых и глинистых частиц
при обильных осадках наблюдается застой влаги.
Глубокая и качественная обработка почв при освоении намывных территорий, преимущественное использование при посадке нетребовательных к плодородию почв деревьев с поверхностно расположенной корневой системой, своевременный и качественный уход за зелеными насаждениями являются необходимыми условиями, обеспечивающими хороший рост и
развитие зеленых насаждений на намывных грунтах.
Таким образом, в связи с выдающимися масштабами строительства на намывных территориях и крайне сложными процессами адаптации древесно-кустарниковых растений, создание на месте намывных земель экологически сбалансированных ландшафтов, наиболее полно
отвечающих целям природопользования, требует, прежде всего, разработки научнообоснованной системы мероприятий и ставит задачу изучить экологическое состояние почвогрунтов, скорость и основные закономерности почвообразования на намывных территориях.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №17-16-01030.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ СООРУЖЕНИЙ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ НАНОСНЫЙ РЕЖИМ
В ВЕРХНЕМ БЬЕФЕ МАЛЫХ ГЭС
М.М. Абидов 1, Н.В. Ханов 2, А.М. Абидов 3
Одна из основных задач проектирования Малых ГЭС - предотвращение попадания
наносов в водоприемник. Наиболее актуальна данная проблема при работе на горных и предгорных участках рек с большим количеством влекомых речным потоком донных наносов, высокими скоростями и быстро изменяющимися расходами.
Высокие коэффициенты водозабора вызывают отложения наносного материала у водоприемника. Промывной поток реки сбивается в сторону промывных пролетов с формированием
у водоприемника непромываемого участка гряды наносов [1, 2, 3].
Формирование гряды наносных отложений в области промывных пролетов плотины
повышает качество промыва бьефа и может быть достигнуто устройством перед водоприемником наносорегулирующих порогов. На гидроузле Малой ГЭС необходимо добиться баланса
наносов, подобного режиму перемещения наносов в естественном русле.
В лаборатории водопропускных сооружений кафедры гидротехнических сооружений
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева проведены модельные исследования бокового водозаборного гидроузла с созданием искусственной шероховатости в русле и подачи наносов с помощью
дозатора.
Наносорегулирующие пороги устанавливались под углами 15°, 22° и 30° к направлению
руслового потока. Коэффициент водозабора задавался 0,3, 0,5, 0,7 и 0,9.
По полученным поверхностям занесения и промыва верхнего бьефа построены цифровые модели и проведена оценка количественных характеристик.
По результатам эксперимента рекомендован угол установки донного порога 22° в плане
с высотой 0,7.Н, где Н – напор в верхнем бьефе при максимальном водозаборе.
Уточнена методика расчета занесения и промыва верхнего бьефа гидроузла через коэффициент влияния на формирование гряды донного порога Кп=1,2…1,4, равный отношению
среднего напора в бьефе с порогом к среднему напору на прямолинейном участке бьефа без
порога.
Литература
1. Кромер Р.К. Исследование процессов занесения и промыва подпорных бьефов низконапорных гидроузлов на реках горно-предгорной зоны: Дисс…канд.техн.наук. М.: 1979.
2. Соболин Г.В. Борьба с наносами при водозаборе в каналы оросительных систем горно-предгорной зоны:
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАГОРСКОЙ ГАЭС-2.
ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК №3
А.В.Александров 1
Территория опытного участка (ОУ) №3 расположена на правобережном борту нижнего
бьефа станционного узла ГАЭС. Проведение исследований на опытном участке № 3 выполнялось путем подъема модели фундаментной плиты здания ГАЭС, расположенной в толще грунта
на отметках, позволяющих моделировать фактическую нагрузку собственного веса здания на
модель фундаментной плиты. Грунтовые условия на ОУ №3 идентичны грунтовым условиям
основания здания ГАЭС.
Целью полевых испытаний на опытном участке №3 являлась оценка степени соответствия расчётных технологических параметров, положенных в основу разработанной математической модели, описывающей подъем здания ГАЭС-2, фактическим геотехническим и производственным условиям.
Исследовательские работы включали в себя работы по нагнетанию специальных инъекционных и пропиточных составов под модель фундаментной плиты здания ГАЭС на ОУ №3
с целью получения необходимых данных о фактическом объеме и порядке выполнения буровых и инъекционных работ для выравнивания здания ГАЭС.
Проектные требования к составам инъекционных и пропиточных материалов приведены в Специальных технических условиях №1938-40-203, согласованных Минстроем РФ. Составы определены и рекомендованы к применению в рамках выполнения научно-технических
работ. Составы прошли лабораторные испытания в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
На опытном участке №3 в качестве пропиточных составов применяются состав КН-1 и
состав П-1, в качестве инъекционных составов - составы КН-2 и ОС-7.
Опытный участок №3 представляет собой модель фундаментной плиты здания ГАЭС
размерами 10x10 м, заглубленную в грунт на глубину 21 м и состоит из следующих конструктивных элементов: модель фундаментной плиты размерами в осях 10x10 м, расположенная в
толще грунта и имеющая наклон нижней грани, равный наклону фундаментной плиты здания
ГАЭС; манжетные колонны (МК) длиной около 80 м, выполненные методом наклонного бурения; грунтобентонитовые сваи по периметру модели фундаментной плиты; грунтовые репера,
отражающие перемещения модели фундаментной плиты во время выравнивания; приборы, показывающие напряжения в грунте непосредственно под моделью фундаментной плиты; геодезические приборы контроля положения грунтовых реперов.
Мониторинг опытного участка №3 при проведении закачек инъекционных составов проводился в соответствии с программой натурных наблюдений.
Автоматизированная система опроса, сбора и хранения данных была собрана в соответствии с РД и позволила получать данные в режиме постоянного доступа.
До начала работ был выполнен ряд расчетов, определяющих порядок и объемы инъекционных работ. Сопоставление расчетных и фактических перемещений за весь период наблюдений
показало соответствие результатов практических работ расчетным показателям.
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Для применения методики и результатов расчета при проектировании основного этапа
работ по восстановлению высотного положения здания ЗаГАЭС-2, расчетная модель ОУ №3 была верифицирована.
Перемещения модели фундаментной плиты за период выполнения опытных работ в соответствии с данными регистрации вертикальных перемещений грунтовых реперов автоматизированным тахеометром составили 468 мм.
Были проведены работы по повороту модели фундаментной плиты относительно левой
грани, которые позволили сделать вывод о возможности выполнения управляемого подъема
здания ЗаГАЭС-2.
Средние давления в грунте под подошвой фундаментной плиты за время нагнетания
инъекционных составов изменялись в широких пределах, соответствующих перемещениям модели фундаментной плиты.
В связи с большой интенсивностью работ на опытном участке № 3 полимерные МК получили значительный внутренний износ, что привело к их разрушению. Материал, из которого
изготовлены МК, был изменен, что привело к положительным результатам.
Инъекциями составов КН-2 и ОС-7 в грунте основания создано давление на модель фундаментной плиты, соответствующее среднему давлению при подъеме конструкции, позволившее
выполнить вертикальное перемещение модели фундаментной плиты в соответствии с программой исследований.
Максимальные суммарные по всем этапам работ перемещения модели фундаментной
плиты за период исследований составили 468 мм, что соответствует расчетному эффективному
объему инъецированных составов под фундаментной плитой.
В процессе выполнения работ выполнен управляемый подъем сооружения, при котором
одна из граней поднимается с большей скоростью, чем остальные.
Давление в грунте основания является стабильным при перерывах в инъектировании, не
имеет практической тенденции к снижению, что свидетельствует о постоянстве эффекта подъема.
Результаты работ показывают практическую применимость технологии компенсационного нагнетания для создания поля напряжений в грунтовом массиве и подъема модели, здания
на величины, ранее не достигавшиеся.
Работы на ОУ №3 подтверждают положения Проекта восстановления Загорской ГАЭС-2,
связанные с работами по выравниванию здания ГАЭС
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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ
ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГЭС
Я.А. Алексеенко 1
На сегодняшний день на территории России работают 102 гидроэлектростанции мощностью свыше 100 МВт. Общая установленная мощность гидроагрегатов на ГЭС в России составляет примерно 45 млн. кВт (5 место в мире), а выработка порядка 165 млрд. кВт·ч/год (также 5
место) — в общем объеме производства электроэнергии в России доля ГЭС составляет 21%.
Гидроэнергетика является ключевым элементом обеспечения системной надежности
Единой Энергосистемы страны, располагая более 90% резерва регулировочной мощности. Из
всех существующих типов электростанций именно ГЭС являются наиболее маневренными и
способны при необходимости существенно увеличить объемы выработки в считанные минуты,
покрывая пиковые нагрузки.
Высокая маневренность ГЭС, позволяющая обеспечивать устойчивую работу крупных
энергосистем, накладывает обязанности поддержания надежности и безопасности работы гидроэлектростанции. Для решения задач технического обслуживания и ремонта (ТОиР) основного оборудования ГЭС традиционно используют систему планово-предупредительных ремонтов
(ППР). Проблема системы ППР не только в том, что она требует большей трудоёмкости профилактических работ и значительной численности ремонтного персонала, но и в том, что обслуживание по устаревшим нормативам и через усредненные периоды не дает гарантии, что в
межремонтный период в работе оборудования не произойдет отказов и поломок.
Современные подходы к ТОиР отличается от системы ППР тем, что основываются на
контроле технического состояния отдельных единиц оборудования. Своевременная диагностика и прогноз изменения параметров дефектов позволяет определить критическую дату, при достижении которой требуется принятие ремонтных воздействий для предотвращения технических неисправностей. Переход со схемы выполнения ППР на ремонты по техническому состоянию позволит значительно снизить объем ремонтных работ и увеличить межремонтный ресурс,
что в свою очередь приведет к значительному снижению стоимости обслуживания оборудования.
Проблемой перехода на ремонт по состоянию является отсутствие достоверных данных о
техническом состоянии оборудования и невозможность полного отказа от ППР по юридическим причинам. Единственный выход – это совмещение системы ППР и планирования по техническому состоянию.
Отмеченные проблемы решения задач ТОИР делают актуальным создание единой методики оценки и прогнозирования технического состояния основного оборудования ГЭС.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА ИПЭЭ РАН И ПАО «РУСГИДРО»
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕИНТРОДУКЦИИ КАВКАЗСКИХ
БАРСОВ (ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИХ ЛЕОПАРДОВ)
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
А.Б.Алибеков 1
Переднеазиатский леопард включен в российскую Красную книгу и международный список Red list IUCN. Переднеазиатский леопард относится к видам, находящимся под угрозой
уничтожения. На территории России популяция признана исчезнувшей в 1950-х гг. РСОАлания находится на территории проживания леопардов (в северной части ареала данного вида).
В 2015 году в объективы камер видеонаблюдения Гизельдонской ГЭС впервые за много
лет попал переднеазиатский леопард. Документированных встреч с леопардом в России не
наблюдалось более 60 лет. Гидроэнергетические объекты в Северной Осетии представлены достаточно широко, большинство ГЭС расположены в удаленных от населенных пунктов районах
и каждый объект оборудован системой видеонаблюдения по периметру. При этом, в объективы камер видеонаблюдения гидроэнергетических объектов в России достаточно часто попадают различные животные. В виду этого, гидроэнергетические объекты стали рассматриваться в
качестве одних из опорных точек мониторинговых наблюдений за состоянием животного мира
в районах расположения объектов.
В качестве пилотного проекта в декабре 2016 года между Северо-Осетинским филиалом
ПАО «РусГидро» и Институтом проблем экологии и эволюции А.Н. Северцова РАН было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках Соглашения гидроэнергетики договорились с
учеными об обмене информацией о попадающих в объективы камер видеонаблюдения животных, что представило возможность ученым более точно определить фактическое состояние животного мира в Северной Осетии.
В рамках данного Соглашения в июне 2017 года гидроэнергетиками были переданы ученым новые кадры попадания особей переднеазиатского леопарда в камеры видеонаблюдения на
этот раз на головной Зарамагской ГЭС. Попадание особей барса на камеры видеонаблюдения
гидроэнергетиков продемонстрировало факт того, что особи живущие в дикой природе все еще
заходят на территорию Северного Кавказа. Этот факт стал отправной точкой для углубленного
рассмотрения Северной Осетии в качестве одной из территорий для реинтродукции леопардов,
которых готовят в Сочинском центре разведения леопардов для выпуска в дикую природу.
Одновременно, с 2007 года в России действует Программа реинтродукции (восстановления) переднеазиатских леопардов на Кавказ. В рамках данной программы в Сочинском национальном парке был создан Центр разведения леопардов, где было собрано маточное поголовье
чистокровных животных из различных стран, живших в неволе. Полученное при скрещивании
потомство проходит специальных курс подготовки к жизни в дикой природе. Пилотный выпуск
подготовленных в Центре леопардов состоялся в 2016 году, когда в Кавказском заповеднике
1
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были выпущены первые 3 особи. Мониторинг их поведения показал хорошие навыки охоты,
избегания человека и жизни в дикой природе. В связи с этим, данной Программой начал рассматриваться вопрос поиска местообитаний и мест дополнительного выпуска животных, выращиваемых в данном Центре. Одними из перспективных регионов для выпуска леопардов
благодаря усилиям Компании стала рассматриваться Северная Осетия-Алания.
С целью обеспечения подготовки Северной Осетии к восстановлению леопардов (барсов)
на данной территории была подготовлена Программа мероприятий для реализации совместного
Проекта ИПЭЭ РАН и ПАО «РусГидро» по возвращению барсов в Осетию. ПАО «РусГидро»
поддержало реализацию Проекта выступила партнером реализации комплексного плана мероприятий.
В рамках реализации Проекта осуществляются научные исследования для изучения потенциальной возможности выпуска животных. Кроме того, осуществляются работы по экологической подготовке территории, направленные на стимулирование кормовой базы копытных
для леопардов. Также осуществляется активная работа с населением с целью обсечения социальной подготовки Республики к возвращению экологически значимого хищника, являющегося
одновременно символом Республики. Одна из ключевых задач для обсечения безопасной жизни животных в дикой природе - поднять уровень значимости кавказских барсов (леопардов) как
национального достояния кавказских гор и сформировать ответственное отношение населения
к природопользованию.
Реализация совместного Проекта ИПЭЭ РАН и ПАО «РусГидро» обеспечивает возможность включения Республики Северная Осетия – Алания в программу восстановления переднеазиатских леопардов (Кавказских барсов) в качестве одного из ключевых форпостов распространения данной популяции на Кавказе».
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СБОРНИКА ИННОВАЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ПРИМЕРЕ
ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОХРАННО-СПАСАТЕЛЬНОЙ
ОПЕРАЦИИ «МАЗАЙ» ПРИ НАПОЛНЕНИИ ВОДОХРАНИЛИЩА
НИЖНЕ-БУРЕЙСКОЙ ГЭС
А.Б.Алибеков 1
Создание водохранилищ приводит к трансформации естественных экосистем, а также к
изменению ареалов и местообитаний видов растений и животных. Создание водохранилища и
подъем уровня воды является наиболее интенсивным и серьезным процессом преобразования
природных экосистем, и создает риски гибели или травматизма животных, оказывающихся на
островах и полуостровах в процессе его образования.
В 2017 году осуществлялось наполнение водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области. Данный район относится к территориям с богатым биологическим разнообразием
и сохранившимися естественными природными условиями, а интенсивный процесс наполнения
водохранилища представлял определенную угрозу для объектов животного мира.
Решения для минимизации возможных негативных воздействий от процесса наполнения
водохранилища было найдено при анализе мирового опыта, отраженного в Сборнике инновационных решений по сохранению биоразнообразия для гидроэнергетического сектора (Сборник).
В мировой практике сохранения биоразнообразия известны примеры аналогичных операций при подъеме уровня водохранилищ, как например операции «Gwamba» в Суринам,
«Ной» в Замбии, «Curupira» и «Mymba Kuera» в Бразилии. В процессе реализации данных операций проводилось патрулирования зоны затопления водохранилища и принимались меры по
спасению животных, оказавшихся в затруднительной ситуации в связи с быстрым процессом
трансформации привычных естественных природных экосистем в результате наполнения водохранилища. На основании изучения аналогичных практик Сборника, была проведена операция
при создании Нижне-Бурейского водохранилища, получившая среди участников рабочее
название «Мазай».
Отличительной чертой реализации данной операции при наполнении водохранилища
стало использование современных ГИС и превентивный характер спасения животных. Примеры и возможности ГИС при наполнении водохранилища были также найдены в описаниях
практик Сборника, что позволило объединить данные практики для более эффективного планирования охранно-спасательной операции в Амурской области. При анализе реализации аналогичных операций, было выявлено, что группы спасателей в Бразилии, Суринам, и Замбии
боролись с последствиями наполнения водохранилища в виду того, что не было точных данных
о приточности, скорости наполнения водохранилища и морфологии процесса затопления.
В рамках каждого этапа наполнения водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС, проводились и этапы операции «Мазай», которые были спланированы по результатам моделирования
процесса затопления с учетом особенностей образования островов и полуостровов в зависимо1
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сти от отметки уровня водохранилища. Это обеспечило возможность точечного патрулирования наиболее опасных участков и превентивной работы по выпугиванию животных из потенциально опасных зон не дожидаясь их полной изоляции водной поверхностью.
Кроме того, на удалении от создаваемого водохранилища были проведены биотехнические мероприятия, обеспечивающие концентрацию копытных в зоне подкормочных площадок,
минимизируя их нахождение в зоне затопления водохранилищем.
Использование информации, отраженной в Сборнике позволило не только свести к минимуму риски для животного мира в процессе наполнения водохранилища, но и более эффективно спланировать проведение операции с использованием современных технологий и минимизацией затрат ресурсов на ее проведение.
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ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ВОДОСЛИВНЫХ БЕТОННЫХ ПЛОТИН
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
Е.В. Андреева 1, Е.Б. Лёвина 2
Водосливные бетонные плотины на объектах теплоэнергетики (ТЭС), как правило, являются основным напорным сооружением системы технического водоснабжения. Инженерноэкологические изыскания, которые проводятся для обоснования проектных решений перед разработкой проектной документации при реконструкции таких плотин, характеризуются рядом
особенностей.
Основными компонентами природной среды, подлежащими комплексным исследованиям,
являются поверхностные воды и донные отложения, как в створе гидроузла, так и в зоне его
влияния на экологическую обстановку. При этом следует учитывать, что створ плотины гидроузла может находиться на достаточно близком расстоянии (в сотнях метров) от золошлакоотвалов ТЭС, с которых в водный объект могут поступать фильтрационные и поверхностные стоки.
Промливневые сточные воды с промплощадки ТЭС также могут отводиться в верхний и нижний бьеф гидроузла. Это оказывает значительное влияние на химические, радиологические,
санитарно-бактериологические и токсикологические показатели поверхностной воды и донных
отложений.
Реконструкция водосливной плотины, устоев и берегоукрепительных сооружений предусматривает производство монолитного железобетона непосредственно на строительной площадке. Вода, используемая для замешивания бетона, должна быть предварительно исследована
на химический состав и агрессивность по отношению к бетону и металлоконструкциям. Поскольку качество воды в створе гидроузла не всегда соответствует нормативным требованиям,
иногда для приготовления бетона необходимо доставлять воду на стройплощадку.
При реконструкции высока вероятность отчуждения дополнительных территорий, в частности, для строительства подъездных дорог к площадке временных сооружений. Эти обстоятельства должны быть учтены при разработке программ на инженерные изыскания. Дополнительные земельные участки подлежат обязательному обследованию на наличие животных и
растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и данного региона. На этих
участках проводятся комплексные почвенные исследования, включая санитарнобактериологические исследования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЛНЕНИЯ
И ОЦЕНКА ВОЛНОВЫХ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ВОЛНОВОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНВЕРТОР, В УСЛОВИЯХ МЕЛКОВОДЬЯ
В.Н.Аносов 1, В.Э.Егурнов 2
В докладе приведены результаты экспериментальных исследований по определению характеристик волнения и волновых сил, действующих на волновой энергетический конвертор, в
условиях предельного мелководья. Данная работа является продолжением исследований, выполняемых «НПО Гидроэнергоспецстрй» и ФГУП «Крыловский государственный научный
центр» (КГНЦ), в обеспечение проектирования прибрежного волнового энергетического комплекса с функциями защиты побережья.
В процессе исследований решались две задачи.
1. Определение параметров волнения при движении волн из области глубокой воды в
мелководную область вплоть до уреза воды.
2. Оценка волновых сил, действующих на волновой энергетический блок (волновой
энергетический конвертор) прибрежного волноэнергетического комплекса, при его
установке на мелководном участке прибрежной зоны.
Для решения этих задач в масштабе 1:90 были изготовлены модель морского дна и модель волнового энергетического блока.
Модель морского дна длиной 60 метров моделировала прибрежный участок дна Голубой
бухты г. Геленджика (Черное море), где предполагается установка опытного образца волнового
энергетического конвертора.
Модель волнового энергетического блока, изготовленная на 3D принтере, содержала все
строительные элементы натурной конструкции и 12 волновых демпферов, установленных в три
ряда.
Испытания проводились в волновом бассейне КГНЦ в два этапа.
На первом этапе исследовался процесс трансформации синусоидальных волн при их
движении из области глубокой воды в мелководную зону вплоть до уреза воды. Параметры
волнения измерялись с помощью 8 ультразвуковых датчиков, установленных вдоль бассейна на
участках дна с относительной глубиной в диапазоне от H/λ0 = 0,55 (глубокая вода) до H/λ0 =
0,0061 (H ‒ глубина воды, λ0 ‒ длина волны на глубокой воде).
Результаты испытаний представлены в виде зависимости относительной высоты волн
h/h0 (h ‒ высота волны на мелководье, h0 ‒ высота волны на глубокой воде) от относительной
глубины H/λ0.
На втором этапе исследований модель волнового энергетического блока, закрепленная
на многокомпонентном динамометре, была установлена на заданной глубине. В процессе ис1
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пытаний задавались волны различной высоты и измерялись продольная сила (вдоль направления движения волн), вертикальная сила и момент относительно поперечной оси. При этом один
из датчиков волнения был установлен в той же поперечной плоскости, что и модель энергетического блока. Это позволило определить фазовые характеристики сил относительно волнения
и высоту волн, действующих на энергоблок.
Результаты измерений представлены в безразмерном виде. Характеристики сил отнесены
к величине ρgh2B, характеристики момента ‒ к ρgh2BL (ρ ‒ плотность воды, g ‒ ускорение свободного падения, h ‒ высота волны в зоне установки энергоблока, B ‒ характерная ширина
энергоблока, L ‒ характерная длина энергоблока).
Разработанная технология модельных испытаний и полученные результаты могут быть
использованы для выбора наиболее рационального места размещения волновых энергетических
конверторов и оценки волновых сил, действующих на строительные конструкции, установленные в мелководной зоне.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХОСНОГО
СЖАТИЯ БЕТОНА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ
НА ПОЛЗУЧЕСТЬ
П.Д.Арленинов 1, С.Б.Крылов 2, А.В.Донов 3
Ползучесть бетона является одной из важнейших характеристик длительного деформирования бетона под нагрузкой. Действующий ГОСТ 24544-81* регламентирует проведение экспериментальных исследований ползучести бетона только в режиме одноосного сжатия. Такие испытания позволяют смоделировать работу сжатых стержневых железобетонных элементов и
отчасти работу изгибаемых элементов. Что касается объемных конструкций, таких как мощные
фундаменты, элементы массивных конструкций в сооружениях гидротехнической и атомной
промышленности, то бетон таких конструкций работает в режиме трехосного напряженного
состояния в основном трехосного сжатия и существующие нормативные документы относительно такого режима нагружения не дают никакой информации, как проводить испытания на
ползучесть и как рассчитывать такие конструкции.
Достаточно давно, различными авторами предпринимались попытки изучить работу бетона внутри объемного тела в режиме трехосного сжатия. Провести прямые длительные испытания бетонного образца, сжатого равномерно-распределенной нагрузкой со всех сторон и в
настоящее время с учетом современного развития науки и техники весьма сложно. Поэтому
любые испытания, моделирующие такую работу бетона при длительном загружении – это компромиссные исследования с рядом допущений.
Так в работах Власова В.М еще в 1984 г. была применена методика, когда объемное сжатие моделировалось стеснением деформаций бетона трением в областях образцов, прилегающих к плитам, и в этих зонах достигалось имитация трехосного сжатия. Другой способ моделирования трехосного сжатия – длительные испытания бетонных плит. Лившиц Я.Д. и Ткачук В.М. в 1973 г. проводили испытания тонких пластин размерами 40х40х4(h) см. Авторами
этих работ были предложены соответствующие методики обработки получаемых результатов
посредством таких испытаний, которые позволили заменить действительные испытания бетонных образцов в режиме трехосного сжатия.
Нами была разработана альтернативная методика испытания бетонных образцов в режиме трехосного сжатия посредством стеснения поперечных деформаций образца путем помещения его в жесткую (металлическую) оболочку. При одноосном нагружении бетонного образца
через специальные передающие устройства (поршни) бетон стремится расширится и возникающее в оболочке реактивное усилие действует на бетонный образец по всей боковой поверхности и создает необходимый эффект трехосного сжатия. Схема оснастки приведена на рис. 1.
Поскольку жесткость оболочки напрямую влияет на величину обжатия бетонного образца, были изготовлены экспериментальные образцы оснастки двух типов – с толщиной стенки
1
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оболочки 0.5см и с толщиной стенки оболочки 1,5 см (рис. 2). Образцы в данной оснастке были
установлены в стандартные пружинные установки для проведения испытаний на ползучесть
бетона при двух режимах загружения R1 = 0,3Rпр и R2 = 0,7Rпр (рис. 3). При проведении испытаний были предусмотрена установка дополнительных датчиков, позволяющих произвести
измерения деформаций металлической оболочки в двух направлениях, чтобы в дальнейшем
учесть это при численной оценке результатов эксперимента.

Рис. 1.

Рис. 2.
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Рис. 3.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РАЙОНЕ
НАКОПИТЕЛЯ ЖИДКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ,
НА ПРИМЕРЕ ШЛАМОХРАНИЛИЩА АО «РУСАЛ АЧИНСК»,
ПОСЛЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
А.А.Артюшенко 1
Цель работ заключается в анализе выполненных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в районе накопителя жидких промышленных отходов, на
примере шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск». Сравнение фактических результатов гидрогеологического режима площадки за пределами шламохранилища на этапе обустройства и ввода в эксплуатацию системы перехвата фильтрационных вод с расчетными проектными параметрам и математической моделью.
Шламохранилище АО «РУСАЛ Ачинск» является неотъемлемой частью технологического процесса глиноземного производства и служит для складирования нефелинового шлама и
золошлаковых отходов ТЭЦ. Шламохранилище состоит из трех карт. Карта №1 была запроектирована, построена и введена в эксплуатацию в 1970 г. без устройства противофильтрационного экрана. Грунты основания водопроницаемые. Отсутствие противофильтрационного экрана
обуславливает фильтрационные потери из карты №1 шламохранилища, что приводит к негативному влиянию на подземную гидросферу и поверхностные воды.
С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду запроектирована и
введена в эксплуатацию система перехвата фильтрационных вод. Для обоснования конструкции системы перехвата изучены гидрогеологические условия (с составлением моделирования
плоско вертикальных задач) и геологическое строение площадки.
К реализации принята дренажная канава открытого типа по периметру шламохранилища. Глубина канавы переменная от 2,0 до 4,0 м, дно и откосы закреплены щебнем, под каменным креплением предусмотрен обратный фильтр из нетканого материала.
Для предотвращения притока в дренажную канаву природной воды, с ее внешней стороны предусмотрено устройство ограждающей дамбы.
Эффективность системы перехвата проявлялась уже в строительный период и выражается в снижении заболачивания прилегающих к шламохранилищу площадей.
Открытая дренажная канава, вскрывшая гравийно-галечниковый аллювиальный горизонт, заполняется водой за счет сил гидростатического давления в грунте. При этом наблюдается осушение прилежащих площадей на относительно большом расстоянии (более 25,0 м как
указывалось в прогнозе) от подошвы сооружения.
Осушение осуществляется при постоянной работе насосного оборудования.

1
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АНАЛИЗ ВЫБОРА КОНЦЕПЦИИ И КОМПОНОВКИ
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СЕГМЕНТНОГО ЗАТВОРА
В РАМКАХ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОНИТОРИНГА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ БОКОВЫХ СИЛ НА ЗАТВОР,
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННЫМ ДВИЖЕНИЕМ
Д.Бабич 1, Н. Вишнич 2, Д. Наупарац 3
На практике проектирования электрогидравлических систем для сегментных затворов,
очень часто возникает вопрос о том, какую из двух современных концепций следует применять. Первая − дроссельная, с пропорциональным управлением подъемом и опусканием, вторая объемная- причем управление подъемом осуществляется пропорциональным изменением
рабочего объема насоса, в то время как опусканием можно управлять и через объем − если
можем обеспечить насос, который может работать в «моторном режиме», при обеспечении
торможения разгона, и генераторную работу электродвигателя насоса / двигателя при опускании. В этом тексте рассматривается гибридное решение с двухпозиционным изменением рабочего объема насоса (два рабочих объема) и дроссельным управлением опусканием. Чтобы
обеспечить более качественное синхронное движение гидроцилиндров, наряду с управлением
только на основании ошибки синхронного движения, рассматривается распределение величины
нагрузки в цилиндрах и боковых сил на затворе, влияющих на трение, именно на переменный
компонент нагрузки при подъеме и опускании. В статье осуществляется анализ одной конструкции сенсора для мониторинга боковых сил, разработанной инженерами ППТ Инжиниринга. Рассматривается влияние внешнего механического трения, как последствия механизма ведения затвора и уплотнения. Представляется модель трения скольжения из уплотнительной резины и модель трения качения − от колес для ведения затвора.
В первой вводной главе анализируются общие критерии проектирования для выбора
концепции и конфигурации электрогидравлической системы привода сегментного затвора.
Во второй главе анализируется применимость различных алгоритмических решений для
синхронного движения в соответствии с выбранной концепцией и конфигурацией электрогидравлической системы. В третьей главе анализируется возможность введения мониторинга распределения нагрузки на затвор и мониторинга боковых сил, в решение алгоритма управления
движением затвора.
В четвертой главе описывается конструкция решения датчика боковых сил, который
применен в сегментном затворе.
В пятой главе представлено качественное влияние мониторинга распределения нагрузки
и боковых сил на затвор на управление перемещением затвора.
В заключении систематизировано представлены улучшения управления сегментным затвором, путем увеличения объема мониторинга силы (как сила на цилиндр, силы трения и боковые силы на затвор), а также, дальнейшие направления для разработки проектных решений для ранее описанной проблемы сопротивления при перемещении сегментного затвора.
1
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Д.А.Байдуков 1
Исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, ответственным за
реализацию государственной политики в области обеспечения безопасности гидротехнических
сооружений (далее – ГТС), является Комитет по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности (далее – Комитет).
Реализуемые Комитетом мероприятия направлены на обеспечение защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Совокупность расположенных на территории Санкт-Петербурга ГТС образует сложную систему, состоящую из технически разнородных объектов (плотины, водосбросные и водопропускные сооружения, коллекторы), являющихся составной частью водохозяйственного
комплекса Санкт-Петербурга и выполняющих функции регулирования уровня воды в водных
объектах и безаварийного пропуска паводковых вод, обеспечивая тем самым экологическую
безопасность прилегающих территорий.
Комитетом организована непрерывная эксплуатация ГТС, находящихся на балансе подведомственных государственных унитарных предприятий и учреждений – ГУП «Ленводхоз»,
СПб ГУП «Экострой», СПб ГКУ «Мелиоративная система». Сооружения находятся в работоспособном состоянии и функционируют в штатном режиме.
Потенциально опасными ГТС на территории Санкт-Петербурга являются бесхозяйные
гидротехнические сооружения, которые не имеют собственника и эксплуатирующей организации, обеспечивающих их безопасность. Комитетом выполняются мероприятия, направленные
на приведение бесхозяйных ГТС в безопасное состояние и предотвращение возникновения аварийных ситуаций в период прохождения паводка.
Помимо этого, Комитетом ведётся работа по приведению в безопасное состояние ГТС
Санкт-Петербурга путём выполнения работ по их капитальному ремонту. В период с 2010 г. по
настоящее время по заказу Комитета был выполнен капитальный ремонт 7 ГТС, в том числе
крупнейших ГТС Санкт-Петербурга – плотин, образующих Ижорское и Охтинское водохранилища.
В 2017 году по заказу Комитета осуществляется разработка региональной программы
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, в 2018−2022 гг.», в рамках которой будет определен перечень мероприятий,
необходимых для обеспечения безопасности ГТС, с указанием сроков их реализации и объемом
финансирования.
Комитет готов к взаимодействию с профильными организациями в части реализации
мероприятий, предусмотренных региональной программой, а также решения вопросов повышения эксплуатационной надежности и безопасности городских ГТС.
1
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К ВОПРОСУ САМОЗАЛЕЧИВАНИЯ ТРЕЩИН
В БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОТИНАХ
Д.В.Балакин 1, Д.А. Ермолаев 2, П.Ю. Исаков 3, Ю.Н.Карнет 4
В период эксплуатации бетонных и железобетонных плотин от воздействий внешних
нагрузок, перепадов температур и усадочных явлений в структуре бетона образуются трещины,
через которые под воздействием гидростатического давления вода может проникать в каналы и
внутренние помещения, расположенные в теле плотины.
В докладе приводятся результаты экспериментальной работы, проделанной авторами в
течение сорока трёх месяцев исследования процессов самозалечивания силовых трещин в железобетонной изгибаемой плите толщиной 300 мм перекрытия подземного паркинга в районе
«Академический» г. Екатеринбурга Свердловской области.
Приводится методика фиксации координат и величины раскрытия силовых трещин от
воздействия тяжёлой строительной техники на потолочной (растянутой) поверхности плиты на
стадии возведения примыкающих к паркингу многоэтажных жилых зданий.
Даётся описание технологии отбора бетонных цилиндрических образцов для определения характера изменения водонепроницаемости бетона во времени и приводятся технические
решения по восстановлению мест отбора бетонных образцов.
Приводится сравнение расположения и величины раскрытия трещин для плиты перекрытия паркинга в течение всего срока наблюдения.
Описывается методика отбора двух симметричных половинок цилиндрических бетонных образцов, разделённых по диаметру силовой трещиной, сохранение их взаимного неизменяемого положения в течение времени образования кристаллов по плоскости трещины во время выдержки в воде и приводятся результаты их испытаний на водонепроницаемость по ГОСТ
12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости».
По результатам испытания образцов приводится график изменения водонепроницаемости бетона с гидроизоляционной добавкой «Пенетрон Адмикс» в возрасте от 168 до 1322 сут, в
том числе для образцов первоначально разделённых силовой трещиной на две половинки после их выдержки в воде в течение 45 сут.
При этом отмечается, что водонепроницаемость разделённых трещиной образцов увеличилась от W0 (перед погружением в воду) до W20 после выдержки в течение 45 сут в воде.
Приводятся результаты исследования контактной поверхности двух бетонных половинок образцов, после их выдержки в воде в течение 45 сут, методом растровой электронной
микроскопии, подтвердившие явление «Самозалечивания трещин» за счёт образования по контакту двух половинок кристаллогидратов дендритной формы и их взаимных проникновений в
структуру бетона.
Результаты приведённых экспериментов подтвердили выводы о том, что в случае нали1
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чия в бетоне добавки «Пенетрон Адмикс» при возникновении силовых трещин в структуре бетона и наличии воды на боковой поверхности трещин образуются кристаллогидраты дендритной формы, восстанавливающие монолитность структуры бетона.
Мокрое пятно на торце бетонных образцов из двух половинок после их самозалечивания при испытаниях на водонепроницаемость по ГОСТ 12730.584 появилось при давлении воды в 20 атмосфер.
Авторы доклада предлагают провести опытное внедрение по самозалечиванию трещин,
на одной из строящихся или эксплуатируемых плотин.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ КОНЦЕВОГО УЧАСТКА
НАПОРНОГО ВОДОПРОПУСКНОГО СООРУЖЕНИЯ
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ПОТОКА
Б.М.Бахтин 1, Д.П.Михайлец 2, Д.А.Бушуев 3
Строительство гидротехнических сооружений часто сопровождается сложными топографическими и геологическими условиями, которые ставят перед инженерами одну из важных
задач в гидротехнике − устройство гасителей энергии потока средне и высоконапорных водопропускных сооружений. Водобойные колодцы, водобойные стенки и шашечные гасители уже
получили статус классических гасителей энергии потока. Среди гасителей энергии средне и
высоконапорных водопропускных сооружений себя хорошо зарекомендовали концевые участки в виде носка-трамплина. Носок-трамплин обеспечивает безопасное сопряжение потока с
нижним бьефом посредством отброса струи на достаточное от сооружения расстояние, чтобы
исключить, опасные размывы. Подобным образом действуют и предлагаемые раструбные конструкции концевого участка водовода с вертикальным выходом потока, которые одновременно
обеспечивают безопасное сопряжение потока с нижним бьефом, устойчивый напорный режим
в водоводе и рассеивание избыточной энергию потока.
Конструкция, представляющая собой камеру гашения, включает сектор-отражатель,
направляющие и ограничивающую стенки. Сектор-отражатель установлен над выходным отверстием вертикального водовода диаметром d, имеет в плане относительный радиус
R/d = 2,5−4,0. Сектор опирается на ограничивающую вертикальную стенку, повторяющую в
плане часть выходного отверстия. К ней по касательной примыкают вертикальные направляющие стенки, которые установлены с обеспечением угла раструбности α = 0о−90о с относительной высотой t/d = 0−0,75.
В докладе сравниваются две конструкции, отличающиеся формой сектора-отражателя.
Первая конструкция имеет изогнутый в поперечном направлении к оси потока секторотражатель, вторая – плоский наклонный к горизонту сектор-отражатель.
Преимуществом исследуемых конструкций перед многими другими концевыми участками является то, что ось отводящего канала в плане возможно расположить под произвольным
углом к оси транзитной части (туннеля или трубопровода). Данная особенность позволяет расположить концевой участок как в широких, так и в узких створах.
Изучение гидравлических характеристик концевого участка напорного водопропускного
сооружения с вертикальным выходом воды выполнялось в лаборатории кафедры Гидротехнических сооружений РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева на модели масштаба М1:125.
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Для сравнительной оценки работы обоих видов конструкций на модели выбраны конструкции со схожими геометрическими параметрами:
угол раструбности α = 90о;
относительный радиус сектора-отражателя в плане R/d = 3,0;
угол наклона наклонного сектора-отражателя к горизонту и угол наклона изогнутого сектора-отражателя по центральной оси γ = 30о.
В ходе исследований проведено несколько серий опытов, по результатам которых представлено сравнение по следующим показателям:
длина отлёта струи;
очертание границ отлёта струи в плане;
распределение потока по ширине прямоугольного канала;
набегание струи на откосы канала.
Конструкция гасителя энергии с изогнутым сектором-отражателем имеет большую длину
отлёта струи, чем конструкция с плоским наклонным сектором-отражателем.
Обе разновидности конструкции обеспечивают достаточно равномерное распределение
потока по ширине канала.
Каждую конструкцию возможно рекомендовать к использованию при определенных ширинах отводящего канала: с плоским наклонным сектором-отражателем – для каналов относительной шириной b/d = 7,0 − 10,0; с изогнутым сектором-отражателем – для более узких каналов b/d = 5,5 − 7,5. При этом безопасное сопряжение потоков в нижнем бьефе будет осуществляться в первом случае за счёт меньших удельных расходов, а во втором за счёт большей длины отлёта струи.
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ РАСТРУБНОЙ КОНСТРУКЦИИ
КОНЦЕВОГО УЧАСТКА НАПОРНОГО ВОДОПРОПУСКНОГО
СООРУЖЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫХОДОМ ПОТОКА
И НАКЛОННЫМ СЕКТОРОМ-ОТРАЖАТЕЛЕМ
Б.М.Бахтин 1, Д.П.Михайлец 2, Д.А.Бушуев 3
При использовании напорных трубчатых водопропускных сооружений для гашения энергии потока используются различные виды концевых участков, в том числе участков, включающих камеру гашения. Основным недостатком большинства камер гашения является сосредоточенность выпускаемого потока, и как следствие, необходимость установки дополнительных
рассекателей, для уменьшения удельных расходов в отводящем канале.
Исследуемая конструкция концевого участка имеет плоский наклонный к горизонту сектор-отражатель, установленный над выходным отверстием вертикального водовода диаметром
d, имеющий в плане относительный радиус R/d = 2,5−4,0. Сектор с углом наклона 25о−35о опирается на ограничивающую вертикальную стенку, повторяющую в плане часть выходного отверстия. К ней по касательной примыкают вертикальные направляющие стенки, которые установлены с обеспечением определенного расчётами угла раструбности α = 0о−90о с относительной высотой t/d = 0−0,75.
Такой концевой участок раструбной конструкции способствует:
устойчивому напорному режиму в транзитной части водовода во всём возможном диапазоне расходов;
роспуску потока воды на указанный угол без установки дополнительных растекателей;
безопасному сопряжению выходящего из напорного трубопровода потока с нижним бьефом за счет его отбрасывания на достаточное от сооружения расстояние.
Указанные особенности позволяют обеспечить надёжную работу водопропускного сооружения.
При этом произвольное расположение оси концевого участка относительно оси водовода
даёт возможность выбрать более удобную компоновку сооружения и гидроузла в целом.
Целью исследований является изучение особенностей гидравлической работы концевого
участка конструкции напорных водопропускных сооружений с вертикальным выходом потока,
а также оценка возможности и целесообразности применения в практике гидротехнического
строительства напорных водоводов с концевыми участками предложенной конструкции. В связи с этим были поставлены следующие задачи:
изучить характер равномерного распределения удельных расходов по ширине отводящего канала;
1
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исследовать влияние высоты расположения наклонного сектора-отражателя на характер
истечения потока при различных расходах;
изучить влияние высоты расположения наклонного сектора-отражателя на длину отлёта
струи при различных расходах;
определить оптимальную высоту расположения наклонного сектора-отражателя.
В докладе представлены результаты исследований, направленных на решение указанных
задач.
Равномерное распределение скоростей при использовании конструкции данного типа
возможно в диапазоне расходов Q=0−1,42 л/с (на модели масштаба 1:125). При увеличении
расходов усиливается влияние сопряжения сектора-отражателя с вертикальными направляющими стенами, где происходит суммирование удельных расходов, проходящих по стенам и
сектору-отражателю.
В ходе исследований на основании длины отлёта струи при различных расходах установлено, что оптимальной относительной высотой направляющих стен является высота t/d=0,25,
т.к. во всём диапазоне расходов длины отлёта струи имеют наибольшее значение.
Для каждой высоты расположения сектора-отражателя определены граничные значения
расходов при которых изменяется характер истечения потока в камере гашения. При малых
расходах (Q ≤ 0,63 л/с при t/d=0; Q≤0,89 л/с при t/d=1,2d) происходит затопленное фонтанирование и поток не проходит по сектору, при достаточно больших расходах (Q≥0,96 л/с при
t/d=0; Q ≥ 1,26 л/с при t/d = 1,2d) поток проходит по сектору и отлетает в сторону нижнего бьефа. Промежуточные диапазоны расходов (Q = 0,63−0,96 л/с при t/d = 0; Q = 0,89−1,26 л/с при
t/d=1,2d) характеризуются падением струи в пределах камеры гашения.
Проведенные исследования работы концевого участка говорят о том, что конструкция с
плоским наклонным сектором-отражателем может применяться в гидротехническом строительстве в качестве камеры гашения на концевых участках напорных водопропускных сооружений
с вертикальным выходом потока.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - НОВЫЙ ЭТАП КАЧЕСТВА
В.И. Белан 1
В начале XXI века не только строители, учёные, но и потребители задаются вопросом о
будущих строительных материалах. Бурное развитие науки и техники затрудняет прогнозирование: еще несколько десятков лет назад не было широкого применения полимерных строительных материалов, хотя в ВУЗах были созданы кафедры, а о современных «истинных» композитах было известно только узкому кругу специалистов. Тем не менее, думаю, что можно
утверждать, основными строительными материалами также будут металл, бетон и железобетон,
керамика, стекло, древесина, полимеры. Строительные материалы будут создаваться на той же
сырьевой основе, но с применением новых рецептур компонентов и технологических приемов,
что повысит эксплуатационные характеристики и соответственно долговечность и надежность.
Максимальное использование отходов различных производств, отработавших изделий, местного и домашнего мусора приведёт к тому, что строительные материалы будут выбираться по
экологическим критериям, а их производство будет основываться на безотходных технологиях.
Уже сейчас имеется обилие фирменных названий отделочных, изоляционных и других
материалов, которые в принципе отличаются только составом и технологией. Этот поток новых
материалов увеличивается, а их эксплуатационные свойства совершенствуются с учетом суровых климатических условий и экономии энергетических ресурсов России.
После того как современная физика металлов подробно разъяснила нам причины их пластичности, прочности и ее увеличения, началась интенсивная систематическая разработка новых материалов. Это приведет, вероятно, уже в вообразимом будущем к созданию материалов с
прочностью, во много раз превышающей ее значения у обычных сегодня сплавов. При этом
большое внимание будет уделяться уже известным механизмам закалки стали и старения алюминиевых сплавов, комбинациям этих известных механизмов с процессами формирования и
многочисленными возможностями создания комбинированных материалов. Два перспективных
пути открывают комбинированные материалы, усиленные либо волокнами, либо диспергированными твердыми частицами. У первых в неорганическую металлическую или органическую
полимерную матрицу введены тончайшие высокопрочные волокна из стекла, углерода, бора,
бериллия, стали или нитевидные монокристаллы. В результате такого комбинирования максимальная прочность сочетается с высоким модулем упругости и небольшой плотностью. Именно
такими материалами будущего являются композиционные материалы.
Композиционный материал – конструкционный (металлический или неметаллический)
материал, в котором имеются усиливающие его элементы в виде нитей, волокон или хлопьев
более прочного материала. Примеры композиционных материалов: пластик, армированный
борными, углеродными, стеклянными волокнами, жгутами или тканями на их основе; алюминий, армированный нитями стали, бериллия. Комбинируя объемное содержание компонентов,
можно получать композиционные материалы с требуемыми значениями прочности, жаропроч1

Доктор технических наук, профессор, Генеральный директор
stroysert@inbox.ru 8(383)362-12-12
ООО «СибНИИстрой-Холдинг»

27

ности, модуля упругости, абразивной стойкости, а также создавать композиции с необходимыми магнитными, диэлектрическими, радиопоглощающими и другими специальными свойствами.
В настоящее время достаточно много определений композитов, кроме вышеназванного
можно дать такое, как «Композиты - многокомпонентные материалы, состоящие из полимерной, металлической, углеродной, керамической или др.основы, армированные наполнителем из
волокон.
Композиционные материалы представляют собой искусственные материалы сложных
структур, составленные из двух и более мономатериалов с резко различными свойствами, приобретающие в результате такого сочетания комплекс новых свойств, не присущих исходным
материалам.
Применение стеклопластиковой арматуры в строительстве становиться более популярным. О чем, в первую очередь, свидетельствует распоряжение правительства Российской Федерации от24 июля 2013 г. №1307-р Развитие отрасли производства композитных материалов
(дальше - план). Использование связано с тем, что данная арматура превышает стальную по
прочности на разрыв в 3 раза. При этом её плотность ниже в 10 раз, она имеет низких коэффициент теплопроводности и не образует мостиков холода, что увеличивает долговечность
наружных стеновых панелей выполненных с армированием стеклопластиковой арматуры.
В Российской Федерации полимерные материалы (стеклопластики) для нужд строительства в промышленных масштабах производят в городах: ООО «Углемаш» г. Новокузнецк,
ООО «ЦКМ» г. Новосибирск, ООО «Гален» респ. Чувашия, г. Чебоксары, ООО «Бийский завод стеклопластиков» (БЗС) г. Бийск и других. В Новосибирске так же открыто производство
по выпуску стеклопластиковой арматуры. Контроль качества стеклопластиковой арматуры,
производимой на заводах, выше перечисленных городов осуществляется в ООО «СибНИИстрой», подтверждение соответствия данной арматуры нормативной документации проводилась ООО «НОВОСИБСЕРТИФИКАЦИЯ».
ООО «СибНИИстрой» более 20 лет в оснащённой строительной лаборатории решает
проблемы рецептурного и технологичного характеров, а так же исследует влияние различных
условий, в том числе климатических, на характер работы данной арматуры в изделиях и конструкциях.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СГОННО-НАГОННЫХ ЯВЛЕНИЙ
НА НИЖНЕМ ДОНУ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО
БАГАЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА
В.В.Беликов 1, Н.М. Борисова 2
Сгонно-нагонные явления на Нижнем Дону исследовались с применением двумерной
«глобальной» численной модели на участке от Кочетовского гидроузла до Таганрогского залива Азовского моря. Была выполнена верификация модели по данным измерений фактических
нагонов и сгонов воды, которая показала хорошую точность расчетов. После этого было выполнено вариантное моделирование с учетом Багаевского гидроузла и получены профили водной поверхности в Багаевском водохранилище при НПУ=2,0 мБС и в нижнем бьефе под воздействием ветровых нагонов обеспеченностью 1% и 5% и сгонов обеспеченностью 95% и 50%.
Влияние Багаевской плотины на высоту нагонной волны оказалось незначительным. В
нижнем бьефе дополнительный подъем уровня по сравнению с бытовыми (без гидроузла) условиями составил до 0,1 м, в верхнем бьефе кривая свободной поверхности трансформировалась
также в пределах 0,1 – 0,15 м, что не влияет на судоходство.
Сгонные явления оказывают более существенное влияние на кривую свободной поверхности воды как в верхнем, так и нижнем бьефах. При сгонных явлениях в водохранилище кривая свободной поверхности под воздействием ветровых напряжений перестраивается. Для
условий сгона обеспеченностью 95% было просчитано 4 сценария при сбрасываемом в нижний
бьеф Кочетовского гидроузла навигационном расходе 250 куб.м/с: при штиле; при северовосточном ветре 13 м/с и поддержании на плотине уровня НПУ=2,0 мБС (стационарный режим
сгона при постоянном ветре формируется около полсуток); при том же ветре и условии, что
сброс с Багаевского гидроузла равен сбросу с Кочетовского 250 куб.м/с (в этом варианте объем
водохранилища сохраняется как при штиле, но уровни воды перераспределяются по длине водохранилища); водохранилище предварительно наполняется до отметки 2,2 мБС у плотины
(примерно в течение суток путем уменьшения сброса в нижний бьеф на 70 куб.м/с), затем
начинается сгон с тем же ветром СВ 13 м/с, а сбросной расход в нижний бьеф восстанавливается до значения 250 куб.м/с. Расчеты показали, что возможно регулирование уровней в водохранилище с обеспечением необходимой судоходной глубины на пороге старой нитки Кочетовского шлюза (2.45 мБС), если допускать кратковременную (на период от 1 до 2 суток) форсировку уровня у плотины Багаевского гидроузла до отметок 2,40−2,45 мБС.
Расчеты уровней в нижнем бьефе Багаевского гидроузла при сгоне показывают, что в режиме поддержания НПУ в верхнем бьефе после ослабления ветра (прекращения сгона) уровни
могут на несколько часов упасть до отметки −1,6 мБС (что затруднит судоходство) из-за того,
что сбрасываемые расходы в нижний бьеф могут уменьшиться вплоть до нуля. Поэтому при
сгонных явлениях рекомендуется фиксировать сбрасываемый в нижний бьеф расход путем
форсировки уровня водохранилища. Однако и в этом случае минимальные уровни в нижнем
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бьефе Багаевского гидроузла могут упасть до отметки −1,35 мБС, что на 0,2 м ниже, чем в бытовых условиях с учетом сгона.
При сгоне обеспеченностью 50%, генерируемого ветром СВ 7 м/с, наблюдается аналогичная картина изменения продольного профиля водной поверхности, только с существенно
меньшей амплитудой. При правильном регулировании (поддержании постоянного сбрасываемого расхода путем форсировки уровня у плотины Багаевского гидроузла) уровень в нижнем
бьефе Кочетовского г/у упадет до отметки 2,41 мБС, при дополнительной форсировке уровня у
плотины приблизительно до отметки 2,15 мБС отметка в н/б Кочетовского г/у достигнет значения 2,45 мБС, т.е. судоходная глубина на пороге старой нитки Кочетовского шлюза будет обеспечена.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ БАГАЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА НА Р.ДОН
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
В.В.Беликов 1, Н.М.Борисова 2, А.И. Алексюк 3,
А.Б.Румянцев 4, А.В. Глотко 5
В докладе представлены результаты работы по численному математическому моделированию гидравлических режимов Нижнего Дона в бьефах проектируемого Багаевского низконапорного гидроузла. Целью работы является обоснование и оптимизация разрабатываемых проектных решений по Багаевскому гидроузлу на основе численного моделирования течений и
русловых деформаций в верхнем и нижнем бьефах при различных гидрометеорологических
условиях для разных вариантов компоновки и параметров водосбросных и судоходных сооружений.
Были разработаны 4 гидродинамические модели разных масштабов, на которых исследовались различные вопросы осуществления водопропуска через Багаевский гидроузел и режимы
течения в Багаевском водохранилище:
Крупномасштабные модели Багаевского гидроузла для компоновок 2012 и 2017 года;
Русловая модель Нижнего Дона от Кочетовского гидроузла до г. Аксай (подмодели водохранилища и нижнего бьефа);
Модель долины Нижнего Дона от Кочетовского гидроузла до Таганрогского залива с
учетом широкой поймы;
Гидротермическая модель Багаевского водохранилища с учетом влияния Новочеркасской
ГРЭС.
Были выполнены вариантные расчеты для определения:
рациональной компоновки зданий и сооружений проектируемого гидроузла (водосливной плотины, шлюза, рыбохода, грунтовой русловой плотины);
пропускной способности водосливной плотины;
пропускной способности судоходного шлюза;
кривой связи расходов и уровней воды в нижнем бьефе;
общих и местных деформаций дна в нижнем бьефе;
границ зон затопления при НПУ=2,0 мБС и 2,8 мБС;
кривых подпора уровней воды в верхнем бьефе;
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минимальных и максимальных уровней воды при сгонно-нагонных явлениях;
скоростей течения и расположения застойных зон в водохранилище для целей прогнозирования качества воды;
максимальных уровней и глубин затопления прилегающей к Багаевскому г/у территории
при пропуске половодья обеспеченностью 1%;
изменения температурного режима Н.Дона после образования Багаевского водохранилища;
параметров волны прорыва Цимлянского, Кочетовского и Багаевского гидроузлов.
В настоящем докладе представлены результаты проведенных исследований.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОЛОГИЙ МНОГОМЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
НА ПРИМЕРЕ НИЖНЕ-БУРЕЙСКОЙ ГЭС
П.В.Белкин 1, А.Н.Бараков 2
В данном документе показано практическое использование В1М-технологий, применимых
на различных этапах жизненного цикла такого сложного гидротехнического сооружения как
гидроэлектростанция, на примере Нижне- Бурейской ГЭС.
Среди задач, поставленных Заказчиком для внедрения системы были: создание единого
пространства для коллективной работы участников инвестиционного проекта, создание цифровой модели, создание базы типовых технических решений, которые могут в дальнейшем с минимальными трудозатратами быть вписанными в разрабатываемые проекты новых ГЭС.
Реализация поставленных задач проводилась в несколько этапов, каждый из которых
нашел отражение в рассматриваемом докладе, среди них:
• Создание единой информационной среды «ГидроПРО».
• Создание информационной модели Нижне-Бурейской ГЭС.
• Создание гидродинамической модели водохранилища.
• Создание электронных формуляров.
• Виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальность.
Рассмотрены ожидаемые эффекты от реализации каждого из этапов.
Основой доклада является предложение авторов к тиражированию опыта
Нижне-Бурейской ГЭС на всех объектах ПАО «РусГидро», независимо от их текущего состояния (проектирование, строительство или эксплуатация). Приводится перечень первоочередных
действий необходимых при реализации предлагаемого плана использования BIM.
Отдельным разделом в документы рассмотрен положительный зарубежный опыт использования информационных технологий в строительстве.
Кроме того, на основе официальных документов приведена позиция органов государственного управления по вопросу внедрения технологий информационного моделирования в
строительстве, и текущая ситуация в области нормативно-правового регулирования в части рассматриваемой области.
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ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩАЯ МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
П.В. Белоусов 1
Гидроаккумулирующая морская электростанция
Промышленные накопители энергии в электроэнергетике
Постановка задачи
Разработка высокоманевренного накопителя энергии большой емкости, позволяющего
запасать энергию в промышленных масштабах, имеющего типовую конструкцию (широкие
возможности по параметрам модельного ряда), состоящего из резервуара и агрегатного блока,
устанавливаемого на дне водоема, соединяемого с другими объектами энергетики (либо с энергосистемой) при помощи электрического кабеля.
Актуальность задачи
Дальний Восток России обладает большим потенциалом для генерации с использованием
ВИЭ. Но чтобы эта генерация была эффективной, необходимы новые решения по накоплению
энергии в промышленных объемах.
Кроме того, согласно «Сценарным условиям развития электроэнергетики на период до
2030 года» Минэнерго России, в России планируется масштабное строительство АЭС (порядка
40,3 ГВт) и ВИЭ (порядка 5,1 ГВт). Это будет негативно сказываться на надежности энергосистем. Проблема исчезнет при параллельном вводе в работу достаточного количества высокоманевренных накопителей энергии.
Научно-методическая и научно-исследовательская основа
Материалы по гидроаккумулирующим электростанциям:
Синюгин В.Ю. Гидроаккумулирующие электростанции в современной энергетике.
ЭНАС, 2008; Ingram E. Pumped storage development activity snapshots. Hydro Review, December
2009; Материалы по накопителям энергии в электроэнергетических системах: с сайтов:
Ольховский Г.Г., Казарян В.А., Столяревский А.Я. Воздушно-аккумулирующие газотурбинные
электростанции (ВАГТЭ). Институт компьютерных исследований, 2011; Аюев Б.И., Куликов Ю.А. Накопители энергии и их возможное применение в электроэнергетической системе.
Ожидаемые результаты
решение проблемы недостатка в высокоманевренных мощностях; компенсация роста базовой загрузки АЭС; возможность «неограниченного» использования ВИЭ в акваториях морей
и океанов, в прибрежных районах; внедрение новых технологий и материалов; развитие прибрежной и морской туристической инфраструктуры. Мегапроекты.
Перспективы внедрения
1. Дефицит регулировочного диапазона в Российской Федерации к 2020 г. порядка 5,8 ГВт.
2. Реализация программы строительства АЭС до 2030 г.:
до 20 ГВт − возможное новое строительство в РФ (рост с 17% до 23%);
от 5 до 14 ГВт за рубежом.
3. Увеличивающаяся доля генерации с использованием возобновляемых источников
энергии − 24% к 2030 году в Мире.
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕГМЕНТНОГО ЗАТВОРА
КАСКАДА ВИЛЮЙСКИХ ГЭС
М.Н. Белошейкина 1
Каскад Вилюйских ГЭС был введен в эксплуатацию более 50 лет назад. На данный момент важным является вопрос необходимости замены сегментного затвора.
Сегментный затвор водосброса КВГЭС выполнен по проекту СКБ «Ленгидросталь» 1МБ,
разработанному в 1963 году.
При проектировании Каскада Вилюйских ГЭС предполагалось, что уровень НПУ будет
на отметке 13,2. В 1977г. Было принять решение о поднятии отметки НПУ на 2м.
В связи с повышением уровня воды в водохранилище Вилюйской ГЭС-I и ГЭС-II возникла необходимость увеличить преграждающую высоту сегментного затвора водосброса на
2,0 метра.
Поскольку несущая способность существующего сегментного затвора (шифр 1МБ) исчерпана (с учетом двойного перемонтажа затвора с временного порога на постоянный в период
строительства), увеличить его преграждающую высоту с помощью наращивания верхнего козырька не представилось возможным, т.к. это вызвало бы перегрузку основных несущих порталов.
Под существующий затвор был установлен нижний сегментный затвор высотой 2,0м
(шифр 229МБ), что обеспечило общую преграждающую высоту 15,2м, необходимую для поднятия НПУ на 2,0м. Затвор 1МБ реконструировался (шифр 228МБ), а объединили эти два затвора проект сегментного затвора по шифру 236МБ.
В течение всего срока эксплуатации затвора проводились постоянные осмотры и обследования данного затвора.
В докладе приведены результаты проводимых обследований несколькими организациями
за весь срок эксплуатации.
Также после последних обследований СПКТБ «Ленгидросталь» были проведены расчет
несущей способности сегментного затвора и сотрудниками АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
была проведена оценка остаточного ресурса. Эти два расчета показали, что вероятность разрушения металла отдельных элементов ног затвора вследствие статического воздействия высока
и некоторые элементы близки к исчерпанию своего ресурса.
Из проведенных обследований можно сделать вывод о том что, в связи с большим сроком эксплуатации затвора, образованием в металлоконструкции затвора усталостных напряжений, появлением вибрации при подъеме затвора, рекомендуется в ближайшие время осуществить замену сегментного затвора.

1

Нач. сектора расчетных обоснований СПКТБ «Ленгидросталь»
Тел.: 8(812)3312933,beloshejkina-mn@lgs.aothm.ru
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ВЛИЯНИЕ ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ В НАПОРНОЙ СИСТЕМЕ ГЭС
НА КОЛЕБАНИЯ ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА И АКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ ГЕНЕРАТОРА
В.В.Берлин 1, О.А.Муравьев 2, А.В. Голубев 3, Д.В.Рыбин 4
1. Анализируется влияние низкочастотных пульсаций давления в спиральной камере и
отсасывающей трубе гидротурбин на колебания вращающего момента и мощности в широком
диапазоне режимов, включая области частичных нагрузок с повышенным уровнем динамических воздействий на гидроагрегат. Привлекаются данные натурных испытаний ряда ГЭС, результаты аналитических решений и математического моделирования.
2. Приводятся данные по взаимной корреляции между пульсациями давления, колебаниями вращающего момента турбины и мощности генератора. Показано, что в режимах частичной нагрузки имеет место высокий уровень корреляции между возмущением на жгутовой частоте, колебаниями вращающего момента на валу агрегата и активной мощности генератора, а
в режимах форсированной мощности подобная картина наблюдается на частоте синхронных
качаний ротора.
3. На основании обработки натурных осциллограмм и результатов математического моделирования показано, как низкочастотные возмущения вызывают синхронные качания ротора
генератора, и как колебания электрических величин передаются на напорную систему.
4. Диапазон частот качаний роторов генераторов заключен в довольно узких пределах
1−2 Гц и достаточно часто пересекается с диапазоном частот жгутовых возмущений под рабочим колесом турбины, распространяющихся в напорный водовод. И это необходимо учитывать
для отстройки от возможных резонансов при проектировании как водоводов, так и системы регулирования напряжения.

1

Канд.техн.наук, профессор, ст. научный сотрудник, vberlin@rinet.ru, +7 903-979-6157
Доктор. техн. наук, профессор, доцент, muraviov1954@mail.ru, +7 905-596-3179
3
Старший преподаватель, electronik@inbox.ru, +7 926-350-6278
4
Аспирант, den.ribin@yandex.ru, +7 965-390-7019
НИУ МГСУ
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ОСОБЕННОСТИ ПУСКОВ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ В СИСТЕМАХ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АЭС
В.В.Берлин 1, О.А.Муравьев 2, А.В.Голубев 3
Анализируется влияние гидравлической схемы насосной станции на характеристики режимов пуска. Дана классификация схем технического водоснабжения по условиям протекания
в них переходных процессов и показано, что каждой схеме соответствует определенный состав
регулирующей арматуры и ее размещение по трассе. Выделяются блочные и групповые схемы
соединения насосов, оборотные схемы с градирнями и разомкнутые схемы с водосливами в
конце отводящих напорных водоводов, каскадные схемы с промежуточными бьефами. В особую группу выделены схемы с большими колебаниями уровней нижнего бьефа.
Обобщены данные по применяемому насосному оборудованию и его характеристикам.
Показаны особенности характеристик осевых и диагональных насосов, а также насосов с
предротацией для регулирования расхода. Приводится сравнение относительных расходных и
мощностных характеристик насосов; рассматриваются приведенные характеристики моментов
на лопастях рабочего колеса; анализируются преимущества и недостатки насосов рассматриваемых конструкций по условиям их влияния на протекание процессов пуска в рассмотренных
схемах насосных станций.
Приведена система действующих ограничений, позволяющих обеспечить безопасное
протекание переходных процессов при пусках и ограничить динамические нагрузки на водоводы и конденсатор. Ограничения касаются экстремальных параметров переходного процесса,
включая наибольшее давление в конденсаторе, максимальный и минимальный напор насоса,
превышение вращающего момента над моментом сопротивления, максимальные нагрузки на
лопастную систему насосов при пусках, экстремумы колебаний свободной поверхности в камерах конденсатора.
Показано, как возможность удовлетворить заданным ограничениям зависит от параметров и условий, которые можно изменять при проектировании, как например тип и характеристика насоса, пусковой угол установки лопастей рабочего колеса, пусковая характеристика
электродвигателя, величина предварительного вакуума для частичного или полного заполнения
водоводов, размеры и количество клапанов выпуска воздуха, размеры холостого сброса из
напорного патрубка насоса.
Дается анализ эффективности режимных и конструктивных мероприятий, обеспечивающих облегчение условий пусков, снижение динамических нагрузок на сооружения и оборудование насосных станций. Приводятся натурные данные мониторинга переходных процессов и
сопоставление их с результатами математического моделирования пусков.
Рассмотрены примеры из опыта расчетов различных схем пуска – частотного, с предварительным созданием вакуума в водоводах, с холостым сбросом из напорного патрубка насоса,
а также пуска диагональных насосов на закрытый затвор.
1
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КАМНЕБЕТОН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЛОТИН.
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ, ПОДБОР СОСТАВА
А.С.Бестужева 1, Д.В.Гадай 2
Строительство грунтовых плотин в сейсмоактивных зонах предъявляет повышенные требования к надежности и водонепроницаемости противофильтрационных элементов, которые
часто выполняются из негрунтовых элементов в виде железо- или асфальтобетонных экранов и
диафрагм. Ремонт негрунтовых противофильтрационных элементов почти всегда требует сработки водохранилища, что связано с большими экономическими потерями. Для улучшения
напряженно-деформированного состояния противофильтрационного элемента, повышения его
надежности и водонепроницаемости, для создания условий, позволяющих проводить ремонтновосстановительные работы на плотине предлагается устройство высокотехнологичной зоны из
камнебетона, служащей переходным массивом между негрунтовым противофильтрационным
элементом и камнем упорных призм. Ширина такого массива должна быть достаточной, чтобы
в нем могли разместиться цементационные потерны, структура и водонепроницаемость массива должны позволить проводить инъекционные работы, а свойства материала должны быть подобраны по конкретным условиям строительства. Камнебетон представляет собой материал с
низким содержанием цемента (50−100 кг/м3), полученный за счет проливки цементно-песчаным
раствором с добавкой минерального порошка МП-1 щебенистого или гравийно-галечникового
грунта, отсыпанного слоем до 1 м. Подбор состава камнебетона основывается на следующих
критериях: условной вязкости цементно-песчаного теста, оцениваемой по времени истечения
через сопло на вискозиметре; водоотделения смеси, регулируемого добавками минерального
порошка; прочности камнебетона на сжатие; водонепроницаемости материала, позволяющего
перехватить фильтрационный поток в случае прорыва противофильтрационного элемента для
выполнения ремонтно-восстановительных работ.
Оптимальный состав заливочной смеси для камнебетона выбирался по минимальной стоимости материала при условии удовлетворения выбранным критериям в рамках трех факторных планов: плана 23, расширенного 23+6 и плана с построением квадратичного полинома 33.
По результатам проведенных исследований (70 образцов) были построены уравнения регрессии
для критериальных функций, найдены оптимальные решения для каждого плана. Анализ проведенных исследований показал, что такие важные для заливочной смеси параметры как условная вязкость, расслаивание и прочность в образце можно прогнозировать по пропорциям составляющих раствор материалов: цемента, песка, минерального порошка и воды. Было получено, что границу по проливаемости раствора через вискозиметр следует подбирать в диапазоне
от 8 до 24 секунд, что соответствует соотношению В/(Ц+П+МП) от 0,31 до 0,25, при этом индикатором прочностных свойств образца служит соотношение В/Ц, которое может достигать
величины 2 и даже более 3.
В работе представлены данные по проведенным исследованиям, приводятся графики и
функциональные зависимости, позволяющие прогнозировать свойства полученного материала
в зависимости от его состава.
1
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ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА И КАЧЕСТВА ВОДЫ В СИСТЕМАХ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ТЭЦ
В.В. Бирюков 1
Вода является ценнейшим природным ресурсом и в большом объеме используется в
технологическом цикле производства электрической энергии на тепловых, конденсационных и
атомных электрических станциях. Организация приборного учета расхода и качества охлаждающей циркуляционной и сточной воды преследует две основные цели:
коммерческий учет для соблюдения требований законодательства в области рационального использования водных ресурсов
технологический учет для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности выработки электроэнергии, снижения эксплуатационных затрат и предотвращение
чрезвычайных ситуаций
Государственные органы по надзору за использованием водных ресурсов с каждым годом ужесточают требования к контролю за объемами используемой воды и количеством загрязнителей, сбрасываемых в открытые водные объекты и канализационные сети. Повышаются
требования к безопасной эксплуатации объектов теплоэлектрогенерации со стороны Ростехнадзора. Дан обзор существующих методов измерения расхода воды и содержания растворенных нефтепродуктов (как наиболее опасного загрязнителя), описаны их достоинства и недостатки. Приведены рекомендации по выбору оптимальных методов и технологий измерения с
учетом максимального снижения затрат на обслуживание узлов учета и систем аналитического
контроля качества для типовых задач. Особое место отведено необходимости использования
специальных инженерных подходов, наличию гидравлической экспертизы и оценке необходимости гидравлических исследований при проектировании, внедрении и обслуживании узлов
учета расхода и качества воды, что является необходимым условием достижения максимальной
точности и повторяемости измерений, в том числе при сложных гидравлических условиях.
Приведено много примеров практической реализации узлов учета расхода и качества с
применением рассматриваемых методов и технологий на объектах ПАО «Мосэнерго», ПАО
«Т Плюс» и других.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ТМ МАПЕИ
НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ
Л.И. Богословская 1, В.Н. Коваленко 2
1. Краткая информация о компании: ЗАО «МАПЕИ», входящая в группу компаний
MAPEI, 80 лет в Мире, 20 лет в России. 3 производственные площадки в РФ.
2. Материалы, предлагаемые ЗАО «МАПЕИ» для применения на объектах гидротехнических сооружений при реконструкции и новом строительстве.
Материалы ЗАО « МАПЕИ» для ремонта бетонных и железобетонных конструкций
Технология ремонтных и гидроизоляционных работ
Высокоточная цементация оборудования при помощи смесей на эпоксидной и цементной основах
Гидроизоляция и остановка протечек
Подводное бетонирование
Строительство новых ГТС. Монолитный гидротехнический бетон. Добавки в бетон.
3. Осуществление контроль качества производства входного сырья и готового продукта,
современная оборудованная лаборатория ЗАО МАПЕИ.
4. Многолетний опыт в применении материалов и технологий в различных отраслях
строительства.
Опыт применения материалов ТМ МАПЕИ на зарубежных ГТС.
Опыт применения материалов ТМ МАПЕИ на ГТС России.
5. Преимущества материалов ТМ МАПЕИ перед конкурентными
6. Сотрудничество с отраслевыми НИИ: рекомендации, руководства, заключения.
Исследования материалов отраслевыми НИИ.
7. Сертификация, документация.
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2
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ЗАО МАПЕИ, 115114 Москва, Дербеневская набережная, д.7 корп 4, 3 этаж
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРУППЫ РУСГИДРО
Б.Б.Богуш 1

Группа РусГидро — один из крупнейших российских энергетических холдингов.

