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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Гидроэлектростанции, как и любое сооружение 

энергетики, требуют постоянного внимания и контроля. Действующие агрегаты 

и постоянный контакт с водой оказывают на металлические конструкции, вхо-

дящие в состав плотины, неблагоприятные воздействия, к которым можно от-

нести коррозию, вибрацию или колебания давления. Таким образом, проведе-

ние периодического технического обследования оборудования становится важ-

ным критерием для оценки его состояния.  

Принимая во внимание тот факт, что большинство гидроэлектростанций 

(ГЭС) эксплуатируется 30-40 лет и более, то вполне правомерен вопрос оценки 

технического состояния водоводов, проработавших в тяжелых условиях столь 

долгий срок. 

Водоводы имеют сложное напряженно-деформированное состояние, при 

этом они являются и наиболее протяжёнными, их длина в отдельных случаях 

может достигать 270 м. Принимая во внимание условия и нагрузки, при кото-

рых они эксплуатируются, а также возможные последствия в случае отказа во-

доводов, то вполне правомерен вопрос оценки их надежности. 

В диссертации разработана методика оценки остаточного ресурса метал-

лических облицовок сталежелезобетонных турбинных водоводов. В качестве 

отказа рассматривается нарушение герметичности металлической облицовки. 

При оценке остаточного ресурса будут учитываться различные факторы, ока-

зывающие влияние на техническое состояние водоводов. К таким факторам от-

носятся: 

 режимы, в которых водовод эксплуатируется; 

 продолжительность работы водовода в каждом из режимов; 

 влияние коррозии; 

 влияние работы агрегата на пульсационную составляющую давле-

ния; 

 отклонение геометрии водовода от проекта и др. 
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Методика позволит оценивать ресурс водоводов как на стадии проекта, 

так и на стадии эксплуатации, с учетом фактического технического состояния 

водоводов. Особенно это актуально сегодня – после нескольких десятилетий 

эксплуатации многих гидроэлектростанций. 

Степень разработанности темы исследования. В нормативной базе РФ 

отсутствуют стандарты или руководящие документы по оценке остаточного ре-

сурса металлической облицовки сталежелезобетонных турбинных водоводов. 

Однако имеется ряд документов, регулирующих выполнение подобных оценок 

для трубопроводов других отраслей промышленности и энергетики. Сравнение 

и анализ данных методов показывает неприменимость их использования для 

турбинных водоводов, ввиду неполного учета всех факторов, оказывающих 

негативное влияние на конструкцию водовода. 

Цель работы – разработка методики оценки остаточного ресурса метал-

лической облицовки турбинного водовода как важнейшего элемента, опреде-

ляющего ресурс водовода в целом. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи. 

1. Анализ причин аварий водоводов и трубопроводов большого диа-

метра. 

2. Анализ методов оценки остаточного ресурса в других отраслях про-

мышленности и энергетики, а также для смежных элементов водопроточного 

тракта гидроагрегата. Оценка возможной их применимости для турбинных во-

доводов. 

3. Анализ дефектов металлической облицовки водоводов, выявляемых 

при обследовании. 

4. Анализ воздействий и процессов, оказывающих влияние на напря-

женно-деформированное состояние водовода. 

5. Обоснование критерия отказа турбинного водовода – нарушение 

герметичности металлической облицовки. 

6. Разработка алгоритма расчета остаточного ресурса водовода. 

7. Апробация разработанной методики. 
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Научная новизна работы заключается в следующем. 

1. Проведен анализ и систематизация характерных дефектов металли-

ческой облицовки турбинных водоводов, а также причины их появления и ре-

зультаты воздействия на облицовку, в том числе, на примере выявленных с 

участием автора при обследовании водоводов Саяно-Шушенской, Краснояр-

ской и Богучанской ГЭС; 

2. Разработана методика оценки остаточного ресурса металлической 

облицовки сталежелезобетонного турбинного водовода ГЭС, позволяющая 

прогнозировать время от начала эксплуатации водовода до момента образова-

ния возможной трещины в облицовке и время ее роста до достижения критиче-

ских размеров. 

3. При оценке ресурса учтено влияние работы гидроагрегата в различ-

ных режимах, а также нестационарности потока и гидродинамической состав-

ляющей давления. 

4. Методика позволяет определить степень влияния негативных факто-

ров на конечную величину остаточного ресурса. 

5. Разработан алгоритм расчета остаточного ресурса металлической об-

лицовки турбинного водовода. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

возможности вычисления величины остаточного ресурса металлических обли-

цовок сталежелезобетонных турбинных водоводов, а также применения разра-

ботанной методики к обоснованию эффективных мероприятий для повышения 

надежности и безопасности конструкций гидротехнических сооружений как на 

стадии проектирования, так и при эксплуатации. Разработанная методика была 

использована для оценки остаточного ресурса турбинных водоводов Саяно-

Шушенской ГЭС. Методика способствует выявлению наиболее проблемные 

участков водовода, с целью уделения им повышенного внимания при периоди-

ческих обследованиях. Разработанная методика позволяет обосновать перио-

дичность обследования водоводов с учетом их индивидуальных характеристик, 

что способствует снижению финансовых издержек. 
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Реализация и внедрение результатов работы подтверждаются Актами 

внедрения в СПКТБ «Ленгидросталь» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». 

Методы исследования. Теоретическую основу исследования составляют 

методы конечных элементов и конечных разностей, математической статистики 

и теории вероятностей, спектрального анализа, теории надежности и механики 

разрушения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. разработанная методика оценки остаточного ресурса металлической 

облицовки сталежелезобетонного турбинного водовода; 

2. результаты апробации разработанной методики на примере турбин-

ного водовода Саяно-Шушенской ГЭС. 

Личный вклад автора заключается в: 

1. выявлении причинно-следственной связи между дефектами, веду-

щими к образованию трещины; 

2. разработке методики оценки остаточного ресурса металлической об-

лицовки сталежелезобетонного турбинного водовода; 

3. разработке на языке Basic программы по расчету живучести обли-

цовки с трещиной, позволяющей учитывать влияние различных режимов рабо-

ты гидроагрегата и коррозии; 

4. оценке по разработанной методике остаточного ресурса металличе-

ской облицовки турбинных водоводов Саяно-Шушенской ГЭС. 

Степень достоверности и обоснованность проведенных исследований 

подтверждается применением при расчетах актуальных исходных данных, а 

также известных, проверенных практикой формул и зависимостей. По резуль-

татам проведенных расчетов был определен участок облицовки водовода, на 

котором имелась высокая вероятность образования трещины, что в свою оче-

редь было подтверждено выявлением трещины на данном участке при проведе-

нии обследования металлических облицовок турбинных водоводов Саяно-

Шушенской ГЭС. 
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы до-

кладывались автором на следующих конференциях: 

 Шестая научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Новые 

разработки и технологии» (г. Санкт-Петербург, октябрь 2011 г.); 

 Молодежная конференция института «Гидропроект» «Наука и про-

ектирование» (г. Москва, май 2014 г.); 

 Восьмая научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Новые 

разработки и технологии» (г. Санкт-Петербург, октябрь 2014 г.); 

 II Всероссийская научно-практическая конференция молодых уче-

ных, специалистов, аспирантов и студентов «Гидроэлектростанции в XXI веке» 

(пгт. Черемушки, республика Хакасия, май 2015 г.); 

 Девятая научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Новые 

разработки и технологии» (г. Санкт-Петербург, октябрь 2015 г.); 

 14-ая международная конференция и выставка «Электроэнергетика 

России» (Power-Gen, г. Москва, октябрь 2016 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ, 

включая 6 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 – в изданиях, индексиру-

емых базой Scopus. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, 

заключения, списка литературы (129 наименований), приложения, содержит 

170 страниц текста, включая 61 рисунок и 13 таблиц. 

Первая глава посвящена обзору литературы в вопросах проблем оценки 

технического состояния водоводов гидроэлектростанций и обзору методик 

оценки остаточного ресурса трубопроводов, применяемых в других отраслях 

промышленности и энергетики. 

Во второй главе определяются силы, которые будут рассматриваться при 

оценке остаточного ресурса водовода, проводится анализ дефектов, выявляе-

мых при обследовании металлической облицовки, представлен общий подход и 

допущения в методике, а также непосредственно алгоритм расчета. 
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В третьей главе рассматривается каждый этап расчета остаточного ресур-

са, согласно алгоритму, приведенному во второй главе. 

В четвертой главе на примере турбинных водоводов Саяно-Шушенской 

ГЭС представлен расчет остаточного ресурса по предложенной методике. 
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТУРБИННЫХ ВОДОВОДОВ 

1.1. Классификация водоводов ГЭС и проблемы оценки их состояния 

За многие годы эксплуатации ГЭС высоконапорные водоводы подверга-

лись гидродинамическому воздействию воды, негативному воздействию кли-

мата, влиянию коррозии и т.п. Состояние каждого водовода, по сути, является 

индивидуальным, т.к. на него в течение всего жизненного цикла оказывает вли-

яние целый ряд случайных факторов, которые имеют место как при монтаже, 

так и при эксплуатации, основные из которых: 

 особенности монтажа в период строительства; 

 условия, при которых проходил монтаж, в т.ч. климатические; 

 соответствие конструкторской документации; 

 качество проведения сварных, противокоррозионных и др. работ; 

 длительный простой агрегата с опорожненным водоводом в зимний 

период; 

 продолжительность работы водовода в каждом режиме; 

 влияние дефектов монтажного периода, а также образовавшихся в 

период эксплуатации и т.д. 

На большинстве ГЭС, проработавших более 25 лет, из-за отсутствия ин-

вентарной оснастки для обследования и ремонта в течение всего периода экс-

плуатации не проводилось комплексного технического обследования водоводов 

[16, 124]. Особенно остро проблема обследования напорных водоводов встала 

после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, произошедшей 17 августа 2009 г., и 

их непроектной эксплуатации в 2009–2011 гг., в том числе в зимний период [15, 

95, 110 – 112, 126]. 

Своевременное выявление перенапряжённых участков водоводов и по-

следующие решения проблемы осуществляются ещё на стадии проекта, однако 

известно множество случаев аварий, которые произошли в результате неверно-
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го выбора конструкции трубопровода [107]. Но даже при проектировании водо-

вода, который отвечает всем требованиям, имеются участки, на которых велика 

вероятность недостаточно качественного выполнения монтажных работ и, 

следовательно, возможно возникновение трещин [108, 110 – 112, 126].  

На стадии эксплуатации оценка технического состояния водоводов осу-

ществляется как при одностороннем доступе к стенкам, так и при двусторон-

нем, в зависимости от конструкции водовода конкретно взятой ГЭС.  

В качестве инструментов для оценки технического состояния использу-

ются приборы неразрушающего контроля [17, 25, 26, 113]. Использование раз-

личных методов неразрушающего контроля в комплексе дает объективную кар-

тину сложившегося состояния конструкции на данный момент. Преимущество 

неразрушающего контроля заключается в том, что позволяет не нарушать це-

лостность конструкции трубопровода или выводить его из эксплуатации (в за-

висимости от того, открытого он типа или закрытого). 

Водоводы, выполняя функцию транспортировки воды, в зависимости от 

поставленной задачи различаются по типу исполнения, напору, типу залегания 

и по своему назначению [50]. На рисунке 1.1 представлены классификации во-

доводов по этим признакам. 

По типу исполнения водоводы могут быть стальные, железобетонные и 

сталежелезобетонные. Тип исполнения обосновывается назначением водовода, 

условиями, при которых он будет работать, а также проведенными расчетами. 

По наличию или отсутствию свободной поверхности транспортируемой 

воды водоводы могут быть напорные или безнапорные. При этом в напорном 

состоянии вода заполняет все живое сечение водовода. 

По типу залегания водоводы могут быть заделанные, засыпанные или от-

крытые. Тип залегания определяется назначением водовода, условиями эксплу-

атации, особенностями рельефа и технико-экономическим обоснованием. 
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Рисунок 1.1. Классификации водоводов 

По своему назначению водоводы подразделяются на турбинные, дерива-

ционные, водосбросные, ирригационные и водосливные.  

Стоит отметить, что приведенная классификация является обобщенной и 

не учитывает различного рода конструктивные особенности водоводов, такие 

как количество ниток, наличие секций с изогнутой осью (колена), используе-

мые элементы крепления и другие факторы. 

Особенностью изготовления и монтажа трубопроводов является большое 

количество монтажных швов, выполняемых вручную непосредственно на объ-

екте, что требует тщательного контроля сварных швов, а также проведения 

предпусковых гидравлических испытаний. Для предотвращения разрыва тру-

бопровода и минимизации нежелательных последствий в результате аварии 

существенное значение приобретают восстановление антикоррозионного по-

крытия, контроль вибрационного состояния, своевременное выявление и устра-
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нение появившихся трещин, а также наблюдение за положением опор в плане и 

по высоте. Ниже приведены примеры аварий трубопроводов, произошедших в 

разные годы. 

1) Главный водопровод систем водоснабжения Лос-Анджелеса (США) 

В 1970 и 1971 гг. произошли три аварии: в двух случаях на свободно ле-

жащем участке трубопровода, а в третьем – на участке трубопровода, засыпан-

ном в траншее [50]. В двух случаях разрушение произошло у монтажных сты-

ков на раструбе границы внутреннего сварного шва. В обоих случаях внутрен-

ние швы в этих местах выполняли повторно из-за плохого качества. В третьем 

случае материал трубы был разрушен также на раструбном участке у заводско-

го сварного шва. 

После изучения причин аварий трубопровода и проведения ряда исследо-

ваний был разработан ряд рекомендаций, связанных с предварительным нагре-

вом перед сваркой, рекомендуемой толщиной сварных швов и исключением 

резкого перехода от основного металла к материалу шва. 

Основными причинами аварий трубопровода явились недостатки его 

проекта, выразившиеся в неудачной конструкции стыков и в неправильной 

оценке их напряженного состояния, а также низкое качество изготовления и 

монтажа трубопровода. 

2) Турбинный водовод Канакерской ГЭС Нижне-Разданского каскада 

В январе 1949 г. во время остановки первого агрегата произошел разрыв 

оболочки турбинного водовода (рисунок 1.2) [50]. 

Строительство водовода осуществлялось в предвоенные годы, когда уро-

вень развития сварочной техники был недостаточно высок и трудно было обес-

печить требуемое качество сварных соединений, поэтому было принято реше-

ние по усилению продольных швов несколькими поперечными прокладками 

прямоугольной формы. 
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Рисунок 1.2. Разрыв оболочки турбинного водовода 

При расследовании было выявлено большое количество расслоев, старых 

трещин, наличие непроваров в швах, а установленные усиленные накладки 

признаны вредными, т.к. создают высокие остаточные напряжения в металле. 

Причинами аварии стали неудачная конструкция сварных соединений 

оболочки и высокий уровень расчётных напряжений в сочетании с низким ка-

чеством стали и сварных швов. 

Весной 1978 г. на турбинном водоводе №4 при его заполнении было за-

мечено фонтанирование воды в районе промежуточной опоры. В результате 

осмотра была выявлена волосяная трещина, которая была разделана и заварена. 

Через 8 месяцев на этом же водоводе было вновь зафиксировано фонта-

нирование воды, но уже в районе нижней анкерной опоры. Осмотр показал 

наличие трещин в угловых швах и в кольцевой накладке. 

Возможной причиной последней аварии можно назвать смещение по вер-

тикали ближайшей промежуточной опоры и возникновение дополнительных 

сварочных напряжений в результате предыдущего ремонта. 

3) Деривационный трубопровод Краснополянской ГЭС 

13 марта 1968 г. во время регулирования нагрузки произошел разрыв 

оболочки на участке деривационного трубопровода (рисунок 1.3) [50]. 
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Рисунок 1.3. Место разрыва оболочки деривационного трубопровода 

При осмотре места разрушения оболочки на поверхности разрыва обна-

ружили видимые дефекты в стали, старые трещины, расслои, внутренние рако-

вины с неметаллическими включениями. При проведении тщательной ультра-

звуковой дефектоскопии металла оболочки трубопровода было выявлено боль-

шое количество дефектов. Основной вид дефектов – расслои в листе. 

Основной причиной аварии стало использование стали низкого качества, 

не отвечающей требованиям норм проектирования трубопроводов, со склонно-

стью к старению. 

4) Турбинный водовод Шамбской ГЭС 

Произошел разрыв верхней части оболочки на не бетонированном участ-

ке колена турбинного водовода [50]. 

По проекту турбинного водовода, заделанного в горной породе, в зоне 

колена должен был быть устроен лаз литой конструкции, вваренный в оболоч-

ку. На момент окончания монтажа лаз выполнен не был, предполагалось уста-

новить его позднее, поэтому часть оболочки на колене была оставлена не бето-

нированной. После завершения строительства было принято решение не прово-

дить предпусковые гидравлические испытания, что допускалось  

СНиП III-18-75 для заделанных в скале напорных трубопроводов. Отказ от ис-

пытаний объяснялся якобы тщательным контролем сварных швов и их дефек-

тоскопией. 
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Причиной аварии стало низкое качество монтажных работ на заключи-

тельной стадии монтажа турбинного водовода и слабый контроль качества 

швов. 

Наиболее надёжной проверкой, которая позволила бы выявить производ-

ственный брак и избежать аварийных последствий, следует считать гидравли-

ческие испытания. 

5) Турбинный водовод Нурекской ГЭС 

На вертикальном участке турбинного водовода при проведении укрепи-

тельной цементации горной породы произошло выпучивание части оболочки 

[50].  

Производственной причиной повреждения стало отсутствие строгого 

контроля уровня давления и состояния водовода, что способствовало возникно-

вению непроектных давлений, которые привели к повреждению оболочки. Это 

в очередной раз доказывает, что цементация должна проходить с особой осто-

рожностью и при наличии опытного персонала, поскольку практически все из-

вестные случаи выпучивания оболочки заделанных трубопроводов происходи-

ли именно во время цементации. 

Второй случай выдавливания оболочки произошел при проведении гид-

равлических испытаний. Предположительной причиной выпучивания оболочки 

стало проникновение воды под давлением из испытуемого водовода №5 через 

неплотно заваренные цементационные отверстия оболочки и имевшийся в рай-

оне выпучивания некачественно забетонированный коммуникационный ход в 

затрубное пространство водовода №6. 

В обоих случаях ремонт проводился вырезанием и удалением деформи-

рованных участков конструкции с установкой новых царг. 

6) Трубопровод насосной станции Куйбышевского обводнительно-

оросительного канала 

Повреждение стального напорного трубопровода произошло в период 

проведения гидравлических испытаний [50].  

В конце испытаний началось опорожнение трубопровода, однако воз-
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душный клапан в верхнем конце трубопровода при этом был закрыт. В резуль-

тате произошло сплющивание оболочки трубопровода по всей его длине, при-

дав ему форму лотка (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4. Сплющивание оболочки трубопровода в результате потери устойчивости 

Причиной аварии стало грубое нарушение технических правил, запреща-

ющих производить опорожнение трубопровода, предварительно не убедившись 

в исправности аэрационных устройств. Возникший глубокий вакуум и влияние 

атмосферного давления стали причиной потери устойчивости трубопровода. 

Ликвидация последствий аварии проводилась повторным наполнением 

трубопровода водой, однако полностью восстановить правильную цилиндриче-

скую форму трубы не удалось. 

7) Турбинный водовод Чиркейской ГЭС 

Весной 2012 г. произошел инцидент, ликвидация последствий которого 

позволила предупредить возможные развития событий аварийного характера. 

Во время эксплуатации гидроагрегата с внешней стороны бетонной обо-

лочки турбинного водовода стала просачиваться вода. При выявлении причин 

случившегося было установлено, что фильтрация воды происходит через ма-

ленькое отверстие заглушки, устанавливаемой на место тензодатчика, применя-

емого при проведении гидравлических испытаний. Помимо этого, коллектор, 
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объединяющий все тензодатчики на одном уровне, находился в проеденном 

коррозией состоянии. Вследствие высокого напора вода быстро заполняла за-

облицовочное пространство водовода и через систему трещин выходила нару-

жу. 

Для устранения проблемы было решено заварить все отверстия заглушек 

и сами заглушки как на поясе с выявленным дефектом, так и на всех остальных 

поясах.  

Приведенные примеры аварий стальных трубопроводов и водоводов сви-

детельствуют о том, что среди основных причин отказов металлоконструкций 

преобладают производственно-технологические [2, 3]: использование дефект-

ных материалов, неудачная технология при изготовлении и монтаже, низкое 

качество сварных соединений, недостаточно строгий контроль производствен-

ных процессов, нарушение строительных норм и правил. 

Многие повреждения и разрушения происходят ещё в строительный пе-

риод. В период эксплуатации, как правило, они происходят в результате по-

вторных нагружений, вибрационных и коррозионных воздействий, оказываю-

щих влияние на основной металл и швы. 

1.2. Общие принципы и сопоставление норм расчёта оболочек  

трубопроводов 

В конце 19 века был разработан метод расчета по допускаемым напряже-

ниям, применявшийся в России до 1938 г. для строительных конструкций из 

всех материалов [3, 104]. Данный метод основывался на едином, конкретном 

для каждого материала коэффициенте запаса, т.к. нагрузки и прочностные 

свойства материалов были ещё недостаточно изучены. В основе расчета – фор-

мулы сопротивления материалов для упругих материалов. Наибольшие нор-

мальные и касательные напряжения, действующие в сечениях элемента при 

эксплуатационных нагрузках, сопоставляют с соответствующими допускаемы-

ми напряжениями для данного материала. Величины допускаемых напряжений 
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назначают с определенным коэффициентом запаса по сравнению с предполага-

емым предельным напряжением материала. 

Но наличие единого коэффициента запаса приводило к большому рас-

хождению с результатами экспериментов. Кроме того, основной его недостаток 

– это неучет пластических деформаций, в первую очередь, бетона и арматуры, 

что приводило к неоправданному перерасходу материалов [80]. Помимо этого, 

для железобетона, как составного материала, не может быть единого коэффи-

циента запаса. Поэтому расчет по допускаемым напряжениям дает возможность 

весьма приближенно оценить величину напряжений, возникающих в конструк-

циях в стадии эксплуатации. Но, несмотря на недостатки, этот метод до сих пор 

применяется в некоторых странах. Отдельные положения расчета по допускае-

мым напряжениям практикуются в отечественных нормах при расчетах пред-

напряженных железобетонных элементов. 

