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ВОЗМОЖНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ВО ВНИИГ ИМ. Б. Е. ВЕДЕНЕЕВА

Гидравлические исследования во ВНИИГ им. Б. Е. Веде-
неева сосредоточены в одном из самых больших подразде-
лений института — отделе «Гидравлика, гидроледотермика и 
использование водохранилищ», которым руководит кандидат 
технических наук В. А. Прокофьев. В структуре отдела рабо-
тают две крупные лаборатории — «Гидравлика сооружений, 
русел и акваторий» (руководитель кандидат технических наук  
Г. А. Судольский) и «Ледотермика и термика водоемов» (за-
ведующая кандидат технических наук Н. С. Бакановичус). Но-
вейшей экспериментально-исследовательской площадкой 
является запущенный в 2014 г. волновой стенд — уникаль-
ное для России сооружение, позволяющее проводить на со-
временном уровне исследования и эксперименты, которые 
до строительства стенда приходилось заказывать в ряде слу-
чаев в зарубежных научных центрах. Факт появления такого 

Аннотация. В рамках начатого редакцией проекта «Научные центры России» на страницах предыдущего выпуска журнала была дана краткая пре-
зентация ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева как современного научно-исследовательского, научно-методического центра гидротехнического и промышленно-
го строительства (см. ГИДРОТЕХНИКА, 2014, № 2, с. 22–24). Продолжая серию публикаций о крупнейшем российском институте с более чем 90-летней 
историей, по совместному решению со специалистами ВНИИГ, мы начали детальное знакомство с сегодняшней его деятельностью с такого научного 
направления, как гидравлические исследования, поскольку они априори являются неотъемлемой частью гидротехнического строительства, и резуль-
таты, достигнутые специалистами ВНИИГ в этом направлении, позволяют решать самые сложные проблемы при проектировании, строительстве, экс-
плуатации гидротехнических сооружений, тем самым обусловливают формирование и развитие инновационных технологий и, безусловно, расширя-
ют границы гидравлики как научного знания.

Abstract. In the frames of the project "Scientific centers of Russia" initiated by the editorial, brief presentation of the All-Russian Vedeneev Hydraulic 
Engineering Research Institute (VNIIG), as a modern scientific-research and research guidance center of hydraulic and industrial engineering, was published in 
the last issue of the journal (see p.22-24, №2, "Hydrotechnika"). Keeping publication of information about the largest Russian institute with more than 90-years 
history, due to coordinated decision with specialists of the VNIIG, we started our detail studying its present activity from hydraulic investigations. A priori this 
scientific field is a part of hydraulic engineering, and results, that specialists of the VNIIG have got on that front, are letting to solve the most difficult problems 
in the process of design, construction and exploitation of hydraulic engineering structures, thereby caused of creating and developing of innovative technologies 
and, it is sure extend the frontiers of the hydraulics as a science.

Научные направления исследований в отделе «Гидравлика, гидроледотермика и использование водохранилищ»

• Обоснование компоновок гидроузлов и гидравлика сооружений в эксплуатационный и строительный периоды.
• Гидравлика водосбросных и водопропускных сооружений, сопряжение бьефов, гашение энергии и аэрация сбросного 

потока.
• Неравномерные и неустановившиеся потоки в естественных водотоках, каналах и бьефах гидроузлов (в том числе бассей-

нах ГАЭС и ПЭС).
• Воздействие гидросооружений на транспорт насосов, речное русло, термический и ледовый режимы потока и окружающую 

среду; разработка мероприятий по снижению негативных проявлений этих воздействий.
• Местные размывы и трансформация русел, русловые процессы в бьефах гидроузлов и при водозаборе.
• Гидродинамические и кавитационные воздействия на обтекаемые элементы гидросооружений, мероприятия по их сни-

жению.
• Волновые и ледовые воздействия на гидротехнические сооружения (в том числе в прибрежной и шельфовой зоне) и на бе-

реговые откосы; регулирование вдольберегового транспорта наносов; мероприятия по снижению волновых и ледовых на-
грузок. Регулирование процессов взаимодействия льда с сооружениями, разработка методов борьбы с обмерзанием соору-
жений и конструкций.