РусГидро является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энергии водных потоков, морских приливов, солнца, ветра и
геотермальной энергии.
Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,9
ГВт, включая электрические мощности ПАО «РАО Энергетические системы Востока», а также
Богучанскую ГЭС.
Обширная география присутствия Группы РусГидро в большинстве регионов страны
требует соотносить деятельность Компании в области строительства и эксплуатации производственных объектов с глобальными проблемами использования природных ресурсов, изменения
климата и экологической безопасности.
Группа РусГидро обеспечивает экологическую безопасность производственной деятельности на всех стадиях жизненного цикла производственных объектов.
Так, на предпроектной стадии реализуется комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ экологической направленности, а также проводится предварительная оценка воздействия на окружающую среду при планировании нового строительства и реконструкции.
На стадии проектирования основным мероприятием по обеспечению экологической безопасности является разработка проектов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Строительство гидроэнергетических объектов ведется при условии обязательного соблюдения требований природоохранного законодательства, кроме того реализуются мероприятия,
предусмотренные проектной документацией, направленные на обеспечение экологической безопасности объектов.
Мероприятия, реализуемые на стадии эксплуатации, направлены на смягчение возможного негативного воздействия на окружающую среду и включают:
- осуществление производственного экологического контроля с целью недопущения отклонения от заданного уровня экологической безопасности объекта,
- реализацию добровольных инициатив по сохранению биоразнообразия и экологическому просвещению общественности и работников Группы РусГидро.
Основными направлениями по обеспечению экологической безопасности деятельности
объектов Группы РусГидро определены:
• Технические мероприятия в рамках программы Технического перевооружения и реконструкции;
• Выполнение требований законодательства в области охраны окружающей среды;
• Реализация добровольных компенсационных мероприятий по снижению нагрузки на
окружающую среду, в том числе: акции по зарыблению, обустройству природных
территорий и заповедных зон, а также добровольные (благотворительные)
1
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экологические программы, направленные на популяризацию экологии и формирование
бережного отношения к природе среди местных сообществ;
• Реализация мероприятий, направленных на повышение экологической культуры
населения регионов присутствия;
• Реализация в рамках Программы НИОКР экологических проектов, призванных снизить
возможное негативное воздействие на окружающую среду и улучшить экологическую
ситуацию в бассейнах рек;
• Разработка и внедрение корпоративных стандартов в сфере обеспечения экологической
безопасности и соблюдения требований природоохранного законодательства.
Основным инструментом реализации природоохранной деятельности в Группе РусГидро
является Экологическая политика.
Экологическая политика выстраивается в соответствии с государственной политикой
в области экологического развития и базируется на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, международных
договорах Российской Федерации в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Группа РусГидро считает основной целью консолидированной экологической политики повышение уровня экологической безопасности действующих и
создаваемых энергетических объектов, выражающееся в минимизации негативного воздействия на окружающую среду и обеспечивающее сохранение благоприятной окружающей среды
для нынешнего и будущих поколений.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СПОСОБА
РЫБОЗАЩИТЫ НА ВОДОЗАБОРНОМ СООРУЖЕНИИ
ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГРЭС
Н.Л.Болотова 1, С.Ю.Ладенко 2
Строительство и функционирование гидроэлектростанций сопровождается изъятием стока
водных объектов, и вместе с водой в водозаборные сооружения попадает и гибнет большое количество рыб, что приводит к подрыву биологических ресурсов.
Конструкции применяемых в настоящее время рыбозащитных устройств (РЗУ) по принципу действия делятся на три группы: механические, гидравлические и физиологические. Наибольшее распространение в нашей стране и за рубежом получили механические РЗУ, представляющие
собой механическую преграду перед водозаборным сооружением (фильтрующие и сетчатые рыбозаградители). При этом значительная часть молоди погибает на сетках, особенно на крупных водозаборах. Именно поэтому в настоящее время актуальна разработка и внедрение экологических способов защиты, основанных на избегании рыбами попаданий в водозаборы.
В докладе представлен гидравлический рыботводящий способ защиты, который учитывает
поведенческие особенности рыб и возможность регулирования их перераспределения в потоке воды. В случае преимущественного ската молоди рыб в поверхностных слоях толщи воды высокую
эффективность рыбозащиты показали концентрирующие сооружения с вертикальной сепарацией
рыб типа РКВС. Они были построены на Калининской ТЭЦ и Севанской ГЭС, а затем Череповецкой ГРЭС, которая расположена на реке Суде в посёлке Кадуй Вологодской области.
Необходимость строительства РЗУ на Череповецкой ГРЭС была обоснована большими
объемами гибели рыб в самом крупном на территории области водозаборе мощностью до 23 куб.
м/с. Кроме того, стал очевиден нанесенный ущерб экосистеме реки Суды, которая ранее относилась
к водоемам первой рыбохозяйственной категории, но потеряла промысловое значение. Выбор типа
РЗУ – рыбозащитного концентратора (двухниточного РКВС), определялся результатами исследований, включая закономерности попадания рыб в водозабор, динамику (суточную, сезонную, межгодовую) параметров покатной миграции молоди, видоспецифичность пространственно-временной
картины распределения рыб в зависимости от гидродинамики потока.
Эффективность работы РЗУ в период пусконаладочных работ в 1998 г. при щадящем режиме водопотребления была высокой – до 76-90%, а доля травмированных особей составляла 512%. В 2002 году в условиях максимального водопотребления эффективность работы РЗУ снизилась до 58 – 67 %, что было связано с уменьшением расхода воды на рыбоотведение и засорением
водоподводящих путей рыбоотводящего канала. Дальнейшее уменьшение эффективности РЗУ при
максимальном водопотреблении и нарушении режима его эксплуатации прогнозировалось еще в
2007 году при оценке последствий введения в строй 2-ой очереди станции. В 2011 г. рыбозащитный
концентратор практически перестал работать при засорении механизмов сооружения и нарушении
гидравлики потока. В 2013 г. после проведения даже частичных технических мероприятий общая
эффективность работы РЗУ по отведению молоди рыб повысилась: при максимальном режиме водопотребления до 32% и до 52% – для молоди рыб крупнее 20 мм. Для устранения несоответствия
проектной рыбозащитной эффективности режима работы рыбоотвода рекомендован ряд мероприятий по его модернизации. Проводимый мониторинг в рамках оценки эффективности экологического способа рыбозащиты предполагает проведение исследований функционирования РЗУ на водозаборе Череповецкой ГРЭС в 2018 году.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МОРСКИХ
ГТС ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНИХ НАГРУЗОК
А.С.Большев 1, С.А.Фролов 2
При проектировании разнообразных морских ГТС, приходится решать широкий круг
статических и динамических задачи, изучая перемещения этих сооружений под действием волнения, ветра, течения и льда. Отдельные составляющие указанных воздействий могут считаться
постоянными во времени, некоторые составляющие переменны во времени и имеют регулярный или нерегулярный характер.
Перемещения плавучих морских ГТС возможны, как правило, во всех шести степенях
свободы и сложным образом связаны, с самими нагрузками, вызывающими эти перемещения, с
реакцией систем удержания, с гидродинамическим влиянием находящихся поблизости иных
плавучих или стационарных объектов.
Как правило, перемещения плавучих объектов ограничиваются силами, создаваемыми
якорной системой удержания, различными швартовными связями, соединяющими их с иными
объектами, отбойными устройствами, которые уменьшают силы контактного взаимодействия
корпусов плавучих объектов. Расчет этих связей и устройств, требует изучения динамики плавучего сооружения или группы взаимосвязанных объектов.
Обычно, при проектировании морских ГТС, при обосновании тех или иных морских
операций с их участием, необходимо изучить статику и динамику различных конструктивных
вариантов сооружений, проверить те или иные инженерные решения, и добиться выполнения
ограничений, определяющих условия безопасной эксплуатации объектов. При этом, ориентируясь на длительность эксплуатации сооружений, необходимо изучить поведение сооружений
под воздействием самых разных сочетаний внешних воздействий.
Таким образом, для обоснования проектов морских ГТС необходимо решать широкий
круг вопросов направленных на исследования статики и динамики данного класса сооружений.
Наиболее универсальным и относительно дешевым способом решения указанного комплекса
вопросов, является создание мощного проблемно-ориентированного программного комплекса,
позволяющего в короткий срок выполнить математическое моделирование всех необходимых
режимов функционирования самых разнообразных конструктивных вариантов создаваемых
сооружений.
В Санкт-Петербургском политехническом университете создан и на протяжении последних 20 лет успешно развивается программный комплекс «Anchored Structures», который
способен решать большинство статических и динамических задач, возникающих у проектировщика. В докладе излагаются некоторые методологические основы, использующиеся при
решении проектных задач и нашедшие применения в названном программном комплексе, приводятся примеры проектов реализованных с помощью данного программного комплекса.
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О МЕТОДЕ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО КОЛЕСА
ПРИ РАСЧЕТАХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОТОЧНОГО ТРАКТА ГИДРОАГРЕГАТА
В.Ю.Бородулин 1, А.А.Дектерев 2, А.В.Захаров 3, П.А.Куйбин 4,
А.В.Минаков 5, Г.А.Семенов 6
В настоящее время гидроэлектростанции являются практически единственным быстродействующим и высокоэффективным органом регулирования в электросетевых системах. В
первую очередь необходимо выделить высоконапорные ГЭС с гидроагрегатами мощностью в
сотни мегаватт. Такие ГЭС оборудуются турбинами Френсиса или менее эффективными турбинами Пелтона. Одновременно с преимуществами в регулировании и величине единичной
мощности при использовании турбин Френсиса имеются серьезные проблемы с нестационарными явлениями в неоптимальных режимах работы гидротурбин. Наряду с гидродинамическими возмущениями и колебаниями, обусловленными отрывным обтеканием элементов проточного тракта, возникновением неустойчивостей, возможным образованием паровых или воздушно-паровых полостей или пузырьков, возникает риск возникновения резонанса в случае,
когда частоты возмущений оказываются близкими к собственным гидроакустическим частотам
водопроводящего тракта, частотам колебаний мощности в электрической сети, собственным
механическим колебаниям зданий, сооружений и конструкций, и т.п.
Для анализа гидроакустических явлений распространен одномерный подход, где проточная часть разбивается на элементарные участки, которые моделируются элементами электрической цепи с эквивалентными сопротивлениями, емкостями и индуктивностями. Наиболее полное описание подходов к описанию гидроакустических явлений и их обобщение приведены в
диссертации C. Nicolet [1]. Он же является основным разработчиком программного пакета
“SIMSEN”, позволяющего рассчитывать в связке нестационарные процессы в электрической,
гидравлической и механической частях гидроэлектростанции. К недостаткам подходов, описанных в [1] следует отнести, в первую очередь, весьма упрощенный метод учета взаимодействия гидроакустических возмущений непосредственно с турбиной. Чаще всего его оценивают
по универсальной характеристике турбины, точнее – по наклону зависимости «напор – расход»
при фиксированном открытии направляющего аппарата. При этом в определенной мере учитывается изменение амплитуды акустического возмущения при прохождении через систему «спиральная камера – статорные колонны – направляющий аппарат – рабочее колесо». Однако лю1
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бая волна характеризуется амплитудой и фазой. В данной работе предлагается подход для моделирования гидроакустических явлений, где данные о прохождении акустического сигнала
через указанную систему берутся из упрощенных CFD расчетов. То есть в одномерную систему
элементов проточного тракта, моделируемую сетью из электрических четырехполюсников,
встраивается элемент (от входа в спиральную камеру до входа в отсасывающую трубу), для
которого связь пульсаций давления и расхода на входе и выходе получена расчетным путем.
Таким образом для реализации предложенного подхода для анализа гидроакустических
характеристик проточного тракта гидротурбины требуется провести расчеты пульсационного
течения в системе «спиральная камера – статорные колонны – направляющий аппарат – рабочее
колесо» в интересующих режимных точках. Затем выполнить анализ амплитудных и фазовых
спектров пульсаций давления и расхода на входе и выходе из системы. Полученная информация используется при формулировании дискретной одномерной модели всего проточного тракта.
Проведенные тестовые расчеты продемонстрировали работоспособность новой модели,
имеющей явные преимущества по сравнению с имеющимися в литературе.
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ОЦЕНКА ПРОПУСКА МАКСИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ
С УЧЁТОМ НЕГОРИЗОНТАЛЬНОСТИ ЗЕРКАЛА
ВОДОХРАНИЛИЩА И СОВРЕМЕННЫХ НОРМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
А.С. Борщ 1, А.Ю. Александровский 2
Одним из важнейших условий безопасности гидроузлов является требование о не превышении регламентированных уровней верхних бьефов гидроузлов – форсированных подпорных уровней (ФПУ). Пропускная способность сооружений гидроузлов должна быть достаточной для пропуска максимальных приточных расходов воды на этих сооружениях.
Задача исследований, проведённых в работе, сводилась к оценке пропуска максимальных расходов воды обеспеченностью P = 0,01% через сооружения девяти крупных гидроузлов
Волжско-Камского каскада (Рыбинский, Нижегородский, Чебоксарский, Камский, Воткинский,
Нижнекамский, Жигулёвский, Саратовский, Волжский) для разных классов основных сооружений на этих гидроузлах. Ключевыми особенностями проведённой работы являются использование заданных динамических характеристик объёмов водохранилищ рассматриваемых гидроузлов, а также учёт современных норм эксплуатации сооружений на рассматриваемых гидроузлах: отключение одного или нескольких агрегатов в зависимости от их общего количества согласно СП 58.13330.2012 и предполоводная сработка водохранилищ каскада.
Необходимые для проведения расчёта данные взяты из различных источников, а также
предоставлены АО “Институт Гидропроект”, в том числе: динамические характеристики объёмов водохранилищ, координаты зависимости максимальной пропускной способности гидроагрегатов и водосбросных сооружений рассматриваемых гидроузлов Волжско-Камского каскада;
расчётные гидрографы половодья боковых притоков на участках между гидроузлами при
обеспеченности 0,01%; ординаты расчетных гидрографов весеннего половодья реки Камы в
створе Камского гидроузла и реки Волги в створе Рыбинского гидроузла, принятые при заданных вероятностях превышения стока половодья в створе Волгоградского гидроузла; водохозяйственные параметры крупных гидроузлов Волжско-Камского каскада; отметки уровней водохранилищ каскада перед началом половодья. Расчёт выполнен с использованием уравнений
водного баланса итерационным путём при помощи программы “Каскад”.
Результатом проделанной работы являются полученные значения расхода через сооружения каскада QНБ и отметки уровня верхнего бьефа ZВБ в многоводный период в случае использования статических кривых объёмов водохранилища и в случае использования динамических кривых объёмов с учётом вывода из работы агрегатов по СП 58.13330.2012 и предполоводной сработки водохранилищ каскада. Были рассмотрены случаи: а) расчёт Qнб и ZВБ с использованием динамических и статических кривых объёма с ограничением по ФПУ/пропускной способности QВБ max с учётом предполоводной сработки и без отключения агрегатов по
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нормативным положениям; б) тот же расчёт, но без учёта предполоводной сработки и с выводом из работы агрегатов.
Результаты этих расчётов сравнивались с полученными ранее значениями QНБ и ZВБ без
учёта нормативных положений (начало пропуска максимальных расходов воды, начиная от отметки НПУ в первый день половодья; не производится отключение агрегатов). Данный анализ
показал, что в случае (а) расход QНБ и отметка ZВБ меньше, чем при отсутствии предполоводной
сработки, в то время, как в случае (б) эти значения выше ранее полученных ввиду уменьшения
пропускной способности из-за закрытия агрегатов. Также были проанализированы результаты
расчёта этих параметров при одновременном наличии предполоводной сработки и отключении
агрегатов согласно своду правил.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ БЛОКА
УПРАВЛЕНИЯ АРЗ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ
В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
И. Бургич 1, Д. Наупарац 2, Н. Вишнич 3
В статье рассматривается вопрос концепции и конфигурации электрогидравлического
функционального узла для управления быстродействующими затворами водоприемника аварийно-ремонтными затворами (далее – АРЗ) в рамках гибкой проектной платформы. Основная идея
заключается в том, что в рамках единой концепции управления могут быть разработаны практически все варианты, которые требуются на практике. Описаны различные функциональные решения АРЗ. При этом исходят из предположения, что АРЗ – плоский затвор. Основная концепция
управления основана на двухкаскадной системе, в первом каскаде клапаны 2/2 находятся в параллельном соединении, чтобы инициализировать начало быстрого аварийного опускания затвора, а во втором каскаде имеются также параллельные соединенные клапаны для управления скоростью аварийного опускания, для обеспечения заданного времени опускания и дополнительного
дросселирования перед соприкосновением затвора с порогом. Рассматриваются проектные решения с механической настройкой желаемой скорости аварийного опускания и с дистанционным
(пропорциональным) управлением, которое позволяет компенсировать влияние окружающих
условий и изменение гидродинамической силы на заданное время аварийного опускания. Основная концепция этого функционального узла, помимо обеспечения времени аварийного опускания, также обеспечивает сервисные функции подъема и опускания затвора.
Вводная часть объясняет функцию быстрых затворов водоприемника, то есть аварийноремонтных затворов АРЗ. В следующей, второй главе статьи, определены требования относительно надежности и безопасности, предъявляемые к таким электрогидравлическим функциональным подузлам. В частности, анализируется вопрос- если уже выдан управляющий сигнал
для начала аварийного опускания, он не может быть прерван до конца аварийного опускания.
Рассматривается только опция релейной настройки задания начала аварийного опускания, в конфигурации – клапаны 2/2 нормально закрыты или 2/2 нормально открыты. Затем в
третьей главе рассматривается предлагаемая гибкая платформа такого функционального узла.
В частности, рассматривается опция, когда все управляющие клапаны выполнены в on-off технике, и опция, когда распределители 2/2 во втором каскаде выполнены в технологии пропорциональных клапанов. В четвертой главе рассматриваются все возможные проектные варианты,
основанные на различных технических требованиях с точки зрения независимых безопасных
напряжений. В пятой главе определяются математические аргументы для проектных вариантов
(моделирование в MatLab).
В шестой главе описывается гибкость рассматриваемой платформы функционального узла управления АРЗ с точки зрения автономной установки в существующих электрогидравлических системах АРЗ, то есть технология RETROFT.
Глава 6 – заключение, в котором даются возможные перспективы дальнейшего развития
этой проектной платформы.
1

Дипл. инж.маш., руководитель Департамента проектирования
Тел.: +381 63 10357451, E-mail:ivica.burgic@ppt-inženjering.rs,
2
Доктор технических наук, дипл. инженер, главный инженер
Тел.: +381 63 10357452, E-mail:dragan.nauparac@ppt-inženjering.rs
3
Доктор технических наук, дипл. инженер, руководитель проекта
Тел.: +381 63 1154905, E-mail:nemanja.visnic@ppt-inženjering.rs
АО ППТ Инжиниринг, SRB

49

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ЕЁ НА ПРИМЕРЕ ГЭС
ВОЛЖСКОГО КАСКАДА
Л.С. Василевская 1
Подобран оптимальный комплекс методов неразрушающего контроля для оценки состояния бетонных сооружений Волжского каскада. Большая часть традиционных методов трудоемкие и дорогостоящие, и оценивают состояние бетона только в отдельных точках конструкций и сооружений или в пределах приповерхностного слоя. Наиболее достоверные данные о
состоянии бетона могут быть получены путем бурения кернов бетона и их испытаниях. Но в
условиях строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений, разрушающие методы
не всегда применимы. Возможности традиционных методов обследования бетона расширяются
при их комплексировании с ультразвуковыми методами, что позволяет получить характеристики бетона в конструкции для всего сооружения в целом за счет массовых замеров. Ультразвуковой метод определяет не только прочность бетона, прилегающего к открытым граням, но и
осредненную прочность бетона всей конструкции. Для определения прочностных свойств бетона ультразвуковым методом необходимо построение тарировочной зависимости, связывающей такие косвенные показатели, как скорости упругих волн, измеренные в ходе натурных испытаний, и прочность бетона.
Выведены градуировочные зависимости для определения прочностных свойств бетона.
Использование полученных зависимостей позволяет при известном типе бетона определять его
прочность в конструкции с использованием только неразрушающих методов исследования, что
значительно снижает трудозатраты на проведение трудоемких работ по выбуриванию кернов и
сохраняет целостность конструкций при проведении обследований.
Характерной особенностью исследований, проводимых разными методами неразрушающего контроля, является оценка влияния разных областей исследования (наличие «масштабного фактора»), которая позволяет оценить состояния конструкции в целом и выявить тенденции развития дефектов.
Предложенный комплекс методов апробирован на ряде гидростанциях Волжского каскада. Важным преимуществом неразрушающих методов контроля является возможность прослеживания изменений характеристик бетона во времени в период эксплуатации сооружения.
На основании проведенного анализа гидротехнических сооружений Волжского каскада по результатам комплексного обследования методами неразрушающего контроля дана оценка состояния бетонные конструкции гидростанций.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПАРАМЕТРОВ ТРЕНИЯ МЕЖДУ ГЕОМЕМБРАНОЙ
И СИНТЕТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ В ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЕ
Н.К.Васильев 1, А.А. Иванов 2, А.В. Сазонов 3
В настоящее время имеется значительный опыт применения геосинтетических материалов, разработке и созданию которых способствовало бурное развитие химической промышленности. Основными потребителями геосинтетических материалов стали, прежде всего, дорожная
и железнодорожная отрасли и гражданское строительство. Созданы новые материалы: геомембраны и синтетические материалы, и технологии на их основе и произошло существенное расширение областей использования новых материалов, в частности в гидротехническом строительстве. Комбинация геомембран и синтетического материала (геотекстиля) нашла свое применение для экологической защиты территорий при строительстве хранилищ для бытовых отходов и в качестве противофильтрационного элемента. Геомембраны используются в качестве
водонепроницаемого барьера, а геотекстиль защищает геомебрану от острых углов грунтовых
частиц. За рубежом имеется ряд публикаций, посвященных исследованиям по определению
параметров трения между геомембраной и геотекстилем, отечественных публикаций не обнаружили.
В докладе представлены методики и результаты экспериментальных исследований по
определению параметров трения на поверхности раздела между геомембраной и синтетическим материалом., Исследованиях проведены в лабораторных условиях, которые отражают
условия работы геосинтетических материалов при использовании их в качестве противофильтрационных элементов в грунтовых плотинах и дамбах.
В экспериментальных исследованиях использован методы одноплоскостного среза и
метод трехосного сжатия при различных углах расположения геоматериалов по отношению к
основной оси нагружения. Испытания проведены на срезном приборе «AUTOSHEAR Wykeham
Farrance» и на приборе УТС – 150 с диаметром камеры 150 мм. Значения нагрузок, при которых
проводили испытания, составляли 100, 300 и 500 кПа, и они соответствуют тем нагрузкам, которые возникают в местах расположения геоматериалов. Испытания при трехосном сжатии
проведены по КД-схеме и при полном водонасыщении грунтовых образцов, что соответствует
условиям работы этих материалов в натурных условиях. Полученные разными методами результаты сопоставлены.
Даны рекомендации по проведению испытаний по определению параметров трения на
поверхности раздела между геомембраной и синтетическим материалом.
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ОПЫТ РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ТУРБИННЫХ ВОДОВОДОВ ЗЕЙСКОЙ ГЭС
К.И.Васильченко 1, Я.Н.Пономарев 2, Ю.Д.Семенов 3
Турбинные водоводы (ТВ), входящие в состав гидроэлектростанций (ГЭС), являются одними из наиболее ответственных конструкций всего сооружения не только по причине подвода
воды на лопасти вращающегося агрегата, но и по причине поддержания необходимого уровня
безопасности во избежание наступления катастрофических или трагических событий.
За долгие годы эксплуатации гидроэлектростанций оценка технического состояния турбинных водоводов фактически не проводилась. Активизировавшиеся в последние годы работы
в этом направлении позволили выявить большое количество дефектов и отклонений конструкций водоводов от проектных значений, оказывающих влияние на их долговечность.
За прошедший период с момента аварии на СШГЭС 17 августа 2009 года сотрудниками
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» был проведен целый комплекс работ по техническому обследованию, в том числе методами неразрушающего контроля, внутренних стальных оболочек
турбинных водоводов многих ГЭС: Саяно-Шушенской, Бурейской , Зейской, Богучанской,
Красноярской и др.
В докладе приведены обобщенные результаты, полученные авторами при обследовании
внутренних металлоконструкций водопроводящих трактов гидроагрегатов (ГА) ст.№№ 3, 4, 5
Зейской ГЭС в период с 2015 по 2017 гг.:
толщинометрии металлической облицовки ТВ для определения степени коррозионного износа металла, а также для анализа соответствия фактических толщин облицовки проектным значениям;
диагностики облицовки ТВ магнитным методом неразрушающего контроля – методом коэрцитивной силы (МКС) для оценки степени напряженно-деформированного состояния (НДС) и
усталостных проявлений в металле облицовки;
инструментального обследования сварных швов облицовки ТВ с помощью измерительных
инструментов и приборов визуально-измерительного контроля (ВИК);
измерительного контроля дефектов, выявленных при ВИК;
оценки коррозионного износа облицовки и сварных швов в результате коррозии и кавитации.
Полученные сравнительные результаты инструментально-измерительного контроля для
трех обследованных ТВ имеют высокую сходимость и повторяемость, что свидетельствует об
идентичности процессов их старения.
В докладе также приведены результаты по опыту применения технологической оснастки,
предназначенной для выполнения обследования наклонной части ТВ.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ СЕКТОРА
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
А.Г.Васьков 1, М.Г.Тягунов 2, Т.А. Шестопалова 3, Р.М.Хазиахметов 4
Подготовка инженерных кадров для гидроэнергетики и использования других возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Министерством образования не включена в перечень
направлений бакалавриата и магистратуры и осуществляется внутри различных направлений с
соответствующими профилями образования.
При этом отмечается острая необходимость в подготовки кадров соответствующей квалификации. Например, только по компании ПАО «РусГидро» и её филиалам, по прогнозам на
ближайшие десять лет будет иметь место ежегодная востребованность в новых специалистах не
менее 100 человек в год.
В результате цепочки реорганизаций в МЭИ в 1945 г. был образован, а 1959 г. ликвидирован гидроэнергетический факультет. Распределение выпускающих кафедр по институтам и
факультетам было осуществлено по функциональному признаку (кафедра гидротехнических
сооружений была переведена в МГСУ, кафедра гидроэнергомашиностроения – на Энергомашиностроительный факультет МЭИ, кафедра гидроэнергетики вошла в состав Электроэнергетического факультета МЭИ).
В связи с этим отмечаются трудности в организации учебного процесса, в первую очередь, проведения лабораторных работ по базовым дисциплинам, что связано со старением лабораторного оборудования бывшей кафедры Гидромашиностроения, и отсутствием лабораторной базы по вопросам проектирования и эксплуатации гидротехнических сооружений.
При поддержке ПАО «РусГидро» и Министерства энергетики РФ в НИУ "МЭИ" будет
создан Институт «Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии» (далее - Институт)
на базе кафедр «Гидроэнергетика и ВИЭ», «Гидромеханика и гидромашины», «Инновационные технологии техногенной безопасности».
Целью создания Института является создание единого центра подготовки инженерных
кадров, специализирующихся в управлении Техническими системами и их элементами в сфере
гидроэнергетики и ВИЭ на всех стадиях жизненного цикла.
Основные задачи, которые будет решать Институт:
1. Организация учебного процесса на современном методическом, научном и технологическом уровне;
2. Создание Федерального Методического центра подготовки инженерных кадров;
3. Укрепление и совершенствование материальной учебной и исследовательской базы;
4. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
5. Повышение квалификации инженерных кадров компаний работающих в сфере гидроэнергетики и ВИЭ;
6. Формирование условий для включения в перечень подготовки в сфере высшего обра-

зования направлений «Гидроэнергетика», «ВИЭ».
1
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ И РУСЛОВОЙ РЕЖИМЫ
В НИЖНИХ БЬЕФАХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
А.Б.Векслер 1, О.А.Петров 2
Гидравлический и русловой режимы в нижних бьефах гидроузлов формируется под влиянием двух групп факторов:
зарегулирования речного стока и поступления в нижний бьеф осветленного потока;
инженерных мероприятий, производимых в русле, пойме и на берегах реки в нижнем
бьефе.
Первая группа факторов непосредственно связана со строительством и эксплуатацией
гидроузла: снижением по сравнению с бытовым состоянием паводковых и увеличением меженных расходов, суточным и недельным регулированием мощности ГЭС, неравномерностью
распределения по ширине реки поступающих в нижний бьеф расходов воды и их турбулизация.
Вторая группа факторов обусловлена хозяйственной деятельностью, осуществляемой в
нижнем бьефе: выправительные и дноуглубительные работы для обеспечения нормированных
условий судоходства; разработка русловых и пойменных карьеров нерудных строительных материалов; строительство мостов, набережных; забор и сброс воды предприятиями и т.п.
Основным следствием воздействия всех указанных факторов является изменение бытовой связи расходов и уровней воды в створе гидроузла, выражающееся, как правило, в снижении уровней воды. Это в свою очередь приводит к изменению условий сопряжения бьефов и
гашения энергии, ухудшению режима работы гидроагрегатов при уменьшении высоты отсасывания, ухудшению условий прохождения судов через шлюзы, необходимости увеличения судоходных и санитарных попусков в меженный период и, как следствие этого, к пересмотру правил использования водных ресурсов (ПИВР) и снижению энергетической эффективности гидроузлов.
В докладе в качестве примеров приводятся данные о процессах, происходящих в нижних
бьефах некоторых гидроэлектростанций – филиалов ПАО «РусГидро».
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС
ПАО «РУСГИДРО» СТРУКТУРАМИ АЦ
А.Б.Веселов 1
На примере Филиала ПАО «РусГидро» «Каскад Кубанских ГЭС» описывается деятельность кураторов Аналитического Центра по усилению мониторинга состояния ГТС и обеспечению безопасности длительно эксплуатируемых ГТС.
Одной из ключевых задач, вменяемой созданному в 2011 году Аналитическому Центру,
является контроль безопасности гидротехнических сооружений объектов ПАО «РусГидро» и
повышение уровня безопасности курируемых ГТС. В докладе описываются:
процесс создания и реализации программы усиления системы мониторинга ГТС Филиала;
реализация концепции управления уровнем безопасности (КУУБ) курируемого объекта
при длительной его эксплуатации;
проблемы, возникающие при реализации КУУБ, и пути их решения.
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Научный сотрудник
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ БИОКОРРОЗИИ МАТЕРИАЛОВ НА ГТС
(НА ПРИМЕРЕ ЧЕБОКСАРСКОЙ ГЭС)
Д. Ю. Власов 1, Е.Е. Легина 2, В.Н. Дурчева 3
В последние десятилетия лаборатории многих стран занимаются исследованиями влияния микробиологического фактора на структурные изменения строительных материалов, в
частности бетона и железобетона. Большая часть этих исследований направлена на поиски защитных мероприятий, уменьшающих разрушительное действие продуктов жизнедеятельности
микроорганизмов на строительные материалы и конструкции.
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» совместно с ФГОУ ВПО Санкт-Петербургский Государственный Университет было выполнено масштабное исследование процессов биокоррозии
как бетона, так и металлических конструкций гидротехнического узла Чебоксарской ГЭС. Исследования базировались на РВСН 20-01-2006 Санкт-Петербург «Защита строительных конструкций, зданий и сооружений от агрессивных химических и биологических воздействий»,
поскольку этот документ является наиболее полным на сегодняшний день.
Отрицательное влияние на качество воды Чебоксарского водохранилища оказывают
сточные воды лесной и целлюлозно-бумажной, нефтехимической, нефтеперерабатывающей,
химической промышленности, а также судоходство.
Постановлением Правительства РФ №860 от 07.12.2001 принята подпрограмма «Возрождение Волги» в рамках Федеральной целевой программы «Экологические и природные
ресурсы России». В рамках данной программы предусматривается улучшение экологичексой
обстановки в бассейне реки Волги.
Чебоксарская ГЭС находится во временной эксплуатации на промежуточной отметке
водохранилища 63 м (проектная 68 м). В связи с тем, что АО РусГидро» планирует начать разработку проектной документации по повышению уровня водохранилища до проектного, возникла необходимость всесторонне оценить процессы, влияющие на прочность гидротехнического бетона. Затопление новых территорий, особенно в болотистой местности способствует
повышению содержания органических веществ, росту бактериальной массы, микромицетов,
микроводорослей и актиномицетов в воде водохранилища, что может привести к их существенному вкладу в процессы деструкции гидротехнического бетона.
Биологическая коррозия бетона представляет собой процесс повреждения бетона, возникающий в результате жизнедеятельности живых организмов, таких как бактерии, грибы, мхи,
лишайники и др., поселяющихся на поверхности строительных конструкций. Источниками заражения микроорганизмами бетона плотин является как первоначальная микрофлора заполнителей, песка, воды затворения, так и фильтрующаяся по трещинам вода. Природные минеральные источники также оказывают стимулирующее действие на развитие процессов биокоррозии.
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Микроорганизмы могут активно разрушать не только бетон, но и стальную арматуру и
другие металлические сооружения и конструкции. В этом случае действие микроорганизмов
носит биоэлектрохимический характер. Отмечается наибольшее воздействие на металл бактерий, образующих кислоты: - сульфаторедуцирующих, нитрифицирующих и тионовых.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что конструкционные материалы (бетон, железобетон, металлическая арматура) ГТС Чебоксарской ГЭС локально подвержены биологической коррозии, протекающей при непосредственном участии микроскопических грибов,
водорослей и бактерий. Доминирующими деструкторами бетонных и металлических конструкций являются хемолитотрофные и хемоорганотрофные бактерии, а также микромицеты. Вместе
с цианобактериями и микроскопическим водорослями они образуют биопленки сложного состава и структуры, которые развиваются на конструкционных материалах ГТС с внешней стороны и внутри бетонных элементов ГТС.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ
ЗДАНИЯ ГЭС И ВОДОСЛИВНОЙ ПЛОТИНЫ ЖИГУЛЁВСКОЙ ГЭС
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАТЕРИАЛОВ
Н.А.Волгин 1, О.О.Ситнин 2, М.Е.Харитонов 3, А.П.Павлов 4
В докладе представлено описание существующих противофильтрационных шпонок в
деформационных швах здания ГЭС и водосливной плотины (ВСП), а также описание и обоснование предложения по восстановлению водонепроницаемости этих швов.
В процессе эксплуатации сооружения обнаружилось, что в каждом деформационном
шве здания ГЭС и ВСП наблюдается фильтрация воды и вытекание битумной смеси из основных шпонок. Вытекающая из шахтных шпонок битумная смесь попадает в сливные трубы деформационных швов здания ГЭС, нарушая тем самым нормальную работу системы осушения.
Это может привести к угрозе подтопления помещений здания ГЭС в случае негерметичного
контурного уплотнения. Периодическая доливка битумной смеси не позволяет полностью
предотвратить фильтрацию воды. Для восстановления водонепроницаемости деформационных
швов открывается возможность использовать новые гидроизоляционные материалы, предлагаемые специализированными организациями, работающими на российском рынке.
В АО «Институт Гидропроект» был разработан и успешно апробирован на ГЭС
«Тишрин» на р. Евфрат (Сирийская арабская республика) способ восстановления водонепроницаемости межсекционного деформационного шва шириной 50 мм методом проходки по оси
шва скважин диаметром 132 мм на глубину 44,0 м и заполнением их многокомпонентной смолой низкой вязкости (гидрогелем) MC- Injekt GL95 TX-TR.
Основываясь на имеющемся опыте, предпроектном обследовании и анализе техникокоммерческих предложений материалов и технологии производства работ предлагается апробировать на Жигулевской ГЭС способ восстановления водонепроницаемости деформационных
швов (устройство новых шахтных шпонок под защитой существующих и временных) с использованием инновационных гидроизоляционных материалов, предлагаемых специализированными российскими организациями. Работу предлагается выполнить в два этапа. На первом этапе
устраиваются опытные (пионерные) шпонки (рис. 1) между секциями 3 и 4 здания ГЭС с целью
выбора материала и технологии производства строительно-монтажных работ. По результатам
производства строительно-монтажных работ и опыта эксплуатации новых шпонок в течение
года, осуществить переход ко второму (основному) этапу – устройству шпонок на остальных
деформационных швах здания ГЭС и ВСП.
1
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Рис. 1. Устройство опытных шпонок здания ГЭС (этап I):

а − со стороны верхнего бьефа; б − со стороны нижнего бьефа

Для устройства основной шпонки должен быть выбран материал, отвечающий техническим требованиям (адгезия материала с бетоном и битумом, адгезия с ранее уложенным материалом (самосшиваемость), водонепроницаемость, предел прочности на сжатие, предел прочности на растяжение, относительное удлинение, диапазон температуры работы материала, допустимая температура при выполнении работ, плотность, вязкость). Показатели материала
должны быть подтверждены лабораторными испытаниями и контролироваться как со стороны
подрядчика, так и со стороны заказчика.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГИДРОУЗЛА
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ НАДЕЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
БОГУЧАНСКОЙ ГЭС ПРИ ПРОПУСКЕ ПАВОДКА
А.Н.Волынчиков 1, Б.В.Цейтлин 2, Е.Ю.Витохин 3, И.В.Федоров 4
Разработаны математические модели и методики численного исследования динамического напряженно-деформированного состояния системы сооружение-основание Богучанской
ГЭС при воздействии сбросного потока на элементы сооружения и водобойные устройства.
Конечно-элементная расчетная схема гидроузла включает бетонную и фрагмент каменнонабросной плотины, здание ГЭС с монтажной площадкой, здание гидроприводов, водобойные
конструкции и скальное основание. В модели реализовано динамическое взаимодействие конструкций ГЭС со скальным основанием и водной средой. При постановке краевых условий на
границе расчетной области основания применены бесконечные элементы. Учитываются статистические характеристики гидродинамических нагрузок, вызванных воздействием сбросного
потока. Предполагается, что колебания рассматриваемой системы являются стационарным эргодическим процессом. Учитывается непропорциональность демпфирования, вызванная различием затухания в стальных и бетонных элементах конструкции, а также в материалах основания. Выполнена верификация математической модели с использованием натурных данных о
вибрации сооружений при испытаниях и экспериментальных данных о гидродинамических
нагрузках. Проведена серия конечно-элементных расчетов с использованием разработанной
математической модели и выполнены исследования напряженно-деформированного состояния
строительных конструкций Богучанской ГЭС при действии статических и гидродинамических
нагрузок. Рассмотрены различные режимы работы водосбросных устройств и различные варианты работы межсекционных швов. Определены статистические характеристики напряженнодеформированного состояния. Выполнены расчеты элементов стальных конструкций машзала
и здания гидроприводов на усталость и проведена оценка вибрационной надежности строительных конструкций гидроузла. Даны рекомендации по эксплуатации сооружений ГЭС при
пропуске через водосброс №2 максимальных паводков.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПОТОКА НА ОБТЕКАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СТУПЕНЧАТОГО ВОДОСБРОСА ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ НАДЕЖНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС
А.Н.Волынчиков 1, Г.А.Судольский

2

Гидравлическое обоснование конструкции водосброса №2 Богучанской ГЭС и сопровождение проведения его испытаний их выполнены во ВНИИГ им. Б,Е.Веденеева.
Для обоснования конструкции ступенчатого водосброса №2 Богучанской ГЭС высотой
81,5 м, рассчитанного на пропуск удельных расходов до 45 м2/с, экспериментальные гидравлические исследования по определению гидродинамических нагрузок на водосливную грань и
водобойный колодец выполнены на фрагментарной модели масштаба 1:30 одного пролета
этого водосброса и на пространственной модели гидроузла масштаба 1:75.
Обобщение результатов экспериментальных исследований позволило определить гидродинамическую нагрузку, воздействующую на характерные элементы конструкции водосброса, для дальнейшего использования в математическом моделировании работы сооружения при
пропуске расчетных расходов. Достоверность полученных результатов подтверждена натурными данными о пульсации давления на поверхностях ступеней.
Анализ результатов испытаний ступенчатого водосброса Богучанской ГЭС, выполненных в
2015 г. при расходах, не превышающих 40% от расчетного, показывает, что вибрации бетонной
плотины не значительны, а зафиксированные вибрации конструкций машзала здания ГЭС и
здания гидроприводов не угрожают надежной работе сооружения. Для оценки напряженнодеформированного состояния (НДС) сооружений гидроузла при пропуске расчетных паводков
с обеспеченностью 0,01% с г.п. необходимо выполнить математическое моделирование работы
сооружений гидроузла.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ
ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ БРАТСКОЙ ГЭС
КОМПЛЕКСОМ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
О.К.Воронков 1, П.В.Кондратенко 2, А.М. Шейкин 3, Л.Ф.Ушакова 4. А.В.Ганин 5
1. Правобережная грунтовая плотина длиной 3 км, высотой до 36,5 м входит в состав сооружений Братской ГЭС на р. Ангара. Помимо своего прямого назначения, плотина является
важной транспортной магистралью: по её гребню проходит двухпутная железная дорога, а по
берме – шоссе с интенсивным движением автотранспорта. Основная часть плотины намыта из
мелкозернистых песков; приповерхностная зона отсыпана гравийно-песчаным грунтом; противофильтрационный экран устроен из супесей. Основание представлено диабазами, дресвой и
щебнем диабаза, а также песками, супесями и суглинками, залегающими на диабазах.
2. В процессе эксплуатации ГЭС выявилось негативное влияние железнодорожных перевозок на аномальное поведение отдельных пьезометров, заложенных в плотину. Одна из возможных причин – наличие в подошве плотины вскрытого скважиной на ПК 30 слоя пылеватых
песков, тиксотропных, динамически неустойчивых, с возможным переходом в плывунное состояние. Границы этого слоя в плане не были установлены. Работами ИЗК СО РАН показано,
что прохождение грузового состава по плотине равносильно землетрясению интенсивностью
3−4 балла. А таких перевозок за период эксплуатации ГЭС накопилось десятки тысяч.
Поэтому перед геофизическими исследованиями были поставлены следующие задачи: 1)
определить в разрезе и плане границы распространения пылеватых песков; 2) выявить участки
повышенной фильтрации в теле плотины; 3) выявить участки разуплотненного состояния грунтов и количественно оценить значения их плотности; 4) рекомендовать сейсмогеологические
модели, назначить их характеристики применительно к расчетным значениям интенсивности
землетрясений.
Для решения этих задач был применен комплекс взаимодополняющих геофизических методов, включающих электротомографию (ЭТ), сейсморазведку, метод естественного электрического поля (ЕП) и георадиолокацию (ГРЛ).
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3. Основные результаты работы сводятся к следующему:
– Методом ЭТ установлено, что линза пылеватых песков имеет мощность 6−8 м, вытянута вдоль оси плотины (ПК 24+50 – 32+50) и имеет ограниченные размеры в поперечнике (30−
50 м);
– Методом ЕП выявлена зона повышенной фильтрации в теле плотины (ПК 26+0027+50); вне этой зоны характер фильтрационного поля относительно спокойный;
– По данным сейсморазведки плотность песков намывной части плотины в целом выше
контрольного значения 1,55 т/м3, за исключением локальных приповерхностных участков плотины средней мощностью 1,6 м, где плотность ниже этого значения;
– Методом ГРЛ установлено большое количество локальных неоднородностей в приповерхностной зоне, однако зон интенсивного разуплотнения и полостей в теле плотины не выявлено;
– По данным сейсморазведки получены расчетные динамические характеристики грунтов
в натурных условиях и составлена сейсмогеологическая схематизация системы “плотинаоснование”.
На примере выполненных исследований можно считать, что при длительной эксплуатации грунтовых плотин они приобретают “букет болезней”, диагностировать которые можно
лишь комплексом геофизических методов.
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О НЕПОЛНОТЕ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ-СТОКСА
В.Г. Выскребцов 1, В.А.Пухлий 2, А.К.Померанцев 3
Излагается метод получения точного решения уравнений Навье-Стокса (уравнений, описывающих движение вязкой сплошной среды) [1,2]. Метод состоит в исследовании свойств ортогональных пространственных сетей, у которых одно из семейств являются линии тока в соответствии с методами дифференциальной геометрии [3]. Уравнения движения жидкой частицы в
такой локальной системе координат записываются с использованием значений производных
скорости от длины линии тока и перпендикулярной к линиям тока сети линий а также значений радиусов кривизны линий тока.
При таком подходе решение уравнений движения жидкой частицы распадается на задачу
анализа свойств указанных ортогональных пространственных сетей, т.е на чисто геометрическую задачу [4]. При этом оказывается, что класс сетей, у которых одно из семейств линий могут служить линиями тока ограничивается двумерными сетями, а для пространственных
сетей – осесимметричными сетями [5]. На основании указанного делается вывод о том, что
уравнения Навье-Стокса могут описывать лишь плоские и осесимметричные движения среды.
Именно это обстоятельство позволило установить в опыте факт действия боковой силы
на равномерно движущуюся сферу [6]. И, кроме того, позволило найти точное решение уравнений Навье-Стокса для автомодельных и осесимметричных течений жидкости [7].
Можно также отметить, что изложенный принцип применения методов дифференциальной геометрии для исследования пространственных ортогональных сетей применим как в случае неустановившихся течений вязкой среды, так и в случае сжимаемой сплошной среды. Таким образом изложенное показывает, что решение уравнений движения сплошной вязкой среды Навье-Стокса сводится по существу к геометрической задаче анализа свойств пространственных сетей ортогональных линий, но количество таких сетей оказывается ограниченным
множеством осесимметричных сетей.
Следует отметить следующий факт: в современной науке при рассмотрении жидкостей и газов
выделяют два важных случая: идеальная жидкость (или газ), которая не имеет внутреннего
трения, и вязкая жидкость, у которой напряжения трения определяются скоростями сдвига слоев жидкости (или газа). Очевидно, что модель «идеальной» жидкости проще, чем вязкой. Математический аппарат для жидкости достаточно развит. Однако, не учитывая слагаемые с вязкостью, приходится невольно делать такое приближение, которое описывает некоторое идеальное вещество, обладающее свойством сверхтекучести, но, отнюдь, не реальное, например, воду.
Об огромной разнице, возникающей от того, учитываются ли слагаемые с вязкостью или
нет, образно высказался физик и математик Дж.Нейман, один из создателей первых ЭВМ. Он
назвал идеальную жидкость «сухой водой», тем самым подчеркивая, что вязкость составляет
одно из важнейших свойств жидкости [2].
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К сожалению, учет вязкости настолько усложняет уравнения движения сплошной среды, что точные решения оказываются возможными лишь в нескольких простейших случаях и
даже приближенный учет вязкости не позволяет решить большинство интересных для практики
задач. Поэтому при современном состоянии гидродинамики широко применяется приближенная постановка задач и используются приближенные методы решения, степень же приближения выявляется сравнением теоретических и экспериментальных данных.
В некоторых случаях такое соответствие довольно хорошее. Отметим, что большие
надежды, вначале возлагавшиеся на приближенные численные методы с применением ЭВМ, не
были оправданы. Это, по-видимому, связано с тем, что при так называемой «отладке программы» приходится довольно произвольно задавать граничные условия в малом, условия связи
сетки разбиения и т.д. В итоге не удается найти решения, соответствующего реальным течениям [8,9].
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КОНФЛИКТ СОВРЕМЕННОСТИ: НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ?
Е.В.Георгиевская 1
К чему ведут разногласия между принципами построения нормативных требований,
опирающихся на опыт, знания и возможности второй половины прошлого века, и техническими достижениями XXI века? Как показывает статистика – к росту количества отказов, инцидентов и аварий, зафиксированных на энергетических объектах в последние годы.
Почему «старые» нормы перестают работать в настоящее время, когда технические
возможности (уровень развития компьютерной техники, 3D-проектирования, вычислительных
методов, диагностических систем, методов неразрушающего контроля, а также технологические особенности изготовления и пр.) значительно возросли? Казалось бы, это должно приводить к созданию излишнего консерватизма при обосновании работоспособности и надежности
оборудования. А на практике – часто наблюдается прямо противоположное: при «формальном»
соблюдении нормативных требований фактически прочность конструкции на заданный ресурс
не обеспечивается.
Ответы на поставленные вопросы следует искать в несогласованности цепочки «минимально приемлемый уровень надежности (предельное состояние) – критерий разрушения – коэффициент запаса – методика расчета». Ситуация дополнительно усугубляется следующими
факторами:
• расширением диапазонов использования оборудования за пределы «проектных» параметров;
• общим снижением культуры проектирования, производства и эксплуатации;
• растущим разрывом между научными и эксплуатирующими организациями;
• утратой научных школ и направлений, развивающих фундаментальные основы прикладных наук;
• хроническим недофинансированием научно-исследовательских работ;
• особенностями нормативной практики последних лет: зачастую «новые» нормативные документы являются новыми лишь по внешнему оформлению, а не по содержанию;
• незаинтересованностью собственников оборудования в афишировании аварий и инцидентов.
Разрешение конфликта и приведение в соответствие нормативных требований и современных технических возможностей, в том числе и в вопросах прочности, надежности и ресурса
гидрооборудования, требует системного подхода с привлечением специализированных экспертных организаций, проведением широкомасштабных экспериментальных и лабораторных
исследований, натурных испытаний, многовариантных численных расчетов и пр. Это позволит
исключить потенциально опасные сценарии, обеспечить требуемый уровень безопасности и
надежности работы оборудования, снизить риски аварийных остановов и других негативных
последствий для людей и окружающей среды.
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ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ
В ЭЛЕМЕНТАХ ГИДРОТУРБИН В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Е.В. Георгиевская 1
Динамические напряжения, связанные с воздействием потока воды на структурные элементы гидротурбин, являются основным фактором, определяющим ресурсные характеристики
оборудования. Широкий диапазон режимов работы гидроагрегатов и сложность протекающих в
проточной части процессов не позволяют строить удобные расчетные модели, позволяющие с
необходимой для инженера точностью и достоверностью оценивать динамические нагрузки и
напряжения на базе классических расчетных подходов.
Экспериментальное определение динамических напряжений в элементах натурных рабочих колес с использованием тензометрирования имеет ряд недостатков: высокая стоимость работ, необходимость длительного вывода агрегата из эксплуатации для проведения подготовительных операций, ограничения по количеству и месту расположения датчиков и пр. Модельные исследования характерны для стадии проектирования и часто не отражают многие особенности реальной эксплуатации гидротурбин в условиях ГЭС, что не дает возможности распространить результаты испытаний на натурные агрегаты.
Предложенный инженерный расчетный подход позволяет на основе эксплуатационной
характеристики гидротурбины для каждого режима работы быстро оценить уровень действующих динамических напряжений в наиболее нагруженной зоне – лопастях рабочих колес гидротурбин. Правомерность и целесообразность предлагаемого подхода подтверждена сопоставлением расчетов с результатами обработки данных натурных экспериментов на ряде крупных
гидроагрегатов.
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ГЛИНИСТЫМ ЯДРОМ
Е.Д.Гибянская 1, В.Б.Глаговский 2
В докладе рассматривается напряженно-деформированное состояние (НДС) грунтовой
плотины с центральным глинистым ядром. Высота плотины 139 м, ядро опирается на скальное
основание. Боковые призмы плотины выполнены из хорошо уплотненного речного гравия. Боковые грани ядра с уклоном 3:1 защищены фильтрами шириной 4 м. Заложение откоса верховой призмы 1:2.4, низовой - 1:2. Ширина по гребню – 10 м. Плотина расположена на слое речного гравия толщиной 10 м, подстилаемого скальным основанием.
Протяженность плотины по гребню (815 м) позволяет проводить расчеты для условий
плоской деформации. Расчет производился с учетом последовательности возведения плотины.
Для расчетов использовалась программа PLAXIS 2D. Для грунтов тела плотины и основания
принималась упругопластическая модель Кулона-Мора.
Приведены результаты расчетов НДС плотины на момент окончания строительства, после первого наполнения водохранилища и при понижении уровня верхнего бьефа в процессе
эксплуатации. Процесс наполнения считался мгновенным, затем рассматривался процесс консолидации до полной стабилизации состояния.
Выполнен анализ полученных результатов, проведено сравнение результатов с некоторыми имеющимися данными по осадкам различных частей плотины. Рассмотрен эффект «зависания» ядра на боковых призмах и дана оценка возможности возникновения трещин.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
НАКОПИТЕЛЕЙ ЖИДКИХ ОТХОДОВ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
А.В. Гинц 1, Н.Я. Никитина 2, А.Н.Фролов 3
В АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» для ряда накопителей промышленных отходов промышленных предприятий (шламоотвалов, хвостохнанилищ), золошлакоотвалов тепловых электростанциях (ТЭС) в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации
и требованиями к их содержанию» осуществлялась разработка разделов проектной документации: «Декларация безопасности гидротехнических сооружений» и «Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объекта капитального строительства». Поскольку раздел «Конструктивные, объемно-планировочные решения» и Декларация безопасности ГТС разрабатываются
разными организациями и подразделениями, возникают значительные трудности в получении
исходных данных, необходимых для разработки Декларации безопасности, назначения критериев
безопасности и расчета вероятного вреда от возможных аварий. Предложен порядок разработки
разделов проектной документации, позволяющий преодолеть данные затруднения, уменьшить
вероятность ошибок проектирования, приводящих к авариям на накопителях отходов.
Существующие нормативные документы по разработке раздела «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» не в полной мере учитывают особенности накопителей жидких отходов, в том числе разработку в составе проектной документации декларации безопасности ГТС. С учетом требований Ростехнадзора (ПБ 03438-02) к проектам эксплуатации и мониторинга накопителей жидких промышленных отходов
предложено включать в состав этого раздела перечень и объем средств контроля, методики
проведения наблюдений и измерений, схемы организации мониторинга, организационнотехнические мероприятия по обеспечению эксплуатационного контроля и диагностических работ, меры по организации технического обслуживания и проведения ремонтов.
Еще один аспект – необходимость пересмотра класса ГТС накопителей отходов в проектах реконструкции эксплуатируемых сооружений. Пересмотр класса ГТС – как правило, его
повышение – требуется СП 58.13330.2012 (с изменением №1). Для ГТС золошлакоотвалов тепловых электростанций доминирующим является критерий, по которому класс ГТС ЗШО определяется установленной мощностью ТЭС. В результате класс ГТС ЗШО ТЭС большой мощности повышается, а, следовательно, в проекте не только пересматриваются основные технические решения и расчеты, но и предусматривается обустройство сооружения в соответствии с
его классом, в том числе автоматизированная информационно-диагностическая система контроля состояния ЗШО. Все эти мероприятия достаточно дорогостоящи и не всегда целесообразны для низконапорных сооружений, эксплуатируемых уже не одно десятилетие. Аналогичные ситуации возникли и при проектировании реконструкции ГТС гидравлических станций.
Представляется, что в пересмотре нуждаются сами критерии классификации ГТС – класс сооружения должен определяться его техническим характеристиками и масштабом последствий
аварии, на нем возможной.
1
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ
ИНЪЕКЦИОННЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КАМЕННОЙ
КЛАДКИ ГИЗЕЛЬДОНСКОЙ ГЭС
И.А.Говорущенко 1
Гизельдонская ГЭС является старейшей действующей гидроэлектростанцией Северного
Кавказа, введена в эксплуатацию в 1934г. Гизельдонская ГЭС является региональным объектом
культурного наследия, в связи с этим реконструкция зданий должна выполняться без изменения их внешнего вида. В настоящее время специалисты АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» выполняют разработку проекта по комплексной реконструкции Гизельдонской ГЭС.
Стены машзала и пристроек представляют собой каменную кладку из необработанного
известнякового камня разных размеров. Выполненные расчеты сооружения на сейсмическое
воздействие 8 баллов показали необходимость усиления кладки инъекционными материалами,
обеспечивающими прочность конструкции кладки на сжатие не менее 9,6 МПа. Для выбора типа инъекционных составов, обеспечивающих требуемую прочность во ВНИИГ проведена научно-исследовательская работа.
Для выполнения данной работы во ВНИИГ построены физические модели каменной
кладки стен здания Гизельдонская ГЭС изготовленные из камней использовавшихся при ее
строительстве. Для этого, специалисты ВНИИГ отобрали и доставили в институт образцы природного камня и кладочного раствора, использовавшегося для строительства здания. Определены марки по прочности при сжатии образцов камней и раствора. Для исследования выбраны
два типа инъекционных составов на основе минеральных и на основе полимерных материалов.
Определена величина адгезии исследуемых инъекционных составов к камням с Гизельдонской
ГЭС. Построены 3 физические модели каменной кладки размером 450х700х400 мм. При изготовлении моделей в двух из них специально сделаны дефекты в виде полостей и пустот в центральной части. Проведено заполнение полостей внутри физических моделей каменной кладки выбранными инъекционными составами. Выполнены испытания по определению прочности
исследуемого образца кладки при сжатии и модуля упругости. По результатам исследований
сделан выбор типа инъекционного состава предлагаемого к применению для усиления каменной кладки Гизельдонской ГЭС.
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МОНИТОРИНГ ТЕЧЕНИЙ И ВОЛН В ПРИБРЕЖНЫХ МОРСКИХ
АКВАТОРИЯХ РАДИОЛОКАЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ
В.В.Горбацкий 1, Д.И. Дудко 2, Н.Н.Шпилев 3
Определение акваторий, в которых энергетика течений или волн является достаточно
эффективной для применения систем генерации электроэнергии, является важной практической задачей.
В настоящее время существуют методы расчёта параметров морского волнения с учётом
ветрового воздействия и геоморфологических особенностей прибрежной морской акватории.
Рассматриваются механизмы нелинейных волновых взаимодействий и явления фокусировки
волновых структур очертаниями береговой линии, повышающие энергетику волн. В то же время численные гидродинамические модели прибрежных морских акваторий требуют выполнения верификации для практического использования в силу существенной сезонной и кратковременной изменчивости гидрометеорологических параметров.
Необходимо накапливать фактические данные о параметрах волнения и течений для
выполнения статистических оценок и установления закономерностей их формирования, которые позволят установить корректность численных оценок, обеспечат оптимальный выбор
технических параметров генерирующих электроэнергию устройств и выбор оптимального режима их работы.
Эффективным средством дистанционного мониторинга параметров волн и течений в
прибрежной морской акватории в настоящее время являются доплеровские коротковолновые
радиолокаторы. Такие устройства широко применяются в зарубежной практике морских измерений, однако существует ограниченное число отечественных работ в этом направлении.
КГНЦ проводит на протяжении более 15 лет исследования течений и волн в прибрежных
морских акваториях с помощью коротковолнового доплеровского радиолокатора Sea Sonde
производства компании CODAR Ocean Sensor (США).
В настоящем докладе представлены примеры использования доплеровского радиолокатора Sea Sonde с рабочей частотой 25 МГц для мониторинга процессов формирования волн и
течений в различных гидрометеорологических условиях в широких областях прибрежных акваторий с удалением от берега более 25 км. Измерения выполнялись в акваториях Балтийского,
Черного и Карского морей.
На основании полученного опыта дистанционных измерений волн и течений установлены следующие принципиальные достоинства такого метода:
возможность непрерывных круглосуточных и круглогодичных измерений параметров
волн и течений на морской поверхности по участку акватории значительной площади,
возможность наблюдения трансформации волн и течений в прибрежной области, вызываемой неравномерностями рельефа дна и береговой линии,
возможность проведения измерений в экстремальных (штормовых) погодных условиях,
в условиях сильных приливных процессов,
возможность продолжительных автоматизированных измерений с наблюдением измеряемых параметров в реальном времени с использованием интернета.
1
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ООО «РУСИНЖЕКТ» РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СИСТЕМ РЕМОНТА И ЗАЩИТЫ БЕТОНОВ
А.Ю. Глущенко 1
Представляем наш доклад из следующих разделов группы материалы:
новые технологии производства работ при строительстве, реконструкции и ремонте
гидротехнических сооружений;
новые и перспективные составы бетонов.
Содержание доклада:
1) Представление компании опыт работы в Гидроэнергетике и Метрополитен
2) Раскрытие проблематики объектов гидротехники в преломлении борьбы с водопритоками
3) Раскрытие инъекционных методов борьбы с водой и предпосылок для ремонта
инъекционными технологиями
4) Рассказ о новом классе инъекционных материалов на основе гидрофильных полиуретанов
5) Раскрытие темы метил-метакрилатных полимеров в ремонте и эксплутации гидротехнических объектов. В частности системы защиты бетона от выбивания струей воды, защита от влаги бетонных конструкций с помощью данных полимеров
6) Заключение
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОГОЛОВКА
СОЛИ КОМПЛЕКСОМ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
НА РОГУНСКОЙ ГЭС
Д.А.Грачева 1, Р.Ю.Ермаков 2, А.С.Репьев 3
Рогунский гидроузел находится в узком V-образном ущелье, борта которого поднимаются над руслом р. Вахш на высоту до 600 м. Участки расположения плотины высотой около
350 м и напорно-станционного узла размещены в едином тектоническом блоке, ограниченном
на северо-западе Ионахшским региональным разломом второго порядка. По данным геологии
вдоль данного разлома залегает пласт каменной соли.
Нахождение оголовка соляного пласта в зоне активного движения фильтрационного потока потребовало применения ряда инженерных мероприятий по защите соли от размыва. Для
предотвращения вымывания соли из верхней части пласта, которое прогнозируется после заполнения водохранилища, необходимо проведение работ по укрепительной цементации надсолевого пространства.
Для осуществления мер защиты необходимо определение современного состояния и
границ оголовка соли. Данная цель была достигнута путем применения комплекса геофизических методов: межскважинная электротомография и межскважинное сейсмическое просвечивание.
Метод межскважинной электротомографии перспективен в изучении неоднородных
двух и трёхмерных сред. Межскважинная электротомография на данный момент, является едва
ли не самым высокоразрешающим методом исследования межскважинного пространства. Высокая разрешающая способность достигается за счёт помещения приёмных и питающих электродов непосредственно в исследуемый массив (в скважинах). Она позволяет достаточно точно
выделять небольшие неоднородности на больших глубинах. С точки зрения геологического
строения задача должна эффективно решаться методами электроразведки за счёт высоких контрастов удельных электрических сопротивлений пород на исследуемом участке.
Межскважинное сейсмическое просвечивание позволяет получить информацию о распределении скоростных параметров в среде. Межскважинное сейсмическое просвечивание позволяет изучить упругие свойства горных пород, включая материалы, слагающие тело соляного
пласта, оконтурить зоны, имеющие различные упругие свойства, оценить степень неоднородности пласта и вмещающего (прилегающего) массива. В данном случае, используется также
модификация метода на поперечных волнах. Это даёт дополнительную информацию о состоянии массива, и, в совокупности с данными по продольным волнам, позволяет получить информацию о модуле сдвига, по которому можно будет сделать выводы о степени размытости оголовка соли, характеристиках вышележащего «кепрока» и обводненности разреза.
В ходе подготовительных работ было произведено моделирование по методам исследования, по результатам которого выбрана методика работ и оценена эффективность методов. В
дальнейшем, результаты моделирования сравнивались с получаемыми при полевых экспериментах данными. По результатам проведенных полевых работ построены геологогеофизические разрезы изучаемого участка и дана оценка состояния оголовка соли.
1

ЦСГНЭО – филиал АО «Институт Гидропроект»
Ведущий инженерЦСГНЭО – филиал АО «Институт Гидропроект»
3
ЦСГНЭО – филиал АО «Институт Гидропроект»
2