Недостатки метода расчёта по допускаемым напряжениям были осознаны 

уже давно. Дело в том, что при изготовлении или монтаже трубопровода могут 

возникнуть деформации, тогда как расчёт ведётся на идеально круглую форму 

трубопровода [80]. По этой причине возникают напряжения, равные или пре-

вышающие допустимые. При анализе состояния конструкции, предшествующе-

го разрушению, было установлено, что местные напряжения и связанные с ни-

ми пластические деформации не всегда оказывают влияние на общую несущую 

способность оболочек, и поэтому возможное превышение расчётных величин 

наибольших напряжений относительно допускаемых в действительности не 

может являться критерием прочности конструкции. Более того, зачастую ока-

зывалось, что в расчётном плане необходимо усиливать конструкцию, несмотря 

на то, что аналогичные конструкции благополучно эксплуатировались в тече-

ние длительного времени [72, 104]. 

В связи с этим у нас в стране и за рубежом появились работы, в которых 

предлагались другие подходы к расчёту оболочек трубопроводов на прочность 

и устойчивость, с более правильным учётом физических свойств материалов и 

действительной работы конструкции в стадии разрушения, что привело к суще-
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ственному изменению расчётного метода допускаемых напряжений и к перехо-

ду на иные методы расчёта. 

По мере накопления информации о разрушающих нагрузках армокамен-

ных и железобетонных конструкций в 1938 г. был осуществлен переход от рас-

чета по допускаемым напряжениям к расчету по разрушающим нагрузкам [3, 

72, 80], т.е. коэффициент запаса был уточнен, что сблизило результаты расчета 

и фактическую несущую способность конструкций и их элементов, но коэффи-

циент запаса по-прежнему оставался единый. Единый коэффициент лишь при-

близительно оценивал изменчивость нагрузок, прочностных характеристик ма-

териалов, условия изготовления и работы конструкций, поэтому в отдельных 

случаях надежность конструкции могла быть завышена (перерасход материа-

лов) или быть опасно низкой. Этот метод применялся в нормах расчета железо-

бетонных конструкций до 1955 г. [72]. 

Уже в начале 20 века исследования работы конструкций показали, что 

исчерпание несущей способности конструкций определяется рядом независи-

мых факторов, имеющих различную физическую природу: изменчивостью 

нагрузок, механических свойств материалов, условиями изготовления, транс-

портирования и эксплуатации. Если расчленить единый коэффициент запаса на 

составляющие, раздельно учитывающие влияние перечисленных факторов, то 

можно добиться большей достоверности результатов расчета. 

Так, в 1955 г. отечественные нормы проектирования перешли на новый 

метод расчета конструкций – по предельным состояниям. Метод предельных 

состояний был разработан в СССР и основан на исследованиях под руковод-

ством профессора Н. С. Стрелецкого. Данный метод относится к полувероят-

ностным [72, 103].  

Основное отличие метода – применяемый для всех видов конструкций 

единый коэффициент запаса заменен системой коэффициентов, раздельно учи-

тывающих условия возведения и эксплуатации, изменчивость нагрузок, проч-

ностных характеристик материалов и условия их работы [50].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Этот метод характеризуется полнотой оценки несущей способности и 

надёжности конструкций благодаря учёту: 

 вероятностных свойств действующих на конструкции нагрузок и 

сопротивлений этим нагрузкам; 

 особенностей работы отдельных видов конструкций; 

 пластических свойств материалов. 

Расчёт конструкций по методу предельных состояний должен гарантиро-

вать ненаступление предельного состояния [72, 92]. 

На сегодняшний день метод предельных состояний признан и является 

основным в большом числе стран. В Российской Федерации метод является ос-

новным при расчёте строительных конструкций. 

1.3. Переход к оценке остаточного ресурса металлической облицовки 

турбинных водоводов 

Турбинные водоводы являются одним из ответственных элементов всего 

сооружения гидроэлектростанции и требуют повышенного внимания к поддер-

жанию в рабочем состоянии всей конструкции во избежание наступления ката-

строфических событий. По этой причине проводятся комплексные обследова-

ния водоводов с целью выявления возможных отклонений геометрии участков 

водовода от проектных значений, способных привести к ослаблению конструк-

ции или возможному разрушению. 

Любой останов агрегата сопровождается экономическими издержками. 

Останов может быть вызван как проведением ремонтных работ, так и аварий-

ной ситуацией. С целью снижения вероятности возникновения аварийной ситу-

ации по причине неудовлетворительного состояния турбинных водоводов 

необходимо проведение превентивных мероприятий. 

Водовод, как и любая другая конструкция, рассчитан на определенный 

срок эксплуатации. В то же время в зависимости от режимов и условий работы 

ему будет соответствовать определенный ресурс, который может меняться в за-
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висимости от меняющихся условий. В качестве таких условий выступают не-

проектная эксплуатация, дефекты конструкции и другие факторы. 

Влияние указанных факторов на надежность конструкции водовода [27, 

28] в данной работе будет рассмотрено в методике оценки остаточного ресурса 

металлической облицовки. 

В нормативной базе РФ отсутствуют стандарты или руководящие доку-

менты по оценке остаточного ресурса металлической облицовки турбинных во-

доводов. Однако имеется ряд документов, регулирующих выполнение подоб-

ных оценок для трубопроводов других отраслей промышленности или энерге-

тики. 

Так, для нефтегазопромысловых трубопроводов [76 – 79, 85] и трубопро-

водов атомной энергетики [90, 91], оценка остаточного ресурса проводится по 

минимальной вероятной толщине стенки, а также с учетом общего коррозион-

но-эрозионного износа стенки трубы. 

Остаточный ресурс трубопровода      по минимальной вероятной тол-

щине стенки трубы выполняется по следующей формуле [85]: 

     
         

   
  (1.1) 

где      – минимальная возможная толщина стенки; 

     – толщина стенки трубопровода, при которой он должен быть выве-

ден из эксплуатации; 

    – средняя скорость коррозии стенки трубопровода. 

Если имеется измеренное значение толщины   , меньшее, чем     , то в 

качестве расчетного принимается значение   
   . 

Вероятностный расчет остаточного ресурса    с учетом общего коррози-

онно-эрозионного износа стенки трубы проводится по уравнению точечной 

оценки [85]: 
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  (1.2) 

где [ ]   – среднее значение допускаемого относительного износа; 

 ( ) – монотонно убывающая функция времени; 

   – момент диагностирования; 

     – приближенная оценка среднего значения допускаемого износа, по-

лученная аппроксимацией точных оценок; 

  – детерминированный параметр; 

 { }
  – дисперсия допустимого относительного износа; 

   – статистическая оценка среднего квадратического отклонения пара-

метра  , где   – случайный параметр. 

Также при оценке остаточного ресурса расчет подразумевает учет выяв-

ленных дефектов. Так, оценка малоцикловой долговечности проводится по кри-

терию зарождения трещин. Общее число циклов до разрушения N определяется 

по формуле [85]: 

         (1.3) 

где    – число циклов до зарождения трещины в вершине дефекта; 

   – число циклов на этапе роста трещины. 

Для жесткого симметричного режима нагружения число циклов до за-

рождения трещины    определяется из уравнения [85]: 

   
 

 
  

 

    
  

    
   

 
  (1.4) 

где    – амплитуда истинных деформаций в вершине дефекта; 

    – предел усталости металла при симметричном нагружении; 

  – модуль упругости; 
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   – показатель жесткого циклического нагружения. 

Для мягкого симметричного режима нагружения число циклов определя-

ется из уравнения [85]: 

     
 

    
  

    
   

 
  (1.5) 

где    – известная величина. 

Остаточный ресурс    по характеристикам трещиностойкости определя-

ется при наличии установленных трещиноподобных дефектов по времени роста 

трещины от допускаемой глубины до критической при усредненном макси-

мальном давлении перекачки по формуле [85]: 

   
   

  
  (1.6) 

где    – расчетное число циклов перепада рабочего давления за 1 год; 

    –ресурс труб при циклическом нагружении. 

Дополнительно к этому в атомной энергетике проводится учет влияния 

вибрационных нагрузок и концентраторов напряжений сварных соединений. 

При оценке ресурса трубопроводов также уделяют внимание механизму старе-

ния металла. 

Оценка остаточного ресурса технологических трубопроводов согласно 

[29, 68, 69, 89, 99] проводится только на основе воздействия общей коррозии и 

деформационного старения. 

Ресурс      основных несущих элементов трубопровода, повреждающим 

фактором для которого является коррозия, рассчитывается по формуле [68, 69]: 

      
(       )

  
  (1.7) 
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где   – коэффициент, зависящий от категории и срока службы трубопровода 

без замены; 

   – фактическая толщина элемента; 

     – отбраковочная толщина элемента; 

   – фактическая скорость коррозионного и эрозионного износа. 

Средний остаточный ресурс трубопровода на основе результатов меха-

нических испытаний образцов рассчитывается по формуле [29]: 

     
  ̅    

  
  (1.8) 

где   ̅ – средняя наработка до разрушения; 

   – наработка трубопровода до проведения текущего диагностирования; 

   – коэффициент деформационного старения металла трубопровода. 

Сравнение и анализ методов оценки остаточного ресурса трубопроводов, 

применяемых в других отраслях промышленности и энергетики, показывает 

неприменимость их использования для металлической облицовки турбинных 

водоводов, ввиду неполного учета всех факторов, оказывающих негативное 

влияние на конструкцию водовода. 

Несмотря на разносторонность подходов, ни одна из предложенных ме-

тодик не учитывает такие особенности эксплуатации турбинных водоводов, как 

пульсации давления, возникающие от вращения рабочего колеса, непроектная 

работа участков облицовки ввиду наличия заоблицовочных зазоров и полостей 

(для водоводов, где металлическая облицовка работает в паре с железобето-

ном), превышение давления в водоводе в результате переходных процессов, 

учет продолжительности таких процессов и другие особенности конструкции и 

эксплуатации. 

Гидромеханические переходные процессы, оказывающие существенное 

влияние на сооружение и оборудование ГЭС, привлекали к себе большое вни-

мание специалистов уже давно. Негативное влияние таких процессов обуслови-
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ло необходимость проведения широких исследований, которые осуществлялись 

как в отечественной, так и в зарубежной практике. 

Одна из наиболее сильных школ нашей страны по расчетам и исследова-

нию переходных процессов в лопастных гидромашинах была создана в МГСУ 

им. В.В. Куйбышева под руководством Г.И. Кривченко [54, 55]. Обобщение ре-

зультатов многочисленных экспериментальных и расчетных исследований пе-

реходных процессов, выполненных под его руководством, позволило разрабо-

тать расчетные методики, учитывающие реальные характеристики гидроагрега-

та. Наиболее значимые результаты исследований переходных процессов были 

получены в работах Н.Н. Аршеневского [4, 56], Е.В. Квятковской [48], 

В.М. Клабукова [55, 56], В.В. Берлина [7, 8], О.А. Муравьева [8, 74, 75] и дру-

гих представителей МГСУ.   

Одновременно изучением переходных процессов занимались и в ЛПИ им. 

М.И. Калинина. На кафедре гидромашиностроения Е.В. Гутовским [35 – 38] 

проводились глубокие расчетные и экспериментальные исследования переход-

ных процессов в низконапорных поворотно-лопастных гидроагрегатах после 

сброса нагрузки и была разработана достоверная методика для расчета пере-

ходных процессов по полной статической характеристике. Впоследствии 

Н.И. Зубаревым [34, 37, 46] и В.А. Умовым [34, 83, 84, 106] были продолжены 

экспериментальные и расчетные исследования переходных процессов в гидро-

турбинах и обратимых гидромашинах.  Позднее А.А. Новкунским [81, 83, 84] 

была разработана и автоматизирована программными средствами ЭВМ усо-

вершенствованная графоаналитическая методика расчета переходных процес-

сов после сброса нагрузки в гидроагрегатах одиночного и двойного регулиро-

вания с использованием полных статических характеристик турбин. В усовер-

шенствованной методике, в целях повышения достоверности результатов рас-

чета, была использована схема упругого гидравлического удара. Эта методика 

была применена при проведении расчетов переходных процессов в гидроагре-

гатах Саяно-Шушенской ГЭС для оценки динамического воздействия от повы-

шения давления воды на турбинные водоводы ГЭС. 
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Данная методика будет использована при расчете переходных процессов 

для оценки влияния их на остаточный ресурс металлической облицовки водо-

вода. 

Полноценных работ по оценке остаточного ресурса металлической обли-

цовки водоводов на сегодняшний день нет. Однако имеются практические 

наработки по оценке ресурса элементов камер рабочих колес и других элемен-

тов гидротурбин, испытывающих во время эксплуатации нагрузки, схожие с 

теми, что испытывает облицовка водоводов. Большой вклад в развитие данного 

направления внесли Болотин В.В. [9 – 13], Георгиевская Е.В. [19 – 23, 59, 105], 

Григорьев В.И. [30, 31], Доможиров Л.И. [39 – 41], Зайцев Г.З. [42 – 45], Когаев 

В.П. [51 – 53], Левина С.М. [49, 57 – 67, 82, 109, 120], Смелков Л.Л. [19, 21 – 23, 

59, 63, 64, 96]. 

Значение остаточного ресурса    по представленным методикам опреде-

ляется по накоплению всех повреждений [12]: 

    [
  

  
∫

 ( )

 ( )
  

    

    

]

  

  (1.9) 

где  ( ) – плотность распределения максимумов напряжений; 

 ( ) – кривая усталости; 

   – эффективная частота процесса. 

Граничные условия интеграла определяются значением предела выносли-

вости    , в качестве     , и пределом текучести    , в качестве     . 

При расчете ресурса учитываются такие факторы как пульсационная со-

ставляющая давления с получением спектральных характеристик как для пере-

ходных процессов, так и для установившегося режима. Учет воздействия кор-

розии основывается на результатах проведенных обследований с целью полу-

чения скорости коррозии. Влияние повышения давления в результате переход-

ных процессов проводится на основании учета продолжительности таких ре-
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жимов, с целью определения степени их вклада в общий ресурс. Таким обра-

зом, расчет суммарного остаточного ресурса   с учетом различных режимов 

работы гидротурбины будет определяться по формуле [12]: 

     ∑    

 

   

  (1.10) 

где N – номер блока, соответствующего исчерпанию ресурса на конкретном 

режиме; 

n – количество режимов. 

Учет непроектной работы облицовки, вызванной наличием заоблицовоч-

ных полостей, сводится к решению отдельной задачи. Более подробно об её 

особенностях изложено в главе 2 и 3. 

Учитывая схожесть условий нагружения элементов гидротурбин и камер 

рабочего колеса с условиями нагружения металлической облицовки турбинных 

водоводов, в представленной методике оценки остаточного ресурса будут при-

менены основные подходы, предложенные в данных работах, с дополнитель-

ным адаптированием их под конструкцию водоводов и условия их работы. 

Предлагаемая в диссертации методика основывается на вероятностном 

подходе, который позволяет учитывать случайный характер изменения эксплу-

атационных напряжений и рассеяние характеристик сопротивления усталости 

[49, 63, 64]. 

За отказ конструкции принимается достижение образованной или выяв-

ленной при обследовании трещиной критических размеров. Это объясняется 

тем, что при нарушении целостности облицовки может произойти попадание 

воды в заоблицовочное пространство с последующим вымывом бетона. Также 

вода под давлением, через систему трещин в бетоне, может попасть в техноло-

гические каналы и помещения, что может привести к короткому замыканию 

оборудования, расположенного в этих помещениях. 
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Воздействие, оказываемое динамической составляющей давления потока 

на облицовку, имеет случайный характер, зависящий от режима работы турби-

ны. В связи с этим нагрузка на облицовку водовода на каждом режиме будет 

иметь свои характеристики (максимальное значение, математическое ожидание, 

дисперсию, стандарт, спектральную плотность). 

Данная методика позволит определить вклад различных факторов в ре-

сурс облицовки с целью определения их степени критичности.  

Своевременная оценка остаточного ресурса водовода и, при необходимо-

сти, проведение мероприятий по его продлению способствует предупреждению 

аварийных ситуаций, способных привести к разрушению конструкции водовода 

и других сооружений гидроузла, а также к возможным человеческим потерям. 
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Глава 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ОБЩИЙ ПОДХОД И АЛГОРИТМ 

РАСЧЕТА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ВОДОВОДА 

2.1. Силы, действующие на водовод 

Во время строительства, пусковых испытаний и эксплуатации турбинный 

водовод находится в сложном напряженно-деформированном состоянии. Это 

обусловлено силами, действующими на водовод [50, 73, 86, 107]: 

 гидростатическое давление: давление воды на стенки водовода, зави-

сящее от уровня верхнего бьефа (УВБ), которое меняется в течение года в зави-

симости от сезонности; 

 пульсационная составляющая давления: пульсации давления, возни-

кающие в результате вращения рабочего колеса (РК) гидроагрегата; 

 напор гидравлического удара; 

 температурное воздействие: температура окружающей среды оказы-

вает влияние на внешнюю железобетонную оболочку водовода в зависимости 

от времени года – в теплое время года трещины в бетоне раскрываются, в хо-

лодное время – закрываются. Таким образом, напряженное состояние водовода 

зависит от температуры окружающей среды; 

 собственный вес трубопровода; 

 нагрузки от неравномерности осадки опор; 

 внешнее давление воздуха при разрежении внутри трубопровода; 

 снеговая нагрузка; 

 ветровая нагрузка; 

 сила трения в компенсаторе; 

 сила трения в промежуточных опорах; 

 строительно-монтажные нагрузки: нагрузки, возникающие в строи-

тельно-монтажный период, вызванные как климатическими условиями, при ко-

торых проходил монтаж конструкции, так и особенностями технологии произ-

водства работ; 
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 испытательные нагрузки: нагрузки, воспринимаемые водоводом в 

период проведения пусковых испытаний; 

 сейсмические воздействия: нагрузки от землетрясения, произошед-

шего в районе расположения водовода. 

В зависимости от условий и поставленной задачи, при проведении оценки 

остаточного ресурса учитываются соответствующие нагрузки. 

При учете нагрузок, воспринимаемых водоводом, для дальнейших расче-

тов будет рассматриваться турбинный водовод сталежелезобетонного исполне-

ния, в котором нагрузка от гидростатического давления распределяется между 

металлической облицовкой и железобетоном. В качестве примера используем 

конструкцию турбинного водовода Саяно-Шушенской ГЭС. 

Ввиду особенностей конструкции таких водоводов и рассмотрения влия-

ния нагрузок только в период нормальной эксплуатации, часть нагрузок учиты-

ваться не будет. 

Собственный вес водовода, нагрузки от неравномерности осадки опор и 

силу трения в промежуточных опорах не учитываем по той причине, что водо-

вод и опоры омоноличены в плотине. 

Сила трения в компенсаторе отсутствует ввиду отсутствия в составе кон-

струкции водовода Саяно-Шушенской ГЭС компенсатора.  

Влияние снеговой нагрузки на водовод не учитываем исходя из особен-

ности расположения конструкции на низовой грани плотины, благодаря чему 

снег практически не скапливается на водоводе. 

Влияние ветровой нагрузки также не учитываем исходя из особенности 

расположения конструкции. 

Ситуацию, при которой внешнее давление воздуха превышает давление 

внутри водовода при его опорожнении, не рассматриваем. Это обусловлено тем 

фактом, что воздух поступает в водовод через аэрационные трубы, которые 

находятся в постоянно открытом состоянии. 
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Оценку остаточного ресурса водовода проводим для случая нормальной 

эксплуатации. Таким образом, в расчете не учитываем нагрузки строительно-

монтажного периода и последующие нагрузки от пусковых испытаний. 

Влияние сейсмических воздействий не учитываем. Однако, учитывая сей-

смичность региона расположения станции, учет влияния может быть сведен в 

отдельную задачу. 

В качестве основных нагрузок, воспринимаемых турбинным водоводом, 

принимаем гидростатическое давление, пульсации давления, напор гидравли-

ческого удара и температурное воздействие. 

2.2. Классификация дефектов металлической облицовки 

Турбинные водоводы относятся к наиболее ответственным конструкциям 

всего сооружения не только по причине подвода воды к гидроагрегату, но и по 

причине поддержания необходимого высокого уровня безопасности конструк-

ции во избежание наступления катастрофических, а в отдельных случаях и тра-

гических последствий [18, 50, 100, 111, 112, 126]. 

Основные факторы, оказывающие негативное влияние на техническое со-

стояние металлической облицовки [110 – 112, 126], это: 

 наличие дефектов; 

 непроектная эксплуатация водоводов. 

За последние годы на целом ряде гидроэлектростанций были проведены 

обследования металлической облицовки водоводов с применением специаль-

ной площадки, обеспечивающей доступ к труднодоступным частям водовода и 

позволяющей получить наиболее полную информацию об их техническом со-

стоянии [15, 16, 108 – 112, 126]. Полученные результаты обследований были 

автором систематизированы и выделены типовые дефекты, встречающиеся при 

обследовании проточной части водоводов. К типовым дефектам относятся [111, 

112, 126]: 

1. коррозионный износ, абразивный износ; 

2. остатки монтажных деталей; 
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3. незаваренные инъекционные отверстия; 

4. заоблицовочные полости; 

5. вспученности и вмятины; 

6. дефекты сварных швов; 

7. отклонение геометрии от проектных величин. 

Ниже приводится оценка влияния каждого типа дефекта на надежность 

конструкции водоводов [15, 95, 108 – 112, 126]. 

Коррозионные повреждения встречаются на каждом водоводе (рисунок 

2.1). Результатом воздействия коррозии на металлическую облицовку является 

ее утонение, вплоть до образования сквозных отверстий, а также увеличение 

шероховатости поверхности, что приводит к дополнительным потерям напора в 

водоводе [15, 110]. 

 

Рисунок 2.1. Воздействие коррозии на металлическую облицовку 
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Скорость коррозии зависит от двух факторов: от режима работы водовода 

и от степени агрессивности среды. 

К основным режимам работы водовода можно отнести непосредственно 

эксплуатацию, опорожненное состояние и работа в режиме синхронного ком-

пенсатора. 

В режиме эксплуатации скорость коррозии минимальна ввиду отсутствия 

атмосферного воздуха, усиливающего процесс протекания коррозии. В режиме 

синхронного компенсатора коррозия в большей степени проявляется в сводо-

вой части из-за воздуха, пробивающегося под давлением через неплотный кон-

такт лопаток направляющего аппарата из камеры рабочего колеса и поднима-

ющегося вверх по водоводу. 