• Изучение ледовых нагрузок на сооружения и исследования льда в качестве строительного материала.
• Гидрологические расчеты.
• Разработка правил использования водохранилищ.
• Расчеты параметров волны прорыва и связанных с ней ущербов.
• Гидротермические расчеты бьефов гидроузлов, морских акваторий, водоемов-охладителей, включая нестационарные явле-

ния (приливы-отливы, изменение метеоусловий и т. д.), влияние ледового покрова, трехмерные эффекты.
• Волновые воздействия на гидротехнические сооружения.
• Расчеты переходных процессов в трубопроводах (гидроудар) и разработка мероприятий по борьбе с их последствиями.

стенда в стенах ВНИИГ свидетельствует о значимости, кото-
рой специалисты и руководство института наделяют науч-
ные изыскания в области гидравлики. О приоритетности этих  
направлений свидетельствуют и профессиональный состав 
сотрудников, и оснащенность лабораторий самыми совре-
менными измерительными приборами и оборудованием —  
а уровне мировых стандартов и крупнейших научных центров. 

Возможности отдела позволяют вести исследования по 
всем типам гидротехнических сооружений, направлениям  
и проблемам гидротехнического строительства.

Экспериментальные и математические гидравлические 
исследования водосбросных гидротехнических сооружений

Лаборатория гидравлики выполняет экспериментальные 
гидравлические исследования в специально оборудованном 
зале института, в котором размещаются модели различных 

Высота водосброса № 2 составляет 81,5 м, а его ши-
рина — 90 м. Конструкция водосброса включает гладкий 
водосливной оголовок, переходной участок со ступеня-
ми высотой 0,5 м, водосливную грань с 52 ступенями вы-
сотой 1,5 м, водобойный колодец, образованный бетон-
ными плитами толщиной 4,5 м. На оголовке водосброса  
с помощью быков устроено пять пролетов шириной  
по 10 м. Регулирование пропуска воды через водосброс 
будет происходить при помощи пяти плоских колесных 
затворов, перекрывающих пролеты. 

гидроузлов. Фактически все проводимые отделом исследо-
вания направлены на решение конкретных задач или про-
блем, возникающих на этапах проектирования, строитель-
ства или модернизации гидротехнических сооружений, но 
при этом результаты исследований и разработки, востре-
бованные практикой, нередко можно рассматривать как на-
учные достижения и даже открытия, которые требуют фун-
даментальных научных исследований. Так было, к примеру,  
с исследованиями, направленными на разработку конструк-
ции ступенчатого водосброса Богучанской ГЭС — крупней-
шей в Восточной Сибири.

«Технический проект Богчанского гидроузла, выполнен-
ный в 1970-е гг., уже не отвечал современным требованиям 
безопасности, — рассказывает руководитель лаборатории 
Георгий Александрович Судольский, — при доработке про-
екта в связи с возобновлением строительства ГЭС отказались 
от выполнения трех агрегатов станции, вместо планируемых 
двенадцати оставили девять; освободившийся участок пло-
тины было предложено использовать для устройства водо-
сброса. Задачу разработки надежной конструкции водосбро-
са на участке между уже частично построенными частями 
плотины должна была решить наша лаборатория. Для сни-
жения воздействия потока предложено выполнить его водо-
сливную грань ступенчатой, что также существенно облег-
чает производство строительных работ по его возведению.  
В зарубежном гидротехническом строительстве ступенчатые 
водосбросы применяют достаточно часто, однако их обычно 
рассчитывают на пропуск относительно небольших расходов 
воды, которые существенно меньше, чем требовалось для 
водосброса Богучанской ГЭС с целью обеспечения необходи-
мой пропускной способности. Разработка конструкции сту-
пенчатого водосброса выполнялась на физической модели 
масштаба 1:30. На модели рассмотрены варианты конструк-
ции водосброса со ступенями высотой 0,25 м, 0,75 м, 1,5 м 
и 3,0 м в пересчете на натуру. Также на модели рассмотрели  
вариант конструкции водосброса с классической гладкой во-
досливной поверхностью. Результаты исследований позво-
лили рекомендовать для строительства вариант водосбро-
са со ступенями на водосливной грани высотой 1,5 м, что  
и было осуществлено на практике». 