73

ВОЗМОЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-СЕЙСМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ
П.В. Громыко 1, В.С. Селезнев 2, А.В. Лисейкин 3
При определенных условиях конструкции и основание инженерных сооружений подвержены негативным воздействиям, вызванных влиянием на них различных естественных (активация разломов, землетрясения, размытие, промерзание и т.п.) и техногенных факторов (работа техники и т.д). Ввиду этого, при эксплуатации необходим как контроль технического состояния объекта, так и действующих динамических воздействий, возможно несущих опасность,
как для конструкции в целом, так и для ее частей.
В данной работе продемонстрированы возможности сейсмических методов обследования и мониторинга технического состояния инженерных сооружений. В качестве объекта исследования используются данные поля микросейсмических колебаний, зарегистрированных в
инженерном сооружении, что исключает использование промышленных виброисточников и их
вредное воздействие на объект. Метод позволяет выделить, как поле стоячих волн сооружения
(дав информацию о значении частот, периодов и форм собственных колебаний конструкционных элементов здания и коэффициенты их затухания), так и источники техногенных колебаний
(автоколебания системы жидкость-водовод, работа гидротурбины и.т.п.). Анализ данной информации дает сведения о причинно-следственных связях между работой техники и колебаниями элементов сооружения, существовании резонансных эффектов, позволяя оценить реакцию
конструкции сооружения на динамические воздействия, образующиеся вследствие влияния на
них различных источников.
Также показана возможность создания неразрушающей технологии локализации и фиксации образования или развития структурных дефектов, вызванных под влиянием на них различных естественных (активация разломов, землетрясения, размытие, промерзание и т.п.) и
техногенных факторов, по изменению значений частот и декрементов затухания собственных
колебаний сооружения.
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ВЛИЯНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ СЛИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ВОДОСЛИВА ПРАКТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
НА КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОКА
А.П.Гурьев 1, М.Е.Харитонов 2
Работа водосливных плотин сопровождается необходимостью гашения большой энергии
потока. Часто гашение этой энергии потока на низко- и средненапорных гидроузлах осуществляется с использованием гасителей энергии, установленных на водобое. Недостатком этого тапа гасителей энергии является возникновение повышенных динамических нагрузок, воздействующих как на сооружения гидроузла, так и на прилегающую к гидроузлу территорию и на
строения, расположенные на ней. Для обеспечения надёжной и безопасной работы гасителей
требуется обеспечение их затопление уровнем воды нижнего бьефа.
Однако, в связи с изменением русловых процессов в нижнем бьефе гидроузла после его
возведения происходит снижение уровней воды, величину которого сложно предвидеть при
проектировании гидроузла. Кроме того, в ходе сооружения гидроузла могут возникать изменения конструктивных решений, направленных на снижение стоимости строительства, или изменения режима его эксплуатации по сравнению с проектными решениями. В этих случаях
уменьшается степень затопления энергогасящих элементов, что приводит к резкому возрастанию динамического воздействия энергогасящего сооружения на окружающую среду как это
произошло на Жигулёвском гидроузле.
Для снижения этой динамики необходимо восстановить уровенный режим нижнего бьефа до проектных значений. Но выполнение этой задачи практически невозможно в связи с
большими экономическими затратами для выполнения соответствующих работ.
В то же время, имеется возможность улучшения работы гасителей энергии путём изменения гидравлических параметров сопряжения в нижнем бьефе за счёт изменения параметров
потока на сливной грани водосброса при установке на ней элементов искусственной шероховатости. Для оценки влияния изменения шероховатости сливной грани необходимо выполнить
предварительные расчёты гидравлических параметров потока на сливной грани. Методика таких расчётов излагается в докладе.
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К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ УПЛОТНЕНИЙ
МЕЖСЕКЦИОННЫХ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
ПРИ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИИ
И РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ
В.М.Давиденко 1, П.И.Фотиев 2
Вопрос об уплотнениях деформационных швов гидротехнических сооружений хотя и
не нов, тем не менее конструкциям швов в отечественной и зарубежной практике уделяется
большое внимание. Конструкции швов и их уплотнения совершенствуются и для этих целей
изыскиваются и находят применение всё новые материалы и технологии по восстановлению
водонепроницаемости швов ,поэтому этот вопрос является актуальным.
В случае неисправной работы уплотнения, восстановление водонепроницаемости швов
связано с большими техническими трудностями, большими затратами труда и средств зачастую
значительно превышающие первоначальную стоимость уплотнения, например, на Камской
ГЭС – в 8 раз, на Днепровской ГЭС – в 10 раз, на Верхне-Свирском шлюзе – в 2,5 раза за 1
пог.м.
Опыт эксплуатации гидротехнических сооружений показал, что неправильно запроектированные или отремонтированные уплотнения деформационных швов могут привести к значительным проблемам в процессе длительной эксплуатации сооружений.
Анализ эксплуатации уплотнений, конструктивное их оформление, проведенные ремонтные работы, а также выполненные научно – исследовательские работы в этом направлении позволили установить причины фильтрации воды через швы и сформулировать условия
безопасной работы уплотнений деформационных швов при их проектировании и ремонтновосстановительных работах, которые отображены в соответствующих нормативных документах.
Условия безопасности работы уплотнений при их проектировании и ремонте состоят в
следующем:
материал уплотнения должен непосредственно примыкать к бетону секций, образующих шов, то есть не допускается при образовании полости уплотнений каких-либо железобетонных коробов, металлических труб, закладных деталей, прокладок и т.п. иначе возможна
фильтрация воды по контакту бетон массива –закладная;
давление (напряжения сжатия) на контакте материал уплотнения – бетон секций должно
быть выше внешнего гидростатического давления воды в том же сечении (этому условию удовлетворяют уплотнения в виде асфальтовых шпонок, но не удовлетворяют уплотнения в виде
металлических, пластмассовых, полимерных диафрагм, резиновые уплотнения и т.п.);
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средние градиенты фильтрационного потока в обход уплотнения не должны превышать
допустимых критических градиентов напора в зависимости от марки бетона по водонепроницаемости.
При принятии решения по ремонту уплотнений необходимо иметь ввиду , что основными причинами появления и нарастания фильтрации воды через уплотнения могут быть:
разуплотнение материала , заполняющего шов; неудовлетворительная конструкция уплотнений
и его неправильное расположение в шве; некачественное проведение строительно-монтажных
работ при устройстве уплотнений; старение и разрушение материалов заполнения и ограждающих конструкций.
Для ремонта уплотнений обычно используются те же материалы, что и для выполнения
их в период строительства, которые должны быть водонепроницаемы, долговечны, коррозионно-стойкие, водоустойчивы и работать в конструкции шва в обжатом состоянии.
При выполнении ремонтных работ по восстановлению водонепроницаемости уплотнений деформационных швов необходимо в обязательном порядке выполнять указанные выше
условия безопасной работы уплотнений или в противном случае ремонтные работы не приведут к желаемому результату обеспечения надежной работы уплотнения в процессе длительной
эксплуатации сооружения.
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ВЛИЯНИЕ ПОР ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ГЭС
Л.М.Данилова 1
Многолетний опыт работы сотрудников ООО «НТУ ГИДРОЭН» в области монтажа
гидросилового и гидромеханического оборудования, выполнения проектов организации работ
по монтажу, демонтажу и реконструкции оборудования ГЭС показывает, что существовавшие в
СССР нормы проектирования затрагивали все аспекты создания и эксплуатации ГЭС, а в
настоящее время часть из них напрасно проигнорирована.
Речь идет о положительных результатах участия специализированной проектной организации по монтажу оборудования в процессе разработки проекта строительства или реконструкции ГЭС. Сегодня практически прекращена разработка проектов организации строительства в части выполнения работ по монтажу гидросилового оборудования. В результате вопросы
технологической оснастки, собираемости, ремонтопригодности оборудования и его размещение в период монтажа, ремонта и реконструкции остаются не проработанными, что влияет на
качество, увеличивает материальные затраты при выполнении строительно-монтажных работ и
приводит к потерям энергии в результате простоя оборудования.
Примером нашего успешного сотрудничества с Генпроктировщиком и положительного
влияния ПОР по монтажу оборудования на проект ГЭС стало своевременное изменение высоты
машинного зала Загорской ГАЭС-2 и поднятие головки подкранового рельса с отметки
159,85 м до отметки 160,85 м. В результате были улучшены условия не только монтажа, но и
эксплуатации.
На Воткинской ГЭС в проекте новой гидротурбины, к сожалению, было использовано
типовое решение со шкалой маслоприемника, которое было ранее реализовано на Жигулевской
ГЭС. Новая шкала уменьшила габарит для проноса оборудования на 497 мм. В условиях низкого здания Воткинской ГЭС, в отличие от Жигулевской, это привело к необходимости демонтажа шкалы для проноса крупногабаритных узлов. Также увеличение длины вала новой турбины
сделало невозможным его кантовку на монтажной площадке. Этих проблем можно было избежать при своевременном внимательном рассмотрении вопросов монтажа и эксплуатации.
При реконструкции гидростанций, в связи с развитием техники и технологий, появляются
дополнительные работы, которые требуют и оригинальных решений для их выполнения. Поэтому
на ранних стадиях выполнения проектных работ целесообразно решать проблемы монтажа.
Так, например, для Мингечаурской ГЭС нами, совместно с заводом, в проекте новой
турбины были предусмотрены конструктивные особенности, позволившие произвести полную
сборку направляющего аппарата на монтажной площадке до вывода агрегата в реконструкцию.
На Иовской ГЭС сокращение срока простоя оборудования и объема холостых сбросов воды
было достигнуто благодаря предложенному в ПОР решению по модернизации ротора генератора Ботвинника в условиях ГЭС. На Кривопорожской ГЭС были разработаны и реализованы
технические решения, позволившие при отставании строительных работ сохранить темп монтажа.
Таким образом, по нашему мнению, пора вернуть в практику проектирования этап участия специализированной проектной организации по монтажу оборудования.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕМОНТА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ В ЗОНЕ ПЕРЕМЕННОГО УРОВНЯ ВОДЫ
С.В. Дедов 1
В настоящее время все большую остроту и актуальность приобретает проблема обеспечения эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений из-за состояния их конструкций в зоне переменного уровня воды, где происходит интенсивное разрушение.
Срок эксплуатации большего числа ГТС уже вышел за рамки периода нормальной эксплуатации (40-50 лет), наблюдается растущее несоответствие их качеств и показателей нормативным и проектным требованиям, в том числе – в результате физического износа конструкций
в зоне переменного уровня воды (ЗПУ).
При этом, отсутствует единый подход к способам, методам ремонта, применяемым проектным решениям, материалам, конструкциям, не определена средняя стоимость типового ремонта.
В докладе рассмотрена возможность решения вопроса ремонта ГТС в зоне переменного
уровня путем применения метода организации «сухой рабочей зоны» при помощи нетиповой
оснастки - кессонов различной конфигурации.
Описывается опыт реального применения кессонов, для ремонта конструкций гидротехнических сооружений в зоне переменного уровня. Раскрываются технологические аспекты применения кессонов, их конструкции и возможности применения на различных элементах гидротехнических сооружений.
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ИСПЫТАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ВОДОСБРОСА
БУРЕЙСКОГО ГИДРОУЗЛА
Г.К.Дерюгин 1, А.Б.Козлов 2, О.А.Петров 3
В настоящем докладе приведены результаты испытаний эксплуатационного водосброса
Бурейского гидроузла в период с 2008 по 2016 гг при пропуске расходов до 5 тыс. м3/с. Дана
оценка эффективности работы принятой системы защиты низовой грани плотины от кавитационной эрозии и динамического воздействия. Эффективность принятой системы подтверждена
отсутствием кавитационных повреждений, несмотря на работу отдельных пролетов до 200 суток при скоростях течения до 40 м/с и наличии мелких повреждений поверхности бетона, образовавшихся при выполнении строительных работ.
Подтверждено надёжное отклонение сбросного потока от левого берега и раздельного
устоя трамплинами-виражами и его большое расширение на трамплине за пролётами 3-6,
уменьшающее воздействие на русло при работе этих пролётов. Установлено соответствие ожидаемых в проекте масштабов местных размывов в нижнем бьефе за плотиной с зафиксированными при проведении лабораторных исследований, что подтверждает достоверность методики
моделирования и возможность прогноза размывов на случай пропуска расходов малой обеспеченности, принятых в проекте. Максимальная глубина ямы размыва отличается от зарегистрированной на пространственной модели масштаба 1:120, при пропуске через водосбросную
плотину аналогичного расхода, не более, чем на 2 м.
Выполнены измерения вибрации плотины, машзала конструкций МАРХИ, основного затвора водосливной плотины, моста нижнего бьефа, на основе которых составлен динамический
паспорт гидроузла. Оказалось, что размах вибраций гребня плотины при работе водосброса с
расходом до 4000 м3/с не превышал 35 мкм, нижнего пояса МАРХИ в середине пролета машинного зала ГЭС – по вертикали не более 150 мкм, моста нижнего бьефа – менее 30 мкм. Измеренные вибрации не представляют опасности для соответствующих конструкций и частей
сооружения гидроузла, в том числе при пропуске расхода с вероятностью превышения 1%.
Полученные материалы свидетельствуют, что проведение дальнейших испытаний водосливной плотины является нерациональным. В дальнейшем рекомендовано лишь выполнять
оценку высоты волн в нижнем бьефе, съемки отводящего русла после пропуска расходов через
водосброс свыше 5000 м3/с и проводить водолазные обследования у левого берега в зоне установки защитной буронабивной стенки и у крепления раздельного устоя.
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ПРИМЕРЫ ПРАКТИК НАЦИОНАЛЬНОГО И КОРПОРАТИВНОГО
УРОВНЯ ИЗ СБОРНИКА ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
ДЛЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
Д.С.Дмитриев 1
В рамках деятельности Проекта ПРООН/ГЭФ— Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах гидроэнергетического сектора России» в 2017
году была подготовлена вторая редакция «Сборник инновационных решений по сохранению
биоразнообразия для гидроэнергетического сектора». Данный сборник представляет собой базу
данных международного и отечественного опыта по сохранению биоразнообразия, в том числе
примеры практик, реализуемых на национальном и корпоративном уровнях.
Принимая во внимание важность гидроэнергетического сектора для экономического и
социального развития на общегосударственном и региональном уровне, а также учитывая возможное негативное воздействие реализации гидроэнергетических проектов на биоразнообразие, правительствами государств принимаются решения по разработке национальных политик,
программ и стратегий развития гидропотенциала без нанесения существенного ущерба биоразнообразию. В Сборнике отражен положительный опыт государственного регулирования воздействия гидроэнергетического сектора на окружающую среду и биоразнообразие. Интересным
примером такого регулирования является программа добровольной экологической сертификации ГЭС в США, которая призвана стимулировать владельцев ГЭС обеспечивать защиту экологических, культурных и рекреационных ресурсов на уровне, превышающем минимальные
требования федерального и регионального законодательства.
Еще одним ярким кейсом представляются практика государственного развития гидроэнергетического сектора в Лаосе, где приняты комплексные программы развития гидроэнергетики бассейна реки Меконг с учетом богатого биоразнообразия бассейна. Данный опыт является показательным примером национальной политики, обеспечивающей экологическую и социальную устойчивости в гидроэнергетике.
Внедрение принципов сохранения биоразнообразия в политику отдельных гидроэнергетических компаний также имеет существенное значение для повышения уровня экологической
ответственности как специалистов компаний, так и общества в целом. Разрабатываемые экологические политики, стратегии сохранения биоразнообразия и другие локальные нормативные
документы способствуют стратегическому планированию. Кроме того, подобные программы,
успешно реализуемые гидроэнергетическими компаниями, повышают прозрачность и открытость их деятельности, а также призваны организовать конструктивное взаимодействие по вопросам охраны окружающей̆ среды со всеми группами заинтересованных сторон. В мировой
практике имеются примеры корпоративных политик в области сохранения биоразнообразия,
которые заслуживают тиражирования, как пример экологически и социально ответственного
подхода к реализации гидроэнергетической деятельности.
В Сборнике описаны наиболее эффективные практики, которые внедряются крупными
гидроэнергетическими компаниями мира такими как Itaipu Binacional, Electricite de France
(EDF), Vattenfall, BC-Hydro и другие. Это и примеры природоохранной политики, и системы
управления биологическим разнообразием, и различные методики в области оценки воздействия на биоразнообразие. В практиках, отражающих корпоративный опт, представлены примеры принятия объективных и взвешенных решений при реализации гидроэнергетических проектов, соответствующих целям устойчивого развития и сохранения биоразнообразия.
1
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СИСТЕМА СЕЙСМОМОНИТОРИНГА И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ТОКТОГУЛЬСКОЙ ПЛОТИНЫ И ГИДРОАГРЕГАТОВ
НА ОСНОВЕ СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
В.И. Довгань 1
Цифровая сейсмометрическая система наблюдений на Токтогульской ГЭС функционирует с середины 2005 года до настоящего времени. Точки наблюдений установлены в бортах и
на разных уровнях плотины с учётом её блочного строения.
Для анализа данным создан специальный пакет программ. Разработана методика
наблюдений, экспериментальным материалом которой являются не только записи землетрясений, но и записи пусков гидроагрегатов, и записи представленных в спектральной форме шумов плотины.
За период наблюдений на плотине зарегистрировано более 500 землетрясений, половина из которых произошла в ближней зоне и порядка 75-и − в пределах первых 20 км от гидросооружения.
В результате анализа записей землетрясений определены участки плотины, наиболее
подверженные динамическим воздействиям. Величина этих воздействий зависит от особенностей землетрясений: энергетического класса, эпицентрального расстояния, спектрального состава и т.д. Близкие высокочастотные землетрясения воздействуют на отдельные блоки плотины, усиливая колебания на гребне до 1.5 – 2-х баллов. Удаленные низкочастотные события
воздействуют на плотину в целом, и изменение интенсивности колебаний в зависимости от
положения точки наблюдений происходит незначительно.
Спектры колебаний входного сигнала трансформируются плотиной в зависимости от
собственных частот отдельных блоков. Каждая точка наблюдений характеризуется определенным диапазоном частот, на которых происходит максимальное усиление колебаний входного
сигнала.
По уровню воздействия на плотины пуски соизмеримы со слабыми местными толчками.
Анализ записей пусков гидроагрегатов позволяет выполнять диагностику не только плотины,
но и самих агрегатов.
Шумы плотины, представленные в спектральной форме, дают информацию о частотах,
характерных для работы оборудования плотины. При отключённых гидроагрегатах на спектрах
видны собственные частоты колебаний плотины и отдельных её блоков.
Почасовые спектры позволяют оценить остаточные явления в теле плотины после землетрясений. В случае местных достаточно сильных толчков в течение часа наблюдается возмущение спектрального фона плотины. Увеличение уровня шума наблюдается и при воздействии удаленных землетрясений. Полагаем, что такой эффект обусловлен движением водного
массива водохранилища, возмущенного сейсмическими волнами. При максимальном уровне
воды увеличенный фон шума после землетрясения может сохраняться в течение нескольких
суток.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ
ДЕФОРМАЦИИ УСАДКИ И ПОЛЗУЧЕСТИ БЕТОНА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ДЕФОРМАЦИЙ ПОЛЗУЧЕСТИ ОБРАЗЦОВ
ПРИ ТРЕХОСНОМ СЖАТИИ
А.В. Донов 1, Г.З.Костыря 2, С.Б.Крылов 3, П.Д.Арленинов 4
В современных нормативных документах, в частности в ГОСТ 24544-81 «Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести» и в СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» в качестве деформационных характеристика
бетона фигурируют только:
Eb − модуль упругости (начальный и длительный).
εb − относительные продольные деформации.
φb,cr. – коэффициент ползучести.
vb.P (µ) – коэффициент Пуассона (коэффициент линейной поперечной деформации), принят постоянным равным 0,2.
Данный набор переменных и постоянных величин позволяет решать большинство современных
задач, связанных с длительным деформированием бетонных образцов. Однако для ряда задач,
таких как вопросы температурно-влажностных напряжений и др., требуется дополнительная
переменная - коэффициент поперечной деформации при длительном загружении vb.∞. В частности, что касается температурно-влажностных напряжений это связано с тем, что такие напряжения, как правило, распределяются неравномерно по объему тел. Раскрытие связанной с этим
внутренней статической неопределимости тел при решении задач теории ползучести требует
привлечения физических уравнений, устанавливающих связь между напряжениями и деформациями бетона, в которые кроме модулей упругости продольной деформации Е(т) и деформации
сдвига G(T) входят коэффициенты упругой поперечной деформации vb.P и поперечной деформации при длительном загружении (или коэффициент поперечной деформации ползучести)
vb.∞.
В настоящее время в соответствии с подходом предложенным Александровским С.В. (в
70-х годах прошлого века), при необходимости использования коэффициента поперечной деформации ползучести в расчетах – он принимается равным коэффициенту Пуассона. Результаты, полученные в рамках данной работы не подтверждают данный подход, а полученные зависимости показали, что поперечные деформации усадки и ползучести оказывают существенное
влияние на итоговые деформации, и игнорирование данного факта в современных условиях
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строительства сложных конструкций с применением новых видов бетонов, не представляется
возможным при существующих темпах развития строительной отрасли.
Поэтому предлагается использовать разработанную методику определения объемных деформаций ползучести (которая включает в себя не только определение относительных продольных деформаций ползучести, но также и относительных поперечных деформаций ползучести) при проведении стандартных длительных испытаний бетонных образцов.
Также, по результатам работы обнаружено существенное влияние усадки на ползучесть
бетона, учесть которое существующие нормативные документы в полной мере не позволяют.
Европейские нормы, в отличие от наших, разделяют усадку на несколько составляющих. Выявлена необходимость в проведении экспериментально-теоретических исследований усадки бетона, в частности необходима гармонизация с Европейскими нормами.
Дополнительно к работам по оценке влияния поперечных деформаций на характеристики
ползучести бетона, разработана система оснастки бетонных образцов для определения продольных деформаций при трехосном сжатии, состоящая из металлических труб двух типов
жесткости, в которые заливается бетонная смесь, и металлических штампов (поршней). Проведенные экспериментальные исследования показали соответствие получаемых результатов теоретическим представлениям о деформировании бетона при трехосном сжатии. Предложенная
система оснастки бетонных образцов позволяет упростить проведение испытаний, по сравнению с испытаниями на установках для трехосного сжатия, где наиболее проблемным вопросом,
помимо дороговизны самих установок является центровка приложения сил, связанная с высокой точностью изготовления образцов.
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ОБ УЧЕТЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ БЕТОННЫХ ПЛОТИН ДАННЫХ
НАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ
В.Н.Дурчева 1
В настоящее время накоплен значительный опыт эксплуатации высоких бетонных плотин в суровых климатических условиях. Анализ данных натурных наблюдений за состоянием
бетонных сооружений, начиная с укладки первых блоков, и кончая длительным периодом эксплуатации, позволил выявить основные причины отличий фактического состояния плотин от
прогнозируемого на этапе проектирования.
Во ВНИИГе накоплен обширный материал данных натурных наблюдений за состоянием бетонных плотин Братской, Усть-Илимской, Красноярской, Саяно-Шушенской, Бурейской и
Богучанской ГЭС в период строительства и эксплуатации. На этих сооружениях был выполнен
большой объем комплексных исследований по оценке состояния ( НДС контролируемых секций, температурный режим, трещинообразование, фильтрация через бетон и основание, противодавление и т д ), который позволил определить особенности формирования температурного
режима и напряженно-деформированного состояния бетонных плотин в суровых климатических условиях. Часть результатов была учтена при совершенствовании нормативной документации. Так, например, натурные наблюдения за температурным режимом и состоянием бетонных сооружений Братской ГЭС определили необходимость внесения температурных воздействий в основное сочетание нагрузок при проектировании бетонных плотин.
В докладе на примере ряда Сибирских бетонных плотин рассмотрены характерные особенности формирования температурного режима и напряженно-деформированного состояния
бетонных плотин.
В докладе проанализированы следующие аспекты рассматриваемой проблемы:
Влияние технологии возведения плотин на степень надёжности в эксплуатационный период (штрабленый профиль, временная эксплуатация).
Выбор календарного срока омоноличивания столбов, обеспечивающих эффективную
цементацию межстолбчатого шва. Технологическое обжатие.
Возможность регулирования определенного сочетания УВБ и температуры наружного
воздуха, обусловливающих безопасный уровень эксплуатации.
Оптимальная схема разрезки водосливных секций с донными отверстиями.
Специфика НДС водосливных и станционных секций в строительный и эксплуатационный периоды.
Отличие физико-механических характеристик бетона в натуре от бетона в лабораторных образцов. Влияние циклов замораживания и оттаивания бетона в сооружениях на его
структуру.
Анализ полученных результатов о причинно-следственных связях между действующими нагрузками, температурными градиентами и напряжениями в бетоне, перемещениями секций, трещинообразованием в бетоне, несовпадением фактического состояния секций с расчетными данными, позволил сделать определенные выводы о путях совершенствования технических решений при проектировании высоких бетонных плотин.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
НА ГИДРОУЗЛАХ
А.Ю.Егоров 1, А.А. Никифоров 2, А.Е.Скворцова 3, Е.Я.Скоморовская 4
Системы для автоматизации сейсмометрических наблюдений, эволюционируют вместе
с развитием средств вычислительной техники, сетей передачи данных и измерительного
оборудования.
Одновременно
расширяется
круг
задач,
решаемых
системами
сейсмометрического
контроля,
появляется
возможность
интеграции
различных
автоматизированных систем натурных наблюдений и АСУТП. Сопоставление данных,
полученных из разных источников, позволяет более детально контролировать состояние ГТС.
Во всех создаваемых автоматизированных системах сейсмометрического контроля (АССК)
заложены возможности комплексной обработки данных и функционального расширения.
В АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» выполняется весь цикл работ для проектирования и
внедрения «под ключ» автоматизированных систем сейсмометрического контроля для
гидротехнических сооружений и других промышленных энергетических объектов. Нашими
системами оснащены Бурейская, Волжская, Камская, Зарамагская, Эзминская, Ирганайская,
Гунибская, Гергебильская, Миатлинская, Чирюртские, Гоцатлинская ГЭС, Заинская ГРЭС.
Планируется разворачивание систем на Нижне-Бурейской и Чебоксарской ГЭС.
Универсальность АССК позволяет устанавливать ее на самые различные сооружения.
Это и бетонные гравитационные плотины, и арочные (арочно-гравитационные) бетонные
плотины, и грунтовые плотины. Система устанавливается и на другие сооружения, входящие в
состав гидроузлов, например, здания ГЭС. Вместе с тем, каждая сейсмометрическая система,
реализуемая на каждом конкретном объекте уникальна. Система может расширяться и
создаваться очередями. АССК, разработанная во ВНИИГ, может работать в сложных
климатических условиях. Возможности АССК позволяют использовать протяженные линии
связи и создавать, при необходимости «распределенные» системы, в которых точки
наблюдения охватывают объекты гидроузлов, расположенные на достаточном удалении друг
от друга. Следующим важным шагом в развитии систем сейсмометрического контроля, стало
создание единых центров управления АССК каскада или целого региона. Так, для
централизованной обработки сейсмометрической информации со всех крупных ГЭС,
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расположенных в Республике Дагестан, создан центр обработки сейсмической информации
(ЦОСИ) в Каспийске.
Все разработанные, изготовленные и установленные ВНИИГ’ом на объектах автоматизированные системы сейсмометрического контроля регистрировали природные сейсмособытия, в том числе и в регионах с низкой сейсмичностью. На Волжской ГЭС было зарегистрировано сильное землетрясение из дальнего очага (Афганистан), на Камской ГЭС – землетрясение, произошедшее на расстоянии 200 км от гидроузла в районе Уральских гор. В сейсмически
активном регионе Дагестана АССК на гидроузлах зарегистрировали целый ряд природных
сейсмособытий из ближних очагов, в том числе, произошедших и в непосредственной близости от ГЭС. За время работы АССК Бурейской ГЭС зафиксировала сотни событий природного
и техногенного характера, в том числе дальние землетрясения с очагами, расположенными
вблизи островов Индонезии, Японии и Курильской гряды, на Камчатском полуострове, а также
в КНР. Зарегистрированы несколько землетрясений с очагами, расположенными на расстоянии
менее 200 км от строительной площадки.
Однако функции АССК не ограничиваются регистрацией сейсмособытий природного и
техногенного происхождения. Автоматизированные системы сейсмометрического контроля
(АССК) могут эффективно использоваться для непрерывного мониторинга состояния ГТС и
динамической диагностики текущего состояния гидротехнических сооружений.
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АНАЛИЗ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ВОЛЖСКОЙ ГЭС
И ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА ВЭС-ГЭС
В.В. Елистратов 1
Волжская ГЭС − крупнейшая гидроэлектростанция Волжско-Камского каскада (его
восьмая ступень) и Европы. Ее установленная мощность составляет 2608 МВт. Гидроэлектростанция является важным звеном Единой энергетической системы России и соединена с нею
высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220 и 500 кВ переменного тока и
800 кВ постоянного тока. Волжская ГЭС предназначена для покрытия пиковой части графика
нагрузки в ЕЭС России. Водохранилище Волжской ГЭС рассчитано на суточное регулирование
с недельным циклом. В паводковый период гидроэлектростанция работает в базисе графика
электрической нагрузки энергосистемы, а излишки воды сбрасываются через водосливную
плотину. Характеристики водохранилища Волжского гидроузла: объем полный, 31450 млн. м3;
объем полезный, 8250 млн. м3; площадь зеркала, 3117 км2; нормальный подпорный уровень
(НПУ)- 15,0 м; уровень мертвого объема (УМО) –12,0 м. Проведен анализ использования водных ресурсов Волжского водохранилища за период 30 лет для характерных периодов года: периода весеннего половодья, периода летне-осенней межени, периода зимней межени. Режим
использования водных ресурсов Волжского водохранилища в период весеннего половодья,
прежде всего, назначается для рыбохозяйственных и сельскохозяйственных попусков в нижний бьеф таким образом, чтобы уровень воды в Волжском водохранилище у плотины гидроузла поднимался по возможности непрерывно и к началу меженного периода водохранилище было наполнено до НПУ 15,0 м. В период летне-осенней межени для обеспечения навигационной межени, с конца июня до половины ноября, режим работы Волжского водохранилища
определяется, в основном, требованиями водного транспорта и энергетики. Внутринедельное и
внутрисуточное использование водных ресурсов Волжского водохранилища зимой подчиняется требованиям энергетической системы. За весь период наблюдений колебания уровней верхнего бъефа находились в диапазоне 13,3 − 15,02 м. Среднемноголетняя годовая выработка электроэнергии ГЭС (P=50%) за период 1981-2011 гг. составила 12500 ГВт•ч, что больше проектной (10300 ГВт•ч) на 21,3%. Годовая выработка электроэнергии изменялась от 9265 ГВт•ч
(1996 г ) до 14264 ГВт•ч (1990 г. ). Выполнен корреляционный анализ влияния объёма стока в
створе ГЭС на величину годовой выработки Волжской ГЭС. Зависимость годовой выработки
электроэнергии от объёма годового стока можно аппроксимировать линейным эмпирическим
уравнением вида: Э = 30,617 ∙ 𝑊 + 4185,4, а величина достоверности аппроксимации
R2=86,25%, показывающая, что точность подбора уравнения регрессии – высокая. Выполнен
корреляционный анализ внутригодовой выработки энергии от объёма ежемесячного стока для
определения которой можно использовать эмпирическое уравнение вида: Э = 35,335 ∙ 𝑊 +
347,39 , дающее погрешность около 5%. Анализ режимов работы Волжской ГЭС и изменения
уровней и объемов водохранилища показал, что практически во все сезоны года и в межгодовые периоды в водохранилище сохраняются аккумулирующие объемы, которые могут быть
1
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ИНЖЕКТОРНЫЙ ПОДВОД СВЕЖЕЙ ВОДЫ
ДЛЯ ЗАХОЛАЖИВАНИЯ ЦИРКВОДЫ ПЕРЕД ТЕПЛООБМЕННЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ ТЭЦ ПГУ «ГСР ЭНЕРГО»
С.В. Еранкин 1
Вентиляторная градирня, установленная на ТЭЦ «ГСР Энерго» (г.Колпино), в летний период работы не обеспечивает расчетный уровень охлаждения циркводы до температуры не более 28ºС. В результате температура обессоленной воды, используемой в качестве охлаждающей
воды в закрытом контуре охлаждения (далее ЗКО) вспомогательного оборудования энергоблока, превышает требуемую величину (не более 33ºС). Обессоленная вода охлаждается циркводой в теплообменниках ЗКО.
Для обеспечения допускаемых температур обессоленной воды эксплуатационный персонал в летний период вынужден использовать для охлаждения обессоленной воды более холодную Невскую нефильтрованную воду (далее ННВ), которая подается из кольцевого трубопровода на вход теплообменников ЗКО высоконапорным пожарным насосом (или насосами сырой
воды), практически полностью вытесняя при этом низконапорный поток оборотной циркводы.
Образующийся при этом излишек циркводы в объеме цирксистемы, который составляет летом
около 400 м3/ч, во избежание переполнения водосборного бассейна градирни отводится в сети
промливневой канализации, перегружая этим самотечную систему отведения производственных сточных вод.
Специалистами ООО «ЭКОТЭП» в 2017 г. были проведены испытания существующей
оборотной системы водоснабжения ТЭЦ. В результате были разработаны мероприятия по повышению эффективности работы систем охлаждения оборудования ТЭЦ. Одним из предложенных вариантов было реализовать новую инжекторную схему, которая предназначена для
более рационального использования ННВ в качестве охлаждающей воды в ЗКО вспомогательного оборудования энергоблока. Схема должна обеспечивать понижение температуры циркводы перед входом в ТО ЗКО до требуемого уровня, за счет подмеса высоконапорной ННВ с
напора специального насоса к циркводе в камере смешения инжектора, не вытесняя при этом
циркводу из схемы охлаждающей циркводы. Температура смеси циркводы и ННВ на входе в
ТО ЗКО может быть отрегулирована до необходимой, за счет открытия (прикрытия) запорной
арматуры на трубопроводе рабочей воды (ННВ).
Включение в работу инжекторной схемы позволит обеспечить более надежное водоснабжение теплобменников ЗКО и сократить до возможного минимума расход сбрасываемой в сети
промливневой канализации циркводы, как излишней в объеме оборотной системы с градирней.
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использованы для компенсации недовыработки энергии построенной рядом с ГЭС ветроэлектростанции, перераспределению и временному аккумулированию этой непостоянной энергии и
созданию таким образом энергокомплекса ГЭС-ВЭС. С помощью ГЭС возможно в режиме реального времени сглаживать переменную выработку от ВЭС и перераспределять ее посредством аккумулирования воды водохранилищем. Такой энергокомплекс является «виртуальной» электростанцией, позволяет без потерь запасать выработанную ВЭС электрическую энергию в виде потенциальной энергии воды в водохранилище и в необходимое время преобразовать ее обратно через агрегаты ГЭС. Таким образом, не происходит двойного преобразования
энергии ВИЭ, что обуславливает высокую эффективность аккумулирования энергии ~95% .
Выполнены исследования по обоснованию создания на базе Волжской ГЭС энергокомплекса ГЭС-ВЭС, эффективность которого определяется энергетическими, системными и экономическими обстоятельствами:
1)
Наличием достаточно высоких ветроэнергетических ресурсов на правом берегу
Волги, которые могут обеспечить требуемый КИУМ ВЭС для ДПМ.
2)
Наличие генерирующего источника большой мощности (Волжской ГЭС мощностью более 2500 МВт) для компенсации колебаний мощности ВЭС.
3) Наличие у водохранилища ГЭС аккумулирующих объемов для гарантированной подачи заявки на мощность ВЭС на ОРЭМ.
4)
Возможностью снижения удельных капвложений в проект и себестоимости
производства энергии за счет использования общей производственной инфраструктуры.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМ
НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
НОВЫХ СВОДОВ ПРАВИЛ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОРСКИХ
СТАЦИОНАРНЫХ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПЛАТФОРМ
В ЧАСТИ ОЦЕНОК КОНСТРУКТИВНОЙ ПРОЧНОСТИ,
УСТОЙЧИВОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
В.Г. Желанкин 1
В докладе обобщается опыт создания нормативных документов (СП, ГОСТ ИСО, ЛНА)
и их применения для оценок конструктивной прочности, устойчивости и безопасности морских стационарных нефтедобывающих платформ в компании ЛУКОЙЛ, в том числе, при работе в подкомитете ПК5 «Морская нефтегазодобыча» технического комитета при Росстандарте ТК23 «Нефтяная и газовая промышленность».
Проектирование и создание морских нефтегазопромысловых сооружений для обустройства шельфовых месторождений во многом связано с использованием зарубежного оборудования и материалов. Также при обустройстве производятся сложные морские операции и используются уникальные большегрузные суда, плавкраны, морские трубоукладчики и иная морская
техника. Некоторые нефтедобывающие платформы зарегистрированы в Российском морском
регистре судоходства (РМРС) как суда. Существующие в России регламенты и нормативные
документы системы СНиП для расчета и проектирования гидротехнических сооружений (ГТС)
не охватывают в полной мере всего диапазона воздействий и особенностей работы морских
платформ. В связи с этим возникает необходимость наряду с формированием СТУ применять
как зарубежные системы нормативных документов, успешно используемые в практике проектирования морских платформ (ISO, API, DNV и др.), так и российские, в частности, «Правила…» (РМРС).
Приводятся примеры опыта применения различных систем нормативных документов при
проектировании и обустройстве шельфовых месторождений на Каспийском море им.Ю.Корчагина, им.В.Филановского, месторождения Ракушечное. Анализируются вопросы
адаптации систем зарубежных стандартов при составлении ГОСТ Р ИСО и формировании нормативных требований при создании новых Сводов Правил для проектирования гидротехнических сооружений морских платформ, в частности, недавно разработанного в Группе ЛУКОЙЛ
СП 1.1328500.2016 «Установки и сооружения на континентальном шельфе Российской Федерации и в российской части (российском секторе) дна Каспийского моря».
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КРИТЕРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ВОДОСЛИВНОЙ ПЛОТИНЫ
С АНКЕРНЫМ ПОНУРОМ
В.Г.Желанкин 1
Назначение критериев безопасности часто базируется на использовании прогнозных статистических моделей, основанных на данных натурных наблюдений за ГТС или полуэкспертных методов (например, методика Fell, или метод определения уровня безопасности), основанных на комплексе данных наблюдений, экспертных оценок и проектных параметрах сооружения. Эти методы часто не учитывают реальных запасов сооружений, которые можно определить расчетным путем, используя данные о сооружении, детерминированные нормативные и
вероятностные методы расчета.
В качестве примера было рассмотрено определение критериальных значений пьезометрического напора эпюры фильтрационного противодавления под анкерным понуром и флютбетом секции водосливной плотины Воткинской ГЭС. В настоящее время в качестве критериев
безопасности уровня К1 в имеющихся пьезометрах установлены значения пьезометрческого
напора равные значениям верхней границы доверительного интервала регрессионной модели
при уровнях бьефов, соответствующим пропуску расчётного паводка. Критериальные значения
К2 назначались по расчётной эпюре противодавления в основании секции водосливной плотины при особом сочетании нагрузок. Минимальный коэффициент устойчивости секции водосливной плотины составил 1,25 для расчётного случая, соответствующего максимальному
напору при НПУ и трещины в понуре, что выше нормативного коэффициента для условий особого сочетания.
В рассмотренном примере проведены расчеты для особого сочетания воздействий, возникающих с вероятностью 0,001 и менее – случая возможного частичного или полного отрыва
понура. Выполнен анализ зависимости коэффициента устойчивости плотины на сдвиг от состояния понура и изменения величины фильтрационного противодавления в основании водосливной плотины. Проведены вероятностные оценки устойчивости, сделаны выводы о возможных
величинах критериальных значений уровня К2 водосливной плотины Воткинской ГЭС, удовлетворяющих требованиям безопасности и соответствующих допустимому уровню риска аварий.
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ОЦЕНКА УЩЕРБА, НАНОСИМОГО ВОДНЫМ БИОРЕСУРСАМ,
РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕГО КОМПЕНСАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ЗАМЕНЫ ГИДРОАГРЕГАТА ВОТКИНСКОЙ ГЭС
Д.С. Журавлев 1
В районе г. Чайковский Пермского края планируются работы по техническому перевооружению с заменой гидроагрегата Воткинской ГЭС. Настоящая работа посвящена определению возможного вреда (ущерба), наносимого воздействия водным биологическим ресурсам р.
Камы (Воткинского водохранилища), и разработке рекомендаций и мероприятий по предупреждению и снижению негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их
обитания.
Любая хозяйственная деятельность должна осуществляться с соблюдением требований,
обеспечивающих охрану водных биоресурсов.
Административно участок работ по техническому перевооружению с заменой гидроагрегатов Воткинской ГЭС расположен на территории г. Чайковский Пермского края.
Проектом предусмотрено выполнение работ по замене гидроагрегатов Воткинской ГЭС.
В соответствии с графиком ремонта основного оборудования Воткинской ГЭС на 2016-2026 гг.
работы начинаются с замены гидроагрегата №4. Работы проводятся в условиях действующего
предприятия.
Работы, производимые в условиях действующего предприятия, выполняются без остановки производства с широким применением средств малой механизации и малогабаритной
техники.
При техническом перевооружении с заменой гидроагрегата производятся работы по замене гидротурбинного, гидрогенераторного, а также электротехнического и вспомогательного
оборудования.
Работы по техническому перевооружению с заменой гидроагрегата Воткинской ГЭС
начинаются с отключения гидроагрегата.
Попадание крупной рыбы в проточный тракт гидроагрегата через неплотности затворов
во время его ремонта не представляется возможным.
Расчет вреда (ущерба), наносимого водным биоресурсам водного объекта, производится
по «Методике исчисления размера вреда…».
При проведении работ по техническому перевооружению с заменой гидроагрегата Воткинской ГЭС природным комплексам р. Камы (Воткинского водохранилища) (ВБ и НБ Воткинской ГЭС) будет нанесён «временный» вред (ущерб). «Постоянный» вред (ущерб) водным
биоресурсам водохранилища причинен не будет.
«Временный» вред (ущерб) водным биологическим ресурсам р. Камы в верхнем и нижнем бьефах Воткинской ГЭС будет заключаться:
в гибели зоопланктона при откачке воды из проточного тракта;
в гибели зоопланктона при водоотливе воды, поступающей через неплотности затворов
ВБ и НБ Воткинской;
в гибели личинок рыб при водоотливе.
Общий «временный» вред (ущерб), наносимый водным биологическим ресурсам реки
Камы (в ВБ и НБ Воткинской ГЭС) при производстве работ составит 34,39 кг.
1
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ЭТАПЫ ВОЗВЕДЕНИЯ ПЛОТИНЫ РОГУНСКОЙ ГЭС В УВЯЗКЕ
С ПРОПУСКОМ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
И ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ. ВОДОСБРОСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПРАВОГО БЕРЕГА
А.Э.Загидулина 1
Рогунская ГЭС, строящаяся в Таджикистане на р. Вахш, входит в состав Вахского каскада, являясь его верхней ступенью, согласно проекту представляет собой ГЭС приплотинного
типа с высотной (335 м) каменно-набросной плотиной, которая должна стать самой высокой в
мире.
Строительство объекта осуществляется в крайне сложных условиях: в зоне высокой сейсмических, оползневых и селевых процессов, а также наличия под основанием плотины
Ионахшского тектонического разлома, заполненного каменной солью. Это определило необходимость разработки уникальной схемы возведения по этапам, которые характеризуются различной высотой частично отсыпанной плотины и уровнем верхнего бьефа, различной продолжительностью эксплуатации гидроузла на каждом этапе, различной расчетной вероятностью
превышения максимального расхода половодья, который должен быть пропущен через водосбросные сооружения на каждом этапе строительства и эксплуатации плотины.
Состав водосбросных сооружений с расчетной полной пропускной способностью:
строительно-эксплуатационный туннель СТ-1 (отметка порога 989,6 м; 2150 м3/с при
УВБ 1100 м);
строительно-эксплуатационный туннель СТ-2 (1001,8 м; 2450 м3/с при УВБ 1123 м);
строительно-эксплуатационный туннель СТ-3 (1035 м; 3600 м3/с при УВБ 1185 м);
строительно-эксплуатационный туннель СТ-4 (1090 м; 2450 м3/с при УВБ 1228 м);
эксплуатационный туннель Т-3 (1145 м; 4000 м3/с при НПУ 1290 м);
глубинный эксплуатационный водосброс (1145 м; 1750 м3/с при УВБ 1280 м и выше);
шахтный эксплуатационный водосброс (1594 м3/с при НПУ 1290 м).
Продолжительность работы водосбросных сооружений строительного периода:
Туннель СТ-1 отключается для пропуска строительных расходов после окончания этапа
эксплуатации водохранилища при УВБ 1100,0.
Туннель СТ-2 отключается для пропуска строительных расходов после окончания этапа
эксплуатации водохранилища с отметкой УВБ 1123,0. СТ-2 остается резервным водосбросом
до наполнения водохранилища до отметки УМО 1185,0 м.
Туннель СТ-3 вводится в работу при пропуске половодья следующего после перекрытия
русла реки, имеет отметку порога на входе 1035,0 м и должен работать для пропуска расчетных
1

Инженер 2 кат., аспирант
acciya@yandex.ru, +79154130094
АО «Институт Гидропроект»

94

строительных расходов воды до конца этапа эксплуатации водохранилища с отметкой УВБ
1190,0 м. Далее работает туннель Т-3 наряду с эксплуатационными глубинным и затем шахтным водосбросом, имеющими порог на входе 1145,0 м и 1283,5 м. При УВБ 1065,0 м у туннеля
СТ-3 начинает работать порог 1065,0 м вертикального входа.
СТ-4 имеет порог на входе 1090,0 м, вводится в работу при отметке водохранилища выше
1100,0 м. При УВБ 1120,0 м перед наполнением до 1165,0 м из состава сооружений пропуска
расходов воды выводится СТ-2.
В конце эксплуатации водохранилища на отметке 1228,0 м СТ-4 закрывается навсегда.
Эксплуатационный шахтный водосброс вводится в эксплуатацию к моменту достижения
уровня верхнего бьефа отметки НПУ 1290,0 м.
Две нитки поверхностного водосброса с отметкой порога на входе 1279,5 м должны быть
готовы к окончанию наполнения водохранилища Рогунского гидроузла до отметки НПУ.
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ЯВНЫЙ УЧЕТ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ
ПРИ ОЦЕНКЕ ПОГРЕШНОСТИ ПРОГНОЗНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ КОНТРОЛИРУЕМОГО ПАРАМЕТРА ПЛОТИНЫ
И. И. Загрядский 1

В настоящее время в сфере мониторинга бетонных плотин широко используются прогнозные статистические модели контролируемых параметров (КП) плотин. Как правило, коэффициенты регрессии и оценки точности таких статистических моделей определяются на основе измеренных данных при помощи стандартной процедуры множественной регрессии. Диагностика плотины заключается в сравнении прогнозных значений КП со значениями, наблюдаемыми в натурных условиях. Допустимая ширина прогнозного коридора, в который должны
попадать измеренные значения КП, обычно принимается равной 
3-м среднеквадратическим
ошибкам аппроксимации КП на интервале калибровки модели.
При этом (во всяком случае, в сфере мониторинга ГТС) обычно пренебрегают погрешностями измерений величин, входящих в прогнозную статистическую модель, и считают, что
типовая регрессионная процедура автоматически выявляет и учитывает влияние этих ошибок
измерения на параметры модели и на ошибку прогноза. Ниже показано, что при подобном подходе точность прогнозной статистической модели вполне может оказаться завышенной. Степень некорректности зависит, в первую очередь, от среднеквадратических ошибок измерения
независимых величин (нагрузок), входящих в статистическую модель, от количества включенных в нее нагрузок, а также от значений коэффициентов регрессии. Доклад содержит рекомендации по явному учету погрешностей измерений нагрузок и КП при оценке погрешности прогнозной модели КП плотин.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКОГО
И СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА. ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Л.С. Захарченко 1, С.А.Петров 2
Представляем универсальную и быстродействующую систему сейсмического мониторинга на оптических линиях связи, которая позволяет вести мониторинг вибраций (их амплитуд, реакций на сейсмическое событие) различных частей ГЭС и ГТС. В систему мониторинга также
может входить подсистема предупреждения о сейсмическом событии различной величины (амплитуды), в зависимости от типа используемой аппаратуры в системе. Подсистема оповещения
может следить за величиной амплитуд отдельных частей объекта и при выходе амплитуд за допустимые значения также включать систему предупреждения (свето-звуковая сигнализация).
Идея системы сейсмического мониторинга состоит в следующем:
1) На точках измерения располагается цифровой акселерометр CMG-5TCDE или цифровой велосиметр CMG-40TDE (производство Guralp Systems, Англия), оптический медиаконвертор Ethernet в оптоволокно, подведена низковольтная линия питания 12В и оптический кабель.
Это обеспечивает расположение точек измерения в любом месте на ГЭС или ГТС.
2) Все оптические кабеля подводятся в помещение серверной комнаты, в которой располагается рэковый модуль с медиаконверторами оптоволокна в Ethernet, Ethernet Switch для
подключения всех медиаконверторов по Ethernet, модуль CMG-NAM (производство Guralp Systems, Англия) обеспечивающий сбор данных, синхронизацию всех станций по NTP протоколу,
управление блоком реле подсистемы оповещения.
3) Подсистема оповещения включает в себя блок реле, программно-управляемый через
модуль CMG-NAM, и свето-звуковой маяк.
Бюджетный вариант системы разработан на оборудовании российского производства: регистратор сейсмических сигналов Гранит и аналоговый велосиметр Куприт (производство ООО
«ДСис», Россия).
В качестве контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) для ГЭС и ГТС предлагаем
использовать оборудование Encardio Rite, Индия: пьезометры (серия EPP), датчики температуры (серия ETT), инклинометры (модель EAN-51MV/52MV), трещиномеры (модель EDJ-40V),
системы измерения уровня воды (модель EWLR-101), а также метеостанции, даталоггеры, программное обеспечение для мониторинга измеренных величин (с возможностью удаленного доступа через интернет).
Пьезометры Encardio Rite прошли тесты на проверку заявленных производителем характеристик и внесены в реестр средств измерений РФ. Пьезометры Encardio Rite являются хорошей альтернативой по цене, по сравнению с американскими, и значительно превосходят по качеству российские.
ООО «ДСис» специализируется на поставке комплексных решений сейсмического и геотехнического мониторинга.
1
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ
Е.Г.Зенина 1, М.В. Молчанов 2
Постепенное развитие и усложнение системы электроснабжения собственных нужд станций способствует внедрению устройств управления распределением и потреблением электроэнергии на базе современной вычислительной техники. Схема электроснабжения собственных
нужд (СН) ГЭС делится на схему агрегатных нужд и общестанционных нужд. В каждом
направлении имеется вспомогательное оборудование, работа которого обеспечивается устаревшими электродвигателями.
В последнее время наиболее перспективным становится применение электродвигателей на
постоянных магнитах (PMMS). Разработка нового типа синхронной машины направлена на использование в приводах различной мощности с практически полным исключением дополнительных
источников питания. Как правило, сфера применения определяет собственные требования к типу
конструкции соответствующих двигателей (по мощности, габаритам, манёвренности).
Выработка электрической энергии в двигателях на постоянных магнитах основана на
применении магнитного поля ферромагнетиков. Постоянные магниты изготавливаются в основном из соединений металлов (неодим, бор, железо). Для улучшения магнитных свойств
магниты выполняют «спечёнными». Электродвигатель состоит из неподвижного статора и
вращающегося ротора с магнитами постоянного типа, размещёнными в радиальных пазах. Конструкция статора состоит из сердечника и обмотки. Цепь возбуждения представляется обыкновенными постоянными магнитами без установки токосъёмного узла ротора. Принцип работы
основан на взаимодействии вращающегося магнитного поля обмотки статора с полем рабочего
возбудителя в пазах ротора. Система обеспечивает электрическое переключение направления
тока. При приближении статора к ротору на минимальное расстояние возникает переменное
отталкивание и притяжение в магнитах. Угловое положение ротора определяется посредством
фиксирования показателей магнитного поля при помощи датчиков. В результате закона электромагнитной индукции проводники генераторных катушек направляют ток в цепь потребителя. Запуск и торможение обеспечивает система статор – магниты. В комбинированной конструкции по катушкам электромагнитов пропускают постоянный ток. Возбуждение данным
способом позволяет улучшить регулировочную характеристику напряжения и частоты вращения, а также снизить объёмы магнитной системы.[]
Данное оборудование имеет ряд преимуществ перед классическими электродвигателями.
Основным достоинством является возможность получения оптимального режима работы при
воздействии реактивной энергии путём автоматической регулировки тока. К преимуществам
следует отнести: повышение надёжности за счёт применения постоянных магнитов; значительное уменьшение габаритных размеров и веса конструкции при сохранении мощности с повышением КПД; поддержание высокой перегрузочной способности; синхронная скорость вращения остаётся постоянной при различной нагрузке.
К недостаткам следует отнести: усложнение конструкции и повышение стоимости; отсутствует регулирование возбуждения.
Выбор электродвигателя на постоянных магнитах в системе собственных нужд гидроэлектростанции обосновывается стандартными показателями, присущими конструкциям асин1
2

Канд.техн.наук, доцент каф. ЭиЭ, доцент Волжского филиала НИУ МЭИ
Студент Волжского филиала НИУ МЭИ

98

хронных и синхронных двигателей. Необходимо произвести выбор конструкции постоянного
магнита, что позволит скомпенсировать размагничивающее действие реакции якоря. При двух
парах полюсов используют тангенциальную или кольцевую конструкцию. При большем числе
пар полюсов – радиальную с полюсными наконечниками из магнитотвёрдого материала. Важно
отметить выбор технологии магнитного охлаждения устройства.
При построении схем собственных нужд следует учитывать, что многие ГЭС работают в
пиковой или полупиковой части графика системы с несколькими пусками и остановками в течение суток, когда коммутации, связанные с переходом с рабочих на пускорезервные трансформаторы собственных нужд и обратно, весьма нежелательны.
Зависимость максимума собственного потребления от величины перетоков через автотрансформаторы связи является следствием возникновения значительных потерь. Существенный расход на систему возбуждения и потери вызывает включение шунтирующего реактора.
Собственное потребление станции возрастает вследствие наличия в сети большой величины
реактивной мощности. Возникает необходимость планомерной организации всего комплекса
собственных нужд с учётом возможных потерь.
Годовые отчёты данных по региональному часу максимума потребления электроэнергии,
выпускаемые различными ГЭС, фиксируют значения превышающие нормативные показатели.
Основные нормативы устанавливает комиссия НП «Совет рынка».
Фактически, рынок обязывает Генераторов нести дополнительные издержки за счёт
предоставления системой услуги. Заменяемое оборудование должно быть более простым в
управлении и обеспечить более высокую надёжность перетоков электроэнергии на нужды собственного потребления.
На современных ГЭС группа режимов на основании анализа соответствующих параметров ГЭС с учётом складывающихся гидрологических условий выявляет отклонения от определённых максимальных фактических месячных значений собственного потребления за последние пять лет ежегодно по конкретному месяцу работы.
Работа в пиковом режиме значительно увеличивает собственное потребление станции.
Таким образом, основной причиной превышения устанавливаемых нормативов является ярко
выраженный пиковый график загрузки в период месяца. Работа со значимым параметром максимальной загрузки и несение обязательств по запрашиваемому поддержанию уровня поставок
мощности со стороны ГЭС являются актуальными при условии оплаты по факту.
Перспектива использования электродвигателей на постоянных магнитах в составе привода вспомогательного оборудования гидроэлектростанций считается рациональной. Преимущества снижения потребления электроэнергии до 40% предполагают повышение срока окупаемости до 12 месяцев и надёжности применения данного типа двигателя в системе собственных
нужд на первоначальном этапе обновления состава оборудования станций. Снижение затрат на
электроэнергию в системе собственных нужд в 2,1 раза позволит установить необходимый уровень потребления станции.
В целях повышения эффективности энергопотребления на приводах можно использовать
в качестве электромеханического преобразователя подшипник на основе постоянного магнита.
Стратегической задачей развития ЕЭС России на ближайшие годы связано с внедрением
новых технологий в обеспечении безаварийной работы оборудования электрической части
станций. Основными направлениями поддержания системы СН ГЭС является применение новых конструкций электродвигателей. Возможность применения электродвигателей на постоянных магнитах в текущий период на ГЭС является перспективной на новом этапе обновления.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОПЫТОВОГО
БАССЕЙНА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
И КЛИМАТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ СОСТОЯНИЯ ВОДНОЙ
АКВАТОРИИ ВОДОХРАНИЛИЩ ГТС
С.С.Зенченко 1
Как показывает богатый опыт изучения экологических и климатических проблем водохранилищ ГТС, они относятся к категории вторичных проблем, связанных уже с эксплуатацией
этих водохранилищ.
Экологические проблемы определены и связаны, с одной стороны, с загрязнением водной среды естественного и искусственного происхождения. С другой стороны это состояние
водной акватории во взаимодействии с окружающим земным и лесным ландшафтом, а также
влиянием на безопасность самих ГТС. К ним можно отнести эрозию береговой линии, переформирование берегов, дна, появление плавучей древесины, её гниение в водной среде, а также
температурное и химическое воздействия на конструкции и их материалы ГТС. В зимний период нагрузки усложняются влиянием механического воздействия ледового образования на элементы конструкций. Все эти процессы могут усиливаться вследствие наличия открытой поверхности, больших масштабов водохранилищ, в которых существует волнение, разгонные
ветра, ветровая рябь, способствующие появлению течений, вихрей, перемешиванию масс воды,
подьему донных осадков и т.п. Наличие открытой поверхности, ветровая нагрузка, влияние
солнечной радиации и тепловой радиации атмосферы обеспечивают особый режим тепломассообмена и климатические изменения.
Для изучения этих аспектов и получения практических выводов необходим пространственный мониторинг большого числа параметров в различных, как кратковременных, так и
продолжительных временных координатах. Поэтому такая информация может считаться бесценной. Однако многообразие процессов, существующих одновременно, не всегда позволяет
дать обьективное и правильное заключение. Практика решения аналогичных проблем в гидрофизике показывает целесообразность изучения естественных процессов в контролируемых
условиях, где осуществляется искусственное воспроизведение процессов, аналогичных реальным или их моделирование. Это вполне известные и давно оправданные направления, позволяющие в последствии переносить результаты в реальную плоскость практического применения. Второй составляющей решения является правильный выбор и применение аппаратуры и
возможности адекватного её использования или метрологического обеспечения измерений.
В докладе рассмотрена возможность применения условий открытого опытового бассейна,
адекватного по масштабам и состоянию водохранилищам, где существуют естественная изменчивость гидрометеоусловий, волнение и ветровой обдув , а также создаются воспроизводимые
дополнительные устойчивые волновые, ветровые нагрузки, турбулентные возмущения, тепловые изменения на приповерхностных слоях и на свободной поверхности. В докладе рассмотрен
широкий спектр аппаратуры для измерений на глубинных горизонтах и формирования полезной информации для контроля уровня, осадков, загрязнений дна различного рода предметами,
использование автономного подводного аппарата, а также дистанционной многоспектральной
ИК-аппаратуры. Приведены данные об используемых и перспективных установках.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИК-ТЕХНИКИ ПРИ МОНИТОРИНГЕ
ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ВОДОХРАНИЛИЩ И КОНТРОЛЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ
ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И КЛИМАТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
С.С.Зенченко 1
Актуальность практического применения дистанционных методов контроля состояния
водной акватории водохранилищ ГТС определена обеспечением масштабности контроля параметров и необходимостью получения оперативных данных.Одним из важных параметров контроля состояния водной акватории является температура водной поверхности водохранилищ,
используемая для оценки составляющих теплового баланса и учета экологической и климатической изменчивости . Данные о температуре обеспечиваются измерением с применением ИКрадиометрической и тепловизионной техники.
Однако при всей заманчивости применения дистанционных методов, необходимо учитывать, что измеренные параметры должны отвечать картине истинного изменения температуры поверхности, поскольку этот параметр определяется не прямым способом, а опосредованно. Поэтому метрологическое обеспечение качества измерений одна из прямых задач при проведении мониторинга.
Как показывает практика применения ИК-техники в гидрофизике для определения поля
температуры морской поверхности и её изменчивости, сигнал ИК-аппаратуры, ориентированной под наклоном к поверхности воды, представляет собой совокупность собственного ИКизлучения водной поверхности и отраженного от водной поверхности излучения небосвода с
различной облачностью, которые в процессе прохождения трассы излучения теряет свою интенсивность из-за поглощения и отражения. В докладе раскрыты основные факторы , которые
необходимо учитывать при измерении, а также предложены методики учета их влияния. Кроме
того рассмотрена схема формирования собственного излучения водной поверхности и методики учета основной полезной составляющей ИК-излучения. Представлены результаты, полученные с использованием методик в контролируемых условиях - открытом опытовом бассейне,
адекватном по состоянию условиям водохранилищ.
Аналогично рассмотрена методика учета отраженной составляющей ИК-излучения.
Представлены данные сопоставления измерений в надирном и наклонном зондировании. По
результатам измерений предложено применение такой аналогии для контроля влияния и вклада окружающего ландшафта (строения, лес, горы, возвышения) в состав общего сигнала с целью их последующей фильтрации для выделения полезного сигнала, связанного с изменениями температуры водной поверхности.
В докладе показана возможность применения многоспектральных ИК-измерений и синтезирования входного сигнала для учета и выделения волновых аномалий, сликовых образований, солнечной дорожки и т.п.
В вопросах мониторинга состояния водной акватории для контроля климатической изменчивости, необходимы сведения о формировании локальных областей микроклиматических
изменений, формирующих в последствии общий тепломассообмен на границе раздела водавоздух. В этой постановке бесценно получение тепловизионных термограмм, обеспечивающих
контроль процессов, вызванных динамикой поведения тонкой структуры (скин-слоя) на границе раздела вода-воздух. Представлены данные таких измерений.
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ПРЯМОТОЧНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ СТВ АЭС И ТЭС
С ВОДОЕМАМИ-ОХЛАДИТЕЛЯМИ МОРСКОГО ТИПА.
МОДЕЛИРОВАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
К.В.Зотов 1, М.А.Михалев 2, Д.К.Зотов 3, Т.Н.Кучурина 4
Выбор места для строительства АЭС и ТЭС является сложной задачей, решение которой должно способствовать достижению максимального технико-экономического эффекта, который выражается в минимизации стоимости строительства, надежности и экономичности эксплуатации станции, и, как следствие, снижении себестоимости вырабатываемой энергии. Он
определяется большим количеством факторов, одними из основных при этом являются:
близость к потребителям энергии;
наличие достаточного количества воды для целей технического водоснабжения
вопросы защиты окружающей среды.
для ТЭС – логистические вопросы доставки топлива от источника добычи полезных ископаемых до электростанции;
Для АЭС, место расположения которых в отличие от ТЭС не зависит от расстояния до
источника топлива, вопрос обеспечения технического водоснабжения может играть определяющую роль при выборе места строительства станции.
Наиболее густонаселенные территории и районы производства электроэнергии на АЭС и
ТЭС приурочены, за исключением Западной Европы и Среднего Запада США к побережьям
морей и океанов. В этом случае, отсутствие ограничения на использование в охлаждающих системах водоснабжения морской воды создает уникальные возможности по организации прямоточных либо комбинированных систем технического водоснабжения (СТВ) с использованием в
качестве водоема-охладителя прилегающей морской акватории.
В техническом и экономическом плане наиболее выгодны прямоточные СТВ. Порядок,
условия и ограничения на проектирование, строительство и эксплуатацию прямоточных СТВ
определяется нормативно-правовыми документами конкретных стран. В России длительное
время существует запрет на проектирование прямоточных СТВ, а также прогрессирующая
ставка платы за водопользование для ТЭС и АЭС. Данное ограничение противоречит основным
положениям природоохранного законодательства в части применения к ТЭС и АЭС. Во всем
мире свыше 74% энергоблоков АЭС применяют системы технического водоснабжения с использованием прямоточных систем. В результате инициативы Минэнерго возможна отмена законодательной дискриминации прямоточных СТВ.
При многих достоинствах прямоточных СТВ с водоемами-охладителями морского типа,
существуют известные проблемы их эксплуатации:
превышение температуры в зоне циркуляции сбросной воды над проектной (допустимой),
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приливно-отливные, волновые явления и прибрежные течения вызывают значительные
колебания уровня воды,
отложение наносов в водоприемных и водопроводящих трактах СТВ,
фаулинг (биофаулинг).
Повышение требований эффективности и безопасности к гидротехническим сооружениям атомной и тепловой энергетики вызывает необходимость все более тщательной проработки
и обоснования проектных решений. Это означает разработку на предпроектном этапе компоновки и технических решений СТВ, обеспечивающих надежное бесперебойное водоснабжение
с минимально возможной температурой подаваемой на охлаждение воды и отведение нагретой
воды таким образом, что выполняется условие эффективного охлаждения циркуляционной воды с минимальным влиянием на температуру забираемой воды и окружающую среду. Выбор
схемы и параметров элементов СТВ осуществляется на основе технико-экономического сравнения, путем решения оптимизационной задачи.
Оптимальным подходом к исследованию процессов в системе охлаждающего водоснабжения АЭС и ТЭС для обоснования проектных решений в настоящее время признано моделирование, как наиболее экономически–эффективное средство определения причинноследственных связей; распространения ограниченных и дорогостоящих экспериментальных
данных на подобные объекты; выбора оптимальных технических и природоохранных решений
и технологий.
Существующие методы проектирования диктуют применение типовых решений, однако
СТВ с водоемами-охладителями морского типа являются исключительно уникальными объектами, при моделировании элементов которых, необходимо использовать методы как математические, так и физические.
Таким образом могут быть созданы гибридные модели СТВ для конкретных объектов
атомной или тепловой энергетики. Это даст возможность значительно снизить капиталовложения и временные затраты на проектирование, эксплуатацию, ремонт или консервацию, как СТВ
в целом, так и их индивидуальных и типовых элементов; позволит провести анализ, актуализацию и согласование действующих нормативно-технических документов, а также способствовать формированию предложений по разработке новых. Рассматривая перспективы моделирования СТВ АЭС и ТЭС с водоемами-охладителями морского типа, необходимо также отметить
важность подготовки кадров в области гибридного моделирования.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА
НА РАСПРЕДЕЛЕННУЮ И СОСРЕДОТОЧЕННУЮ НАГРУЗКУ
В СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ГЭС, ТЭС, АЭС
В.А.Зубков 1
Практически на всех ГЭС, ТЭС, и АЭС используются светопрозрачные конструкции из
листового стекла. Данные конструкции в основном предназначены для пропускания солнечного света в помещение. Размер этих конструкций зависит от архитектурно планировочного решения здания, возможности их изготовления и монтажа. До недавнего времени светопрозрачные конструкции выполнялись из множества мелких элементов из листового стекла, которые
можно не рассчитывать на восприятие внешней нагрузки, а толщину стекла принимали интуитивно, поскольку не было методики расчета. Метод конечных элементов не подходил для расчета стекла, поскольку он предназначен для расчета более толстых конструкций.
В настоящее время такой проблемы не существует, поскольку в Испытательном Центре
«Самарастройиспытания», в результате научных исследований, разработана методика расчета
листового стекла на распределенную и сосредоточенную нагрузку. Для обеспечения теплотехнических требований, в зависимости от минимальной температуры наружного воздуха светопрозрачные конструкции проектируются из многослойных стекол, однокамерных или двухкамерных стеклопакетом. В обоих случаях прочностной расчет должен выполняться для одного
наружного многослойного стекла или одиночного листа, который воспринимает нагрузку от
действия ветра. Настоящая методика предусматривает, что размеры светопрозрачной конструкции принимаются с учетом архитектурно планировочных решений, но максимальные
размеры не рекомендуется превышать 4000х3000 мм. Толщину стекла и количество стекол в
многослойном стекле подбирается расчетом из условия, что напряжение в стекле при расчетной нагрузке не будет превышать расчетных значений. В многослойных стеклах каждый лист
стекла рассматривается, как отдельная конструкция, толщина листа не должна превышать 10
мм, а количество листов принимается расчетом. Касательные напряжения, которые возникают
между склеенными листами стекол, в настоящей методике не учитываются, поскольку в течение времени величина этих напряжений уменьшается.
Для расчета многослойного стекла принимаются следующие параметры:
а, b, h – длинная, короткая сторона и толщина листа стекла, мм; q – распределенная нагрузка,
кРа. Rи - расчетное сопротивление стекла при изгибе.
Растягивающие и приведенные напряжения в стекле при действии распределенной
нагрузки определяются по формулам:
2

β

b a
−3
cq
σ=
α
0,
68
рп
    10
h b
2

1

,

σ р пр = 0,5σ рп + 0,5 σ рп 2 + 4τ2
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b2
=
τ 0,17 kc1qα 2
h
2
1

, прогиб f равен

f = a 10 −4 ( p ) γ 12 (1 − µ 2 )

При действии сосредоточенной нагрузки напряжения и прогиб равны:

σ=
рп ( с )

( 20 Pαλ h )
2

γ

,

f = β ( Pa 2 / D) γ ,

D=

Eh 3
12 (1 − µ 2 )

Несущая способность и долговечность многослойного стекла будет обеспечена, если:

σ р пр ≤ Rи , σ рп ( с ) ≤ Rи , f ≤ f р

На основании выполненных исследований разработана программа Solid Glass. Методика
расчета приведена в монографии «Прочность листового стекла при изгибе».
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ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТК 52
В.А.Зубков 1
В настоящее время, для измерения деформации твердых материалов тензометрическим
методом разработаны и серийно изготовляются приборы типа АИД, ИДЦ, ЦТМ точность измерения которых составляет 1×10 – 5 единиц относительной деформации. Однако, для измерения
деформации хрупких материалов, каким является стекло, такая точность измерения недостаточна. В связи с чем, в Испытательном Центре "Самарастройиспытания" АСА СамГТУ разработан тензометрический комплекс ТК 52, точность измерения которого составляет 1×10 – 6 единиц относительной деформации. ТК 52 работает с тензодатчиками сопротивлением порядка
200÷400 Ом. В зависимости от назначения, ТК 52 может иметь 32, 64 или 128 каналов подключения тензодатчиков, разбитых на две группы. Каждая группа может иметь свой термокомпенсационный датчик, что позволяет проводить измерения одновременно двух различных материалов,
например сталь и бетон в железобетоне, что является большим достоинством прибора. Во всех
существующих приборах переключения каналов происходит отдельным переключателем, а в ТК
52 балансировка датчиков и переключения каналов происходит в автоматическом режиме.
Тензометрический комплекс ТК52 может применяться при лабораторных и производственных испытаниях конструкций в строительной, машиностроительной, авиационной и других областях. Имеется опыт эксплуатации прибора при длительных (более четырех лет) измерениях деформации материалов в эксплуатируемых конструкциях для оценки изменения
напряженно-деформированного состояния этих конструкций во времени. В таком случае комплекс ТК 52 работает в автоматическом режиме, а результаты измерения сохраняются в памяти
компьютера.
Основные технические характеристики прибора:
количество каналов подключения тензодатчиков – 64 (32 или 128); точность измерения
деформации - 1 × 10 - 6; предел допускаемой основной погрешности измерения не более ±
5%; размеры прибора: 450 × 280 × 65 мм; Масса прибора 3,1 кг.

Рис. 1. Расположение разъёмов ТК 52 (вариант исполнения – 128 датчиков)

Перед началом измерений индивидуально для каждого измерительного тензорезистора проводят балансировку измерительного моста. Коды после балансировки для каждого измерительного тензорезистора запоминаются в памяти управляющей программы для использования в последующих измерениях.
Градуировка прибора осуществляется путем сравнения величины заданной деформации с
результатами измерения ТК52. Деформация задается путем чистого изгиба металлической
(сплав алюминия или углеродистая сталь) полосы толщиной 5 ± 0,01 мм, на которую наклеены
по два тензорезистора в сжатой и растянутой зоне.
1
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СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ НА РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ГЭС
ВОЛЖСКО-КАМСКОГО КАСКАДА
А.В. Иванов 1, А.А. Драчёв 2, Г.Г.Филиппов3, О.А.Шарыгина4
Стратегия сохранения и повышения промыслового качества водных биологических ресурсов судоходных водохранилищ Волжско-Камского каскада подразумевает проведение мероприятий по управлению перемещением и распределением по ним рыб путем создания эшелонированной системы упорядоченных рифовых структур, в зависимости от местоположения и
конструктивно-компоновочных особенностей выполняющих превентивную или защитную
функции [1].
Для реализации превентивной меры, направленной на предупреждение подхода рыб к
ГЭС, на безопасном от неё удалении устроены рифовые города – накопители рыб. Их задачей
является снижение интенсивности поисково-кормовых перемещений молоди в сторону источника опасности и утилизация хищниками её малоценных, сорных и нежизнеспособных особей,
т.е. перевод малоценной биомассы в более ценную. Рифовые города, реализующие превентивную функцию выполнены из простых, дешевых в изготовлении и произвольных в установке в
рабочее положение балочных рифовых модулей – гексаподов. Для повышения рыбоприемной
емкости города могут быть дооборудованы также более привлекательными для рыб кубическими модулями.
Для реализации защитной меры, т.е. для предотвращения бессмысленной гибели рыб при
скате через гидроузел, а также для предоставления мигрантам права самостоятельного выбора
безопасного прохода через гидроузел в нижний бьеф рыбонаправляющий рифовый барьер располагается непосредственно в приплотинной зоне под углом к транзитному течению и направлен в судоходный шлюз. Для создания, одновременно, и убежищ для резидентов и направления
по заданному адресу мигрантов барьер выполнен из щитовых рифовых модулей – двустворчатых ширм, формирующих, соответственно, протяженные рыбонаправляющий фронт и рыбообитаемый тыл.
Искусственные рифы, заселяясь водными организмами со временем полностью интегрируются в естественную среду их обитания. Активизируя трофические отношения в биоценозе,
они способствуют утилизации хищниками нежизнеспособных особей, предотвращая тем самым, их попадание и бессмысленную гибель в гидроагрегатах. Будучи своеобразным санитарным кордоном упорядоченные рифовые комплексы способствуют оздоровлению и регулированию ихтиоценоза водохранилища. Поэтому технология использования искусственных рифов
является не только рыбоохранным, но и мелиоративно-восстановительным мероприятием [2].
Стоимость её реализации на крупных ГЭС не менее, чем на порядок ниже стоимости известных рыбозащитных конструкций и сравнима со стоимостью разового выпуска рыб при
осуществлении ежегодных рыбоводных компенсаций. Кроме того, она не требует эксплуатации, внимания и энергообеспечения, т.е. «ПОСТАВИЛ И ЗАБЫЛ».
1. СП 101.13330.2012 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.06.07-87. М.: Минрегион России, 2012, 74 с.
2. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. №
166-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ МЕЖШЛЮЗОВОЙ ГЭС
И.П.Иванченко 1, А.Н.Прокопенко 2, И.Н.Буданов 3, О.Ю.Шахмарданов 4
Межшлюзовая ГЭС расположена в створе Волгоградской ГЭС и предназначена для энергетических потребностей шлюзового хозяйства. На ГЭС установлены две поворотно-лопастные
гидротурбины типа ПЛ30/587 единичной мощностью Nтном = 11,0 МВт при расчетном напоре
Нр = 17,0 м. Турбины производства ХТГЗ (Украина), установленные в 1958÷1959 гг., имеют
следующие основные параметры: диаметр рабочего колеса D1 = 3,3 м; синхронная частота вращенияnc = 187,5 мин-1; расход воды через турбину при Нр и Nтном равенQт.р = 79,5 м3/с.
В последние 10 лет на ГЭС был выполнен большой комплекс работ по поддержанию работоспособности оборудования: модернизация лопастной системы агрегата 2 устранила гидравлический небаланс рабочего колеса и сняла ограничение по номинальной мощности; введена на турбинах настройка комбинаторных зависимостей по напору, что повысило КПД машин;
внедрена на агрегатах стационарная система контроля биения вала с выходом сигнала на компьютер, что позволяет своевременно исключить развитие аварийных ситуаций. Выполнена
оценка остаточного ресурса лопастей рабочих колес и камер (эти узлы являются ресурсоопределяющими для турбины).
Хотя состояние ресурсоопределяющих узлов (как показали расчетно-экспериментальные
исследования) далеко от критического, несмотря на сверх длительный период эксплуатации (60
лет вместо нормативного срока службы 30 лет), замена гидротурбинного оборудования является актуальной задачей для Межшлюзовой ГЭС по причине низких энергетических качеств действующих машин. Уровень КПД турбин на основных режимах работы на 5÷6% ниже максимального для этого колеса; большие кавитационные разрушения камеры и повышенные зазоры
«камера-лопасть» дают дополнительное снижение КПД машины на 3÷4%. При сложившихся на
ГЭС кавитационных условиях (определяются сочетаниями напора и отметки нижнего бьефа)
исключается повышение мощности действующих шестилопастных машин.
Улучшение энергетических характеристик гидромашин достигается установкой новых
рабочих колес, имеющих повышенную пропускную способность. При этом максимальная
мощность новой турбины при каждом напоре ограничивается существующим на ГЭС кавитационным коэффициентом установки σуст. Этот коэффициент равен σуст =

10 − Hs
, гдеHs – выH

сота отсасывания турбины (разница отметок оси разворота лопастей и нижнего бьефа). По эксплуатационным данным ГЭС ниже показаны значения σуст для разных напоров.
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Новая турбина должна иметь кавитационный коэффициент σт меньше, чем указанное в
таблице значение σуст.
Рассмотрены четыре варианта установки новых рабочих колес повышенной пропускной
способности в существующий гидроблок Межшлюзовой ГЭС. Лучшим вариантом по комплексу показателей оказалась установка пропеллерного пятилопастного колеса с использованием
генератора с переменной частотой вращения. При таком инновационном решении обеспечиваются следующие эффекты:
‒ повышение выработки энергии ГЭС на 15÷16 % от того же объема воды, проходящего
через турбины;
‒ увеличение мощности турбины с Nт=11,0 МВт до Nт = (16÷17) МВт;
‒ экологическая безопасность турбин (отсутствуют протечки масла из рабочих колес в
воду);
‒ повышается надежность турбины за счет упрощения ее конструкции.
Дополнительным фактором повышения энергетической эффективности гидроузла является использование перепада воды между отводящим (сбросным) лотком от ГЭС и уровнем
реки Волги. Дается эскизная проработка установки соответствующего оборудования на напор
4÷6 м.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ
В ПРИСТАНЦИОННОМ УЗЛЕ АЭС «БУШЕР-2»
Т.Б.Ищук 1, И.В.Ксенофонтова 2, С.Ю.Козяпина 3, Т.Н.Максимова 4
Акционерное общество Инжиниринговая компания «АСЭ» (АО ИК «АСЭ») занимается
проектированием водоприемной части основной насосной станции, насосных станций ответственных потребителей и сбросного тракта системы основной охлаждающей воды АЭС «Бушер-2».
В АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» проводятся гидравлические исследования указанных
сооружений.
Исследования аванкамеры обеих циркуляционных блочных насосных станций выполняются на гидравлической модели в масштабе 1:50.
В процессе гидравлических исследований определяются: распределения скоростей по
ширине потока на входе в аванкамеру (на границе с Персидским заливом); распределение скоростей по ширине и глубине потока на походе к водоприемникам с целью исключения воронок
и скопления наносов в них; распределение скоростей по ширине и глубине потока на подходе к
водоочистным сеткам; распределение скоростей потока по всей ширине камеры чистой воды
(поверхностных и донных); распределение скоростей потока у входа во всасывающие трубы
насосов и наличие или отсутствия воронок у входа во всасывающие трубы насосов при минимальных горизонтах воды в камере чистой воды с целью исключения засасывания воздуха в
насосы, а также определение скоростей на входе в водозаборы насосных станций ответственных потребителей и внутри самих станций
На гидравлической модели водосливного тракта, выполненной в масштабе 1/32.5, определяются: основные гидравлические характеристики водосброса (сифонного колодца); коэффициент шероховатости отделки каналов, принятый при моделировании и возможности его
вариаций, исключающий выход экспериментов из автомодельной зоны; гидравлические параметры и кинематические характеристики потока по всему тракту при различных эксплуатационных условиях (эпюры скоростей и напоры в различных зонах по длине каналов); определение зоны отрыва потока от стенок каналов и разработка мероприятий по исключению этих зон,
если таковые будут иметь место. Проводится разработка мероприятий по исключению сбойности течений; уточнение компоновочных решений элементов проточных трактов и энергогасящих сооружений (сифонного колодца и смесительной камеры).
Реализация данных моделей позволит выдать рекомендации для проектирования в виде
оптимальных конструкций и компоновок исследованных сооружений.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНОСА ВОДЯНОГО ПАРА С ПОВЕРХНОСТИ
ВОДОХРАНИЛИНИЩА НА РЕЗУЛЬТАТЫ СПУТНИКОВОГО
МОНИТОРИНГА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
В.В.Калинников 1, А.В.Устинов 2, Р.В.Загретдинов 3
В настоящее время для мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений (ГТС) все чаще применяются средства спутниковых радионавигационных измерений
(ГНСС) [1]. Поскольку в районах ГТС имеются сильные неоднородности подстилающей поверхности (границы суша — водная поверхность водохранилища), то можно ожидать достаточно существенного снижения точности спутникового мониторинга. При прохождении над
водной поверхностью воздушная масса получает дополнительный приток водяного пара. Оказываясь затем над прибрежными ГНСС станциями, она должна вызывать увеличение влажной
составляющей тропосферной рефракции радиосигналов ГНСС. Изменения влажности воздуха в
приземном слое при прохождении неоднородной подстилающей поверхности упрощенно моделируются следующим образом [2]:
𝛿𝑒(ℎ) = 𝑒 ′′ (ℎ) − 𝑒 ′ (ℎ) = (𝑒0′′ − 𝑒0′ )𝑀
′
′′
где 𝑒0 и 𝑒0 — давление водяного пара на нулевой высоте около старой и новой подстилающих
поверхностей [гПа], 𝑒 ′ (ℎ) и 𝑒 ′′ (ℎ) — давление водяного пара на высоте h над старой и новой
подстилающими поверхностями [гПа], M – коэффициент трансформации воздушной массы,
который зависит от расстояния, пройденного воздушной массой над новой подстилающей поверхностью, а также от высоты и скорости ветра [2].
Зная распределение давления водяного пара 𝑒(ℎ) [гПа] и температуры 𝑡(ℎ) [0С] на удалении от водохранилища, можно найти фоновое значение влажной части зенитной тропосферной задержки радиоволн ZWD и дополнительную задержку, вызванную локальными неоднородностями δZWD [3]:
𝐻
𝑀𝑤
𝑒(ℎ)
𝑒(ℎ)
𝑍𝑊𝐷 = 10−6 � ��𝑘2 − 𝑘1
�
+ 𝑘3
� 𝑑ℎ
(𝑡(ℎ) + 273.15)2
𝑀𝑑 𝑡(ℎ) + 273.15
0
𝐻
𝑀𝑤
δ𝑒(ℎ)
δ𝑒(ℎ)
)
+ 𝑘3
� 𝑑ℎ
𝛿𝑍𝑊𝐷 = 10−6 � �(𝑘2 − 𝑘1
(𝑡(ℎ) + 273.15)2
𝑀𝑑 𝑡(ℎ) + 273.15
0
где k1=77.60 К/гПа, k2=69.4 К/гПа, k3=370100 К2/гПа, Md=0.0180152 кг/моль, Mw =0.0289644
кг/моль, δe – локальное отличие давления водяного пара от фонового значения [гПа], h – текущая высота [м], H ≈ 50 м – высота приземного слоя. Рассмотрим далее конкретный пример моделирования для тропосферных задержек для гидроаккумулирующей станции Загорская ГАЭС1
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2 (ЗаГЭАС-2). Эта станция имеет приблизительные координаты 56.50 с.ш. и 38.10 в.д. Верхний
бассейн имеет форму неправильного овала, вытянутого вдоль линии восток-запад. Длина верхнего бассейна составляет около 4 км, ширина варьируется от 250 до 1000 м. Непосредственно
на водоприемнике у восточного окончания верхнего бассейна установлена станция спутникового мониторинга VPPS. На расстоянии 450 м в юго-восточном направлении от нее находится
базовая станция GPS3. В качестве исходных фоновых значений давления водяного пара, температуры и скорости ветра на нулевой высоте были использованы их средние июльские значения
за 2006-2016 гг на ближайшей метеостанции в г. Дмитров. Для поверхности водохранилища
давление водяного пара на нулевой высоте было принято равному давлению насыщения при
температуре воды 220C. На рисунке 1 показан рассчитанный суточный ход ZWD+δZWD на базовой станции и станции мониторинга, а также суточный ход фонового значения ZWD. Амплитуда и фаза суточного хода δZWD обусловлены периодичностью направления скорости ветра,
формой водохранилища и расстоянием до берега.