Агрессивность среды определяется особенностями воды конкретного ре-

гиона, на котором расположена гидроэлектростанция [15, 95, 110]. На одних 

станциях за длительный период эксплуатации произошел сильный нарост от-

ложений, затрудняющий свободный доступ к металлической облицовке, при 

этом имеет место сильная язвенная коррозия, на других – отсутствуют различ-

ного рода отложения, а утонения листов облицовки несущественны.  

Негативное влияние таких дефектов как остатки монтажных деталей сво-

дится к сильной коррозии в местах их расположения [15, 95, 112, 126], а также к 

остаточным напряжениям в сварном шве между облицовкой и монтажной дета-

лью (рисунок 2.2). Наличие остаточных напряжений в металлической облицов-

ке приводит к тому, что ее напряженное состояние перестает соответствовать 

расчетным параметрам, и она начинает работать не по проекту. Учитывая коли-

чество таких дефектов, приходящихся на один водовод, которое может дости-

гать нескольких сот, а в отдельных случаях и свыше тысячи [95, 112, 126], ве-

роятность возникновения трещин в областях расположения таких дефектов по-

вышается, что, в свою очередь, негативно сказывается на ее долговечности. На 

рисунке 2.3 приведена схема расположения остатков монтажных деталей, от-

ражающая характер распределения дефектов на участке водовода Саяно-

Шушенской ГЭС. 



36 
 

 
 

 
 

 
Рисунок 2.2. Остатки монтажных деталей на поверхности металлической облицовки 
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Рисунок 2.3 Схема расположения дефектов в виде остатков монтажных деталей на участке 

водовода Саяно-Шушенской ГЭС 

В соответствии с общим количеством дефектов на каждом шве каждого 

турбинного водовода СШГЭС, в соответствии с обследованиями, проведенны-

ми в период 2010-2014 гг., на рисунке 2.4 изображены результаты распределе-

ния общего количества дефектов водоводов по швам. 
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Рисунок 2.4. Общее количество дефектов на каждом шве турбинных водоводов  

ГА №№ 1-10 

С целью выявления систематичности в распределении дефектов на ри-

сунке 2.5 представлены номера швов водоводов, которые имеют высокие кон-

центрации дефектов, и число водоводов, на которых швы имеют похожий ха-

рактер распределения дефектов. 

 

Рисунок 2.5. Количество водоводов с высокой концентрацией дефектов на данном шве 
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Из рисунка 2.4 видно, что большое количество дефектов приходится на 

20, 55 и 95 швы, что может говорить о принадлежности их к монтажным швам. 

Таким образом, в районе этих швов были проведены операции по центровке 

осей монтируемых звеньев с уже установленными. Также это можно сказать и о 

швах, у которых выявлено свыше 60 дефектов. При анализе количества водово-

дов, имеющих схожее расположение дефектов (рисунок 2.5), можно заметить 

аналогичную картину с небольшими смещениями пиков в сторону соседних 

швов. 

На основе изложенных данных и оценки характера дефектов можно сде-

лать вывод о том, что дефекты возникли в монтажный период по следующим 

причинам: 

 в радиальном направлении: при транспортировке звеньев обечаек 

водоводов на монтажную площадку, необходимо было избежать их искривле-

ния во время подъема/спуска и проведения сварки обечаек между собой. По 

этой причине к внутренней поверхности обечаек приваривают связи в форме 

звезды, ограничивающие различного рода деформации. По окончании монтажа 

обечаек и остывании внешнего слоя бетона данные связи были демонтированы, 

но зачистка поверхностей в местах приварки не была проведена; 

 в лотковой зоне: для проведения монтажных работ, с целью обеспе-

чения доступа рабочих и проведения сварочных работ на монтажных швах, бы-

ли смонтированы различного рода лестницы и опоры для настила, на которых 

располагалось сварочное оборудование. По окончании работ эти лестницы и 

опоры были демонтированы, но зачистка поверхностей в местах приварки не 

была проведена. 

Негативное влияние незаваренных инъекционных отверстий определяет-

ся принципом работы облицовки. Сталежелезобетонные водоводы различных 

ГЭС работают по-разному. Одни рассчитаны таким образом, что нагрузка рас-

пределяется между металлом и железобетоном, у других вся нагрузка воспри-

нимается металлической облицовкой. Наличие незаваренных инъекционных 
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отверстий приводит к вымыванию бетона из-под облицовки [95, 112, 126] с по-

следующим образованием подоблицовочных полостей (рисунок 2.6). В тех слу-

чаях, когда нагрузка должна распределяться между металлом и железобетоном, 

это приводит к непроектной работе участка конструкции. Также незаваренное 

инъекционное отверстие может привести к тому, что вода под давлением через 

систему трещин в бетоне может попасть в технологические каналы и помеще-

ния, что может привести к короткому замыканию расположенного в них обору-

дования. На рисунке 2.7 приведена схема участка водовода Саяно-Шушенской 

ГЭС, отражающая характер расположения выявленных отверстий.  

 

 

Рисунок 2.6. Незаваренные инъекционные отверстия 
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Рисунок 2.7. Схема расположения дефектов в виде незаваренных инъекционных отверстий 

на участке водовода Саяно-Шушенской ГЭС 

Заоблицовочные полости, как было сказано выше, образуются в результа-

те вымывания бетона или некачественного проведения инъекционных работ 

(рисунок 2.6). Вода за облицовку может попасть как в результате фильтрации 

через бетон со стороны верхнего бьефа, так и из самого водовода при негерме-

тичности облицовки [95, 112, 126]. На рисунке 2.8 отображена одна из заобли-

цовочных полостей, выявленная на участке водовода СШГЭС. На основании 

расположения полости и особенности конструкции в месте расположения поло-

сти (рисунок 2.9), можно сделать вывод об ее образовании в результате некаче-

ственного проведения инъекционных работ. 
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Рисунок 2.8. Полости под металлической облицовкой 
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Рисунок 2.9. Схема расположения полости на участке водовода Саяно-Шушенской ГЭС 

Образование полостей в заоблицовочном пространстве приводит к тому, 

что вся нагрузка, оказываемая воздействием потока, начинает восприниматься 

только облицовкой, что может привести к возникновению ее остаточной де-

формации. Учитывая воздействие гидростатического давления, а также гидро-

динамического, возникающего в том числе в результате вращения рабочего ко-

леса, облицовка в зоне расположения полости начинает работать как упругая 

конструкция, накапливая усталостные повреждения, что, в конечном итоге, 

приводит к образованию трещин и вырыву листов облицовки. 

Во время строительства, после oбетонирования металлической облицовки 

водовода, в случае выявления полостей и зон плохого контакта металла с бето-

ном через специальные отверстия проводится инъектирование цементным рас-

твором. Причиной, препятствующей свободному прохождению бетона в за-

облицовочное пространство, может стать наличие ребер жесткости в металли-
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ческих звеньях водоводов [95, 111, 112, 126], что не всегда учитывается при 

инъектировании. По всей видимости, данные работы по инъектированию не 

проводятся должным образом или на отдельных участках не проводятся вовсе. 

Одной из причин образования вспученностей облицовки является нару-

шение технологии инъектирования заоблицовочного пространства [50, 95, 112, 

126]. При закачке инъекции в заоблицовочное пространство под давлением, 

превышающим рекомендованное, происходит деформация металлической об-

лицовки. Это вызвано тем, что полость, подвергающаяся инъектированию, 

представляет собой замкнутое пространство, которое не сообщается с другими 

полостями, куда инъектируемый состав мог бы перетекать через трещины в бе-

тоне. В результате этого, при воздействии давления, слабым местом в системе 

металл – бетон выступает металлическая облицовка (рисунок 2.10).  

Другой возможной причиной образования вспученностей может быть 

промораживание водовода, в результате чего вода за облицовкой переходит в 

твердое состояние и за счет объемного расширения выдавливает металличе-

скую облицовку [95, 112, 126]. 

Выявленные вспученности оказывают негативное влияние на напряжен-

ное состояние облицовки водовода. Наличие вспученностей приводит к умень-

шению скорости движения воды. Ламинарный поток, из-за влияния вспученно-

стей, переходит в турбулентный режим. При турбулентном режиме увеличива-

ются участки кавитации, что оказывает двойное негативное влияние на водо-

вод: схлопывающиеся пузырьки воздуха создают дополнительные динамиче-

ские воздействия на облицовку, а кавитация вблизи стенок водовода приводит к 

её утонению. 

Дефекты сварных швов являются результатом аврального характера сда-

чи объекта в эксплуатацию, а также некачественным проведением сварочных 

работ [87, 112, 126]. В таких случаях при монтаже и проведении работ на пер-

вом месте стоит скорость, а не качество. Контроль качества сварных соедине-

ний также проходит бегло и слабо, что приводит к дефектам в сварных швах 

(рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.10. Вспученности металлической облицовки 
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Рисунок 2.11. Трещина в сварном шве водоприемника турбинного водовода СШГЭС 

Примером непроектной эксплуатации водовода является его проморажи-

вание. Промораживание водовода вызвано особенностями его конструкции, при 

которых опорожненный водовод может сообщаться с окружающей средой че-

рез технологические каналы или проемы в холодное время года. В таких случа-

ях должны осуществляться мероприятия по поддержанию теплового режима в 
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проточной части водовода во избежание образования льда (рисунок 2.12). Как 

было сказано ранее, под облицовкой имеет место фильтрация воды, которая 

скапливаясь в полостях, образованных в результате отслоения металла от бето-

на, переходит в твердое состояние (лед) при температуре ниже нуля. Это при-

водит к выпучиванию металлической облицовки. В тех случаях, когда жест-

кость металлической облицовки высока, благодаря наличию со стороны бетона 

ребер жесткости, возможно прямое формирование трещины без образования 

вспученностей [112, 126]. 

 

Рисунок 2.12. Иней на внутренней поверхности водовода (сверху) 

и замерзание воды в лотковой части (снизу) 
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Каждый из дефектов, рассмотренных выше, необходимо подвергать тща-

тельному контролю с целью предупреждения возникновения трещин в обли-

цовке. На основе проведенного анализа дефектов автором приведен процесс 

возникновения трещины (рисунок 2.13), объясняющий причинно-следственную 

связь между дефектами, что в конечном итоге приводит к образованию трещи-

ны [110, 112, 126]. В зависимости от типа выявленного дефекта можно опреде-

лить, что могло ей предшествовать и к чему это может привести. 

 

Рисунок 2.13. Процесс возникновения трещины 

Принимая во внимание тот факт, что образование трещины в металличе-

ской облицовке приводит к непроектной эксплуатации водовода, а также к об-

разованию новых дефектов конструкции, то именно нарушение герметичности 

облицовки должно являться главной причиной вывода водовода из эксплуата-

ции. Таким образом, в качестве отказа водовода принимаем достижение обра-

зованной трещиной в металлической облицовке критических размеров. 

2.3. Общий подход к оценке остаточного ресурса 

Методика, предложенная в данной работе, позволяет оценить остаточный 

ресурс водовода как на стадии проекта, так и на стадии эксплуатации. Таким 

образом, имеется возможность, в случае необходимости, своевременно дорабо-

тать конструкцию до ее реализации, а также оценить ресурс для уже эксплуати-

руемых водоводов. 
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Предложенная методика условно представляет собой 2 этапа расчета 

остаточного ресурса. Первый – проектный – применим как для только проекти-

руемых водоводов, так и уже эксплуатируемых, но при условии отсутствия ка-

ких-либо дефектов в конструкции водовода. Этот этап расчета представляет со-

бой оценку времени, через которое в металлической облицовке водовода может 

образоваться трещина. 

Второй этап расчета представляет собой оценку времени, через которое 

эта трещина вырастет до критического значения. Этот этап расчета также при-

меним и для уже эксплуатируемых водоводов, в конструкции которых выявле-

ны трещины или различного рода дефекты, способные привести к образованию 

трещин. В том случае, если по результатам обследования водовода выявлены 

трещины, то проведение оценки остаточного ресурса, начиная со второго этапа, 

позволит определить время, через которое трещина вырастет до критических 

размеров. В каждом случае оценку остаточного ресурса трещины или дефекта, 

способного привести к трещине, проводим отдельно. Это объясняется целым 

рядом факторов, оказывающих влияние на конечное значение ресурса. К этим 

факторам относятся: 

 начальная геометрия трещины (глубина, длина); 

 толщина облицовки, на которой образовалась трещина; 

 наличие/отсутствие полости под участком образования трещины; 

 величина рабочих напряжений на участке облицовки, где образова-

лась трещина; 

 ориентация трещины относительно оси водовода. 

Для наиболее полного учета всех факторов, способных оказывать влияние 

на конечную величину остаточного ресурса, при расчете учитываем работу во-

довода на всех режимах, на которых он эксплуатируется или может эксплуати-

роваться. К ним относим: установившийся режим, переходные процессы (ава-

рийный сброс, плановый останов) и простой водовода в опорожненном состоя-
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нии. Также учитываем влияние действия коррозии, особенно сильно проявля-

ющей себя при простое водовода в опорожненном состоянии. 

Оценку остаточного ресурса проводим для каждого режима эксплуата-

ции. Для оценки реального ресурса, соответствующего реальному водоводу, 

необходимо принять типовой режим эксплуатации водовода, которому соответ-

ствует определенное количество переходных процессов, определенное время 

нахождения в установившемся режиме и в опорожненном состояние в течение 

календарного года. Таким образом, полученное значение остаточного ресурса 

наиболее полно учитывает реальное состояние конструкции. 

В п. 2.5 приведена общая схема оценки остаточного ресурса водовода с 

подробным описанием каждого из этапов расчета. 

Согласно изложенному подходу к оценке остаточного ресурса водовода 

ниже приводим допущения, учитываемые при проведении расчетов. 

2.4. Принятые допущения 

Для оценки остаточного ресурса конструкции при расчете каждого из ре-

жимов принимаем следующие допущения. 

1. Отказ конструкции: для конструкции водовода сталежелезобетонного 

исполнения в качестве отказа рассматриваем только отказ металлической обли-

цовки, при этом не рассматриваем возможность отказа водовода в целом. 

2. Сварные соединения: отсутствие дефектов в сварных швах.  

3. Качество листов металлической облицовки: отсутствие дефектов в ли-

стах облицовки (расслоения металла, трещины). Принимая во внимание тот 

факт, что при отсутствии плотного контакта металла с бетоном вероятность 

возникновения трещины в облицовке для таких конструкций водоводов повы-

шается, то решение о возможном возникновении трещины сведено в отдельную 

задачу (см. п. 3.8). Трещины, располагающиеся непосредственно на границах 

значительных полостей, рассматриваем как результат накопления возможных 

усталостных повреждений в результате принятия всего воздействия потока об-

лицовкой. Результаты расчета задачи будут учтены при оценке долговечности 
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всей конструкции. При наличии в облицовке водовода трещины проводим 

оценку остаточного ресурса трещины (живучесть облицовки с трещиной) со-

гласно п. 3.7. 

4. Учет полостей/отслоений: при обследовании сталежелезобетонных 

водоводов средняя величина отслоений не превышает 2 мм [109 – 111, 126]; 

сделано допущение, согласно которому при наполнении водоводов водой про-

исходит растяжение металлической облицовки вплоть до закрытия заоблицо-

вочных отслоений. Таким образом, при расчете напряженного состояния водо-

вода принято, что металлическая облицовка находится в плотном контакте с 

железобетоном. Учет влияния более глубоких полостей выделен в отдельную 

задачу, результаты которой также будут учтены при оценке долговечности всей 

конструкции.  

5. Наличие пузырьков воздуха в воде (степень аэрации): принимаем, что 

вода не содержит свободного воздуха. 

6. Учет остатков монтажных деталей: остатки монтажных деталей рас-

сматриваем как наличие сварных соединений на поверхности облицовки с со-

ответствующим влиянием на местное напряженное состояние [97].  

7. Учет незаваренных инъекционных отверстий: незаваренные отверстия 

при расчёте напряженно-деформированного состояния (НДС) и оценке оста-

точного ресурса не учитываем. 

8. Учет коррозии: коррозию учитываем при оценке утонения облицовки 

во времени. 

9. Старение стали: учет старения стали не проводим. 

10. Толщина металлической облицовки: при расчете проектного варианта 

используем величины в соответствии с проектом, при расчете фактического – 

средние значения толщины облицовки, полученные по результатам периодиче-

ского обследования. 

11. Сквозные отверстия: отсутствие сквозной коррозии. 

12. Учет вспученностей/вмятин: принимая во внимание незначительные 

размеры вспученностей металлической облицовки, встречающиеся при обсле-
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довании водоводов [109 – 111, 126], а также возможные последствия от их 

наличия, учет вспученностей не проводим. 

13. Учет температурных перепадов: учитывая, что перепад температур 

приводит к образованию напряжений в железобетонной оболочке, а, следова-

тельно, к образованию трещин, то влияние температурного воздействия учтено 

наличием трещин в оболочке. 

2.5. Алгоритм расчета остаточного ресурса металлической облицовки 

Особенностью расчета для случая проектного водовода является его без-

дефектное состояние. Следовательно, чтобы оценить ресурс такого водовода 

необходимо сначала определить время, через которое в металлической обли-

цовке образуется возможная трещина, а затем время, через которое трещина 

вырастет до критических размеров, что приведет к отказу конструкции. В слу-

чае расчета эксплуатируемого водовода, имеющего в конструкции какие-либо 

дефекты, результаты дополнительно уточняем проведением расчетов на вынос-

ливость облицовки на участках расположенных дефектов. 

Ниже представлена последовательность расчета остаточного ресурса ме-

таллической облицовки турбинного водовода. 

1. Определяем геометрию, основные параметры и характеристики 

(толщины облицовки, дефекты облицовки, геометрия арматуры, характеристи-

ки стали и бетона, мощность, напор, расход и др.) гидротурбинного блока (во-

доприемник, турбинный водовод, спиральная камера, статор турбины, направ-

ляющий аппарат, камера рабочего колеса, гидроагрегат, отсасывающая труба), 

необходимые для проведения расчета. 

2. Определяем напряженно-деформированное состояние металлической 

облицовки водовода от действия статических нагрузок и динамического воз-

действия пульсации воды в водопроводящем тракте согласно методике, изло-

женной ниже в п. 3.1. В результате расчета получаем передаточные функции, 

связывающие пульсацию давления в водоводе и, соответственно, кольцевые и 

осевые напряжения в металлической оболочке в зависимости от частоты воз-
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действия для тех же сечений водовода, для которых получены результаты ста-

тического расчета. 

3. Проводим расчет переходных процессов – планового останова и ава-

рийного сброса. В качестве исходных данных для расчетов используем пара-

метры проводимых на гидроагрегатах экспериментальных сбросов нагрузки, а 

также планового снижения мощности гидроагрегата. Расчет проводим по мето-

дике, изложенной ниже в п. 3.2. Результатом расчета является получение зави-

симостей изменения давления в спиральной камере в процессе аварийного 

сброса HАС(t) и планового останова HПО(t). 

4. На основе разложения полученных зависимостей HАС(t) и HПО(t) в 

ряд Фурье определяем спектральные характеристики гидродинамической 

нагрузки на облицовку Sp(t)АС и Sp(t)ПО. Данные зависимости необходимо про-

верить методом обратного преобразования Фурье и построением графиков 

    ( ). По полученным характеристикам определяем спектр давления в про-

точной части   ( ) и спектр напряжений   ( ). Затем по полученным спек-

трам определяем ресурс облицовки    для каждого из режимов. Определение 

спектральных характеристик и ресурса проводим согласно методике, изложен-

ной ниже в п. 3.3. 

5. Для расчета ресурса при установившемся режиме проводим предва-

рительный расчет пульсаций давления   ( ) согласно методике, изложенной 

ниже в п. 3.4. Дальнейший расчет ресурса облицовки при установившемся ре-

жиме проводим в соответствии с методикой, изложенной в п. 4 алгоритма. 

6. Определяем скорость коррозии облицовки по результатам проведен-

ных обследований. 

7. По полученной скорости коррозии облицовки определяем время, че-

рез которое облицовка утонится на 15% от проектной толщины. Полученная 

величина и является сроком службы облицовки при нахождении водовода в 

опорожненном состоянии. 
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8. Для расчета ресурса водовода, с учетом его реальной эксплуатации, 

задаем типовой режим работы гидроагрегата. Для этой цели определяем сред-

негодовое количество переходных процессов, приходящихся на один водовод, 

среднюю продолжительность работы агрегата в установившемся режиме в те-

чение года и нахождения в опорожненном состоянии. 

9. Определив типовой режим водовода, проводим расчет его остаточ-

ного ресурса согласно методике, изложенной ниже в п. 3.6. Полученное значе-

ние ресурса определяет время, через которое в металлической облицовке, при 

типовом режиме работы гидроагрегата, может образоваться трещина. 

10. На следующем этапе определяем время, через которое образованная 

трещина вырастет до критических размеров. Полученное значение ресурса со-

ответствует времени до отказа облицовки. Данный расчет проводим по методи-

ке, изложенной ниже в п. 3.7. 

11. В случае расчета водовода, в конструкции которого были выявлены 

дефекты, способные привести к образованию трещин, проводим расчет данных 

участков облицовки на выносливость, согласно методике, изложенной ниже в 

п. 3.7. Если полученные результаты дают маленькую величину, то велика веро-

ятность образования трещин на данных участках. В этом случае дальнейший 

расчет проводим согласно п. 10 алгоритма. В качестве начальной геометрии 

трещин принимаем минимальные размеры, которые могут быть определены в 

результате визуального и инструментального контроля. 

12. Если в результате обследования выявлена трещина, то расчет оста-

точного ресурса облицовки выполняем на живучесть облицовки с трещиной, 

согласно п. 10 алгоритма. 

Общая блок-схема методики для оценки остаточного ресурса облицовки 

турбинного водовода представлена на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14. Блок-схема расчета остаточного ресурса 

металлической облицовки турбинного водовода 
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Глава 3. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ  

ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ВОДОВОДОВ 

 

В данной главе приведена методика оценки остаточного ресурса метал-

лической облицовки сталежелезобетонных турбинных водоводов (согласно ал-

горитму п.2.5). 

Общий принцип определения остаточного ресурса, по разработанной ав-

тором методике, сводится к следующему. 

Расчет ресурса проводим для каждого отдельного режима с учетом раз-

личных факторов. На следующем этапе, по заданному типовому режиму рабо-

ты водовода, определяем общий ресурс водовода. Полученное значение ресурса 

будет соответствовать времени до образования трещины. 

Затем определяем время, через которое трещина вырастет до критических 

значений. Расчет проводим также для типового режима работы водовода. По-

лученное значение будет соответствовать времени до отказа конструкции. 