Так, в нескольких словах, характеризует Г. А. Судоль-
ский огромную научно-исследовательскую работу, в резуль-
тате которой мы имеем сегодня действительно уникальней-
шее сооружение — ступенчатый водосброс, рассчитанный 
на пропуск больших расходов воды. Пропускная способ-
ность глубинного водосброса № 1 и ступенчатого водосброса  
№ 2 Богучанской ГЭС превышает 9000 м3/с, что с учетом тур-

бинных расходов здания ГЭС обеспечивает пропуск с расчет-
ного экстремального приточного паводка 16210 м3/с, веро-
ятность которого составляет один раз в 10 тыс. лет. Таким 
образом, разработанная специалистами ВНИИГ конструкция 
водосброса не только обеспечивает максимальный уровень 
надежности сооружений гидроузла, но и является социально 
значимым решением, позволяющим избежать чрезвычайных 
ситуаций, вызванных паводками.

Безусловно, приоритетным методом гидравлических ис-
следований в институте является метод физического моде-
лирования. Сегодня в лаборатории гидравлики ВНИИГ мож-
но увидеть модели всех крупных ГЭС, по которым в недавнем 
прошлом завершены или еще продолжаются научные изы-
скания — Саяно-Шушенской, Зейской, Нижне-Бурейской, 
Богучанской, Бурейской и др. При этом пространственные 
модели гидроузлов, воспроизводящие все сооружения ги-
дроузла и примыкающие участки бьефов, выполняются  
в масштабе 1:75–1:120. Исследования условий течения в од-
ном пролете водосброса выполняются на фрагментарных 
моделях в более крупном масштабе, составляющем 1:30–
1:40. Такие фрагментарные модели позволяют точнее изме-
рить гидродинамические нагрузки на обтекаемые потоком 
поверхности водосброса.

Например, для Нижне-Бурейской ГЭС были выполне-
ны исследования, как на пространственной, так и на фраг-
ментарной моделях. Перед специалистами ВНИИГ проект-
ной организацией была поставлена задача по разработке 
оптимальной конструкции водобойного колодца. В резуль-
тате исследований определена необходимая конструкция во-
добойного колодца и толщина плит его крепления с целью 
уменьшения размывов скального русла реки в нижнем бье-
фе. На модели рассмотрены различные варианты конструк-
ции водобойного колодца, определены размывы в нижнем 
бьефе. В результате проведенных исследований задача была 
успешно решена.

Модель Богучанской ГЭС
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няшний день в нашей стране это уникальный стенд. Его ши-
рина 15 м, длина 30 м, глубина воды — около 1 м.

Волновыми исследованиями ВНИИГ занимается продол-
жительное время, еще в 1980-е гг. под руководством ин-
ститута был разработан СНиП «Нагрузки и воздействия на 
гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от су-
дов)», которым пользуются специалисты до сих пор. Одни из 
последних исследований ВНИИГ в этой области — защита от 
размывов платформы «Приразломная», исследования пла-
вучего затвора С-1 Комплекса защитных сооружений Санкт-
Петербурга от наводнений, в ходе которых определялись  
и волновые нагрузки, и поведение затвора в процессе манев-
рирования при наличии волнения.

Об идее создания, возможностях и особенностях стен-
да мы попросили рассказать главного научного сотрудника 
лаборатории «Гидравлика сооружений, русел и акваторий», 
доктора физико-математических наук Виталия Ивановича 
Климовича. 