Рис. 1. Средний суточный ход фоновых значений ZWD
в приземном слое в июле по данным метеостанции
(METEO); Суммарный суточный ход ZWD и δZWD на
базовой станции (GPS3) и станции мониторинга (VPPS)

Рис. 2. Ошибки координат станции мониторинга VPPS,
вносимые локальными неоднородностями,
представленные топоцентрической системе отсчета

Хорошо видно, что у станции на водоприемнике VPPS в промежутки времени, когда ветер дует со стороны верхнего бассейна, величина δZWD сильно отклоняет суммарную влажную
задержку от фонового значения, тогда как на базовой станции суммарная влажная задержка
почти не отличается от фоновой. Ошибки координат станции мониторинга, вызванные этими
неоднородностями, определяются подстановкой δZWD на VPPS и GPS3 в уравнения двойных
разностей фазовых измерений радиосигналов ГНСС, записанных за часовой интервал времени
[4]. Далее эти равнения решаются относительно координат станции мониторинга. При этом
вклад в ошибки координат зависит как от собственно величин δZWD, так и от геометрии навигационных спутников. На рисунке 2 показан пример расчета ошибок координат, вызванных
наличием δZWD. Геометрия спутников восстанавливалась с помощью альманаха системы GPS
за 1 июля 2016 г.
Очевидно, что наибольшую величину имеет высотная ошибка δh1, достигающая 0.8 мм.
При этом ее суточный ход в целом повторяет суточный ход δZWD на станции VPPS. Ошибки
координат в северном δx1 и восточном δy1 направлениях значительно меньше, не превышают
0.1 мм. Отметим, что требования к точности определения осадок и горизонтальных смещений
гидротехнических сооружений устанавливаются программой натурных наблюдений в соответствии с рекомендациями пособий [5, 6] и составляют для бетонных сооружений на сжимаемом
основании 2 мм по высоте и 2 мм в плане. Полученные из моделирования влажных тропосферных задержек в приземном слое величины ошибок по высоте достигают 40% от нормативно
допустимых. При этом следует отметить, что в данной работе использовались неоднородности
поля водяного пара, рассчитанные по усредненным за 10 лет метеопараметрам. Мгновенные их
значения могут существенно отличаться от средних, что будет приводит к большим ошибкам
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координат, возможно даже превышающим нормативные допуски. Соответственно представляется целесообразным использование в ГНСС мониторинге автоматизированных метеостанций.
Это позволит в будущем отслеживать неспокойные атмосферные условия и сообщать оператору о промежутках времени, когда данные спутникового мониторинга содержат повышенные
ошибки. Кроме того, локальные метеоданные позволят более точно выполнять моделирование
атмосферных неоднородностей, тем самым повышая точность ГНСС мониторинга. Особенно
это касается периодических ошибок, источниками могут являться суточные вариации содержания водяного пара в атмосфере, особенно хорошо выраженные в летний период [7].
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ВИРТУАЛЬНОГО АРМАТУРНОГО
КАРКАСА ДЛЯ РАСЧЕТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
А.А.Камзолкин 1
Тематика секции: Гидроэнергетика. Бетонные и железобетонные гидротехнические сооружения гидроузлов.
Выполнение расчетов элементов железобетонных конструкций ГТС с учетом взаимодействия сооружения и основания осложнено решением задачи в условиях объемного моделирования конструкции. Основные факторы, определяющие проблему вычислительного процесса:
1) переход от сложного напряженного состояния объемного тела к силовым факторам
для оценки прочности по существующим методам установленным сводами правил;
2) достоверность результатов полученных этими методами, так как их подход либо исходит из предпосылки простого напряженного состояния, либо сильно упрощен в угоду возможности оценки прочности;
3) учет перераспределения усилий в конструкции в виду ее нелинейного поведения
(образование трещин) в условиях работы в составе системы «сооружение-основание»;
4) в случае моделирования совместной работы бетона и арматуры, так же возникает вопрос достоверности результатов вычислений, в виду новизны подхода и отсутствия оценки
рисков его применения.
Ключевой проблемой следует назвать: отсутствие программных комплексов способных
автоматизировано выполнять комплексную оценку прочности железобетонных конструкций в
объемной (твердотельной) постановке по нормам РФ в области гидротехнического строительства.
Для решения указанного комплекса проблем, специалистами отдела расчетных обоснований проектов АО «Мособлгидропроект», разработано, внедрено и активно развивается отраслевое приложение BEM Structure к программному комплексу Ansys в среде WorkBench.
В BEM Structure реализован метод виртуального арматурного каркаса, который позволяет выполнять расчеты прочности объемных тел по расчетным положениям установленным
сводами правил, в линейной и нелинейной постановке, а также переходить от расчетных предпосылок к прямому моделированию поведения конструкции (совместная работа бетона и арматурного каркаса) в одной расчетной модели.
В настоящее время приложение BEM Structure используется в АО «Мособлгидропроект» при расчетной оценки прочности железобетонных конструкций в новых проектах организации. В частности, объекты Баксанской ГЭС и АЭС «Куданкулам».
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В связи с активным использованием BEM Structure можно сформировать следующий перечень преимуществ и эффектов применения:
1) простота и высокая скорость использования. Создания виртуальной сетки,
выполнение расчетов прочности и создание иллюстраций результатов в высокой степени автоматизировано;
2) гибкая система настройки параметров виртуального каркаса позволяет быстро
создавать каркасы на относительно простых геометрически телах. При этом создан детальный способ описания арматурного каркаса, позволяющий работать со сложной
геометрической структурой конструкций;
3) высокая степень информативности (доступ к протоколу расчета для каждой
точки и каждого расчетного случая). Прозрачность работы программы – важный фактор надежности оценки результатов расчета;
4) гибкость в выборе методов и способов расчетов. Модульность архитектуры
программы позволяет реализовывать добавления разных методов расчета прочности.
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ВЕРИФИКАЦИЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЛН
В ПРОЕКТАХ ПОРТОВЫХ И БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
И.Г.Кантаржи 1
Современный подход к определению волн, воздействующих на береговые гидротехнические сооружения, определяется следующей рекомендацией СП 38.13330.2012:
«А.5 Допускается определение характеристик волнения на основе гидродинамического и
вероятностного моделирования с использованием спектрально-дискретных или спектральнопараметрических моделей.
Верификацию результатов гидродинамического моделирования рекомендуется проводить по имеющимся данным измерений характеристик волнения в натурных условиях или на
физических моделях».
Первая задача состоит в выборе численной модели, адекватной поставленным целям.
Адекватность определяется гидродинамической основой модели и степенью соответствия результатов моделирования фактическим данным. Эта степень определяется в процессе верификации модели, что соответствует рекомендации СП.
Для верификации модели используются данные натурных измерений волн или измерений
волн в лаборатории, при физическом моделировании взаимодействия волн с проектируемыми
сооружениями. Естественно, что данные натурных измерений волн относятся к району подхода
волн к площадке проектирования и используются для верификации волновых расчетов генерации волн ветром. Например, выполненных по модели SWAN или подобным ветро-волновым
моделям.
Данные измерений волн в лаборатории, выполненные на физической модели проектируемого порта, используются для верификации расчетов волн, выполненных по волновым моделям, предназначенным для расчета взаимодействия волн с сооружениями.
Например, волновая модель EMS из комплекса MIKE 21. Модель учитывает рефракцию,
дифракцию, обрушение волн, донное трение и отражение волн от препятствий.
Другой подобный пример – это рефракционно-дифракционная модель ARTEMIS, основанная на эллиптической версии уравнений пологих склонов, которая может применяться для
широкого диапазона отношений длин волн к глубине, и позволяет удобно формулировать граничные условия для портовых сооружений различной отражательной способности.
Опыт выполнения верификации численного моделирования волн в проектах портов показывает, что в этой задаче существуют сложности, требующие специального изучения.
Например, сравнение поля волн, получаемого в результате численного моделирования
для условий физического моделирования с данными точечных измерений датчиками в волновом бассейне. Или «попадание» численной ветро-волновой моделью в точку измерения волн в
натурных условиях. Или возможность верификации данными измерений волн, полученных не
непосредственно в районе площадки проектирования.
Эти вопросы обсуждаются в докладе на примерах исследований различных проектируемых портов, выполненных группой исследователей НИУ МГСУ под руководством автора.
1
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ЧИСЛЕННЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ВОЛН ЦУНАМИ
И.Г. Кантаржи 1, А.Н.Акулинин 2
Волны цунами – одно из самых разрушительных природный явлений. Источниками цунами в основном являются подводные землетрясения магнитудой более 7 (90% случаев).
Оползни, извержения вулканов и падения крупных небесных тел также могут быть причинами
возникновения волн цунами. Основное отличие волн цунами от ветровых волн − вовлечение в
процесс движения всей толщи воды.
Одной из самых распространенных численных моделей, используемых для описания непериодической волны, является солитон (одиночная волна) - поверхностная волна, которая состоит из одиночного перемещения массы воды относительно поверхности по вертикали. При
генерации волн цунами в лабораторных условиях данной численной модели волны цунами
наиболее соответствует метод скользящего блока. Одиночная волна образуется после столкновения, скользящего по наклонной плоскости твердотельного блока или массива грунта с поверхностью воды. Данные, полученные при использовании метода скользящего блока и солитона в качестве численной модели волны цунами, при всех их достоинствах, не могут давать
точных результатов из-за множества допущений. Главное допущение заключается в том, что
при землетрясении образуется серия волн (обычно 3-4), а не одиночная волна. Но при моделировании волны цунами, вызванной оползнем, данный метод достаточно точен.
Для повышения достоверности и точности в качестве численного модели цунами было
предложено заменить одиночную волну на N-образную.
Обобщенное уравнение N-волны выглядит следующим образом:

η(x,0) = αH(x - x 2 )sech 2 (k(x - x1 )),

где

k=

1 3H
h 4h

α – масштабный параметр, позволяющий делать сравнение с одиночными волнами, x1 и x2 –
координаты гребня и впадины волны, H и h – глубина и высота волны, соответственно.
При моделировании в лабораторных условиях наиболее достоверным является метод
генерации волны цунами с помощью пневматического цунамигенератора. Лабораторная установка состоит из волнового лотка или бассейна, в котором установлен бак, открытой частью к
поверхности воды. Воздух из бака выкачивается насосом, и уровень воды в баке постепенно
повышается. После заполнения бака, вода освобождается и генерирует волну. Воздушный клапан наверху бака с помощью компьютера позволяет задавать желаемую форму и периодичность генерируемых волн.
В лаборатории Гидротехнических сооружений НИУ МГСУ авторами доклада планируется проведение серии опытов, как методом скользящего блока, там и при помощи пневматического цунамигенератора.
1
2
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Моделирование цунами в лабораторных условиях очень трудоемкое и затратное мероприятие, так как значительные длины и периоды волн цунами можно воспроизвести только при
наличии подходящего по размерам волнового лотка или бассейна. Например, при масштабе
1:500 для определения длины волны возмущения необходима длина волнового лотка не менее
300 м. С другой стороны, одними только численными методами невозможно корректно рассчитать воздействие волн цунами на прибрежные сооружения из-за большого количества неопределённых и случайных факторов. В России вопросы, связанные с цунами, актуальны в основном для Дальнего Востока. При дальнейшем освоении Тихоокеанского побережья РФ учет
фактора цунами позволит минимизировать возможные человеческие жертвы и материальный
ущерб.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ГТС
ЗАГОРСКОЙ ГАЭС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
А.Н.Катунин 1, Е.А.Суриков 2
По результатам мониторинга за состоянием ГТС эксплуатируемой Загорской ГАЭС,
начатые в 2006 г. широкомасштабные работы по строительству Загорской ГАЭС-2, вызвали
существенные изменения условий эксплуатации Загорской ГАЭС, отразившиеся на показателях
состояния её гидротехнических сооружений.
Так, в результате разработки котлована под строительство здания ГАЭС-2 с одновременным
проведением мероприятий по водопонижению существенно изменился фильтрационный режим в
основании ГТС Загорской ГАЭС, что, в свою очередь, вызвало увеличение интенсивности перемещений ГТС, а также сказалось на его напряжено-деформированном состоянии. При этом значения
ряда диагностических показателей превысили свои критериальные значения.
Вместе с тем, анализ процесса строительства Загорской ГАЭС-2 показал, что с большой
степенью вероятности, продолжение работ по строительству (в том числе отключение системы
водопонижения, наполнение верхнего аккумулирующего бассейна), будет и в дальнейшем сказываться на условиях эксплуатации Загорской ГАЭС, вплоть до окончания строительства и
ввода в эксплуатацию Загорской ГАЭС-2.
Сложившаяся ситуация потребовала выполнения комплекса мероприятий по обоснованию и обеспечению безопасности ГТС Загорской ГАЭС, как в момент обнаружения превышения критериев безопасности, так и в ходе продолжения строительства и ввода в эксплуатацию
Загорской ГАЭС-2.
Для достижения поставленной цели был выполнен комплекс работ, включающий следующие мероприятия:
проведение внепланового обследования ГТС и склонов ЗГАЭС;
проведение дополнительных изысканий по уточнению характеристик грунтов слагающих
общую площадку размещения ГТС Загорской ГАЭС и Загорской ГАЭС-2;
проведение расчетных исследований по оценке и прогнозированию влияния строительства и последующего ввода в эксплуатацию Загорской ГЭАС-2 на состояние ГТС и склонов
эксплуатируемой Загорской ГАЭС;
разработка единой программы натурных наблюдений за состоянием ГТС Загорской
ГАЭС и Загорской ГАЭС-2;
адаптация системы мониторинга ГТС Загорской ГАЭС к условиям влияния строительства
Загорской ГАЭС-2, предусматривающая увеличение частоты натурных наблюдений, размещение дополнительной контрольно-измерительной аппаратуры, внедрение автоматизированной
системы опроса контрольно-измерительной аппаратуры;
осуществление совместного анализа результатов мониторинга с выявлением и оценкой
влияния строительства Загорской ГАЭС-2 на состояния ГТС и склонов Загорской ГАЭС, по
данным натурных наблюдений;
корректировка критериев безопасности ГТС Загорской ГАЭС на период строительства
Загорской ГАЭС-2.
1
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УЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В ЗАДАЧЕ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СООРУЖЕНИЙ
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА
Б.Д.Кауфман 1, Е.А. Андрианова 2
Оценка надежности гидротехнических сооружений по принятой в СНиП методике является лишь качественной, что не дает возможности запроектировать сооружение с заданным
уровнем надежности или сопоставлять различные варианты. В СНиП предусмотрен также вероятностный подход, позволяющий получить количественную оценку надежности, однако его
применение ограничено необходимостью наличия достаточной статистической информации
для установления законов распределение случайных величин, что для уникальных (не имеющих аналогов или малосерийных) сооружений, расположенных в уникальных природных условиях, всегда является проблемой. Морские гидротехнические сооружения континентального
шельфа подвергаются целому ряду воздействий природного характера (ледовые, волновые,
ветровые и т.д.) отличающихся существенной неопределенностью параметров (по интенсивности, направлению, периодичности и т.п.). Для оценки надежности строительных конструкций
при неполной статистической информации в последнее время стали использоваться методы,
основанные на теории возможностей, в которой неопределенные параметры представляются не
как случайные, а как нечеткие величины, которые определяются функциями распределения
возможностей (ФРВоз), что приводит к интервальной оценке надежности. Априорной информации для построения ФРВоз необходимо значительно меньше, чем для получения закона распределения случайной величины. К сожалению, использование возможностных методов зачастую приводит к очень грубой интервальной оценке. Наиболее перспективной являются комбинированные модели, в которой часть величин (о которых имеется большая статистическая
информация) считаются случайными, а часть- нечеткими величинами. Также полезно использовать различную априорную информацию о параметрах. Тогда интервальная оценка может
быть существенно сужена. Совершенствованию и модификации эти методов и посвящена работа.
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ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ И БЕРЕГОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УСЛОВИЙ МАЛЫХ
ВОДОТОКОВ
Д.В. Кашарин 1
Характерным при возведении противоэрозионных и берегозащитных сооружений на территории водосбора малых водотоков является: наличие слабых грунтов основания; отсутствие
качественного природного материала, устойчивого к внешним воздействиям; стесненными
условиями при производстве работ в городской среде.
В таких условиях значительные перспективы имеют грунтоармированные и грунтонаполняемые конструкции из композитных материалов (Пат. РФ 2181407, 2352713). Данные конструкции выполняются на грунтонаполняемом основании и содержат горизонтальные и
наклонные армоленты, дренаж, грунтонаполняемые анкера-оболочки, а также гибкие и жесткие лицевых стенок из композитных материалов. Применение гибких лицевых стенок возможно при условии создания противоэрозинных сооружений при создании укреплении склонов и
берегов равнинных малых рек и каналов. В стесненных городских условиях, а также при значительном абразивном воздействии водного потока можно использовать жесткие многослойные
лицевые стенки из композитного материала.
Приводится результаты численного моделирования, расчетное обоснование и метод многокритериальной оптимизации параметров грунтоармированных конструкций из композитных
материалов.
При расчете оптимальных параметров грунтоармированных берегозащитных сооружений
форма лицевой стенки может создается с учетом волнового и абразивного воздействия водного
потока.
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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ РАЗМЫВОВ ДНА ВБЛИЗИ МЛСП «ПРИРАЗЛОМНАЯ»
НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И НАТУРНЫХ ДАННЫХ
В.И.Климович 1
Защита от размыва дна для МЛСП «Приразломная» была возведена в 2011 году после
установки платформы на точку. Параметры возведенной защиты от размыва: ширина по гребню – 25 м; высота – 2,5 м; заложение откосов – 1:3. Конструкция защиты от размыва состоит из
двух слоев: подстилающий слой высотой 1 м, состоящий из щебня с крупностью фракций
20−70 мм; защитный слой высотой 1,5 м, состоящий из сортированного камня крупностью
300−400 мм. После строительства ежегодно производился мониторинг защиты от размыва.
В 2014-2015 годах производились дополнительные лабораторные исследования указанной выше конструкции защиты от размыва дна для МЛСП «Приразломная» при воздействии
нерегулярного расчетного волнения при различных сочетаниях с расчетным течением. Было
установлено, что при расчетном шторме повторяемостью 1 раз в 100 лет защита от размыва для
МЛСП «Приразломная» с шириной по гребню 25 м обеспечивает надежную защиту морского
дна вблизи платформы от размыва. Наиболее сильным воздействиям защита от размыва (защитная берма) подвергалась при направлении волн перпендикулярно боковым сторонам платформы. Согласно результатам лабораторных исследований, при воздействии расчетного шторма с направлением волн перпендикулярно боковой стороне платформы происходит частичная
деформация наветренной стороны бермы, сопровождаемая выполаживанием откоса бермы, при
этом участок защитной бермы, прилегающий к основанию платформы на расстоянии 12−14 м,
практически не подвержен деформациям. Наибольшие деформации защитной бермы наблюдаются при этом в центральной части ее наветренной стороны. В целом указанные выше деформации защитной бермы стабилизируются при воздействии расчетного волнения в течение суток и дальнейшего развития деформаций при увеличении времени воздействия практически не
происходит.
Анализ результатов мониторинга защиты от размыва в 2012−2016 годах показывает, что
восточная и южная стороны защитной бермы не подвергались значительным волновым воздействиям (локальные деформации защитного слоя бермы на восточной стороне на участке шириной ~25 м, причина которых не установлена, связаны, по-видимому, с ледовым воздействием).
На северной и западной стороне наибольшие деформации защитной бермы наблюдаются в центральной ее части, при этом в зоне, прилегающей к основанию платформы на расстоянии 10−
12 м, заметных размывов защитного слоя не наблюдается. Данные по мониторингу и результаты экспериментальных исследований защиты от размыва показывают, что в целом характер
деформаций защитной бермы при волновых воздействиях в натурных и лабораторных условиях
согласован.
На основе данных экспериментальных и натурных исследований предложены 4 диагностических показателя, характеризующих состояние защитной бермы и связаных: с размывом
1
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защитного слоя бермы в результате воздействий от волн и течений; с просадкой защитного
слоя в результате вымывания частиц слоя фильтра; с воздействиями на защитную берму от падающих предметов; с возможными ледовыми воздействиями, а также с возможными подводными оползнями, вызванными проседанием из-за вымывания частиц фильтрующего слоя и частиц грунта из-под защитной бермы; с возможными воздействиями на незащищенное дно, размывы которого могут привести к переформированию откосов и уменьшению площади защитного слоя бермы. Для выбранных диагностических показателей предложены критериальные
значения К1 и К2 (предупреждающий уровень и предельный уровень) [1]. Согласно разработанным критериям безопасности состояние защиты от размыва для МЛСП «Приразломная»
оценивается на 2016 год как нормальное.

[1] РД 153-34.2-21.342-00 Методика определения критериев безопасности гидротехнических
сооружений.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА
МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ГЭС (ГАЭС)
В СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Е.М.Кобочкина 1, О.Н.Котлов 2
Целью работы является создание для Загорской ГАЭС и Загорской ГАЭС-2 программно-аппаратного комплекса для технического мониторинга безопасности и надежности ГТС, а
также прогнозирования их состояния при выполнении технических воздействий.
Загорская ГАЭС-2 и Загорская ГАЭС-1 располагается друг от друга в непосредственной
близости и представляют собой единый комплекс ГТС на нескальном грунтовом основании.
Учитывая, что их основание характеризуется чрезвычайно сложными инженерногеологическими условиями в виде сплошного распространения мощной толщи рыхлых отложений, можно предположить, что работы, проводимые в основании Загорской ГАЭС-2, отразятся на состоянии ГТС Загорской ГАЭС-1.
Для того, чтобы контролировать возможное взаимное влияние строительных работ,
проводимых на Загорской ГАЭС-2, на эксплуатацию Загорской ГАЭС-1 было предложено разработать программно-аппаратный комплекс (далее ПАК), включающий математические расчетные модели основания и сооружений комплекса Загорских ГАЭС.
Разработанный ПАК позволяет усовершенствовать методику мониторинга и диагностики технического состояния ГТС комплекса Загорских ГАЭС путем расширения аналитических
возможностей существующей информационной системы, привлечением к анализу результатов
расчетов на прогнозных математических моделях и экспертной оценки фактических и прогнозных данных.
В докладе приводится информация о разработке архитектуры ПАК, включающей в
свой состав три основных модуля: объединенная информационно-диагностическая система Загорской ГАЭС-1 и ГАЭС-2, расчетный модуль, экспертный модуль, описание и принцип работы основных составляющих каждого из модулей.
Приводятся результаты дополнительных инженерно-геологических изысканий, выполненных для более детальной оценки работы основания комплекса Загорских ГАЭС и актуализации инженерно-геологической модели.
Приводятся расчеты по разработанным математическим моделям, являющимся составной частью расчетного модуля, с оценкой взаимовлияния Загорской ГАЭС-1 и Загорской
ГАЭС-2.

1

И.о. начальника отдела
Е-mail: info@niies.ru, тел.: (499) 493-5132
АО «НИИЭС»
2
Канд.геол.-минер.наук, заведующий отделом
Тел.: (812) 535-5445, Е-mail: vniig@vniig.ru
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева»
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
ПРИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И.П.Кобыльсков 1, А.Ю.Сизов 2
В докладе представлен опыт использования РВС-технологии в системе надежностноориентированного технического обслуживания промышленного и энергетического оборудования с целью повышения его надежности и снижения затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт.
РВС-технология (патент РФ № 2266979) – технология восстановления и улучшения
характеристик машин и механизмов обработки машин и механизмов без вывода из эксплуатации с использованием ремонтно-восстановительных составов (РВС), реализующих эффекты
восстановления и «безызносности» в парах трения.
Инновационность и преимущества РВС-технологии перед традиционными способами
обслуживания и ремонта техники заключаются в:
обеспечении комплексного решения вопросов экологии, энерго- и ресурсосбережения
производственных процессов предприятий;
значительной дешевизне и эффективности - окупаемость затрат на проведение работ составляет от 2 недель до 6 месяцев в зависимости от типа оборудования, его исходного состояния и условий эксплуатации.
Системный поход к применению РВС-технологии обеспечил безаварийную работу дефектных узлов до планового ремонта и сократил затраты на капитальный ремонт оборудования
за счет экономии запасных частей в 4 - 12 раз (ОАО «Светогорск» «International Paper»), повысил качество и количество выпускаемой продукции, снизил эксплуатационные расходы и аварийность с получением 10-ти кратного экономического эффекта (ЛПЦ-1, ЧерМК ОАО «Северсталь»), снизил затраты на энергоносители (ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Сахаэнерго»).
В ходе консультаций с кафедрой «Возобновляющихся источников энергии и гидроэнергетики» СПбГПУ определены возможные направления внедрения РВС-технологии на объектах
гидроэнергетики:
вспомогательное технологическое оборудование гидроэлектростанций (насосное,
компрессорное оборудование);
гидроэнергетическое оборудование (подшипниковые узлы гидроагрегатов).
Представлены результаты сравнительных испытаний, проведенных на ОАО «Силовые
машины», по влиянию РВС на триботехнические характеристики нового материала для подшипников направляющих аппаратов гидротурбин.
Анонсированы работы по защитно-восстановительной обработке основного гидроэнергетического оборудования Канакерской ГЭС с применением РВС-технологии (патент РФ №
2266979).
1
2

Канд.техн.наук, заместитель генерального директора
Начальник технического отдела
Тел.: (812) 369 3264, rpr-spb@mail.ru
ООО «НПК Русспромремонт»

125

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ MAPEI ДЛЯ ГТС
В.Н.Коваленко 1
Доклад посвящается материалам и технологиям компании MAPEI сопровождение и
применения материалов, как опыт на территории Российской Федерации
Доклад направлен на привлечение новых технологических материалов торговой марки
MAPEI для повышения качества и сокращения сроков проведения ремонтных работ на гидротехнических сооружениях.
Компания ЗАО «МАПЕИ» имеет огромный многолетний опыт в применении материалов
и технологий в различных отраслях строительства. В том числе материалы MAPEI широко
применяются на отечественных и зарубежных гидросооружениях, эффективно зарекомендовавших себя при ликвидации дефектов конструкций.
ЗАО «МАПЕИ», входящая в группу компаний MAPEI, 80 лет является одним из мировых лидеров по производству строительной химии. Это собственное производство: 3 завода,
расположенные в г.Ступино Московской области, в г. Кикерино Ленинградской области и в г.
Арамиль Свердловской области , позволяет изготовленным высокотехнологичным материалам
высокого качества быть конкурентоспособными на рынке строительной химии. На сегодняшний день, в РФ ЗАО «МАПЕИ» может предложить свыше 1500 наименований продукции.
Вся продукция сертифицирована в Российской Федерации, материалы для ремонта бетона
рекомендованы к применению Федеральным дорожным агентством (Росавтодором), разработаны
рекомендации НИИЖБ им. Гвоздева ОАО «НИЦ «Строительство» и ОАО «Научноисследовательский институт транспортного строительства» (ЦНИИС) и др. В этом году вышло
Руководство по применению материалов ТМ МАПЕИ на объектах ГТС совместно с АО НИИЭС.
Компания ЗАО «МАПЕИ» предлагает системы материалов для применения на объектах
гидротехнических сооружений при реконструкции и строительстве новых ж/б конструкций,
таких как:
1. Ремонтные составы, обладающие высокими показателями по прочности, водонепронецаемости, сульфатостойкости, морозостойкости.
2. Высокоадгезионные гидроизоляционные материалы: эластичные и жесткие на цементной, полимерцементной, эпоксидной и полиуретановой основах; инъекционные составы для
гидроизоляции в условиях протечек воды под высоким давлением.
3. Материалы для вторичной защиты ( покрытия и пропитки), обладающие сульфатостойкими, температуростойкими составами на цементной, полимерцементной и акриловой основах.
4. Подливочные составы на цементной и эпоксидной основе для высокоточной анкеровки оборудования (для насосных, компрессорных станций, турбин и пр)
5. Материалы для подводного бетонирования
6. Добавки в бетон при строительстве новых ГТС.
1
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ СЕГМЕНТНЫХ
ЗАТВОРОВ ВОДОСБРОСОВ СОВМЕСТНО
С ОПОРНЫМИ ШАРНИРАМИ
Г.Л.Козинец 1
Сегментные затворы наиболее часто входят в состав механического оборудования водосбросов гидротехнических сооружений, в значительной мере определяя надежность и безопасность гидроузла в целом. Аварийные ситуации с затворами могут быть сопряжены с материальными, экологическими и другими ущербами. Поэтому совершенствование методов расчета
гидротехнических затворов соответствует требованиям Федерального Закона «О безопасности
гидротехнических сооружений» и направлено на обеспечение эксплуатационной безопасности
водосбросов.
В настоящее время действующие Нормы проектирования и расчета затворов, обеспечивая, в целом, достаточно высокий технический уровень проектных решений, не в полной мере
соответствуют потребностям современной практики проектирования и эксплуатации затворов.
Существующие расчетные методики сегментных затворов, как правило, основаны на раздельном исследовании прочности подвижной (металлоконструкции) и неподвижной (опорного
шарнира) частей сегментного затвора. Подобный подход не отражает совместных пространственных эффектов, возникающих при маневрировании затвором. Данная проблема является
существенным препятствием на пути повышения надежности и безопасности сегментных затворов.
Вместе с тем, компьютерные технологии позволяют сегодня оперативно решать многовариантные задачи расчета прочности и устойчивости сегментных затворов с учетом факторов,
ранее учитываемых упрощенно и несовместно.
Сущность методики расчета основывается на возможности диагностики прочности пространственной конструкции сегментного затвора совместно с опорным шарниром.
Исследование металлоконструкции сегментного затвора и опорного шарнира выполняется для трех расчетных комбинаций:
1. затвор опирается на порог;
2. начальный момент отрыва затвора от порога;
3. аварийная ситуация с болтом опорного шарнира при маневрировании затвором.
Результатом расчета являются:
1. напряжения и деформации в любой точке металлоконструкции затвора и опорного
шарнира;
2. напряжения в сварных швах;
3. коэффициенты запаса устойчивости и прочности конструкции;
4. усилия в узлах подвесок и в фундаментных болтах.
Результаты могут быть получены в текущий момент времени.
1
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ
Р.В.Козлов 1, С.Ю.Харитонова 2
Основой безопасной работы гидроузла является постоянная быстро обновляемая полная
информация о его состоянии. Именно этой цели служит автоматизированная система диагностического контроля (АСДК) ГТС. Данная система обеспечивает постоянный контроль за состоянием сооружений гидроузла в режиме реального времени.
АСДК ГТС структурно включает в себя следующие элементы:
• Нижний уровень – контрольно-измерительная аппаратура (КИА): датчики, измерительные устройства;
• Cредний уровень – система телекоммуникаций, преобразования и передачи информации в цифровом коде на центральный блок сбора данных автоматизированной системы
опроса (АСО) КИА;
• Верхний уровень – программно-технический комплекс, содержащий центральный блок
АСО КИА и информационно-диагностическую систему контроля безопасности сооружений (ИДС) с соответствующим компьютерным м программным обеспечением.
Система АСО КИА выполняет периодический автоматизированный опрос датчиков по
заданному временному режиму, сбор информации, ее передачу, обработку и анализ в информационно-диагностической системе контроля безопасности сооружений.
На Красноярской ГЭС в начале была установлена информационно-диагностическая система БИНГ-3, а затем была внедрена система автоматизированного опроса КИА. Таким образом, в настоящее время контроль состояния гидротехнических сооружений Красноярской ГЭС
осуществляется с помощью АСДК.
Данная система позволила увеличить частоту натурных наблюдений, что дало возможность выявить нюансы поведения гидротехнических сооружений Красноярской ГЭС в различных условиях, в том числе поведение пьезометрических уровней в основании бетонных сооружений и разных зон земляной плотины при резких колебаниях верхнего и нижнего бьефов, а
также в период паводка.
Автоматизированный опрос измерительных устройств (КИА) существенно повысил
качество натурных наблюдений.
В докладе приводятся основные результаты внедрения АСО КИА на Красноярской ГЭС
и рассматривается эффективность полученных данных по сравнению с ручными измерениями.
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СИСТЕМЫ ВИБРОДИАГНОСТИКИ – КАК БАЗА
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
«ПО СОСТОЯНИЮ» ПАО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ»
А.А.Колесников 1
С целью повышения конкурентно способности на мировом рынке и соответствия современному техническому уровню развития гидротурбинного оборудования, в ПАО «Силовые
машины» проводят работу по расширению представляемых потенциальному Заказчику услуг, в
том числе активно прорабатывается направление развития системы «вибродиагностики», как
основы для перехода к ремонту гидротурбинного оборудования по «состоянию» вместо имеющегося на сегодня подхода проведения ремонта по «графику». Работы проводятся как силами
специалистов предприятия, так и с активным привлечением потенциала сторонних научноисследовательских организаций. В докладе представлены основные принципы и подходы, которые предназначены для реализации в ПАО «Силовые машины».
Создание системы вибродиагностики базируется на дальнейшем развитии систем виброконтроля, реализованных на крупных гидростанциях в ходе реконструкций и разработок новых
объектов. Современные технологии представляют новые возможности для контроля, мониторинга и прогнозирования состояния оборудования на базе цифровых технологий. Наиболее
значимым примером реализации является система виброконтроля для СШ ГЭС. В направлении
развития систем диагностики оборудования работают ряд отечественных и зарубежных компаний, однако, учитывая индивидуальное производство гидротурбинного оборудования, особенности принятых конструктивных решений, наиболее полно и качественно это может сделать
компания, обладающая полным набором информации о конкретном объекте гидроэнергетики,
и в первую очередь сюда попадает разработчик оборудования. Однако, создание подобных качественных систем требует времени и совместного участия разработчика, заказчика и конечного владельца, эксплуатирующего оборудование. Работа предполагает несколько этапов: определение концепции и создание платформ сбора и обработки данных; эксплуатация оборудования с установленной системой мониторинга и обработки получаемых сигналов, накопление
опыта обработки отказов, создание диагностических алгоритмов; корректировка и создание
системы вибродиагностики. Но это еще не окончание процесса, так как для перехода на режим
ремонта оборудования «по состоянию», требуется отразить этот подход в нормативно технической документации и осуществить пересмотр существующих стандартов. В связи с изменением
условий эксплуатации и перевода гидроагрегатов на работу в ГРАРМ, использование имеющихся временных критериев для организации и планирования ремонтов недостаточно. И в этом
направлении мы готовы к совместной работе с потенциальными заказчиками, а также организациями, имеющими к этому отношение. Что касается поэтапной работы по обозначенным
направлениям, то она уже отчасти начата, и в качестве пилотного проекта совместно с ОАО
«Ракурс» проводится попытка анализа информативности и достаточности получаемых данных
о работе оборудования на базе Красноярской ГЭС.
Внедрение подобных систем позволит заказчику сократить время простоя оборудования
на ремонт, повысить надежность оборудования и безопасность на фоне снижения затрат на ее
обеспечение.
1
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БЕЗОПАСНОСТЬ КАСКАДОВ СУДОХОДНЫХ ГИДРОУЗЛОВ
М.А.Колосов 1, А.А.Коношенков 2
Доклад посвящен вопросам безопасности судоходных гидроузлов. Опыт эксплуатации
шлюзов на различных бассейных управлениях показал, что эти гидроузлы подвержены авариям, связанным в основном с навалом судна на ворота шлюза и поступлением в водохранилище
нерасчётного объёма воды из-за природного паводка или техногенной аварии. Паводковой
опасности вследствие различных природных и технических условий подвержены не все шлюзы и водохранилища судоходных гидроузлов, однако вероятность навала судна на ворота шлюза зависит только частоты судопропуска.
Навал судна в зависимости от скорости движения судна приводит к различным последствиям. Может произойти разрушение мостика, верхнего ригеля, механизмов открытия и закрытия ворот. Однако когда скорость при навале достаточно велика, то большие нагрузки не
только разрушают конструкцию ворот с частичным переливом воды через разрушенный проём,
но и могут полностью «открыть» ворота шлюза. При таком сценарии начинается сработка водохранилища верхнего бьефа. Опасность данного сценария заключается в том, что на многих
каскадах судоходных гидроузлов − это Южный склон Беломоро-Балтийского канала, Северный
склон Волго-Балтийского канала, Восточный склон Волго-Донского канала- площадь водохранилищ колеблется в пределах 0,2−1,4 км2. Например, только на одном гидроузле из каскада
Волго-Дона есть специальный водосброс пропускной способностью 1,6 м3/с. Остальной сброс
по каскаду осуществляется регуляторами бьефа с пропускной способностью до 2,5 м3/с. В то
время как при прорыве напорного фронта из-за разрушения ворот вследствие навала судна поступающий расход воды будет достигать 300 м3/с. Для малых водохранилищ каскада, лежащих
ниже крупных водохранилищ существует риск быть затопленными в течение нескольких часов. На Рис. 1 показано время заполнения водохранилищ Волго-Донского касакда до отметок
устоев шлюза при одном из худших сценариев:
Из-за навала судна на ворота шлюза гидроузла
№9 происходит прорыв напорного фронта, начинается
сработка Варваровского водохранилища. Из-за отсутствия возможности аккумулировать большие объёмы
воды, на гидроузле №8 начинается пропуск воды в
нижний бьеф через открытые ворота шлюза. Начинается «цепная реакция» затопления каскада гидроузлов.
Таким образом, уже через 10 часов при наихудшем
раскладе каскад гидроузлов №3-№9 может быть затопРис.1. Время заполнения водохранилищ
лен.
каскада Волго-Донского канала
Сценарии затопления водохранилищ при разрушении ворот шлюза необходимо рассмотреть в декларации безопасности гидротехнических
сооружений.
1
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ПОРОГОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПАВОДКОВ
И СЕЛЕОБРАЗНЫХ ПОТОКОВ
М.А.Колосов 1, Н.В.Селезнёва 2
В докладе приводится обзор паводкоопасных местностей, исходя из высотных отметок
истоков горных рек и количества их притоков и отметки населенных пунктов, подвергающихся
угрозе подтопления и затопления.
Предлагается схема задержки паводковых вод в зоне их формирования с расположением противопаводковых порогов на притоках рек. Приводятся конструкции порогов с учетом
пропуска меженного стока воды и рыбопропуска.
Конструкция порогов должна выполнять две задачи:
в период паводка задерживать паводковый объем воды, пропуская безопасный расход
воды, а при наличии селеобразных потоков – задерживать их в создаваемых порогами временных водохранилищах;
в межпаводковый период пропускать меженный сток воды, а в нерестовых реках — выполнять рыбопропускную функцию.
Каждый каменный порог сбрасывает накопленный объем за счет фильтрации через каменную наброску.
Пороги в руслах рек можно построить не только из камня, но также из мешков с песком
или геотуб, грунта и хвороста (фашин).
Для удержания паводкового стока рассчитывается необходимое количество порогов,
сооружаемых в русле реки:

n=

W
K,
V

(1)

где W — объем стока, поступающего в русло реки от дождевого паводка; K — степень задержки стока порогами, рассчитывается исходя из безопасного расхода воды (K = 0,5 … 0,8); V —
средний объем стока, задерживаемый одним порогом.
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ВЛИЯНИЕ РЯДА КОНСТРУКТИВНЫХ И РЕЖИМНЫХ
ПАРАМЕТРОВ НА ВЕЛИЧИНУ ЛОПАСТНОЙ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
В ПОВОРОТНО-ЛОПАСТНЫХ ТУРБИНАХ
А.А. Конаков 1
Доклад посвящен анализу результатов натурных испытаний восьми вертикальных гидроагрегатов, оснащенных поворотно-лопастными гидротурбинами.
В соответствии с расчетно-экспериментальной методикой, разработанной в НПО
ЦКТИ, последовательное измерение абсолютной вибраций опорных узлов, определение жесткостей C этих узлов и учет коэффициентов динамичности β позволяет оценить величину гидродинамических лопастных нагрузок Fлоп, действующих в поворотно-лопастных турбинах (на
каждом режиме работы). На основании полученных экспериментальных данных ведется поиск
корреляции между величиной гидродинамической лопастной нагрузки Fлоп и теми или иными
режимными (номинальная мощность Nном, расчетный напор Hр, расход Qр) и конструктивными
(угол охвата спиральной камеры φ, диаметр рабочего колеса D1, число лопастей z1) параметрами исследуемых турбин. Показано, что уровень лопастной нагрузки Fлоп возрастает с ростом
коэффициента быстроходности гидротурбины ns (соответственно, с увеличением расхода, снижением напора и уменьшением числа лопастей рабочего колеса). Если, в первом приближении,
принять связь между уровнем лопастной нагрузки и коэффициентом быстроходности турбины
линейной, то можно получить теоретическую форму зависимости величины лопастной нагрузки от мощности гидроагрегата при работе поворотно-лопастной турбины на комбинаторных
режимах.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОСТОЯНИЯ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО ПРИМЫКАНИЯ БЕТОННОЙ
ПЛОТИНЫ ГЭС-6 (ВОЛХОВСКАЯ ГЭС)
П.В.Кондратенко 1, О.К.Воронков 2, А.М. Шейкин 3, А.В.Ганин 4, Л. Ф.Ушакова 5
Комплекс сооружений Волховской ГЭС находится в эксплуатации с 1926 года. Мощность
ГЭС — 86 МВт. Состав сооружений ГЭС: водосбросная бетонная плотина длиной 212 м; рыбоходное сооружение; здание ГЭС длиной 140 м; однониточный однокамерный судоходный
шлюз с подводящим и отводящим каналом; водоспуск; ледозащитная стенка длиной 256 м.
В результате ранее выполненных исследований заключено, что в левобережном примыкании водосливной плотины, через цементационную завесу, существуют сосредоточенные
фильтрационные потоки.
По состоянию на 1995 года определено, что непосредственно в области левобережного
примыкания сохранились три участка с низкой водопроницаемостью, между которыми сформировались два пути сосредоточенной фильтрации.
С целью определение современного состояния и фактических параметров левобережного
примыкания бетонной плотины «Волховской ГЭС» в 2017 году был выполнен комплекс геофизических исследований, включающих: сейсморазведку, георадиолокацию и электроразведку
методами вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) и методом заряженного тела
(МЗТ).
В результате комплексных исследований была получена следующая информация:

фактическое геологическое строение участка исследований;

положение зон сосредоточенной фильтрации в зоне примыкания;

физико-механические характеристики грунтов по геофизическим данным.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗИСА
ПРИ ЦИКЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ
Ю.Г.Кондрашов 1, Н.К.Васильев 2, А.В.Марченко 3, А.А.Нестеров 4, А.И.Альхименко 5
В АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» совместно с Университетским центром Свальбарда в
лабораторных условиях провели измерения термического деформирования образцов грунта
различного генезиса, в диапазоне от 0 до -12°С. Выполнены серии испытаний образцов кембрийской глины, каолиновой глины, пылеватого и мелкозернистого песка насыщенных пресной
и соленой водой различной влажности. Изменяемыми физическими характеристиками являлись: удельная поверхность частиц, плотность, коэффициент пористости и коэффициент водонасыщения, это позволило получить наиболее полные данные о криогенных процессах.
Разработан прямой метод измерения термических деформаций мерзлых грунтов с помощью высокоточных оптоволоконных датчиков с решеткой Брэгга. Проведенные исследования
представляют не только научный интерес, но и практический интерес: для прогнозирования
образования морозобойных трещин и оценки устойчивости сооружений на сезоннопромерзающих грунтах, подверженных циклическим изменениям температуры. Кроме того, полученные
результаты должны быть использованы в качестве параметров термического расширения грунтов в численных моделях поведения мерзлоталых грунтов PLAXIS.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ
ИЗОЛИРОВАННЫХ ЭНЕРГОЗОН ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
О.Г. Королева 1, Е.И. Ваксова 2, Т.К. Марканова 3
Большая часть территории Дальневосточного региона располагается в зоне влияния
технологически изолированных энергосистем. Эта зона включает о.Сахалин, Камчатский
край, Магаданскую область, Чукотский АО («Чукотскэнерго» входит в состав «Магаданэнерго»), территорию Республики Саха, за исключением южной части.
Зона централизованного энергоснабжения, обслуживаемая ОЭС Востока, включает
Хабаровский и Приморский края, Амурскую область и южную часть республики Саха.
Технологически изолированная от ЕЭС России территория Дальнего Востока обладает
значительным потенциалом для развития энергетической базы с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
В настоящее время энергоснабжение крупных населенных пунктов здесь осуществляется за
счет электростанций работающих как на базе ВИЭ (ГЭС, ГеоЭС, ВЭС), так и на органическом топливе (ТЭС). На ТЭС используется газ и уголь, на некоторых ТЭС в качестве резервного (и основного) топлива используется привозной мазут. Стоимость органического топлива здесь высока, ТЭС
характеризуются достаточно высоким удельным расходом топлива.
В отдаленных небольших поселениях качестве основного источника электроэнергии служат
дизельные электростанции, работающие на дорогостоящем привозном топливе, что существенно
сказывается на себестоимости производства электроэнергии, достигающей 100 руб./кВтч, а суровые климатические условия и технологическая изолированность создают повышенные требования
к надежности электроснабжения.
Все это создает хорошие предпосылки для развития энергетики в этом регионе на базе ВИЭ.
Использование возобновляемых источников энергии позволяет сократить потребление дорогостоящего привозного топлива, и соответственно снизить стоимость производства электроэнергии.
В последнее время здесь получили распространение энергоустановки, использующие
энергию солнца и ветра. К сожалению, энергоустановки данного типа не имеют гарантированной энергоотдачи и являются дублирующими источниками энергии.
Надежное энергоснабжение потребителей регионов Дальнего Востока, имеющих изолированные энергорайоны, возможно за счет строительства ГЭС малой и средней мощности. ГЭС имеют достаточно высокий КИУМ (45-60)%, обладают гарантированной энергоотдачей, что позволяет
вывести в резерв или заменить электростанции, работающие на дорогом органическом топливе.
Кроме того, гидроэнергетические объекты в большинстве случаев, особенно в отдаленных малоосвоенных регионах, создают начальный импульс и базу экономическому и социальному развитию
региона размещения, и далее остаются постоянно действующим фактором дальнейшего развития и
функционирования региональной экономики.
Технический гидроэнергетический потенциал этих регионов оценивается в 220ТВт.ч.,
а степень его освоения не превышает 5%.
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Главный специалист отдела перспективных проектов
Начальник отдела перспективных проектов
3
Зам. начальника отдела перспективных проектов
АО «Институт Гидропроект»
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПНЕВМОУДАРНОГО
БУРЕНИЯ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 1000 ММ
ПРИ СОЗДАНИИ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ИЗ БУРОСЕКУЩИХСЯ СВАЙ
И.Ю. Косачев 1
Применение технологии пневмоударного бурения диаметром свыше 1000 мм рассматривается на основании выполнения работ по устройству противофильтрационного элемента
(ПФЭ) из буросекущихся свай в банкете верховой перемычки Рогунской ГЭС на реке Вахш в
Республике Таджикистан.
Использование данной технологии позволило существенно увеличить скорость бурения
свай и снизить отклонения от вертикальности и расход бетона при бетонировании.
Бурение осуществлялось буровой установкой ENTECO с крутящим моментом 360 кНм с
продувкой шлама воздухом от передвижных компрессоров с общим расходом 140 м³/мин под
защитой обсадной трубы на глубину до 42 м. Бурение осложнялось наличием железобетонных
и металлических конструкций в русловой части и устройством противофильтрационной шпонки в скале мощностью 40 метров с прослойками каменной соли.
Были произведены расчеты оптимальных параметров бурения исходя из необходимого
расхода воздуха для выноса шлама и работы пневмоударника, а так же допустимой динамической нагрузки на ближайшие сооружения.
На основании фильтрационной модели АО «Институт ГидроПроект» и показателям пьезометрической сети фильтрационная прочность ПФЭ обеспечена во всем диапазоне напоров до
УВБ = 1060,0 м.

1

Главный инженер гидротехнических проектов ООО «ГЕОИЗОЛ»
Аспирант АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
E-mail: kosachevilya@gmail.com, Тел.:+7(921)9405963
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОПРОЧНОГО
БЕТОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕГКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Г.З. Костыря 1, С.А. Костыря 2, Ю.П. Федоренко 3
Технология высокопрочного легкого бетона имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными бетонами. При тех же высоких прочностных характеристиках применение легких бетонов позволяет существенно снизить массу строительных конструкций без потери несущей способности, сократить нагрузку на фундаменты зданий, соответственно, уменьшить площадь фундаментов и их стоимость.
Специалистами ВНИИГ в лабораторных условиях проведены многочисленные исследования легких заполнителей различных видов и поставщиков, в том числе природных заполнителей вулканического происхождения, искусственных заполнителей и заполнителей из отходов
промышленного. Назначены критерии оценки легких заполнителей.
По результатам исследований составы легкого высокопрочного бетона, разработанные
в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», обладают более высокой долговечностью и эксплуатационной надежностью и значительно более высокой устойчивостью к образованию трещин. Высокая морозостойкость и хорошие теплоизоляционные свойства этих бетонов позволяют применять их при низких температурах и в условиях частого перепада температур, обеспечивая
при этом высокие эксплуатационные характеристики.
Разработанные легкие конструкционные бетоны с прочностью от 50 до 80 МПа и маркой по плотности легкого бетона от D1800 до D1900 на основе высокоподвижной бетонной
смеси, обладают уникальными свойствами, которые позволяют существенно расширить область их применения в строительстве.
В докладе представлены особенности технологии высокопрочного бетона с применением легких заполнителей российского производства, критерии оценки легких заполнителей, в
том числе в составах бетона, а также полученные в ходе исследований результаты испытаний
бетонных смесей и бетонов.
Принимая во внимание все преимущества технологии и результаты многочисленных
исследований выполненных в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», можно сказать что, технология
легкого высокопрочного бетона является очень перспективной и может быть востребована в
любых отраслях промышленности при строительстве объектов энергетического комплекса, мостов, портовых сооружений, нефте- и газодобывающих платформ, небоскребов.

1

Канд.техн.наук, зав. отд. «Технология строительства и ремонта железобетонных сооружений»
Руководитель сектора «Ремонт и реконструкция ГТС»
3
Зав. лаб. «Технологии бетона и новых материалов»
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», e-mail: kostyryagz@vniig.ru, тел: (812) 535-88-64
2
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАСКАДА ГЭС НА РЕКЕ ЖУПАНОВА
Г.З. Костыря 1, Н.В. Мокану 2, В. С. Лахтин 3
Полуостров Камчатка входит в состав дальневосточного федерального округа. Край
обеспечен всеми видами строительных материалов, на территории которого разведано более 50
месторождений.
В крае реализуется комплекс инвестиционных проектов, в том числе проект строительства Каскада Жупановских ГЭС на реке Жупанова.
С целью возможного использования местных материалов в изготовлении бетонов для
строительства Жупановских ГЭС в лаборатории ВНИИГ проведены предварительные испытания отдельных видов материалов.
В настоящем отчете представлены результаты исследований вулканического шлака Козельского вулкана, песка Халактырского месторождения, песчано-гравийной смеси (ПГС) отобранной на береговой линии и на гребне реки Жупанова, наносилики (нанодисперсного диоксида кремния).

1

Канд.техн.наук, зав. отд. «Технология строительства и ремонта железобетонных сооружений»
+7 812) 535-98-55, e-mail: kostyryaGZ@vniig.ru
2
+7 812) 535-88-54 e-mail: mokanuNV@vniig.ru
Россия, г. Санкт-Петербург, АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева»
3
Главный инженер
Тел.: 8(4152) 420510, E-mail:lakhtin@gmail.com
КГБУ «РЦРЭЭ». Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская д.18, оф. 507
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РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПО ИЗОЛЯЦИИ ПЛАСТА СОЛИ НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
РОГУНСКОЙ ГЭС
С.А. Костыря 1
Створ строительства Рогунской ГЭС осложнен наличием в верховой призме плотины
пласта каменной соли. Слой соли наклонен в сторону НБ. В русловой части р.Вахш глубина
залегания оголовка соли достигает 20−15 метров, а зонах ВБ на глубине до 40-50м. Растворение
соли может вызвать деформацию портальных сооружений строительных туннелей, а также
борта долины над солью на 40м. т. е. возможна деформация левобережного склона до отметок
водоприёмников временных водоводов. При растворении оголовка соли в основании плотины и
в левобережной части возможны значительные фильтрации, которые могут привести не только
к деформациям сооружений, а так же способствовать значительным потерям воды из водохранилища. ВНИИГом и Институтом Гидропроект разработаны 3 варианта технологических решений по изоляции пласта соли от растворения:
вариант 1: Технология заключается в обеспечении непроницаемости прилегающих в
верхней зоне пласта соли грунтов и горных пород.
вариант 2: Технология заключается в обеспечении непроницаемости пласта соли.
вариант 3: Технология заключается в изоляции самого пласта соли и прилегающих к
пласту соли грунтов и горных пород в верхней части и с боковых сторон непроницаемым и
неразрываемым материалом.
В лаборатории ВНИИГ была разработана модель оголовка соли. На данной модели
проверено порядка 51 комбинации различных материалов и технологий.
В результате работы разработана технология изоляции пласта соли с указанием материалов и их расходов.

1

Департамент управления проектами,
Руководитель сектора «Ремонт и реконструкция ГТС»
ЗАО НП ЦМИД, 195220, г. Санкт-Петербург
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УВБ
ИСХОДЯ ИЗ УСЛОВИЯ НЕПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ЗНАЧЕНИЙ РАСЧЁТНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЛОТИНЫ СШГЭС
В.С.Костылев 1
В докладе описывается простая методика построения хронограммы максимально допустимой отметки УВБ, при которой полученные на конечно-элементной модели значения контрольных параметров не превышают максимальные величины, достигнутые при проведении
расчёта на базисном временном интервале, на протяжении которого в плотине не фиксировалось значительных негативных проявлений. Алгоритм вычисления отметки, зависящей от температурного состояния сооружения, состоит из двух основных этапов:
1)
Выполнение конечно-элементного расчёта на выбранном временно́м интервале с
шагом 1 сутки. Например, с мая 2003 по май 2013 года. При этом запоминаются максимально
достигнутые величины ряда контрольных параметров. К ним относятся радиальные перемещения в местах установки прямых и обратных отвесов, расчётные углы наклона поперечных гидростатических нивелиров, расчётные вертикальные напряжения в нижней части верховой грани
плотины. Полученные величины назначаются в качестве предельных расчётных значений. То
есть таких значений, превышение которых в расчёте будет свидетельствовать о том, что с точки
зрения расчёта плотина находится в неблагоприятном напряжённо-деформированном состоянии. Запомненные предельные величины сохраняются в файл и используются во всех последующих расчётах.
2)
Повторно выполняется конечно-элементный расчёт на всём интересующем нас
отрезке (с мая 2003 года и по настоящее время) с шагом 1 сутки. На каждом шаге полученные
значения сравниваются с предельными (которые были получены и запомнены на первом этапе).
Если текущие расчётные значения контрольных параметров ниже предельных, то вычисляется
величина, до которой нужно поднять УВБ так, чтобы хотя бы один из параметров достиг своего
предельного значения. Если же какие-то значения в выполненном расчёте превышают предельные, то мы определяем насколько следует снизить УВБ так, чтобы все расчётные параметры пришли в норму.
Стоит ещё раз подчеркнуть, что алгоритм работает только с расчётными значениями
контрольных параметров. То, что часть из них совпадает с реально измеряемыми, обусловлено
"историческими" причинами и принципиальной роли не играет. То есть единственные входные
данные, которые требуются для вычисления предельных отметок, — это температуры в опорных датчиках, на основе которых строится температурное поле внутри плотины. На этапе 1 для
вычисления предельных значений также используются фактические отметки УВБ. Далее модель работает, по сути, в качестве большого термометра, собирающего историю показаний с
ряда температурных датчиков и на основе обработки полученных температур выдающего предельную отметку УВБ.
Для плотины Саяно-Шушенской ГЭС анализируется хронограмма максимальной отметки УВБ, полученная за последние несколько лет. Наглядно демонстрируется, что смещение
нуля температурных датчиков может оказывать существенное влияние на результаты расчёта.
1

Канд.техн.наук, ст. н. с.,
Тел.: 535-88-82, е-mail: kostylevvs@vniig.ru, АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЛЬТРАЦИИ
ИЗ ХВОСТОХРАНИЛИЩА КУРАНАХСКОЙ ЗИФ
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
О.Н.Котлов 1, Ю.Г.Козуб 2, Е.В. Вилькевич 3, Л.И.Свительская 4
Хвостохранилище Куранахской ЗИФ, расположенное в Алданском районе Республики
Саха (Якутия), предназначено для складирования хвостов технологического процесса извлечения золота.
В комплекс ГТС хвостохранилища входят следующие сооружения: низовая ограждающая дамба; водоотводные сооружения; система гидротранспорта хвостов; система оборотного водоснабжения.
Моделирование гидрогеодинамических условий участка расположения хвостохранилища
выполнено с помощью программного комплекса Visual MODFLOW Flex. Геофильтрационная
модель охватывает территорию площадью 59 км2, на глубину до абс. отм. 200 м, включает четвертичные песчано-глинистые отложения, верхнепротерозойские и нижнекембрийские трещиноватые карбонатные породы. В модели учтены режимообразующие факторы: инфильтрация,
испарение, просачивание воды из прудка хвостохранилища, поверхностные водотоки (р. Б. Куранах, ручьи Свадьбалаах и Латышский), а также региональная гидрогеологическая обстановка.
Основой гидрогеологической модели служит геологическая, построенная с помощью
программного продукта CREDO. При создании геологической модели использовался топографический план и база данных из 153 скважин, выделено 10 грунтовых элементов.
Результаты моделирования показали, что существующий фильтрационный поток объединенного верхнепротерозойского и нижнекембрийского водоносного комплекса направлен
от р. Б. Куранах на северо-восток. Дополнительным источником питания объединенного верхнепротерозойского и нижнекембрийского водоносного комплекса служит просачивание воды
из прудка хвостохранилища. Частично вода, просачивающаяся из прудка, перехватывается
скважинами оборотного водоснабжения.
Рассмотрено три варианта мероприятий снижающих воздействие хвостохранилища на
окружающую среду:
1. Полная гидроизоляция поверхности существующего хвостохранилища.
2. Без гидроизоляции поверхности хвостохранилища с перехватывающими скважинами
в соответствии с технико-экономическим расчетом.
3. Без гидроизоляции поверхности хвостохранилища с перехватывающими скважинами
расположенными в соответствии с технико-экономическим расчетом и направлением фильтрационного потока подземных вод.
Результаты моделирования позволили обновить сеть скважин для обеспечения полного
перехвата воды, фильтрующейся из прудка. Необходимо по контуру хвостохранилища дополнительно оборудовать 18 скважин с суммарным расходом 25200 м3/сут.
1

Канд.техн.наук, заведующий отделом
Младший научный сотрудник
3
Вед. инженер
4
Научный сотрудник
Е-mail: kozubyug@vniig.ru, тел.: 493-94-26,
2

АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКОЙ
СЕТИ БРАТСКОЙ ГЭС
О.Н.Котлов 1, П.Н.Белоусов 2, К.Н.Барило 3
Одной из составляющих безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений является контроль фильтрационного режима в их основании. Основным источником информации о
фильтрационном состоянии основания являются пьезометрические скважины, расположенные
в грунтовом основании гидротехнических сооружений, поэтому обследование и опробование
пьезометров позволяют получить сведения об участках повышенной водопроводимости, фильтрационных характеристиках и скоростях фильтрации в основании.
Разработанная методика комплексного обследования и опробования пьезометрических
скважин включает оценку состояния внутренней полости скважин, определение интервалов
водопритоков, а также определение и дифференциацию по глубине фильтрационных характеристик грунтового массива и скорости фильтрации в основании гидротехнических сооружений.
С использованием предложенной методики в период с 2014 по 2016 гг. выполнялись работы по комплексному инженерному обследованию скважин пьезометрической сети в теле и
основании правобережной и левобережной ГП Братской ГЭС. Обследование проводилось с целью оценки работоспособности пьезометрической сети. В состав комплексного обследования
входили следующие виды исследований:
статистический анализ результатов многолетних наблюдений за уровнями;
визуальная оценка состояния пьезометров с фотографированием особенностей и дефектов монтажа и эксплуатации, а также заполнение дефектных ведомостей;
видеокаротаж, термометрия и расходометрия в полостях дренажных скважин и пьезометров с оценкой текущего состояния на основании распространения процессов заиления и
кольматажа;
опытно-фильтрационные работы с опробованием пьезометров.
Проверка работоспособности пьезометрических скважин, а также их инерционности
относительно реакции на изменение уровня подземных вод позволила установить, что значительная часть пьезометров находится в работоспособном состоянии
На основе анализа результатов обследования пьезометрической сети выданы рекомендации по повышению качества оперативного контроля, надежности и достоверности оценок и
прогнозов фильтрационного режима грунтовых плотин.
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СЕЙСМИЧЕСКОЕ МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
НА УЧАСТКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ГТС
М.Л.Криволапчук 1
Одним из важнейших вопросов проектирования гидротехнических сооружений (ГТС),
является учет сейсмического режима территории. Действующие нормативы предписывают выполнение сейсмического микрорайонирования для сооружений, возводимых на участках с сейсмичностью 6 и более баллов. С учетом повышенного уровня ответственности гидротехнических сооружений, а значит высоких требований к безопасности объекта, это приводит к необходимости учитывать сейсмическую обстановку на большей части территории страны.
Пренебрежение детальными исследованиями, направленными на изучение сейсмической
опасности, зачастую приводит к катастрофическим последствиям (Спитак в 1988 г., Углегорск
в 1995 г. и многие другие). Под детальными исследованиями понимается не слепое выполнение
минимальных требований нормативной документации, а выполнение полноценного изучения
сейсмического режима территории, с учетом особенностей грунтов слагающих площадку строительства и проектных решений, применяемых при возведении ГТС.
Важность данного вопроса настолько очевидна, что сейсмическое микрорайонирование
было внесено отдельными пунктами в соответствующие своды правил для изысканий и проектирования. Однако, действовавший до недавнего времени СП 47.13330.2012, довел количество
требований к результатам изысканий до абсурдного уровня, полностью выполнить который,
способны лишь научно-исследовательские институты.
При выполнении сейсмического микрорайонирования, для целей проектировании ГТС в
гавани г. Новороссийск, был найден компромисс, между требованиями нормативной документации, возможностями изыскателей и нуждами проектировщиков. Результаты этой работы и
возможность выработки методики для других ГТС, освещаются в данном докладе.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ОСАДОК ГРУНТОВЫХ
СООРУЖЕНИЙ
А.С.Крупинов 1
В соответствии с опытом проектирования, все сооружения золоотвалов, хвостохранилищ и шламохранилищ возводятся в неблагоприятных геологических условиях. В основании
залегают грунты с низкими физико-механическими характеристиками и в водонасыщенном
состоянии. При данных обстоятельствах, незначительные осадки дамбы являются ожидаемыми.
По результатам инженерно-геологических изысканий зачастую не выявляются участки с наличием слабых грунтов в основании. В связи с этим на стадии разработки проектной документации не рассматриваются технические решения направленные на недопущение вертикальных
осадок ограждающих дамб.
Отследить деформации сооружения в ходе строительства зачастую не представляется
возможным из-за высоких темпов производства работ.
В момент возведения ограждающих дамб до проектных отметок, возникают значительные вертикальные осадки, которые в свою очередь могут повлечь к нарушению целостности
сооружения и другим негативным последствиям.
Строительство грунтовых сооружений в неблагоприятных геологических условиях требует тщательной подготовки основания, но при возникновении значительных вертикальных
осадок на более позднем этапе требует реализации других технических решений.
В докладе будут освещены основные методы прогнозирования осадок грунтовых сооружений, на какие геологические элементы и процессы в основании следует обратить особое
внимание, рассмотрен ряд технических решений по укреплению дамб и устранению вертикальных осадок, выявленных в ходе строительства или при завершении возведения сооружения.
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ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ МАТЕРИАЛОВ
И ВОПРОСОВ УСТОЙЧИВОСТИ
ТРУБОБЕТОННЫХ КОЛОНН
С.Б.Крылов 1, П.Д.Арленинов 2, А.В.Донов 3
При выполнении расчетов трубобетонных колонн самым важным вопросом является
вопрос о правильном назначении расчетных сопротивлений материалов, которые они достигают в составе трубобетонной конструкции.
Оба материала – и сталь и бетон – работают в многоосном напряженном состоянии и их
прочности будут отличаться от величин, получаемых при одноосных испытаниях. Причем, расчетные сопротивления зависят от очень большого числа факторов. Обработка имеющихся экспериментальных данных позволяет установить только расчетное сопротивление бетона при известном расчетном сопротивлении стали. При попытке установить ни основании экспериментальных данных и напряжения в стали трубы и в бетоне перед разрушением, задача сводилась
математически или к плохо обусловленной или к несовместной системе уравнений. Повидимому, эти трудности в обработке результатов экспериментов послужили причиной чрезвычайно противоречивых данных о работе материалов в составе трубобетонного сечения у разных авторов. Так в научно-технической литературе и в диссертациях приводятся данные, как о
понижении расчётного сопротивления металла, так и о его повышении. Аналогично для бетона.
Поэтому на первом этапе исследований главным вопросом был вопрос о назначении
расчётного сопротивления стали в составе трубобетонного сечения.
При разработке СП «Сталежелезобетонные конструкции» расчетное сопротивление
стали было принято исходя из характера работы материалов на основании расчётов. Также учитывался подход западноевропейских норм проектирования. Для подтверждения правильности
назначения расчетного сопротивления металла труб были проведены численные исследования,
в том числе с использованием программы ANSYS. Эти исследования подтвердили принятые
предпосылки и правила назначения расчетных сопротивлений материалов.
Другим сложным вопросом при разработке указанного СП был вопрос об определении
критической силы трубобетонной колонны. Обработка экспериментальных данных показала,
что выражение для критической силы отличается от обычного выражения для железобетонной
колонны со стержневой арматурой. Численные исследования подтвердили правильность принятых подходов.
В докладе приводятся результаты расчетов образцов колонн с подробным анализом
напряженно-деформированного состояния.
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТКОСОВ
ГРУНТОВЫХ МАССИВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЙ ТЕОРИИ
УСТОЙЧИВОСТИ ГРУНТОВ
А.О. Кузнецов 1
Последние десятилетия уже на стадии анализа инженерно-геологической условий всё
чаще ставится вопрос о том или ином способе преобразования грунтовой среды с целью улучшения ее строительных свойств. В этом ряду особое место занимает вопрос об армировании
грунтов.
Данная технология находит свое применение во многих направлениях строительной отрасли, в том числе и в гидротехническом строительстве. Также, например, значительное распространение получило горизонтальное армирование бортов котлованов с целью повышения
их устойчивости и уменьшения активного давления (так называемое нагельное крепление). При
проходке подземных выработок все чаще стала использоваться опережающая временная крепь,
представляющая собой армирование горизонтальными стержнями грунта впереди забоя.
Необходимо отметить, что практика применения этого вида преобразования (усиления)
грунтовых массивов значительно опережает развитие расчетно-теоретического аппарата. С
другой стороны, экономический эффект армирования грунтов заставляет строителей и проектировщиков применять этот способ усиления, основываясь на прецедентах и различных приближенных методах расчета.
В докладе будет представлена обобщающая методика расчета вертикальных откосов, армированных горизонтальными (или слабонаклонными) стержневыми элементами круглого сечения на основе решений теории устойчивости грунтов (рис. 1). Также будут обозначены основные особенности, рекомендации и ограничения по использованию предлагаемой методики.

Рис.1. Алгоритм
расчета
вертикальных откосов,
армированных горизонтальными элементами круглого сечения
1
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
КАМЕННО-ЗЕМЛЯНОЙ ПЛОТИНЫ КОЛЫМСКОЙ ГЭС
В ПЕРИОД ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В.С.Кузнецов 1, Т.В. Матрошилина 2
В докладе приводятся результаты анализа данных натурных наблюдений за температурным режимом плотины Колымской ГЭС в период ее эксплуатации, даются выводы о состоянии плотины по температуре.
Построенные картины распределения температур грунтов тела и основания плотины в
поперечных створах на ПК4…ПК4+40 для двух характерных периодов 2016 и 2003 годов –
"конец зимы" и "конец лета" позволяют отметить следующее.
В 2016 году по сравнению с 2003 годом положение внутренних границ зон мерзлых
грунтов в низовой упорной призме в сечениях на ПК4…ПК4+40, изменилось незначительно.
Величины изменений сопоставимы с погрешностью процедур измерений температуры грунтов из-за выхода из строя некоторых датчиков и машинной интерполяции этих данных.
Основная часть низовой призмы и верхняя часть второй переходной зоны плотины
находятся в мерзлом состоянии в течение всего года. Гребневая часть плотины вместе с элементами ядра и переходных зон остается в мерзлом состоянии и в летний период. Нижняя граница мерзлоты в ядре находится на отм. ~ 445 м, а первом слое переходной зоны - на отм. ~
440−430 м.
Отрицательное влияние низких температур на работу и техническое состояние каменноземляной плотины Колымской ГЭС не сказывается. Дренаж и отвод воды, профильтровавшейся через грунтовое ядро, осуществляется по переходной зоне между ядром и низовой упорной
призмой, состоящей из первого и второго слоев обратного фильтра.
В настоящее время состояние плотины Колымской ГЭС по температуре – нормальное.
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ВЛИЯНИЕ СВЕРХГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
МАСЕЛ НА РАБОТУ СИСТЕМ СМАЗКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ ПАО «РУСГИДРО»
А.С.Курочкин 1, В.Л.Осадчий 2
Сверхглубокая очистка энергетических масел позволяет избежать активное потребление
данного продукта на энергообъектах ПАО «РусГидро» и дает филиалам возможность высвободить средства на модернизацию путем экономии затрат по покупке данного продукта и продления срока службы основного оборудования при сохранении объемов амортизационных отчислений. Загрязнения, имеющие размерный ряд менее 5 мкм и ниже, вплоть до субмикронных, в
большинстве своем являются поляризованными продуктами окисления. В силу своей заряженности, эти частицы имеют свойство притягиваться к стенкам внутренних поверхностей маслонаполненного оборудования, налипать на них и со временем образовывать изолирующий слой,
который мешает отводу тепла из масла, что лишь катализирует процесс образования продуктов
окисления, так как с повышением температуры норма окисления растет по экспоненте.
Более того, так как этот слой является липким (так называемый «лаковый слой»), на него налипают и другие, более крупные загрязнители, что в случае с трущимися элементами трибосистемы приводит к повышенному износу, так как зазоры забиваются этими загрязнителями
и способствуют деградации масла. И наконец, этот «лаковый слой» приводит к залипанию клапанов в системе регулирования турбины, что неизбежно вызывает останов оборудования.
Исходя из вышеизложенного, становится понятно, что игнорировать такую проблему
нельзя и необходимо искать пути ее решения. Таким решением является внедрение комплекса
сверхглубокой очистки диэлектрических жидкостей типа ФОДЖ. Пакеты фокусирующих электродов которого, способствуют изменению структуры масла, благодаря чему увеличивается
толщина смазочного слоя, в результате этого трибосистема переходит в режим саморегулирования. При работе фокусирующих электродов загрязнители любой химической природы приобретают положительные и отрицательные заряды, в результате чего притягиваются друг к
другу и удаляются из масла в ячейки накопители загрязнений. Масло при этом становится ниже
уровня насыщенности загрязнителями и за счет процесса диффузии очищаются внутренние поверхности маслонаполненного оборудования.
Комплектование комплекса ФОДЖ картриджами с ионообменными смолами значительно уменьшает кислотное число масла и как следствие, повышает ресурс работы рабочей
жидкости. Ресурс работы эксплуатационных масел при этом увеличивается в 5−7 раз.
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ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РЕК
МОСКВОРЕЦКОЙ ВОДНОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОДОХРАНИЛИЩ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Г. МОСКВЫ, А ТАКЖЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ ГИДРОУЗЛОВ
С.Ю.Ладенко 1, Т.В.Иванова 2, Д.П. Самофалов 3
Водоснабжение Москвы осуществляется с помощью водохозяйственной системы, объединяющей водные ресурсы реки Москва и Верхней Волги. Надежность водообеспечения города
определяется в значительной степени возможностью гарантированной водоотдачи Москворецкого
источника водоснабжения. Сток рек Москворецкой водной системы зарегулирован системой водохранилищ на р. Москва и ее притоках (Можайским, Рузским, Озернинским и Истринским), обеспечивающих равномерную подачу воды к водопроводным станциям. В докладе приводятся результаты исследований изменения стока рек Москва, Озерна и Руза Москворецкой водной системы в связи с изменением климата, а также с учетом антропогенной нагрузки.
Для обоснования гидрологических параметров при проектировании сооружений гидроузлов использовался ряд стандартных гидрологических наблюдений за режимом рек с 1919 г.
до строительства гидроузлов (1960−1967 гг.). В связи с климатическими изменениями за последние 60 лет стало очевидно, что происходит постепенное изменение характеристик и режима речного стока. Анализ трансформации расчетных характеристик стока в процессе эксплуатации гидротехнических сооружений с целью определения тенденций изменения гидрологического режима за длительный период эксплуатации гидроузлов представляет не только практический интерес, заключающийся в определении фактических водозапасов для водоснабжения
Москвы, а также оценки влияния изменения гидрологических параметров на безопасность сооружений, но и научный интерес.
Верховья рассматриваемых рек находится на территории, где зарождаются почти все основные реки Европейской части России - Волга, Днепр, Западная Двина, Ловать, Мста. Все перечисленные реки в верховьях находятся в тех же климатических и физико-географических условиях,
поэтому трансформация водного режима в связи с изменениями климата на указанных реках может
в первом приближении рассматриваться по аналогии с реками Москва, Руза и Озерна.
Представленный в статье анализ водного режима рек за длительный период подтверждает трансформацию режима речного стока в связи с потеплением. Сезонная структура стока после строительства водохранилищ значительно изменилась, в наибольшей степени – сток зимней
межени, значительно уменьшились максимальные расходы воды весеннего половодья. На
среднегодовой и меженный сток р. Руза оказывает значительное влияние расположенное выше
Верхнерузское водохранилище, построенное в 1977 г. В рамках исследования получены конкретные характеристики среднегодового стока рек, при этом сделан важный вывод о том, что
трансформация характера стока не столь радикальна и не может быть основанием для переоценки параметров безопасности гидротехнических сооружений, не отмечена также необходимость существенного изменения режима водозабора на водоснабжение.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА СВАИ
ПРИ ДЕЙСТВИИ ЛЕДОВОГО ПОЛЯ
КРИВОЛИНЕЙНОЙ ФОРМЫ
А.С.Лапицкая 1, К.Н.Шхинек