3.1. Расчет напряженно-деформированного состояния водовода 

На первом этапе оценки остаточного ресурса водоводов определяем 

напряженно-деформированное состояние металлических облицовок сталежеле-

зобетонных водоводов от действия статических нагрузок и динамического воз-

действия пульсации воды в водопроводящем тракте. Применяемая методика 

оценки остаточного ресурса основана на использовании статической и динами-

ческой составляющих кольцевых и осевых напряжений в сечениях оболочки. 

При этом, в отсутствие записей пульсации давления как функций времени, ис-

пользуем передаточные функции, связывающие динамическое давление воды в 

водоводе с напряжениями в зависимости от частоты.  

Учитывая, что в качестве расчетной выбрана конструкция водовода ста-

лежелезобетонного исполнения, где нагрузка распределяется между металлом и 

бетоном, то решение задачи напряженно-деформированного состояния сводим 

к системе «водовод – плотина – основание». 
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Для проведения статических и динамических вычислений применяем 

программный комплекс ANSYS на основе метода конечных элементов (МКЭ). 

Статический расчет оболочки 

Расчет турбинных водоводов сталежелезобетонной конструкции на несу-

щую способность проводим по предельным состояниям при действии расчетно-

го внутреннего давления воды и сезонных температурных усилий. 

Предельные значения напряжений в арматуре и стальной оболочке опре-

деляем по формуле [93]: 

           (3.1) 

где    – коэффициент надежности, учитывающий степень ответственности, 

капитальность сооружения и значимость последствий при наступлении 

предельных состояний; 

   – коэффициент сочетания нагрузок; 

   – расчетное значение напряжения; 

  – коэффициент условий работы; 

  – нормативное сопротивление растяжению. 

Напряжения в стальной оболочке и в арматуре, вызванные внутренним 

давлением воды, принимаем одинаковыми вне зависимости от расстояния 

кольцевой арматуры от оболочки. Условие прочности оболочки и арматуры 

[93]: 

       (        )  (3.2) 

где   – радиус водовода; 

  – усилие в оболочке от гидростатического давления с учетом гидроди-

намической составляющей; 

  – нормативное сопротивление растяжению металлической оболочки; 

   – нормативное сопротивление растяжению арматуры; 

        – площади сечения стальной оболочки и арматуры водовода. 
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Динамический расчет системы «водовод – плотина – основание» 

Результатом проведения динамического расчета является построение пе-

редаточных функций, связывающих пульсацию давления в водопроводящем 

тракте и напряжения (осевые и кольцевые), возникающие в металлической обо-

лочке. 

Для расчета вынужденных гармонических колебаний системы «водовод – 

плотина – основание», зависящих от пульсации давления единичной интенсив-

ности и частоты, приложенных к внутренней поверхности водовода, использу-

ем уравнения МКЭ в перемещениях [6]: 

  ̈    ̇      ( )  (3.3) 

где  ,  ,   – матрицы масс, демпфирования и жесткости соответственно; 

  – дискретизованный вектор сил.  

Если колебания задаем под действием внешней гармонической нагрузки:  

 ( )    {     (   )}  (3.4) 

то соответствующие ей перемещения также изменяются во времени по гармо-

ническому закону: 

 ( )    {     (   )}  (3.5) 

где           – вектор комплексных амплитуд внешних сил; 

          – вектор комплексных амплитуд узловых перемещений; 

  ,   ,    и    – векторы действительных и мнимых частей векторов    и 

  ; 

  – частота колебаний,   √  .  

После подстановки (3.4) и (3.5) в (3.3) уравнения движения принимают 

форму матричных выражений, связывающих векторы комплексных амплитуд 

узловых перемещений    и внешних сил    соответственно. Указанные соот-

ношения записываем либо в форме соотношений динамических жесткостей:  
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  ( )       (3.6) 

либо в форме соотношений динамических податливостей: 

  ( )       (3.7) 

Здесь   ( ) и   ( ) – в общем случае зависящие от частоты комплекс-

ные матрицы динамических жесткостей и податливостей соответственно, 

  ( )    ( )     ( )             (3.8) 

  ( )  (  ( ))
  

  (3.9) 

Эффективным методом построения решения (3.3), (3.6) является разло-

жение по подходящим образом выбранной системе базисных векторов: 

      (3.10) 

Здесь   (             ) – матрица, столбцами которой являются ба-

зисные векторы,   (             )
  – вектор обобщенных перемещений.  

Поскольку обычно наборы базисных векторов связаны с формами соб-

ственных колебаний конструкции, неизвестные p часто называют модальными 

переменными.  

После замены переменных в соответствии с (3.10) система уравнений 

движения (3.3) принимает форму [6] 

  ̈    ̇      ( )  (3.11) 

где 

                                     (3.12) 

а система уравнений гармонических вынужденных колебаний (3.6) принимает 

форму: 
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  ( )       (3.13) 

где    и    – векторы комплексных амплитуд обобщенных перемещений и 

обобщенных сил соответственно, 

  ( )             (3.14) 

При использовании разложения по формам собственных колебаний си-

стемы без трения в качестве матрицы базисных векторов   принимаем матрицу 

форм собственных колебаний системы без трения   . Указанную матрицу 

определяем в результате решения задачи на собственные значения  

        (3.15) 

где   – квадратная матрица, столбцами которой    являются формы соб-

ственных колебаний конструкции; 

  – диагональная матрица квадратов собственных частот. 

      {  
 }  (3.16) 

При этом  

                  (3.17) 

где   и   – диагональные матрицы обобщенных жесткостей и масс, отвеча-

ющих формам собственных колебаний 

      {  }          {  }           
   (3.18) 

Затухание в системе задаем по Релею. Матрицу демпфирования   в (3.3) 

определяем линейной комбинацией матриц инерции   и жёсткости  : 

           (3.19) 

Значения коэффициентов    и    вычисляем по формулам: 
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 (         )    

  
    

        
 (         )

  
    

   (3.20) 

где       – границы рассматриваемого диапазона частот; 

  ,    – значения параметров затухания по собственным формам в долях 

от критических для частот          соответственно. 

Гидродинамическое давление на контактирующие с водой участки про-

филя плотины, возникающее в процессе колебаний сооружения совместно с 

водной средой, учитываем при помощи присоединённых масс жидкости. Вели-

чины рассматриваемых масс определяем в соответствии с указаниями, содер-

жащимися в [98]. 

В соответствии с рекомендациями, приведенными в [5], значения стати-

ческих модулей упругости для проведения динамического расчета увеличиваем 

на 30%.  

На нижней границе основания узлы конечно-элементной сетки закрепле-

ны по двум направлениям. Условие неотражения волн от боковых границ осно-

вания обеспечиваем с помощью элементов вязкого демпфирования по методи-

ке, изложенной в [121]. Таким образом, обеспечиваем отток энергии от колеб-

лющегося сооружения. 

Результатом расчетов являются передаточные функции, связывающие 

пульсацию давления в водоводе и напряжения (кольцевые и осевые) в металли-

ческой оболочке в зависимости от частоты воздействия для тех же сечений во-

довода, для которых получены результаты статического расчета.  

3.2. Расчет переходных процессов в гидроагрегатах 

Большинство аварий и перебоев в работе гидротурбинного блока проис-

ходит во время переходных процессов. Это связано с тем, что в эти моменты 

возникают наибольшие динамические нагрузки. В то же время турбина, попа-

дая в разгонные и тормозные режимы, характеризуется повышенными нестаци-
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онарностями потока, что проявляется в форме интенсивных пульсаций, вибра-

ций и ударов. 

В гидротурбинах переходными процессами называют процессы перехода 

от одного установившегося состояния к другому.  

Переходный процесс, так же как и установившийся, характеризуется 

определенными параметрами.  К этим параметрам могут быть отнесены: напор, 

расход, высота отсасывания, угловая скорость ротора, а также положение орга-

нов регулирования расхода. Изменение хотя бы одного из параметров приводит 

к новому режиму, который, в свою очередь, оказывает влияние на характер все-

го потока в проточной части. 

Переходные процессы делятся на плановые и аварийные.  

К плановым переходным процессам относятся [24]: пуск гидроагрегата, 

изменение нагрузки, останов гидроагрегата, перевод гидроагрегата в режим 

синхронного компенсатора, а также наброс нагрузки на гидроагрегат, работа-

ющий в изолированной системе. Это процессы, проходящие при нормальной 

эксплуатации любой ГЭС. 

К аварийным переходным процессам относятся процессы, вызванные 

сбросом нагрузки. Сброс нагрузки – это внезапное отключение работающего 

гидрогенератора от сети, что приводит к закрытию направляющего аппарата 

гидротурбины, и разгоняющийся ротор агрегата, достигнув определенного мак-

симума частоты вращения, начинает тормозиться. 

Данные аварийные явления характеризуются значительными нагрузками, 

возрастающими за счет увеличения центробежных сил и действия гидравличе-

ского удара, нарушением нормальных условий взаимодействия рабочего колеса 

с жидкостью. Это приводит к появлению значительных вибраций как самого 

агрегата, так и элементов гидротехнических сооружений станции. При этом 

значительно увеличиваются гидравлические силы и моменты, действующие на 

лопасти рабочего колеса и элементы проточной части, к которым в первую оче-

редь относятся турбинный водовод и спиральная камера. По этой причине пе-
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реходные процессы после сброса нагрузки в значительной степени определяют 

надежность работы ГЭС и ее гидросилового оборудования.  

Основными показателями процессов сброса нагрузки являются макси-

мальные значения повышения давления в спиральной камере, разрежения в от-

сасывающей трубе при гидравлическом ударе и частоты вращения.  

Расчет переходного процесса сводится к определению динамических си-

ловых и моментных характеристик для какого-либо режима регулирования 

гидроагрегата. 

Определение параметров переходных процессов, как правило, проводится 

аналитическим методом. Благодаря этому имеется возможность быстрого по-

лучения решения. Однако недостатком данного метода является принятие 

упрощений и ограничений по учитываемым факторам, что приводит к сниже-

нию точности получаемых результатов. Данный метод используется как пред-

варительный или оценочный, а проведение полных расчетов осуществляется с 

применением других методов. 

Более точное решение представленной задачи достигается путем исполь-

зования экспериментальных характеристик равновесных переходных режимов, 

т.е. полных статических характеристик. Данные характеристики охватывают 

все режимы работы агрегата, возможные при эксплуатации и далеко выходя-

щие за пределы рабочей зоны универсальной характеристики турбины.  

При наличии таких характеристик, на основе учета влияния неустано-

вившегося движения жидкости в проточной части для конкретного процесса, 

возможен переход к характеристикам неравновесных режимов, т.е. к динамиче-

ским характеристикам. 

Ниже представлена методика расчета переходных процессов для случаев 

сброса нагрузки в гидроагрегате [81]. В данной методике рассматриваем оди-

нарное регулирование. 

Для расчета переходных процессов необходимо решение системы урав-

нений: 
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уравнений движения регулирующих расход органов – лопаток направля-

ющего аппарата (НА); 

уравнения неустановившегося движения жидкости; 

уравнения динамики ротора гидромашины. 

С учетом использования в качестве уравнения неустановившегося движе-

ния жидкости для высоконапорного РО гидроагрегата уравнения упругого гид-

роудара система примет вид: 

  
   ( ) 

  
  

  
 
  

  
  

 

  
   

  
          }

 
 

 
 

 (3.21) 

где   
  – безразмерное значение открытия направляющего аппарата; 

t – время; 

Н – напор; 

Q – расход; 

aуд – скорость распространения ударной волны в водоводе с учетом упру-

гости жидкости и его стенок; 

f – площадь поперечного сечения водовода; 

р – относительное повышение частоты вращения ротора; 

Ta – постоянная времени гидроагрегата, характеризующая инерционность 

ротора; 

   ,       – относительные значения движущего момента на валу и мо-

мента сопротивления. 

Для решения указанной системы уравнений, описывающих процесс после 

сброса нагрузки в гидроагрегате, вводим ряд упрощений. 

Неустановившееся движение в реальной проточной части, имеющей 

сложную конфигурацию, в соответствии с общепринятым подходом, приводим 

к так называемому эквивалентному трубопроводу постоянного сечения с одно-
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мерным потоком в нем. Дифференциальные уравнения заменяем уравнениями в 

конечных разностях. Для определения относительного повышения давления   

используем конечно-разностные цепные уравнения упругого гидроудара. Осу-

ществляем переход от действительных натурных параметров к безразмерным 

относительным величинам. Момент сопротивления после сброса нагрузки при-

нимаем равным нулю. Скорость распространения ударной волны определяем 

по соответствующим расчетным формулам в зависимости от конструктивного 

исполнения стенок водовода. 

Уравнение неустановившегося движения жидкости получено в предпо-

ложении связи динамических и статических расходов и скоростей в следующем 

виде: 

        √       √     (3.22) 

где     и     – безразмерные значения статического расхода и скорости; 

  – относительное повышение давления. 

Для решения системы дифференциальные уравнения заменяем уравнени-

ями в конечных разностях. Осуществляем переход от действительных натурных 

параметров к безразмерным относительным величинам. Момент сопротивления 

на роторе после сброса нагрузки принимаем равным нулю.  

Таким образом, система принимает вид: 

  
   ( ) 

  √        
  
   

 
 
  

∑   
   
  

  
   

  
         }

 
 

 
 

 (3.22) 

Неустановившееся движение в реальной проточной части, имеющей 

сложную конфигурацию, в соответствии с общепринятым подходом при опре-

делении влияния инерционности масс жидкости, приводим к так называемому 

эквивалентному трубопроводу постоянного сечения с одномерным потоком в 

нем. При этом выполняется соотношение: 
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∑(    )      (3.23) 

где    и    – длины отдельных участков исходной проточной части и соответ-

ствующие им средние скорости в них; 

L и v – то же для приведенной проточной части.  

Одним из параметров приведения является постоянная инерции или по-

стоянная времени водовода   , которая характеризует инерционность движения 

жидкости в системе напорных водоводов: 

   
∑    

   
 

                           

   
  (3.24) 

Для определения долей относительного повышения давления в напорной 

части    и относительного понижения давления во всасывающей    от общего 

повышения напора по всей проточной части   определяем коэффициенты: 

   
             

∑    
       

             

∑    
  (3.25) 

Поскольку        , то должно выполняться  условие        . За-

тем вычисляем суммарную длину водовода: 

∑                    (3.26) 

и среднюю скорость движения жидкости в нем: 

    
∑    

∑  
  (3.27) 

В рамках схемы упругого гидроудара необходимо предварительно опре-

делить скорость распространения ударной волны в воде по длине трубопровода 

с учетом сжимаемости его стенок. 
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Ударную характеристику водовода   , учитывающую сжимаемость жид-

кости и упругую деформацию материала трубопровода, определяем по форму-

ле: 

   
    

    
  (3.28) 

Относительное изменение давлений в проточной части определяем ана-

литическим способом, путем решения квадратного уравнения: 

 

   
   

    (
     

  
   

 )  (     
    

 )     (3.29) 

где 

       √            (3.30) 

Относительное повышение частоты вращения определяем по формуле:  

    
          

  
  (3.31) 

где          – среднее безразмерное значение динамического момента на ра-

бочем колесе; 

         
               

 
  (3.32) 

где        и          – динамический момент, развиваемый турбиной на дан-

ном и предыдущем шаге расчета соответственно. 

Постоянную времени или постоянную инерции вращающихся масс агре-

гата определяем соотношением: 

   
     

 

      
  (3.33) 

где N0 – мощность; 
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   – маховый момент ротора гидроагрегата. 

Учитывая, что маховый момент турбины невелик и составляет порядка 

10% от суммарного момента, то величину махового момента ротора гидроагре-

гата определяем, главным образом, маховым моментом ротора генератора 

(   ) . 

Таким образом,     определяем из следующего соотношения: 

             (   )   (3.34) 

Переход от статических моментов к динамическим производим на основе 

анализа изменения удельной энергии основного потока. Для турбинного режи-

ма: 

     [    
     

(    )  

]√       (3.35) 

где    – КПД в начальном режиме; 

  – учитывает существование в определенной части характеристики по-

тока гидравлического торможения с расходом QГТ; 

  – характеризует переход инерционного напора с рабочего колеса на 

направляющий аппарат. 

  
    

(        )
   (3.36) 

Обычно принимается, что    . Причем в основной зоне турбинного 

режима      , а в зоне гидравлического торможения: 

  
   

     
  (               )  (3.37) 

Определение величин открытия лопаток направляющего аппарата    про-

водим на каждом этапе расчета по заданному закону закрытия      ( ). От-

крытие холостого хода       определяем по зависимости   ( ) при значении 
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времени закрытия аппарата Тз1, соответствующего открытию холостого хода и 

зависящего от типа турбины. 

Так как взаимосвязь между параметрами, входящими в уравнения систе-

мы (3.22), не поддаётся аналитическому выражению, то расчет ведем по полной 

статической характеристике гидротурбины методом последовательных при-

ближений, которые выполняем для малых шагов вдоль линии действительного 

переходного процесса. 

Необходимость нового приближения оцениваем по величине разности 

между ожидаемыми и получаемыми расчетом значениями приведенной часто-

ты вращения:  

|  
 ( )

   
 ( )

|     (3.38) 

Для полученных расчетом значений    в течение переходного процесса 

после сброса нагрузки определяем давление в спиральной камере: 

                
    

 

  
    (    )  (3.39) 

где Vна0 – средняя скорость в направляющем аппарате. 

Переходный процесс, вызванный аварийным сбросом нагрузки, оказыва-

ет наибольшее влияние на водовод и гидротехническое сооружение в целом за 

счет повышения частоты вращения ротора, а также повышения давления в про-

точной части гидроагрегата. Однако подобные процессы происходят на ГЭС 

относительно редко – в среднем около десяти раз в год на каждом агрегате.  

Рассмотренная выше методика с некоторыми изменениями пригодна и 

для расчетов плановых переходных процессов. Плановые переходные процес-

сы, такие как останов гидроагрегата или уменьшение мощности при регулиро-

вании, также сопровождаются повышением давления в проточной части, что 

вызвано уменьшением расхода через турбину, но величина такого повышения 

существенно меньше, чем при аварийных переходных процессах. Учитывая, 
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что такие плановые процессы происходят на несколько порядков чаще, чем 

аварийные, то их вклад в накопление усталостных напряжений конструкций 

также должен быть учтен при оценке остаточного ресурса турбинных водово-

дов. 

3.3. Расчет остаточного ресурса металлической облицовки водовода 

при переходном режиме 

Теперь рассмотрим методику оценки остаточного ресурса металлической 

облицовки водовода при различных режимах работы гидроагрегата. 

Методика оценки остаточного ресурса, изложенная в данной работе, ос-

новывается на концепции, изложенной в работах Болотина В.В. и впоследствии 

развитой в работах Левиной С.М. для камер рабочих колес [49, 58, 59, 63, 64]. 

Для оценки долговечности турбинных водоводов применяем вероятностную 

методику, позволяющую учитывать случайный характер изменения эксплуата-

ционных напряжений и рассеяние характеристик сопротивления усталости. 

Расчет сводим к получению спектрального разложения нагрузки и отклика об-

лицовки на приложенное нагружение в виде спектра напряжений. С использо-

ванием полученных спектральных зависимостей проводим оценку остаточного 

ресурса. 

Для расчета ресурса облицовки при переходном режиме используем ре-

зультаты расчета НДС водовода (п. 3.1), откуда получаем передаточную функ-

цию для каждого участка водовода при динамическом воздействии. 

На основе закона закрытия направляющего аппарата для данного пере-

ходного режима, зависящего от уровня верхнего бьефа, получаем зависимость 

изменения давления на участке водовода во времени   ( ). 

На основе разложения   ( ) в ряд Фурье определяем спектральные харак-

теристики гидродинамической нагрузки на облицовку [94]: 

  ( )  
 

 
   ∑(     (   )        (   ))  

 

   

 (3.40) 
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∫   ( )    (   )  

 

 

   (3.41) 

   
 

 
∫   ( )    (   )    

 

 

 (3.42) 

Проверку полученных спектральных характеристик осуществляем мето-

дом обратного преобразования Фурье и построением графика  

    ( ). Хорошая сходимость полученной зависимости с исходным графиком 

изменения давления будет указывать на верное определение спектральных ха-

рактеристик. 

При этом, спектральная плотность   ( ) динамической нагрузки   ( ) 

имеет вид 

  ( )  ∑  
  

 

   

(    )               
   

 
  (3.43) 

  
  

  
 

 
                   

  
(     )

 
  (3.44) 

В предположении линейности задачи, можно считать, что спектр напря-

жений   ( ) зависит от спектра пульсаций давления через передаточную 

функцию   (  ), получаемую в результате решения задачи гидроупругости 

(п.3.1). 

  ( )  |  (  )|   ( ) (3.45) 

Далее проводим расчёты остаточного ресурса металлической облицовки 

водовода на соответствующих отметках. 

Расчет остаточного ресурса    основывается на кумулятивной модели от-

казов с использованием линейной модели накопления усталостных поврежде-

ний. Данная модель изложена в [49]. При накоплении всех повреждений опре-
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деляем характеристическое значение условной долговечности по Болотину В.В. 

[12]: 

    [
  

  
∫

 ( )

 ( )
  

    

    

]

  

  (3.46) 

где    – эффективная частота процесса. 

В качестве      принимаем значение предела выносливости    , а за 

     – предел текучести   .  

Выражение для кривой усталости принимаем в виде: 

  {
  (

   

 )
 

  (     )

  (     )
  (3.47) 

где    – число циклов, соответствующее перелому на кривой усталости; 

m – положительный показатель степени. 

Плотность распределения максимумов напряжений  ( ) со средним 

напряжением для нормального процесса, выражаем формулой Райса [49]: 

 ( )  
 

√     

{√       [ 
  (   ̅) 

 (    )  
 
]

 √  
(   ̅)

  
   [ 

(   ̅) 

   
 

] [
   ̅

√      

]}  
(3.48) 

где   – коэффициент широкополосности процесса; 

  –  функция распределения нормального закона; 

 ̅ – математическое ожидание процесса; 

  
  – стандарт напряжения. 

Коэффициент широкополосности процесса определяем по формуле: 
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√∫   ( )    ∫   ( )  

 

 

 

 

∫   ( )    
 

 

   
(3.49) 

По полученной спектральной плотности   ( ) определяем такие харак-

теристики процесса, как стандарт и дисперсия самого процесса (напряжений), 

так и его производную по времени 

  
  ∫   ( )  

 

 

  (3.50) 

  ̇
  ∫   ( )    

 

 

  (3.51) 

где  ̇  
  

  
. 