«В 2009–2010 гг. ВНИИГ выполнял ряд работ по плат-
форме «Беркут» в рамках проекта Сахалин-1, месторожде-
ние Аркутун-Даги, — говорит Виталий Иванович. — В частно-
сти, надо было исследовать и разработать проект защиты дна 
вокруг гравитационного основания платформы от размывов. 
Совместно с норвежскими (Akker Solutions) и голландскими 
(Alkyon) специалистами были проведены расчеты основных 
характеристик защиты от размывов и разработан предвари-
тельный проект конструкции защитной бермы вокруг основа-
ния платформы, но для таких сооружений обязательно нужна 
проверка и доработка предварительных решений на физиче-
ской модели. Когда мы попытались найти соответствующую 
исследовательскую площадку в России, то оказалось, что ни 
одна из имеющихся у нас в стране не соответствует совре-
менным требованиям проведения экспериментальных иссле-
дований конструкций защиты дна от размывов при наличии 
волн и течений. В итоге эта работа выполнялась в Датском 
институте гидравлических исследований (DHI) под руковод-

ством международной команды из специалистов России, 
Голландии, Норвегии. Тогда и возникла идея построить такой 
стенд в нашем институте — было четкое понимание перспек-
тивности исследований и того, что подобных волновых стен-
дов в России пока нет. Проект стенда выполнили специали-
сты нашего института, строился стенд около 2 лет, при этом 
на средства института».

Волновой стенд ВНИИГ позволяет создавать нерегуляр-
ные волны с любым заданным спектром, проводить иссле-
дования с размываемым материалом и при совместном воз-
действии волн и течений. Таким образом, стенд позволяет 
в максимальной степени приблизить модельные испытания 
к натурным условиям. В качестве особенностей волнового 
стенда важно отметить следующие:

• Стенд устроен по схеме двух бассейнов, в нижнем бас-
сейне хранится около 1000 кубометров воды. Эта вода из 
нижнего бассейна с помощью насосов подается в напорный 
бак, а затем поступает в верхний исследовательский бассейн. 
После окончания исследований вся вода сливается в нижний 
бассейн. При этом отпадает необходимость для каждого ис-
следования брать воду из водопровода и сбрасывать потом 
воду в канализацию. 

• Стенд позволяет проводить как волновые исследова-
ния без течений, так и исследования при совместном нали-
чии волн и течений. Течения организуются с помощью посто-
янной подачи воды из напорного бака. Общий расход воды, 
который можно подавать на исследовательскую площадку  
с помощью имеющихся насосов, составляет 1,8 м3/с.

• На стенде установлен современный волнопродуктор 
производства Датского гидравлического института, он по-
зволяет создавать нерегулярные волны с любым заданным 
спектром. Волнопродуктор состоит из трех отдельных неза-
висимых элементов, работа которых с помощью специальной 
системы может быть синхронизирована. При необходимости 
отдельные элементы волнопродуктора можно выключать  
и выводить за пределы стенда. 

Гидравлические экспериментальные исследования на мо-
делях проводятся не только в течение всего периода стро-
ительства гидроузла с воспроизведением ежегодных этапов 
пропуска строительных расходов, но и после сдачи ГЭС в по-
стоянную эксплуатацию для обеспечения научно-техническо-
го сопровождения объекта. 

Кроме того, специалисты лаборатории после проведения 
модельных исследований организуют проведение испытаний 
водосбросных сооружений в натуре, выполняют и натурные 
исследования по оценке параметров потока при пропуске па-
водков, а также определяют размывы дна в нижнем бьефе 
гидроузлов. По результатам выполненных эксперименталь-
ных исследований и натурных наблюдений во ВНИИГ со-
ставляются специальные рекомендации для проектирования 
водосбросных сооружений и определения гидравлических 
параметров потока и нагрузок на обтекаемые поверхности. 
Такие рекомендации активно используются в проектных ор-
ганизациях на стадии технико-эконмического обоснования 
водосбросных сооружений до проведения эксперименталь-
ных исследований на стадии технического проекта гидроуз-
лов. По действующему в настоящее время СНиП, для всех 
гидроузлов первого класса должны проводиться экспери-
ментальные гидравлические исследования. 