2

Согласно СП 38.13330.2012, сооружение, состоящее из системы вертикальных свай,
расположенных в одном ряду, будет испытывать максимальную нагрузку от воздействия движущегося ледяного поля тогда, когда все сваи одновременно внедрятся в ледовое поле до своей
максимальной ширины. Но в природе ледовые поля имеют сложную форму и лед достигает
максимальной ширины свай в разный момент времени, причем нагрузка на сваю сначала интенсивно возрастает во времени, достигая максимума к моменту, когда свая внедрится в лед до
своей максимальной ширины, а затем, в квазистатический период, снижается и держится примерно на постоянном уровне с небольшими флуктуациями. Вероятность одновременного возникновения максимальных нагрузок на всех сваях в естественных условиях незначительна.
В данной работе представлена методика расчёта ледовых нагрузок на сваи при воздействии ледового поля сложной формы. Создана расчетно-теоретическая модель, в которой, чтобы показать неодновременность внедрения свай в ледовое поле, кромка льда представлена в
виде кривой с большим радиусом. Проведены численные эксперименты, в которых варьируются различные радиусы кривизны ледового поля по отношению к ширине сооружения, а также
различные расстояния между сваями по отношению к диаметру сваи, для сооружений шириной
50, 100 и 200 м.
Обработаны результаты и сделаны выводы насколько снижается нагрузка на сооружение от неровного льда относительно нагрузки от ровного льда Fsmaxnl/Fsmaxrl. Обсуждается предложение о введении понижающего коэффициента в формулу расчета ледовой нагрузки от воздействия движущегося ледяного поля на сооружение, состоящее из системы вертикальных свай
((59) СП 38.13330.2012), обусловленного неодновременностью возникновения максимальных
нагрузок на сваи.
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ИСТОРИЯ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ИЗОЛИРОВАННОЙ
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ И ВЫХОД
СТРОИТЕЛЬСТВОМ КАСКАДА ГЭС НА р. ЖУПАНОВА.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЛОСОСЯ
р. ЖУПАНОВА В ПРОЕКТЕ ГЭС- 1
В.С.Лахтин 1
Исторически изолированная энергосистема Камчатского края развивалась на базе привозного топлива для ТЭЦ и ДЭС, при том, что собственных ресурсов гидроэнергетики и гео терма
имеется в избытке. Реализованные проекты по строительству малых ГЭС, Гео термальные ЭС,
ветро ЭС и работающие на привозном мазуте и собственном природном газе ТЭС не позволяют рассчитывать на понижение тарифов до уровня среднероссийских, что требует Президент и
Правительство РФ. Меры по обеспечению понижения тарифов для промышленности в регионах ДВФО никак не влияют на положение основных (более 70%) потребителей: бюджетников
и население, для которых тарифы остаются в 2 раза выше среднероссийских, при том, что топливо и производство энергии субсидируется через бюджет края. Единственным выходом из
создавшегося положения является строительство каскада из 2-хГЭС на р. Жупанова, который
позволит в перспективе до 2040 г. привести тариф к уровню среднероссийского без субсидий и
перевод отопления на Гео термальное тепло от имеющихся Паратунского и Мутновского ресурсов, что позволит инвесторам развивать промышленное производство на базе самого низкого тарифа в ДВФО - перерабатывать местное биологическое и минеральное сырьё, уверенно
смотреть в будущее населению, улучшить демографическую ситуацию и сократить бюджетные
расходы на содержание Камчатки с перспективой перехода территории из дотационной - к донорской в 2040 г.
Реализация проекта Жупановской ГЭС-1 создаст условия для стабилизации тарифа на период окупаемости и понижению до уровня среднероссийского к 2040 г., кроме того: уникальное расположение - наличие в нижнем бьефе нерестовой р. Быстрая и строительством рыбохода от точки подъёма лососей в р. Быстрая до водохранилища ГЭС-1 длиной 4 км - создаёт
условия для создания 2-го по объёму стада (после Курильского озера) самого ценного лосося нерки производительностью не менее 5000 т. в год (средний вылов лососей р. Жупанова - 700 т
в год). Уникальное расположение площадки ГЭС-1 в окаймлении вулканов и горных хребтов,
наличие
инфраструктуры на площадке для строительства ГЭС-1 (посёлка, дорог, электричества на шинах ГЭС, внутренней инфраструктуры баз и посёлка, Нижне-Дзендзурских термальных источников) создаёт уникальную возможность развития экологического туризма без больших инвестиционных вложений, с притоком до 100 тыс. туристов в год, что в 2 раза превышает существующие возможности Камчатки по приёму туристов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНОВЫХ
СПЛАВОВ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОФФШОРНОЙ ТЕХНИКИ
В.П. Леонов 1, Е.В.Чудаков 2, И.Р.Козлова 3
До недавнего времени в Российской Федерации для изготовления оборудования оффшорной техники в основном использовали нержавеющие высоколегированные стали
(МЛСП «Приразломная»), Однако и для этих сталей в условиях эксплуатации можно отметить определенные коррозионные повреждения. В то же время сплавы на основе титана в
различных отраслях применения продемонстрировали свое уникальное сопротивление практически по всем видам коррозии, с которыми приходилось сталкиваться при разработке
нефтяных и газовых морских месторождений.
НИЦ «Курчатовский институт» − ЦНИИ КМ «Прометей» является пионером в области
разработки различных титановых сплавов, за более чем 60-летний период накоплен богатый
опыт применения титановых сплавов в судостроении. В институте разработана серия специализированных титановых сплавов морского назначения различных категорий прочности.
При этом следует отметить, что условия эксплуатации оборудования оффшорной техники во
многом аналогичны условиям эксплуатации изделий судостроения. Срок службы оборудования из этих сплавов в условиях морской воды составляет не менее 50 лет. В последнее
время институтом разработаны сплавы на основе титана с повышенной коррозионной стойкостью.
Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации морских гидротехнических сооружения в данной работе рассмотрены возможности применения конструкционных материалов на основе коррозионно-стойких титановых сплавов при изготовлении морских
нефтяных и газовых платформ. Показаны преимущества титановых сплавов в сравнении с
традиционными материалами при проектировании, строительстве и эксплуатации конструкций и оборудования для добычи углеводородов. Показано, что применение разработанных
институтом морских коррозионно-стойких титановых сплавов для различных изделий оффшорной техники позволит повысить надежность и ресурс эксплуатации оборудования, снизить массу оборудования на платформе, а также уменьшить эксплуатационные расходы на
обслуживание и ремонт.
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ПРОБЛЕМА РАСТВОРЕНИЯ СОЛИ НА СТРОЯЩЕЙСЯ
РОГУНСКОЙ ГЭС В ТАДЖИКИСТАНЕ
А.В.Лехов 1
Субвертикальный пласт верхнеюрской каменной соли мощностью вверху до 8 м пересекает русло р. Вахш в 80 м от диафрагмы каменно-набросной плотины первой очереди и 270 м
от ядра основной плотины. Состав соли в объемных долях 0,65 галита (растворяется), 0,2 ангидрита и 0,15 нерастворимых частиц. Вследствие постоянного подъема соли и ее растворения
оголовок пласта находится в динамическом равновесии на глубине около 15 м от дна реки. На
поверхности оголовка соли залегает кепрок – остаток после растворения галита. Каменная соль
поднимается со скоростью около 22 мм/год по измерениям в течение полутора лет, кепрок –
около 10 мм/год. С пластом соли контактируют коренные породы, вверх по течению нижнемеловые алевролиты и песчаники, с низовой – верхнеюрские аргиллиты. Верхняя часть коренных
пород выветрела до глубины 60-100 м.
При растворении соли плотность подземных вод повышается до 1,2 кг/л при концентрации насыщения NaCl 0,314 кг/л. Раствор опускается (тонет) с двух сторон пласта соли, замещаясь на пресную воду, поступающую их водохранилища. Кепрок продолжает подниматься
до тех пор, пока скорость растворения галита меньше подъема соли в полтора раза. При превышении скорости растворения образуется пустота. Со временем ангидрит кепрока превращается в гипс, имеющий больший мольный объем и она заполняет трещины и поры. Наращивание
объема кепрока (дисперсные породы) и возможное образование пустот могут привести к деформациям окружающих пород и повлиять на ядро плотины.
Для предотвращения растворения соли были предусмотрены несколько вариантов защитных мероприятий – цементация пород в окрестности оголовка для уменьшения проницаемости пород, солевая завеса (подача рассола) для уменьшения скорости растворения галита,
гидравлическая завеса (подача пресной воды из водохранилища) для уменьшения градиента
напоров подземных вод, гидравлическая завеса с верховой и низовой сторон пласта соли с соединением искусственным слоем высокой проницаемости.
Анализ эффективности мероприятий выполнялся на профильной математической модели (метод конечных элементов) с учетом переменной плотности подземных вод. Результатом
является выбор набора защитных мероприятий препятствующих растворению соли и сохраняющих сплошность кепрока.
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ГЕОМЕМБРАНЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
ТОННЕЛЕЙ И ШАХТ: ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
Д. Лиллью 1, M. Скарелла 2, А.М.Клевцов 3
Для водонепроницаемости гидротоннели и шахты обычно облицовываются жесткими
материалами, чувствительными к большим деформациям, например, из-за сейсмических нагрузок, которые могут вызвать локальное разрушение и протечку, это может нарушить безопасность объекта, повлиять на функционирование, и вызвать финансовые потери. Проектирование
трещиностойких жестких облицовок весьма сложно и дорого. Кроме того, строительство может
быть затруднено из-за неудобства использования оборудования, организации участка и планирования строительства особенно при удаленном местоположении или невыгодной геометрии
(маленький диаметр, ограниченный доступ и т.д.).
Геомембраны из ПВХ завоевывают растущее признание при ремонте или новом строительстве. Благодаря своим механическим свойства они подходят для применения в случае высокого давления воды, на не идеально ровном субстрате и при смещениях, вызывающих большие растяжения облицовки. Более того, их формула обеспечивает чрезвычайную долговечность даже в открытом состоянии. Также ПВХ геомембраны очень стойки к абразии, стойкость
повышается с увеличением толщины геомембраны. Наконец, их стабильная гидравлическая
работа сокращает потерю напора по сравнению с традиционными материалами.
Хороший материал сам по себе не гарантирует эффективную работу облицовки, многое
критически зависит от проектирования и установки системы. Геомембранная система должна
выдерживать очень высокое давление и скорость воды, которые обычно имеются гидротоннелях и шахтах. С этой целью для крепления гидроизоляционной геомембраны к субстрату должна быть подобрана правильная анкерная система, обеспечивающая геомембране хороший контакт с субстратом, не уменьшая диаметр тоннеля/шахты, и выдерживающая возможное противодавление. Дренажная система используется для ограничения нагрузки на анкерную систему
или для мониторинга. Геомембрана поставляется нарезанной заранее и готовой для установки,
на стройплощадке лишь сверлятся отверстия под анкеры, крепятся сами анкеры, и ПВХ листы
свариваются горячим воздухом. Все операции полностью контролируются с помощью стандартных процедур. Перевалка материала не требует тяжелой техники, и материал может относительно просто транспортироваться даже в отдаленные районы. Сервис, при необходимости,
может состоять в установке заплат и влечет очень небольшой перерыв в работе объекта. Геомембранная система может быть безопасней и экономичней, чем любая облицовка из бетона,
торкретбетона или стали.
Карпи, мировой лидер в гидроизоляции гидрообъектов, разработал и запатентовал систему, которая была установлена примерно на 250 объектах всех типов. Среди проектов:
Тоннель Chojlla был облицован армированным бетоном, который радиально растрескался. Тоннель диаметром 2 м находится в субтропическом влажном широколиственном лесу в
1

Ведущий инженер, PhD, Карпи Тех, Швейцария, тел. +41 91 695 4000 info@carpitech.com
Менеджер-проектировщик, PhD, Карпи Тех, Швейцария, тел. +41 91 695 4000 info@carpitech.com
3
Президент ООО ТемпСтройСистема, Россия, тел. +7 495 7270637 info@tempstroy.ru
2

154

трех часах езды от Ла Паса. Нормальное/максимальное внутреннее давление 5,2/6,7 бар,
наружное давление 5,2 бар, номинальный расход воды 7 м3/с. Наружную геомембранную систему Карпи посчитали наиболее подходящей для решения специфических проблем с растрескиванием, а также из-за самой быстрой установки, по сравнению с более традиционными облицовками.
Тоннель Belden в котором были выполнено несколько неудачных ремонтов трещин. пока не была применена наружная геомембранная система Карпи, которую предпочли стальной
облицовке из-за скорости установки, экономичности и потенциальной способности подстраиваться под будущие подвижки грунта. Внутреннее/наружное давление 5,4/2,4 бар, скорость воды превышает 4,27 м/с, трещины открылись до 22 мм.
Среди проектов, выполняемых в настоящее время: облицовка высоконапорного
турбинного водовода диаметром 7,6 м (внутренне давление =76 бар) в США; облицовка уравнительного резервуара диаметром 2,8 м и тоннеля в Южной Америке (внутреннее давление=
19 бар).
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ОЦЕНКИ РЕАКЦИИ СООРУЖЕНИЙ
НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
А.В. Лисейкин 1, В.С.Селезнев 2
Оценка сейсмостойкости гидротехнических сооружений, в особенности крупных бетонных плотин, чрезвычайно важна и не требует дополнительной аргументации. Анализ опубликованной на эту тему литературы показывает, что подавляющее большинство исследователей
дает оценку сейсмостойкости зданий и сооружений на основе теоретических расчетов. В этих
расчетах важно достоверно учесть, как поведет себя сооружение на то или иное тестовое воздействие в его основании. В инженерной сейсмологии давно известен факт, что при сейсмических воздействиях происходит усиление колебаний от основания к верху сооружения преимущественно на собственных частотах, и это свойство используется при расчетах. Данный факт
подтверждается наблюдениями, выполненными на Саяно-Шушенской ГЭС. Так, установлено,
что амплитуды колебаний плотины на собственных частотах увеличиваются в 10-20 раз при
работе гидроагрегатов в неблагоприятном режиме, когда имеют место повышенные амплитуды
гидроакустических автоколебаний в водоводах с частотами, перекрывающими собственные
частоты плотины. Последние являются источником колебаний плотины, которые тем выше,
чем выше точка наблюдения. Кроме этого, при воздействии от Тувинских землетрясений 20112012 гг, по записям сейсмометрической системы, отмечается факт усиления амплитуд колебаний в верхней части плотины относительно колебаний в ее основании.
Опыт экспериментальных исследований показывает, что практически никогда только
теоретически определенные собственные частоты, формы и декременты затухания сооружения
не совпадают с экспериментальными значениями. Многие исследователи идут по пути уточнения математической модели с целью достижения наилучшего соответствия численных расчетов
с результатами экспериментов. Однако, не всегда такое соответствие достигается, особенно в
части параметров затухания, и требует кропотливого труда и большого объема вычислений. В
ФИЦ ЕГС РАН разработан метод стоячих волн, позволяющий с заданной точностью и детальностью по данным микросейсм изучать собственные колебания зданий и сооружений. С использованием алгоритмов на основе фильтров Винера, позволяющих пересчитывать разновременные колебания в одновременные, достигается высокая детальность построений при использовании малоканальной аппаратуры. Задача данной работы заключается в разработке способа,
позволяющего использовать результаты обследования сооружения методом стоячих волн для
определения реакции сооружения на различные сейсмические воздействия в его основании.
Задача решается тем, что с использованием фильтров Винера, которые рассчитываются по данным экспериментальных измерений микросейсм в парах точек – основании сооружения и на
сооружении, вычисляются теоретические сейсмограммы во всех точках сооружения. Имя набор
таких сейсмограмм, можно оценивать различные деформационные параметры, например, изгибные деформации тела плотины, возникающие в процессе сейсмического воздействия. Верифицировать данную методику предполагается по имеющимся записям сильных землетрясений,
зарегистрированных существующими сейсмометрическими системами.
1
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
П.А.Лохов 1, З.А.Шавлович 2
Возможность повышения выработки электроэнергии гидроэлектростанциями каскада
ГЭС за счет оптимизации управления водными ресурсами, является привлекательной задачей,
которая позволяет использовать накопленный научный потенциал в интеллектуальных системах управления каскадами ГЭС. Эта задача сложная, поскольку большинство отечественных
станций не оснащены развитой сетью сбора данных для долгосрочного и среднесрочного прогноза приточности используемого водного бассейна, и даже зачастую не имеет сеть гидрологических измерений, удаленных от электростанции. В тех случаях, когда указанные проблемы
решены, в алгоритмах интеллектуального управления водными ресурсами задействуются следующие факторы:
 Учет прогноза приточности водохранилищ и нижних бьефов электростанций каскада;
 Учет реального изменения гидрологической обстановки;
 Учет пределов срабатывания плотины и нижнего бьефа;
 Минимизация разлива водохранилища;
 Максимизация чистого напора;
 Учет сезонных пределов расхода воды;
 Перераспределение избытка воды;
 Управление запасами воды;
 Стабилизация уровня в водохранилище;
 Учет требований к расходу воды;
 Выполнение быстрого анализа изменения входных условий по алгоритму что-если;
 Учет минимального (в т.ч. санитарного) расхода;
 Постоянное обновление кривых эффективности агрегатов на основании оперативных
данных;
 другие.
Программные модули не травильные. В частности, управление уровнем водоема базируется на: уравнениях массового баланса, точном вычислении контролируемых расходов, хорошей оценки комбинированных расходов (поверхностные стоки, испарение, просачивание), а
также прогнозном изменении приточности.
Распределение заданной каскаду нагрузки по отдельным станциям выполняется по результатам расчета, полученных в процессе off-line оптимизации, в виде оптимального графика
загрузки. Например, нижние станции ночью, или в часы пик, срабатывают запасенную днем
воду, полученную днем от вышестоящих станций каскада при обеспечении днем минимального
санитарного расхода.
В своем докладе мы планируем показать пример подхода к управлению водными ресурсами на каскаде Big Creek в штате Калифорния, который состоит из 23-х гидроагрегатов, 9
станций, общей мощностью 1020 МВт. Этот проект был успешно реализован компанией Emerson совместно с гидрологическими институтами, а наработанные результаты и алгоритмы
управления могут быть использованы для перспективных работ на отечественном рынке, в том
числе при разработке ситуационных и диспетчерских центров каскадного управления.
1
2

Ведущий эксперт
Канд.техн.наук, руководитель экспертного центра
Info.Ru@Emerson.com, +7 (495) 995-95-59, ООО «Эмерсон»

157

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ «ГИДРОЭНЕРГЕТИКА РОССИИ»
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
О.Г.Лушников 1
Ассоциация «Гидроэнергетика России» - единственное в России профессиональное объединение гидроэнергетиков, созданное в декабре 2003 года. Одной из целей деятельности Ассоциации «Гидроэнергетика России» (далее – Ассоциация) является формирование общей позиции и согласованного решения возникающих отраслевых вопросов, среди которых и вопросы
в области охраны окружающей среды.
В настоящее время большинство компаний, эксплуатирующих гидроэлектростанции, демонстрируют экологическую и социальную ответственность, формируют экологическую политику и реализуют программы, направленные на защиту окружающей среды. Этот тренд не в
последнюю очередь обусловлен как современными международными тенденциями в данной
области, так и ожесточающимися нормами законодательства Российской Федерации.
В соответствии указанными выше тенденциями и на основании инициативных предложений компаний гидроэнергетического сектора Ассоциацией реализуются научноисследовательские работы в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. В
частности, проект, посвященный оценке выбросов парниковых газов пресноводными водохранилищами и их поглощающей способности, проект по разработке системы оценки негативного
воздействия на водные биологические ресурсы в период строительства и эксплуатации ГЭС, а
также проект в области оценки соответствия гидроэнергетических проектов критериям устойчивого развития.
Разработка Методики оценки выбросов парниковых газов позволит получать значения
величин и оценивать поглощающую способность расчетным путем без проведения (или при
минимуме) натурных исследований и быть адаптированной к параметрам водохранилищ Российской Федерации, условиям размещения (в т.ч. природным, климатическим) и их эксплуатации. Этот проект является значимым в связи с тем, что отсутствует единое мнение относительно выбросов парниковых газов пресноводными водохранилищами и, соответственно, углеродной нейтральности водохранилищ ГЭС, а также относительно оценки их поглощающей способности. Работой предусматривается сбор и анализ экспериментальных данных об эмиссиях
парниковых газов и показателях поглощающей способности пресноводных водохранилищ ГЭС
из доступных источников. На основании апробированных алгоритмов будет разработана расчетная Методика оценки выбросов парниковых газов пресноводными водохранилищами эксплуатируемых, проектируемых, строящихся и планируемых ГЭС, расположенных в различных
климатических зонах на территории Российской Федерации.
Еще одним экологическим проектом Ассоциации является Разработка Методического пособия по оценке размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам в рамках реализации хозяйственной деятельности, связанной с созданием и эксплуатацией гидроэлектростанций. Проектом предусматривается обоснование и разработка методологий, устанавливающих единый подход к качественной и количественной оценке воздействия (негативного и по1
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ложительного), оказываемого на водные биоресурсы, при осуществлении планирования деятельности по строительству и дальнейшей эксплуатации ГЭС, а также методологий, используемых при планировании работ по реконструкции, модернизации, ремонту эксплуатируемой
ГЭС и др., оформленных в виде Методического пособия.
На 2018 год запланирована реализация проекта разработки системы оценки соответствия
эксплуатируемых гидроэнергетических объектов критериям устойчивого развития с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации и практики гидроэнергетических компаний по результатам анализа существующих методик оценки в т.ч., Стандарты
Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI), Стандарты деятельности по обеспечению экологической и социальной устойчивости Международной финансовой
корпорации (International Finance Corporatoon), Методика оценки гидроэнергетических проектов критериям устойчивого развития (Hydropower Sustainability Assessment Protocol), разработанная Международной Ассоциацией Гидроэнергетики (International Hydropower Association) и
ряд других инструментов оценки бизнес проектов.
Реализация указанных проектов демонстрирует высокую степень заинтересованности
Ассоциации и компаний, входящих в ее состав, в решении вопросов снижения негативного
воздействия на окружающую среду, продвижения «зеленых» технологий и создания условий
устойчивого развития гидроэнергетики в нашей стране.
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
В.В.Магаровский 1, А.А.Кузнецов 2, С.Ю.Соловьев 3, К.В.Курчуков 4
По мере появления новых конструкционных материалов и развития технологий строительства в мире появляются все более масштабные и уникальные гидротехнические сооружения (ГТС). Для их успешного проектирования, строительства и эксплуатации требуется выполнять комплексные исследования по компьютерному и физическому моделированию с целью определения глобальных и локальных нагрузок от воздействия нерегулярного морского
волнения, течения и льда, рациональному размещению и ориентации ГТС, а так же эффективности и необходимости установки различного вида защитных сооружений.
Другой важной задачей, которую возможно решить уже расчетно- экспериментальным
путем является определение динамики судна у причала, для оптимизации швартовно-отбойной
системы с учетом ограничений на работу технологического оборудования (стендеров) и минимизации усилий возникающих в швартовах. Определение нагрузок в швартовых и отбойных
устройствах позволяет получить данные необходимые для выбора конкретных моделей отбойных устройств и швартовов.
Данные, полученных в рамках экспериментального и математического моделирования, позволяют принимать обоснованные технические решения и оптимизировать конструкцию
ГТС с соблюдением всех необходимых требований по безопасности и надежности. Благодаря
этим исследованиям проектант получает достоверную количественную информацию и может
наглядно уже на стадии проектирования оценить безопасность и надежность проектируемого
сооружения/комплекса.
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ВАРИАНТЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПАРКА
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
И ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В ГРАФИКЕ НАГРУЗКИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
А.В.Мальнев 1, А.А.Подвысоцкий 2, Т.И.Степина 3

Политика Российской Федерации, а также многих развитых и развивающихся стран мира в сфере энергетики направлена на снижение выбросов парниковых газов и повышение производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Растущая доля ВИЭ, имеющих стохастический характер выработки электроэнергии, приводит к
необходимости применения технологий хранения энергии для обеспечения надежности работы
энергосистемы. На сегодняшний день, технология гидроаккумулирующих электростанций
(ГАЭС) является наиболее эффективной технологией хранения энергии.
Страны, территории которых обладают высоким потенциальном солнечной энергии,
стремятся максимально использовать этот ресурс. Однако на пути развития солнечной генерации существует ряд ограничений, наиболее важным из которых является несоответствие графиков производства электроэнергии на фотоэлектрических установках (ФЭУ) и потребления
электроэнергии в энергосистеме.
Одним из решений, позволяющих преодолеть указанное ограничение, является синхронное развитие ГАЭС и, в частности, создание энергокомплексов ФЭУ+ГАЭС. Цель рассмотрения двух типов электростанций в качестве энергокомплекса заключается в том, чтобы
привести режим производства электроэнергии на возобновляемом источнике в соответствие с
потребностями энергосистемы, тем самым повысив эффективность работы ВИЭ.
Потенциал энергокомплекса ФЭУ + ГАЭС может быть реализован в зависимости от потребностей энергосистемы в различных режимах. В докладе рассмотрены варианты использования энергокомплекса в базовом и пиковом режиме генерации при заряде ГАЭС только от
ФЭУ. Также рассмотрен так называемый «комбинированный» вариант режима работы энергокомплекса, при котором заряд ГАЭС может происходить как от ФЭУ, так и от энергосистемы в
часы провалов потребления, а выдача мощности энергокомплексом производится преимущественно в пиковые часы при, по возможности, максимальном использовании солнечной генерации.
Основные эффекты от создания энергокомплекса выражаются в повышении обеспеченности генерации на ВИЭ и её перераспределении во времени с учетом потребностей энергосистемы, сокращении потребления топлива тепловыми электростанциями и выбросов парниковых газов, а также сглаживании графика нагрузки энергосистемы.
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ФГБУ «КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ» КРУПНЕЙШИЙ ГЕНЕРАТОР
«ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГИИ В МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
В.В.Маркин 1, Р.А.Мхитаров 2, В.Ф.Мишиев 3
Краткие тезисы:
Зеленая энергия
Гидроаккумуляция
Гидроаккумулирующая электростанция
Гибридная генерация
ТЭЦ с теплообменным контуром
Энергия ветра
Энергия солнца
Твердые коммунальные отходы - как ресурс генерации зеленой энергии
Энергопотенциал на плотинах
Реконструкция и модернизация
Турбины постоянного тока
Генерация в потоке - свободно погружные турбины
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ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В РАЙОНАХ КРУПНЫХ ГЭС»
А.Н.Марчук 1
В г.Махачкале 14-18 августа 2017 г., в Институте геологии Дагестанского научного центра РАН состоялась Конференция по проблеме опасных геологических процессов в районах
расположения крупных ГЭС. Организаторами выступили ФАНО, Отделение наук о Земле РАН,
Дагестанский научный центр РАН и Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.
Не случайно Конференция прошла в Дагестане, самом сейсмоопасном после Камчатки регионе
России. В сложных геологических и сейсмотектонических условиях, на плитчатых карбонатных сланцах с глинистыми прослойками здесь расположены несколько гидроузлов, в том числе
высоконапорные арочные плотины Чиркейской и Миатлинской ГЭС в Сулакском разломе.
В основном докладе эксперта по безопасности Комитета по энергетике Госдумы РФ
д.т.н., проф. Марчука А.Н. сделан обзор взаимодействия высоких плотин РФ и стран СНГ с
вмещающей геологической средой, потенциальных геологических опасностей в совокупности с
активизацией сейсмичности и высокими паводками из-за глобального потепления. Отмечено
непроектное состояние некоторых сооружений из-за геодинамического влияния со стороны
вмещающего геоблока.
Зам. начальника Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Ш.Г.Алиев
доложил о практике сложных работ по ликвидации последствий аварий на ГЭС и в связи с этим
о настоятельной необходимости прогноза землетрясений, поскольку ни одна из высоконапорных плотин РФ еще не испытала максимального расчетного землетрясения (МРЗ). Он подчеркнул потенциальные опасности сильного землетрясения и возможные трудности для спасателей
МЧС в условиях плотной застройки г.Махачкалы.
Вице-президент АН Чеченской Республики д.ф-м.н. И.А.Каримов, директор Дагестанского филиала Геофизической службы РАН М.Г.Даниялов, директор ДФ ПАО «РусГИДРО»
Т.Г.Гамзатов и другие участники конференции отметили важность обсуждаемой проблемы в
связи с ростом сейсмической активности в Дагестане и увеличением объема ремонтных работ
на гидротехнических сооружениях РФ. Подтверждена необходимость совершенствования мониторинга вмещающей геологической среды путем автоматизации средств измерений и программного обеспечения обработки материалов натурных наблюдений.
В результате дискуссий Конференция выработала рекомендации по улучшению наблюдений за ближайшими к ГЭС разломами, оползневыми явлениями, химической суффозией в
основаниях плотин, влиянием тектонических напряжений, откликом плотин на сейсмические
нагрузки. В частности, рекомендовано принять меры по остановке правобережного оползня в
районе створа Миатлинской плотны, по уплотнению и укреплению правобережного упора плотины Чиркейской ГЭС.
1
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВА
ПОДАВАЕМОГО ВОЗДУХА В ПРОТОЧНЫЙ ТРАКТ ГИДРОТУРБИНЫ
НА ПУЛЬСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ В ОТСАСЫВАЮЩЕЙ ТРУБЕ
А.В. Масленникова 1, Д.В. Платонов 2, Д.А. Дектерев 3, А.В. Минаков 4
При работе жестколопастных турбин на режимах отличных от оптимального и расчетного (первая и вторая зоны ЭХ), в потоке на выходе из рабочего колеса наблюдаются нестационарные явления, выражающиеся в появлении вихревого жгута и вызванных им пульсациях
давления. Одним из перспективных способов снижения пульсаций давления в проточном тракте реактивных гидротурбин считается впуск воздуха в поток [1]. Он способствует изменению
акустических свойств напорной системы и применяется для снижения гидродинамических
пульсаций давления различного происхождения и частоты.
Открытым вопросом в данном способе подавления пульсаций давления является определение необходимого объем воздуха для эффективного снижения гидродинамических пульсаций при работе гидротурбины в различных режимах.
На масштабной модельной установке с РО турбиной [1] на первом этапе исследования
было определено оптимальное место впуска, основным критерием выбора считалась возможность реализации такого опыта на действующих ГЭС с использованием, например, имеющихся
технологических отверстий спиральной камеры.
Впуск воздуха в проточную часть осуществлялся при помощи компрессора, при этом
расход воздуха менялся с использованием кислородного редуктора от 0% до 3% от расхода
турбины. Открытие направляющего аппарата изменялась с шагом 10% до достижения оптимального. На каждом из режимов работы производилась запись сигнала с пьезоэлектрических
датчиков давления в течение 5 минут, а так же регистрировались показания вихреакустических
расходомеров, амперметра, вольтметра и оптического частотомера.
В результате эксперимента определено, что при подаче воздуха расходом до 1% от расхода турбины наблюдается резкое снижение амплитуды пульсаций потока, с увеличением расхода до 2% и 3% снижение становится менее интенсивным.

Рис. 1. Зависимость изменения амплитуды пульсаций
давления в конусе отсасывающей трубы от объема
подаваемого воздуха

Авторы статьи являются победителями XIII Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия Молодости» 2016.
Литература. Minakov A., Platonov D., Maslennikova A., Dekterev D., Experimental study of the effect of air injection on
the pressure pulsations in the hydro turbine flow path under different operating conditions, MATEC Web of Conferences, Volume
115/05001.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ КОНЦЕВЫХ УЧАСТКОВ НАГОРНЫХ КАНАЛОВ
НК-1 И НК-3 В СОСТАВЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ
ИМЕРЕТИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ
(АДЛЕРСКИЙ РАЙОН ГОРОДА СОЧИ)
А.Я.Мирзаев 1, А.АВ.Яблонцев 2
Имеретинская низменность находится на южном склоне Большого Кавказа между реками
Мзымта и Псоу в административных границах Адлерского района города Сочи Краснодарского
края.
Территория низменности вытянута вдоль побережья на 7 км, ширина ее 0,8-2 км, представляет собой низкую приморскую равнину, которая на северо-западе переходит в пологохолмистые предгорья. Поверхность низменности незначительно приподнята над уровнем моря в
среднем от 0,5 до 4,0 м, значительные ее площади подвержены подтоплению.
Наводнение, прошедшее 25 июня 2015 г. выявило целый ряд конструктивных и организационных недостатков существующей инженерной защиты Имеретинской низменности и потребовало проведение ее реконструкции.
Слабым звеном в системе инженерной защиты оказались нагорные каналы - гидротехнические сооружения, предназначенные для перехвата и сброса поверхностного стока, поступающего к северо-западной части Имеретинской низменности.
В настоящее время нагорные каналы находятся в неудовлетворительном состоянии и не
обеспечивают перехват ливневых вод с территории водосбора.
Проведенные гидравлические расчеты показали недостаточность пропускной способности нагорных каналов, необходимость проведения полной реконструкции выходных участков
нагорных каналов НК-1 и НК-3.
Выпуск воды из нагорного канала НК-1 выполнен в Черное море через 3 подводные трубы длиной около 120 м каждая. Однако пропускной способности труб не достаточно для пропуска воды при дождевых паводках редкой повторяемости.
При разработке проекта реконструкции были рассмотрены различные варианты выходных участков нагорного канала в море.
В результате сравнения к реализации предлагается комбинированный вариант, который
включает в себя сохранение существующего глубоководного выпуска в море, и устройство
шлюза-регулятора, открывающегося при повышении отметок уровня воды в канале с отведением воды в море открытым способом.
Шлюз-регулятор оборудован типовыми поверхностными затворами размером 2х2 м. Он
размещается в районе существующей поперечной ж/б стенки бассейна-отстойника с возведением промежуточных бычков, устройством свайного основания и эстакады для маневрирования затворами.
Сброс воды из нагорного канала НК-3 производится в р.Мзымта в 100 м от ее впадения
в Черное море. В обычных условиях уровень воды в р.Мзымте незначительно превышает от1
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метку дна нагорного канала и выход воды из него происходит беспрепятственно. Однако в период высоких дождевых паводков уровень воды в р.Мзымте поднимается и препятствует выходу воды из нагорного канала.
Для предотвращения подтопления канала НК-3 со стороны р. Мзымта в период ливней
редкой повторяемости и обеспечения возможности маневрирования направлением сброса воды
из канала НК-3 проектом предусматривается устройство шлюза-регулятора с отводящий каналом в сторону Черного моря.
Шлюз-регулятор оборудуется затворами, часть из которых в поднятом рабочем эксплуатационном состоянии пропускают воду из канала в соответствии с действующим режимом в р.
Мзымта. При паводковом повышении уровня в р.Мзымта эти затворы закрываются и открываются затворы направляющие воду в сторону Черного моря.
Трасса проектируемого канала проходит вдоль территории порта и имеет изгиб в сторону течения вдоль побережья. Выход канала устраивается под углом к морю, чтобы русло не
заносило во время штормов песком и гравием. Канал проектируется на расход воды 1% обеспеченности и выполнен в монолитной обделки и грунтовой части.
Данные проектные решения будут представлены на государственную экологическую и
государственную экспертизы и в случае получения положительных заключений будут отражены в рабочей документации.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РЕМОНТА ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ
ГИДРОАГРЕГАТОВ ГЭС
М.Е.Михайлов 1
Компания ООО «Эм-Си Баухеми» является разработчиком технологий и производителем материалов для железобетонных конструкций ГТС. В России мы имеем 5 заводов по производству материалов для ремонта, защиты и гидроизоляции бетонных поверхностей. Компания входит в мировой концерн MC-Bauchemie, которая основана в 1961 году. Наше стремление
в понимании задач на ГТС со сложными эксплуатационными водными нагрузками, позволяет
нам правильно подбирать решения и выпускать специальные материалы.
В своем докладе я представлю реализованный опыт 2017 г. по применению технологий
MC-Bauchemie для проточной части гидроагрегата №4 Воткинской ГЭС.
Основные решения отраженные в проекте АО «Ленгидропроект» по выбору технологии
ремонта бетонной поверхности основывались на заключении инструментального обследования
выполненного НИИЖБ имени А.И. Гвоздева, и ранее выполненных технических отчетов по
определению и анализу имеющейся технической документации проточной части. Выявленных
и зафиксированных дефектов, по результатам отбора проб бетона в строительной конструкции
его физико-механических свойств. Результатов определения карбонизации проточной части,
определению водопроницаемости и анализу проб воды.
При разработке проекта для проточной части – ставилась задача, связанная с детальным
анализом многих факторов и граничных условий. Так как каждый гидроагрегат является уникальным объектом, как с точки зрения инженерных решений, так и с точки зрения примененных материалов (крупный и мелкий заполнитель бетона, а так же примеси), условий эксплуатации (агрессивность среды) и т.д. При анализе характеристик бетона после испытаний в зоне
постоянного воздействия воды установлено, что бетон имеет прочность на сжатие не менее 45
МПа. Такие прочностные характеристики характеризуют: правильный подбор состава бетона,
соблюдение технологии производство работ при укладке бетонной смеси, а так же большой
возраст бетона, в течение которого набрана высокая прочность. В процессе эксплуатации даже
такой бетон подвержен разрушениям, в результате чего появляются размывы, сколы, образуются трещины. Это вызвано протекающими процессами карбонизации и коррозии, водонасыщенностью бетона и истирающими нагрузками на поверхность, химическим составом воды. На основании последующего анализа выработались критерии для технологии работ и выбору материалов для восстановления проточной части.
Основные критерии:
1.Подготовка основания поверхности (критерии и оборудования высокого давления воды).
2.Выбор материала для восстановления проточной части получения (критерии и скоростные материалы с обеспечением без ремонтного периода со сроком более 30 лет.
3.Опыт на подобных сооружениях в проточной части ГА в не 6 лет.

1

Ведущий менеджер Энергетики и ГТС
Центра экспертизы ООО «Эм-Си Баухеми»
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Это первый опыт проведения подобных работ в «РусГидро». На всем этапах выполнения работ (подготовки основания, инъекцирование трещин, нанесение ремонтного состава,
нанесение защитного состава)
специалисты компании ООО
«Эм-Си Баухеми» оказывали техническое сопровождение на объекте. Все материалы были нанесены машинным способом методом мокрого набрызга при помощи PFT swing L 400. По всей
площади 3568 м2(стены, потолок
и пол) был нанесен ремонтный
состав Nafufill KM 250 толщиной
слоя 20 мм. После нанесения поверхность заглаживалась гладилками. Таким образом восстанавливалась геометрия поверхности
и на ровную поверхность машинным способом наносился защитный материал MC-RIM Protect по всей поверхности толщиной слоя 10 мм. Так же поверхность заглаживалась гладилками.
В итоге мы получили гладкую
поверхность и стойкую систему к
истирающим водным нагрузкам,
стойкую
к
кавитационным
нагрузкам. Была создана плотная
водонепрницаемая система. Прогнозируемый безремонтный период нанесенных защитных систем составит более 30 лет, что обеспечит безопасность объекта.
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К ВОПРОСУ О КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЯХ
ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ ГИДРОАГРЕГАТА
О.А. Муравьев 1
В докладе обобщается опыт исследований и математического моделирования переходных
режимов, сопровождающихся интенсивными крутильными колебаниями. В такой постановке
математическая модель должна включать два уравнения вращения, записанные отдельно для
ротора генератора и рабочего колеса турбины:

d2
J Г 2 δ Г − К (δТ − δ Г ) = − M + ∆M Г ,
dt
d2
J Т 2 δТ + К (δТ − δ Г ) = М + ∆М Т ,
dt

(1)
(2)

где JГ и JТ – моменты инерции ротора генератора и рабочего колеса турбины относительно оси
вращения агрегата, δГ и δТ – угловой путь соответственно ротора генератора и рабочего колеса
турбины в радианах, К – коэффициент упругости вала, М – вращающий момент, действующий
в начальном установившемся режиме, ∆М Т и ∆М Г – соответственно скачки вращающего момента на турбине или тормозящего момента на роторе генератора.
Крутильные колебания возникают при резких скачках вращающего момента, момента
сопротивления или при всплесках напора. Их частота определяется упругими характеристиками вала агрегата и моментами инерции вращающихся частей агрегата. Интенсивность крутильных колебаний зависит от величины скачка момента и места его приложения. Кроме того, влияние на колебания оказывает гидроудар в водоводах и режим работы турбины.
В докладе представлены результаты аналитического решения задачи о крутильных колебаниях. Рассмотрен общий случай приложения к системе скачка вращающего момента как со
стороны турбины, так и со стороны ротора генератора. Получены аналитические выражения
для колебаний углового ускорения, угловой скорости и угла ротора и рабочего колеса турбины.
Показано, что при воздействии со стороны турбины интенсивность крутильных колебаний существенно выше, чем при воздействии со стороны генератора. Кроме того, при воздействии со
стороны турбины ускорение в процессе колебаний изменяет знак.
Представлены передаточные функции и частотные характеристики колебаний вращающего момента при крутильных колебаниях. Показано влияние гидравлического удара в водоводах на частотные характеристики крутильных колебаний. Показано, что использование модели
упругого гидроудара позволяет получить большие значения амплитуды колебаний момента и
приблизить результаты расчета к натурным осциллограммам.
Приведены результаты исследований методами математического моделирования переходных процессов, сопровождающихся крутильными колебаниями. Выделены процессы с
наибольшей интенсивностью крутильных колебаний – короткие замыкания, сбросы нагрузки,
пуски агрегатов, пульсации напора импульсного характера.
1
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ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА ОГРАЖДАЮЩЕЙ ДАМБЕ КАРАМКЕНСКОГО
ХВОСТОХРАНИЛИЩА
А.В. Муслимов 1
Во время прохождения паводка, вызванного ливневыми дождями, 29 августа 2009 года
произошел прорыв ограждающей дамбы Карамкенского хвостохранилища повлекший за собой
катастрофические последствия и унесший с собой человеческие жизни. Трагедии можно было
избежать при проведении регулярных (мониторинговых) наблюдений за состоянием гидротехнического сооружения (ГТС).
В сентябре 2005 года были проведены геофизические исследования ограждающей дамбы
Карамкенского ГОКа на предмет выявления ослабленных и водофильтрующих участков сооружения, так же были проведены работы вдоль водоотводного канала с целью определения
участков водопритоков из канала в ложе хвостохранилища.
Геофизические работы по ограждающей дамбе были выполнены в масштабе 1:2000,
1:1000. Для решения задачи применялся следующий комплекс электроразведочных методов:
вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ), электромагнитное профилирование (СДВР),
дипольное электромагнитное профилирование (ДЭМП) и метод естественного поля.
По результатам геофизических работ были указаны потенциально опасные участки ГТС и
даны рекомендации по проведению дальнейших мониторинговых исследований, которые не
были приняты во внимание владельцем сооружения.
При проведении мониторинговых геофизических исследований можно было проследить
динамику изменения гидрологического режима в теле дамбы, береговых примыканиях и в
грунтах основания.
Впоследствии, авария, произошедшая на ограждающей дамбе, подтвердила выводы об
ослабленных и обводненных участках грунтов, сделанных на основе геофизических исследований.

1

Ведущий геофизик
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СИСТЕМЫ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОГО И СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА НА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС
Н.С. Наумкин 1
В докладе излагаются особенности работы систем сейсмологического и сейсмометрического мониторинга Саяно-Шушенской ГЭС.
Система сейсмологического мониторинга района Саяно-Шушенской ГЭС предназначена для регистрации сейсмических воздействий техногенного и природного характера на гидротехнические сооружения и определения параметров сейсмических событий, являющихся источником этих воздействий.
Конструктивно система состоит из 4-х сейсмических станций, размещённых в специально оборудованных приборных сооружениях, связанных через устройства передачи данных с сервером центра обработки данных (рис.1.). Система позволяет в автоматизированном режиме определять параметры сейсмических событий (координаты эпицентра, время в очаге и энергию).

Рис.1. Схема расположения станций
локальной сейсмологической сети СШГЭС

Рис.2. Схема расположения сейсмопавильонов
плотины СШГЭС

1
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Сейсмометрический мониторинг плотины СШГЭС осуществляется с помощью комплекса «Регион-Гидро СШГЭС», в который входит 22 автоматизированных универсальных
цифровых сейсмических станции в комплектации: пьезоэлектрический акселерометр типа
ВС1313 и регистратор сейсмический цифровой Zet048, соединенные с пунктом сбора информации оптоволоконными линиями связи (рис.2.). Автоматизированная система сейсмометрического контроля плотины позволяет осуществлять непрерывную регистрацию реакции плотины
и прилегающего массива на землетрясения или техногенные воздействия. Структурно аппаратный комплекс системы подразделяется на три уровня:
нижний уровень включает в себя универсальную цифровую сейсмометрическую станцию;
средний уровень – система телекоммуникаций, преобразования и передачи информации в
цифровом формате непосредственно от сейсмоприемников в рабочую станцию;
верхний уровень программно-технического комплекса включает в себя сервер и программное обеспечение.
Система сейсмометрического мониторинга кровли здания машинного зала СШГЭС
представляет собой два аппаратно-программных комплекса ZET 048-C-6-GNSS, каждый из которых включает в себя шесть сейсморегистраторов ZET048-C (со встроенными трехкомпонентными сейсмоприемниками и модулями синхронизации по спутниковой системе ГЛОНАСС/GPS), GNSS антенну, а также систему коммутации. Система позволяет проводить полнофункциональный анализ сигналов (спектральный анализ, анализ амплитуд перемещений и
ускорений, наблюдения за декрементом затухания и др.).
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ВЫБОР ЦИЛИНДРА ДЛЯ ПРИВОДА СЕГМЕНТНЫХ ЗАТВОРОВ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ КРИТЕРИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ ЗАТВОРА - ВЛИЯНИЯ МАСЛЯНОЙ
ПРУЖИНЫ ЦИЛИНДРА НА КОЛЕБАТЕЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ СЕГМЕНТНОГО ЗАТВОРА
Д. Наупарац 1, Е. Бургич 2, Н. Вишнич 3
Сегментный затвор представляет собой основной тип затвора, используемого на водосбросах. Их использование на практике начинается со строительства первых плотин на реках.
Первоначально приводы были механическими, электро-редукторные приводы с цепями, или с
прямой связью (зубчатое зацепление редуктор-затвор). В дополнение к применению на водосбросах плотин, сегментные уравновешенные затворы также могут использоваться на однокамерных шлюзах. Гидравлические приводы, которые являются результатом общего технического прогресса, благодаря своей простоте, полностью вытеснили механические привода для сегментных затворов. Сегментные затворы характеризуются специфической стальной конструкцией, и по основному конструктивному варианту вода проходит ниже их, но есть и проектные
решения, в которых вода проходит через них. Когда их ширина превышает 12 м, для их перемещения чаще всего используются два гидравлических цилиндра.
В двухцилиндровом варианте сегментный затвор обычно не имеет достаточной жесткости для обеспечения синхронного движения при подъеме и опускании (пассивная синхронизация), что требует активного синхронного управления движением, в рамке электрогидравлической системы, подъемом и опусканием сегментного затвора. Одним из наиболее серьезных
нарушений, которые влияют на качество управления синхронным движением сегментного затвора - это его колебания. Побуждение для колебаний может исходить из вышеупомянутого
варианта, согласно которому вода переливается через затвор (минуя затвор), но может также
исходить из гидравлических цилиндров, которые в узле со стальной конструкцей затвора представляют две масляные пружины.
Таким образом, масляные пружины могут побудить колебания конструкции затвора или
вызвать ступенчатое движение. В этой статье проводится анализ одного специфического побуждения колебаний затвора, через гидравлические цилиндры, возникшего в результате значительных разниц между трением покоя и трением движения.
Это явление связано только с гидравлическим приводным механизмом, который сейчас
является доминирующим, и он подробно анализируется в этой статье, математическое описание с помощью адекватной модели и реальных данных, съемка которых выполнена на сегментных затворах на плотине Аль-Вахда в Марокко.
1
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В первой главе статьи обсуждается введение, в котором рассматриваются приводные механизмы сегментных затворов, во второй главе анализируется важность знания собственной
частоты стальной конструкции затвора и ее влияние на стабильность движения затвора. В третьей главе изложены математические условия для стабильного движения сегментного затвора.
В четвертой главе анализируется реальная проблема колебательной нестабильности движения
на затворах водосбросов плотины Al Wahda в Марокко.
В пятой главе определяется заключение, в котором четко увязаны размеры цилиндров,
трение уплотнений и собственная частота затвора в общем конструктивном критерии, который
предотвращает возникновение колебательной неустойчивости при движении сегментного затвора, то есть пошаговое перемещение затвора сегмента при подъеме и опускании.
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ИСТОЧНИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г. ХАНОЯ (ВЬЕТНАМ)
Нгуен Динь Дап 1, Н.Т.Джумагулова 2, В.В.Вольшаник 3
Город Ханой - столица государства Вьетнам. Ханой имеет 3345 км2, численность населения 7.7 млн, средняя плотность населения 1979 человек на 1 км2. Быстрые темпы индустриализации высокая плотность населения и ветхая инфраструктура приводят к серьёзному загрязнению окружающей среды промышленными и бытовыми отходами. Вода большинства поверхностных источников водоснабжения Ханоя характеризуется умеренным и высоким уровнем
загрязнения. Проритетными загрязнителями на протяженим многих лет остаются органические
соединения, взвешенные вещества, нефтепродукты, фенолы, тяжёлые металлы.
В пределах крупных промышленных центров, таких как Ханой, за счет поступления
сточных вод, большого количества органического вещества в воде рек снижается содержание
растворенного кислорода, величина окислительно-восстановительного потенциала, уменьшается рН среды. В настоящее время 100% ливневой канализации в черте Ханоя идет без очистки в воду реки и озера.
Поверхностные водные объекты г. Ханоя сильно загрязнены. Быстрые темпы индустриализации, высокая плотность населения, изношенность инженерных коммуникаций, устаревшие
технологии городских очистных сооружений приводят к интенсивному загрязнению окружающей среды.
Общий объем бытовых и промышленных сточных вод составляет около 670000 м3/сут,
из которых 620000 м3 /сут (93% от общего объема сточных вод) сбрасываются без очистки
напрямую в дренажную систему, а остальные 50000 м3/сут проходят только механическую
очистку.
Одной из основных водных артерий г. Ханоя является река Толить протяженностью 15
км, текущая с севера на юг через центр города (рис. 1). В эту реку ежедневно попадает в среднем 100000 м3 промышленных и бытовых сточных вод (35% промышленных и 65% бытовых
городских сточных вод). В результате интенсивного загрязнения вода имеет чёрный цвет; от
реки исходит зловонный запах.
Имеется 239 точечных источников поступления загрязнений, включая круглого и прямоугольного сечений водопропускные трубы по всей длине р. Толить. Имеются также неточечные
источники, такие, как незаконный сброс городских ливневых вод. В сухой сезон расход воды,
выпускаемой из Западного озера, ограничен из-за низкого уровня воды. В это время основной
поток воды составляют сточные воды от домашних хозяйств и промышленных производств с высоким содержанием загрязняющих веществ.
Образцы проб воды отбирались в 5-ти точках по длине реки Толить и обрабатывались по
24 показателям. Многие водные объекты являются источниками питьевого или промышленно1

Аспиран; e-mail: nguyendinhdap@gmail.com; тел. 89852529807
Канд.техн.наук, доцент
3
Доктор.техн.наук.профессер
Национальный исследовательский московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ)
2

175

го водоснабжения, поэтому результаты полученных анализов проводились в сравнении с ПДК
воды рыбохозяйственного назначения.
Основными опасными источниками загрязнения реки Толить являются азот аммонийный
(NH4+) – превышение 50,1 ПДК, фосфаты (PO43-) – превышение 9,7 ПДК, нефтепродукты – превышение 22,3 ПДК, коли-формы – превышение 1178,7 ПДК, что свидетельствует о чрезвычайно высокой степени загрязненности и об экологической опасности воды в реке Толить
Приведены результаты инструментальных исследований загрязнений воды в многочисленных водных объектах и в реке Толить - главной реки столицы Вьетнама г. Ханоя. Основные загрязнения в водные объекты поступают через городскую водосточную сеть и непосредственно по рельефу с городских территорий. Приведены данные о приборах и методах оценки
количественного и качественного состава воды реки Толить. Основными опасными источниками загрязнения реки являются азот аммонийный (более 50 ПДК), нефтепродукты (более 20
ПДК), фосфаты (до 10 ПДК) и другие вещества. Представлены данные по количественному
составу загрязнений различных отраслей промышленности. Сделан вывод о необходимости
создания и ведения государственного мониторинга водной среды и прибрежных зон.
Таким образом, необходимость регулярного анализа и оценки качества воды в реках, озерах и прудах г. Ханоя и разработка для этого научно обоснованного водного мониторинга и
эффективных современных инженерных методов поддержания экологического состояния водных объектов являются чрезвычайно актуальными для столицы Вьетнама. Применение полученных результатов на практике позволит систематизировать загрязнения воды и применить
адекватные меры для её очистки.
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УТИЛИЗАЦИЯ КАРБОНАТНОГО ШЛАМА ВОДОПОДГОТОВКИ
ПРИ ОЧИСТКЕ ОБОРОТНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ТЭС
Л.А.Николаева 1, Р.Я.Исхакова 2
В настоящее время загрязнение сточных и оборотных вод тепловых электрических
станций (ТЭС) нефтепродуктами происходит в мазутных цехах, при промывке электротехнического оборудования, а также через ливневую систему канализации с территории предприятия.
В работе предлагается применять в качестве сорбционного материала для очистки сточных и
оборотных вод карбонатный шлам водоподготовки ТЭС, модифицированный гидрофобизирующими составами. Карбонатный шлам является отходом, образующимся в осветлителях на
стадии предварительной очистки добавочной воды. Исследования, в которых учитывались ранее определенные технологические характеристики шлама (влажность, насыпная плотность,
суммарный объем пор, зольность и пр.), показали, что без дополнительной обработки шлам является гидрофильным материалом, имеет невысокую адсорбционную емкость и низкую смачиваемость неполярными соединениями. В связи с этим для уменьшения влагоемкости и увеличения смачиваемости поверхности шлама была проведена его обработка гидрофобизирующими
кремнийорганическими составами. Разработаны несколько видов сорбционных материалов на
основе карбонатного шлама, подвергнутого поверхностной и объемной гидрофобизации. При
объемной обработке гидрофобизирующий состав вводился в массу материала совместно с пластификатором, при поверхностной – термообработанные гранулы пропитывались эмульсией
гидрофобизирующего вещества. Установлено, что проведение поверхностной гидрофобизации
экономически более выгодно, так как снижается расход гидрофобизатора, при этом суммарный
объем пор увеличивается на 45%, а адсорбционная емкость – на 25% по сравнению с объемной
гидрофобизацией. По результатам испытаний выбран наиболее эффективный сорбционный материал, при производстве которого следует последовательно проводить следующие операции:
смешение карбонатного шлама со связующим, гранулирование, прокаливание, пропитку в
эмульсии гидрофобизатора, осушку готового материала. Предлагаемая технология изготовления материала по месту применения и его использование в качестве сорбента позволят осуществлять эффективную очистку сточных вод от нефтепродуктов, снизить антропогенную
нагрузку на окружающую среду и уменьшить экономические затраты станции на проведение
природоохранных мероприятий.
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АДСОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ КОТЕЛЬНОЙ
КАРБОНАТНЫМ ШЛАМОМ ТЭС
Л.А. Николаева 1, А.Н.Хуснутдинов 2
Ежегодно экологическая обстановка в мире ухудшается. Одной из причин является
незащищенность окружающей среды от отходов производственной деятельности. Так, на предприятиях топливно-энергетического комплекса образуется значительное количество газовых
выбросов, загрязняющих атмосферный воздух. В котельных, на тепловых электрических станциях, образующиеся дымовые газы выбрасываются через дымовые трубы в верхние слои атмосферы.
В настоящее время имеется большое разнообразие теоретически обоснованных методов
снижения выбросов вредных веществ с дымовыми газами. Однако практическое применение
нашли только экономически выгодные и технически не сложные процессы. К ним можно отнести адсорбционную очистку газовых выбросов на микропористых сорбентах. Такая технология
обеспечивает содержание вредных веществ в уходящих газах на уровне нормативов удельных
выбросов в атмосферу для котлов определенной паропроизводительности и различных видов
топлива (ГОСТ Р 50831-95).
В настоящей работе рассматривается в качестве сорбента газовых выбросов котельных
использовать отход энергетики - высушенный карбонатный шлам химводоотчистки тепловых
электростанций. Шлам химводоотчистки – природная сырая и устойчивая смесь определенного
химического состава, которая, так же, как и соотношение компонентов шлама, зависит от химического состава сырой воды. Шлам обладает довольно высокой механической прочностью, о
чем свидетельствует однородный гранулометрический состав измельченного образца и практически полное отсутствие мелкодисперсных частиц.
Предлагается применение адсорбционной колоны, включенной в схему газовоздушного
тракта котельной. По выходным характеристикам парового котла котельной рассчитан адсорбер и определены его оптимальные характеристики. Непрерывность очистки обеспечивается
двумя адсорберами, в одном из которых происходит адсорбционная очистка газов, в другом –
последовательная десорбция, осушка и охлаждение шлама. При этом суммарная продолжительность стадий десорбции, осушки и охлаждения равна продолжительности адсорбции.
Экономическая эффективность очистки газовых выбросов определяется эффективностью
капиталовложений. Методика экономических расчетов учитывает планомерность расходов и доходов при соблюдении нормативного коэффициента эффективности капиталовложений, значение
которого принимается равным 0,12. Экономический расчет связан с расчетом по временной методике предотвращения экологического ущерба атмосфере. Предлагаемая установка адсорбционной очистки газовых выбросов позволит сэкономить 70,23 тыс. руб/год.
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ЗАМАЗУЧЕННЫЙ СОРБЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ – ВТОРИЧНЫЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Л.А.Николаева 1, Д.А.Хамзина 2
На предприятиях теплоэнергетики значительное количество образующихся отходов
представляют собой отходы водоподготовки. Шлам образуется на водоподготовительных установках при обработке воды. На большинстве предприятий имеются места временного размещения отходов – шламоотвалы, которые усугубляют экологическую ситуацию на прилегающих
территориях электростанций. Одним из прогрессивных направлений в современном мире в развитии промышленных отраслей является создание безотходных технологий. В таких технологиях могут использоваться вторичные энергетические ресурсы (ВЭР), каким является шлам
химводоподготовки ТЭС.
В ранних работах на основе шлама химводоподготовки ТЭС разработан гидрофобный
сорбент для очистки поверхностных водных источников от нефтяных разливов - сорбционный
материал (СМ)
При оценке эффективности гидрофобного сорбционного материала экспериментально
определены его нефтеемкость, прочность на истирание, суммарный объем пор, плавучесть, водопоглощение, насыпная плотность, определен краевой угол смачивания, который характеризует смачиваемость поверхности сорбента.
Для определения эффективности очистки водной поверхности от разливов нефти проведен эксперимент по удалению нефтяного пятна(НП) площадью 38,5 см2 и толщиной 0,5 мм в
статических условиях.
Методом рентгенофлуоресцентного анализа на приборе «МетЭксперт» определен элементный состав пробы образца замазученного гидрофобного сорбента, который показал содержание: углерода – 29,01 % (масс), водорода – 12,27% (масс), азота – 0,18% (масс) и серы – следы. Была также измерена зольность замазученного сорбционного материала, которая составила
– 31,5%.
Одной из основных характеристик для любого энергетического ресурса является низшая
теплота сгорания. Низшая теплота сгорания соответствует тому количеству теплоты, которое
выделяется при полном сгорании, без учёта теплоты конденсации водяного пара.
Экспериментально калориметрически определена теплота сгорания отработанного материала, которая составила 22,6 МДж/кг, что сравнимо по теплоте сгорания с каменными углями
(< 23,8 МДж/кг), Кузнецкого (< 22,7 МДж/кг), Норильского (< 22,6 МДж/кг), Якутского ( < 22,9
МДж/кг) бассейнов.
В настоящей работе рассматривается возможность вторичной утилизации собранного замазученного сорбента в качестве вторичного энергетического ресурса на промышленных предприятиях.
1
2

Доктор хим.наук, доцент
Аспирант
Казанский государственный энергетический университет,
tvt_kgeu@mail.ru, (код 843) 519-42-53

179

Для технологической схемы утилизации замазученного сорбента расчитаны объем теоретически необходимого воздуха (м3) для сжигания 1 кг замазученного шлама, массовый раход
воздуха, теоретический объем продуктов сгорания и объем дымовых газов, выбрасываемых в
атмосферу. Таким образом, для сжигания 1 кг замазученного сорбента понадобится 0,686 м3/кг
воздуха. Объем дымовых газов при сжигании 0,75 кг/с замазученного сорбционного материала
составит 4,32 кг/с.
Также был проведен расчет вредных веществ при сжигании замазученного сорбционного
материала.
Был проведен тепловой расчет котла при сжигании замазученного сорбционного материала: КПД котла составил 90,3%, расход топлива в котле составил 21,1 кг/с.
Рассчитан суммарный предотвращенный экологический ущерб, который составил 6327,1
тыс.руб./год.
Таким образом, замазученный гидрофобный сорбент можно утилизировать в качестве
ВЭР на промышленных предприятиях.

180

НАТУРНЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ГИДРОАЭРОТЕРМИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ БАШЕННОЙ ГРАДИРНИ ВЫСОКОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
О.С.Николаева 1
Башенные градирни высокой производительности применяются в системах оборотного
водоснабжения тепловых и атомных электростанций.
Результаты лабораторных и натурных гидроаэротермических исследований используются при разработке проектов новых типов башенных градирен, при подборе имеющихся проектов, а также для оценки работы градирни в процессе эксплуатации или реконструкции.
В градирнях охлаждение циркуляционной воды осуществляется под воздействием атмосферного воздуха. Основной процесс охлаждения происходит в пределах оросительного
устройства.
В лабораторных гидроаэротермических исследованиях определяются коэффициенты
массоотдачи и теплоотдачи: оросительных устройств, разбрызгивающих устройств и капельного потока воздухораспределительного пространства, а также коэффициенты аэродинамического
сопротивления: оросительного и водоуловительного устройств, воздухораспределительного
пространства, входа воздуха в градирню, поворота воздуха в оросительное устройство, балочной клети, водораспределительной системы, выхода из башни. Во ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева
проведены лабораторные испытания различных типов полимерных комбинированных оросительных устройств, рекомендуемых для башенной градирни высокой производительности.
Применение комбинированных многоярусных конструкций направлено на обеспечение более
равномерного распределения потока воды в объеме оросительного устройства градирни, рациональных компоновок блоков с целью исключения возможного засорения оросителя. Аэродинамические и гидроаэротермические лабораторные исследования выполняются на экспериментальной установке, предназначенной для сертификационных технологических испытаний оросительных устройств градирен и проходят в соответствии с разработанной методикой. В процессе исследований проводятся измерения параметров воздушного и водного потоков: расхода,
температур горячей и охлажденной воды; расхода, температуры и относительной влажности
воздуха, а также барометрического давления.
В связи со сложностью процесса охлаждения и условий работы градирен, а также входящих в их состав частей, возникает необходимость проведения натурных исследований.
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» проведены натурные исследования градирни с тепловой
нагрузкой около 2000 МВт и гидравлической нагрузкой около 190 тыс. м3/ч. Натурные исследования градирни проходят в соответствии с утвержденной программой и методикой. При проведении исследований измеряются параметры, характеризующие работу градирни и отдельных ее
элементов: расход и температура поступающей на градирню воды, температура охлажденной
воды, скорость ветра, направление ветра, температура наружного воздуха по сухому термометру,
температура наружного воздуха по смоченному термометру, барометрическое давление.
Результаты лабораторных исследований, а также расчетные параметры сопоставлялись с
данными натурных испытаний. Проведенные натурные и лабораторные исследования позволяют оценить рабочие характеристики градирни высокой производительности.
1
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ПРАКТИКИ СБОРНИКА ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ЛИКВИДАЦИИ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Н.И.Никонова 1
Сборник инновационных решений по сохранению биоразнообразия для гидроэнергетического сектора представляет собой уникальную базу данных международного и отечественного экологического опыта. Примеры мировых практик по смягчению негативных экологических воздействий, описанные в Сборнике охватывают все стадии жизненного цикла, включая эксплуатацию и
чего почти нет в отечественной литературе - ликвидацию гидроэнергетических объектов.
В различных странах и условиях гидроэнергетических объектов применяются разные меры по смягчению негативных воздействий. В Сборнике описано более 30 мировых и отечественных примеров практик для стадии эксплуатации. Многие практики для данной стадии
описывают меры по регулированию гидрологических режимов, воспроизводящих природные
процессы. Интересными практиками по имитации гидрологических режимов, наиболее соответствующих естественному стоку можно выделить: программу искусственных паводков на
реке Шпёль, режимы попуска воды в нижний бьеф гидроузла Либби, экспериментальные режимы попусков воды на гидроузле Глен-Каньон и другие.
Кроме того, описаны интересные практики по поддержке и восстановлению тех видов
животных и растений, которые были затронуты реализацией гидроэнергетического проекта на
предыдущих стадиях. Среди примеров успешных и интересных для России практик можно выделить: комплексные решения по восстановлению лососевых видов рыб на реке Рейн и на реке
Колумбия, программу по восстановлению экосистемы реки Миссури и другие. Для стадии эксплуатации гидроэнергетических объектов, особенно в начальном периоде, характерно организация и ведение мониторинга состояния окружающей среды и осуществление производственного экологического контроля. Интересной практикой представляется Постпроектное экологическое исследование (мониторинг) на ГЭС Томура (Tomura) в Японии. В Сборнике представлены также мероприятия по сохранению биоразнообразия на стадии эксплуатации, как: строительство рыбоходов и рыбоподъемников, рыбозащитные устройства и технологии, такие как,
например: Рыбозащитные акустические установки, отпугивающие мигрирующих рыб от водозаборных сооружений на ГАЭС Даини Нумазава в Японии. Также в Сборнике описаны практики по компенсационным мероприятиям для восстановления водных биоресурсов, а также общие меры поддержки биологического разнообразия региона.
Гидроэнергетические объекты, введенные в эксплуатацию в конце XIX — в начале ХХ века,
постепенно разрушаются и устаревают оказывая все большее негативное воздействие на окружающую среду и биоразнообразие. Мероприятия по комплексной модернизации и реконструкции становятся все более дорогостоящими, не приносят существенного экономического эффекта и не приводят к значимому уменьшению угроз негативных экологических последствий. В этой связи на
национальном и корпоративном уровнях принимаются решения о ликвидации подобных гидроэнергетических объектов в интересах сохранения или воспроизводства естественных природных
экосистем. При этом особое внимание уделяется вопросам охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия в процессе реализации мероприятий по ликвидации. Подобные практики не
только позволяют устранить негативные для окружающей среды последствия эксплуатации устаревших гидроэнергетических объектов, но и реализовать дополнительные мероприятия по охране
окружающей среды и сохранению биоразнообразия, нередко позволяющие существенно улучшить
условия обитания представителей наземной, околоводной и водной флоры и фауны и окружающей
среды в целом. В Сборнике описаны практики ликвидации ГЭС на реке Элва (США), плотины
Кондит (США) и ГЭС Керанскийек (Франция).
1
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ МИКРОСТРУКТУРЫ БЕТОНА
ПРИ НАЛИЧИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА. ВЫБОР МЕТОДОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ МИКРОСТРУКТУРЫ БЕТОНА
И ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Д. В. Новицкий 1, Е.А. Андрианова 2, О.В. Зюзина 3, И.М. Царовцева 4,
Л.Э. Беллендир 5, Т. В. Иванова 6
В 20152016 году на базе отдела «Технология строительства и ремонта железобетонных
сооружений» был поставлен ряд экспериментов, цель которых - изучение влияния микроорганизмов на микроструктуру и физико-механические свойства бетонных образцов. Для проведения исследований было изготовлено 4 варианта образцов с различным содержанием микроорганизмов. В структуре всех образцов отмечено образование кристаллов игольчатой и пластинчатой формы, различное в зависимости от концентрации микроорганизмов и способов их введения.
Результаты исследований были представлены в виде изображений, полученных с помощью электронного микроскопа. Для количественной оценки результатов исследований,
представленных на этих изображениях, разрабатывались алгоритмы и программное обеспечение, направленные на автоматическое выделение признаков биоминерализации.
Сравнительный анализ методов идентификации элементов изображений выявил, что
применительно к распознаванию признаков биоминерализации, наиболее перспективным является подход, основанный на кластеризации текстур. Преимуществом данного подхода является
возможность сегментации всего изображения путем кластерного анализа, что не требует значительной работы по предварительному обучению системы распознавания.
Одним из вариантов кластерного анализа является т.н. нечеткая кластеризация. Нечёткую кластеризацию отличает то, что объекты, относятся к конкретному кластеру с некой мерой
принадлежности, а не однозначно, как это бывает при обычной кластеризации.
В упрощенном виде алгоритм решения задачи может быть представлен следующим образом:
1. Выбор тестовых изображений с наличием текстур, характерных для биоминерализации.
2. Визуальное выделение на каждом тестовом изображении участков биоминерализации, их оконтуривание с применением графического редактора и создание графических шаблонов.
3. По каждому изображению – последовательное сканирование блоков (подобластей
размером NxN пикселей) с шагом S пикселей. Расчет дескриптора для каждого сканированного
1
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блока. Дескриптор – вектор числовых значений, полученный с помощью одного из алгоритмов,
специально ориентированных на выделение текстурных характеристик изображения.
4. Объединение всех дескрипторов (по блокам всех тестовых изображений) в единый
массив исходных данных.
5. Применение к набору дескрипторов того или иного известного алгоритма кластеризации. Параметры: K – число кластеров, способ нормировки в признаковом пространстве и др. В
результате каждому блоку изображения сопоставлен номер кластера (при обычной кластеризации) или вектор принадлежности (при нечеткой кластеризации).
6. Определение кластера для каждого пикселя изображения. Каждый пиксель в зависимости от параметров разбиения на блоки оказывается в нескольких блоках. Например, при размере блока 64x64 пикселя и шаге смещения блоков 8 пикселей каждый пиксель, не принадлежащий к граничным областям, попадает в 64 различных блока. При обычной кластеризации
пикселю присваивается номер наиболее частого кластера, при нечеткой – производится суммирование степеней принадлежности и выбор кластера по полученному максимуму.
7. Сегментация тестовых изображений по результатам кластерного анализа. Визуальный
анализ выявленных текстур. Создание для каждого кластера каждого изображения графического шаблона.
8. Сопоставление графического шаблона каждого кластера и графического шаблона
участков биоминерализации выделенных визуально. Количественная оценка пересечения этих
множеств по площади изображения, что и является критерием качества примененной процедуры.
Суть исследования состояла в выявлении способов и параметров, приводящих к тому,
что один из кластеров наилучшим образом соответствует текстуре, характерной для участков
биоминерализации с теми или иными свойствами. Таким образом, пп 3-8 вышеприведенного
алгоритма применялись многократно для получения наилучшего результата.
В результате исследований было установлено, что оптимальным для идентификации
текстур с целью выявления зон биоминерализации является размер блока 64x64 пикселя со
смещением 8 пикселей, текстурный дескриптор SFTA, число кластеров – 8 или 9, алгоритм
кластеризации – метод k-средних.
Разработанный алгоритм носит универсальный характер и может применяться для автоматизации распознавания текстур на изображениях в других предметных областях.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫВЕРКИ И КОНТРОЛЯ
ПОЛОЖЕНИЯ ОПОР ПОДПЯТНИКА ГИДРОАГРЕГАТА
А.В.Новкунский 1, А.А.Новкунский 2
К одним из наиболее сложных проблем, которые приходится решать при создании и эксплуатации гидроэнергетического оборудования с большой единичной мощностью, является
обеспечение в узле подпятника гидроагрегата равномерного распределения значительной осевой нагрузки, передаваемой от вращающегося ротора на неподвижное основание подпятника.
Из всего многообразия конструктивных исполнений данного узла, в подавляющем большинстве подпятников крупных гидроагрегатов передача большого усилия, действующего на вращающийся ротор, осуществляется через подвижный контакт зеркального диска с несколькими
самоустанавливающимися по углу сегментами, опирающимися на сферические головки опорных болтов, ввернутых в неподвижные опоры (стаканы) через резьбовые втулки. Такая конструкция неподвижных жестких опор позволяет выполнять их регулировку (выверку) по высоте при остановленном агрегате и обеспечивать равномерное распределение общей нагрузки от
веса агрегата между опорами, полагая что заданное положение опор сохранится и будет оптимальным также и во время работы агрегата.
При наличии более трех опор между которыми распределяется нагрузка, условно принимаемых как абсолютно жесткие, схема их нагружения становится статически неопределимой, а
достижение их равномерного нагружения даже на остановленном агрегате является достаточно
сложной и кропотливой работой. Перегрузка отдельной опоры подпятника во время его работы
существенно влияет на его надежность и, учитывая ответственность данного узла, определяет
долговечность и эффективность эксплуатации всего гидроагрегата. Неопределенность в распределении нагрузки между опорами в значительной степени зависит от качества изготовления
элементов ротора, геометрических и жесткостных характеристик опорных элементов подпятника, а также качества монтажа и регулировки их взаимного положения в процессе выверки.
Причем контроль равномерности их начального статического нагружения осуществляется по
величине деформации элементов и отклонений их взаимного положения от проектного (оптимального) только при остановленном гидроагрегате в предположении абсолютной идентичности геометрических и жесткостных характеристик всех опор и их постоянства в условиях действия динамических нагрузок.
Как правило, основной целью модернизации подпятников, имеющих жесткие опоры, которые переводились в свое время на гидравлические, является внедрение конструктивных и
технологических мероприятий, позволяющих упростить и сделать прогнозируемым процесс
равномерного распределения нагрузки во всех элементах подпятника, как в статике, так и во
время работы агрегата.
1
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Однако многолетний опыт создания и эксплуатации подпятников на гидравлических
опорах, несмотря на свою теоретическую правильность и перспективность, показал на недостаточность проработки до сих пор всех вопросов, в том числе конструкторских и технологических, связанных с решением проблемы равномерного распределения нагрузки тяжело нагруженного подпятника гидроагрегата и обеспечением его длительной и надежной эксплуатации.
Фактически, потребовался шаг назад в реконструкции подпятников и перевод гидравлического
подпятника, спроектированного и изготовленного со значительными отклонениями от теоретических предпосылок, на подпятник с жесткими опорами для увеличения надежности и долговечности его работы с высокими нагрузками, а также удобства его обслуживания при эксплуатации.
На примере разработок, сделанных при выполнении проекта модернизации подпятника
крупного гидроагрегата, предложены конструкторские и технологические варианты, позволяющие существенно сократить трудоемкость и повысить точность выверки и поиска оптимального положения в пространстве опорных элементов, а также обеспечить контроль действующей
на них нагрузки, как в статическом, так и в динамическом состоянии.
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ВАРИАНТЫ ЗАМЕНЫ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ БЕКАНСКОЙ ГЭС
А.А.Новкунский 1, В.В. Пак 2
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» является генеральным проектировщиком по объектам
Филиала ПАО «РусГидро» − «Северо-Осетинский филиал», включая Гизельдонскую, Эзминскую, Дзауджикаускую и Беканскую ГЭС. По этим объектам разрабатывается проектная документация на разных стадиях для предстоящей комплексной реконструкции, которая предусматривает в том числе полную замену основного технологического оборудования станций.
В настоящее время по Беканской малой ГЭС выполняется стадия разработки общих технических решений (ОТР). Проект ГЭС был утвержден в 1941 г., первая очередь пущена в
1945 г., станция принята в постоянную эксплуатацию в 1951 г. В здании ГЭС размещены два
радиально-осевых гидроагрегата (ГА) горизонтальной компоновки номинальной мощности
0,252 МВт, развиваемой при напоре 6,5 м и расходе воды через турбину 5,6 м³/сек. Производитель гидротурбин − австрийская фирма «VOITH», генераторов − немецкая «SIEMENSSCHUCKERT».
Анализ результатов обследования и имеющейся технической документации по объекту
показал, что на данный момент ГА ст. №2 Беканской МГЭС можно считать ограниченно работоспособным и требующем замены в ближайшее время, поскольку возникает угроза наступления лавинообразных отказов, и имеются явные признаки отклонения от выполнения требуемых
функций оборудования. Хотя ГА и являются ремонтопригодными, но в связи с единичностью
оборудования такого типа, замена узлов, как правило, вызывает проблемы в связи с отсутствием комплектующих и запасных частей. Многие детали приходится регулярно восстанавливать
или изготавливать заново, при отсутствии заводских чертежей и документации. Для такого ресурсоопределяющего узла, как рабочее колесо, вопрос замены при его внезапной поломке может оказаться и вовсе не решаемым (как это произошло с ГА ст. №1, который уже долгое время
не эксплуатируется в связи с поломкой).
Одной из основных задач в рамках выполняемой проектно-изыскательской работы является поиск оптимального решения по реконструкции гидросилового оборудования Беканской
ГЭС, отвечающего техническому заданию Заказчика, с учетом имеющегося гидроэнергетического потенциала станции, параметров и конструктивных особенностей гидроузла, технического состояния существующих основных строительных конструкций, а также требований по минимизации затрат по замене гидроагрегатов, как на само новое оборудование, так и на строительно-монтажные работы по его установке.
Был выполнен расширенный обзор рынка производителей гидросилового оборудования
малой мощности, запрос и последующий анализ технико-коммерческих предложений, полученных от различных фирм, по замене ГА Беканской ГЭС.
1

Канд.техн.наук, главный специалист
NovkunskiyAA@vniig.ru, тел.: +7 911 095 70 43
2
Инженер
PakVV@vniig.ru, тел.: +7 911 814 26 52
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»,

187

В предложениях были представлены четыре типа гидротурбин различной компоновки,
возможных для установки на рассматриваемой ГЭС: поворотно-лопастная (ПЛ), радиальноосевая (РО), осевая пропеллерная (Пр) и поперечноструйная двукратная (Банки). Каждый из
предлагаемых вариантов обладает своим набором технических преимуществ и недостатков, а
также существенно отличается по цене, причем как самого оборудования, так и сопутствующих
строительно-монтажных работ по его установке и доработке здания ГЭС. В качестве основного
недостатка предложенных вариантов можно назвать довольно высокие строительно-монтажные
затраты по доработке здания ГЭС, в том числе возведение несущих перекрытий и шатра над
аванкамерой турбины для размещения там нового гидрогенератора вертикального исполнения.
Вместе с тем перспективным для подобных МГЭС с относительно равномерным стоком
воды можно считать вариант применения погружного гидроагрегата с пропеллерным типом
гидротурбины без спиральной камеры и направляющего аппарата, который, обладая довольно
высокими энергетическими характеристиками и надежностью в эксплуатации, не требует никаких дополнительных затрат по монтажу и доработке существующих строительных конструкций гидроузла.