Дальнейшие расчеты остаточного ресурса, в том числе и для установив-

шегося режима, также проводятся по формуле (3.46). 

3.4. Расчет остаточного ресурса металлической облицовки 

при установившемся режиме 

Для расчета остаточного ресурса при установившемся режиме необходи-

мо проведение предварительного расчета спектральных характеристик пульса-

ций давления. Расчет спектральных характеристик для установившегося режи-

ма проводим при расчетном напоре. Для проведения расчета используем мето-

дику, предложенную Ш.И. Абубакировым [1]. 

По данной методике возмущающее воздействие, создаваемое гидротур-

биной и вызывающее пульсации давления в турбинном водоводе, рассматрива-

ется как стационарный случайный процесс [1]. Таким образом, спектральная 

плотность пульсаций давления   ( ) при установившемся режиме имеет сле-

дующий вид [1]: 
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  ( )     
     

(          )    (     
 
 )

  (  
     

√ 
)
 

        

 
        

 

      (     
 )  (     

 ) 
  

(3.52) 

где    – среднеквадратическое отклонение пульсаций пропускной способно-

сти; 

  – коэффициент сечения водовода; 

  – коэффициент затухания по частоте; 

  – фаза гидроудара; 

  – коэффициент демпфирования; 

    – относительный приведенный расход в режимной точке; 

  – относительный напор; 

  – коэффициент наклона линий открытия НА; 

  – коэффициент сечения; 

l – расстояние от входа в водовод до рассматриваемого сечения; 

L – полная длина водовода. 

Коэффициент сечения   определяем по [55]: 

  
  
 
   (3.53) 

где    – постоянная инерции; 

  – фаза гидроудара. 

Постоянную инерции вычисляем по [55]: 

   
  

   
∑

  
  

   (3.54) 

где    – базисный расход, по которому вычисляем относительные величины; 
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   – базисный напор, по которому вычисляем относительные величины; 

   – площадь сечения участка водовода; 

  – ускорение свободного падения. 

Для вычисления амплитуды пульсаций давления определяем параметры 

возмущения  R,   и   . 

В соответствии с рекомендациями [1], за частоту возмущения  R прини-

маем жгутовую частоту   , определяемую по формуле: 

   
 

   
   (3.55) 

где   – синхронная частота вращения турбины; 

  – безразмерный коэффициент, величина которого постоянна и равна 

3,6. 

Таким образом, 

       (3.56) 

В соответствии с рекомендациями диапазон частот ограничиваем лопаст-

ной частотой, которую определяем по формуле: 

   
    

  
  (3.57) 

где   – число лопастей рабочего колеса. 

Параметры возмущения   и    определяем по формулам [1]: 

   ̅    (3.58) 

где  ̅ – коэффициент затухания по частоте; 

   – приведенная частота вращения в оптимальной точке. 

Приведенную частоту вращения   , определяем по формуле: 
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  (3.59) 

где    
  – приведенная частота вращения в оптимальной точке универсальной 

характеристики гидротурбины. 

         
      

  
 

   
 
   

  

  
 

  
 

   
               

  
 

   
 

         
  

  
 

  
 

   
       |     

  
 

   
 |   

(3.60) 

 ̅        
     

  
 

   
 
       

  
 

   
       

     
  

 

   
 
     

  
 

   
  

    

  
    

 ⁄
       (3.61) 

где   
  – текущий расход воды через турбину; 

   
  – максимальный расход воды через турбину. 

В предположении линейности задачи можно считать, что спектр напря-

жений   ( ) зависит от спектра пульсаций давления через передаточную 

функцию   (  ) (3.45), получаемую в результате решения задачи гидроупруго-

сти (см.п.3.1). 

Дальнейший расчет остаточного ресурса облицовки водовода при устано-

вившемся режиме проводим в соответствии с методикой, изложенной в п.3.3. 

3.5. Расчет остаточного ресурса металлической облицовки 

при простое водовода в опорожненном состоянии 

Расчет остаточного ресурса металлической облицовки в опорожненном 

состоянии сводится к определению скорости коррозии, которая увеличивается 

при взаимодействии атмосферного воздуха с металлом. 

Фактическую скорость коррозии определяем по данным результатов об-

следований, накопленных за время эксплуатации водовода. 
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Учитывая, что для водоводов не принято отдельных стандартов, где бы 

указывалась допустимая величина утонения облицовки, а также тот факт, что 

облицовка работает в условиях подобных затвору, то максимальное утонение 

облицовки вследствие воздействия коррозии, согласно [101], можно принять 

15%. При превышении допустимого значения утонения необходимо проведение 

поверочного расчета, а решение о дальнейшей эксплуатации принимается про-

ектной организацией. 

Для оценки скорости коррозии желательно иметь несколько значений 

утонения (минимум одно значение), полученных в результате периодических 

обследований. Таким образом, получаем зависимость изменения толщины об-

лицовки во времени. При этом, чем больше было проведено измерений толщи-

ны облицовки за время эксплуатации водовода, тем точнее полученная зависи-

мость. 

Основное развитие коррозии происходит во время планового останова 

гидроагрегата, когда водовод осушается и появляется свободный доступ атмо-

сферного воздуха к металлической облицовке, что активизирует коррозию. 

Учитывая плановый характер таких остановов и их продолжительность, можно 

сделать вывод о среднем коррозионном износе металлической облицовки, про-

исходящем за один год. Поэтому в случае наличия одного значения утонения, 

полученного по результатам обследования, скорость коррозии определяем по 

линейной зависимости, построенной по двум точкам: толщина облицовки по 

проекту и толщина, полученная по результатам обследования:  

      
             

      
   (3.62) 

где         – толщина металлической облицовки по проекту; 

       – толщина металлической облицовки, полученная по результатам 

обследования; 

        – временной период от постройки ГЭС до периодического обсле-

дования. 
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В том случае, если результаты ранее проведенных обследований отсут-

ствуют или они не были проведены вовсе, то скорость коррозии металлической 

облицовки принимаем равной известной скорости для другого водовода или 

конструкции, находящейся в схожих климатических условиях и условиях экс-

плуатации, что и рассматриваемый водовод. 

3.6. Проектный ресурс облицовки 

при типовом режиме эксплуатации 

Для оценки ресурса водовода с учетом режимов, при которых он работа-

ет, необходимо задать типовой режим, свойственный расчетному водоводу в 

течение календарного года. 

В течение года водовод большую часть времени находится в эксплуата-

ции. Однако имеют место и различного рода остановы, которые могут быть вы-

званы выводом агрегата в ремонт, и, соответственно, опорожнением водовода, 

перераспределением нагрузки с другими агрегатами и другими причинами вы-

вода агрегата из сети. Каждому из режимов соответствует свой характер нагру-

жения. 

Если график работы водовода в течение года неизвестен, то типовой ре-

жим определяется с учетом всех реально возможных режимов, обеспечиваю-

щих наименьший срок службы конструкции облицовки. Этот срок службы при-

нимается за искомый, а данный подход закладывает запас при его определении. 

Если продолжительность работы водовода на каждом из режимов извест-

на, то расчет ресурса рекомендуется проводить с учетом реальной продолжи-

тельности работы водовода на каждом из режимов. 

Основные процессы жизненного цикла водовода, оказывающие наиболь-

шее влияние на напряженное состояние конструкции, сводятся к следующим 

нагрузкам: эксплуатация, плановый останов, аварийный сброс и опорожненное 

состояние. Оценив продолжительность и количество каждого такого процесса, 

можно определить их вклад в срок службы всей конструкции. 
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Определение остаточного ресурса металлической облицовки с учетом ре-

ального графика работы водовода определяем согласно [12]. 

Пусть в течение года соотношение между режимами определяется коэф-

фициентами    и в качестве базового выберем 1-ый режим. Тогда 

   
   
   

   (3.63) 

где     – время работы гидроагрегата на 1-ом режиме; 

    – время работы гидроагрегата на i-ом режиме. 

Время работы в первом режиме принимаем за единицу. Таким образом, 

для первого режима: 

   
   
   

    (3.64) 

Тогда 

   
   
   

   (3.65) 

Отсюда годовая наработка: 

∑   

 

   

    (∑  

 

 

)  (3.66) 

где   – количество режимов, рассматриваемых за 1 год. 

Разрушению облицовки предшествуют N последовательных нагрузочных 

режимов, характеризующихся спектрами и средними значениями пульсаций 

давления, действующих со стороны потока на облицовку (   ,   ̅). Каждый ре-

жим рассматриваем как стационарный. 

Пусть j – номер блока, где j = 0 соответствует начальному нагрузочному 

режиму, начиная с t = 0. Под блоком подразумевается 1 год. Значение меры по-
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вреждений непосредственно после окончания j-го блока обозначим   . Тогда 

имеем уравнение [12]: 

         (       )    (       )   (3.67) 

где    – нагрузка, на текущем блоке нагружения. 

При этом в начале первого блока мера повреждений равна нулю, а после 

работы N блока нагружений – равна единице, т.е.           . Здесь N – 

номер блока, соответствующего исчерпанию ресурса. 

Для расчетов применяем кумулятивную модель. Таким образом, если 

разрушение наступает на блоке N, то справедливо равенство 

   ∑   

 

   

     (3.68) 

где      – повреждение, вносимое j-ым блоком нагружения. 

Уравнение меры повреждения для каждого блока во времени: 

   

  
  (    )   (3.69) 

Так как на основе принятого метода расчета повреждения, вносимые 

каждым циклом (или блоком), не зависят от состояния конструкции (её повре-

ждения) на предыдущем цикле, то правые части уравнений (3.67) и (3.69) зави-

сят только от вектора нагрузки. 

Решение уравнения (3.69) для j-го блока нагружения:  

    
       

  [  ]
      

   (3.70) 

Здесь принято обозначение:   [  ]  
 

 ( )
, что равно ресурсу при cтацио-

нарном режиме нагружения с заданным значением вектора   . 
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Учитывая, что суммарная мера повреждений за N блоков равна 1, тогда 

(при     ) 

   
   

  [  ]
 

   
  [  ]

     
   

  [  ]
     (3.71) 

А так как          , то, учитывая количество циклов, приходящихся на 

каждый режим 

  

     

  [  ]
   

     

  [  ]
        

     

  [  ]
     (3.72) 

где                 – количество блоков нагружения    (j = 1, 2 ... n). 

Следовательно,  

   ∑
    

  [  ]

 

   

             (∑
    

  [  ]

 

   

)

  

  (3.73) 

Суммарный ресурс равен [12]: 

     ∑      

 

   

 (3.74) 

При известном графике годовой нагрузки N находим из уравнения (3.72).  

Для нормального стационарного процесса 

  [  ]  
  

   
[∫

 (  )   

 (  )

 

 

]

  

  (3.75) 

где     – эффективная частота, определяемая по формуле: 

    
  ̇

  
   (3.76) 

Полученный результат ресурса для типового режима эксплуатации водо-

вода представляет собой 1-ый этап расчета остаточного ресурса, т.е. время до 
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образования в металлической облицовке возможной трещины. На следующем 

этапе проводим расчет по определению времени до достижения образованной 

трещиной критических значений. Это соответствует 2-му этапу расчета оста-

точного ресурса. 

Таким образом, на 1-ом этапе рассматриваем процесс образования тре-

щины, а на 2-ом этапе – проблему живучести облицовки с этой трещиной. 

3.7. Расчет живучести металлической облицовки с трещиной 

Негативное влияние остатков монтажных деталей на напряженное состо-

яние облицовки водовода сводится как к сильной коррозии в местах их привар-

ки и удаления, так и к остаточным напряжениям в сварном шве между обли-

цовкой и монтажной деталью. 

Для расчета остаточного ресурса участка облицовки, имеющего остатки 

монтажных деталей, учитываем наличие местных сварных соединений путём 

влияния их на условный предел усталости металлической облицовки в местах 

скопления этих дефектов. 

В зависимости от размеров и типа дефектов, расчёт на выносливость та-

кого сварного соединения следует проводить по формуле [97]: 

             (3.77) 

где R – расчетное сопротивление усталости, принимаемое в зависимости от 

временного сопротивления стали и групп элементов конструкций; 

γ – коэффициент, определяемый в зависимости от вида напряженного со-

стояния и коэффициента асимметрии напряжений; 

α – коэффициент, учитывающий количество циклов нагружений n и вы-

числяемый: 

при n<3,9∙10
6
 по формулам: 

для групп элементов 1 и 2 [97] 
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       (
 

   
)
 

    (
 

   
)        (3.78) 

для групп элементов 3 – 8 [97] 

      (
 

   
)
 

     (
 

   
)       (3.79) 

при n≥3,9∙10
6
 α=0,77. 

При расчетах на выносливость по формуле (3.77) произведение       не 

должно превышать      , где    – расчетное сопротивление стали растяже-

нию, сжатию, изгибу по временному сопротивлению;    – коэффициент надеж-

ности в расчетах по временному сопротивлению. 

В том случае, если расчет ресурса такого сварного соединения дает очень 

маленькую величину, то возможно появление микротрещин. Следовательно, 

необходимо оценить время, через которое трещины достигнут предельных зна-

чений и когда начнется разрушение конструкции. В качестве параметра, харак-

теризующего данное время, будет выступать живучесть облицовки с трещиной. 

Большой вклад в развитие направления живучести конструкций внесли Гу-

сев А.С. [32, 33], Доможиров Л.И. [40, 41], Когаев В.П. [51 – 53], Мураками Ю. 

[47, 129] и другие авторы [114-119, 122, 123, 125, 127, 128]. 

Живучесть облицовки с трещиной (время, за которое трещина вырастет 

до критического размера), зависит от ряда факторов, которыми являются: 

 геометрия трещины; 

 коррозия облицовки; 

 величина рабочих напряжений; 

 различные режимы работы гидроагрегата и их продолжительность. 

Оценку времени развития трещины в облицовке проводим с привлечени-

ем подходов линейной механики разрушения, в которой принято асимптотиче-

ское распределение упругих напряжений и деформаций у вершины трещины, 

описываемое единственным параметром – коэффициентом интенсивности 
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напряжений. Выражение для определения коэффициента интенсивности 

напряжений записываем в виде: 

    √    (3.80) 

где   – номинальное напряжение; 

  – характерный размер трещины; 

  – безразмерная поправочная функция, зависящая от формы и относи-

тельных размеров трещины, а также от вида напряженного состояния те-

ла. 

При действии циклических нагрузок скорость развития усталостной тре-

щины в рамках линейной механики разрушения связывают с размахом коэффи-

циента интенсивности напряжений (ΔK = Kmax - Kmin). Зависимость скорости 

развития усталостной трещины от ΔK описываем степенным уравнением Пэри-

са [88]: 

  

  
        (3.81) 

где   и   – коэффициенты, определяемые экспериментально. 

Расчет живучести облицовки с трещиной проводим на основании кинети-

ческой диаграммы усталостного разрушения, устанавливающей связь скорости 

роста усталостной трещины     ⁄  с коэффициентом интенсивности напряже-

ний. 

Кинетическую диаграмму усталостного разрушения определяем экспери-

ментально в соответствии с методическими указаниями [71] для симметричного 

цикла нагружения. 

Оценку коэффициента интенсивности в вершине малой и большой полу-

осей расчетных трещин и схематизацию напряженного состояния элементов 

оборудования в области расчетных трещин проводим в соответствии с [70]. 

Программы расчета кривых усталости разработаны и приведены в [70]. 
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С учетом всех вышеизложенных факторов была разработана программа 

расчета живучести облицовки с трещиной на языке Basic. 

Данная программа основывается на методике, предложенной институтом 

НПО ЦНИИТМАШ [70], которая была дополнительно адаптирована автором 

под условия эксплуатации турбинных водоводов [67]. В результате адаптации 

расчет живучести облицовки с трещиной проводится с учетом коррозионного 

износа и влияния различных режимов работы гидроагрегата. 

Выявленные дефекты и повреждения схематизируем в виде расчетных 

поверхностных полуэллиптических или подповерхностных эллиптических 

трещин [47, 70]. 

Для дальнейших расчетов рассматриваем поверхностную трещину в пла-

стине конечной высоты 2h и ширины 2W. Толщина пластины t. Пластина нахо-

дится под действием изгибающего момента (рисунок 3.1). Длина трещины со-

ставляет 2с, а глубина – a. 

 

Рисунок 3.1. Схема поверхностной трещины 
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Решение аппроксимируем следующей зависимостью: 

    
  √  

 ( )
 [

 

 
 
 

 
 
 

 
  ]  (3.82) 

Пределы применимости: 0<a/t≤1,0; 0≤a/t<1,0; 0≤Φ<π 

 ( )  [       (
 

 
)
    

]

   

  (3.83) 

Приведенное напряжение в точке на контуре трещины: 
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   (3.94) 

Входящие в уравнение (3.94)    и    определяем по формулам: 

             
 

 
   (3.95) 

            (
 

 
)
    

     (
 

 
)
   

   (3.96) 

Следовательно, поправочная функция Y в данном случае имеет вид: 

   
√ 

 ( )
 [

 

 
 
 

 
 
 

 
  ]   (3.97) 

Данный расчет по определению поправочной функции проводим для двух 

точек, соответствующих малой и большой полуосям. Ими являются точки C и 

D, где угол   равен π и π/2 соответственно. 

Далее определяем значение коэффициентов интенсивности напряжения в 

точках C и D по формуле (3.82). 

Полученные значения    сравниваем с кинетической диаграммой уста-

лостного разрушения. В зависимости от расположения полученного значения 

на графике, используем соответствующие коэффициенты уравнения Пэриса для 

формулы (3.81), откуда получаем прирост трещины и соответствующую ей жи-

вучесть облицовки. 

Расчет выполняем до превышения коэффициентом интенсивности напря-

жения критического значения. 
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Полученное значение живучести облицовки с трещиной соответствует 

времени до отказа металлической облицовки водовода. 

Данный расчет проводим для каждого режима работы гидроагрегата, за 

исключением случая, при котором водовод находится в опорожненном состоя-

нии. Далее определяем живучесть облицовки с трещиной для типового режима, 

согласно п.3.6. 

Определение живучести облицовки с трещиной представляет собой 2-ой 

этап расчета остаточного ресурса. Он применяется для случая расчета трещины, 

образование которой может произойти на 1-ом этапе расчета остаточного ре-

сурса, а также для выявленной в результате обследования. Также данная мето-

дика применима для случая, при которой решение задачи на выносливость ме-

таллической облицовки с имеющимся дефектом дает маленькое значение, а, 

следовательно, высока вероятность образования микротрещин. 

3.8. Расчет остаточного ресурса металлической облицовки при наличии 

подоблицовочной полости 

При наполнении водовода происходит растяжение металлической обли-

цовки вплоть до закрытия заоблицовочного пространства. Таким образом, часть 

нагрузки передается на железобетон. На тех участках, где после заполнения во-

довода облицовка даже после растяжения не передает часть нагрузки на бетон, 

металлическая облицовка начинает работать как упругая конструкция, воспри-

нимающая не только гидростатическое давление, но и пульсационное, накапли-

вая усталостные повреждения, которые приводят к последующим разрушениям 

облицовки. 

Для расчета ресурса облицовки с учетом имеющейся полости рассматри-

ваем участок водовода, на которой имеется полость длиной a, шириной b и глу-

биной с (рисунок 3.2). Толщину пластины d задаем согласно чертежам в зави-

симости от рассматриваемого сечения водовода. Также может быть использо-

вано фактическое значение толщины, полученное по результатам обследования. 
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Размеры полости указываем согласно результатам проведенных обследо-

ваний, а также согласно чертежам конструкции, где можно определить геомет-

рию ребер жесткости, которые, как правило, препятствуют нормальному обето-

нированию металлических звеньев. 

 

 

Рисунок 3.2. Модель участка водовода с подоблицовочной полостью 

Проводим расчет данного участка водовода согласно п. 3.1 с целью полу-

чения передаточных функций. 

В качестве нагрузки принимаем осредненное давление, равное гидроста-

тическому, соответствующее выбранной отметке для расчета. Пульсации дав-

ления принимаем для условия установившегося режима работы гидротурбины 

(см. п. 3.4). Принимаем, что полость заполнена воздухом. 

Далее, по полученным передаточным функциям проводим расчет по 

определению долговечности данного участка облицовки согласно п. 3.3. 

Таким образом, расчет участка водовода с подоблицовочной полостью 

отличается от расчета участка облицовки с отсутствием полости значением пе-

редаточных функций. При изменении геометрии полости расчет по определе-

нию передаточных функций повторяем согласно п. 3.1. Соответственно повто-

ряем расчет по определению остаточного ресурса согласно п. 3.3. 
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Глава 4. ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКИ НА ПРИМЕРЕ 

ТУРБИННЫХ ВОДОВОДОВ САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС 

 

Турбинные водоводы Саяно-Шушенской ГЭС, расположенные на низо-

вой грани четных секций станционной части плотины, представляют собой ра-

ботающие совместно стальную и железобетонную оболочки (рисунок 4.1). 

Внутренняя металлическая облицовка имеет переменную толщину от 16 мм (на 

верхних отметках) до 40 мм (в пределах анкерных опор), железобетонная обо-

лочка имеет толщину 1,5 м (рисунок 4.2) [14]. 

Анкерная опора каждого трубопровода представляет собой сложную про-

странственную сталежелезобетонную конструкцию, включающую в себя 

наклонный участок водовода, примыкающий к низовой грани плотины, нижнее 

колено водовода и горизонтальный участок сопряжения водовода со спираль-

ной камерой. 

Водоводы по всей длине имеют постоянный диаметр 7,5 м, кроме компен-

сационного конусного участка, диаметр которого уменьшается с 7,5 до 6,5 м. 

Оболочка трубопроводов выполнена из листовой стали 09Г2 с норматив-

ным сопротивлением 300 МПа и пределом текучести 345 МПа. Только на 

участке от нижнего колена до входа в спиральную камеру применена листовая 

сталь 138 ИЗ-2 с нормативным сопротивлением 550 МПа. Для кольцевой и про-

дольной арматуры использована сталь класса А-II с нормативным сопротивле-

нием 300 МПа (рисунок 4.2).  

На всей длине горизонтального конусного участка по поверхности сталь-

ной оболочки уложена мягкая прокладка, предназначенная для того, чтобы ис-

ключить передачу усилий от облицовки трубопровода на окружающий бетон. 