В последние годы в гидравлических исследовани-
ях ВНИИГ активно применяются и развиваются методы ма-
тематического моделирования, которые разрабатываются 
специалистами института и позволяют в сочетании с экспе-
риментальными исследованиями на физических моделях 
получить максимально эффективное решение поставлен-
ных задач. Таким методом так называемого на языке иссле-
дователей «гибридного» моделирования в последнее время 
решена задача определения параметров потока в нижнем 
бьефе Зейской ГЭС для разработки мероприятий по защите 
берегов реки Зеи от деформаций. 

Также в результате математического и эксперименталь-
ного моделирования была усовершенствована конструкция 

эксплуатационного водосброса Бурейской ГЭС, где принци-
пиально новой стала конструкция носка-трамплина. В лабо-
ратории была разработана сложная форма носка-трамплина, 
которая концентрирует отбрасываемую с него струю в ниж-
ний бьеф по оси водосброса и отклоняет струи от ограничи-
вающих водосброс в нижнем бьефе бетонных сооружений. 

Научно-исследовательские работы сотрудников лабо-
ратории гидравлики по разработке конструкции водосброса 
Бурейской ГЭС и ступенчатого водосброса Богучанской ГЭС 
были отмечены как лучшие работы в ОАО «РусГидро». 

Каждое решение, полученное в результате длительных и 
тщательных исследований, нередко является единственным, 
обеспечивающим работу сооружения в особых условиях. Так 
было в случае, когда пришлось в аварийной ситуации откры-
вать водосброс Саяно-Шушенской ГЭС зимой, так было при 
разработке конструкций для борьбы с наносами Эзминской 
ГЭС, что обеспечило бесперебойную работу станции, и в де-
сятках других проблемных ситуациях, которые решили в сво-
ей профессиональной деятельности специалисты ВНИИГ.

Для проведения экспериментальных исследований лабо-
ратории оснащены современным и высокоточным оборудо-
ванием — для измерения характеристик пульсации давления, 
скорости течения и т. п.; лаборатории постоянно пополняют-
ся приборами для решения узкоспециальных задач. Напри-
мер, при проведении исследований ступенчатого водосброса 
на модели возникла необходимость измерения параметров 
аэрации (воздухосодержания потока); для выполнения таких 
измерений приобретен специализированный прибор зару-
бежного производства. 

Волновой стенд
Настоящим достижением в обеспечении эксперимен-

тальных гидравлических исследований стало строительство 
во ВНИИГ специального волнового стенда, позволяющего 
моделировать совместное воздействие волн и течений, опре-
делять волновые нагрузки и деформации дна, например, для 
нефтедобывающих платформ в шельфовой зоне. На сегод-

Модель Нижне-Бурейской ГЭСМодель Эзминской ГЭС
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• На стенде можно производить исследования при на-
личии размываемого материала. Часть верхнего исследо-
вательского бассейна размером 15×15 м и глубиной 0,3 м  
может быть заполнена песком или размываемым материа-
лом. За этой частью исследовательского бассейна организо-
вана песколовка для недопущения попадания размываемого 
материала в нижний аккумулирующий бассейн.

• В конце исследовательского бассейна имеется волнога-
ситель, который обеспечивает эффективное гашение волн, 
при этом наличие отраженных волн не превышает 5%. Кон-
струкция волногасителя регулируется по высоте и по наклону 
для выбора наиболее эффективного варианта гашения волн.

• За волногасителем расположена конструкция, которую 
специалисты лаборатории называют концевым затвором, — 
это металлические щиты на шарнирной опоре, которые по-
зволяют при наличии течения регулировать уровень воды в 
бассейне. При этом вся техническая система управления вы-
несена за пределы бассейна, т. е. не соприкасается с водой.

• Стенд имеет систему дренажных труб, чтобы была воз-
можность медленного слива воды при осушении иссле-
довательского бассейна. Это важно, например, для того, 
чтобы не повредить при осушении бассейна полученные  
в результате эксперимента  деформации размываемого ма-
териала и измерить истинную геометрию размыва — его 
глубину и конфигурацию.

• Для организации и удобства работ на стенде имеется 
передвижная тележка, которая ходит по рельсам сверху ис-
следовательского бассейна.