188

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ НДС ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ВОДОВОДОВ ВЫСОКОНАПОРНЫХ ГЭС
В.С.Онищук 1
Особенности моделирования НДС железобетонных оболочек высоконапорных водоводов в значительной мере связаны с целью моделирования. Наиболее распространенным является моделирование НДС для оценки несущей способности. Подобное моделирование предполагает получение обобщенных показателей состояния конструкции и широко используется на
практике.
Как известно, все железобетонные водоводы высоконапорных ГЭС, эксплуатируемых в
суровых климатических условиях, в той или иной степени подвержены температурному трещинообразованию. Кроме того, как результаты натурных наблюдений за состоянием конструктивных элементов водоводов, так и результаты инструментальных обследований состояния
контакта между металлической оболочкой и бетоном, свидетельствуют о наличии участков с
отслоением бетона от металлической оболочки. Наличие трещин и участков с отслоением бетона от металлической оболочки, как показывает анализ данных натурных наблюдений, в значительной степени, меняет НДС конструкции. Наличие трещин существенно влияет на НДС
локальных зон железобетонной конструкции, вызывая перераспределение нагрузки между металлической оболочкой, арматурой и бетоном. Все это создает определенные трудности при
сопоставлении результатов натурных наблюдений и расчетов по традиционным расчетным
схемам. Работа посвящена расчетному анализу влияния условий эксплуатации (трещин, отслоений бетона от металлической оболочки, конструктивных особенностей локальных зон железобетонной оболочки и т.д.), на НДС локальных зон водоводов.
Расчетные исследования напряженно-деформированного состояния железобетонных водоводов высоконапорных ГЭС выполнялось с использованием современных программных
комплексов. Численное решение поставленных задач осуществлялось с помощью программного комплекса ABAQUS, в котором реализован метод конечных элементов (МКЭ) применительно к механике сплошных сред и к теплопроводности.
В докладе рассмотрены результаты расчетного моделирования НДС железобетонной
оболочки, связанные с учетом трещин в бетоне, отслоений бетона от металлической оболочки,
особенностей армирования локальных зон и т.д.
Результаты выполненных расчетов, позволяют расширить представления о работе водоводов высоконапорных ГЭС, эксплуатируемых в условиях Сибири и Дальнего Востока.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ
ГЕОЛОГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ
И.В.Осика 1
При всём объёме имеющейся информации о проектировании, строительстве и эксплуатации гидроэнергетических объектов и гидротехнических сооружений, до сих пор в должной
мере не проведена систематизация накопленного опыта в части инженерно-геологических
условий, диагностики изменений инженерно-геологических условий, прогноза изменений инженерно-геологических условий и систематизации подходов к управлению эволюционными
изменениями инженерно-гелологических условий техногенно нагруженных областей. Накопленные за десятилетия бурного развития инженерной геологии данные представляют собой
разрозненные массивы информации, часть из которых «заперта» в частных или государственных компаниях, является коммерческой тайной и/или относится к информации ограниченного
доступа. Всё это привело утрате системности при выполнении аналитической работы научным
сообществом инженеров-геологов и специалистами смежных специальностей.
В связи с вышесказанным, современными проблемами в части развития инженерной
геологии как целостной науки являются:
• дробление системы научных знаний на частные проблемы;
• трудности в выполнении системного анализа накопленной информации и сведения знаний в единую систему;
• отсутствие равнопредставительности информации по различным направлениям практического применения инженерной геологии при осуществлении попыток систематизации новых
данных (в связи с труднодоступностью, рассеянностью информации по различным правообладателям);
• затруднения при анализе, типизации и классификации информации, полученной в результате мониторинга в последние пару десятилетий бурного развития возможностей сбора,
передачи и накопления данных о состоянии различных объектов.
В настоящее время прослеживается необходимость расширения и углубления системы
научных знаний с учётом накопленного опыта строительства и эксплуатации различных типов
инженерных сооружений, в первую очередь, в части причин инженерно-геологических и инженерно-геодинамических процессов, детализации этих процессов с учётом специфики объектов,
нагрузок и воздействий, систематизации накопленной информации, определения механизмов
эволюции инженерно-геологических условий, разработки новых и/или актуализации уже существующих классификаций. Это позволит развить теоретическую базу инженерной геологии и
проработать вектор развития научной дисциплины в логике: «инженерно-геологические и инженерно-геодинамические процессы могут выступать как критерий для систематизации техногенно нагруженных областей с целью прогноза эволюционных изменений инженерно-геологических условий, планирования и управления вектором эволюции инженерно-геологических
условий для обеспечения устойчивого развития территорий и рационального природопользования».
1
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О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ВЕРХОВЫХ ОТКОСОВ ГРУНТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
ЗОНЕ ПЕРЕМЕННОГО УРОВНЯ ВОДЫ
НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ГЭС
Г. В. Охапкин 1
Рассматривая проблему повреждения бетона в частности в зоне переменного уровня воды, с учётом развития технических знаний, общество приходит к более строгим требованиям в
отношении безопасности гидротехнических сооружений. В соответствие с современной оценкой состояния железобетонных конструкций запроектированных и построенных согласно стандартам и уровню знаний старого времени, не все сооружения в настоящее время отвечают требованиям современной нормативно-технической документации.
Мировой опыт насчитывает значительное количество технологий производства работ по
восстановлению объёмных повреждений бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений в зоне переменного уровня, например:
- производство работ с устройством сухой зоны (кессоны, кофердамы, надувные дамбы и
т.д.), с использованием следующих способов:
- способы бетонирования (с использование бетонный смесей с высокими эксплуатационными свойствами);
- способ механизированного нанесения материалов на минеральном вяжущем (с использованием сухих строительных смесей);
- производство работ под водой, например с использованием следующих способов:
- способ подводного бетонирования;
- устройство защитного покрытия с использование синтетических мембран.
Значительный период эксплуатации конструкций Саратовской ГЭС, а так же выявленные
повреждения определили необходимость в проведении работ по реконструкции на следующих
участках:
- левобережная ограждающая дамба общей протяжённостью 4907,7 п.м;
- русловая земляная плотина общей протяжённостью 1450,0 п.м;
- откос сопряжения со стороны нижнего бьефа с правой стороны, общей протяжённостью
350,0 п.м;
- откос сопряжения со стороны нижнего бьефа с левой стороны, общей протяжённостью
от здания ГЭС 350,0 п.м.
На основании данных визуального и инструментального обследования железобетонных
конструкций верховых откосов грунтовых сооружений Саратовской ГЭС можно сделать следующие основные выводы:
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- значительная часть выявленных повреждений сконцентрирована в зоне переменного
уровня воды на всей протяжённости участков;
- бетон обследуемых конструкций имеет сильно разнородную структуру (коэффициент
вариации более 20%), и не удовлетворяет требованиям существующей нормативнотехнической документации.
Главными задачами при выборе эффективных способов восстановления железобетонных
конструкций креплений верховых откосов Саратовской ГЭС являются:
- исключение необоснованных затрат и снижение стоимости производства полного цикла
ремонтно-восстановительных работ;
- сокращение времени на производство полного цикла ремонтно-восстановительных работ до 5 лет, с учётом периода производства работ ~ 7 мес. (весенне – осенний период);
- увеличение эксплуатационно-технического ресурса сооружений и их надёжности в целом.
С учетом поставленных задач, технологии производства работ с использованием сухих
строительных смесей (методы мокрого торкретирования), а так же синтетических мембран не
рассматривались, вследствие высокой стоимости материалов.
Проанализированные технические решения
№
вар.

1
2

3
4

Описание технического решения

Основные решения (значительный опыт реализации)
Восстановление с использованием бетонных смесей укладываемых методом ВПТ (подводное бетонирование), с предварительной очисткой от
наносов и разрушенного бетона, толщина новой конструкции 0,2 м
Восстановление с использование бетонных смесей укладываемых в
«сухой рабочей зоне» устраиваемой при помощи кессонов и кофердамб
различной конфигурации, толщина новой конструкции 0,2 м
Альтернативные решения (частичный опыт реализации)
Восстановление с использованием железобетонных плит 2 х 2 х 0,2 м, с
предварительной очисткой от наносов и разрушенного бетона
Восстановление с использованием гибких железобетонных плит ГП2150, с предварительно очисткой от наносов и разрушенного бетона

Таблица 1
Сметная стоимость по
главе 2, с НДС, тыс.

руб.

3474856,55
879303,51

241208,05
244042,04

Технология подводного бетонирования методом ВПТ (Вариант № 1) нашла широкое
применение в гидротехническом строительстве в основном в массивных конструкциях. Получение бетонных конструкций толщиной 0,2 м с требуемыми физико-механическими и эксплуатационными характеристиками при данных условиях является непростой и трудоемкой задачей, включающей подбор специальных не размываемых составов бетонных смесей, выбор механизмов и оборудования для производства работ и т.д. Сложность в осуществлении своевременного контроля уложенной бетонной смеси в конструкцию под водой может привести к появлению технологических дефектов, которые в условиях попеременного замораживанияоттаивания могут за незначительный временной период прогрессировать в объемные повреждения.
Использование кессонов и кофердамб (Вариант № 2) позволяет применить рядовые технологии бетонирования и контролировать весь процесс производства работ, и в случае необходимости вовремя внести корректировки и получить требуемое качество конструкций, а так же в
значительной мере снизить риски появления технологических дефектов.
Решения с применение готовых железобетонных изделий (Вариант № 3, 4), к настоящему
времени не имеют прямого опыта реализации, только в комплексе защитно-теплоизоляционных
экранов состоящих из бетонной плиты и асфальтобетонного мата (например на Вилюйской
ГЭС). Однако данная технология обладает рядом преимуществ:
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- позволяет повысить качество производства работ, вследствие отсутствия дефектов производства во время монолитных работ, и применения готовых железобетонных изделий требуемого качества изготовленных в условиях железобетонного завода;
- сократить время на производство работ;
- позволяет в значительной мере сократить экономические затраты.
С учётом значительного объёма производства работ (протяжённость участка ~ 7057,7
п.м), ограничений по экономическим и временным показателям, а так же снижения возможных
рисков связанных с производством работ, эффективными решениями являются Варианты № 3 и
№ 4.
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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ
РАСХОДА ВОДЫ В ТУРБИННЫХ ВОДОВОДАХ ГЭС И ГАЭС
С. А.Панкратов 1
НКФ Волга с 1992 года реализует физические измерения и численное моделирование течений для гидро-, тепловой и атомной энергетики, коммунального и водного хозяйства. В сотрудничестве с научными институтами из России, Дании, Швейцарии и КНР, а также – с ведущими мировыми производителями оборудования, нами накоплен большой опыт внедрения систем высокоточного непрерывного измерения расхода воды в больших водоводах, напорных и
безнапорных, в т.ч. сложной конфигурации. На сегодня, практически безальтернативным с точки зрения точности, надежности, долговечности и окупаемости инвестиций, в мировой практике стал акустический времяимпульсный (acoustic transit-time) принцип измерения объемного
расхода воды. При установке в турбинных водоводах ГЭС, измерительные системы, основанные на этом принципе, позволяют увеличить КПД электростанции, наладить водохозяйственный учет и защиту сооружений от протечек и разрывов. Однако современные международные
стандарты ASME PTC 18 и IEC 60041 описывают только установку подобных систем в длинных прямых водоводах, т.е. для установившегося турбулентного течения. На практике, в подавляющем большинстве случаев, водоводы ГЭС не имеют достаточно длинных прямых участков. Для получения корректных и точных результатов, выбор конфигурации и положения створа измерительной системы, а также её пуско-наладка, невозможны без соответствующей гидравлической экспертизы и исследований. Представлены результаты подобных исследований,
выполненных специалистами НКФ Волга при внедрении измерительных систем. Особенно интересными, с нашей точки зрения, являются результаты, полученные нами на русловых ГЭС с
коротким проточным трактом сложной изменяющейся геометрии. Представлены также результаты специальных гидравлических исследований при внедрении системы измерения расхода на
турбинных водоводах ГЭС «Три Ущелья», выполненные специалистами Национального института метрологии (Пекин, КНР). Приведены основные ошибки, допускаемые в процессе проектирования и внедрения систем измерения расхода, выборе оборудования.
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БЕТОНЫ С КОМПЕНСИРОВАННОЙ УСАДКОЙ
ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
А.И. Панченко 1, И.Я.Харченко 2
К бетонам для строительства гидротехнических сооружений, как правило, предъявляются повышенные требования к их долговечности и, в частности, к морозостойкости, стойкости к попеременному увлажнению-высушиванию и водонепроницаемости. Существенное повышение стойкости бетона к воздействиям внешней среды можно обеспечить использованием
расширяющих (компенсирующих усадочные деформации) минеральных добавок на сульфоалюминатной основе.
На всех уровнях структуры бетона начиная с момента его укладки имеют место собственные деформации и, как следствие, формирование поля собственных напряжений. Под
собственными понимаются деформации и напряжения в структуре материала, возникающие без
применения какого-либо внешнего механического воздействия. Их причиной являются силы,
возникающие под влиянием физико-химических процессов в структуре материала или при его
взаимодействии с внешней средой.Наиболее существенное влияние на формирование структуры бетона и уровень её дефектности оказывает развитие химической (контракционной) и влажностной усадки.
Если напряжения, возникающие от эксплуатационных и, в частности, циклических физических воздействий будут совпадать по знаку с собственными напряжениями, бетон будет
обладать меньшей долговечностью по сравнению с бетоном, в котором собственные напряжения либо отсутствуют (что возможно лишь теоретически), либо имеют противоположный знак.
Повышение стойкости бетона к воздействиям внешней среды, таким образом, возможно на основе знания кинетики, а также природы собственных деформаций и характера возникающего
поля собственных напряжений, умения управлять этим процессом с целью снижения дефектности структуры бетона перед началом его эксплуатации.
Как показали исследования, проведенные по специально разработанной для этой цели
методике на этапе развития химической контракции этого можно добиться путем компенсации
внешней химической контракции химическим расширением сульфоалюминатной расширяющей добавки, введенной в портландцемент.
Компенсация объемных изменений матрицы от влажностной усадки за счет химического расширения невозможна, так как развитие этих процессов не совпадает по времени. Снижение величин растягивающих напряжений возможно, если в местах их ожидаемых максимальных значений перед началом процесса влажностной усадки структура бетона будет находиться
под влиянием сжимающих напряжений. В этом случае будет реализован эффект, подобный эффекту предварительного натяжения арматуры в железобетонных конструкциях. Возможно ли
это по отношению к структуре бетона? Ответ на этот вопрос был получен в результате сравнительных испытаний бетонов на портландцементе (ПЦ) и на ПЦ с расширяющейся добавкой
(ПЦ+РД). При использовании расширяющей добавки достигнута водонепроницаемость
1,6−2,0 МПа против 0,4−0,6 МПа у исходного бетона, морозостойкость увеличена в среднем в
2,5 раза. В процессе водонасыщения-нагревания-высушивания-остывания прочность бетона с
РД не только не снизилась, но повысилась на 12−15%. Исходный бетон на основе ПЦ после
аналогичных испытаний снизил прочность на 6−10%.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПРЕСС-ПОЛЕВЫХ
И СТАЦИОНАРНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ
Н.А.Перевощикова 1, З.Г.Васильева 2, Ю.Е.Назукина 3, С.А. Быковская 4
В рамках научно-исследовательской работы выполнено сопоставление результатов экспресс-полевых методов со стандартными лабораторными исследованиями физических свойств
песчано-глинистых грунтов.
В качестве экспресс-метода определения физических свойств рассматривался прибор
Н.П. Ковалева, который широко используется в дорожном строительстве и при инженерногеологических изысканиях для ускоренного определения физических свойств грунтов в полевых условиях.
Для исследований были использованы песчано-глинистые грунты с различных объектов
строительства и эксплуатации гидроэнергетики, которые представляют научно-практический
интерес.
Результаты опытов экспресс-метода сопоставлялись с результатами, полученными по
стандартным методикам лабораторных определений (ГОСТ 5180-2015).
Сравнительный анализ результатов испытаний экспресс-полевых и лабораторных методов показал различные результаты – в одних пробах наблюдалось полное совпадение физических характеристик, а в других – значительное расхождение.
Процент расхождения результатов по плотности грунта в естественном состоянии составляет от 1,13 до 6,67 %, по плотности скелета - от 1,23 до 7,23 %, по естественной влажности
от 2,22 до 52,78 %.
Наилучшая сходимость результатов испытаний выявлена для однородных песков, не обладающих тиксотропными свойствами.
Для глинистых грунтов существенные расхождения в результатах связаны с неполным
диспергированием глинистых частиц, наличием агрегатов с содержащейся в них связанной водой, что значительно завышает показатель влажности.
В ряде случаев, для улучшения результатов экспресс-полевых методов необходимо использовать диспергатор, например, 10% раствор аммиака.
Проведенные исследования и сравнительный анализ результатов позволяют сделать вывод: использование прибора допустимо, в основном, для песков. В условиях распространения
слабых тиксотропных и глинистых грунтов возможна высокая погрешность.
При использовании прибора в поле необходимо проведение параллельных испытаний
грунтов в лабораторных условиях по стандартным методикам.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
К.В.Пилипенко 1
В настоящее время при расширении и строительстве систем оборотного
технического водоснабжения ТЭС и АЭС появляется потребность в качестве устройства гидрооохладителей в виде башенных испарительных градирен большой производительности. К таким сооружениям относятся башенные гиперболические грдирни, возведенные за последние
годы на Ново-Воронежской АЭС (2 градирни площадью орошения 10300 м2), Ростовской АЭС
(2 градирни площадью орошения 10300 м2) и Пермской ГРЭС (градирня площадью орошения
5400 м2).
К сожелению, сегодня, в качестве основных поставщиков услуг по проектированию и
производству технологического оборудования для высокопроизводительных градирен все чаще
становятся западные партнеры, которые не могут в должной мере подойти к решению конкретных проблем эксплуатации гидроохладителей.
В качестве решения проблем эксплуатации башенных градирен, в условиях РФ, западными компаниями предлагается пути внедрения следующих мероприятий:
полимерное оросительное устройство, опираемое на стеклопластиковые или стальные
балки с достаточно большим пролетом.
секционирование системы водораспределения по площади орошения охладителя;
устройство нескольких обогревающих трубопроводов зимнего обогрева по периметру
воздуховходных окон градирни.
Однако в условиях факической работы гидроохладителей на объектах энергетики данные мероприятия по факту не решают существующих проблем.
Основополагающими методами, решающими данные проблемы в условиях эксплуатации башенных градирен в регионах РФ, в том числе и в холодный период года, является
устройство усиленного опорного стального каркаса под ороситель, повышенная плотность
орошения в периферийной зоне, герметизация поворотных щитов при закрытии воздуховходных окон и защита водоохладительного устройства от возможного падения льда с устья башни
градирни (устройство стальных защитных сеток).
Реализация данных мероприятий позволит увеличить надежность и эффективность работы градирни, как гидроохладителя.
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МЕТОД ГЛУБИННОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ГРУНТОВ
ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ
Д.А.Пиминов 1
При возведении сооружений, в том числе гидротехнических сооружений, в районах распространения слабых грунтов или грунтов, склонных к набуханию, достаточно часто возникает
вопрос о необходимости усиления основания. Степень возможных деформаций определяется
составом грунтов; влажностью, которая может варьировать по разрезу в зависимости от выдержанности разреза и источников замачивания. Существенный вклад в деформирование основания вносит процесс морозного пучения. В результате конструкции, возведенные на склонных
к набуханию грунтах, грунтовые сооружения и инфраструктура могут быть подвержены существенным деформациям.
Для предотвращения деструктивных изменений и минимизации эксплуатационных издержек, связанных с набуханием грунтов основания, за рубежом была разработана и нашла
широкое применение методика глубинного перемешивания грунтов. Технология глубинного
перемешивания позволяет ограничить процесс набухания грунтов и обеспечить необходимые
деформационно-прочностные характеристики. Данная методика широко применяется для стабилизации очень слабых и слабых глин, грунтов с большим количеством органики, рыхлых
песков в Японии, Скандинавских странах и в некоторых частях США. В России данный метод
в настоящее время имеет ограниченное распространение.
Суть глубинного укрепления грунтов по технологии глубинного перемешивания состоит
в измельчении грунта без извлечения его на поверхность в процессе погружения бурового инструмента и смешивании грунта с раствором вяжущего или сухим материалом, подаваемыми
через буровую штангу, соединенную с наконечником специальной конструкции (смесителем).
В результате образуются грунтоцементные элементы повышенной прочности, зависящей от
содержания цемента и вида грунта, как правило, цилиндрической формы диаметром преимущественно от 0,4 до 2,5 м и длиной до 25 и более метров. Шаг элементов определяется в зависимости от требований проекта.
Глубинное укрепление грунтов цементным раствором или сухим материалом допускается применять в глинистых, песчаных, лессовых грунтах, илах. Возможность применения глубинного способа закрепления цементацией заторфованных грунтов с повышенным (более 10%)
содержанием органических примесей устанавливается лабораторными исследованиями коррозионной стойкости цементогрунта. Возможность применения метода в условиях высокой
агрессивности грунтовых вод должна быть подтверждена исследованиями в лабораторных
условиях с применением специальных устойчивых к агрессии вяжущих. В качестве вяжущих в
зависимости от типа грунта применяются цемент, известь, различные смеси (известковоцементная смесь; смесь цемента с гранулированным доменным шлаком; известково-гипсовая
смесь и др.).
Для прогнозирования изменений значений параметров применяют различные методики
расчета, однако, помимо прогнозных задач все большую актуальность приобретает решение
вопросов подбора таких значений параметров, методов и технологий строительства, при которых надежность оснований, в том числе сложенных слабыми грунтами, будет сочетаться с экономической эффективностью.
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РАСЧЁТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ХОЛОСТОГО ПОПУСКА ЧЕРЕЗ АГРЕГАТ ВЫСОКОНАПОРНОЙ
ГЭС НА МОДЕЛЬНОМ АЭРОДИНАМИЧЕСКОМ СТЕНДЕ
Д.В.Платонов 1, А.В.Минаков2, Д.А.Дектерев3
Исследовательский и практический опыт пропуска холостых расходов через турбинные
блоки с радиально-осевыми (Френсиса) турбинами при напорах более 80 м, отсутствует. Поэтому исследование и оптимизация процесса холостого пропуска является чрезвычайно актуальной задачей. Проведенный обзор возможных вариантов холостого пропуска воды через гидроагрегат с радиально-осевой турбиной показал, что теоретически возможными схемами холостого пропуска следует считать следующие варианты:
1. Пропуск с разгруженным рабочим колесом. В данном варианте агрегат отключен от
электрической сети. Гидродинамический момент на рабочем колесе равен нулю. Рабочее колесо при этом свободно вращается с разгонной частотой, которая на 140-160% превышает номинальную частоту.
2. Пропуск через заторможенный агрегат. В данном варианте пропуска предполагается,
что рабочее колесо заторможено и удерживается от вращения каким-либо способом. При этом
направляющий аппарат открыт, и крутящий момент на рабочем колесе возрастает в 1.5...2 раза
по сравнению с вращающимся колесом. Как вариант уменьшения крутящего момента на валу
турбины предполагается установить лопатки направляющего аппарата на некоторый отрицательный угол от оптимального раскрытия, тогда лопатки аппарата возьмут на себя часть закрутки потока, при этом они будут испытывать огромные нагрузки.
3. Пропуск через агрегат с демонтированным рабочим колесом. В данном варианте рабочее колесо вынимается из проточного тракта, сопротивление которого падает, и возрастает
расход.
Исследования в данной работе проведены на аэродинамическом стенде полностью воспроизводящим геометрию реальной гидротурбины в масштабе 1/67. Для имитации работы
направляющего аппарата изготовлено несколько вариантов завихрителей, что позволяет проводить измерения на различных режимах работы гидротурбины. Стенд оснащен датчиками расхода и давления для измерения пульсаций по всему проточному тракту. В отсасывающей трубе
сделаны стеклянные окна через которые проводятся измерение полей скорости. Основным объектом исследования являются нестационарные вихревые структуры, возникающие при переходных режимах работы турбин.
В качестве основного теоретического подхода к решению поставленной задачи использовались методы вычислительной гидродинамики (CFD), основанные на численном решении
пространственных и нестационарных уравнений Навье-Стокса.
Авторы статьи являются победителями XIII Общероссийского конкурса молодежных
исследовательских проектов в области энергетики «Энергия Молодости» 2016
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЖАРА НА МАССИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ
НЕКОТОРЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ)
О. А. Пожиткова 1, Ю. Д. Семёнов 2, В. Г. Штенгель 3
В докладе приведены некоторые данные, полученные авторами при обследовании железобетонных конструкций в зоне пожаров в машзалах Чернобыльской АЭС, Рефтинской ГРЭС,
Экибастузской ГРЭС-1 и на Ирганайской ГЭС.
Особенностью несущих конструкций на энергетических объектах является использование крупногабаритных сборных и монолитных железобетонных элементов. Эти конструкции
по-особому реагируют на прогревание и остывание. Последствия повреждения таких конструкций, также свидетельствуют о том, что подход к решению о дальнейшем их использовании
должен быть решен индивидуально.
О пожарах на энергетических объектах имеется очень скудная информация, что не позволяет специалистам учитывать результаты анализа воздействия пожаров для корректного решения проблем на подобных крупномасштабных объектах. Основной рассмотренный в докладе
информационный материал базируется на результатах исследований железобетонных конструкций после пожара на Ирганайской ГЭС (2010 г.).
Во всех рассмотренных случаях повреждены несущие железобетонные конструкции: колонны, балки перекрытия, стены, узлы сопряжения. Степень повреждения зависела от близости
к эпицентрам пожаров, направленности тепловых потоков и огневого воздействия, температуры и длительности этого воздействия, от конструктивных особенностей элементов. Кроме того,
были отличия в характере распределения тепловых потоков. В случае пожаров на рамных железобетонных фундаментах турбоагрегатов, область горения охватывала достаточно открытое
пространство и конструкции прогревались с увеличением температуры от нижних участков
колонн к верхним узлам соединения колонн с балками и к балкам рам. В случае пожара на Ирганайской ГЭС характер нагрева был несколько иным. Горение масла протекало в относительно замкнутом пространстве между перекрытиями этажей с направлением пламени к проёмам
верхнего перекрытия и подсосом воздуха через боковые проёмы.
Повреждение конструкций, в первую очередь, характеризуется повреждением защитного
слоя бетона с образованием большого количества хаотически расположенных трещин, отслаиванием и нарушением структуры материала. При сходных условиях его разрушение зависело от
толщины и плотности самого защитного слоя, от густоты армирования и диаметра стержней.
При этом из-за разницы температурного растяжения бетона и арматуры, выгиба удлиненных от
нагрева стержней и воздействия паров воды из перегретого бетона, по арматурной сетке происходит расслоение бетона с растрескиванием защитного слоя бетона (ширина трещин может достигать 1,2-1,8 мм).
Особенностью разрушения массивных конструкций является сохранение прочности бетона центральной части сечения элементов. Это связано с достаточно низкой теплопроводно1
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стью бетона, большой теплоемкостью массивных конструкций и, как выше отмечено, с особенностью поведения защитного слоя бетона. Необходимо заметить, что в нормальных условиях
эксплуатации бетон продолжает набирать прочность на сжатие долгие годы после времени
строительства, и в зависимости от состава бетона и его плотности фактическая эксплуатационная прочность бетона может составить до 250-300% от проектной величины. Поэтому, даже
после некоторой потери фактической прочности бетона в результате пожара (неравномерной по
глубине прогрева), она может остаться выше проектной. Однако происходит снижение модуля
упругости бетона и возможное нарушение монолитности конструкций, особенно по металлическим элементам, по строительным швам и швам бетонирования. Исследование выбуренных
кернов показали, что даже в эпицентрах пожаров глубина разрушенной структуры монолитного
бетона достигала 150-200 мм со стороны огневого воздействия, а в сборных конструкциях
нарушение структуры распространялось, в основном, в пределах защитного слоя бетона.
В докладе также изложены методы контроля повреждённого бетона.
По результатам исследований сделаны следующие выводы:
1. Внешний вид конструкций после пожара не всегда позволяет делать выводы о возможности дальнейшей эксплуатации конструкций. Особенно это касается внешне повреждённых крупногабаритных железобетонных конструкций.
2. Методы неразрушающего контроля не всегда эффективны при инструментальном
контроле повреждённого пожаром бетона. Из них предпочтение следует отдавать ультразвуковому методу по схеме сквозного прозвучивания (если возможен двусторонний доступ к конструкции) после механической очистки поверхности от разрушенного или отслоившегося бетона.
3. Наиболее информационным является исследование выбуренных кернов, позволяющее оценить глубину интенсивно прогретого бетона и после послойной разрезки определить
при прессовых испытаниях степень потери прочности бетона по глубине прогрева.
4. Толстый (до 70-100 мм) слой защитного бетона позволяет сохранить свойства арматуры и основного бетона сборных конструкций.
5. Нарушение технологии армирования конструкций может дополнительно привести к
снижению их эксплуатационных характеристик при значительных термических воздействиях.

201

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ. КОМПОЗИТНЫЕ ШПУНТОВЫЕ СВАИ
П.Г. Потанин 1
Российская гидроэнергетика сегодня нуждается в новых технологических решениях и
технологиях в области гидротехнического и энергетического строительства. Инновации, которые создаются сегодня, должны по своему уровню отвечать мировым тенденциям, быть востребованными и воплощаться в реальных проектах. Научные, научно-исследовательские и
проектные организации во всем мире создают инновационные разработки, которые реализуются на гидроэнергетических объектах различного масштаба и назначения. Одной из таких разработок является внедрение и применение новейших инновационных материалов.
Гидроэнергетика – крайне наукоемкая отрасль. Движение отрасли вперед во многом
связано с внедрением новых разработок, современных технологий и технологических решений.
Безопасность и качество строительства гидротехнических объектов, соответствующих мировым стандартам, возможны только при активном применении инноваций.
В настоящее время как у нас в стране, так и за рубежом широко применяются композитные материалы на основе стекловолокна.
Одной из лидирующих компаний в нашей стране, занимающееся научными исследованиями и разработками в области композитных материалов нового поколения является ООО
«Научно-производственное предприятие «Центр Пултрузии». Наша компания, на сегодняшний
день, является одним из главных разработчиков высокотехнологической композитной продукции в области строительства и реконструкций гидротехнических сооружений. Основной деятельностью организации является изготовление инновационных композитно-полиуретановых
шпунтовых свай. Этот продукт имеет широкий спектр применения при строительстве и реконструкции гидротехнических сооружений.
Композитные шпунтовые сваи уже стали применять в:
 строительстве гидроизоляционных стен, шлюзов, молов, доках, плотин, причалов, подпорных стенках, подземных сооружениях, коллекторов;
 в обустройстве объектов строительства: это котлованы, дренажные отводы, откосы,
опоры мостов, фундаменты сооружений;
 в укреплении берегов рек, каналов, островов, склонов, плывунов, плотин, причальных и
доковых сооружениях.
С точки зрения монтажа композитные шпунты могут применяться в зернистых грунтах, состоящих главным образом из гравиев, песков, песчанистых илов, а также в связанных, плотных
грунтах, состоящих из глины и илов.
Шпунт, выполненный из композитного материала, обладает высокой механической стойкостью к истиранию, растрескиванию и появлению царапин.
Преимуществом применения данных свай является наличие лучших свойств производимой продукции в сравнении с традиционными материалами, такими как: пластик, сталь, дерево, бетон. Под лучшими конкурентными свойствами продукции понимается: высокая проч1
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ность при небольшом весе, отсутствие коррозии, отсутствие гниения, невосприимчивость изделий к агрессивным внешним факторам.
Композитные шпунтовые сваи долговечны и химически устойчивы к воздействию
окружающей среды - к ультрафиолетовому излучению, к морской воде и сезонному перепаду
температур. Композитный шпунт способен повторять практически любые линейные формы
конструкции, позволяет создать ограждения, имеющие эстетичный внешний вид. Значительно
сокращается время строительства в связи с применением готовых к монтажу элементов шпунтовых свай, работы можно проводить в любых погодных условиях, нет необходимости привлечения тяжелой крупногабаритной техники, благодаря чему отсутствует угроза нарушения
ландшафта.
Данный вариант укрепления берега удобен и прост в монтаже. Работы по погружению
шпунтовых свай выполняются вибропогружателем, или (при небольшом погружении) ковшом
экскаватора, что позволяет выполнить их достаточно быстро.
В результате создается возможность получения существенных технико-экономических
преимуществ композитных материалов в строительстве, реконструкции и капительном ремонте
гидротехнических сооружений.
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года за номером 328 предусмотрена разработка и реализация мер стимулирования спроса на инновационную продукцию композитной отрасли; формирование системы мер экономического стимулирования, обеспечивающих опережающие темпы развития композитной отрасли, а также мер государственного регулирования, направленных на локализацию иностранных высокотехнологичных производств.
Реализация данных мер позволит существенно снизить затраты на проектирование,
строительство, на транспортировку материала, сократить время монтажных работ и увеличить
срок службы сооружений.
В начале 2018 года, наконец-то выйдет в свет ГОСТ по композитным сваям. Наша компания является одним из соавторов подготовки этого документа. Я призываю, в первую очередь проектировщиков, а вместе с ними и Руководителей строительных организаций обратить
особое внимание на этот документ. Ведь внедрение новейших инновационных композитных
материалов на территории Российской Федерации позволит увеличить социальную эффективность страны за счет повышения надежности и безопасности гидротехнических сооружений, а
также существенно сократить (от 20 до 40%) расходы на строительство объектов и поддержание их жизненного цикла.
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ С ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ, ВЫПОЛНЕННЫМ ИЗ ГЛИНОЦЕМЕНТОБЕТОНА
МЕТОДОМ «СТЕНА В ГРУНТЕ»
В.С.Прокопович 1), А.С.Величко

2)

В настоящее время в гидротехническом строительстве «стены в грунте» используются, в
основном, для создания противофильтрационных завес в основании сооружений. Также «стены
в грунте» применяются для ремонта грунтовых плотин. Опыт выполнения ремонтных работ на
грунтовых плотинах (плотины Боулдерхед (Великобритания), Фонтенель (США), Курейская
(Россия)) позволил прийти к выводу о достаточной эффективности противофильтрационных
диафрагм, выполненных данным методом.
В Российской Федерации применение метода «стена в грунте» при возведении ПФЭ
грунтовых плотин не имеет широкого распространения. На крупных объектах гидротехнического строительства этот метод применялся дважды. На Гоцатлинской ГЭС в нижней части
плотины и гравийно-галечниковом основании выполнена «стена в грунте» из ГЦБ буросекущихся свай. Аналогичным образом возведен ПФЭ грунтовой плотины Нижне-Бурейской ГЭС.
В качестве материала ПФЭ, выполняемого методом «стена в грунте», чаще всего применяется глиноцементобетон (ГЦБ). Глиноцементобетон изготавливается на основе цемента, бентонитовой глины и воды с добавлением песка, щебня, фибры, противоморозных добавок, пластификаторов и др. Состав используемого ГЦБ должен соответствовать требуемым физикомеханическим, прочностным, деформационным и технологическим характеристикам. Для
обеспечения надежной работы «стен в грунте» необходимо, чтобы материал ГЦБ по своей деформативности приближался к деформируемости вмещающего грунта.
Выполнение комплексных исследований фильтрационно-суффозионных свойств ГЦБ,
позволяет уточнить состав ГЦБ смесей, регламент производства ГЦБ, сроки выполнения «секущих» (пересекающих) свай и характер воздействия температурно-влажностного режима
грунта на рабочие свойства выполняемых из ГЦБ конструкций.
На сегодняшний день существует ряд вопросов, требующих дополнительного исследования для успешного внедрения в практику гидротехнического строительства плотин из грунтовых материалов конструкций ПФЭ из ГЦБ буросекущихся свай. Одним из них является расчетное обоснование напряженно-деформированного состояния (НДС) плотины с учетом полученных при лабораторных исследованиях характеристик материала ГЦБ.
Данные, полученные на основании расчетов НДС, позволяют оценить состояние тела
плотины из грунтовых материалов и ее основания при различных вариантах возведения и постановки под напор.
Расчеты НДС плотины выполнены с использованием конечно-элементного программного
комплекса ABAQUS 2016. Объектом исследования данной работы являлась оценка возможно1
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сти возведения ПФЭ из ГЦБ методом «стена в грунте» для грунтовой плотины Гоцатлинской
ГЭС. При выполнении расчета НДС сооружения кроме основных параметров, учитывались рельеф каньона, геологическое строение основания и расчетные характеристики грунтов, а также
физико-механические характеристики ГЦБ диафрагмы с учетом результатов лабораторных исследований.
Помимо основных нагрузок (собственного веса материалов плотины и воды в верхнем
бьефе), определяющих НДС сооружения, учитывалось воздействие деформаций возведенных
слоев плотины при их первичном обводнении.
Проведенные расчеты НДС ГЦБ диафрагмы в системе «плотина – основание» подтвердили принципиальную возможность применения ГЦБ в качестве материала ПФЭ грунтовой плотины Гоцатлинской ГЭС.
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ФИЗИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОПУСКА
ВОДЫ ЧЕРЕЗ ВОДОСБРОС ЖИГУЛЕВСКОЙ ГЭС
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА
СОПРЯЖЕНИЯ БЬЕФОВ
В.А.Прокофьев 1, Г.А.Судольский 2
Целью исследований являлось определение режимов работы водосливной плотины Жигулёвской ГЭС при пониженных отметках нижнего бьефа. Понижение отметок может быть
обусловлено антропогенным воздействием на русло реки ниже по течению. Исследования проводились на 2 физических моделях: фрагментарной в масштабе 1:35 и на полупространственной модели в масштабе 1:50, а также на трёхмерной гидродинамической модели Hancock-3DGPU [1], разработанной во ВНИИГ.
Водосброс Жигулёвской ГЭС интересен, во-первых, наличием дополнительных шашечных гасителей энергии в водобойном колодце, расположенных в шахматном порядке. Чтобы
оценить их роль при пониженных отметках НБ, расчёты и физическое моделирование было
выполнено как с ними, так и при их отсутствии. На основе расчётов, выполненных для 3-х соседних секций водосброса, определено положение гидравлического прыжка при различных отметках УНБ (рис.1). Эти результаты сопоставлены с опытными данными, полученными на физической модели (рис.2). Во-вторых, водосброс Жигулёвской ГЭС имеет профиль водосливной
грани, несколько отличный от безвакуумного. При пропуске расчетного расхода минимальные
осредненные пьезометрические напоры (вакуумы) на водосливной поверхности достигали в
ряде створов 2 - 3 м водяного столба, как по данным физической модели, так и по результатам
3D-численного моделирования. Пропускная способность 1 пролёта водосбросного сооружения,
определённая на математической модели, с точностью ±1% совпадает с принятой в проекте.
Глубины и скорости потока в сжатом сечении гидравлического прыжка по данным расчетов и
экспериментов на физической модели практически совпадают. Расчётным путём определялись
так же относительные давления и поля скоростей течений вблизи гасителей энергии в водобойном колодце, что позволило оценить возможность возникновения кавитации и пульсаций гидродинамического давления, вызывающих вибрацию конструкций водобойного колодца. Расчёты выполнялись с привлечением k-ε модели турбулентности, на регулярных сетках высокого
разрешения: до 1500×390 расчётных узлов в плане, 24 расчётных слоя по вертикали, итого до
14млн. узлов. Такие сетки, а кроме того схема 2-го порядка точности по горизонтальным координатам UNO2, необходимы для снижения схемной вязкости, доминирование которой может
свести на нет учёт турбулентной вязкости. Все расчёты выполнялись на графическом акселераторе (GPU), см. [2, 3]. Применение для тех же расчётов коммерческого программного продукта
Flow-3D® привело к резкому росту вычислительных затрат: расчёты идут сутками, поскольку
используется CPU (версия для GPU пока не представлена на рынке). Более того, в ряде случаев
1

Канд.техн.наук, зав. отд.
ProkofyevVA@vniig.ru, т. +7(812) 493-93-54, АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
2
Канд.техн.наук, зав. лаб.
SudolskyGA@vniig.ru, т. +7(812) 493-93-83, АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

206

ПК Flow-3D® давал некорректные результаты, например, коэффициент скорости φ в сжатом
сечения прыжка превышал 1.
Верифицированную таким образом 3D-математическую модель предполагается применить для оценки влияния антропогенного воздействия на режим сопряжения бьефов для других
ГЭС ПАО «РусГидро».

Рис.1. Численное моделирование образования
гидравлического прыжка в нижнем бьефе
при наличии гасителей

Рис. 2. Общий вид потока в нижнем бьефе
на модели масштаба 1:50 при устройстве гасителей
на дне водобойного колодца

1. В. А. Прокофьев, “Метод уточнения давления в многослойных моделях мелкой воды для решения волновых задач”, Матем. моделирование, 29:6 (2017), 61–88.
2. В. А. Прокофьев, “Применение графического процессора для ускорения решения трёхмерных
прикладных задач гидравлики открытых потоков”, Матем. моделирование, 29:8 (2017), 74–94.
3. V. Prokofev, “Multilayer open flow model: A simple pressure correction method for wave problems”,
International J. for Numerical Methods in Fluids, Accepted: 26 August 2017 - DOI: 10.1002/fld.4465, pp.1-22.
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К РАСЧЕТУ НА ПРОЧНОСТЬ РАБОЧИХ ЛОПАТОК
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ ОТКРЫТОГО ТИПА
В.А.Пухлий 1, С.Т.Мирошниченко 2, В.В. Соколов 3,
И.Ю.Софийский 4, А.А.Журавлев 5, А.К.Померанская 6
Ранее в трудах 9-й НТК «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии» рассматривались вопросы вибропрочности центробежных насосов [1].
В трудах 10-й НТК рассматривалась задача по расчету на прочность рабочих лопаток
центробежных насосов гидроэнергетики закрытого типа [2].
В настоящей работе рассматривается напряженно-деформированное состояние рабочих
лопаток центробежных насосов гидроэнергетики открытого типа (рис.1) в поле действия центробежных сил инерции собственных масс лопаток, а также при воздействии гидродинамического давления потока.

Рис.1. Конструктивная схема рабочего колеса центробежного насоса открытого типа:
1 – основной диск; 2 – лопатка; 3 – втулка
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Рабочие лопатки такого насоса представляют собой консольную трапециевидную оболочку, жестко защемленную по краю, прилегающему к основному диску и свободную по
остальным трем краям оболочки.
Вывод исходных уравнений, описывающих напряженно-деформированное состояние лопаток центробежных насосов открытого типа проводится на основе вариационного принципа
Лагранжа, согласно которому:
(1)
−δП + δA1 + δA2 =0 ,
Здесь δП – вариация работы внутренних сил оболочки; δA1 – вариация работы внешней
нагрузки, приложенной к поверхности оболочки; δA2 – вариация работы внешних контурных
усилий.
Произведя целый ряд преобразований при отсутствии внешних контурных усилий на основе вариационного принципа Лагранжа получим:
l b

l

b

b

l

0

0

0

0

*
*
∫ ∫ {( L1 + p1 ) δu1 + ( L2 + p2 ) δu 2 + ( L3 − q ) δw} d ξd η − ∫ J1 d ξ − ∫ J 2 d η −
0 0

l b

− ( M 11 + M 22 − 2 M 12 ) δw 0 =
0 .
0

(2)

Здесь u1 и u 2 – перемещения в срединной поверхности оболочки, w – прогиб оболочки;
ξ = x / l ; η = y / b – безразмерные координаты оболочки. Дифференциальные операторы

Lm и J n (m = 1, 2, 3; n = 1, 2) следующие:
L1 = N11,1 + N12, 2 ; L2 = N 22, 2 + N12,1 ; L3 = M 11,11 + 2M 12,12 + M 22,22 − k11 N11 − p1w,1 ;
J1* = N12 δu1 + N 22 δu2 − M 22 δw,2 + ( M 22,2 + 2 M 12,1 ) δw ;

J 2* = N11δu1 + N12 δu2 − M 11δw,1 + ( M 11,1 + 2 M 12,2 ) δw .

Нижний индекс i, следующий после запятой, означает частное дифференцирование по
координате xi, при этом i = 1 соответствует дифференцированию по координате Ошибка! Закладка не определена. ξ , а i = 2 по η .
N11 , Ошибка! Закладка не определена.Ошибка! Закладка не определена.Ошибка!
Закладка не определена.Ошибка! Закладка не определена.Ошибка! Закладка не определена. N 22 , N12 , Ошибка! Закладка не определена. M 11 , M 22 , M 12 – тангенциальные усилия и
моменты; q и p1 = − ∂U ∂ξ – нормальная и тангенциальная нагрузки; U – потенциал тангенциальной нагрузки; k11 = 1 R1 – кривизна оболочки.
Отметим, что первый (двойной) интеграл в выражении (2) доставляет дифференциальные
уравнения задачи, второй и третий – граничные условия.
Подставляя в вариационное уравнение Лагранжа (2) выражения для усилий и моментов,
получим сложную систему уравнений в частных производных, описывающую напряженнодеформированное состояние рабочих лопаток центробежных насосов открытого типа.
В операторном виде система уравнений запишется следующим образом:
L11u1 + L12u2 + L13 w =
L1 ;
L21u1 + L22u2 + L23 w =
L2 ;

(3)

L31u1 + L32u2 + L33 w =
L3.
Здесь u1 = u1 h ; u2 = u2 h ; w = w h – безразмерные функции перемещений.
Поскольку точного решения задачи о расчетах консольных лопаток центробежных насосов гидроэнергетики открытого типа не найдено, весьма актуальным являются приближенные
методы. Одним из наиболее точных и эффектных методов является метод интегральных соотношений Дородницына [3], применяем здесь для сведения уравнений в частных производных к
обыкновенным дифференциальным уравнениям.
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Применяя процедуру метода интегральных соотношений к уравнениям (3), получим разрешающую систему 16-ти обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами относительно искомых функций X i в общем случае неэйлеровского типа:
s
dX m
(m = 1, 2, …,s).
(4)
=
∑ Bν,m X ν + f m
d ξ ν=1
Заметим, что в общем случае точного решения уравнений (4) не существует. Здесь для
интегрирования системы обыкновенных дифференциальных уравнений произвольного порядка
с переменными коэффициентами применяется модифицированный метод последовательных
приближений, разработанный проф.В.А.Пухлий [4-6]. Вопросы сходимости решения рассматриваются в работе [7].
В соответствии с методом переменные коэффициенты Bν ,m и свободные члены f m в уравнениях (4) представим через смещенные полиномы Чебышева:
=
Bν , m

q

q

r

∑ bν,m,r dr−1 ∑ ak Tk* ( η) ,

r 0=
k 0
=

fm =
∑ f m,r ( dr ⋅ r !)

−1

r

∑ a T ( η) .

r 0=
k 0
=

*
k k

(5)

Здесь q – степень интерполяционного полинома; ak – коэффициенты разложения ξr в ряд по

многочленам Чебышева Tk* ( η) . В выражениях (5) d r = 1 для r = 0 и d r = 22 r −1 для остальных r.
Общее решение системы уравнений (4) имеет вид [6, 7]:
q
j +1
∞
s
∞
−1


(6)
=
Ym ∑ Cµ  d 0−1a0T0* ( η) δ + ∑ X m ,µ , n  + ∑ tm , j ,0  d j +1 ( j + 1) !  ∑ ak Tk* ( η) + ∑ X m , n .
=
=
µ 1=
n 1=
k 0=
n 2

 j 0
где t m , j ,0 = f m ,r при j = r; μ – номер фундаментальной функции; Cµ – постоянные интегрирования.

В решении (6) будет δ = 1, если m = μ и δ = 0 для остальных μ. Первое приближение
Ym ,µ ,1 получается из подстановки нулевого приближения:
d 0−1a0T0* ( η) δ в правую часть системы

s
dYm
= ∑ Bν ,m Yν .
dξ ν =1

Последующие приближения осуществляются по формулам:
=
Ym ,µ , n

β

∑ tm,µ,n, j d n+ j −1 ( n + j − 1) !

−1

n + j −1

∑ a T ( η) ;

=j 1 =
k 0

Ym , n
=

β

∑t

 d

(n +

j − 1) !

−1

n + j −1

*
k k

∑ a T ( η) ,

m,n, j
n + j −1
=j 1 =
k 0

*
k k

где β = n (q + 3) – 2.
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РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ АГРЕГАТНЫХ БЛОКОВ
ВЫСОКОНАПОРНЫХ ГЭС СО СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ
КОНСТРУКЦИЕЙ СПИРАЛЬНОЙ КАМЕРЫ
Г.И.Ремпель 1
Высоконапорные ГЭС характеризуются большим значением параметра PD (произведение
гидродинамического давления Р в спиральной камере на диаметр входного сечения D), и, как
правило, в отечественной практике в этих случаях спиральная камера выполняется в виде сталежелезобетонной конструкции, при которой напор воспринимается совместно со стальной
оболочкой, железобетонным кольцом и бетоном агрегатного блока.
Для определения НДС, прочности и армирования таких конструкций, характеризующиеся сложным напряженным состоянием, значительным трещинообразованием, малым процентом армирования, арматурой больших диаметров, особым образом действующими нагрузками,
необходимо применять специальные методики расчетов, которые должны все вышесказанное
учитывать.
Методы расчетов, описанные в действующих нормативно-методических документах,
разработаны еще во второй половине прошлого века. Они основаны на анализе работы стальной оболочки и арматурных колец независимо от бетона агрегатного блока. Описанный в нормативных документах подход не в полной мере учитывает работу конструкции и влияние на
нее гидродинамических нагрузок, работающего оборудования, а также приводит сложную пространственную работу агрегатного блока к плоской или осесимметричной постановке. Отсутствие методик расчета и, тем самым, невозможность расчетного обоснования приводит к тому,
что армирование в ряде случаев принимается исходя из опыта проектирования агрегатных блоков ныне действующих высоконапорных ГЭС.
В разное время различными группами специалистов были разработаны методы расчета
агрегатных блоков, нацеленных на более точное моделирования работы конструкции. Но, несмотря на нововведения в методологических подходах, эти методы имели целый ряд упрощений и допущений и не в полной мере отражали сложную работу агрегатных блоков. На сегодняшний день для таких конструкций пока нет единого подхода к решению проблем по их расчетному обоснованию.
В настоящее время вычислительные возможности компьютеров и программных комплексов позволяют выполнять расчетные исследования напряженно-деформированного состояния
агрегатных блоков в пространственной постановке с учетом совместной работы стальной оболочки, железобетонных колец и окружающего бетона, а также с учетом основного гидромеханического оборудования. Разработаны и доступны для использования модели материала для
бетона, критерии разрушения которых достаточно хорошо согласуются с опытными данными,
что для данного рода задач весьма существенно.
В настоящем докладе приводится методика расчета НДС агрегатного блока с учетом вышеизложенный возможностей. В результате работы получена математическая модель, которая
1
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наряду с определением прочности позволяет оптимизировать параметры сталежелезобетонной
конструкции: толщину стальной оболочки спиральной камеры, диаметр арматуры железобетонных поясов и армирование агрегатного блока.
Наряду с вышеизложенными результатами были получены перемещения в опорных частях гидромеханического оборудования, характер которых может повлиять на нормальную работу гидроагрегата. Для верификации методики расчета и подтверждения того, что подобные
значения перемещений действительно могут иметь место в агрегатных блоках такого типа,
предлагается применить данную методику для расчета на примере действующей высоконапорной ГЭС.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬТРАЦИОННОГО РЕЖИМА
СКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ АРОЧНО-ГРАВИТАЦИОННОЙ
ПЛОТИНЫ САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС
Е. Н.Решетникова 1
В докладе излагаются особенности фильтрационного режима как в первые годы эксплуатации сооружения при разуплотненной противофильтрационной завесе (1990−1996 гг.) в основании плотины арочно-гравитационной плотины, так и в современных условиях эксплуатации
при отремонтированной цемзавесе.
Разуплотнение цемзавесы в начальный период эксплуатации сооружения при проектных
напорах (1990−1996 гг.) послужило причиной основных отличий фактического фильтрационного режима от проектных предпосылок (существенное превышение расхода над проектными
значениями при НПУ, нелинейная зависимость расхода от роста УВБ, непрекращающийся процесс вскрытия цементационных скважин сопрягающей и глубокой цемзавесы, снижение напоров в верховых пьезометрах при наполнении водохранилища, неравномерность распределения
фильтрационных расходов и др.). Эпюры противодавления по потоку в контрольных створах
русловой части основания плотины при разуплотненной цемзавесе существенно отличались от
проектной (нормативной эпюры) и в зависимости от условий разгрузки фильтрационного потока имели разные формы. В отдельных секциях превышение противодавления над нормативными значениями наблюдалось от верхового участка цемзавесы до линии дренажа и за его пределами. В секциях с изливающимися цемскважинами (опережающим непроектным дренажом)
противодавление было значительно ниже нормативных значений.
В результате инъекционного уплотнения пород основания русловой части плотины, проведенного в 1998−2003 годах, были восстановлены противофильтрационные свойства цемзавесы. Фильтрационные расходы в дренажах основания снизились на порядок, произошло относительное выравнивание расходов по фронту основания плотины. На отремонтированном участке
основания (15-48) в большинстве секций снизилось противодавление в цемзавесе и с низовой
ее стороны. При этом пьезометрические напоры с верховой стороны цемзавесы повысились в
среднем на 30 м, изменения их соответствуют изменениям УВБ. Возросла эффективность цемзавесы: гашение пьезометрического напора на цемзавесе в результате проведенных ремонтных
работ возросло с 50 до 75%, а остальная часть (25%) пьезометрического напора после ремонта
цемзавесы практически полностью гасится дренажом основания.
В постремонтный период (2008−2017) в отдельных секциях основания русловой части
плотины между цемзавесой и линией дренажа имели место случаи повышения пьезометрических напоров. В докладе показаны изменения фильтрационных показателей на указанных
участках в результате проведенных мероприятий, направленных на снижение противодавления.
Приведены основные результаты режимных геофизических исследований в основании IIIVстолбов плотины, проведенные в 2015−2017 гг.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
А.И.Сагайдак 1
Метод акустической эмиссии (АЭ) основан на регистрации и анализе акустических
волн, возникающих в процессе деформации и разрушении контролируемых объектов. Характерными особенностями АЭ контроля, определяющими его возможности и область применения, являются следующие:
• Метод АЭ обеспечивает обнаружение и регистрацию только развивающихся дефектов,
что позволяет классифицировать дефекты не по размерам, а по степени их опасности.
• Свойство интегральности метода обеспечивает контроль всей конструкции с использованием одного или нескольких преобразователей АЭ, неподвижно установленных на поверхности объекта;
• Высокая чувствительность АЭ метода к динамике процессов, происходящих в материале конструкции при изменении напряженно-деформированного состояния, развитии дефектов позволяет использовать этот метод для оценки накопления повреждений, что позволяет
использовать АЭ для оценки состояния строительных конструкций.
В НИИЖБ им. А.А.Гвоздева были проведены исследования направленные на разработку практических методик неразрушающего контроля методом АЭ.
Объектом исследования были железобетонные балки, изготовленные из бетона класса
по прочности на сжатия В20-В90. Испытание проводились путем статического и циклического
приложения нагрузки. Балки испытывались на изгиб. В процессе испытаний регистрировались
параметры сигналов АЭ.
По результатам проведенных исследований были разработаны методики неразрушающего контроля методом АЭ:
• Методика измерения в бетоне сигналов АЭ;
• Методика испытания для классификации активных трещин в бетоне методом АЭ;
• Классификация повреждений и степени их влияния на несущую способность в изгибаемых элементах;
• Методика оценки состояния строительных конструкций методом АЭ.
В практике строительства метода АЭ используется редко, отсутствуют апробированные
методики и нормативные документы. Разработанные методики позволят использовать метод
АЭ для оценки состояние конструкции в целом и оценивать влияние дефектов и повреждений
на несущую способность конструкции.
Применение метода акустической эмиссии позволит получить значительный экономический эффект, т.к. существенно снизятся трудозатраты при проведении обследований строительных конструкций, применение разработанных методик значительно повысит надежность и
безопасность сооружений.
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СТОЙКОСТЬ БЕТОНА СЕВЕРНЫХ ПЛОТИН
В НЕЗАМЕРЗАЮЩЕМ НИЖНЕМ БЬЕФЕ
М.А.Садович 1, Т.Ф.Шляхтина 2, А.М.Курицына 3, В.А.Шикова 4
Условия эксплуатации конструкций в незамезающем нижнем бьефе северных плотин
следует признать чрезвычайно суровыми, сочетающими непосредственное замачивание в зоне
капиллярного подсоса с низкими температурами окружающего воздуха.
В течение всего срока работы плотины Братской ГЭС состояние бычков в нижнем бьефе
находилось под пристальным вниманием службы эксплуатации, т.к. видимые повреждения
появились уже в первые годы работы плотины. Впервые инструментальные испытания бетона
бычков в НБ были проведены в 2003 году на конструкциях 13 и 17 агрегата Братской ГЭС,
состояние которых достаточно типично для всего фронта станционной плотины в нижнем
бьефе. Глубина разрушенных участков достигала 30 см, а прочность бетона на поверхности
разрушающегося бетона составила при испытаниях склерометром 5−20 МПа. Прочность
сохранного бетона без внешних признаков разрушения варьировалась от 30 МПа и значительно
выше (> 60 МПа) на участках, не имеющих непосредственного контакта с водой.
В 2011 году были проведены исследования по изучению распределения температурных
полей на поверхности бетона бычков в зимних условиях с использованием тепловизора TESTO
875-2. Представленные термограммы подтвердили, что локальный участок бетонных бычков,
выходящих в нижний бьеф, подвержен многократному водонасыщению с последующим замораживанием в течение суток и всего зимнего сезона.
Разработка технологии ремонтных работ велась длительное время, но приступили к ним
только в 2003 году. В период 2003−2015 годов ремонт бетонных конструкций осуществлялся
различными подрядчиками, с использованием кессонного принципа изоляции от воды зоны
бетонирования и укладки ремонтного состава в приставную опалубку. Поскольку Братская ГЭС
является регулятором напряжения во всей энергосистеме, то отключение агрегатов,
необходимое для выполнения ремонтных работ, допускается на период не более 3 суток. За
этот период необходимо выполнить следующий комплекс работ: устройство кессона и насоса
для откачки воды; удаление разрушенного бетона и устройство арматуры; устройство
опалубки; бетонирование разрушенной части бычка; выдерживание бетона; распалубка.
Визуальное обследование отремонтированных конструкций, проведенное в 2016 г., позволило установить главное: отремонтированная часть конструкций бычков имеет следы поверхностных дефектов в непосредственной близости от поверхности воды в виде обнаженного
заполнителя, иногда арматуры, вследствие недостаточной водо- и морозостойкости бетона. Поэтому для обеспечения эксплуатационной надёжности северных плотин ремонтным работам
должен предшествовать подготовительный период, охватывающий вопросы от проектирования
состава до технологии ремонтных работ, контроля качества и выдерживания бетона до перехода в режим эксплуатации.
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О ВЫБОРЕ ТИПА НЕГРУНТОВОГО
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО ЭЛЕМЕНТА СВЕРХВЫСОКОЙ
КАМЕННО-НАБРОСНОЙ ПЛОТИНЫ
М.П.Саинов 1, Ф.В.Котов 2, В.Б.Сорока 3
Выбор типа конструкции высоконапорной грунтовой плотины в настоящее время представляется актуальной задачей современной российской гидротехники, т.к. её решение позволит открыть дорогу строительству крупных ГЭС на реках Сибири. Из-за сложных климатических условий противофильтрационный элемент (ПФЭ) грунтовой плотины предпочтительнее
выполнить из негрунтовых материалов.
Нами был проведён анализ возможности применения различных типов негрунтовых ПФЭ
для строительства высоконапорных плотин, как классических, так и новых. Для этого проводилось численное моделирование их напряжённо-деформированного состояния (НДС).
Анализ показывает, что применение классических типов негрунтовых ПФЭ (железобетонные экраны (ЖБЭ), асфальтобетонные диафрагмы (АФД)) не гарантирует надёжность
сверхвысокой плотины. По результатам расчётов сверхвысокие плотины с асфальтобетонной
диафрагмой имеют неблагоприятное НДС с возможностью нарушения потери устойчивости
верхового клина плотины. В плотинах с ЖБЭ существует опасность образования трещин из-за
нарушения прочности бетона на растяжение и сжатие, что подтверждается опытом эксплуатации ряда таких плотин.
Таким образом, требуется поиск новых инженерных решений сверхвысоких плотин. Рядом автором предлагается устраивать массивные ПФЭ из цементогрунтовых смесей. Это могут
быть массивный экран из грунтоцементобетона (предложение Л.Н. Рассказова), ядро из малоцементного бетона (предложение В.Ф. Корчевского), а также инъенкционная завеса.
Численные исследования показывают, что любой жёсткий вертикальный ПФЭ в сверхвысокой плотине имеет неблагоприятное НДС. Даже при снижении модуля каменной наброски до
300 МПа трещиностойкость ПФЭ обеспечена не будет. Плотины с инъекционными завесами
можно применять только если модуль деформации грунта, закреплённый цементацией не превысит 1000 МПа.
Применение массивных жёстких экранов возможно только тщательном уплотнении каменной наброски и наличии скользящего шва в зоне сопряжения экрана с основанием. Для этого требуется устройство в нижней части плотины бетонного сооружения, т.е. превращение
грунтовой плотины в комбинированную. Однако в комбинированной плотине может существовать опасность нарушения прочности контактов «бетон-грунт» и «бетон-скала».
В этом свете более перспективным представляется вариант, в котором надёжность привычного ЖБЭ повышается за счёт покрытия полимерными геомембранами, как это делалась
при ремонте ряда построенных плотин (Turimiquire, Salt Springs и др.).
Ещё одним направлением разработки более совершенных негрунтовых ПФ является комбинация различных типов негрунтовых ПФЭ. Нами было установлено, что наиболее надёжными являются варианты, в верхней части которых выполняется ЖБЭ, а в нижней – вертикальный
ПФЭ с понижённой жёсткостью. В качестве последнего могут выступать «стена в грунте» из
глиноцементобетона или завеса, выполненная путём инъекции грунта плотины глинистоцементными растворами.
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СООРУЖЕНИЯ СБОРА И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
ИНФИЛЬТРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ СТОЧНЫХ ВОД
ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
А.В. Самокиш 1
Вопросы обезвреживания фильтрационных вод актуальны при проектировании новых
полигонов и рекультивации выводимых из эксплуатации.
Гидротехнические сооружения на полигонах ТБО обычно представляют собой нагорноловчий дренаж с отводом загрязненного поверхностного стока в искусственные накопители. А
также дренажный слой из крупнозернистого песка, толщиной 0,4 м. или дренажных труб под
противофильтрационным экраном. Дренажный слой предусматривается для контроля выхода
фильтрата.
Для предотвращения загрязнения инфильтратом полигонов ТБО природных вод как правило предполагается:
1. Не допустить в карту поверхностный сток, который формируется за счет осадков, организовать оборотную систему дренажного стока.
2. За счет физических способов восстановить в дренажных водах биогенное соотношение, после чего проводить очистку стока биологическим способом.
3. Разбавлять инфильтрат хозяйственно-бытовыми сточными водами с последующей
очисткой на станции аэрации.
Решение о применении одного из трех вариантов принимается после разработки техникоэкономического обоснования.
Краткое описание технологии по каждому из вариантов.
По варианту 1.
В этом варианте проводится консервация ТБО за счет понижения уровня грунтовых вод с
использованием дренажной системы. Карта проектируется в форме улитки. По мере наполнения карты в обратной засыпке устраивается «ловчий» поверхностный дренаж.
Расчет карты полигона твердых бытовых отходов сводится к определению четырех параметров:
1. Определение коэффициента стока с площади проектируемых карт полигона.
2. Определение коэффициента фильтрации толщи отходов.
3. Определение нормы полива полигона инфильтратом.
4. Определение полезной поверхности испарения площади полигона с учетом уплотнения карты технологическим транспортом.
Расчет испарителя. Рассчитывается расчетный расход дождевой воды с площади карты. 5,
10, 15% обеспеченности. Эмпирическим путем определяется коэффициент фильтрации. На основании этих данных проектируется аванкамера рециркуляционной насосной станции. Проектируется отводящий дренаж.
1

АО «Управление отходами»
г. Москва
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Расчет анаэробно-аэробных очистных сооружений. Карту полигона ТБО необходимо рассчитать, как сооружение, в котором происходят процессы окисления органических веществ в
анаэробно-аэробных условиях.
Для этого необходимо проектировать карту как капельный биофильтр. Подача воды на
орошение дискретна.
Необходимо рассчитать глубину карты из условия 40% снижения БПК5.
Предусмотреть регенерацию дренажа.
Расчет Механического фильтра. Рассчитать период полного сбраживания органической
составляющей карты ТБО.
Рассчитать площадь карты из условия обезвоживания органической составляющей при
помощи существующего дренажа с дальнейшим использованием обезвоженного осадка для
дальнейшей утилизации.
По варианту 2.
В связи с тем, что пропорция биогенных элементов в дренажных водах полигонов твердых отходов не соблюдается, то эти воды не поддаются биологической очистке. Поэтому предлагается разработать эффективную технологию физико-химическими методами, а затем дренажные воды направлять на биологическую очистку.
а) Способ обработки – последовательное осаждения коагулянтом (хлоридом железа) дозой 900 мг/л и обработка окислителем. Были рассмотрены разные окислители: озон, перекись
водорода, их смесь, озон+УФ (фотоозонолиз).
Был получен следующий результат: ВСЕ окислители давали заметное увеличение
БПК5/ХПК от 0,06 до 0,5 при дозе озона не более 1,2 г/л.
б) Объект исследования – фильтрат рН=8,4; ХПК=10540 мг/л; БПК5=2300 мг/л;
СОВ=3900 мг/л; NH4-N=5210 мг/л; проводимость=45350мкС/см; карбонатная щёлочность =
21470 мг/л CaCO3. Обрабатывался реагентом Фентона (Fe2+ +Н2О2+H+). Цель исследования –
увеличение общей биоразрушаемости, определяемой величиной БПК5/ХПК, вплоть до значения совместимого с биологической обработкой.
Наилучший достигнутый результат БПК/ХПК ≥ 0,5 достигнут при дозе Fe2+ = 275 мг/л и
Н2О2 = 3300 мг/л с начальным рН = 3 и временем обработки = 2 ч.
После обработки реактивом Фентона рН = 8,4 восстанавливалось добавкой Са(ОН)2 в количестве 3 г/л и 3 мг/л катионного электролита, который приводил к заметному снижению
остаточного ХПК ввиду образования нерастворимого осадка.
По Варианту 3.
При принятии решения о разбавлении инфильтрата ТБО городскими сточными водами
необходимо учитывать следующие факторы:
при транспортировке сточных вод практически отсутствует продольное перемешивание,
поэтому инфильтрат необходимо вводить либо в магистральный трубопровод, где при транзите
имеются подводы квартальных сетей, либо рассчитать режим импульсного ввода инфильтрата
в коллектор (принимая во внимание скорости потока в трубопроводе), либо обеспечить рассеянный впуск инфильтрата. Для расчета необходимо провести натурные исследования по адаптации активного ила станции аэрации к максимальной концентрации загрязнений, и на основании полученных данных рассчитать режим ввода инфильтрата в коллектор.
Выводы
В настоящее время существует возможность провести мероприятия по утилизации ТБО
не используя дорогие и ненадежные для условий сточных вод методы традиционные для хозяйственно бытовых стоков.
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НПХ ВМП
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
М.Д.Сарачук 1
Научно-производственный холдинг «ВМП» — группа динамично развивающихся научных, производственных и сервисных организаций. Холдинг занимает ведущие позиции на российском рынке защитных покрытий, повышающих срок службы и уровень безопасности
объектов промышленного и гражданского назначения.
Сфера деятельности холдинга:
разработка оригинальных защитных материалов и их производство;
оперативная поставка в любую точку мира;
комплексное послепродажное обслуживание;
нанесение защитных материалов.
Комплексное обслуживание клиентов и научный подход к созданию продукции важнейшие преимущества холдинга. Покрытия ВМП широко применяются в различных отраслях промышленности, защищая металлоконструкции от коррозии и огня. Особенно актуально
их использование для защиты объектов повышенной ответственности, к которым относятся
объекты энергетики в том числе атомной.
Производственные мощности ВМП расположены в городах Екатеринбург, Арамиль(Свердловская область) и Санкт-Петербург. Современное производство, качество выпускаемой продукции и уровень сервиса позволяют холдингу удовлетворять потребности крупнейших предприятий и строек страны.
Развитая сеть региональных представителей обеспечивает оперативные поставки материалов и техническую поддержку клиентов по всей территории России и за рубежом.
В сфере энергетики ВМП работает уже более 15 лет и в настоящий момент является
основным отечественным производителем защитных материалов для этой отрасли.
Широкий ассортимент, выпускаемых НПХ ВМП материалов, позволяет использовать их
для защиты конструкций:
Объектов генерации энергии: ТЭС, ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, АЭС и объектов малой энергетики.
Объекты передачи и распределения электроэнергии
Объектов тепловых сетей и малой энергетики
В результате планомерной работы с АО "Ленгидропроект", ФГУП «НИТИ им.
А.П. Александрова», АО «АТОМПРОЕКТ», АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика»,
АО "НИАЭП" и др., а также на основании собственных научных разработок и данных постоянного мониторинга эксплуатации своих покрытий на реальных объектах, НПХ ВМП постоянно
совершенствует свою продукцию и регулярно выводит на рынок новые материалы под все возрастающие требования к эффективной и долговременной защите объектов потребителей.