Такое конструктивное решение в сочетании с широким нецементируемым 

швом между нижним коленом трубопровода и зданием ГЭС исключает навал 

плотины на здание ГЭС и перенапряжение стальной оболочки при взаимных 

перемещениях этих сооружений. 
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Рисунок 4.1. Станционная плотина и турбинный водовод Саяно-Шушенской ГЭС 

1 – переходная камера, 2 – верхнее колено, 3 – наклонный участок, 4 – нижнее колено, 

5 – конусный компенсационный участок, 6 – широкий нецементируемый деформационный 

шов, 7 – участок в пределах агрегатного блока 
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Рисунок 4.2. Конструктивные элементы турбинного водовода 

1 – толщина стальной оболочки, 2 – количество кольцевой арматуры,  

3 – количество арматуры, расположенной по нормали к контакту водовода и плотины 

4.1. Расчет напряженно-деформированного состояния турбинного водовода 

С целью оценки остаточного ресурса сначала было определено напря-

женно-деформированное состояние металлических облицовок сталежелезобе-

тонных водоводов ГА 1 – 10 Саяно-Шушенской ГЭС от действия статических 

нагрузок и динамического воздействия пульсации воды в водопроводящем 
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тракте. Применяемая методика оценки остаточного ресурса основана на ис-

пользовании статической и динамической составляющих кольцевых и осевых 

напряжений в сечениях оболочки. Для получения пульсаций давления от 

напряжения как функции времени, используем передаточные функции, связы-

вающие динамическое давление воды в водоводе с напряжениями в зависимо-

сти от частоты.  

В решении поставленной задачи существенную роль играет влияние пло-

тины на НДС водоводов, что требует их совместного рассмотрения в рамках 

общей расчетной схемы. Таким образом, пространственная модель, включаю-

щая плотину с десятью водоводами и областью основания, представлялась бы 

наилучшей. Такая модель в наиболее полной степени отражает динамические 

свойства системы «плотина-основание» как пространственной системы. Однако 

для поставленной задачи необходимо использовать подробную дискретизацию 

(мелкую конечно-элементную сетку) для водовода и примыкающих к нему зон 

плотины. Использование в этой ситуации трехмерной модели затруднительно и 

не является необходимым условием.  

Для расчета напряженно-деформированного состояния сталежелезобе-

тонных водоводов Саяно-Шушенской ГЭС, с учетом их совместной работы с 

плотиной, была использована модернизированная подробная пространственная 

математическая модель фрагмента станционной части сооружения, включаю-

щая секцию № 32 с турбинным водоводом ГА-8 и примыкающие к ней массивы 

секций №№ 31, 33, а также область скального основания. Общий вид и укруп-

ненные детали модели показаны на рисунке 4.3. Разработка модели и расчет 

напряженно-деформированного состояния были проведены в отделе статики и 

сейсмостойкости бетонных и железобетонных сооружений АО «ВНИИГ им. 

Б.Е. Веденеева» и описаны в научно-техническом отчете по договору №13-

1720/НТУ/102/107-261 «Выполнение современными методами статического 

расчета турбинных водоводов с учетом их совместной работы с плотиной». В 

отличие от базовой модели, в модернизированной применена более мелкая сет-

ка для водовода и для участка плотины, примыкающей к водоводу. 
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Рисунок 4.3. Конечно-элементная модель «плотина – водовод – основание» 

Фрагмент, включающий секции 31-33, является одним из трех фрагмен-

тов, принадлежащих центральной части плотины и отличающихся наименьшей 

динамической жесткостью, что приводит к максимальному влиянию колебаний 

плотины на водовод. Таким образом, можно считать, что водовод ГА-8 нахо-

дится с этой точки зрения в наихудшем положении по сравнению с другими во-

доводами, и оценки НДС, полученные для него, для других водоводов будут 

оценками с запасом.  

Расчетная область была ограничена вертикальными радиальными плоско-

стями, проходящими по осевым сечениям секций № 31 и № 33, и горизонталь-

ной плоскостью, расположенной на отм. 110 м. Длина области основания вдоль 

потока составила 900 м. 

Тело секции № 32 было смоделировано десятью слоями, расположенны-

ми в радиальных плоскостях, а примыкающие массивы секций №№ 31, 33 – 

двумя слоями объемных элементов каждый; общее число слоев элементов со-

ставило 14.  
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Общее число элементов составило 1245855, узлов – 804084. 

Модель сталежелезобетонного водовода ГА-8 состоит из объемных эле-

ментов, схематизирующих бетонную облицовку и элементы тонких оболочек, 

схематизирующих стальную оболочку водовода, а также внутренний и внеш-

ний слои арматуры. Оболочка водовода – изотропная, оболочки, моделирую-

щие два слоя арматуры, – ортотропные. Принятые толщины и приведенные мо-

дули ортотропных оболочек для разных участков водоводов приведены в таб-

лице 4.1. 

Для создания сетки расчетной модели использовались следующие типы 

конечных элементов: 

 восьмиузловой трехмерный твердотельный элемент МДТТ SOLID 185; 

 четырехузловой оболочечный элемент SHELL 181; 

 одноузловой  элемент  "сосредоточенная масса" MASS 21 (присоеди-

ненные массы жидкости); 

 четырехузловой  служебный  поверхностный  элемент  SURF  154 

(приложение распределенных нагрузок). 

Бетон облицовки водовода был принят ортотропным материалом, модуль 

упругости которого в меридиональном направлении принят равным начально-

му модулю упругости бетона Ебет, а модуль упругости в кольцевом направлении 

– равным kЕбет. При k=1 получен случай изотропного материала. В данном 

расчете принято k=0,3 по всей длине водовода. Таким образом, было учтено 

наличие трещин, образовавшихся в основном от температурных воздействий. 

Это привело к значительному перераспределению кольцевых напряжений в се-

чениях водовода, существенно повысив роль металлической облицовки и арма-

турных каркасов в восприятии нагрузок. 

Расчеты были выполнены на полное гидростатическое давление на 

напорную грань плотины и внутри водовода и противодавление при УВБ, рав-

ном 539,0 м. 
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Таблица 4.1 Параметры приведенных оболочек, моделирующих арматур-

ные слои в математической модели турбинного водовода 

Диаметр 

кольцевой 

арматуры, 

dка, мм 

Приведенная тол-

щина кольцевой ар-

матуры 

ка, мм 

Диаметр 

меридиональной 

арматуры, 

dма , мм 

Приведенная толщи-

на меридиональной 

арматуры 

ма, мм 

Приведенный модуль  

оболочки в меридиональ-

ном направлении, 

Eм, КПа 

Внутренняя арматура 

70,00 15,39 25,00 1,96 2,56E+07 

60,00 11,31 22,00 1,52 2,70E+07 

50,00 7,85 18,00 1,02 2,60E+07 

40,00 5,03 14,00 0,62 2,46E+07 

70,00 15,39 20,00 1,26 1,64E+07 

70,00 15,39 60,00 11,31 1,48E+08 

70,00 15,39 50,00 7,85 1,03E+08 

Внешняя арматура 

60,00 11,31 22,00 1,52 2,70E+07 

50,00 7,85 18,00 1,02 2,60E+07 

40,00 5,03 14,00 0,62 2,46E+07 

32,00 3,22 14,00 0,62 3,85E+07 

40,00 5,03 20,00 1,26 5,03E+07 

70,00 15,39 25,00 1,96 2,56E+07 

70,00 15,39 40,00 5,03 6,56E+07 

70,00 15,39 60,00 11,31 1,48E+08 

Как статические, так и динамические расчеты НДС металлической обли-

цовки были выполнены для двух вариантов расчетных схем: в первом были ис-

пользованы проектные значения толщин оболочки, во втором варианте – 

уменьшенные на 1 мм по всей длине водовода. Таким образом, было проверено 

влияние на НДС оболочки возможное уменьшение сечений облицовки, вызван-

ное коррозией (см. Приложение 1). 

Для статических и динамических расчетов при оценке НДС был исполь-

зован программный комплекс ANSYS 14.5. 

При выполнении динамических расчетов демпфирование в системе соот-

ветствовало 1% от критического во всем рассматриваемом диапазоне частот. 

При этом значения коэффициентов  M и  K в (3.19) для разных частот были 

определены программой. 

Гидродинамическое давление на контактирующие с водой участки про-

филя плотины, возникающее в процессе колебаний сооружения совместно с 
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водной средой, было учтено при помощи присоединённых масс жидкости. Ве-

личины рассматриваемых масс были определены в соответствии с указаниями, 

содержащимися в [98]. 

Для динамического расчета значения статических модулей упругости бы-

ли увеличены на 30% в соответствии с рекомендациями, приведенными в [5].  

На нижней границе основания узлы конечно-элементной сетки были за-

креплены по двум направлениям. Условие неотражения волн от боковых гра-

ниц основания обеспечено с помощью элементов вязкого демпфирования по 

методике, изложенной в [121]. Таким образом, был обеспечен отток энергии от 

колеблющегося сооружения. 

В результате расчетов были построены передаточные функции для пяти 

участков водовода, связывающие пульсацию давления в водоводе и, соответ-

ственно, кольцевые и осевые напряжения в металлической оболочке в зависи-

мости от частоты воздействия для тех же сечений водовода, для которых полу-

чены результаты статического расчета. Графики передаточных функций для 

участка на входе в спиральную камеру с проектной толщиной оболочки пред-

ставлены на рисунках 4.4-4.5. Анализируя полученные результаты, можно сде-

лать следующие выводы. 

1. На передаточных функциях осевых напряжений существенно прояви-

лось влияние первых форм колебаний плотины в виде пиков значений в диапа-

зоне 2-5 Гц. 

2. Передаточные функции кольцевых напряжений для всех рассмотрен-

ных отметок имеют более гладкий характер, повышаясь с ростом частоты воз-

действия. Первые две собственные частоты плотины отразились на них не-

большими всплесками. Основные пики приходятся на частотный диапазон вы-

ше 25 Гц и соответствуют собственным формам колебаний конструкции водо-

вода в радиальном направлении, отличающейся большой жесткостью.  

3. Уменьшение толщины стенки оболочки привело к незначительному 

увеличению динамических напряжений (как кольцевых, так и осевых).  
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Рисунок 4.4. Передаточная функция кольцевых напряжений металлической облицовки для 

участка водовода на входе в спиральную камеру 

 

Рисунок 4.5. Передаточная функция осевых напряжений металлической облицовки для 

участка водовода на входе в спиральную камеру 
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4.2. Расчет переходных процессов в гидроагрегате 

Исходные данные для проведения расчетов переходных процессов были 

подготовлены на основе предоставленной технической информации (таблица 

4.2, 4.3, рисунки 4.6, 4.7).   

Таблица 4.2 Основные параметры гидроэнергетического оборудования 

Характеристика Обозначение Размерность Величина 

Место расположения р. Енисей 

Типоразмер турбины  РО 230/833-В-677 

Завод изготовитель ЛМЗ 

Число агрегатов   10 

Напор расчетный Hp м 194 

Напор максимальный Hmax м 219 

Напор минимальный Hmin м 172 

Мощность номинальная при расчетном напоре Np МВт 650 

Номинальная частота вращения n об/мин 142,8 

Коэффициент быстроходности ns об/мин 185,56 

Разгонная частота вращения nz об/мин 280 

Расход при расчетном напоре и мощности Qр м
3
/с 361,4 

Высота отсасывания при расчетном напоре  Hs м -7,2 

Полное осевое усилие турбины Pп   

Гидравлическое осевое усилие турбины Pg т 1400 

КПД при расчетных напоре и мощности ηр % 94,5 

Масса турбины с закладными частями Мт т 1211 

Давление масла  МПа  

Тип регулятора  

СПИРАЛЬНАЯ КАМЕРА 

Диаметр входного сечения dск вх м 6,5 

Площадь входного сечения СК Sск вх м
2
 33,17 

Максимальная ширина СК в плане bск м 20,70 

Угол охвата спиральной камеры φск градус 345 

Ср. скорость во входном сечении СК Vск вх м/с 10,9 

Тип спиральной камеры металлическая круглого сечения 

ОТСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБА 

Исполнение отсасывающей трубы   изогнутая 
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Характеристика Обозначение Размерность Величина 

Длина отсасывающей трубы l м 27,3 

Высота отсасывающей трубы h м 15,61 

Высота выходного сечения ОТ а м 8 

Ширина выходного сечения ОТ b м 16 

Скорость в выходном сечении ОТ Vот вых м/с 2,82 

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО 

Номер лопастной системы РК   833 

Номинальный диаметр РК D1 м 6,77 

Число лопастей РК zрк шт 16 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ 

Высота направляющего аппарата b0 м 1,17 

Диаметр направляющего аппарата D0 м 7,9 

Число лопаток направляющего аппарата zна шт 20 

Максимальное открытие ЛНА a0max м 0,520 

СЕРВОМОТОРЫ НАПРАВЛЯЮЩЕГО АППАРАТА 

Тип сервомотора прямоосный индивидуальный 

Число сервомоторов  шт 20 

Максимальный ход сервомотора  м 0,310 

СТАТОР 

Число колонн статора с зубом  шт 19 

Высота статора bст м 1,17 

Входной диаметр по колоннам статора  м 11,80 

Выходной диаметр по колоннам статора  м 9,10 

ГИДРОГЕНЕРАТОР 

Тип гидрогенератора СВФ 1285/275-42У4 

Изготовитель Электросила 

Мощность генератора  МВ·А 711 

Мощность генератора  МВт 640 

Коэффициент мощности cosφ  0,9 

КПД генератора при 100% нагрузке  % 98,3 

Маховый момент ротора генератора (GD
2
)Г кН·м

2
 950000 

Маховый момент ротора гидроагрегата GD
2
 кН·м

2
 1045000 
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Таблица 4.3 Конструктивные параметры стенки напорного водовода 

Параметр Обозн. Ед. измер. Величина 

Внутренний радиус стальной оболочки R м 3,75 

Толщина стальной оболочки δ мм 40 

Наружный радиус первого слоя бетона R1 м 4,5 

Радиус расположения кольцевой арматуры Rарм м 4,5 

Площадь сечения кольцевой арматуры на 1 м 

длины 

Fарм см
2 

62,8 

Наружный радиус второго слоя бетона R2 м 5,25 

Модуль упругости бетона Eбет кгс/см
2 

2,1·10
5 

Коэффициент Пуассона бетона μбет - 0,167 

Модуль упругости стали Eст кгс/см
2 

2,1·10
6
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Рисунок 4.6. План-разрез по спиральной камере Саяно-Шушенской ГЭС 

 

Рисунок 4.7. Разрез по турбине и отсасывающей трубе Саяно-Шушенской ГЭС 
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Определение с учетом упругости скорости распространения звуковой 

волны в напорном водоводе, облицовка которого состоит из металлической 

оболочки и бетонной обделки с арматурой, было осуществлено при кон-

структивных параметрах стенки наиболее характерного участка следующим 

образом. 

Работа отдельных слоев: 

– стальной облицовки: 

   
    

 
 

       

   
         

 кгс/см
2
; (4.1) 

– первого слоя бетона: 

   
      (   )⁄

      
  

          (       ⁄ )

        
        

 кгс/см
2
; (4.2) 

– первого слоя арматуры: 

   
         

     
 

            

       
          

 кгс/см
2
; (4.3) 

– второго слоя бетона: 

   
      (    ⁄ )

      
  

          (       ⁄ )

        
        

 кгс/см
2
; (4.4) 

– коэффициент сопротивляемости сечения водовода: 

     
 

 
(           )   

 
 

 
(                  )              

 кгс/см
2
; 

(4.5) 

Скорость звука с учетом упругости: 

  
  

√  
  
    

 
    

√  
     

        

      кгс/см
2
. (4.6) 

На основе анализа имеющихся по ГЭС табличных и графических дан-

ных (рисунки 4.6, 4.7) были рассчитаны и сведены в таблице 4.4 параметры 

напорного водовода, а в таблице 4.5 – параметры остальной проточной части 
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гидроагрегата. Значения скоростей приведены для расхода Q=361,4 м
3
/с.  

Таблица 4.4 Параметры напорного водовода ГА Саяно-Шушенской 

ГЭС 

Параметр Обозн. Ед. измер. Величина 

Длина напорного водовода Lтр м 234,4 

Диаметр  входа участка  dтр.вх м 7,5 

Площадь сечения входа напорного водовода Sтр.вх м
2
 44,16 

Скорость на входе в напорный водовод Vтр.вх м/с 8,18 

Диаметр выхода из напорного водовода dтрiвых м 7,5 

Площадь сечения выхода из напорного водовода Sтрiвых м
2
 44,16 

Скорость на выходе из  напорного водовода Vтрiвых м/с 8,18 

Параметр L·V  приведенного напорного водовода  L·V м·м/с 1918,56 

Средняя скорость в приведенном напорном водоводе  Vтр ср м/с 8,18 

Средняя площадь привед. напорного трубопровода Sтр м
2
 44,16 

Средний приведенный диаметр напорного водовода dтр ср м 7,5 

 

Таблица 4.5 Параметры проточной части ГА Саяно-Шушенской ГЭС 

Параметр Обозн. Ед. измер. Величина 

Спиральная камера и направляющий аппарат 

Приведенная длина СК (соотв. половине охвата) lск м 27 

Площадь сечения перед НА  Sна м
2
 31,96 

Скорость потока перед НА Vна м/с 11,31 

Рабочее колесо  

Высота кольцевого входа в РК b1 м 1,17 

Площадь на входе в РК Sрк1 м
2
 11,7 

Скорость на входе в РК Vрк1 м/с 30,89 

Диаметр РК на выходе D2 м 6,258 

Площадь на выходе из РК Sрк2 м
2
 30,74 

Скорость на выходе из РК Vрк2 м/с 11,76 

Средняя площадь проходного сечения РК Sрк ср м
2
 21,22 
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Параметр Обозн. Ед. измер. Величина 

Средняя скорость в РК Vрк ср м/с 17,03 

Длина проточной части РК lрк м 4,18 

Отсасывающая труба 

Площадь входного сечения отсасывающей трубы Sот1 м
2
 30,74 

Скорость во входном сечении отсасывающей трубы Vот1 м/с 11,76 

Площадь выходного сечения отсасывающей трубы Sот2 м
2
 128,0 

Длина ЛТ в отсасывающей трубе lот м 39,6 

Средняя скорость в отсасывающей трубе Vот м/с 4,55 

Средняя площадь сечения отсасывающей трубы Sот м
2
 79,37 

Общая характеристика проточной части 

Суммарный параметр трубопровода liVi lтрVтр м
2
/c 1918,56 

Постоянная времени трубопровода Tlтр с 1,01 

Суммарный параметр СК liVi lскVск м
2
/c 294,22 

Постоянная времени СК Tlск с 0,15 

Суммарный параметр РК liVi lркVрк м
2
/c 71,19 

Постоянная времени РК Tlрк с 0,04 

Суммарный параметр отсасывающей трубы liVi lотVот м
2
/c 180,32 

Постоянная времени ОТ Tl от с 0,09 

Коэффициент повышения давления в проточной части кн  0,90 

Коэффициент понижения давления в проточной части кв  0,10 

Суммарная длина приведенной проточной части Li Σli м 305,18 

Суммарный параметр приведенной проточной части Livi ΣliVi м
2
/c 2464,30 

Средняя скорость в приведенном водоводе Vср м/с 8,07 

Постоянная времени водовода Tl с 1,29 

Фаза гидроудара: 

  
  

 
 

        

    
       с. (4.7) 

Ввиду отсутствия экспериментальной полной статической характери-

стики, она была получена пересчетом и последующей экстраполяцией с но-
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менклатурной универсальной характеристики модели турбины РО 230/833-В-

63 (рисунок 4.8) со следующими основными параметрами: диаметр РК 

          , число лопаток направляющего аппарата           , макси-

мальное открытие лопаток НА              . 

 

Рисунок 4.8. Номенклатурная универсальная характеристика проточной части РО230/833-

В-63 

При проведении расчетов по методике была использована полная 

статическая моментно-расходная характеристика, представляющая семейство 

линий постоянных частот вращения n’I, линий постоянных модельных 

открытий a0, построенных в координатной плоскости: приведенный расход 

Q’I – приведенный момент M’I. Первый квадрант на характеристике с 

положительными моментами и расходами отражает турбинный режим. Ось 

абсцисс, т.е. M’I= 0, соответствует разгонному режиму турбины, а в 

четвертом квадранте (с отрицательными моментами) располагается зона 

режимов гидравлического торможения. 
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Пересчетом с универсальной характеристики была получена только 

часть расходно-моментной характеристики, соответствующая зоне высоких 

КПД и показанная точками на рисунке 4.9. 

Остальная часть полной статической характеристики получена путем 

экстраполяции (рисунок 4.10), при этом учитывались особенности 

характеристик машин подобной быстроходности и использовались 

соответствующие рекомендации, изложенные в [36]. 

В качестве исходных данных для расчетов переходных процессов были 

использованы параметры проводимых на гидроагрегатах экспериментальных 

сбросов нагрузки, а также плановых снижений мощности гидроагрегатов. 

Осциллограммы этих процессов показаны на рисунках 4.11 – 4.13 для сброса 

нагрузки и на рисунке 4.14 – для плановой разгрузки мощности. 

Полученные основные гидромеханические параметры ГА при 

переходных процессах приведены в таблице 4.6. 
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Рисунок 4.9. Точки на расходно-моментной характеристике, полученные пересчетом с 

универсальной характеристики турбины РО 230/833 
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Рисунок 4.10. Расходно-моментная полная статическая характеристика РО230/833 
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Рисунок 4.11. Осциллограмма переходного процесса после сброса нагрузки 162 МВт 

 

Рисунок 4.12. Осциллограмма переходного процесса после сброса нагрузки 582 МВт 
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Рисунок 4.13. Осциллограмма переходного процесса после сброса нагрузки 640 МВт 

 

Рисунок 4.14. Осциллограмма переходного процесса разгрузки мощности 582 МВт 
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Таблица 4.6 Основные гидромеханические параметры ГА при переход-

ных процессах   

Параметр Обозн. Ед. из-

мер. 

Величина при типе переходного процесса 

сброс сброс сброс разгрузка 

Мощность начальная N0 МВт 162 582 640 582 

Напор начальный H0 м 183,3 183,3 207,56 183,3 

Начальная (ном.) частота враще-

ния 
n0 об/мин 142,8 142,8 142,8 142,8 

Начальная приведенная частота 

вращения 
   
 

 об/мин 71,31 71,31 67,10 71,31 

Начальный расход Q0 м
3
/с 118,5 337,0 327,4 337,0 

Высота отсасывания начальная Hs м -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 

КПД при начальных N0 и H0 η0 % 75,7 95,6 96,0 95,6 

Начальное открытие натурного 

НА 
а0н0 мм 169,0 414,0 420,0 414,0 

Конечное открытие НА а0нз % 3,5 3,5 3,5 17 

Закон закрытия НА а0(t)  линейн. линейн. линейн. линейн. 