• Пульт управления стендом спроектирован таким об-
разом, чтобы один человек из одного места мог управлять 
всем стендом: осуществлять запуск насосов, открытие за-
движек поступления воды в напорный бак, управление кла-
панным затвором и т. п. Все органы управления волновым 
стендом снабжены регистрирующей аппаратурой, позво-
ляющей запомнить состояние регулирующих органов, что 
при повторных испытаниях позволяет существенно сэконо-

мить время на задание необходимых условий проведения ис-
следований. Также на стенде предусмотрено место для ис-
следователя, где располагается сопутствующая аппаратура  
и компьютер, на который производится запись сигналов  
с измерительной аппаратуры. Специально разработанные 
программы обработки информации позволяют быстро обоб-
щать и анализировать полученные данные.

Для проведения исследований нужно два, максимум три, 
человека, но, безусловно, работать на стенде могут только 
специально подготовленные исследователи с высоким ква-
лификационным уровнем.

С вводом в эксплуатацию во ВНИИГ им Б. Е. Веденее-
ва нового волнового стенда у специалистов появилась те-
перь возможность проводить самые сложные исследования  
на современном уровне, что в большой мере усилило экспери-
ментально-научную базу и позволило оптимизировать сроки,  
а также экономические показатели исследований.
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РЕАКЦИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ НА СОЗДАНИЕ КРУПНЫХ 
ВОДОХРАНИЛИЩ

В мировом регистре числится около 50 больших плотин 
с крупными водохранилищами, вес каждого из которых пре-
вышает 25 млрд т. Строительство крупных гидроузлов, таких 
как Братская, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, вызы-
вает локально-изостатический отклик литосферы на создан-
ную нагрузку. Автор учебника «Общая геология» Н. В. Коро-
новский утверждает: «Любые достаточно значимые нагрузки 
на земную кору, например, искусственные водохранилища, 
глубокие карьеры, откачка подземных вод и нефти, — все 
это должно приводить к изменению изостатического равно-
весия в региональном масштабе» [2, с. 54]. 

Земная кора стремится к достижению состояния гидро-
статического равновесия, именуемого изостазией. Если,  

например, на поверхности Земли образовались горы или соз-
дано крупное водохранилище, то подошва земной коры по-
гружается в упруго-вязкую мантию, чтобы архимедовой си-
лой компенсировать возросшую нагрузку [1, 8]. При снятии 
нагрузки (таянии ледников, сработке водохранилищ) прогиб 
уменьшается. К примеру, после таяния и исчезновения 8 тыс. 
лет назад ледникового покрова в Карелии, имевшего толщи-
ну до 4 км, нагрузка на земную кору уменьшилась, эта терри-
тория стала подниматься со скоростью 13 см/год сразу после 
таяния, и в настоящее время интенсивность подъема поверх-
ности составляет около 1 см/год [3]. 

Можно принять, что мощность h земной коры (упругой 
части литосферы), в пределах которой она заметно проявляет  

Рис. 1. Расчетная схема нагружения упругой земной 
коры, лежащей на упруго-вязком основании: 1 — земная 

кора с изгибной жесткостью (EJ); 2 — упруго-вязкое 
полупространство мантийного вещества 

Рис. 2. Две составляющие перемещений земной коры от 
воздействия линейной гравитационной нагрузки, создаваемой 

весом водохранилища: а — классическая осадка S  
(по Буссинеску); б — амплитуда прогиба А

о
 и размер чаши 

прогиба 2R земной коры

Аннотация. Впервые в гидротехнической науке выполнено моделирование и получены количественные характеристики параметров прогиба зем-
ной коры от веса крупных водохранилищ: амплитуды и радиуса прогиба. Предлагается к использованию новый критерий прогиба.

Ключевые слова: водохранилище, упругая земная кора, амплитуда прогиба.

Abstract. For the fist time in hydrotechnic science there was modeled and obtained quantitative results of the characteristics of the Earth crust flexure 
depending on weight of large water storage basins: range and radius of the flexure. It is proposed to use new criterion of the flexion.

Keywords: water storage basin, springy Earth crust, range of flexure.
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