1

Канд.техн.наук
Начальник отдела технологического сопровождения ООО НПП «ВМП-Нева»
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Благодаря своим потребительским свойствам, подтвержденным большим практическим
опытом эксплуатации особую популярность в отрасли приобрели такие материалы производства НПХ ВМП как:
ЦИНЭП – эпоксидная цинконаполненная грунтовка;
ЦИНОЛ – одноупаковочная акриловая грунтовка с высокодисперсным цинковым наполнителем специального гранулометрического состава;
АЛПОЛ – одноупаковочная эмаль на базе акрилового связующего и алюминиевого
наполнителя;
ИЗОЛЭП-mastiс – двухупаковочная толстослойная эпоксидная эмаль;
ВИНИКОР-061 – двухупаковочная винилово-эпоксидная грунтовка;
ВИНИКОР-62 марка А – двухупаковочная винилово-эпоксидная эмаль;
ВИНИКОР-МАРИН двухупаковочные эпоксидные грунтовка и эмаль;
ВИНИКОР-ЭКОПРАЙМ – двухупаковочная эпоксидная грунтовка;
Изолэп-гидро – двухкомпонентная грунт-эмаль.
Материалы производства НПХ ВМП сертифицированы для применения на атомных
станциях для антикоррозионной защиты металла и бетона, а также огнезащиты, как в зоне контролируемого доступа, так и в свободной зоне.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,
ПРОТЕКАЮЩИЕ В ТЕЛЕ ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН КАМСКОЙ ГЭС
С.З.Сафин 1, И.Н.Гладких 2, З.А.Черемных 3
Камский гидроузел построен в 1954 г. ниже впадения р. Чусовая в р. Кама и находится в
черте г. Перми. В состав основных сооружений гидроузла входят: водосливная железобетонная
плотина, совмещенная со зданием ГЭС, русловая и пойменная грунтовые плотины, шестикамерный двуниточный судоходный шлюз.
Грунтовые плотины Камской ГЭС строились с обжатым профилем безэстакадным
надводным способом земснарядами из мелкозернистых аллювиальных песков, добываемых на
карьерах в долинах р. Кама.
По проекту предполагалось создание пойменной плотины с грунтовым ядром и русловой плотины с грунтовым экраном, причем последнее достаточно редко встречается при строительстве плотин намывным способом. При производстве работ по намыву, грунты распределились не так, как планировалось, и противофильтрационные элементы - экран и ядро создать не
удалось. Получившийся профиль был принят за исходный, а для увеличения надежности и долговечности работы сооружений проектом был предусмотрен ряд противофильтрационных и
дренажных мероприятий.
Система наблюдений за грунтовыми плотинами включает в себя комплекс непрерывных и периодически выполняемых инструментальных и визуальных наблюдений за параметрами сооружений и внешней среды. Одним из важнейших контролируемых параметров грунтовых плотин является мутность воды на выходах дренажной системы, позволяющий обнаружить
развитие суффозионного процесса на ранней стадии. Развитие суффозионного процесса крайне негативное явление, которое приводит к снижению устойчивости, повреждению и даже
разрушению сооружения.
Работниками Камской ГЭС на протяжении длительного периода времени отмечались
слизистые отложения рыжего цвета на выходах дренажной системы. Поводом для обращения к
специалистам, явилось содержание взвешенных веществ в пробах воды из дренажей, в разы
превышавшее аналогичный показатель в пробах из водохранилища, а так же не характерная для
механической суффозии преобладающая зависимость величины мутности от температуры
окружающей среды.
Как выяснилось позднее, повышение мутности вод после фильтрации через тело плотины не обязательно связано с процессом суффозии, что поставило под вопрос объективность
данного показателя. Многократное превышение величины выноса взвешенных веществ из дренажных устройств грунтовых плотин над величиной поступления взвешенных веществ из во1

Заместитель главного инженера по технической части
Начальник участка диагностики ГТС
3
Инженер-гидротехник
Тел.:: +7 (342) 274 54 54, E-mail: officekamges@kamges.rushydro.ru
Филиал ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС»
2
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дохранилища без просадки тела плотин возможно в том случае, если выносимые из плотины
взвешенные вещества образуются внутри тела самой плотины из веществ, которые до этого
находились в водорастворенном состоянии, т.е. не были взвесями.
Научными сотрудника Пермского государственного научно-исследовательского университета в 2011 году был проведен ряд полевых и лабораторных исследований, в результате
которых подтвердилось присутствие в грунтах тела плотины жизнеспособных микроорганизмов. Деятельность этих микроорганизмов может приводить к изменению физико-механических
показателей и ухудшению прочностных, и деформационных свойств грунтов, а так же мобилизации и выносу вещества из тела, и основания плотины.
В период 2016 − 2017 гг. продолжены дальнейшие исследования, результатом которых
должна стать разработка состава и методика внесения веществ-ингибиторов подавляющих
микробиологическую активность в теле грунтовых плотин Камской ГЭС.
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ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЧЕБОКСАРСКОЙ ГЭС.
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Т.В. Светлова 1
Чебоксарская ГЭС входит в состав Волжско-Камского каскада гидроузлов, состоящего
из 11 гидростанций, 8 из которых расположены на р. Волга и 3 − на р. Кама, и являющегося
крупнейшей транспортно-водно-энергетической системой Европы.
Проектное задание (1968 г.) предусматривало обеспечение проектных технико-экономических показателей и решения комплексных водно-транспортных проблем при условии
наполнения водохранилища на отметку 68,0 м.
В соответствии с проектом строительства Чебоксарской ГЭС, целью создания гидроузла
было завершение создания сквозной глубоководной транспортной системы европейской части
России. Кроме того, решалась задача по регулированию стока Волжского бассейна в интересах
водного транспорта, сельского хозяйства, снижения паводковых затоплений в нижнем бьефе,
обеспечивалось соединение транспортными магистралями Чувашской Республики с Республикой Марий Эл, Республикой Татарстан, Кировской областью, за счет использования емкости
Чебоксарского водохранилища обеспечивалось водоснабжение крупных населенных пунктов.
К 1981 году водохранилище было наполнено на промежуточную до отметки НПУ 63,0 м,
что позволило начать временную эксплуатацию гидроузла. Строительство основных сооружений и монтаж оборудования ГЭС завершены для отметки НПУ 68,0 м. Строительство инженерных сооружений водохранилища велось в 1974-1993 г. для НПУ 68,0 м, но в настоящее время
заморожено. В результате Чебоксарский гидроузел не завершен строительством, не принят в
постоянную эксплуатацию и 35 лет эксплуатируется при временной промежуточной отметке
водохранилища − 63,0 м в неустойчивом режиме с резко пониженными параметрами и незавершенной инженерной защитой земель и населенных пунктов.
Работа Чебоксарской ГЭС в непроектном режиме привела к целому ряду негативных последствий, включая возможность создания угрозы безопасности основных сооружений гидроузла и прилегающей территории при пропуске паводков редкой обеспеченности.
На текущий момент на Чебоксарском гидроузле пропуск половодья с обеспеченностью
1% через существующие водосбросные сооружения обеспечивается при уровне воды перед
плотиной на отметке 67,1 м.
Несмотря на пристальное внимание к вопросу завершения строительства Чебоксарского
гидроузла со стороны органов власти всех уровней, вопрос остается нерешенным.
Существует несколько возможных вариантов решения данной проблемы для различных
уровней НПУ и ФПУ Чебоксарского водохранилища..
В настоящее время, по поручению Правительства Российской Федерации прорабатываются варианты, позволяющие обеспечить надежную эксплуатацию при отметке НПУ водохранилища – 63 метра.
В этом случае потребуется внесение значительных изменений в первоначальный проект
Чебоксарского гидроузла в части дополнительного строительства двух крупных объектов: низконапорного гидроузла на р. Волге для обеспечения судоходных глубин на мелководном участке. При сохранении НПУ Чебоксарского водохранилища на отметке 63 м выполнение нормативного требования по пропуску половодья с вероятностью превышения 1% потребует строительства регулируемого дополнительного водосброса.
Дополнительный водосброс Чебоксарской ГЭС вписывается в существующий напорный
фронт Чебоксарского гидроузла и относится к 1 классу гидротехнических сооружений, что
накладывает дополнительные требования к расчету его пропускной способности (совместно с
существующими сооружениями гидроузла), а именно учет необходимости пропуска паводков
редкой повторяемости.
1

Главный эксперт Департамента развития и стандартизации производственных процессов
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О ПОЛЬЗЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НА ОБЪЕКТАХ ПАО «РУСГИДРО»
В.С.Селезнев 1, А.В.Лисейкин 2, П.В.Громыко 3
Гидроэлектростанции России, расположенные в сейсмически активных районах, оснащаются системами сейсмометрических и сейсмологических наблюдений. Кроме основных
функций этих систем, связанных с регистрацией землетрясений, из непрерывных сейсмических
записей на ГЭС и вблизи нее можно извлекать много дополнительной информации, характеризующей ее работу. Ранее специалисты СЕФ ФИЦ ЕГС РАН принимали участие в комиссии по
расследованию причин аварии в 2009 г на Саяно-Шушенской ГЭС, именно после этого происшествия были заложены основы новых направлений сейсмических исследований, позволяющие
из сейсмических записей получать дополнительную информацию. Так, было показано, что колебания, источниками которых являются: работающее оборудование ГЭС, собственные колебания плотин, гидроакустические автоколебания в водоводах и др., содержатся в сейсмических
записях, причем часть из них фиксируется на расстояниях до нескольких километров от источника. Разработаны способы выделения таких колебаний из сейсмических записей, которые легли в основу созданной методики дистанционного контроля над состоянием оборудования и сооружений крупных промышленных объектов. Данная методика позволяет по непрерывным записям сейсмометрических и сейсмологических систем, решать следующие задачи: осуществлять дистанционный контроль над вибрационным состоянием работающих гидроагрегатов; выполнять мониторинг технического состояния плотин по изменениям собственных частот сооружений; получать дополнительную объективную информацию, необходимую для расследования причин возникновения нештатных ситуаций на гидроэлектростанциях.
Как показал опыт проведенных исследований, в системах контроля безопасности работы крупных гидроэлектростанций существуют недостатки. Основным из них, является то, что
существует несколько подсистем, контролирующих колебательные процессы (система виброконтроля, сейсмометрическая и сейсмологическая системы), у которых много общего, но при
этом они работают по разным алгоритмам, их эксплуатируют разные коллективы, которые почти не взаимодействуют между собой. Вместе с тем, было показано, что для понимания различных явлений, происходящих на работающей ГЭС, недостаточно только одной системы.
Необходимо, чтобы эти системы объединялись едиными, взаимно согласованными требованиями к средствам измерений и регистрации, форматам и структуре баз данных, и главное, возможностью совместного анализа и интерпретации получаемых материалов. Предложенные
подходы было бы полезно для ПАО «РусГидро» внедрять в плановую работу гидроэлектростанций, для этого необходимо создавать соответствующую нормативную базу.
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ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА АКУСТИЧЕСКИМ ВРЕМЯИМПУЛЬСНЫМ
МЕТОДОМ В ВОДОВОДЕ С ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ФОРМОЙ:
ПРИМЕР ИССЛЕДОВАНИЯ
Юрген Скрипалле 1
Акустический времяимпульсный метод хорошо зарекомендовал себя в качестве принятой
технологии постоянного измерения расхода на гидроэлектрических станциях. Установленные
на постоянной основе расходомеры имеют низкие эксплуатационные расходы в результате отсутствия движущихся частей, высокую надежность и стабильность измерений. Они не создают
существенных гидравлических потерь, имеют широкий диапазон измерений и пригодны для
измерений в водоводах большого размера. Эти преимущества часто делают применение акустических времяимпульсных расходомеров наиболее приемлемым в подводящих водоводах
гидроэлектростанций с большим размером поперечного сечения. Стандарты ASME PTC 18 и
IEC60041 регулируют энергетические испытания гидравлических турбин. В этих стандартах
дана ссылка на прямые водоводы, однако практических рекомендаций и теоретических предпосылок для водоводов с изменяющейся формой нет. В контексте запланированной модификации
и модернизации ГЭС Wettingen в Швейцарии три водовода были оснащены акустическими
времяимпульсными расходомерами. Электростанция эксплуатируется Elektrizitätswerke Zürich
(EWZ) с 1993 года и имеет три поворотно-лопастные (Kaplan) гидроагрегата общей мощностью
24 МВт. Целью измерений была количественная оценка преимущества от модернизации и
позднее – измерение увеличения эффективности (КПД) новых турбин. Для определения весовых коэффициентов акустических лучей в целях количественной оценки расхода использовалось численное моделирование течения, т.к. место установки расходомера находилось в сужающейся секции ниже по течению от бычка. Благодаря имеющемуся расходу и дополнительным
измерениям на объекте, стали возможными энергетические испытания турбин.
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Г-н Юрген Скрипалле (Dr.-Ing. Juergen Skripalle) (1) получил диплом инженерагидротехника в Берлинском техническом университете в 1989 году и позднее участвовал в многочисленных исследовательских проектах. Под его руководством были разработаны расходомеры, работающие на ультразвуковом времяимпульсном и допплеровским принципе, а также
на принципе отображения частиц. В 20011 году он стал управляющим директором компании
HydroVision GmbH, Германия. Его основные исследовательские интересы – гидравлика, датчики, обработка сигналов и изображений. [j.skripalle@hydrovision.de]
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИБРАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ВАЛА РАДИАЛЬНО-ОСЕВОГО
ГИДРОАГРЕГАТА ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ РЕЖИМОВ С УЧЕТОМ
ЖЕСТКОСТИ УПЛОТНЕНИЙ РО РАБОЧЕГО КОЛЕСА
Л.Л.Смелков 1
Существующая практика проектирования и опыт проведения вибрационных
испытаний сводятся к экспериментальному определению жесткости направляющих
подшипников с помощью дополнительного груза на роторе гидрогенератора. При таком подходе жесткости ГП и ТП определяются перебором жесткостей обоих подшипников в заданном диапазоне их изменения до получения совпадения расчетных характеристик (вибраций и боев) с экспериментально зарегистрированными.
Однако, исследования показали, что если для агрегатов оснащенных ПЛ рабочими колесами такая методика вполне приемлема, то для гидроагрегатов с РО рабочими колесами дело обстоит сложнее. Для последних, если сохранить до сих пор принятую методику, мы будем не учитывать жесткость уплотнений, которые имеют порядок
величин близкий к жесткостям направляющих подшипников.
Предлагаемая статья описывает методику уточняющую алгоритм определения
жесткостей ГП и ТП за счет их включения в расчетную схему жесткости уплотнений.
Полученные результаты расчета собственных частот показывают существенное влияние жесткости уплотнения на вибрационные характеристики вала гидроагрегата в области возмущающих сил до частоты связанной с лопаточной частотой.
Найденные значения жесткостей уплотнений позволяют перейти к теоретическому определению норм на вибрацию гидроагрегатов с РО рабочими колесами поскольку расчетная схема для изгибных колебаний вала позволяет учесть практически
полный спектр жесткостных характеристик опор агрегата включая жесткости направляющих подшипников и уплотнений, «жесткость» магнитного натяжения, износ облицовки, зазор в подшипниках, наклеп сегментов и болтов, а также постоянные силы,
присутствующие на режимах.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ
УПЛОТНЕНИЯ РО РК ГИДРОАГРЕГАТА
Л.Л. Смелков 1
Исследования проблемы уплотнений РО РК гидроагрегатов начались с 50-х годов прошлого века и продолжаются до сих пор. Эти исследования можно разделить на 2 группы: первая группа, где уплотнение рассматривалось как тело, на которое действует поток, обтекающий
рабочее колесо, и вторая группа, где уплотнение рассматривалось как опора наподобие обычного направляющего подшипника. Указанные направления касались разных сторон проблемы,
и поэтому по отдельности применяемые не могли полноценно охарактеризовать эксплуатационную надежность агрегата. Настоящая работа должна служить объединению двух направлений, что положительно отразится на прочностной и вибрационной оценке технического состояния гидроагрегата. В данной работе поставлена задача, используя результаты обычных натурных вибрационных испытаний, определить жесткостные свойства уплотнений, а также силы,
действующие на уплотнения со стороны потока. При этом основной упор делается на жесткостные свойства уплотнений. Это связано с тем, что превалирующую роль в этих свойствах
играет жесткость уплотнения, рассматриваемая как отрицательная жесткость.
Отрицательная жесткость уплотнения вместе с отрицательной жесткостью магнитного
натяжения гидрогенератора является противоположно влияющим фактором по отношению к
жесткости направляющих подшипников, которая по определению является положительной. В
результате взаимодействия положительной и отрицательной жесткостей, собственные частоты
изгибных колебаний вала могут существенно меняться в зависимости от режимов. Поскольку
среди двух первых парциальных собственных частот вала наименьшая частота, как правило,
связана с генератором, взаимодействие положительной и отрицательной жесткости в первую
очередь в случае приближения к резонансу отразится на эксплуатационной надежности генераторного вала.
Следует отметить, что в данной статье не используются никакие гипотезы, выдвигаемые
обычно при теоретической постановке задачи о жесткости уплотнения, поскольку методика
получения результатов построена исключительно на материалах экспериментальных исследований.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СВОЙСТВ КОМБИНИРОВАННОЙ
ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ
Я. С. Смирнов-Туманов 1
Описаны результаты исследования физико-механических свойств, механизмов функционирования комбинированной щебеночно-песчаной смеси, а также обозначены исходные предпосылки для постановки задачи исследования комбинированных грунтовых смесей. Подробно
описаны особенности работы прибора Дарси. На сегодняшний день хорошо изучены и определены точные значения коэффициентов фильтрации и пористости для щебня и песка по отдельности, однако открытым остается вопрос определения этих показателей для комбинированной
щебеночно-песчаной смеси. Использование прибора Дарси дает возможность изучения фильтрационных свойств комбинированной щебеночно-песчаной смеси.
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УПРАВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ НЕКОНДИЦИОННЫХ МЕСТНЫХ ГЛИН ПРИ СОЗДАНИИ
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ
В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СПОСОБОМ
«СТЕНА В ГРУНТЕ»
Ф.П.Собкалов 1
В течение более чем полувека (начиная с 1956 года) в гидротехническом и гражданском
строительстве широко и результативно применяется технология, которая получила в строительной практике название способ «стена в грунте». Технология создания стенки в грунте регламентирована в зависимости от назначения стенки и разделена на несколько этапов, ключевым из которых является этап разработки полости (траншеи, блока, скважины) и заполнения ее
пластичным или твердеющим материалом.
Первостепенной задачей в настоящее время является поиск новых решений для развития
перспективного способа «стена в грунте», которые повысили бы его технологичность при использовании в гидротехническом и гражданском строительстве за счет снижения стоимости
работ, а также использования новых материалов.
Дальнейшее развитие способа «стена в грунте» напрямую зависит от снижения стоимости применяемых глинистых материалов за счет использования местных полиминеральных
глин для приготовления тиксотропных растворов и материала-заполнителя. Это дало бы не
только экономический эффект, но и позволило бы более широко использовать способ «стена в
грунте» при строительстве в сложных гидрогеологических условиях.
Разработана методика комплексного использования некондиционных местных глин (как
для приготовления тиксотропных растворов, так и подбора рецептур противофильтрационных
материалов) при создании противофильтрационных устройств в гидротехническом строительстве способом «стена в грунте».
Разработанная методика представляет собой последовательность операций по контролируемому, поэтапному доведению характеристик местных полиминеральных глин до требуемых
значений и состоит из четырех основных блоков:
1. Предварительный выбор местных полиминеральных глин (МПГ) по материалам изысканий карьеров
На этом этапе производится выбор и комплексная оценка качества глинистого материала
в зависимости от расположения стройплощадки. Новизна методики на данном этапе заключается в более тонком подборе местных глин, выражающееся на практике в расширении действующих нормативных диапазонов ряда характеристик и добавление новых.
2. Разработка рецептур тиксотропных растворов на основе МПГ и контроль их
качества (ЛГР-3)
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На данном этапе осуществляется лабораторное исследование глинистых растворов на основе выбранных местных глин, дается заключение об их качестве и возможности использования в чистом виде, без обработки непосредственно в технологии.
3. Способы обработки МПГ для ТР выбираются на основании заключения предыдущего этапа и включают в себя:
3.1. Механический способ
3.2. Химический способ
3.3. Гидратация (замачивание)
4. Выбор технологического оборудования для растворного узла является завершающим этапом методики управления характеристиками некондиционных местных глин и направлен на эффективную практическую реализацию методики комплексного использования местных глин на объекте.
Таким образом, достигается управление характеристиками местных глин путем их кондиционирования до требований нормативных документов.
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О ВЛИЯНИИ УЧЁТА ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
НА ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
ВОДОЁМОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ
А.С.Соколов 1
В системах технического водоснабжения тепловых и атомных электростанций Российской Федерации для охлаждёния циркуляционной воды конденсаторов турбин широко применяются водоёмы-охладители, роль которых выполняют поверхностные водные объекты (водохранилища, озёра или отсечённые от них ограждающими дамбами участки акватории). На стадии проектирования системы водоснабжения важной задачей является прогнозирование температуры охлаждённой циркуляционной воды, которое осуществляется на основе математического и физического моделирования гидротермических процессов, протекающих в водоёмеохладителе. Во многих случаях прогноз составляется с использованием комплекса заданных
значений метеорологических параметров, причём не учитывается характерное свойство водоёмов-охладителей, состоящее в способности аккумулировать тепло или холод в условиях нагревания и охлаждения при изменении метеорологических условий.
С целью оценить влияние учёта теплоаккумулирующей способности водоёмаохладителя на достоверность прогноза температуры охлаждённой циркуляционной воды были
проведены численные эксперименты для условий эксплуатации водоёма-охладителя действующей АЭС. Температура циркуляционной воды рассчитывалась по методике, основанной на
применении понятий активной площади и коэффициента использования водоёма-охладителя.
Значения коэффициента использования определялись по результатам математического моделирования гидротермических процессов в водоёме-охладителе.
В численных экспериментах изучалось влияние тепловой аккумуляции на изменение в
годовом разрезе и разрезе месяцев температуры охлаждённой циркуляционной воды и температуры воды в естественных условиях при различной толщине теплоаккумулирующего слоя. Сопоставление результатов расчётов с данными натурных измерений позволило определить влияние учёта теплоаккумулирующей способности водоёма-охладителя на достоверность прогноза
его температурного режима, и, кроме этого, оценить эффективность применённой расчётной
методики.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ УСТАНОВКИ
ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ ВО ВХОДНОМ СЕЧЕНИИ
ВОДОПРИЕМНИКА НА РАБОТУ ЗАГОРСКОЙ ГАЭС
Г.А.Судольский 1 . М.В.Алексеевская 2, А.П.Гурьев 3
В докладе изложены результаты гидравлических экспериментальных исследований по
оценке влияния на работу Загорской ГАЭС защитных устройств, препятствующих попаданию
посторонних предметов в проточный тракт водоводов.
Исследования выполнялись во «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в лаборатории «Гидравлика сооружений, русел и акваторий».
Эксперименты проводились на пространственной физической модели масштаба 1:35
натуральной величины, на которой был воспроизведен водоприемник Загорской ГАЭС с 6
напорными водоводами и участок прилегающего к нему верхнего бассейна.
В задачи исследований входила разработка методики моделирования для проведения
исследований на физической модели и оценка влияния установки защитных устройств во входном сечении водоприемника на работу станции с точки зрения потерь напора, вызванных их
установкой.
В результате проведенных исследований разработана методика моделирования, позволившая обеспечить гидродинамическое подобие режимов течения во входном сечении водоприемника на модели и в натуре, определены коэффициенты сопротивления и потери напора
на защитной конструкции, установленной во входном сечении водоприемника.
Для предотвращения попадания посторонних предметов в проточный тракт водоприемника рекомендован вариант защитной конструкции с жесткой горизонтальной решеткой и гибкой вертикальной сеткой, поскольку их установка не приводит к значительному увеличению
потерь напора на агрегатах ГАЭС, как при турбинном, так и при насосном режимах работы
станции.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОЛЕБАНИЙ ВОДОСБРОСА ЖИГУЛЕВСКОЙ ГЭС
ПРИ КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
НА ЕГО ВОДОСЛИВНОЙ ГРАНИ
Г.А.Судольский 1, А.П.Гурьев 2, М.Е. Харитонов 3
Натурные данные об условиях пропуска половодий через водопропускные сооружения
Жигулевской ГЭС показывают увеличение вибрации на сооружениях гидроузла и на прилегающей селитебной территории при пропуске через водосливную плотину (ВСП) значительных
расходов. Для снижения динамических воздействий на водосливную плотину, водобой и основание ГТС при недостаточном затоплении гидравлического прыжка в нижнем бьефе рассмотрен ряд вариантов конструктивных изменений водосливной поверхности.
Экспериментальные гидравлические исследования выполнены в лаборатории гидравлики АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева». На фрагментарной модели одного пролета Жигулевской
ГЭС в масштабе 1:35 и на полупространственной модели водосливной плотины в масштабе
1:50 определены вибрационные (амплитудно-частотные) характеристики водосброса Жигулевской при конструктивных изменениях его водосливной поверхности. Также изучены условия
затопления гидравлического прыжка и кинематические характеристики потока в нижнем бьефе
в широком диапазоне изменения УНБ.
Установлено, что устройство конструктивных элементов на поверхности водосливной
грани ВСП за счет дополнительного гашения энергии потока обеспечивает затопление прыжка
при меньших уровнях нижнего бьефа, чем в случае проектной конструкции гладкой грани.
Разработаны рекомендации по оптимальной схеме устройства этих элементов на водосливной
поверхности водосброса.
Для проверки и практического применения результатов работы рекомендуется выполнить натурный эксперимент на одном из пролетов водосброса.
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АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗВЕСТНЫХ СИСТЕМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАШИН
И ИХ ВЛИЯНИЯ НА НАДЕЖНОСТЬ В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ
НА ОРЭМ
М.М. Султанов 1, Е.М, Вархачева 2
Согласно государственному стандарту, электрическая сеть Российской Федерации обеспечивает бесперебойную работу предприятий промышленности работая при частоте
50(±0,1) Гц. Жесткие требования стандарта к отклонениям частоты питающего напряжения
обусловлены значительным влиянием частоты на режимы работы электрооборудования, ход
технологических процессов производства и, как следствие, технико-экономические показатели
работы промышленных предприятий. Электромагнитная составляющая ущерба обусловлена
увеличением потерь активной мощности в электрических сетях и ростом потребления активной
и реактивной мощностей. Известно, что снижение частоты на 1% увеличивает потери
в электрических сетях на 2%. Технологическая составляющая ущерба вызвана в основном
недовыпуском промышленными предприятиями своей продукции и стоимостью дополнительного времени работы предприятия для выполнения задания.
За поддержание постоянной частоты сети отвечает частота вращения ротора электрогенератора, установленным на одном валу с турбиной ГЭС. При подаче на турбину потока воды
Qт [м3/с], мощность турбины 𝑁т [кВт] определяется формулой [1]:

𝑁т = 9,81 ∙ 𝑄т ∙ 𝐻т ∙ 𝜂т ,

где Hт - напор турбины, м; 𝜂т - КПД турбины.
При этом мощность связана с частотой вращения известным соотношением:

30 ∙ 𝑁т
,
𝜋∙𝑛
где n - частоты вращения вала турбины, мин-1, 𝑀кр - крутящий момент на валу турбины, кН·м.
𝑀кр =

Очевидно, что при постоянном расходе и неизменных параметрах турбины и потребителя
электроэнергии, скорость вращения будет постоянной. При изменении потока или электрической нагрузки изменяется и скорость вращения вала, что является допустимым только в пределах определенных значений.
При резком увеличении или падении нагрузки, необходимо обеспечить минимальные показатели отклонений частоты вращения вала турбины от номинального, что достигается путем
установки механизма управления турбиной (МУТ), включающим систему регулирования (СР),
систему защиты и др.
Путем анализа научно-технической литературы и патентов, были выявлены следующие
методы и средства обеспечения необходимой частоты вращения вала турбины при изменении
потребляемой нагрузки [2,3]:
механическая система регулирования частоты вращения вала турбины, принцип действия
которой основан на продольном перемещении толкателя регулирующего клапана путем изме-
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нения инерционных сил грузов и натяжения пружин за счет изменения скорости вращения вала
турбины;
гидромеханическая система регулирования частоты вращения вала турбины, контролирующая степень открытия паровпускных клапанов в ЦВД турбины. Основана на совместной
работе рычажно-шарнирных механизмов и гидравлической системы, состоящей из распределителей, золотников и сильфонов;
гидродинамическая система регулирования, полностью состоящая из гидромашин. Регулирование степени открытия клапанов происходит за счет установки на валу центробежного
насоса, питающего систему;
электрогидравлическая система регулирования. Гидросистема, управляющая паровпускными клапанами, контролируется электромеханическими преобразователями, электронными
приборами и датчиками частоты вращения вала, монтированными в механизм управления и
имеющими электрические обратные связи.
Современные технологии позволяют поддерживать частоту вращения с точностью до
трёх оборотов. Устойчивая работа системы регулирования, высокая чувствительность и быстродействие являются залогом надежности всей системы, безопасной работы электро- и теплосети, а так же повышения ее энергоэффективности и экономичности в условиях рыночных отношений потребителя и производителя электро- и теплоэнергии.
Выбор оптимальной системы регулирования, наиболее полно отвечающей требованиям
безаварийной работы, надежности и быстродействия, осуществляется на основании анализа
отказов каждого из вида систем; сравнения их показателей регулирования; выявления универсальных типов СР для каждой из видов турбин, если таковые имеются; создания алгоритма,
позволяющего подобрать систему регулирования для определенных параметров и характеристик ГЭС с последующим прогнозом ресурса системы, ее долговечности и надежности.
Список литературы:
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ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ПОТОКОВ
МЭК 61850‑9-2 (SV) С ФУНКЦИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫБОРА
ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ СИНХРОННОГО
ВКЛЮЧЕНИЯ ГИДРОГЕНЕРАТОРА В СЕТЬ
А.В.Степашов 1, А.А. Горчаков 2
В докладе рассмотрено инновационное решение компании ООО «ЭнергопромАвтоматизация» − цифровое устройство передачи потоков МЭК 61850‑9-2 (SV) с функцией
автоматического выбора цепей напряжения для синхронного включения гидрогенератора в сеть
(далее - Устройство).
Основной задачей Устройства является выполнение функций цифрового РПР (реле повторителей положения разъединителей) с автоматическим выбором цепей напряжения, как при
нормальном положении разъединителей, так и при переходе с основной системы шин на резервную.
Для определения положения разъединителей Устройство использует цифровые сигналы, принимаемые по протоколу GOOSE от выносного устройства сбора данных (УСО), установленного на открытом распределительном устройстве. В зависимости от получаемого сигнала Устройство передает по протоколу МЭК 61850-9-2 (SV) в шину процесса значение измеряемого напряжения той системы шин, к которой присоединен разъединитель. Данное значение
напряжения может быть использовано устройством синхронизации, устанавливаемым рядом с
гидроагрегатом, для определения необходимого момента включения гидроагрегата в сеть (синхронного включения).
В докладе рассматривается возможность совмещения Устройства и выносного УСО, что
позволит создать универсальное решение для реализации автоматического цифрового РПР,
которое может быть использовано при модернизации электрических станций и подстанций.
Значительное внимание в докладе уделяется аппаратной реализации устройства: описан
внешний вид, состав контроллера и основные модули. Также в докладе указаны функциональные возможности контроллера и принципы работы в соответствии со стандартами МЭК 618508-1 (GOOSE) и МЭК 61850-9-2 (SV).
Практическое применение Устройства рассмотрено на примере филиала ПАО «РусГидро» — «Нижегородская ГЭС».
В докладе также рассмотрена экономическая эффективность применения Устройства,
которая достигается за счет снижения числа сигнальных и контрольных кабелей и отсутствия
необходимости в реле повторителях положения разъединителей.

1 Руководитель отдела программирования систем реального времени
ООО «ЭнергопромАвтоматизация, office@epsa-spb.ru, (812) 702-19-28
2 Инженер научно-методического отдела ООО «ЭнергопромАвтоматизация»
office@epsa-spb.ru, (812)702-19-28
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ВОЛН
ОТ ВЕТРОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ
ГИДРОПОТЕНЦИАЛА МОРСКОЙ АКВАТОРИИ
И.В.Стецюк 1, А.Д.Литвин 2, М.А.Полетаева 3
Нагрев верхнего слоя морской среды является одной из причин стратификации водной
массы акваторий Мирового океана. Наличие неоднородного распределения температуры
(плотности) по глубине создает условия для возникновения внутри жидкости волновых движений – внутренних волн. Внутренние волны возникают под воздействием внешних факторов:
приливообразующих сил, изменения атмосферного давления, ветрового воздействия [1]. В зависимости от причин, приводящих к образованию внутренних волн, они распространяются в
том или ином слое морской среды, являясь при этом важным звеном энергообмена в океане.
Задачи по исследованию явления внутренних волн можно условно разделить исходя из
причин их вызывающих: определение параметров вынужденных внутренних волн, образующихся в результате движения погруженных в неоднородную жидкость объектов и определение
параметров свободных внутренних волн, формирующихся под воздействием природных факторов.
Несущую роль по получению информации о характеристиках внутренних волн выполняют натурные исследования. Для понимания роли отдельных факторов в формировании общей
картины используется лабораторное моделирование натурных процессов [2]. В целях прогноза
разрабатываются численные модели [3].
Лабораторная установка «Малый стратифицированный бассейн» ФГУП «Крыловский
государственный научный центр» позволяет проводить масштабное моделирование процессов,
связанных с образованием внутренних волн в неоднородной по плотности морской среде. Неоднородность по плотности задается путем послойной заливки солевых растворов различной
концентрации, так что получаемый профиль плотности моделирует натурный согласно внутреннему числу Фруда Fi=U/(N·H)1/2, здесь U – скорость потока, N – частота Вяйселя-Брента,
Н – глубина жидкости.
Экспериментальные исследования проводились при профиле стратификации, изображенном на рис. 1.
Определение характеристик внутренних волн проводилось на основе показания датчиков
температуры и электропроводности, размещаемых в нескольких точках исследуемого объема
жидкости. Ветровое воздействие моделировалось с помощью вентилятора с соплом, у которого
отношение высоты к ширине составляло hc/bc=0.3. По результатам эксперимента оценивались
продолжительность воздействия воздушного потока на водную поверхность, после которого
1
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возникают внутренние волны, спектральный состав внутренних волн, образующихся при задаваемых условиях, а также объем жидкости по глубине, охваченный волновым движением.

Рисунок 1 – изменение (1) – солености,
(2) – плотности, (3) – частоты Вяйселя-Брента по глубине
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ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ГИДРОТЕХНИКЕ:
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В.В. Сытов 1
Ежегодно поставляя 16,4% мировой электроэнергии и 85% мировой возобновляемой
электроэнергии, гидроэнергетика переживает всплеск развития, а в отчете Международного
энергетического агентства говорится, что развивающиеся экономики могут удвоить производство гидроэлектроэнергии к 2050 году. Общая установленная мощность гидроэнергетики выросла на 27% с 2004 года, средний темп роста составляет 3% в год. В течение последнего десятилетия гидроэнергетика достигла 1000 ГВт общей мощности, при этом 40 ГВт было установлено только в 2013 году, согласно докладу Всемирного энергетического совета от 2015 года. В
связи с этим поддержание гидроэлектростанций и сохранение гидроэлектрических активов становится все более критическим, для чего необходимы новые материалы, превосходящие по
своим прочностным, технологическим и другим свойствам традиционные.
К числу наиболее интересных и перспективных относятся полимерные материалы (покрытия, герметики, компаунды). Защитные, ремонтные и конструкционные полимерные материалы все чаще применяют в современном машиностроении, причем их используют в тех случаях, когда ни один другой материал не отвечает все более возрастающим требованиям. В
настоящее время полимеры и материалы на их основе серьезно потеснили такие основные конструкционные материалы, как металл и бетон, а во многих случаях их совместное использование позволяет достичь синергетического эффекта и ранее не доступных технико-экономических показателей. Возможности полимерных материалов чрезвычайно широки благодаря
многообразию полимеров и наполнителей, неисчерпаемой вариабельности составов на их основе и методов их модификации.
Научно-производственная компания «СТЭП» на протяжении более 30 лет занимается
разработкой и применением полимерных материалов для решения самых сложных и ответственных задач. За это время собрался уникальный опыт разработки, исследования и применения полимерных композиций, а также технологий их нанесения и переработки. Накопился
внушительный перечень ответственных объектов и изделий (такие как Саяно-Шушенская ГЭС,
Бурейская ГЭС, Юмагузинская ГЭС, судопропускные сооружения и др.), в которых разработанные полимерные материалы успешно функционируют 15−20 лет и в полном объеме справляются с возложенной на них задачей.
В докладе приведены характеристики разработанных материалов, описан опыт применения на ответственных объектах, результаты исследования свойств. Даны рекомендации по решению сложных технических задач с помощью полимерных материалов. Приведен обзор современных мировых тенденций по применению полимерных материалов для решения проблем
в гидротехнических сооружениях, обозначены необходимые свойства и пути их достижения
для решения перспективных конструкционных технических задач.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ
ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ
Г.Ф.Терентьев 1, Р.Ю.Усатый 2
Колебательные силы аэродинамического происхождения в машинах с движущейся
средой, как правило, являются следствием либо турбулентности потока, либо взаимодействия
движущихся элементов машины с неоднородным потоком. Турбулентный поток является
интенсивным источником пульсаций давления в среде и порождаемого этими пульсациями
шумового излучения. Шум ограниченного в пространстве потока возбуждает вибрацию стенок,
интенсивность которой на низких и средних частотах невелика и не определяет вибрацию
машины в целом.
Вибрация, возбуждаемая в удаленной от граничных поверхностей турбулентной части
потока, проявляется в первую очередь на подшипниках вала рабочего колеса и несет в себе
интегральную информацию об особенностях взаимодействия потока среды с рабочими
колесами. Но на практике возникают проблемы разделения составляющих вибрации,
возбуждаемой подшипниками вала и взаимодействием потока с рабочими колесами. И если
гармонические составляющие механического и аэродинамического происхождения обычно
имеют разную частоту, то разделить случайные составляющие вибрации различного
происхождения можно только при их измерении в разных точках машины. Для изучения
вибрации, возбуждаемой вихреобразованием в потоке, можно рекомендовать проводить
измерения на корпусе машины, на удалении как от подшипников, так и от рабочих колес.
Выбор оптимальных точек контроля вибрации для решения задач мониторинга и
диагностики зависит не только от поставленной задачи, но и от конструктивных особенностей
машины. В задачах вибрационного мониторинга точки контроля вибрации в соответствии с
действующими стандартами выбираются на подшипниковых узлах или, если они недоступны
для измерения, в местах крепления машины к фундаменту. В задачах вибрационной
диагностики при выборе точек контроля необходимо учитывать необходимую глубину
диагностирования и желаемую длительность прогноза состояния машины.
Основной диагностической задачей вибрационного мониторинга турбин является
идентификация причин роста низкочастотной (до 1000−2000 Гц) вибрации в случае его
обнаружения в процессе периодических измерений вибрации. Из аэродинамических источников колебательных сил к подобному росту вибрации могут привести аэроди-намическая
неуравновешенность рабочих колес, взаимодействие рабочих колес с неоднородным потоком и
автоколебания ротора с рабочими колесами в подшипниках.
Аэродинамическая неуравновешенность, приводящая к росту вибрации турбин на
частоте вращения рабочих колес, как уже отмечалось, обнаруживается путем сравнения
вибрации до и после сброса нагрузки.
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Рост лопаточных составляющих вибрации может быть следствием неоднород-ности
потока или опасного сближения лопаток рабочего колеса с неподвижными элементами
машины. При взаимодействии рабочего колеса с неоднородным потоком пара индивидуальные
особенности лопаток не так сильно влияют на свойства колебательных сил, как при
уменьшении зазора между рабочим колесом и неподвижными элементами машины. Поэтому
кроме роста вибрации на лопаточных гармониках высокой кратности, обычно наблюдается и ее
амплитудная модуляция частотами kfвр. Практически к такому же результату приводит и износ
(дефекты) отдельных лопаток, но в последнем случае растет и механическая, и
аэродинамическая неуравновешенности рабочего колеса.
При выборе технологии превентивной диагностики гидротурбин, используемых в
энергетике, необходимо учитывать не только их индивидуальные конструктивные особенности, но и особенности крепления к фундаментным конструкциям, а также индивидуальные
особенности самих фундаментов. В результате для таких турбин невозможно применять
методы и алгоритмы групповой вибрационной диагностики. В то же время неэффективной
оказывается и диагностика турбин по росту вибрации на высоких и средних частотах, так как
сравнивать можно результаты измерений спектров вибрации только внутри временного отрезка
от пуска турбины до ее останова. После технического обслуживания и нового пуска турбины ее
высокочастотная и среднечастотная вибрации могут изменяться в более широких пределах, чем
при появлении развитого дефекта.
Указанные обстоятельства приводят к тому, что для контроля состояния турбин стали
широко применять стационарные системы вибрационного мониторинга в ограниченном (до
2000 Гц) диапазоне частот. Такие системы задолго до возникновения аварийной ситуации
могут обнаружить лишь часть из возможных дефектов, и достаточно часто сигнализируют об
опасности за очень короткое время до аварии, в момент формирования цепочки дефектов, в
которую, как правило, входят и те виды дефектов, которые эффективно обнаруживаются по
низкочастотной вибрации.
Но, как показывают многочисленные исследования, анализ высокочастотной вибрации
подшипниковых узлов турбин, а при возможности, и анализ псевдовибрации корпуса турбин,
дают большой объем информации о состоянии рабочих колес, которая существенным образом
расширяет возможности существующих систем вибрационного мониторинга, используемых в
энергетике.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ГРУНТОВ ПРЯМЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ
В ТРЕХОСНОМ ПРИБОРЕ
Тер-Мартиросян Армен Завенович 1, А.Ю.Мирный 2
Определение механических характеристик крупнообломочных грунтов с глинистым или
песчаным заполнителем является важной инженерной задачей. Использование таких грунтов в
качестве естественных оснований, материала земляных сооружений, а так же искусственно изготовленных смесей невозможно без достоверного определения параметров. Эта задача чаще
рассматривалась специалистами в области гидротехнического строительства, в первую очередь
при возведении грунтовых плотин [2,3]. Подобные исследования всегда носят обширный характер, но чаще всего относятся исключительно к местной породе, предполагаемой к использованию в качестве ядра плотины. Кроме того, уровни напряжений, действующие в гидротехническом строительстве, приводят к появлению особых эффектов, таких как дробление твердых
частиц и непостоянство прочностных характеристик во всем диапазоне нормальных напряжений.
В настоящее время прямые методы определения механических параметров крупнообломочных грунтов не распространены. Вместо них используются результаты, полученные с помощью методики ДальНИИС Госстроя СССР [6], однако она имеет ряд ограничений применения, в первую очередь по классу ответственности сооружений. Расчетно-экспериментальные
методы [9], основанные на испытаниях грунтов-аналогов или численном моделировании, мало
распространены и не имеют нормативного обеспечения. Определение параметров полевыми
методами испытаний выполняется редко в связи с необходимостью применения штампов с
большой площадью и высокой стоимостью. Зачастую механические параметры крупнообломочных грунтов принимаются по заполнителю, как это рекомендовано в нормативных документах по проектированию, в результате чего параметры прочности и деформируемости занижаются, повышается стоимость реализации проекта.
Прямые лабораторные методы определения параметров крупнообломочных грунтов применялись в отдельных случаях при проектировании гидротехнических сооружений и объектов
атомной энергетики. Приборы для компрессионных, сдвиговых и трехосных испытаний образцов диаметром до 600мм имелись в институтах Гидропроект и ВНИИГ им. Веденеева. В частности, авторским коллективом института Гидропроект при участии Ю.К. Зарецкого были разработаны рекомендации по проведению и интерпретации результатов подобных испытаний [8].
В настоящем исследовании представлены результаты определения механических параметров крупнообломочного грунта с пылевато-глинистым заполнителем техногенного происхождения (отвал пустой породы) в приборе трехосного сжатия с диаметром образца 300мм и
высотой 600мм. Механические параметры данного грунта были так же определены по методике
ДальНИИС.
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Проведенное сравнение различных методик определения механических параметров
крупнообломочных грунтов показывает значительный разброс результатов, который является
следствием применяемых допущений.
Прямые трехосные испытания крупнообломочного грунта позволили получить все механические характеристики грунта, при этом по результатам статистической обработки получена
хорошая сходимость результатов.
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НАРУШЕНИЕ ИЗОСТАТИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ ЗЕМНОЙ
КОРЫ ОТ ВЕСА КРУПНЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ И РАСЧЁТ
ДИНАМИКИ ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
В.В. Тетельмин 1, Э.Р. Даниелов 2
В невозмущенном состоянии упругая земная кора «плавает» в подстилающем вязком
мантийном веществе и находится в состоянии изостатического равновесия. Крупные водохранилища весом более 20 млрд т обеспечивают большую удельную гравитационную нагрузку
Р(Н/м) на земную кору, которая выводит её из состояния равновесия (изостазии). В расчётных
моделях земная кора представляется в виде упругой плиты с изгибной жесткостью (EJ). Расчёты, выполненные по осадкам земной поверхности в районе водохранилища Гувер весом 35
млрд т на р. Колорадо (США), дали следующие результаты эффективной толщины земной коры
h = 30 км и вязкости подстилающего мантийного вещества μ = 1018 Па∙с.
Реакция земной коры на большую техногенную нагрузку состоит из двух классов вертикальных перемещений: мгновенная осадка, как реакция упругого полупространства на действие
силы веса водохранилища, и последующее длительное затухающее во времени погружение подошвы земной коры в подстилающее вещество вязкой мантии.
Впервые в мировой гидротехнической науке получено решение по определению динамики осадок ложа водохранилища и прилегающей территории, вызванных прогибом земной коры. Расчет интенсивности прогиба земной коры мощностью 36 км выполнен аналитическим и
численным методами применительно к условиям водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС
(табл.). К значению равновесной амплитуды погружения ложа водохранилища 390 мм земная
кора будет стремиться на протяжении всего жизненного цикла гидроузла. Например, ложе водохранилища весом 409 млрд т проектируемой Эвенкийской ГЭС через 100 лет эксплуатации
может получить дополнительную осадку от прогиба земной коры до 120 см.
Интенсивность прогиба земной коры и роста максимальных изгибных
напряжений от веса водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС,
создающего среднюю удельную нагрузку на кору Р = 2000 МН/м
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Выводы
1. Прогиб земной коры от веса глубоководных водохранилищ существенно увеличивает
активную область влияния гидроузлов: максимальная амплитуда прогиба может достигать нескольких десятков сантиметров; радиус чаши прогиба может достигать 100 км в каждую сторону от линии уреза.
2. Процессы прогиба земной коры и оседания большой территории могут изменять ряд
эксплуатационных параметров гидроузлов: зону подтопления и полезный объем водохранилища; нетто-напор на гидроузле и гидростатическую нагрузку на плотину.
3. В процессе эксплуатации крупных гидроузлов нормальные и сдвиговые напряжения
от изгиба земной коры возрастают и оказывают влияние на схождение береговых массивов и на
деформации сдвига в среднем слое земной коры на глубинах 12–20 км. Вносимые прогибом
изменения НДС земной коры могут инициировать часто наблюдаемые в районах крупных гидроузлов сейсмические события с гипоцентром на большой глубине и на большом удалении от
водохранилищ.
Литература
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБВОДНЕНИЯ РЕКИ АХТУБА
С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ХОЛОСТЫХ СБРОСОВ ВОЛЖСКОЙ
ГЭС И УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
И.Б.Турецкий 1, Т.К.Марканова 2, Е.И.Ваксова 3, А.Н.Жиркевич 4
Для обводнения водотоков и водоёмов Волго-Ахтубинской поймы (ВАП) и дельты
Волги и обеспечения нереста ценных рыб из Волгоградского водохранилища ежегодно весной подается специальный попуск, максимальный расход которого, как правило, составляет
25 - 28 тыс. м3/с, что примерно в 2 раза превосходит пропускную способность турбин нижневолжских ГЭС. Потери выработки электроэнергии на Жигулевской, Саратовской и Волжской ГЭС из-за холостых сбросов воды при выполнении весенних попусков составляют от 1
до 3 млрд. кВтч.
Целью работы являлось выявление возможных вариантов инженерных мероприятий,
позволяющих снизить холостые сбросы воды в период весеннего половодья и получить дополнительную выработку электроэнергии на трех ГЭС.
Работа выполнялась в три этапа: на первом производился сбор и анализ исходных
данных, на втором проводилось математическое моделирование гидродинамических процессов на ВАП, на третьем - разработка вариантов технических решений для улучшения обводнения поймы и их экономическое обоснование.
В результате исследований было установлено, что
- в современных условиях для достаточного обводнения верхнего участка ВАП
необходимо поступление в Ахтубу расхода воды не менее чем 2200 м3/с в течение 7−10
дней, что достигается при подаче в нижний бьеф Волжской ГЭС в период весеннего спецпопуска среднесуточного расхода воды 24700 м3/с;
- для обводнения нижнего участка ВАП и дельты Волги в период весеннего спецпопуска достаточно обеспечить подачу по Волге (ниже головы Волго-Ахтубинского канала)
среднесуточного расхода воды не менее 18000 м3/с в течение 12-14 дней.
Одним из способов уменьшения максимального расхода воды в нижнем бьефе Волжской ГЭС является реализация технических мероприятий, обеспечивающих поступление в
Ахтубу требуемого расхода воды (2200 м3/с).
Были рассмотрены следующие варианты сооружений и технических мероприятий для
обеспечения обводнения ВАП при уменьшении холостых сбросов на нижневолжских ГЭС:
- строительство дополнительного водовыпуска (с МГЭС и без неё) в составе напорного фронта Волгоградского гидроузла для обеспечения подачи воды в Ахтубу из верхнего
бьефа гидроузла;
- строительство насосной станции в голове Волго-Ахтубинского канала для обеспечения водоподачи в Ахтубу;
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- строительство подпорных сооружений в русле Ахтубы, улучшающих поступление воды на Волго-Ахтубинскую пойму;
- расчистка Волго-Ахтубинского канала и русла Ахтубы для увеличения их пропускной способности и расхода поступающей в Ахтубу волжской воды;
- строительство подпорных сооружений в нижнем бьефе Волжской ГЭС (в районе
о. Денежный);
- строительство подпорных сооружений в протоке Воложка Куропатка;
- сочетание подпорных сооружений в районе о.Денежный с подпорными сооружениями в русле Ахтубы.
Каждый из рассмотренных вариантов, позволяющих уменьшить максимальный расход попуска в нижний бьеф Волжской ГЭС и, сократив объём холостых сбросов, увеличить
выработку электроэнергии на Жигулевской, Саратовской и Волжской ГЭС, имеет энергетический эффект. Сопоставление этого эффекта со стоимостью реализации описанных выше
вариантов решения проблемы показало, что наиболее экономически эффективным мероприятием является строительство подпорных сооружений в русле р. Ахтуба, которые размещаются ниже по течению истоков крупных ериков из русла р. Ахтубы и обеспечивают необходимую подачу воды из Ахтубы в ВАП при уменьшении сбросных расходов Волжской ГЭС
на 1200 м3/с и, соответственно, сокращении объема холостых сбросов воды. Суммарный
энергетический эффект от снижения холостых сбросов для трех нижневолжских ГЭС достигает 180 млн. кВтч в год при объёме капитальных затрат на реализацию мероприятия
0,7 млрд. руб. (в ценах II кв. 2016 г.) и сроком реализации − 1 год. Дисконтированный срок
окупаемости проекта составит 8 лет.
Результаты выполненных исследований показали техническую возможность и экономическую эффективность решения задачи уменьшения потерь электроэнергии в период
осуществления специальных весенних попусков в нижний бьеф Волгоградского гидроузла
без ущерба обводнению ВАП. Эти решения могут быть реализованы при относительно небольших затратах в период появления энергетического дефицита в ОЭС Средней Волги и
ОЭС Юга.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЛИТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ
ДИАФРАГМ ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В.В.Успенский 1, Е.И.Кузнецов 2
Грунтовые плотины с асфальтобетонными диафрагмами ввиду своих преимуществ
(надёжности, независимости их строительства от погодных условий и т.п.) получают распространение среди грунтовых гидросооружений с негрунтовыми противофильтрационными элементами. При этом, однако, встаёт вопрос максимальной интенсивности возведения диафрагм
из литого асфальтобетона. Поскольку технология строительства не требует уплотнения асфальта, эта интенсивность ограничивается временем остывания уложенного асфальтобетона. Этот
вопрос встаёт на этапе выбора противофильтрационной конструкции плотины, особенно при
размещении сооружения в теплом климате с жарким летом и мягкой зимой. Непосредственно
влияет на скорость остывания помимо погодных условий конструкция и материал опалубки
(бетонная или металлическая); высота укладываемых ярусов, возможность охлаждения поливкой водой и т.п. Для изучения этих вопросов на площадке АО «Чиркейгэсстрой» вблизи г. Махачкала были проведены опытные работы по возведению фрагментов грунтовой плотины с литой асфальтобетонной диафрагмой с использованием металлической и бетонной опалубок.
Сравнивались остывание при заливке ярусами высотой 0,5 и 1,0 м.
В результате этих работ можно сделать следующие выводы. Выгода от перехода от опалубки из бетонных блоков к металлической опалубке, несмотря на кажущуюся легкость её
охлаждения поливом водой пренебрежимо мала. Наибольший прирост интенсивности возведения даёт сокращение времени остывания, между заливкой и разопалубливанием залитого
участка диафрагмы, а также между разопалубливанием залитого участка диафрагмы и окончанием отсыпки и уплотнения грунта переходных зон. Увеличение высоты заливаемого яруса с
0,5 м до 1,0 м увеличивает время остывания не в 2 раза, а лишь в 1,35 раза.
Время выдерживания блока заливки литого асфальтобетона в опалубке определяется
временем, в течение которого температура в его центре опустится до температуры, при которой
растекания и разрушения блоки заливки после снятия с него опалубки уже не происходит и при
которой блок заливки сразу же после снятия с него опалубки можно присыпать грунтом переходного слоя с последующим его уплотнением. Это требование в нашем случае достигается
тогда, когда предел текучести литого асфальтобетона в центре блока заливки повышается не
менее, чем до 0,27 кгс/см2. Структурирование битума (а, следовательно, и литого асфальтобетона, приготовленного на его основе) с переходом его из истинно вязкого в упруго-пластичновязкое состояние начинается при температуре +67°С. Но когда температура литого асфальтобетона в центре блока опустится до +67°С, на внешних поверхностях блока она будет значительно ниже, и асфальтобетон на них уже наберет заметную прочность, причем уже вполне достаточную, чтобы оказать сопротивление вытеканию асфальтобетона из центра блока за его пределы. Поэтому можно считать, что при условии обеспечения засыпки блока грунтом сразу же
после снятия с него опалубки, опалубку с блока заливки можно снимать уже тогда, когда температура в его центре опустится до +67 (≈+70)°С.
С учетом этого, при строительстве Гоцатлинской диафрагмы высота яруса заливки была
повышена с 0,5 м (на Ирганайской плотине) до 1,0 м, и достигнута среднемесячная интенсивность возведения плотины до 5 м/мес. в летний период и до 7 м/мес. в зимнее время. При этом
слендует иметь в виду, что интенсивность возведения плотины ограничивает не скорость остывания асфальтобетона диафрагмы, а скорость укладки и уплотнения грунтовых призм плотины.
1
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ
А.В. Устинов 1, Д.В. Болодурин 2
Технология трехмерного моделирования применяется в АО «Институт Гидропроект» для
создания 3D моделей зданий, сооружений, оборудования, а также рельефа прилегающей к гидроузлам территории [1].
Эффективность данной технологии была подтверждена для решения следующих основных задач [2]:
актуализация исполнительной документации на гидроэнергетические сооружения;
создание 3D моделей гидроэлектростанций.
Технология может использоваться для построения моделей по проектным данным и по
данным съемки актуального состояния моделируемых объектов.
В докладе представлен опыт трехмерного моделирования на основе данных наземного
лазерного сканирования (НЛС) электрооборудования, зданий и сооружений, а также рельефа.
На примере ОРУ 220 кВ Волжской ГЭС показаны преимущества использования НЛС для
топографической съемки территории ОРУ и обмерных работ вблизи работающего электрооборудования. Описана методика выполнения работ с использованием имеющихся программных и
технических средств.
На основе данных НЛС территории Рогунской ГЭС рассмотрены возможности и качество
построения поверхностей в ПО AutoCAD Civil 3D и Geomagic Design X для моделирования рельефа и искусственных сооружений, показаны преимущества и ограничения данного программного обеспечения.
В результате сравнения поверхностей TIN с исходным облаком точек наилучший результат был получен для поверхности, построенной в Geomagic Design X (рис. 1).
Применение Geomagic Design X эффективно не только для моделирования искусственных сооружений, как было показано в предыдущих работах [1, 2], но и для получения ЦМР,
особенно в условиях горной местности. Geomagic Design X имеет достаточно большое количество инструментов редактирования облаков точек, построения поверхностей TIN, твердотельного моделирования и работы с моделями, позволяет решать множество задач в области многомерного моделирования и проектирования, в том числе с использованием данных наземного
лазерного сканирования.
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а)

б)

в)

Рис. 1. Сравнение поверхностей TIN:
а - Civil 3D с облаком точек; б - Geomagic Design X
с облаком точек; в - Civil 3D и Geomagic Design X
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ТЕХНОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ
КОМПЕНСАЦИОННОГО НАГНЕТАНИЯ
А.В. Устинов 1, В.И. Кафтан 2
Для восстановления сооружений станционного узла Загорской ГАЭС-2 после инцидента 17
сентября 2013 года рекомендован вариант выравнивания путем подъема здания методом компенсационного нагнетания [1]. С целью оценки степени соответствия расчётных технологических параметров, положенных в основу разработанной математической модели, описывающей
подъем здания ГАЭС-2 при восстановлении станции, фактическим геотехническим и производственным условиям АО «Институт Гидропроект» проводит полевые испытания на опытном
участке. Одной из задач исследований является разработка технологии мониторинга планововысотного положения сооружения в процессе подъема.
В докладе описывается технология геодезического мониторинга перемещений в процессе
компенсационного нагнетания. Отдельное внимание уделено визуализации результатов мониторинга планово-высотного положения сооружения.
Сеть мониторинга опытного участка состоит из 9 грунтовых глубинных реперов и 13 грунтовых наземных реперов. Автоматизированный тахеометр располагается на станции UV. Контрольными являются пункты геодезической сети MOST, BORT, UZ, а также марки на ПС-8 и
ПС-10.
Наблюдения за мониторинговыми точками опытного участка необходимы для контроля
пространственного перемещения этих точек в процессе нагнетания. Контроль перемещений
выполняется геодезическим методом с помощью автоматизированного тахеометра
(рис. 1).
Регистрация наблюдений с периодичностью не реже 1 раза в 15 минут выполняется в памяти автоматизированного тахеометра и на сервере, где установлено программное обеспечение
системы мониторинга Leica GeoMoS. Измерения на контрольные точки производятся каждые 2
часа. Для учета влияния метеопараметров в системе установлен метеодатчик.

В рамках исследовательских работ разработана программа визуализации результатов мониторинга планово-высотного положения сооружений в программной среде
MATLAB.
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Рис. 1. Автоматизированный тахеометр
Leica TM30 на станции

Рис. 2. Точка мониторинга
с отражающей маркой
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ АНАЛИЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ
ГИДРОУЗЛОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
М.П.Федоров 1, В.Л.Баденко 2, В.И.Масликов 3, А.Н.Чусов 4, Д.В.Молодцов 5
Рассматривается задача определения основных факторов воздействия на окружающую
среду противопаводковых гидроузлов и их количественная оценка.
Особенностью противопаводковых гидроузлов является наличие временно заполняемых
саморегулируемых водохранилищ, используемых только для срезки экстремальных расходов.
В период аккумулирования паводковых вод ложе водохранилища затапливается кратковременно (от нескольких часов и суток до нескольких десятков суток), а после самоопорожнения в
остальное время (до следующего паводка) остается сухим в естественном состоянии. В меженный период гидроузел не создает подпора на реке и не мешает свободному проходу рыбы.
Являясь элементом природно-технической системы даже при кратковременном затоплении ложа водохранилища противопаводковые гидроузлы оказывают определенное воздействие
на природную среду. Для таких гидроузлов необходима разработка специальных методов оценки их воздействия на природную среду, так как в отличие от постоянно заполненных водохранилищ процессы, происходящие в них, имеют кратковременных характер, отличаются высокой
скоростью изменения параметров аккумулирования паводковых расходов, нестабильностью и
плохо прогнозируются. Отечественные нормативные документы в полной мере не учитывают
специфику функционирования временно заполняемых водохранилищ противопаводковых гидроузлов. Использование зарубежных методик затруднено из-за отсутствия доступной информации о практике их применения при оценке воздействия подобных гидроузлов на окружающую
среду. Возникает задача определения основных факторов воздействия на окружающую среду
противопаводковых гидроузлов и их количественной оценки.
Выделены наиболее часто встречающиеся факторы воздействия на природную среду, которые будут проявляться при создании и эксплуатации противопаводковых гидроузлов. Для
конкретных гидроузлов выбор приоритетных факторов воздействия противопаводковых гидроузлов предлагается проводить с использованием экспертного анализа. Рекомендовано на стадии
выбора створов размещения противопаводковых гидроузлов с учетом воздействия на окружающую среду и обоснования параметров использовать геоинформационные системы. В докладе
предлагается использование методов экспресс-оценки воздействия на природную среду для
наиболее часто встречающихся факторов воздействия затопления территорий временно заполняемыми саморегулирующимися водохранилищами противопаводковых гидроузлов на леса,
болота, качество воды и разнообразие экосистем. Окончательные параметры и режимы работы
противопаводковых гидроузлов определяются для минимальной из допустимых площадей
кратковременного затопления земель в верхнем бьефе, рассчитанных для каждого приоритетного фактора воздействия на окружающую среду.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-1700050).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБОЛОЧКИ РЕЗЕРВУАРА
ХРАНЕНИЯ СПГ
И.В.Федоров 1
В работе рассмотрены вопросы моделирования напряженно-деформированного состояния внешней железобетонной оболочки резервуара хранения СПГ с учетом нелинейного характера поведения бетона и арматуры. Численное решение поставленных задач выполнялось с помощью программного комплекса ABAQUS, в котором реализован метод конечных элементов
(МКЭ) применительно к механике сплошных сред и к теплопроводности.
На первом этапе работы были проведены теплотехнические расчеты для определения
распределения температур в бетоне. Полученные поля температур использовались для нахождения напряженно-деформированного состояния конструкции. В разработанной модели в рамках модели материала Concrete Damaged Plasticity были учтены нелинейные свойства бетона, а
свойства металлической арматуры описывались пользовательской подпрограммой UMAT. Расчетные характеристики материалов приняты с учетом их зависимости от температуры. Решение
выполняется в приращениях за несколько этапов, для каждого из которых могут быть характерны различные физико-механические характеристики материалов. Таким образом, в модели
учтены нормативные двух- и трехлинейные диаграммы деформирования бетона, напрягаемой и
ненапрягаемой арматуры при растяжении и сжатии. Армирование моделировалось элементами
типа мембраны с приведенными ортотропными свойствами. Свайное основание моделировалось ортотропной средой, характеристики которой учитывают свойства грунта и свай.
Анализ результатов расчетов позволил сделать вывод, что при воздействии всех рассмотренных сочетаний нагрузок и воздействий в бетоне возникают зоны с меридиональными и
кольцевыми трещинами, появляются зоны пластического течения арматуры.

1

АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», Санкт-Петербург

254

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНОЙ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ГТС
Е.А. Филиппова 1
Доклад посвящен состоянию дел в нормативной и законодательной базе по теме обеспечения надежности и безопасности ГТС на примере объектов ПАО «РусГидро».
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом 225-ФЗ от 03.07.2016 г. «О
внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений»
(далее ФЗ 225) внесен ряд требований, касающихся декларирования безопасности ГТС.
В докладе приводится сравнение положений действующей редакции ФЗ 225 и ФЗ №117
«О безопасности гидротехнических сооружений» в «старой» редакции. Подробно анализируются внесенные изменения с использованием конкретных примеров по ГТС, дается оценка
принятых изменений в части обеспечения и контроля безопасности ГТС на разных «жизненных» циклах сооружений.
Отдельный вопрос в докладе затрагивает сложившуюся ситуацию в части назначения
класса ГТС. В настоящее время ФЗ 225 вменил устанавливать классификацию ГТС в соответствии с Постановлением Правительства №986. Вместе с тем в настоящее время утверждено и
введено в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 20 октября 2016 г. №722/пр. Изменение №1
к СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения».
Дата введения 2017-04-21 (далее по тексту Изменение №1 к СП 58.13330.2012), в результате
чего из раздела 8 Основные расчетные положения исключены пункты 8.1-8.9, а также критерии
классификации ГТС (Приложение Б), касающиеся определения класса ГТС при проектировании сооружения. Подобное исключение приведет в большинстве случаев к необоснованному,
искусственно вызванному повышению класса ГТС и несоответствию уже эксплуатируемых
ГТС новым требованиям, что, в свою очередь, потребует выделение колоссальных средств на
реконструкцию ГТС. Кроме того, реконструкция не всегда может быть технически осуществима, а в случае реализации мероприятий по внесению изменений в конструктивно-компоновочные решения эксплуатируемых сооружений создаются значительные социальноэкономические и экологические риски, в первую очередь для населения, проживающего в зоне
возможного аварийного затопления.
Затронутые проблемы в докладе планируется перевести в обсуждение в рамках круглого стола с представителями научно-проектного комплекса, а также с представителями собственников и эксплуатирующих ГТС организаций.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛА ЛОПАСТЕЙ
ПОВОРОТНО-ЛОПАСТНЫХ ТУРБИН И ПРОВЕДЕНИЕ
МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ
КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ ОТ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ОБРАЗЦОВ
Н.В. Фотина 1, С.В.Фотин 2
Проведены экспериментальные исследования в лаборатории МЭИ (ТУ) по оценке возможности применения магнитного метода контроля (метода коэрцитивной силы) для контроля
предельного состояния металла лопастей поворотно-лопастных турбин. Исследования включали определение фактического структурно-механического состояния металла лопасти, разработку экспериментального стенда для измерения параметров магнитного поля в процессе нагружения и исследование зависимостей коэрцитивной силы от физико-механического состояния
металла образцов. Разработан проект методических указаний «Коэрцитиметрический метод
контроля структуры металла лопастей рабочих колес гидротурбин Каплана (поворотнолопастных гидротурбин)».
Проведено апробация методических указаний на реальном объекте - лопастях рабочего
колеса ст. №12 Саратовской ГЭС.
В результате исследований экспериментально доказана взаимосвязь между магнитными и механическими свойствами образца. Определены предельные значения коэрцитивной силы для реальной стали. Выстроена методика по которой МКС можно применять для контроля
предельного состояния лопастей поворотно-лопастных турбин из стали 20Х13НЛ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ КОЭРЦИТИМЕТРИЧЕСКОГО
МЕТОДА КОНТРОЛЯ СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛА ЛОПАСТЕЙ
РАБОЧИХ КОЛЕС ГИДРОТУРБИН КАПЛАНА НА РЕАЛЬНОМ
ОБЪЕКТЕ – ГЭС ВОЛЖСКО-КАМСКОГО КАСКАДА
С.В. Фотин 1, Н.В.Фотина 2, И.А.Федосеев 3
Проведено обследование лопастей рабочего колеса ст. №12 Саратовской ГЭС методом
коэрцитивной силы для контроля остаточного ресурса их металла. Анализ остаточного ресурса
основывался на показателях, полученных экспериментальными исследованиями опытных образцов металла (марка стали 20Х13НЛ) лопастей рабочего колеса.
Для более наглядной апробации коэрцитиметрического метода контроля структуры металла
лопастей рабочего колеса на поворотно-лопастной турбине был выбран ст. №12 Саратовской ГЭС.
Этот выбор связан с тем, что на рабочих колесах многих гидроагрегатов Саратовской ГЭС за время
эксплуатации выявлялись многочисленные дефекты: трещины, поры, загибы, сколы.
Проведено обследование четырех лопастей рабочего колеса методом магнитной структуроскопией (разновидность – коэрцитиметрия). Контроль проведен с рабочей поверхности в местах: входной, выходной, периферийной кромок, галтельном переходе «фланец-перо» и центральной зоне. Обследование проводилось без демонтажа изделия в соответствии с технологической картой измерения коэрцитивной силы.
Оценка состояния лопастей рабочего колеса ст. №12 Саратовской ГЭС производилось на
основе отчета о научно-технической работе по теме «Исследование металла лопастей поворотно-лопастных турбин и проведение механико-технологических испытаний для определения
зависимостей коэрцитивной силы от физико-механического состояния образцов».
Исходя из заключений этого отчета, были сделаны выводы по обследованию ЛРК ст.
№12 Саратовской ГЭС:
большая часть значений меньше Нс=7,8 А/см и не достигло предельного значения силы
Нс, предшествующим началу лавинообразного разрушения, по результатам статических испытаний, и значения половине циклов до разрушения;
ряд значений близки к предельному значению 8,0 А/см (одно значение больше), которое
предшествует началу растрескивания образца. В этих зонах был дополнительно проведен контроль ультразвуковым методом контроля, контроль проникающими средствами и твердометрия
– дефектов нет.
Были даны рекомендации о необходимости в зонах с критическими значениями коэрцитивной силы:
организовать мониторинг во время проведения ремонтов с осушением проточной части
методами неразрушающего контроля (визуально и измерительный контроль, ультразвуковой
контроль, контроль проникающими средствами, метод магнитной структуроскопии (разновидность – коэрцитиметрия), твердометрия);
провести материалографию для анализа качества металла, его микро- и макроструктуры;
при обнаружении критических дефектов необходимо провести ремонт браковочного изделия.
1
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ВЫСОКОПРОЧНОГО БЕТОНА
РЕЗЕРВУАРА СПГ МЕТОДОМ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И ТИКСОТРОПНОЙ СМЕСИ
А.В. Халов 1, В.В.Чеботарев 2
В докладе представлена информация о комплексном инструментальном обследовании
бетона и технологии ремонта дефектов высокопрочного бетона методом мокрого торкретирования с применением специализированной техники, высокопроизводительного оборудования и
тиксотропной смеси.
Комплексное инструментальное обследование бетонного массива проводилось, в том
числе с применением технологии ультразвукового зондирования, для выявления внутренних
дефектов в конструкции стены резервуара. По результатам обследования бетонных поверхностей с отм. +5,900 до отм. +7,400 на стене резервуара изотермического хранения сжиженного
природного газа терминала в порту Высоцк, специалистами АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»
выявлены значительные разрушения и дефекты, причиной которых является неполное соблюдение технологии бетонирования методом скользящей опалубки.
Исходя из фактического состояния, разработаны технологические рекомендации по ремонту поврежденных бетонных поверхностей.
Ввиду особенностей конструкции сооружения, местоположения сооружения, высотности, сложного доступа к месту проведения работ, сжатых сроков ремонта, был выбран принцип
3 «Восстановление бетона» метод 3.3. «Нанесение ремонтной (растворной/бетонной) смеси методом набрызга при замене бетона с нарушенной структурой» по ГОСТ 32016-2012 «Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Общие требования»
На строительной площадке была разработана эффективная технологическая схема подачи растворной смеси от бетонного узла к месту укладки ремонтного материала, с учетом параметров современной специализированной техники и высокопроизводительного оборудования.
С учетом специфики используемого оборудования, требований технологии производства работ, разработан специальный состав с требуемыми физико-механическими свойствами.
Выполнение работ по представленной технологии ремонта бетона и отработанной схеме
подачи растворной смеси, привело к значительному сокращению сроков ремонтных работ, что
позволило продолжить дальнейшее возведение объекта согласно календарному плану строительства.
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О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫРАВНИВАНИЯ
ЗДАНИЯ СТАНЦИОННОГО УЗЛА ЗАГОРСКОЙ ГАЭС-2
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА
КОМПЕНСАЦИОННОГО НАГНЕТАНИЯ
И.Я.Харченко 1, А.И. Панченко 2, А.И.Харченко 3
В настоящее время накоплен значительный положительный опыт применения метода
компенсационного нагнетания для устранения сверхнормативных деформаций зданий и сооружений различного назначения.
Здание Загорской ГАЭС-2, находясь в крайне сложных геотехнических условиях, имеет неоднородное напряжённое состояние вследствие развития значительных неравномерных
осадочных деформаций. Реализация метода компенсационного нагнетания предусматривает
формирование в основании здания водонепроницаемого устойчивого вмещающего массива
грунта с изотропными свойствами, с последующим нагнетанием в его структуру проектного
количества вязкого, медленно твердеющего инъекционного раствора. Таким образом, в основании здания формируется «гидродомкрат», в качестве рабочего тела которого используется
как сам нагнетаемый раствор в жидком состоянии, так и грунт основания, циклически уплотняемый и напрягаемый путём последовательных инъекций в него небольших порций специального инъекционного раствора.
В этой связи, применяемые инъекционные материалы должны удовлетворять следующим технологическим и конструктивным требованиям: регулируемая вязкость, отсутствие
седиментации, регулируемая интенсивность затвердевания в период до 6-8 месяцев, отсутствие суффозионного разуплотнения, долговечность.
Изложенным условиям в полной мере соответствуют инъекционные системы на минеральной основе. На стадии предварительного нагнетания целесообразно применить инъекционные системы на основе тонкодисперсных минеральных вяжущих, модифицированных минеральными микронаполнителями и полифункциональными химическими добавками. Это
обеспечит их высокую проникающую способность в поровую структуру грунта, интенсивное
загустевание после завершения процесса пропитки, возможность последующего многократного заполнения объёма на стадии подъёма без потерь избыточного давления и объёма инъекционного материала. Минеральная основа инъекционных материалов обеспечит сохранность их
свойств в расчётный период эксплуатации сооружения здания.
В качестве инъекционного раствора для обеспечения подъёма здания применяется
специальное минеральное вяжущее. Отличительной особенностью этого вяжущего является
регулируемая вязкость и управляемая кинетика затвердевания в условиях обводнённых грун-
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тов и низких положительных температур при проектной прочности при сжатии 2 МПа в период не ранее 6 мес.
Отработка основных технологических параметров при выполнении работ по компенсационному нагнетанию выполнялась на опытном участке с использованием автоматизированного программного комплекса, включающего: систему слежения за изменениями пространственного положения элементов сооружения; систему контроля напряжений в теле конструкций; систему контроля параметров нагнетания через каждый инъектор; систему автоматического управления параметрами нагнетания в зависимости от данных, полученных от систем измерения; систему оповещения о приближении показателей к критическим значениям.
При этом, каждый инъектор обслуживается специальным растворонасосом с регулятором расхода и давления в заданном диапазоне.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО ГИДРОЭНЕРГЕТИКЕ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Б.Б.Хасанов 1, Э.К.Кан 2,
Гидроэнергетика в Республике Узбекистан имеет давнюю и богатую историю. Днем рождения её считается 1 мая 1926 года, когда был запущен агрегат Бозсуйской ГЭС (по плану ГОЭЛРО). В последующие годы развитие гидроэнергетики в Республике получило широкий размах.
Были построены такие уникальные гидроэнергетические обьекты как Чарвакская, Фархадская,
Андижанская и ещё более 30 гидроэлектростанций. В 90-е годы когда в большинстве стран на
постсоветской территории наблюдался спад гидроэнергетики, в Узбекистане гидроэнергетика
получила «второе дыхание». В декабре 1995 г. была принята «Программа развития малой гидроэнергетики», в соответствии с которой намечалось строительство ГЭС на малых и средних реках
и на существующих ирригационных сооружениях (при водохранилищах, на перепадах ирригационных каналов). По этой программе были построены Ургутская ГЭС, ГЭС на Ахангаранском и
Гиссаракском водохранилищах, Туполангская ГЭС, ГЭС-2 при Андижанской плотине и т.д.
В настоящее время открываются ещё большие перспективы для развития гидроэнергетики
в Республике Узбекистан. 2 мая 2017 г. Президент РУз утвердил программу мер по развитию
гидроэнергетики на 2017−2021 годы. Согласно Указу Президента Республики Узбекистан создано АО «Узбекгидроэнерго» для эффективного использования гидроэнергетического потенциала
республики, формирования единой системы управления водно-энергетическими ресурсами, создания новых экологически чистых генерирующих мощностей, осуществление технического и
технологического перевооружения существующих гидроэлектростанций.
Кадровым обеспечением гидроэнергетики в нашей Республике занимаются два ВУЗа –
Ташкентский государственный технический университет (ТГТУ) и Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ). В ТГТУ кафедра
“Гидравлики и гидроэнергетики” выпускает бакалавров по направлению “Энергетика
(Гидроэнергетика)” и магистров по специальности “ГЭС и возобновляемые источники энергии”.
Подготовка специалистов по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и
реконструкции малых и средних гидроэлектростанций, расположенных на ирригационных
системах, ведется с 1934 и по настоящее время на кафедре «Использование водной энергии и
насосных станций», созданной при факультете Строительство малых и средних ГЭС, который
позднее был преобразован в факультет Гидротехнического строительства. На кафедре в разные
годы научную и педагогическую работу вели такие известные в республике ученые,
как: профессора — Д.Я.Соколов, В.И.Громов, И.И.Пирматов, Э.Ж.Махмудов и О.Я.Гловацкий;
кандидаты технических наук — Т.А.Колпакова, С.К.Переверзев, А.С.Саидходжаев, В.А.Баранов,
В.И.Стратонов, В.П.Судаков, Ю.Г.Иваненко, Р.Р.Абдураупов и др.. Благодаря своей научной деятельности ученые кафедры Т.А.Колпакова, С.К.Переверзев и В.П.Судаков удостоились звания
1
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ОСТАТОЧНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
АРОЧНО-ГРАВИТАЦИОННОЙ ПЛОТИНЫ СШГЭС
И ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ИХ ВЫЗЫВАЮЩИЕ
А.А. Храпков 1, Э.Г.Газиев 2
Анализу необратимых перемещений Саяно-Шушенской плотины в предшествующие годы уделяли внимание различные специалисты.
Поведение плотины было проанализировано уже в первые годы после достижения отметки НПУ, когда на напорной грани плотины произошло растрескивание на контакте скала-бетон
и в районе отметки 355 метров. С недавнего времени исследователи стали уделять внимание и
необратимым составляющим диагностических параметров, проявляющимся уже после проведения масштабных ремонтных работ. С нашей точки зрения, к настоящему времени процесс
адаптации плотины к скальному основанию не завершился.
На заседании Рабочего собрания группы экспертов по оценке системы «плотина-основание»
Саяно-Шушенской ГЭС, 3 апреля 2013 г. было отмечено, что «этот процесс будет продолжаться до
тех пор, пока не установится доля нагрузки, передаваемой плотиной на скалу через ослабленную
часть контактного сечения. Быстрой стабилизации процесса ожидать не следует».
В последние годы в центральной и правобережной секциях радиальные перемещения
практически полностью стабилизировались, что подтверждается исследованиями ряда специалистов. Однако для левобережной секции 18, расположенной в месте стыковки двух геологических зон, наблюдается медленный рост перемещений, объяснения которому специалисты пока
не нашли. Есть основания полагать, что имеет место плавный рост тангенциальных перемещений в секции 10.
Происходящий процесс приспособления плотины к своему скальному основанию можно
резюмировать следующим образом:
При подъеме горизонта воды происходит наклон секций плотины в сторону нижнего бьефа,
раскрываются горизонтальные трещины и швы в теле плотины и в скальном основании. В них входит вода и взвешивает плотину и основание. Раскрытие микротрещин увеличивается. Происходит
рост разуплотнения в основании, что постепенно выключает из работы консоли плотины.
Происходит перераспределение усилий с консолей на арочные пояса плотины.
Сокращается площадь опирания плотины на береговые примыкания.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что процесс адаптации плотины к своему скальному основанию еще не завершился и связан с передачей консольных усилий в теле
плотины на арочные пояса.
Для обеспечения безопасности плотины следует проверить прочность бетона арочных
поясов на сжатие, а также определить коэффициент запаса устойчивости на сдвиг для арочного
пояса, сдвигаемого по контакту со скалой или сдвигаемого в нижний бьеф с захватом некоторого объема скального массива примыкания. Такие расчеты необходимо выполнить с учетом
возможного раскрытия трещин в ряде горизонтальных сечений плотины, а также с учетом сниженной площади контакта плотины с береговыми примыканиями.
Для выполнения поставленной задачи необходимо разработать новую модель, базирующуюся на новых исходных данных и современных методах математического моделирования.
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«Заслуженный ирригатор Узбекистана», а А.С.Саидходжаев — звания «Заслуженный строитель
Узбекистана».
В настоящее время на кафедре ведется подготовка специалистов-гидроэнергетиков по
направлению бакалавриатуры 5450100 – «Использование водной энергии ирригационных систем» и магистров по специальности 5А450101– «Строительство и эксплуатация ГЭС.
Несмотря на то что, до недавнего времени такая система подготовки кадров удовлетворяла
запросы основных заказчиков кадров – АО «Узбекэнерго» и «Узсувэнерго» - в настоящее время
в связи с всё возрастающими требованиями к качеству подготовки специалистов в области гидроэнергетики, требований глобализации возникла необходимость в совершенствовании этой системы с учетом опыта ведущих стран в этой отрасли, и в первую очередь Российской Федерации
и КНР.
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АНАЛИЗ МИКРОБНОГО РАЗНООБРАЗИЯ В ПРОБАХ ВОДЫ
И ИЛА, ПОЛУЧЕННЫХ С УСТЬ-ИЛИМСКОЙ ГЭС
И.М. Царовцева 1, В.Н. Дурчева 2, А.Л. Брюханов 3, Д.Ю. Власов 4
Обширный накопленный материал микробиологических исследований на гидроузлах,
эксплуатируемых с водохранилищами разной степени чистоты в различных климатических зонах и возведённых на скальных породах неодинакового геохимического состава, свидетельствует о том, что процессы, происходящие в природе с участием микробных сообществ (микробиоценоз), распространяются на все бетонные и стальные конструкции гидротехнических
сооружений (ГТС).
Минерализация подземных вод тесно связана с активностью различных групп микроорганизмов, в результате жизнедеятельности которых могут меняться физико-механические свойства оснований ГТС. При анализе подобных необратимых явлений (образование осадков у основания гидроузлов, перемещения секций плотин, выделение газов из пьезометров, интенсивное выщелачивание бетона, коррозионные повреждения металлоконструкций и т.д.) необходимо тщательно анализировать биологическую ситуацию на объектах. Определение видового
разнообразия и изучение активности микроорганизмов, колонизирующих конструкционные
материалы ГТС, являются важнейшими этапами исследований по оценке влияния биологических факторов на прочностные и эксплуатационные свойства ГТС.
Одной из первоочередных задач, связанных с микробиологическим обследованием ГТС,
является анализ состава и структуры микробных сообществ, что включает в себя определение
филогенетического разнообразия и биогеохимической активности микроорганизмов, выявление
доминирующих видов в сообществе, оценку численности клеток, а также прогнозирование
негативного влияния микроорганизмов на ГТС.
В ходе обследований бетонной плотины Усть-Илимской ГЭС в ноябре 2016 г. для последующих микробиологических лабораторных исследований были отобраны две пробы при
температуре 8OC: №1 – плотная илистая субстанция c суглинком и №2 – вода из пьезометра
№2001, секция 20. Вода (pH 7.1) была мутной, рыжеватого цвета; с сильным выделением газа.
Концентрации растворённого кислорода, нитрат-, фосфат- и сульфат-иона в водной пробе равнялись 11.68, 0.09, 0.04 и 12.2 мг/л, соответственно. Скорость сульфатредукции в водной пробе
была низкой, не превышая величины 50 нмоль/(л × сут).
На микроскопических препаратах были хорошо видны чехлы от нитчатых форм микроорганизмов, обнаруживались также их спиральные скручивания. Присутствовали и клетки иной
морфологии – многочисленные мелкие палочки длиной 0.2–0.8 мкм, собранные в скопления
кокки диаметром 0.1–0.5 мкм, встречались также палочки среднего размера длиной до 1.4 мкм
и отдельные спириллы. Общее микробное число (ОМЧ) в водной пробе при окрашивании 0.1%1
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ным раствором акридинового оранжевого составляло 5 × 106 кл./мл, количество активных клеток насчитывало 40% от ОМЧ.
На основании генетического анализа определяли принадлежность микроорганизмов в
пробах к известным систематическим группам (таксонам различного ранга), а также оценивали
процентное содержание бактерий конкретных групп в микробном сообществе. В результате
анализа последовательностей гена 16S рРНК (геномную библиотеку готовили путем амплификации участка V4–V5 с праймерами U515F и 926R) в илистой субстанции были выявлены представители 13 классов и 39 порядков бактерий, а в пробе воды микробное разнообразие было
меньше – идентифицировано 5 классов и 21 порядок.
В изученных пробах зафиксировано явное доминирование типа Proteobacteria (88.8–
95.2%), за которыми со значительным отставанием следуют представители типа Bacteroidetes
(3.7–4.8%). Протеобактерии являются одной из самых многочисленных и неоднородных по
морфолого-биохимическим признакам групп бактерий. Тип Bacteroidetes объединяет неспорообразующих анаэробных палочковидных бактерий, широко распространённых в почве, илах,
морской воде и т.д.
Снижение уровня рассматриваемых таксонов до класса в пробах илистой субстанции и
воды из пьезометра позволило выявить существенные различия по составу и численности бактерий в исследуемых пробах. Так, если в иле преобладали Betaproteobacteria (58.5%), то в воде
доминировали Gammaproteobacteria (57.6%), а Betaproteobacteria составляли 36.9%. В класс
Betaproteobacteria входят аэробные и факультативно-анаэробные бактерии, причем среди них
есть как хемоорганогетеротрофы, так и хемолитоавтотрофы. Эти микроорганизмы (в частности, тионовые и нитрифицирующие бактерии) способны инициировать биоповреждающие процессы различных материалов. В пробе илистой субстанции выявлены также представители
класса Deltaproteobacteria (8.5%), среди которых известны коррозионно-активные микроорганизмы (сульфатредуцирующие бактерии, серобактерии и железобактерии).
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
НИЖНЕ-ЗЫРЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
А.В. Чернышева 1
ГТС Березниковской ТЭЦ-10 были построены в 1954 г. по проекту Ленинградского отделения института «Теплоэлектропроект» для создания на реке Зырянка Нижне-Зырянского
водохранилища, водные ресурсы которого использовались для нужд ТЭЦ и Березниковского
калийного комбината.
В состав ГТС Нижне-Зырянского водохранилища входят: грунтовая плотина, бетонный
водосброс поверхностного типа с отводящим каналом, левобережная и правобережная дамбы
обвалования, правобережное водозаборное сооружение Березниковской ТЭЦ-10.
В 1956 году под ГТС водохранилища начались горные работы ПАО «Уралкалий» на двух
подземных промышленных пластах: карналлитовом и сильвинитовом. Выемка пластов карналлита и сильвинита производилась камерной системой отработки, буровзрывным способом.
При перемещении фронта горных работ с севера на юг над границами панелей формировались движущиеся краевые части мульды сдвижения. В этих условиях оседание отдельных
участков плотины во времени происходило с различными величинами, с изменяющимися по
направлению векторами деформаций. В настоящее время все горные выработки затоплены рассолами, дальнейшая отработка полезного ископаемого прекращена.
Наличие осадок плотины стало проявляться в середине 70-х годов прошлого столетия.
Регулярные измерения оседаний и горизонтальных сдвижений земной поверхности вдоль основания плотины были начаты в 1977 году.
Первоначальным проектом были установлены отметки уровней воды Нижне-Зырянского
водохранилища: НПУ – 115,50 м БС, УМО – 112,50 м БС, ФПУ – 116,10 м БС.
В связи с продолжающимися осадками подпорных сооружений (плотины и водосброса)
расчетные уровни Нижне-Зырянского водохранилища были несколько раз скорректированы и к
2014 г. в проекте «Правил использования водных ресурсов Верхне-Зырянского и НижнеЗырянского водохранилищ», разработанном ФГУП Рос-НИИВХ (Екатеринбург), были утверждены следующие значения: НПУ – 113,66 м БС, УМО – 111,50 м БС, ФПУ – 114,40 м БС.
За время существования плотины и водосброса, по данным наблюдений, выполненных
Геодезической службой «Инженерно-технического центра Пермского края», величина осадки
гребня плотины составила от 110 до 190 см. При этом наименьшие осадки произошли под водосбросным сооружением.
При снижении отметок НПУ и ФПУ Нижне-Зырянского водохранилища на 1,84 и 1,70 м,
отметка порога водосброса понизилась всего на 110 см. При этом его пропускная способность
уже не обеспечивает пропуск расчетного и поверочного расходов, соответствующих сооружению II класса.
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Согласно прогнозам, выполненным ООО «Галургия» в 2015 г. (на 50 лет), осадки поверхности земли в районе расположения ГТС будут продолжаться. В районе правобережного примыкания осадка может составить до 3-х м, а в районе левобережного примыкания – до 1,5 м.
В последние годы вода для нужд Березниковской ТЭЦ-10 используется в небольших объемах ввиду высокой концентрации растворенных солей. В то же время водохранилище является
внутригородским водоемом г.Березники и местом отдыха местного населения.
Для обеспечения необходимой пропускной способности рассматривались различные варианты. Принят вариант со строительством дополнительного водопропускного сооружения,
способного покрыть недостаток пропускной способности существующего водосброса в расчетном случае (при НПУ).
При этом выполнено обоснование снижения класса ГТС в связи с выходом новых нормативных документов.
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СОЗДАНИЕ АККУМУЛИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ СЖАТОГО ВОЗДУХА
С.А.Чернышев 1
Наиболее эффективным и распространенным средством аккумулирования электроэнергии в энергосистемах в настоящее время являются гидроаккумулирующие электростанции
(ГАЭС). Однако затрудненность поиска площадок для строительства в условиях равнинного
рельефа, землеотвод значительных территорий для создания аккумулирующих бассейнов и
необходимость возведения крупномасштабных гидротехнических сооружений ограничивают
строительство ГАЭС в таких регионах, как европейская часть РФ, где аккумулирующие мощности востребованы.
Таким образом, возрастает актуальность использования альтернативных технологий аккумулирования энергии, одной из которых является воздушно-аккумулирующая электростанция (ВАЭС). Процесс работы ВАЭС следующий: во время избытка электроэнергии в сети компрессоры закачивают воздух в хранилище под давлением от 7 до 10 МПа. При дефиците энергии в системе воздух из хранилища срабатывается на воздушной турбине, приводя в действие
генератор. Для хранения энергии в цикле ВАЭС предполагается использовать подземное хранилище сжатого воздуха (ПХВ), аналогом которого являются существующие подземные хранилища природного газа (ПХГ). Такое решение предполагает использование хорошо отработанной технологии создания ПХГ и обеспечивает минимизацию сооружений и землеотвода
наземной части станции.
В состав основного энергетического оборудования ВАЭС входят: компрессор с электродвигателем, обеспечивающий сжатие воздуха и его закачку в ПХВ, и воздушная турбина с генератором, преобразующая энергию забираемого из ПХВ сжатого воздуха в электрическую.
Особенностью используемых физических процессов является нагрев при адиабатическом сжатии и охлаждение при расширении. Для повышения КПД станции тепловая энергия, образующаяся при сжатии, сохраняется в тепловом аккумуляторе. Возврат тепловой энергии сжатому
воздуху происходит перед его подачей на воздушную турбину.
В настоящее время успешно эксплуатируются две электростанции, частично использующие воздушное аккумулирование. Однако вместо аккумуляции тепла на этих станциях применяется сжигание природного газа для подогрева подаваемого на турбины воздуха. Аккумулирующая газотурбинная станция «Хунторф» в Германии имеет установленную мощность 290
МВт, аналогичная станция «Макинтош» в США –110 МВт.
Современный уровень развития необходимого оборудования и опыт создания подземных
хранилищ сжатых газов, позволяют в настоящее время создавать аккумулирующие электростанции, использующие сжатый воздух в качестве энергоносителя. Перспективно проведение
исследований в этой области, в том числе, разработка концепции опытно промышленной
ВАЭС, что обеспечит развитие новых технологий и создаст предпосылки для широкого использования ВАЭС в энергосистемах РФ.
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ВОДЯНЫЕ КОЛЕСА ДЛЯ НИЗКОНАПОРНЫХ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Шакун Паудель 1, Николь Зэнгер 2
Гидроэнергетика — это надежный возобновляемый источник энергии с низким уровнем
выбросов. В промышленно развитых странах уже задействована большая часть экономически и
технически реализуемого гидроэнергетического потенциала. Но в местах с небольшим напором
воды эта технология используется нечасто. Эти места (с перепадом менее 5 метров) в избытке
расположены на небольших водных потоках, реках, ирригационных сетях и на стоках водоочистных сооружений. Для выработки электроэнергии в таких местах требовались бы турбины
большого диаметра (такие как поворотно-лопастные турбины, поперечно-струйные), чтобы
пропускать большие объемы воды. Это нерационально с точки зрения экономики и небезопасно для окружающей среды. В Германии сохраняется технически реализуемый потенциал использования установок 750 МВт для небольших рек и водоемов с малым напором воды.
Водяные колеса могли бы стать альтернативным решением для получения гидроэлектроэнергии при очень малом напоре воды, в особенности, благодаря их экологическим и экономическим преимуществам. Водяные колеса — это примитивная технология для получения
гидроэнергии. В истории применялись различные типы водяных колес для различных напоров
и скоростей водного потока. По мере развития технологий водяные колеса постепенно заменялись на более эффективные турбины. Сегодня исследователи вновь заинтересованы в оптимизации этих технологий для получения гидроэнергии в местах с небольшими напорами воды.
В лаборатории гидравлики Дармштадтского университета прикладных наук исследуются различные технологии получения гидроэнергии при небольших напорах воды. Были экспериментально исследованы модели водяного колеса Цуппингера, установки гидравлического
давления (HPM) и водяного колеса Детриджа. Физические модели этих установок показаны на
рис. 1.
Водяное колесо Цуппингера — это одна из наиболее эффективных технологий, разработанных в 1850-х с эффективностью около 75 % при широкой сфере применения. HPM и водяное колесо Детриджа отличаются от обычных водяных колес большой втулкой, выступающей в качестве перегородки, которая сама по себе создает перепад давлений. HPM — это недавно разработанная технология, показавшая на модельных экспериментах максимальную эффективность на уровне около 60 %. Хотя первоначально колесо Детриджа было изобретено для
измерения расхода воды на стоках ирригационных каналов, оно имеет схожие с HPM характеристики и также демонстрирует эффективность на уровне примерно 60%.
Эти технологии могли бы стать многообещающими низкозатратными и безопасными
для окружающей среды способами получения гидроэнергии при небольших напорах воды.
Медленное вращение и большие расстояния между лопастями являются преимуществами в
1
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обеспечении непрерывности переноса наносов и поддержания экологии водоемов, максимизируя при этом выработку электроэнергии с использованием источников возобновляемой энергии.
а)