Постоянная времени водовода Тl с 1,25 1,25 1,25 1,25 

Ударная характеристика водовода ρT  2,46 2,46 2,46 2,46 

РАСЧЕТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ       

Время закрытия НА Тз с 7,0 15 13 20 

Расчетный интервал времени Δt c 0,506 0,506 0,506 0,506 

Максимальное относительное по-

вышение частоты вращения 
β  0,044 0,364 0,388 - 

Максимальное относительное по-

вышение давления в проточной 

части 
   0,124 0,147 0,146 0,072 

Максимальное давление в СК Нск м.в.ст 203,8 202,91 229,68 192,47 

Разрежение в ОТ Нот м.в.ст 
-6,2 ÷ 

-9,0 

-2,0 ÷  

-9,0 

-2,0 ÷ 

-9,0 

-3,7 ÷  

-7,2 

Результатом расчета, необходимым для последующих оценок остаточ-
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ного ресурса водоводов при переходных процессах, являются графики изме-

нения давления в спиральной камере, вызванные закрытием НА (см. пп. 4.3 и 

4.4, Приложение 2). 

4.3. Расчет остаточного ресурса металлической облицовки водовода 

при аварийном сбросе со 100% нагрузки 

Расчет остаточного ресурса металлической облицовки при режиме ава-

рийного сброса основан на результатах расчета НДС водовода (п. 4.1, При-

ложение 2) и переходных процессов (п. 4.2, Приложение 2). 

Расчет НДС водовода был проведен для пяти участков (см. п. 4.1.). Для 

этих же участков были определены передаточные функции (отклики) обли-

цовки при динамическом воздействии.  

По результатам расчета переходных процессов для режима аварийного 

сброса была получена зависимость изменения давления в спиральной камере 

во времени (рисунок 4.15) согласно п. 4.2. Эта зависимость построена на ос-

нове закона закрытия направляющего аппарата (рисунок 4.13) для данного 

режима, зависящего от уровня верхнего бьефа. 

По данному графику были определены спектральные характеристики 

гидродинамической нагрузки на облицовку на основе разложения её в ряд 

Фурье по (3.40). По полученным характеристикам методом обратного преоб-

разования Фурье получена зависимость с хорошей сходимостью с исходным 

графиком изменения давления, что указывает на верное определение спек-

тральных характеристик (рисунок 4.16). 

По полученному графику изменения давления в СК по уравнению 

(3.44) определен спектр давления (рисунок 4.17). 

Расчет остаточного ресурса облицовки был проведен согласно выраже-

ниям (3.46 – 3.48). В качестве      принято значение предела выносливости 

        МПа, а за       – предел текучести        МПа. Число циклов 

N0, соответствующее перелому на кривой усталости, равно 10
7
. 
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Рисунок 4.15. Изменение давления в спиральной камере при режиме аварийного сброса 

 

Рисунок 4.16. Сравнение исходного графика с результатами расчета методом обратного 

преобразования Фурье 
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Рисунок 4.17. Спектр давления в спиральной камере при режиме аварийного сброса 

Спектр напряжения зависит от спектра давления через передаточную 

функцию (3.45) (рисунок 4.18).  

 

Рисунок 4.18. Спектр напряжений в спиральной камере при режиме аварийного сброса 
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Решение интегральных уравнений для определения коэффициента ши-

рокополосности процесса, входящих в уравнение (3.49), позволило получить 

значение       . 

Тогда решение уравнений (3.47) и (3.48), входящих в уравнение (3.46), 

позволило определить ресурс металлической облицовки при условии непре-

рывной эксплуатации для режима аварийного сброса на входе в СК, равный 

11,1 лет.  

Далее расчёты остаточного ресурса металлической облицовки были 

проведены для остальных отметок. 

Результаты расчета приведены в таблице 4.7.  

Таблица 4.7 Ресурс металлической облицовки в режиме аварийного 

сброса нагрузки 

Отметка, 

м 

Кольцевое 

напряже-

ние,  

МПа 

Осевое  

напряжение,  

МПа 

Напор, 

м 

Расстояние  

от входа  

в водовод, 

м 

Стандарт  

пульсаций 

напряже 

ний,  

МПа 

Ресурс, лет 

при условии 

непрерывной  

работы 

при условии  

реального  

времени 

работы 

в данном 

режиме  

460 48,18 4,45 79 39,2 545,5 17,2 > 150 

417 70,73 -45,34 122 84,0 559,1 19,4 > 150 

317 95,99 -0,57 222 201,8 447,9 14,2 > 150 

314 

(конусный 

участок) 

74,23 4,44 225 228,2 378,0 9,9 > 150 

314  

(на входе в 

СК) 

79,89 -2,46 225 237,1 400,5 11,1 > 150 

В этой таблице и последующих: 

1) кольцевые и осевые напряжения соответствуют напряжениям, 

полученным при статическом расчёте напряженного состояния водоводов 

(п.4.1);  

2) ресурс приведен как в предположении непрерывной работы во-

довода в данном режиме, так и при условии реального времени работы в 

данном режиме; реальное (или прогнозное) время эксплуатации водовода 

учитывается отдельно; 
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3) влияние коррозии при решении задач по определению остаточно-

го ресурса водоводов не учитывалось, за исключением отдельной задачи, 

рассмотренной ниже (п. 4.6). 

Таким образом, режим аварийного сброса, с учетом малого времени 

работы гидротурбины в данном режиме, не является опасным, а бездефект-

ные водоводы (соответствующие проекту) являются надёжными: их ресурс, с 

учетом реального времени работы водоводов в данном режиме, значительно 

превышает 150 лет (таблица 4.7). 

4.4. Расчет остаточного ресурса металлической облицовки 

при плановом останове 

Аналогично, как и для расчета остаточного ресурса при аварийном 

сбросе, был использован расчет НДС для пяти участков водовода (см. п.4.1). 

Для этих же участков были определены передаточные функции (отклики) об-

лицовки при динамическом воздействии. 

В результате расчета были получены среднее статическое напряжение 

и передаточная функция для каждого участка водовода. 

По результатам расчета переходных процессов для режима планового 

останова была получена зависимость изменения давления в спиральной ка-

мере во времени (рисунок 4.19, Приложение 2) согласно п.4.2. Эта зависи-

мость построена на основе закона закрытия направляющего аппарата (рису-

нок 4.14, Приложение 2) для данного режима, зависящего от уровня верхнего 

бьефа. 

По данному графику были определены спектральные характеристики 

гидродинамической нагрузки на облицовку на основе разложения в ряд 

Фурье. По полученным характеристикам методом обратного преобразования 

Фурье получена зависимость с хорошей сходимостью с исходным графиком 

изменения давления, что указывает на верное определение спектральных ха-

рактеристик (рисунок 4.20). 
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Рисунок 4.19. Изменение давления в спиральной камере в режиме планового останова 

 

Рисунок 4.20. Сравнение исходного графика с результатами расчета методом обратного 

преобразования Фурье 
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По полученному графику изменения давления в СК определен спектр 

давления (рисунок 4.21). 

 

Рисунок 4.21. Спектр давления в спиральной камере при режиме планового останова 

Спектр напряжений зависит от спектра давления через передаточную 

функцию (3.45) (рисунок 4.22). 

 

Рисунок 4.22. Спектр напряжений в спиральной камере при режиме планового останова 
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Расчет остаточного ресурса облицовки проведен согласно выражениям 

(3.46 – 3.48). В качестве      было принято значение предела выносливости 

           , а за      – предел текучести           . Число циклов 

N0, соответствующее перелому на кривой усталости, равно 10
7
. 

Решение интегральных уравнений для определения коэффициента ши-

рокополосности процесса, входящих в уравнение (3.49), позволило получить 

значение       . 

Тогда решение уравнений (3.47) и (3.48), входящих в уравнение (3.46), 

позволило определить остаточный ресурс металлической облицовки при 

условии непрерывной эксплуатации для режима планового останова на входе 

в СК, равный 11,1 лет. 

Аналогичные операции были проведены для остальных отметок водо-

вода. Результаты их расчета приведены в таблице 4.8 (Приложение 3). 

Таблица 4.8 Ресурс металлической облицовки при режиме планового 

останова 

Отметка, 

м 

Кольцевое 

напряжение,  

МПа 

Осевое  

напряжение,  

МПа 

Напор,  

м 

Расстояние  

от входа  

в водовод,  

м 

Стандарт  

пульсаций 

напряжений,  

МПа 

Ресурс, лет 

при условии 

непрерывной 

работы 

при условии 

реального  

времени 

работы 

в данном 

режиме  

460 48,18 4,45 79 39,2 457,25 16,8 > 150 

417 70,73 -45,34 122 84,0 468,70 18,8 > 150 

317 95,99 -0,57 222 201,8 375,48 14,0 > 150 

314 

(конус-

ный уча-

сток) 

74,23 4,44 225 228,2 316,83 10,0 > 150 

314  

(на входе  

в СК) 

79,89 -2,46 225 237,1 335,76 11,1 > 150 

Таким образом, режим планового останова не является опасным, а без-

дефектные водоводы (соответствующие проекту) являются надёжными: их 
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ресурс, с учетом реального времени работы водоводов в данном режиме, зна-

чительно превышает 150 лет (таблица4.8). 

4.5. Расчет остаточного ресурса металлической облицовки 

в установившемся режиме 

Расчет остаточного ресурса при установившемся режиме начинается с 

предварительного расчета спектральных характеристик пульсаций давления, 

который был проведен при расчетном напоре. Для проведения расчета ис-

пользована методика, предложенная Ш.И. Абубакировым [1]. 

Ниже представлен пример расчета ресурса облицовки при установив-

шемся режиме на отм. 314 м на входе в СК. 

По [55] была определена постоянная инерции. За    принят макси-

мальный расход через турбину, а за    – расчетный напор. Тогда по (3.54): 

   
  

   
∑

  
  

 
   

        
(
     

      
 

     

      
)           

Коэффициент сечения   по (3.53) [55]: 

  
  
 

 
     

     
        

Для вычисления амплитуды пульсаций давления были определены па-

раметры возмущения  R,    и  ε. 

За частоту возмущения  R принята жгутовая частота, определяемая по 

(3.55) [1]: 

   
 

   
 

     

      
          

Таким образом, по (3.56) 

                  

Диапазон частот ограничили лопастной частотой, которая была опре-

делена по формуле (3.57): 
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Параметры возмущения   и  ε определены по формулам (3.60 – 3.61). 

Ввиду того, что расчет проводится для максимальной величины расхода че-

рез турбину, то   
     

 . Следовательно, по [1]: 
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Откуда по (3.58) 

   ̅                      

где    
   
 

  
 

     

  
        . 

По полученным параметрам возмущения была построена спектральная 

плотность пульсаций давления согласно (3.52), представленная на рисунке 

4.23. 

В предположении линейности задачи, можно считать, что спектр 

напряжений S  зависит от спектра пульсаций давления через передаточную 

функцию Π (i ) согласно (3.45), получаемую в результате решения задачи 

гидроупругости (рисунок 4.24). 
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Рисунок 4.23. Спектр пульсаций давления в спиральной камере в установившемся режиме 

 

Рисунок 4.24. Спектр напряжений в спиральной камере при установившемся режиме 

0,00E+00

2,00E-05

4,00E-05

6,00E-05

8,00E-05

1,00E-04

1,20E-04

1,40E-04

1,60E-04

0 12 24 36 48

Sη, МПа 

ω, Гц 

0,00E+00

5,00E-03

1,00E-02

1,50E-02

2,00E-02

2,50E-02

0 7 14 21 28 35 42 49 56

SϬ, МПа 

ω, Гц 



124 
 

 
 

Расчет остаточного ресурса облицовки проведен согласно выражениям 

(3.46 – 3.48). В качестве      было принято значение предела выносливости 

           , а за       – предел текучести           . Число циклов 

N0, соответствующее перелому на кривой усталости, равно 10
7
. 

Решение интегральных уравнений для определения коэффициента ши-

рокополосности процесса, входящих в уравнение (3.49), позволило получить 

значение        . 

Тогда решение уравнений (3.47) и (3.48), входящих в уравнение (3.46), 

позволило определить ресурс металлической облицовки для установившего-

ся режима на входе в СК, равный 1,34  10
7
 лет.  

Результаты расчета установившегося режима для остальных отметок 

приведены в таблице 4.9 (Приложение 4). 

Таблица 4.9 Ресурс металлической облицовки при установившемся ре-

жиме 

Отметка Кольцевое 

напряжение,  

МПа 

Осевое  

напряжение,  

МПа 

Напор, м Расстояние  

от входа в 

водовод, м 

Стандарт 

пульсаций 

напряжения,  

МПа 

Ресурс при 

условии не-

прерывной 

работы, лет 

460 48,18 4,45 79 39,2 10,32 > 150 

417 70,73 -45,34 122 84,0 20,92 > 150 

317 95,99 -0,57 222 201,8 31,28 > 150 

314  

(конусный 

участок) 

74,23 4,44 225 228,2 23,28 > 150 

314  

(на входе 

в СК) 

79,89 -2,46 225 237,1 27,45 > 150 

Результаты расчета остаточного ресурса в установившемся режиме на 

различных отметках водовода, представленные в таблице 4.9, позволяют го-

ворить о высокой надежности облицовки в данном режиме работы водовода. 

4.6. Расчет остаточного ресурса металлической облицовки при простое 

водовода в опорожненном состоянии 

Как было сказано в п.3.5, расчет остаточного ресурса металлической 

облицовки в опорожненном состоянии сводим к определению скорости кор-
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розии, которая увеличивается при взаимодействии атмосферного воздуха с 

металлом. 

Для определения скорости коррозии были использованы данные, полу-

ченные в результате инструментального обследования водоводов в период с 

2010 по 2014 гг.   

В составе турбинного водовода, в зависимости от напора, применяются 

металлические листы разной толщины. 

В таблице 4.10 приведены скорости коррозии для каждой толщины ме-

талла, применяемой в облицовке водоводов СШГЭС, и соответствующий 

срок, через который утонение достигнет границы допустимого значения, а 

обоснование дальнейшей эксплуатации должно сопровождаться проведением 

поверочного расчета. 

Таблица 4.10 Скорость коррозии для каждой толщины металла, приме-

няемой в облицовке водоводов, и соответствующий им срок эксплуатации, по 

окончании которого утонение металла достигает критического значения 

Толщина, мм Среднее утонение  

за 35-летний период  

эксплуатации 

Скорость коррозии,  

мм/год 

Остаточный  

ресурс 

 на 2014 г., лет 

мм % 

16 0,4 2,5 0,011 175 

18 0,6 3,3 0,017 122 

20 0,4 2,0 0,011 227 

25 0,4 1,6 0,011 293 

30 0,5 1,7 0,014 280 

36 0,7 1,9 0,020 235 

40 0,4 1,0 0,011 490 

42* 1,4 3,3 0,040 122 

*Толщина листов в 42 мм согласно проекту не применялась, однако результаты инструментально-

го обследования показывают, что в нижних горизонтальных участках всех водоводов применены 

листы с прокатом 42 мм. Листы с толщиной 40 мм применены только на отметках, где ранее рас-

полагались временные водоприемники. 
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Таким образом, из таблицы 4.10 видно, что самая высокая скорость 

коррозии (в процентном соотношении), относится к листам с толщиной 18 и 

42 мм. 

В таблице 4.11 приведен остаточный ресурс облицовок для толщин, 

примененных в турбинных водоводах, для водоводов всех десяти агрегатов. 

Таблица 4.11 Остаточный ресурс облицовки водоводов на 2014 г. 

до наступления критического утонения, лет 

Толщина, 

мм 
ГА-1 ГА-2 ГА-3 ГА-4 ГА-5 ГА-6 ГА-7 ГА-8 ГА-9 ГА-10 

16 228 205 210 183 170 153 174 230 191 139 

18 52 56 185 163 255 245 142 146 85 122 

20 163 120 262 801 339 258 413 257 331 183 

25 280 208 219 225 232 269 297 250 509 420 

30 307 161 297 449 201 304 355 332 317 268 

36 260 – 260 – – – – – – – 

40 – – 490 805 385 – – – – – 

42 142 125 101 146 112 116 138 131 126 144 

*Остаточный ресурс указан в годах при эксплуатации водоводов в условиях и режимах (в том 

числе переходные процессы и установившийся режим), подобных 35-летнему периоду эксплуата-

ции. 

Как видно из таблицы 4.11, наименьшее время, необходимое для уто-

нения до 85% от проектной толщины, требуется водоводам ГА №1 и №2 – 52 

и 56 лет соответственно. Данные утонения будут достигнуты при эксплуата-

ции водоводов в доаварийном режиме, при котором водовод находился в 

опорожненном состоянии в течение года около 4,5 месяцев. При этом, пред-

полагая, что наибольшему коррозионному износу металл водоводов подвер-

жен при их нахождении в опорожненном состоянии (подобную гипотезу 

подтверждают исследования коррозии металлов), то более длительный про-

стой водовода приведет к уменьшению срока до достижения указанного не-

допустимого утонения. 

4.7. Проектный ресурс облицовки при типовом режиме эксплуатации 
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Под проектным вариантом металлической облицовки подразумеваем 

отсутствие различного рода дефектов и отклонений в геометрии. Оценка ре-

сурса была проведена с учетом четырех режимов: установившейся режим, 

плановый останов, аварийный сброс и опорожненное состояние. 

Для оценки срока службы водовода, с учетом режимов, в которых он 

работает, был задан типовой режим свойственный любому водоводу Саяно-

Шушенской ГЭС в течение календарного года. 

В течение года водовод большую часть времени находится в эксплуа-

тации. Однако имеют место и различного рода остановы, которые могут быть 

вызваны выводом агрегата в ремонт и, соответственно, опорожнением водо-

вода, перераспределением нагрузки с другими агрегатами и другими причи-

нами вывода агрегата из сети. 

По данным работы агрегатов за период с 2007 по 2014 гг. установлено, 

что: 

 среднее количество плановых остановов в год – 53; учитывая, что 

продолжительность планового останова порядка 20 секунд, то время работы 

агрегата на данном режиме за год в среднем составляет порядка 18 минут; 

 среднее количество аварийных сбросов в год – 3; учитывая, что 

продолжительность аварийного сброса порядка 15 секунд, то время работы 

агрегата на данном режиме за год в среднем составляет порядка 45 секунд. 

 средняя продолжительность нахождения водовода в опорожнен-

ном состоянии: 

 до аварии – 4,5 месяца; 

 после аварии – 7 месяцев. 

Для расчета ресурса облицовки при типовом режиме водовода была 

определена продолжительность каждого режима     в течение календарного 

года: 

1. режим аварийного сброса: 0,0125 ч; 

2. режим планового останова: 0,2944 ч; 
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3. опорожненное состояние: 3 360 ч; 

4. установившийся режим: 5 400 ч. 

Из уравнения (3.63), описывающего соотношения между режимами, 

были определены коэффициенты ki. Таким образом, получено, что: 

   
   

   
 . 

Время работы на первом этапе принято за единицу. В качестве первого 

этапа рассмотрен режим аварийного сброса. Тогда: 

 для режима аварийного сброса: 

      

 для режима планового останова: 

   
   
   

 
      

      
        

 для опорожненного состояния: 

   
   
   

 
    

      
          

 для установившегося режима: 

   
   
   

 
    

      
          

В соответствии с указанным реальным количеством процессов, прихо-

дящихся на каждый из режимов, было указано число блоков нагружения: 

1.      – для режима аварийного сброса; 

2.       – для режима планового останова; 

3.      – для опорожненного состояния; 

4.      – для установившегося режима. 

В качестве ресурса   [  ] для каждого из режимов, принято минималь-

ное значение срока службы, полученное для пяти отметок водовода: 

1.   [  ]          – для режима аварийного сброса; 

2.   [  ]           – для режима планового останова; 

3.   [  ]           – для опорожненного состояния; 
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4.   [  ]          – для установившегося режима. 

Определен параметр    по формуле (3.73): 

    (∑
    

  [  ]

 

   

)

  

 (
   

   
 

        

    
 

         

   
 

         

    
)
  

 

            

Тогда итоговый ресурс по (3.74): 

     ∑    

 

   

         (                                )  

     г     

Таким образом, по результатам расчётов проектного варианта водово-

дов металлическая облицовка надёжна, её начальный ресурс значительно 

превышает установленный нормативами для гидротехнических сооружений I 

класса и составляющий 100 лет [102]. 

4.8. Расчет живучести металлической облицовки с трещиной 

Согласно проведенным обследованиям, средний размер дефекта 

(остатка монтажной детали) по водоводам составляет 52-142 мм. Схематиза-

ция их соответствует элементам 4-ой группы по [97]. 

По данному документу, расчёт на выносливость такого сварного со-

единения производим по формуле (3.77). 

Для элементов 4-ой группы по [97]       МПа. При этом коэффици-

ент   , учитывающий количество циклов нагружений, в нашем случае 

       . Коэффициент         [97]. Следовательно, за       принимаем 

73 МПа. 

Расчёт ресурса такого сварного соединения для всех режимов работы 

гидроагрегатов даёт очень маленькую величину, что говорит о возможном 

появлении микротрещин. В связи с этим возникает вопрос о поведении этих 

трещин. Будут ли они расти и через какое время достигнут предельных зна-

чений, а также когда начнётся разрушение конструкции. Расчет развития 
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трещин произведен по методике и программе, изложенной в п.3.7. В прило-

жении 5 приведены результаты такого расчёта. 

В связи с отсутствием данных по стали 09Г2С для кинетической диа-

граммы усталостного разрушения используем эмпирические данные для тур-

бинных сталей.  

Для оценки влияния различных режимов работы гидроагрегата на жи-

вучесть облицовки с трещиной были получены зависимости изменения жи-

вучести при различных исходных длинах трещины для участка облицовки 

толщиной 16 мм (рисунок 4.25). Учет коррозии в программе осуществлен на 

основании результатов проведенных обследований, в которых была установ-

лена скорость коррозии облицовки. В результате утонения облицовки под 

действием коррозии происходит увеличение рабочих напряжений в металле. 