б)

в)

Рис. 1 Физические модели различных типов водяных колес в лаборатории гидравлики:
а - Колесо Цуппингера; б – HPM; в - Колесо Детриджа
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ОСОБЕННОСТИ НАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ
ПЛОТИНЫ ГУНИБСКОЙ ГЭС
ПАО «РУСГИДРО» - «ДАГЕСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ»
Ш.О.Шагрудинов 1, С.Ю.Соснин 2
В 2005 г. была введена в эксплуатацию Гунибская ГЭС, расположенная на реке Каракойсу, в 6 км выше Гергебильской ГЭС. Стоит отметить, что строительство Гунибской ГЭС
велось в сложный период времени, что не позволило осуществлять в полном объеме комплексные натурные наблюдения. Отметим, что к началу эксплуатации ГТС отсутствовала комплексная программа натурных наблюдений по всем видам наблюдений.
С момента начала эксплуатации ГТС Гунибской ГЭС проводились фильтрационные,
тензометрические, визуальные и наблюдения за внешними воздействиями. С 2010 г., в неполном объем, начали проводиться геодезические наблюдения за осадкой и плановыми перемещениями гребня плотины.
С 2014 г. после передачи ГТС Гунибской ГЭС в состав ОП Ирганайская ГЭС ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» проводятся поэтапные работы по приведению всех видов
наблюдений на нормальный уровень. С 2014 г. по середину 2017 г. были выполнены работы по
проектированию и монтажу новых датчиков по сейсмологическим и сейсмометрическим
наблюдениям, реконструкции фильтрационной КИА, доустановке КИА по геодезическим
наблюдениям. Наблюдения за фильтрационными расходами, пьезометрическими уровнями,
внешними воздействиями и визуальные наблюдения выполняются службой мониторинга. Геодезические наблюдения выполняются по договору. Наблюдения по тензометрической и фильтрационной КИА производится 2 раза в месяц. Визуальные наблюдения проводятся 1 раз в месяц.
Сейчас на Гунибской ГЭС реализовано полуавтоматическое занесение данных наблюдений по закладным струнным датчикам в таблицы Microsoft Excel. Данные наблюдений по
закладной тензометрической КИА сохраняются в память вторичного прибора ВПСД, данные из
памяти ВПСД копируются на жесткий диск компьютер и при помощи программ заносятся в
таблицы Microsoft Excel. При процессе переноса данных производится сравнение измеренных
данных по каждому датчику с назначенными критериями и информирование пользователя о
датчиках, показания которых представляются малодостоверными. Целесообразно расширить
критерии проверки достоверности показаний датчиков при их первоначальной обработке.
Особенностью условий эксплуатации Гунибской ГЭС является ежегодный промыв водохранилища. Это позволяет при опорожненном водохранилище производить осмотр напорной
грани, деривационного туннеля, отсасывающих труб в здании ГЭС и тем самым существенно
расширить информацию об изменении состояния сооружений гидроузла в процессе эксплуатации.
В 2017 г. планируется закончить работы по реконструкции КИА на ГТС Гунибской
ГЭС, ввести во временную эксплуатацию АСО КИА и ИДС. Завершение работы по рекон1

Руководитель группы ГТС и ПЗ Филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал»
Е-mail: ShagrudinovShO@df.rushydro.ru, телефон: +7 8722 66-39-60
2
Научн.сотр., АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», e-mail: sosninsu@vniig.ru, телефон: 8(812) 493-93-03
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струкции КИА и ее дооснащению позволит повысить эффективность мониторинга плотины
Гунибской ГЭС.
Для дальнейшего усовершенствования системы мониторинга, можно рекомендовать
разработать средства хранения различной информации, позволяющие осуществлять быстрый
поиск необходимых данных и удобство их представления. Хранение чертежей, отчетов, актов,
фотографий, видео материалов и т.д. с возможным доступом к этим материалам специалистов
из разных организаций.
Анализ мероприятий, проводимых на ГТС Гунибской ГЭС, по совершенствованию организации и средств проведения натурных наблюдений, позволяет сделать вывод о том, что их
успешное завершение позволит существенно повысить качество проведения мониторинга и
обеспечить требуемый уровень безопасности ГТС.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ СОЗДАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ОПРОСА НА ПРИМЕРЕ ГТС
ПАО «РУСГИДРО» - «ДАГЕСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ»
С.В. Шевченко 1, С.Ю.Соснин 2
При создании современных систем автоматизированного опроса датчиков появляется
возможность проводить опрос датчиков практически с неограниченной частотой. Перед специалистами, которые проводят наблюдения за состоянием ГТС, встает вопрос об изменении процесса измерения показаний датчиков, хранении и обработке, а также использовании современных программ по обработке данных наблюдений.
На практике, при ручном опросе датчиков получают от 2 до 730 измерений в год. Введенная
на Миатлинской ГЭС система автоматического измерения уровня верхнего бьефа (УВБ) позволяет
производить измерения учащенно. При измерении УВБ 1 раз в час можно получать 8760 измерений
за год, 43800 за 5 лет (междекларационный интервал при нормальных условиях эксплуатации).
Стоит отметить, что до внедрения системы автоматического измерения УВБ для нужд анализа данных наблюдений производилась фиксация УВБ два раза в сутки (утром и вечером).
На текущий момент, стандартными средствами для обработки данных наблюдений являются таблицы Microsoft Excel. При обработке данных используются стандартные средства Microsoft Excel и различные вспомогательные программы, написанные для Microsoft Excel. Следует отметить, что при значительных объемах данных наблюдений процесс обработки данных
в Microsoft Excel может затянутся.
Большие объемы данных наблюдений, при отсутствии соответствующих систем их хранения и обработки, не позволят быстро и качественно проводить анализ данных и определять
состояние ГТС практически в реальном времени.
Стоит разумно относится к назначению периодичности проведения автоматических измерений по датчикам установленным на ГТС. При разработке систем опроса можно рекомендовать, что
бы система опроса в автоматическом режиме производила измерения после фиксации сейсмических воздействиях, при не характерных изменениях УВБ и температуре воздуха, работе водосливных сооружений, водоводов и т.д.. Существующие процессы проведения измерений не позволяют
полностью проанализировать влияние перечисленных факторов на данные наблюдений.
При проектировании АСО КИА необходимо закладывать возможность простой поверке датчиков вспомогательным оборудованием и проведении процессе измерений в полуавтоматическом
или ручном режиме, что позволит выполнить измерения при появлении внештатных ситуациях.
Так же стоит отметить, что, к сожалению, пока нет опыта и готовых технических решений для проведения непрерывного мониторинга при строительстве, начале эксплуатации и
первом наполнении водохранилища.
При рассмотрении мероприятий по реконструкции КИА на гидротехнических сооружениях, входящих в состав ПАО «РусГидро»-«Дагестанский филиал», в целом была отмечена
необходимость изменения подходов к проведению анализа данных наблюдений, целесообразность взаимодействия между специалистами из разных организаций, автоматизации процессов
документирования и автоматизации других процессов. Эти мероприятия позволят повлиять на
оперативность принятия решений и в целом обеспечить более обоснованную оценку фактического состояния ГТС.
1
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШЛАМА ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ
ОГРАЖДАЮЩИХ ДАМБ, НА ПРИМЕРЕ ШЛАМООТВАЛОВ
АО «СУАЛ» «УАЗ-СУАЛ»
А.В.Шнипп 1
Цель работ заключается в рассмотрении возможности использования шламов при строительстве ограждающих дамб ярусов наращивания шламоотвалов, для исключения использования карьерных грунтов, на примере шламоотвалов АО «СУАЛ» «УАЗ-СУАЛ».
Шламоотвалы АО «СУАЛ» «УАЗ-СУАЛ» является неотъемлемой частью технологического процесса глиноземного производства и служат для складирования шламов от двух переделов производства: гидрохимического и спекательного, а также для отстоя и осветления оборотной воды, используемой для технологических нужд производства.
Для наращивания ограждающих дамб используют ранее заскаладированный шлам.
Для использования шлама в строительстве шлам подвергается дополнительным мероприятиям:
− приведение к оптимальной влажности;
− уплотнение.
При использовании шлама должен осуществляться контроль:
– за качеством подготовки основания;
– за соблюдением технологии производства работ;
– за качеством укладки материалов в тело дамб.
Использование шлама при возведении ограждающих дамб имеет следующие преимущества, перед карьерным грунтом:
− нет дополнительных затрат на приобретение грунта;
− освобождается дополнительный объем (емкость) для дальнейшего складирования
шлама;
− минимальная дальность транспортировки материала.
Использование шлама при возведении ограждающих дамб имеет следующие недостатки, перед карьерным грунтом:
− дополнительные мероприятия по пылеподавлению;
− необходима рекультивация низового откоса в процессе возведения дамбы.

1

Менеджер гидротехнического отдела
Тел: 8(391)256-35-45 доб. 24-41, E-mail: Anna.Shnipp@rusal.com
ОП АО «СибВАМИ», г. Красноярск
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СПОСОБ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЁТА БЕСПОЛОСТНОЙ
ДРЕНЫ, УСИЛЕННОЙ ДРЕНАЖНОЙ ТРУБОЙ
В.И. Штыков 1, Е.В. Булганин 2, Б.А. Арын 3
При проектировании дренажных систем для сооружений с большой площадью фундамента (здания энергоблоков АЭС, подземные резервуары в нефтяной и газовой промышленности, подземная часть ГТС и др.) возникает необходимость использовать бесполостной дренаж
как альтернатива или дополнение к пластовому дренажу.
Бесполостные дрены представляют собой траншеи, заполненные хорошо проницаемым
материалом (обычно щебнем, иногда пористым беспесчаным бетоном). Бесполостные дрены
устраиваются в основании фундамента. При этом для увеличения пропускной способности
бесполостной дрены в нее закладывают дренажную трубу.
Вопрос движения воды в пористых средах, а также задача притока воды к полостной
дрене изучен достаточно широко и представлен работами Абдулвагобова А.И., Аравина В.И.,
Нумерова С.Н., Гордиенко С.Г., Штыкова В.И. и др., но при этом комбинированная задача ранее не рассматривалась.
Рассмотрим случай гидравлического расчета дрены, усиленной дренажной трубой при
нулевом уклоне (см. рис. 1).
I. В качестве исходных данных примем:
1. К дрене имеет место непрерывный по ее длине приток интенсивностью q.
2. В стенках трубчатой части дрены по всей ее длине имеются в необходимом количестве отверстия. Через эти отверстия внутрь трубы обеспечивается удельная приточность q2.,
причем:
q=q1+q2
(1)
где q1 и q2 – удельная приточность к бесполостной и трубчатой частям дрены.

Рис. 1 Расчетная схема бесполостной дрены, усиленной дренажной трубой при нулевом уклоне

1

Доктор техн.наук, профессор кафедры «Водоснабжение, водоотведение и гидравлика»
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3. Живые сечения потоков как в бесполостной части дрены, так и в трубчатой являются
плоскими и вертикальными.
4. В бесполостной части дрены имеет место ламинарный, а в трубчатой – турбулентный
режим движения воды со всеми тремя областями гидравлического сопротивления.
II. Запишем уравнение движения для бесполостной и трубчатой частей дрены в произвольном сечении 1-1.

dh
dx
dh
λV 2
= −
dx
d 2g

q1 x = − K Л ω

(2)
(3)

где ω=(bh-πd2/4) – площадь живого сечения бесполостной части дрены, м2; Кл – коэффициент фильтрации при ламинарном режиме движения воды, м/с; V= q2∙x/ω – средняя скорость движения воды в дренажной трубе, м/с; (λ)-1/2 = –2lg(∆/13,68R+a2/Re) коэффициент гидравлического трения, формула Фролова.
Решая уравнения (2), (3), разделив переменные, получим:

KЛ
=
q1
l 2b

2
2

πd 2  
πd 2  
 bhH −
 −  bhK −
 
4  
4  



L3 8λq22
(hH −=
hK )
,=
⇒L
3π2 d 5 g

3

3π2 d 2 (hH − hK ) g
8λq22

(4)

(5)

III. Рассмотрим последовательность расчета на примере. Дано: материал бесполостной
дрены – керамзит: d17=1,2 см; n=0,44; η=1,36; ψ=1,4; ν=0,0131 см2/с; b=0,4 м; hH=0,1 м; hК=0,05
м; q=3,6 м2/сут. Материал трубчатой дрены – труба поливинилхлоридная, ∆=0,06 мм; а2=20.
При этом λ будет равно 0,06. Примем в первом приближении q1 = 0,5∙q. По формуле (5) в первом приближении длина L будет равна:

L
=

3 ⋅ 3,142 ⋅ 0,055 (0,10 − 0,05) ⋅ 9,81
28 м
=
8 ⋅ 0,06 ⋅ (2,08 ⋅ 10−5 )2

3

Определим по известным зависимостям диаметр фильтрационного хода заполнителя и
коэффициент фильтрации при ламинарном режиме движения воды.

n d17
0, 44 1, 2
=
=
0,57 6 1,36
0, 4 см
1− n ψ
1 − 0, 44 1, 4
ngdu2
0, 44 ⋅ 9,81 ⋅ 0, 0042
=
=
= 0, 668 м/с
КЛ
8π2 ν 8 ⋅ 3,142 ⋅ 0, 0131 ⋅10−4

du =
0,57 6 η

Далее по зависимости (4) в первом приближении определяем q1.

q1 =

0,688 
2
2
0,4 ⋅ 0,1 − 0,00196 ) − ( 0,004 ⋅ 0,05 − 0,00196 )  = 0,24 ⋅ 10−5 м2/с.
(
2

28 ⋅ 0,4 

Во втором приближении принимаем q1=0,24∙10-5 м2/с и снова вычисляем L

L
величину q1

q1 =
2

м /с.

3 ⋅ 3,142 ⋅ 0,055 (0,10 − 0,05) ⋅ 9,81
=
18,3 м и соответствующую этому значению
8 ⋅ 0,06 ⋅ (3,93 ⋅ 10−5 )2

3

0,688 
2
2
0,4 ⋅ 0,1 − 0,00196 ) − ( 0,004 ⋅ 0,05 − 0,00196 )  = 0,56 ⋅ 10−5 м2/с.
(

334,9 ⋅ 0,4 

В итоге после третьего приближения получаем L=19,1 м; q1=0,51∙10-5 м2/с; q2=3,66∙10-5
Приведенная последовательность расчета представлена на блок-схеме (см. рис.2).
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Вывод – полученные зависимости позволяют рассчитывать параметры (длину, удельные приточности к бесполостной и трубчатой частям дрены) бесполостной дрены, усиленной
дренажной трубой при нулевом уклоне, когда в бесполостной части дрены имеет место ламинарный режим движения воды, а в трубчатой части дрены – турбулентный.
Начало
Исходные данные:
а) d17, n, η, ψ, υ
в) b, hH, hK
в) q
Принимаем
q1=0,5q

Определяем
du, KЛ

Определяем по (5)
Li

Определяем по (4)
qi
Принимаем
q1=qi
Определяем по (4,5)
Li , q i

Проверяем условие
Li+1/Li -1 < 0,1 или
qi+1/qi -1 < 0,1
Да
Принимаем L=Li+1, q1=qi+1
Определяем по (1)
q2
Конец

Рис. 2 Блок-схема расчета
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Нет

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРАТИФИКАЦИИ
НАБЕГАЮЩЕГО ПОТОКА НА МОЩНОСТЬ
РОТОРНОЙ ГИДРОТУРБИНЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ
О.Д.Шишкина 1
Традиционной областью альтернативной гидроэнергетики является использование энергии поверхностного волнения или горизонтальных приливно-отливных потоков. В этих случаях
жидкость рассматривается как однородная по плотности среда, обладающая потенциальной
или кинетической энергией.
В данной работе рассматриваются энергетические особенности волновых возмущений
морской среды как энергоносителя не только на границе воздух-вода, но и по всей глубине
водного слоя, имеющего в натурных условиях выраженную плотностную неоднородность.
В частности, приводятся результаты сравнения натурных измерений выходных параметров
электрической мощности генератора гидротурбины роторного типа с вертикальной осью вращения [1] с данными лабораторных гидродинамических исследований обтекания твердых тел потоком жидкости с нелинейным вертикальным профилем плотности (стратификацией) [2, 3].
Испытания работы гидротурбины роторного типа с прямоугольными лопастями, размещенными вертикально в обтекателе с переменным сечением проточной части, проводились при
ее буксировке в подводном положении надводным судном.
На полученной в ходе натурных испытаний зависимости для мощности гидротурбины
был выявлен диапазон относительно малых скоростей набегающего потока U = 0.45 ÷ 1 м/с, в
котором наблюдалось трёхкратное превышение экспериментальных значений мощности электрогенератора над расчетными (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость мощности электрогенератора
турбины (кВт) от скорости набегающего потока
(м/с): о - расчет; х – натурный эксперимент [1]
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Рис. 2. Зависимость силы сопротивления сферы
Rх (грс) от денситометрического числа Фруда Fi
в однородной (-- о --) и стратифицированной
жидкости (__ * __) [2, 3]

Кроме завышенных натурных данных для выходной мощности электрогенератора, было
также выявлено наличие немонотонного участка экспериментальной зависимости (обозначения
«х» на Рис. 1) при скоростях набегающего потока U = 0.6 ÷ 0.75 м/с.
Аналогичная немонотонная зависимость была ранее получена автором для значений силы сопротивления движению погруженной сферы (Рис. 2) в случае ее поступательного горизонтального движения в жидкости с вертикальным профилем плотности (стратификацией) [2,
3]. Наличие выраженного горизонтального участка практически постоянных значений силы
сопротивления было вызвано ростом сопротивления на внутренних волнах в диапазоне денситометрических чисел Фруда Fi ~ 1:
Fi = U/ND,
где U – скорость потока жидкости (м/с); N – частота плавучести на глубине движения тела
(1/с); D – характерный вертикальный размер погруженного тела (м).
Полученные в ходе проведенных исследований результаты указывают на существенность учета параметров как фоновой гидрологии, так и конкретных гидродинамических особенностей в местах эксплуатации энергетических гидротурбин при утилизации внутренней
энергии стратифицированных потоков.
Сведения могут быть использованы для поиска и обеспечения необходимого диапазона
рабочих параметров гидротурбин c вертикальной осью вращения применительно к условиям их
работы в морской среде.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Hardisty J. The Tidal Stream Power Curve: A Case Study // Energy and Power Engineering. 2012. V. 4. P. 132-136.
2. Шишкина О.Д. Вынужденные внутренние волны и их влияние на сопротивление
погруженных тел. Дисс. канд. техн. наук. С.-Петербург. 1995.
3. Шишкина О.Д. Коэффициенты сопротивления тел, движущихся в жидкостях с
различными профилями стратификации // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 1996. №4, С. 411.

279

АНАЛИЗ НАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ СКЛОНА
НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЗАГОРСКОЙ ГАЭС
В.И. Щербина 1, Е.М. Кобочкина 2
Сооружения Загорской ГАЭС возведены в сложных геологических условиях. В основании водоприемника и верхнего участка трубопроводов залегает основная моренная толща, а
ниже «зеленые глины», мощность которых уменьшается от 10 м в районе водоприемника до
0,5 – 1 м вниз по склону, ниже залегают флювиогляциальные и сеноманские водоносные пески.
В средней части склона основанием насыпи служат покровные образования, представленные
мягко- и тугопластичными суглинками и овражно-балочными песчано-супесчаными и суглинистыми отложениями, подстилаемые подморенными обводненными песками или парамоновскими глинами. В нижней части склона залегают моренные суглинки, в нижней части которых
эпизодически встречаются дислоцированные «зеленые глины».
Характерной особенностью створа напорных трубопроводов ГАЭС является развитие
оползней. Для исключения оползневой опасности в средней части южного склона была отсыпана упорная призма из моренного грунта. Над упорной призмой был отсыпан каменный
контрбанкет высотой 10 м. С северной стороны склона также выполнена упорная призма из
моренного грунта, заменившая некачественный грунт оползня «Северный». Дренирование моренных суглинков основания осуществляется с помощью скважин вертикального дренажа
эжекторными установками с фильтровой обсыпкой.
Для контроля состояния сооружений в период строительства и дальнейшей эксплуатации
были реализованы следующие виды наблюдений: наблюдения за осадками, горизонтальными
смещениями сооружений, фильтрационные наблюдения, раскрытия и смещения температурноосадочных швов, наблюдения за напряжениями в бетоне и арматуре.
Для проведения наблюдений за горизонтальными смещениями склонов напорных водоводов на них установлены обратные отвесы, с заложением якорей на глубине 8,0 – 12,5 м; 16 –
21,5 м; 35 – 40 м. Обратные отвесы установлены группами по три отвеса. Смещение поверхности склона определяется по отвесу, имеющему максимальную глубину.
В докладе приведен анализ деформации грунтов склона по данным обратных отвесов и
деформации трубопроводов, размещенных на склоне.
Также в докладе рассматриваются деформации водоприемника и дамбы верхнего водохранилища в зоне примыкания к водоприемнику.
В результате анализа отмечается, что на протяжении всего периода наблюдений фиксируются незатухающие деформации грунтов, слагающих массив склона.
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ГИДРОЭНЕРГЕТИКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
И.С.Щуплова 1, Д.А.Меньшиков 2, Д.Г.Замолодчиков 3
В последние годы климат на Земле заметно меняется: одни страны страдают от аномальной жары, другие от слишком суровых и снежных зим, непривычных для этих мест.
Многие говорят о глобальном изменении климата, включающем увеличение средней годовой температуры, вызывающей таяние ледников, и повышение уровня Мирового океана. Помимо потепления, происходит также разбалансировка всех природных систем, которая приводит к изменению режима выпадения осадков, температурным аномалиям и увеличению частоты экстремальных явлений, таких как ураганы, наводнения и засухи.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) констатирует,
что с вероятностью более 95% влияние человека является доминирующей причиной потепления.
С целью удержания прироста глобальной средней температуры 12 декабря 2015 года на
21-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций
(РКИК ООН) об изменении климата принято Парижское соглашение по климату (Парижское
соглашение).
Россия подписало Парижское соглашение, но пока не ратифицировало его. В соответствии с дорожной картой по подготовке к ратификации Парижского соглашения ратификация
запланирована не ранее, чем в 2019 г. По информации Минприроды России, к 2019 г. будет
подготовлен проект Федерального закона о государственном регулировании выбросов парниковых газов. В совокупности реализация всех законодательных инициатив позволит сформировать государственную стратегию низкоуглеродного развития, а также окончательную позицию
государства по ратификации Парижского соглашения, с учетом проработки макро- и микроэкономических последствий ратификации.
В соответствии со Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017
№ 176, последствия изменения климата относятся к глобальным вызовам экологической безопасности.
Представители бизнеса также уделяют существенное внимание вопросам изменения климата, в частности, в 2015 году при участии крупнейших российских компаний было создано
Российское партнерство за сохранение климата, призванное объединить усилия российского
бизнеса по сокращению воздействия на окружающую среду и предотвращению климатических
изменений.
1

Эксперт Управления гидротехнических комплексов Департамента развития
и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»
SchuplovaIS@rushydro.ru, 8 800 333 8000 * 1502
2
Руководитель проектов Департамента развития АО «ЕвроСибЭнерго»
DenisAM@eurosib.ru, 8 495 720 50 85 * 72689
3
Заведующий кафедрой общей экологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
д.б.н., профессор, 8 495 939 52 54
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Принимая во внимание, что энергетика является одним из основных эмитентов парниковых газов, российские энергетические компании, в частности ПАО «РусГидро» и
АО «ЕвроСибЭнерго», ведут работу по минимизации последствий глобального изменения климата. При этом следует отметить, что гидрогенерирующие объекты ПАО «РусГидро» и АО
«ЕвроСибЭнерго» в процессе производства электроэнергии не используют технологии сжигания ископаемого топлива, что подтверждает статус гидроэнергетики как одного из самых чистых видов генерации.
Общее внимание мировой общественности к вопросам глобального изменения климата и
как следствие принятие Парижского соглашения по климату, реализация национальных и международных инициатив, в том числе работа МГЭИК по разработке методики оценки выбросов
парниковых газов с затопленных территорий, включая водохранилища энергетического назначения, определяют актуальность продвижения статуса гидроэнергетики как наиболее экологически чистой сферы энергетики, не ведущей к возникновению глобальных изменений климата.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ КРИТЕРИЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
И.С.Щуплова 1, А.Б.Алибеков 2, М.М.Кочетков 3, А.П.Жданова 4, Д.А.Меньшиков 5
Введенное в употребление в прошлом столетии понятие «устойчивое развитие - sustainable development» определяет требования к развитию, при котором удовлетворение потребностей в тех или иных ресурсах ограничено возможностью удовлетворять потребности в этих ресурсах будущих поколений и характеризует гармоничный, сбалансированный, минимально
конфликтный прогресс всей цивилизации, отдельных стран или их групп.
Для обеспечения устойчивого развития должны быть обеспечены соответствующие условия функционирования всех подсистем экономики, среди которых, в том числе энергетика,
влияние которой и на уровень развития общества, и на уровень антропогенного воздействия на
окружающую среду весьма существенно.
В сфере электроэнергетики ключевым аспектом соответствия критериям устойчивого
развития является максимальная экономия первичных невозобновляемых источников энергии
при разумном обеспечении потребности в энергии современной экономики и общества, а также
минимизация воздействия на окружающую среду на всей цепочке производства энергии.
В условиях нарастания глобальных экологических проблем, загрязнения атмосферы и
изменения климата производство электроэнергии с использованием возобновляемых источников признано максимально соответствующим перечисленным требованиям.
В мировой практике существует значительное разнообразие документов, формулирующих требования в области устойчивого развития и предполагающих оценку проектов по данным требованиям с учетом экологических факторов. Многие методы и стандарты приняты в
развитых странах на государственном уровне, другие являются требованиями финансовых институтов, третьи носят рекомендательный отраслевой характер.
Структуры Группы Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития
рассматривают устойчивое развитие в качестве одного из основополагающих аспектов рационального ведения бизнеса. Такой подход предопределяет неразрывную взаимосвязь между поставленной перед банками задачей содействовать переходу к рыночной экономике и развитию
частного предпринимательства и приверженностью целям устойчивого развития.
1

Эксперт Управления гидротехнических комплексов Департамента развития
и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»
SchuplovaIS@rushydro.ru, 8 800 333 8000 * 1502
2
Главный специалист Управления гидротехнических комплексов Департамента развития
и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»,
AlibekovAB@rushydro.ru. 8 800 333 80 00 * 1167
3
Советник члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»
KochetkovMM@rushydro.ru, 8 800 333 8000 * 4402
4
Эксперт проектного офиса Ассоциации «Гидроэнергетика России»
ZhdanovaAP@rushydro.ru, 8 495 225 32 32 * 4549
5
Руководитель проектов Департамента развития АО «ЕвроСибЭнерго»
DenisAM@eurosib.ru, 8 495 720 50 85 * 72689
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Для SRI инвесторов важно, чтобы компании показывали экономические результаты, соблюдая лучшие международные стандарты в областях охраны окружающей среды, здоровья и
безопасности, прав человека и пр. В этих целях в системах оценки деятельности компаний
международными рейтинговыми агентствами применяется комплексный подход, ориентированный на учет большинства факторов устойчивого развития, в том числе и экологической
направленности.
В 2011 году по инициативе Международной Ассоциации Гидроэнергетики (International
Hydropower Association) была разработана Методика оценки соответствия гидроэнергетических
проектов критериям устойчивого развития (далее – Методика). Методика представляет собой
документ, регламентирующий оценку гидроэнергетических проектов, в котором содержится
комплекс выверенных требований для каждой стадии жизненного цикла проекта (Инициирование, Проектирование, Строительство, Эксплуатация). Каждый инструмент оценки включает
перечень наиболее важных для данной стадии жизненного цикла гидроэнергетического проекта
факторов устойчивости и охватывает основные аспекты устойчивого развития. Подход, применяемый в Методике, ориентированный на оценку проекта, является стимулирующим механизмом для поиска индивидуальных подходов и решений по различным направлениям реализации
проекта, обеспечивающим применение концепции устойчивого развития на каждой стадии
жизненного цикла. В настоящее время Методика признана, ратифицирована и рекомендована к
применению многими международными организациями, в том числе энергетическими компаниями, экологическими и социальными неправительственными организациями.
Именно комплексный подход к решению стоящих перед гидроэнергетическим сектором
задач, реализации приоритетных направлений деятельности позволяет обеспечить устойчивое
развитие сектора, следовательно, вносит существенный вклад в обеспечение населения и промышленности Российской Федерации экономически и экологически эффективными видами
энергетических ресурсов.
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ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПО СИСТЕМАМ
ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ГРАДИРНЯМИ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОНФЕРЕНЦИЙ МАГИ
Б.Л. Свердлин 1
Начиная с 1978 г., раз в два года под эгидой МАГИ проводятся международные конференции, посвященные промышленным градирням и теплообменным аппаратам. Тематика данных конференций обширна, и затрагивает различные вопросы, связанные с проектированием,
обслуживанием, совершенствованием и эксплуатацией промышленного теплообменного оборудования, проведением натурных испытаний и лабораторных исследований градирен, теплообменных аппаратов и их частей.
В данном докладе представлен анализ зарубежного опыта в исследованиях, проектировании и эксплуатации систем оборотного водоснабжения с применением различных типов градирен и теплообменных аппаратов на основе статей с конференций в Минске, РБ (2013 г.), Брисбене, Австралия (2015 г.) и, прошедшей в октябре 2017 г., конференции в Лионе, Франция.
Приводится обзор основных идей и выводов зарубежных исследователей.

1

Генеральный директор ООО «ЭКОТЭП», г. Санкт-Петербург
Раб.тел.: (812) 309-01-04
Е-mail: info@ekotep.ru
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УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ ВОДОХРАНИЛИЩА
КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛОТИНЫ
САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
Ю.Н. Александров 1
После проведения ремонтных работ в теле плотины в 1996 г., и позднее, в 1998−2003 г., в
основании плотины ее эксплуатация проводится в щадящем режиме. Снижены проектные параметры сооружения НПУ и ФПУ. Введены ограничения на скорость наполнения водохранилища и т.п. Цель ограничений – обеспечить «сохранность выполненной в 1996 году заделки
трещин на русловом участке плотины…».
«Целостность», или «сохранность» зоны отремонтированных трещин в теле плотины (и
основании) стала «де-факто» первоочередной задачей эксплуатирующей организации в отношении обеспечения безопасной эксплуатации ГТС СШГЭС на протяжении уже 20 лет.
С целью более объективного управления режимом водохранилища были проведены в
2013−2014 гг., разработка «Алгоритма определения оптимального режима наполнения–
сработки водохранилища СШГЭС, в зависимости от технического состояния ГТС» (АО
«ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева), а так же альтернативной методики АО «Ленгидропроект». Эти
методики отмечены в действующей Декларацию безопасности, в разделе «Требования надежной эксплуатации гидротехнических сооружений», где устанавливается необходимость «регулирования режима наполнения-опорожнения водохранилища СШГЭС с учетом напряженнодеформированного состояния плотины». Обе методики применяют общие подходы: для оценки
напряженно-деформированного состояния используются ряд контрольных параметров, таких
как радиальные перемещения и наклоны сечений плотины. в тех или иных условиях эксплуатации определяются допустимые границы этих параметров, и в результате определяется «допустимый», или «критический» уровень ВБ, как главное критериальное условие при ведении режима водохранилища, соблюдение которого в тот или иной момент времени обеспечивает «сохранность» зоны отремонтированных трещин и безопасность всего сооружения.
Нарушения сплошности бетона в первом столбе за последнее десятилетие случались
трижды, и происходило это в виде резкого роста расходов фильтрации и одновременного изменения деформаций в бетоне. Анализ данных натурных наблюдений в зоне отремонтированных
трещин плотины доказывает, что напряженно-деформированное состояния этой зоны и параметры фильтрации не имеют прямой и однозначной связи с основными контрольными показателями состояния плотины, такими как радиальные перемещения и наклоны сечений плотины.
Представляется, что необходимо изменение концепции, положенной в основу обеих методик. Они должны использовать более прямые методы (способы, технологии) для контроля
состояния именно зоны отремонтированных трещин в плотине СШГЭС, вплоть до создания
специальной подсистемы контроля термонапряженного состояния указанной зоны.

1

Канд.техн.наук, ведущий инженер СМ ГТС
Филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»
Тел. (39042)71876, E-mail: AleksandrovYN@sges.rushydro.ru
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ПРОЕКТ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
САЯНО-ШУШЕНСКОГО И МАЙНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ
НА р. ЕНИСЕЙ
Ю.С.Васильчик 1
Разрабатываемый в 2013-2014 годах проект ПИВР Саяно-Шушенского и Майнского водохранилищ не удовлетворял требованиям по безопасности плотины Саяно-Шушенской ГЭС,
зафиксированным в утвержденной в 2014 году Декларации безопасности ГТС СаяноШушенской ГЭС. Проект ПИВР 2014 года предусматривал ограничение наполнения водохранилища отметкой 537,5 м. Декларацией безопасности ГТС предусмотрено ограничение отметки
максимального наполнения Саяно-Шушенского гидроузла в зависимости от температурного
состояния сооружений: холодный – 536,5 м, средний – 538,0 м, теплый – 539,0 м. Генеральным
проектировщиком Саяно-Шушенской ГЭС - АО «Ленгидропроект» разработана методика
определения уровня максимального наполнения водохранилища в предстоящем водохозяйственном году в зависимости от температурного состояния сооружений до начала водохозяйственного года (по состоянию на 28 апреля). Температурное состояние сооружений определяется на основании значения температурной составляющей перемещения гребня 33 секции плотины Саяно-Шушенской ГЭС, определяемого исходя из измеренного значения радиального
перемещения гребня секции 33. Наличие указанной методики позволило обеспечить разработку
в 2016−2017 годах проекта ПИВР Саяно-Шушенского и Майнского водохранилищ с включением в состав проекта ПИВР трех диспетчерских графиков работы Саяно-Шушенского водохранилища под разные отметки максимального наполнения (539,0 м, 538,0 м, 536,5 м).
Впервые в практике разработки проектов ПИВР водохранилищ для учета требований
безопасности ГТС в состав проекта ПИВР включены три диспетчерских графика для одного
водохранилища. Данное решение позволяет обеспечить не только современные требования по
безопасности ГТС Саяно-Шушенской ГЭС, но и добиться максимально эффективного использования водных ресурсов в условиях наличия жестких ограничений по безопасности сооружений.

1

Ведущий эксперт Управления режимов Департамента эксплуатации
Тел.:8-926-337-66-99, Е-mail – vasilchikius@rushydro.ru
ПАО «РусГидро», 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ
ЗА ВОДОСБРОСАМИ С УСТУПОМ
А.А.Каверин 1

1

Канд.техн.наук, начальник конструкторского отдела
Тел.: +7(981) 976-32-70,
АО «ЛенГипрострой», 190103, СПб, 10-я Красноармейская ул., д.3Б
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КОМПЕНСАЦИОННОЕ НАГНЕТАНИЕ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НА ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ №3 ЗАГОРСКОЙ ГАЭС-2
Д.С.Савченков 1
1. Мировая практика
Разработанный АО «Институт Гидропроект» проект Восстановления Загорской ГАЭС-2
предусматривает выполнение выравнивания и подъема станционного узла методом компенсационного нагнетания. В мировой практике отсутствуют случаи подъема строительных конструкций и готовых массивных зданий на величины более 1 метра, однако существует ряд примеров применения технологии, наиболее результативные из них:
предотвращение осадки здания вокзала в Антве́рпене при проходке тоннеля.
исправление осадки и крена высотного здания в Тайване после
размыва основания
из-за прорыва водопровода.
предотвращение осадок зданий при проходке тоннелей в плотно застроенном районе города Болонья (Италия)
2. Компенсационное нагнетание.
Область применения:
недопущение предполагаемых осадок оснований зданий и сооружений исправление имеющихся осадок за счет строительного подъема.
Физический смысл метода компенсационного нагнетания.
Устройства, механизмы и принцип работы метода:
манжетная колонна;
пакер;
приготовление растворов;
подача растворов.
3. Производство работ. Технологии, примененные для выполнения конструкции и
инъекций на ОУ№3.
Конструктив ОУ№3.
Опытный участок №3 представляет собой модель фундаментной плиты здания ГАЭС
размерами в осях 10х10 м толщиной 5 м, заглубленную в грунт на глубину от 18 до 21 м и состоит из следующих конструктивных элементов:
модель фундаментной плиты размерами 10х10 м;
манжетные колонны длиной более 70 м;
грунтобентонитовые сваи по периметру модели фундаментной плиты;
9 грунтовых реперов, отражающих перемещения модели фундаментной плиты во время
выравнивания;
9 приборов, показывающих напряжения в грунте непосредственно под моделью фундаментной плиты;
геодезические приборы контроля положения грунтовых реперов.

Начальник отдела организации и технологии строительства АО «Институт Гидропроект», к.т.н.; hydro@hydroproject.ru, 8 (495)727-36-05, 8 (495)741-49-71
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Выполнение инъекционных работ на ОУ№3:
формирование сменных заданий и распределение объемов инъекций;
приготовление составов;
установка/перестановка пакера;
получение и обработка результатов сменных инъекций;
анализ результатов геодезического мониторинга и данных датчиков давлений грунта;
контроль качества работ;
схема работы аналитической группы.
4. Выводы
Исследования позволили уточнить технологические параметры инъекционных работ,
включая отказ от пластиковых манжетных колонн, технологии горизонтально направленного
бурения, корректировку инъекционных составов, а также уточнить производственные параметры методов и технологий бурения скважин и инъекционного нагнетания в части давлений, расходов и необходимого оборудования для установки пакера на необходимый горизонт. 2
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ФИЛИАЛЕ МЭИ В Г. ВОЛЖСКОМ ПРИ ПЕРЕХОДЕ
НА МОДУЛЬНО-ЦИКЛОВУЮ СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ
(ИТОГИ ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД)
М.М. Султанов 1
Особенности МЦСО
Модульно-цикловая система образования – это организация учебного процесса на основе модульного представления учебной информации во временных циклах.
Учебный год подразделяется на два семестра, в каждом из которых выделяются пять
следующих друг за другом учебных циклов и один сквозной.
В течение цикла, равного 16 дням, студенты осваивают один модуль, содержащий лекционные, практические, лабораторные занятия и самостоятельную работу, после чего следует
итоговый контроль по дисциплине и сдача экзамена. Семестры разделены каникулами.
Этапы реализации

Новые педагогические технологии в образовательном процессе (интерактивные
методы, новая технология контроля степени усвоения учебного материала, методика оценки
компетенций, самостоятельная работа студентов).

Информационная система управления вузом (внедрение балльно-рейтинговой
системы, создание информационной среды Е-кампус, автоматизированное использование
учебно-методических комплексов в учебном процессе).

1

ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ", г. Волжск
www: vfmei.ru, E-mail: vfmei@vfmei.ru, 8(8443) 21 01 60
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1.

Е.В. Абакумов
И.И. Алексеев
Е.Ю. Максимова
О.П. Резниченко

ЭКОСИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННЫХ
НАМЫВНЫХ ТЕРРИТОРИЙГ. САНКТПЕТЕРБУРГ

8

3

2.

М.М. Абидов,
Н.В. Ханов,
А.М. Абидов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
СООРУЖЕНИЙ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
НАНОСНЫЙ РЕЖИМ В ВЕРХНЕМ БЬЕФЕ
МАЛЫХ ГЭС

2

5

3.

А.В.Александров

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТНЫХ РАБОТ В
РАМКАХ ПРОЕКТА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЗАГОРСКОЙ ГАЭС-2

4

6

4.

Я.А. Алексеенко

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГЭС

1

8

5.

А.Б.Алибеков

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА ИПЭЭ
РАН И ПАО «РУСГИДРО» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕИНТРОДУКЦИИ
КАВКАЗСКИХ БАРСОВ (ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИХ ЛЕОПАРДОВ) В СЕВЕРНОЙ
ОСЕТИИ

8

9

6.

А.Б.Алибеков

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СБОРНИКА
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА
ПРИМЕРЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОХРАННО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ «МАЗАЙ» ПРИ НАПОЛНЕНИИ ВОДОХРАНИЛИЩА НИЖНЕ-БУРЕЙСКОЙ ГЭС

8

11

7.

Е.В. Андреева
Е.Б. Лёвина

ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ВОДОСЛИВНЫХ БЕТОННЫХ
ПЛОТИН ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

8

13

8.

В.Н.Аносов
В.Э.Егурнов

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ВОЛНЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЛНОВЫХ СИЛ,
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ВОЛНОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНВЕРТОР, В УСЛОВИЯХ
МЕЛКОВОДЬЯ

6

14

9.

П.Д.Арленинов
С.Б.Крылов
А.В.Донов

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХОСНОГО СЖАТИЯ БЕТОНА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ НА
ПОЛЗУЧЕСТЬ

3

16

10.

А.А.Артюшенко

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РАЙОНЕ
НАКОПИТЕЛЯ ЖИДКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ, НА ПРИМЕРЕ ШЛАМОХРАНИЛИЩА АО «РУСАЛ АЧИНСК»,
ПОСЛЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

8

18
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11.

Д.Бабич
Н. Вишнич
Д. Наупарац

АНАЛИЗ ВЫБОРА КОНЦЕПЦИИ И КОМПОНОВКИ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ СЕГМЕНТНОГО ЗАТВОРА В
РАМКАХ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОНИТОРИНГА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ БОКОВЫХ СИЛ НА ЗАТВОР, ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННЫМ
ДВИЖЕНИЕМ

1

19

12.

Д.А.Байдуков

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТПЕТЕРБУРГА
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20

13.
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В.Г. Желанкин

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ВОДОСЛИВНОЙ
ПЛОТИНЫ С АНКЕРНЫМ ПОНУРОМ

Круглый
стол
1

92

68.

Д.С. Журавлев

ОЦЕНКА УЩЕРБА, НАНОСИМОГО ВОДНЫМ БИОРЕСУРСАМ, РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕГО КОМПЕНСАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ЗАМЕНЫ ГИДРОАГРЕГАТА
ВОТКИНСКОЙ ГЭС

8

93

69.

А.Э.Загидулина

ЭТАПЫ ВОЗВЕДЕНИЯ ПЛОТИНЫ РОГУНСКОЙ ГЭС В УВЯЗКЕ С ПРОПУСКОМ
РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД И
ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ. ВОДОСБРОСНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРАВОГО БЕРЕГА

4

94

70.

И. И. Загрядский

ЯВНЫЙ УЧЕТ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ ПОГРЕШНОСТИ
ПРОГНОЗНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОНТРОЛИРУЕМОГО ПАРАМЕТРА
ПЛОТИНЫ

3

96

298

71.

Л.С. Захарченко
С.А.Петров

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКОГО И СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

3

97

72.

Е.Г.Зенина
М.В. Молчанов

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА СОБСТВЕННЫЕ
НУЖДЫ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ

1

98

73.

С.С.Зенченко

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОПЫТОВОГО БАССЕЙНА ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ СОСТОЯНИЯ ВОДНОЙ АКВАТОРИИ ВОДОХРАНИЛИЩ ГТС

8

100

74.

С.С.Зенченко

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТЕХНИКИ ПРИ МОНИТОРИНГЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОХРАНИЛИЩ И КОНТРОЛЕ
ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И КЛИМАТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ

8

101

75.

К.В.Зотов
М.А.Михалев
Д.К.Зотов
Т.Н.Кучурина

ПРЯМОТОЧНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ
СТВ АЭС И ТЭС С ВОДОЕМАМИОХЛАДИТЕЛЯМИ МОРСКОГО ТИПА.
МОДЕЛИРОВАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

5

102

76.

В.А.Зубков

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЛИСТОВОГО
СТЕКЛА НА РАСПРЕДЕЛЕННУЮ И СОСРЕДОТОЧЕННУЮ НАГРУЗКУ В СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ГЭС,
ТЭС, АЭС

3

104

77.

В.А.Зубков

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТК 52

3

106

78.

А.В. Иванов
А.А. Драчёв
Г.Г.Филиппов
О.А.Шарыгина

СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ГЭС ВОЛЖСКОКАМСКОГО КАСКАДА

8

107

79.

И.П.Иванченко
А.Н.Прокопенко
И.Н.Буданов
О.Ю.Шахмарданов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
МЕЖШЛЮЗОВОЙ ГЭС

1

108

80.

Т.Б.Ищук
И.В.Ксенофонтова
С.Ю.Козяпина
Т.Н.Максимова

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ
СООРУЖЕНИЙ В ПРИСТАНЦИОННОМ
УЗЛЕ АЭС «БУШЕР-2»

5

110

81.

В.В.Калинников
А.В.Устинов
Р.В.Загретдинов

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНОСА ВОДЯНОГО ПАРА
С ПОВЕРХНОСТИ ВОДОХРАНИЛИНИЩА
НА РЕЗУЛЬТАТЫ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

3

111

82.

А.А.Камзолкин

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ВИРТУАЛЬНОГО
АРМАТУРНОГО КАРКАСА ДЛЯ РАСЧЕТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

3

114

299

83.

И.Г.Кантаржи

ВЕРИФИКАЦИЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЛН В ПРОЕКТАХ ПОРТОВЫХ И БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

6

116

84.

И.Г. Кантаржи
А.Н.Акулинин

ЧИСЛЕННЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЛН ЦУНАМИ

6

117

85.

А.Н.Катунин
Е.А.Суриков

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ГТС ЗАГОРСКОЙ
ГАЭС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВНЕШНИХ
ФАКТОРОВ

Круглый
стол
1

119

86.

Б.Д.Кауфман
Е.А. Андрианова

УЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИРОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ЗАДАЧЕ ОЦЕНКИ
НАДЕЖНОСТИ СООРУЖЕНИЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА

6

120

87.

Д.В. Кашарин

ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ И БЕРЕГОЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УСЛОВИЙ МАЛЫХ ВОДОТОКОВ

7

121

88.

В.И.Климович

РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАЗМЫВОВ ДНА
ВБЛИЗИ МЛСП «ПРИРАЗЛОМНАЯ» НА
ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И
НАТУРНЫХ ДАННЫХ

6

122

89.

Е.М.Кобочкина
О.Н.Котлов

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОАППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ГЭС (ГАЭС) В СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

4

124

90.

И.П.Кобыльсков
А.Ю.Сизов

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1

125

91.

В.Н.Коваленко

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ MAPEI
ДЛЯ ГТС

7

126

92.

Г.Л.Козинец

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ СЕГМЕНТНЫХ ЗАТВОРОВ ВОДОСБРОСОВ
СОВМЕСТНО С ОПОРНЫМИ ШАРНИРАМИ

1

127

93.

Р.В.Козлов
С.Ю.Харитонова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ

4

128

94.

А.А.Колесников

СИСТЕМЫ ВИБРОДИАГНОСТИКИ – КАК
БАЗА ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ «ПО СОСТОЯНИЮ» ПАО
«СИЛОВЫЕ МАШИНЫ»

Пленар.

129

95.

М.А.Колосов
А.А.Коношенков

БЕЗОПАСНОСТЬ КАСКАДОВ СУДОХОДНЫХ ГИДРОУЗЛОВ

Круглый
стол
1

130

96.

М.А.Колосов
Н.В.Селезнёва

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ
ПОРОГОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПАВОДКОВ
И СЕЛЕОБРАЗНЫХ ПОТОКОВ

8

131

300

97.

А.А. Конаков

ВЛИЯНИЕ РЯДА КОНСТРУКТИВНЫХ И
РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ВЕЛИЧИНУ ЛОПАСТНОЙ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В ПОВО

1

132

98.

П.В.Кондратенко
О.К.Воронков
А.М. Шейкин
А.В.Ганин
Л. Ф.Ушакова

КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО ПРИМЫКАНИЯ БЕТОННОЙ
ПЛОТИНЫ ГЭС-6 (ВОЛХОВСКАЯ ГЭС)

4

133

99.

Ю.Г.Кондрашов
Н.К.Васильев
А.В.Марченко
А.А.Нестеров
А.И.Альхименко

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗИСА ПРИ ЦИКЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ТЕМПЕРАТУРЫ

4

134

Круглый
стол
3

135

100. О.Г. Королева
Е.И. Ваксова
Т.К. Марканова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ДЛЯ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ
ИЗОЛИРОВАННЫХ ЭНЕРГОЗОН
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

101. И.Ю. Косачев

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПНЕВМОУДАРНОГО БУРЕНИЯ ДИАМЕТРОМ
СВЫШЕ 1000 ММ ПРИ СОЗДАНИИ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ИЗ БУРОСЕКУЩИХСЯ СВАЙ

4

136

102. Г.З. Костыря
С.А. Костыря
Ю.П. Федоренко

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОПРОЧНОГО БЕТОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕГКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

7

137

103. Г.З. Костыря
Н.В. Мокану
В. С.Лахтин

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И
УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАСКАДА ГЭС НА РЕКЕ ЖУПАНОВА

7

138

104. С.А. Костыря

РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ИЗОЛЯЦИИ ПЛАСТА СОЛИ НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА РОГУНСКОЙ ГЭС

7

139

105. В.С.Костылев

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УВБ ИСХОДЯ
ИЗ УСЛОВИЯ НЕПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАСЧЁТНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЛОТИНЫ СШГЭС

3

140

106. О.Н.Котлов
Ю.Г.Козуб
Е.В. Вилькевич,
Л.И.Свительская

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ФИЛЬТРАЦИИ ИЗ ХВОСТОХРАНИЛИЩА КУРАНАХСКОЙ ЗИФ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4

141

107. О.Н.Котлов
П.Н.Белоусов
К.Н.Барило

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
БРАТСКОЙ ГЭС

4

142

301

108. М.Л.Криволапчук

СЕЙСМИЧЕСКОЕ МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ НА УЧАСТКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ГТС

3

143

109. А.С.Крупинов

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ
ОСАДОК ГРУНТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

4

144

110. С.Б.Крылов
П.Д.Арленинов
А.В.Донов

ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ
МАТЕРИАЛОВ И ВОПРОСОВ УСТОЙЧИВОСТИ ТРУБОБЕТОННЫХ КОЛОНН

3

145

111. А.О. Кузнецов

МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТКОСОВ ГРУНТОВЫХ
МАССИВОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ
СТЕРЖНЯМИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА
ОСНОВЕ РЕШЕНИЙ ТЕОРИИ
УСТОЙЧИВОСТИ ГРУНТОВ

4

146

112. В.С.Кузнецов
Т.В. Матрошилина

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА КАМЕННО-ЗЕМЛЯНОЙ ПЛОТИНЫ
КОЛЫМСКОЙ ГЭС В ПЕРИОД ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4

147

113. А.С.Курочкин
В.Л.Осадчий

ВЛИЯНИЕ СВЕРХГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ НА РАБОТУ
СИСТЕМ СМАЗКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА ЭНЕРГООБЪЕКТАХ ПАО «РУСГИДРО»

1

148

114. С.Ю.Ладенко
Т.В.Иванова
Д.П. Самофалов

ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО
РЕЖИМА РЕК МОСКВОРЕЦКОЙ ВОДНОЙ
СИСТЕМЫ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОДОХРАНИЛИЩ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
ВОДОСНАБЖЕНИЕ Г. МОСКВЫ, А ТАКЖЕ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ГИДРОУЗЛОВ

Круглый
стол
1

149

115. А.С.Лапицкая
К.Н.Шхинек

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК НА СВАИ ПРИ ДЕЙСТВИИ ЛЕДОВОГО ПОЛЯ КРИВОЛИНЕЙНОЙ ФОРМЫ

6

150

116. В.С.Лахтин

ИСТОРИЯ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ
ИЗОЛИРОВАННОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ И ВЫХОД СТРОИТЕЛЬСТВОМ КАСКАДА ГЭС НА
Р. ЖУПАНОВА. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОХРАНЕНИЯ ЛОСОСЯ Р. ЖУПАНОВА В
ПРОЕКТЕ ГЭС- 1

Круглый
стол
3

151

117. В.П.Леонов
Е.В.Чудаков
И.Р.Козлова

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНОВЫХ
СПЛАВОВ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОФФШОРНОЙ ТЕХНИКИ

7

152

118. А.В.Лехов

ПРОБЛЕМА РАСТВОРЕНИЯ СОЛИ НА
СТРОЯЩЕЙСЯ РОГУНСКОЙ ГЭС В ТАДЖИКИСТАНЕ

7

153

119. Д. Лиллью
M. Скарелла
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ ВОДОСБРОСА ЖИГУЛЕВСКОЙ ГЭС ПРИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ НА
ЕГО ВОДОСЛИВНОЙ ГРАНИ

2

233

175. М.М. Султанов
Е.М. Вархачева

АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗВЕСТНЫХ
СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАШИН И ИХ ВЛИЯНИЯ НА НАДЕЖНОСТЬ В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ НА ОРЭМ

1

234

176. А.В.Степашов
А.А. Горчаков6

ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ
ПОТОКОВ МЭК 61850‑9-2 (SV) С ФУНКЦИЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫБОРА
ЦЕПЕЙ НАПР ЯЖЕНИЯ ДЛЯ СИНХРОННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ГИДРОГЕНЕРАТОРА
В СЕТЬ

1

236

177. И.В.Стецюк
А.Д.Литвин
М.А.Полетаева

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ВОЛН ОТ ВЕТРОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ
ГИДРОПОТЕНЦИАЛА МОРСКОЙ АКВАТОРИИ

6

237

178. В.В. Сытов

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ГИДРОТЕХНИКЕ: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

7

239

179. Г.Ф.Терентьев
Р.Ю.Усатый

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ
ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ
ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ

1

240

180. А.З.Тер-Мартиросян
А.Ю.Мирный

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КРУПНООБЛОМОЧНЫХ
ГРУНТОВ ПРЯМЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ В
ТРЕХОСНОМ ПРИБОРЕ

4

242

181. В.В. Тетельмин,
Э.Р. Даниелов

НАРУШЕНИЕ ИЗОСТАТИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ ОТ ВЕСА
КРУПНЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ И РАСЧЁТ
ДИНАМИКИ ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

4

244

307

182. И.Б.Турецкий
Т.К.Марканова
Е.И.Ваксова
А.Н.Жиркевич

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНЫХ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБВОДНЕНИЯ
РЕКИ АХТУБА С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ
ХОЛОСТЫХ СБРОСОВ ВОЛЖСКОЙ ГЭС И
УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫРАБОТКИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

2

246

183. В.В.Успенский
Е.И.Кузнецов

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЛИТЫХ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДИАФРАГМ
ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

4

248

184. А.В. Устинов
Д.В. Болодурин

ОСОБЕННОСТИ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДАННЫХ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ

3

249

185. А.В. Устинов
В.И. Кафтан

ТЕХНОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО НАГНЕТАНИЯ

4

251

186. М.П.Федоров
В.Л.Баденко
В.И.Масликов
А.Н.Чусов
Д.В.Молодцов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ АНАЛИЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ ГИДРОУЗЛОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

8

253

187. И.В.Федоров

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБОЛОЧКИ РЕЗЕРВУАРА ХРАНЕНИЯ СПГ

3

254

188. Е.А. Филиппова

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНОЙ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ В ЧАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ГТС

Круглый
стол
1

255

189. Н.В.Фотина
С.В. Фотин

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛА ЛОПАСТЕЙ
ПОВОРОТНО-ЛОПАСТНЫХ ТУРБИН И
ПРОВЕДЕНИЕ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ ОТ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗЦОВ

1

256

190. С.В. Фотин
Н.В.Фотина
И.А.Федосеев

РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ КОЭРЦИТИМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ
СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛА ЛОПАСТЕЙ РАБОЧИХ КОЛЕС ГИДРОТУРБИН КАПЛАНА
НА РЕАЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ – ГЭС ВОЛЖСКО-КАМСКОГО КАСКАДА

1

257

191. А.В. Халов
В.В.Чеботарев

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ВЫСОКОПРОЧНОГО БЕТОНА РЕЗЕРВУАРА СПГ МЕТОДОМ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И ТИКСОТРОПНОЙ СМЕСИ

3

258

192. И.Я.Харченко
А.И. Панченко
А.И.Харченко

О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
ВЫРАВНИВАНИЯ ЗДАНИЯ СТАНЦИОННОГО УЗЛА ЗАГОРСКОЙ ГАЭС-2 С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА КОМПЕНСАЦИОННОГО НАГНЕТАНИЯ

4

259

308

193. Б.Б.Хасанов
Э.К.Кан

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО ГИДРОЭНЕРГЕТИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Круглый
стол 4

261

194. А.А. Храпков
Э.Г.Газиев

ОСТАТОЧНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
АРОЧНО-ГРАВИТАЦИОННОЙ ПЛОТИНЫ
СШГЭС И ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ИХ
ВЫЗЫВАЮЩИЕ

3

262

195. И.М. Царовцева
В.Н. Дурчева
А.Л. Брюханов
Д.Ю. Власов

АНАЛИЗ МИКРОБНОГО РАЗНООБРАЗИЯ
В ПРОБАХ ВОДЫ И ИЛА, ПОЛУЧЕННЫХ
С УСТЬ-ИЛИМСКОЙ ГЭС

8

264

196. А.В. Чернышева

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ НИЖНЕ-ЗЫРЯНСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА

8

266

197. С.А.Чернышев

СОЗДАНИЕ АККУМУЛИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

1

268

198. Шакун Паудель
Николь Зэнгер

ВОДЯНЫЕ КОЛЕСА ДЛЯ НИЗКОНАПОРНЫХГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

1

269

199. Ш.О.Шагрудинов
С.Ю.Соснин

ОСОБЕННОСТИ НАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПЛОТИНЫ ГУНИБСКОЙ ГЭС ПАО «РУСГИДРО» - «ДАГЕСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ»

4

271

200. С.В. Шевченко
С.Ю.Соснин

ПРОБЛЕМЫ ПРИ СОЗДАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОПРОСА НА
ПРИМЕРЕ ГТС ПАО «РУСГИДРО» − «ДАГЕСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ»

4

273

201. А.В.Шнипп

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШЛАМА ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ ДАМБ, НА ПРИМЕРЕ ШЛАМООТВАЛОВ АО «СУАЛ» «УАЗ-СУАЛ»

7

274

202. В.И. Штыков
Е.В. Булганин
Б.А. Арын

СПОСОБ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЁТА
БЕСПОЛОСТНОЙ ДРЕНЫ, УСИЛЕННОЙ
ДРЕНАЖНОЙ ТРУБОЙ

4

275

203. О.Д.Шишкина

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРАТИФИКАЦИИ НАБЕГАЮЩЕГО ПОТОКА НА
МОЩНОСТЬ РОТОРНОЙ ГИДРОТУРБИНЫ
С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ

1

278

204. В.И. Щербина
Е.М. Кобочкина

АНАЛИЗ НАТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА
ПОВЕДЕНИЕМ СКЛОНА НАПОРНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ ЗАГОРСКОЙ ГАЭС

4

280

205. И.С.Щуплова
Д.А.Меньшиков
Д.Г.Замолодчиков

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Круглый
стол
3

281

206. И.С.Щуплова
А.Б.Алибеков
М.М.Кочетков
А.П.Жданова
Д.А.Меньшиков

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ КРИТЕРИЯМ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Круглый
стол
3

283

207. Б.Л.Свердлин

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПО СИСТЕМАМ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ГРАДИРНЯМИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОНФЕРЕНЦИЙ МАГИ

5

285

309

СПИСОК ТЕЗИСОВ
(в электронном виде)
208. Ю.Н. Александров

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ ВОДОХРАНИЛИЩА КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЛОТИНЫ САЯНОШУШЕНСКОЙ ГЭС. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

3

286

209. Ю.С.Васильчик

ПРОЕКТ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ САЯНОШУШЕНСКОГО И МАЙНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ НА р. ЕНИСЕЙ

2

287

210. А.А.Каверин

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ
ЗА ВОДОСБРОСАМИ С УСТУПОМ

2

288

211. Д.С.Савченков

КОМПЕНСАЦИОННОЕ НАГНЕТАНИЕ.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ОПЫТНОМ
УЧАСТКЕ №3 ЗАГОРСКОЙ ГАЭС-2

4

290

212. М.М. Султанов

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИЛИАЛЕ МЭИ В Г.
ВОЛЖСКОМ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА МОДУЛЬНО-ЦИКЛОВУЮ СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ (ИТОГИ ЗА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ
ГОД)

Круглый
стол
4
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310

ТЕМАТИКА
Секции
1. Оборудование ГЭС и ГТС
2. Гидравлические исследования ГТС
3. Бетонные и железобетонные конструкции ГТС
4. Грунтовые ГТС и основания
5. Гидротехнические сооружения ТЭС, АЭС и промышленных предприятий
6. Проблемы проектирования, строительства и эксплуатации морских ГТС
7. Новые материалы и технологии в гидротехническом строительстве
8. Экологические проблемы энергетики и гидротехники

Круглые столы
1. Обеспечение безопасности ГТС
2. Нормативная база гидротехнического строительства
3. Инвестиционная привлекательность строительства объектов гидроэнергетики
4. Проблемы подготовки научных, инженерных и технических кадров
для гидроэнергетики и гидротехники России
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