Таким образом, утонение облицовки при оценке живучести облицовки с 

трещиной учтено изменением напряжения в металле. 

 

Рисунок 4.25. Живучесть облицовки с трещиной для различных режимов работы гидроаг-

регата при исходной глубине трещины a= 2 мм. Толщина пластины S=16 мм. УР – устано-

вившийся режим, АС – аварийный сброс, ПО – плановый останов 
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Из рисунка 4.25 видно, что при режимах аварийного сброса и планово-

го останова живучесть облицовки с трещиной меньше, чем для установивше-

гося режима. Это объясняется тем, что переходные процессы характеризуют-

ся повышением давления в спиральной камере при закрытии направляющего 

аппарата. В результате этого повышаются рабочие напряжения в металличе-

ской облицовке, что приводит к снижению живучести облицовки с трещи-

ной. Однако учитывая малую продолжительность этих переходных процес-

сов, то их влияние на живучесть облицовки с трещиной незначительно. 

На рисунке 4.26 представлено изменение живучести облицовки с тре-

щиной при типовом режиме работы агрегата для различных начальных глу-

бинах трещин. 

 

Рисунок 4.26. Живучесть облицовки с трещиной при типовом режиме работы агрегата для 

различных исходных глубинах трещин (a). Толщина пластины S=16 мм 

С целью определения влияния коррозионного износа облицовки на жи-

вучесть облицовки с трещиной на рисунке 4.27 представлен график измене-

ния живучести облицовки в зависимости от текущего коррозионного износа 

(текущая толщина облицовки) и геометрии трещины. 
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Рисунок 4.27. Живучесть облицовки с трещиной при различных исходных глубинах тре-

щин (a) и степени коррозионного износа. Исходная толщина пластины S=16 мм 

Из рисунка 4.27 видно, что увеличение как коррозионного износа об-

лицовки, так и геометрии трещины негативно сказывается на живучести об-

лицовки с трещиной. Скорость коррозии, использованная для проведения 

расчета, составляет 0,03 мм/год. Таким образом, утонение облицовки на 1 мм 

под действием коррозии происходит за 30 лет. Именно такая скорость корро-

зии была определена на водоводах Саяно-Шушенской ГЭС в период обсле-

дования с 2010 по 2014 гг. [111]. 

Полученные расчеты показывают, что при принятии в качестве отказа 

конструкции нарушение герметичности металлической облицовки трещины 

глубиной 2 мм и длиной до 140 мм незначительно сказываются на снижении 

ресурса водовода. Наличие в составе конструкции трещин глубиной 2 мм 

продолжительностью более 140 мм и трещин глубиной более 3 мм значи-

тельно сказываются на снижении ресурса водовода. Учитывая, что значение 

живучести облицовки для малых трещин велико, то был рассмотрен участок 

номограммы для трещин длиной до 100 мм (рисунок 4.28). 
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Рисунок 4.28. Живучесть облицовки с трещиной при различных исходных глубинах тре-

щин (a) и степени коррозионного износа на отм.460. Исходная толщина пластины S=16 мм 

Данные результаты (рисунок 4.28) приведены для участка водовода Са-

яно-Шушенской ГЭС на отм.460, где толщина облицовки составляет 16 мм. 

Аналогичные расчеты были проведены для нескольких отметок водо-

вода, где значение ресурса было слишком мало (рисунки 4.29 – 4.32). Разра-

ботанная программа расчета живучести облицовки с трещиной также приме-

нима для всех толщин, применяемых при проектировании водоводов (При-

ложение 5). 

 

Рисунок 4.29. Живучесть облицовки с трещиной при различных исходных глубинах тре-

щин (a) и степени коррозионного износа на отм.417. Исходная толщина пластины S=16 мм 
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Рисунок 4.30. Живучесть облицовки с трещиной при различных исходных глубинах тре-

щин (a) и степени коррозионного износа для отм.317.  

Исходная толщина пластины S=40 мм 

 

Рисунок 4.31. Живучесть облицовки с трещиной при различных исходных глубинах тре-

щин (a) и степени коррозионного износа для отм.314 (конусный участок).  

Исходная толщина пластины S=40 мм 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 20 40 60 80 100

Ж
и

в
у

ч
е
ст

ь
, 
л

ет
 

Исходная длина трещины, мм 

а=1 мм (S=40 мм) 

а=1 мм (S=39 мм) 

а=2 мм (S=40 мм) 

а=2 мм (S=39 мм) 

0

50

100

150

200

250

300

0 20 40 60 80 100

Ж
и

в
у
ч

е
ст

ь
, 
л

ет
 

Исходная длина трещины, мм 

а=2 мм (S=40 мм) 

а=2 мм (S=39 мм) 

а=3 мм (S=40 мм) 

а=3 мм (S=39 мм) 



135 
 

 
 

 

Рисунок 4.32. Живучесть облицовки с трещиной при различных исходных глубинах тре-

щин (a) и степени коррозионного износа для отм.314 (спиральная камера).  

Исходная толщина пластины S=40 мм 

4.9. Расчет остаточного ресурса металлической облицовки при наличии 

подоблицовочной полости 

Обследования [111], проведенные специалистами АО «ВНИИГ им. 

Б.Е. Веденеева», выявили на всех водопроточных трактах заоблицовочные 

полости, которые на целом ряде водоводов были весьма значительны, осо-

бенно в лотковой части водоприемника. 

На водоводе ГА №2, на отметке 479 м, размер полости составил поряд-

ка 2×3 м, а глубина – 50–80 мм. 

Таким образом, для расчета принято: 

глубина подоблицовочной полости c=50 мм; 

толщина облицовки d=16 мм; 

длина полости a=2 м;  

ширина полости b=3 м. 

Расчет проведен согласно методике, изложенной в п. 3.8. 
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Пульсации давления приняты для условия установившегося режима 

работы гидротурбины (см. п.4.5). Осреднённое давление принято равным 

гидростатическому на отметке 460 м. 

Результаты расчёта приведены в Приложении 6. Из результатов расчета 

видно, что осреднённые напряжения превышают предел прочности, что под-

тверждается обнаруженными трещинами в этих зонах при обследовании во-

доводов №№ 2 и 3 (рисунок 4.33) согласно [111]. 

  

Рисунок 4.33. Трещины в металлической облицовке, выявленные по результатам инстру-

ментального обследования 

Таким образом, для обеспечения надёжной работы водоводов нельзя 

допускать образования заоблицовочных областей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен анализ и систематизация характерных дефектов метал-

лической облицовки турбинных водоводов, а также причины их появления и 

результаты воздействия на облицовку, в том числе, на примере выявленных с 

участием автора при обследовании водоводов Саяно-Шушенской, Краснояр-

ской и Богучанской ГЭС. 

2. Проанализирован процесс образования трещины в облицовке во-

довода. Выявлена причинно-следственная связь между дефектами, ведущими 

к образованию трещины. 

3. Разработана методика оценки остаточного ресурса металлической 

облицовки сталежелезобетонных турбинных водоводов ГЭС, позволяющая 

оценивать как время до появления в облицовке возможной трещины, так и 

время ее роста до критического значения. 

4. Методика позволяет оценивать ресурс металлической облицовки 

водовода на стадии проектирования и остаточный ресурс на стадии эксплуа-

тации и применима для всех возможных толщин облицовок, используемых в 

водоводах. 

5. Методика позволяет учитывать такие особенности водовода как: 

 реальная геометрия и толщина облицовки на различных участках 

водовода; 

 количество режимов и продолжительность работы водовода в 

каждом из них; 

 скорость коррозии, установленную по результатам мониторинга 

или заданную по аналогии с известной конструкцией, исходя из схожих 

условий эксплуатации; 

 наличие дефектов. 

6. Разработана программа на языке Basic по расчету живучести об-

лицовки с трещиной, позволяющая учитывать скорость коррозии и влияние 

различных режимов работы гидроагрегата. Данная программа позволяет по-
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лучать номограммы живучести облицовки с трещиной для каждой отметки 

водовода с учетом действующего напора и начальной геометрии трещин. 

7. Расчет участка облицовки с имеющимися дефектами подтверждает 

вероятность возникновения в зонах их расположения микротрещин, которые 

с течением времени могут вырасти в сквозные трещины. 

8. Результаты расчета живучести облицовки с трещиной подтвер-

ждают необходимость периодического контроля металлических облицовок 

водоводов, что обусловлено малыми сроками развития трещин для наиболее 

нагруженных участков водоводов. 

9. Разработанная методика оценки остаточного ресурса металличе-

ских облицовок сталежелезобетонных турбинных водоводов предоставляет 

следующие возможности: 

 определять влияние различных факторов на остаточный ресурс 

металлической облицовки водовода, что дает возможность оценить степень 

их критичности для ресурса водовода; 

 определять наиболее проблемные участки водовода, что дает воз-

можность уделить данным участкам повышенное внимание при последую-

щих периодических обследованиях; 

 обосновывать периодичность обследования водоводов с учетом 

индивидуальных особенностей их конструкции и эксплуатации, что может 

привести к снижению финансовых издержек; 

 корректировать общий ресурс водовода по результатам проведен-

ных периодических обследований, что может привести как к увеличению, так 

и сокращению периодичности обследования водовода. 

10. На примере турбинного водовода Саяно-Шушенской ГЭС прове-

дена: 

• оценка остаточного ресурса для случая бездефектного состояния;  

• оценка живучести облицовки с трещиной с учетом влияния ее 

геометрии, коррозионного износа и толщины облицовки на отм.460; 
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• оценка остаточного ресурса участка водовода при наличии остат-

ков монтажных деталей; 

• оценка остаточного ресурса участка водовода с учетом подобли-

цовочной полости. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Распределение напряжений по сечению металлической облицовки для пяти отметок (номинальные значения толщин) 

 

  

460 (верхнее колено) 417 (промежуточная отметка) 317 (нижнее колено) 314 (конусный участок) 314 (вход в СК) 

 

Угловая 
координата 
(в градусах) 

Кольцевое 
напряжение, 

МПа 

Осевое 
напряжение  

Угловая 
координата 
(в градусах) 

Кольцевое 
напряжение, 

МПа 

Осевое 
напряжение  

Угловая 
координата 
(в градусах) 

Кольцевое 
напряжение, 

МПа 

Осевое 
напряжение  

Угловая 
координата 
(в градусах) 

Кольцевое 
напряжение, 

МПа 

Осевое 
напряжение  

Угловая 
координата 
(в градусах) 

Кольцевое 
напряжение, 

МПа 

Осевое 
напряжение 

ЛБ 0.00 7.97 -6.63 ЛБ 0.00 43.41 -46.93 ЛБ 0 14.28 -44.83 ЛБ 0.00 -3.18 -11.36 ЛБ 0.00 -9.52 -21.37 

 
11.25 12.28 -5.43 

 
11.25 46.12 -47.49 

 
11.25 26.75 -36.81 

 
11.25 11.68 -8.68 

 
11.25 3.97 -19.57 

 
22.50 19.21 -3.62 

 
22.50 50.62 -47.47 

 
22.50 42.10 -27.73 

 
22.50 29.93 -5.16 

 
22.50 23.34 -15.92 

 
33.75 26.86 -1.45 

 
33.75 55.73 -47.16 

 
33.75 57.16 -19.47 

 
33.75 46.12 -1.88 

 
33.75 42.14 -12.28 

 
45.00 34.41 0.62 

 
45.00 60.88 -46.63 

 
45.00 70.67 -12.29 

 
45.00 58.36 0.72 

 
45.00 57.03 -8.92 

 
56.25 40.98 2.45 

 
56.25 65.50 -46.04 

 
56.25 82.11 -6.73 

 
56.25 66.72 2.61 

 
56.25 68.14 -6.11 

 
67.50 45.76 3.78 

 
67.50 68.96 -45.59 

 
67.50 90.93 -2.73 

 
67.50 71.77 3.83 

 
67.50 75.74 -3.80 

 
78.75 48.18 4.45 

 
78.75 70.73 -45.34 

 
78.75 95.99 -0.57 

 
78.75 74.23 4.44 

 
78.75 79.89 -2.46 

НБ 90.00 48.14 4.44 НБ 90.00 70.72 -45.32 НБ 90.00 95.99 -0.57 ВЕРХ 90.00 74.20 4.44 ВЕРХ 90.00 79.86 -2.46 

 
101.25 45.67 3.77 

 
101.25 68.92 -45.53 

 
101.25 90.90 -2.72 

 
101.25 71.76 3.83 

 
101.25 75.73 -3.81 

 
112.50 40.85 2.43 

 
112.50 65.46 -45.97 

 
112.50 82.00 -6.77 

 
112.50 66.66 2.58 

 
112.50 68.05 -6.10 

 
123.75 34.26 0.61 

 
123.75 60.82 -46.54 

 
123.75 70.51 -12.33 

 
123.75 58.18 0.71 

 
123.75 56.90 -8.94 

 
135.00 26.71 -1.50 

 
135.00 55.65 -47.02 

 
135.00 56.91 -19.41 

 
135.00 45.88 -1.87 

 
135.00 41.99 -12.33 

 
146.25 19.05 -3.63 

 
146.25 50.57 -47.34 

 
146.25 42.05 -27.78 

 
146.25 29.72 -5.18 

 
146.25 23.16 -15.91 

 
157.50 12.20 -5.49 

 
157.50 46.07 -47.33 

 
157.50 26.71 -36.67 

 
157.50 11.74 -8.75 

 
157.50 3.81 -19.32 

 
168.75 7.83 -6.56 

 
168.75 43.42 -46.78 

 
168.75 14.42 -44.81 

 
168.75 -3.30 -11.24 

 
168.75 -9.42 -21.34 

ПБ 180.00 8.00 -6.34 ПБ 180.00 43.94 -45.24 ПБ 180.00 13.28 -49.36 ПБ 180.00 -6.81 -10.40 ПБ 180.00 -8.04 -19.38 

 
191.25 13.33 -4.88 

 
191.25 47.68 -42.86 

 
191.25 26.60 -49.21 

 
191.25 4.57 -5.50 

 
191.25 9.72 -13.48 

 
202.50 22.15 -2.84 

 
202.50 53.22 -40.13 

 
202.50 46.07 -46.48 

 
202.50 24.49 1.38 

 
202.50 34.11 -5.91 

 
213.75 30.64 -1.92 

 
213.75 57.07 -37.97 

 
213.75 62.49 -44.05 

 
213.75 43.28 7.16 

 
213.75 54.07 -0.06 

 
225.00 33.26 -3.16 

 
225.00 54.01 -38.04 

 
225.00 69.98 -42.91 

 
225.00 53.72 9.64 

 
225.00 62.70 2.23 

 
236.25 28.35 -6.61 

 
236.25 41.86 -40.95 

 
236.25 67.55 -43.73 

 
236.25 54.03 9.00 

 
236.25 60.03 1.07 

 
247.50 19.86 -10.76 

 
247.50 25.74 -45.24 

 
247.50 58.87 -45.84 

 
247.50 48.56 6.81 

 
247.50 51.60 -1.71 

 
258.75 13.63 -13.49 

 
258.75 14.48 -48.34 

 
258.75 51.28 -47.67 

 
258.75 43.76 4.98 

 
258.75 44.93 -3.90 

 
270.00 13.63 -13.49 

 
270.00 14.50 -48.35 

 
270.00 51.27 -47.69 

 
270.00 43.74 4.98 

 
270.00 44.91 -3.90 

ВБ 281.25 19.85 -10.79 ВБ 281.25 25.77 -45.28 ВБ 281.25 58.83 -45.86 НИЗ 281.25 48.57 6.80 НИЗ 281.25 51.62 -1.70 

 
292.50 28.29 -6.67 

 
292.50 41.87 -41.02 

 
292.50 67.50 -43.82 

 
292.50 53.88 9.04 

 
292.50 59.91 1.10 

 
303.75 33.11 -3.18 

 
303.75 53.98 -38.16 

 
303.75 69.87 -43.03 

 
303.75 53.55 9.59 

 
303.75 62.66 2.12 

 
315.00 30.47 -1.95 

 
315.00 57.02 -38.12 

 
315.00 62.26 -44.12 

 
315.00 43.03 7.12 

 
315.00 53.85 -0.11 

 
326.25 22.00 -2.87 

 
326.25 53.16 -40.29 

 
326.25 45.92 -46.64 

 
326.25 24.26 1.31 

 
326.25 33.88 -6.00 

 
337.50 13.25 -4.91 

 
337.50 47.63 -43.02 

 
337.50 26.60 -49.41 

 
337.50 4.54 -5.62 

 
337.50 9.39 -13.35 

 
348.75 7.99 -6.35 

 
348.75 43.95 -45.44 

 
348.75 13.34 -49.55 

 
348.75 -6.94 -10.32 

 
348.75 -8.08 -19.49 



154 
 

 
 

Приложение 1 (продолжение). Распределение напряжений по сечению металлической облицовки для пяти отметок  

(значения толщин уменьшены на 1 мм относительно номинальных) 

  

460 (верхнее колено) 417 (промежуточная отметка) 317 (нижнее колено) 314 (конусный участок) 314 (вход в СК) 

 

Угловая 
координа-
та (в гра-

дусах) 

Кольцевое 
напряже-
ние, МПа 

Осевое 
напряже-

ние 
 

Угловая 
координа-
та (в гра-

дусах) 

Кольцевое 
напряже-
ние, МПа 

Осевое 
напряже-

ние 
 

Угловая 
координа-
та (в гра-

дусах) 

Кольцевое 
напряжение, 

МПа 

Осевое 
напряже-

ние 
 

Угловая 
координа-
та (в гра-

дусах) 

Кольцевое 
напряжение, 

МПа 

Осевое 
напряжение  

Угловая 
координа-
та (в гра-

дусах) 

Кольцевое 
напряжение, 

МПа 

Осевое 
напряже-

ние 

ЛБ 0.00 7.95 -6.66 ЛБ 0.00 43.74 -46.85 ЛБ 0 14.15 -44.86 ЛБ 0.00 -3.32 -11.44 ЛБ 0.00 -9.77 -21.47 

 
11.25 12.30 -5.45 

 
11.25 46.49 -47.40 

 
11.25 26.83 -36.73 

 
11.25 11.71 -8.71 

 
11.25 3.89 -19.62 

 
22.50 19.35 -3.61 

 
22.50 51.08 -47.34 

 
22.50 42.39 -27.56 

 
22.50 30.16 -5.14 

 
22.50 23.51 -15.92 

 
33.75 27.13 -1.41 

 
33.75 56.29 -47.00 

 
33.75 57.62 -19.22 

 
33.75 46.51 -1.82 

 
33.75 42.50 -12.23 

 
45.00 34.83 0.71 

 
45.00 61.55 -46.44 

 
45.00 71.27 -11.99 

 
45.00 58.84 0.81 

 
45.00 57.53 -8.83 

 
56.25 41.52 2.56 

 
56.25 66.26 -45.82 

 
56.25 82.82 -6.40 

 
56.25 67.26 2.71 

 
56.25 68.71 -6.01 

 
67.50 46.40 3.92 

 
67.50 69.79 -45.35 

 
67.50 91.72 -2.37 

 
67.50 72.33 3.93 

 
67.50 76.37 -3.68 

 
78.75 48.86 4.61 

 
78.75 71.60 -45.09 

 
78.75 96.81 -0.21 

 
78.75 74.79 4.55 

 
78.75 80.53 -2.33 

НБ 90.00 48.83 4.60 НБ 90.00 71.58 -45.07 НБ 90.00 96.82 -0.21 ВЕРХ 90.00 74.76 4.54 ВЕРХ 90.00 80.50 -2.33 

 
101.25 46.31 3.91 

 
101.25 69.76 -45.29 

 
101.25 91.68 -2.37 

 
101.25 72.32 3.94 

 
101.25 76.36 -3.68 

 
112.50 41.39 2.55 

 
112.50 66.23 -45.76 

 
112.50 82.71 -6.44 

 
112.50 67.20 2.68 

 
112.50 68.62 -5.99 

 
123.75 34.67 0.69 

 
123.75 61.49 -46.35 

 
123.75 71.11 -12.03 

 
123.75 58.67 0.80 

 
123.75 57.39 -8.85 

 
135.00 26.99 -1.46 

 
135.00 56.21 -46.87 

 
135.00 57.37 -19.16 

 
135.00 46.26 -1.81 

 
135.00 42.35 -12.28 

 
146.25 19.19 -3.62 

 
146.25 51.03 -47.21 

 
146.25 42.33 -27.60 

 
146.25 29.95 -5.16 

 
146.25 23.32 -15.91 

 
157.50 12.23 -5.51 

 
157.50 46.45 -47.23 

 
157.50 26.78 -36.60 

 
157.50 11.77 -8.78 

 
157.50 3.73 -19.37 

 
168.75 7.82 -6.58 

 
168.75 43.75 -46.70 

 
168.75 14.30 -44.84 

 
168.75 -3.44 -11.31 

 
168.75 -9.66 -21.44 

ПБ 180.00 8.05 -6.33 ПБ 180.00 44.32 -45.15 ПБ 180.00 13.15 -49.43 ПБ 180.00 -6.96 -10.46 ПБ 180.00 -8.24 -19.46 

 
191.25 13.55 -4.83 

 
191.25 48.18 -42.74 

 
191.25 26.74 -49.23 

 
191.25 4.65 -5.49 

 
191.25 9.82 -13.47 

 
202.50 22.57 -2.72 

 
202.50 53.88 -39.97 

 
202.50 46.55 -46.42 

 
202.50 24.86 1.50 

 
202.50 34.55 -5.79 

 
213.75 31.19 -1.76 

 
213.75 57.83 -37.78 

 
213.75 63.19 -43.93 

 
213.75 43.86 7.35 

 
213.75 54.73 0.13 

 
225.00 33.78 -3.01 

 
225.00 54.70 -37.87 

 
225.00 70.71 -42.78 

 
225.00 54.34 9.85 

 
225.00 63.38 2.43 

 
236.25 28.70 -6.52 

 
236.25 42.30 -40.85 

 
236.25 68.15 -43.62 

 
236.25 54.53 9.17 

 
236.25 60.55 1.22 

 
247.50 20.00 -10.74 

 
247.50 25.86 -45.24 

 
247.50 59.27 -45.78 

 
247.50 48.90 6.92 

 
247.50 51.92 -1.61 

 
258.75 13.64 -13.52 

 
258.75 14.38 -48.40 

 
258.75 51.52 -47.65 

 
258.75 43.98 5.06 

 
258.75 45.11 -3.84 

 
270.00 13.63 -13.52 

 
270.00 14.40 -48.41 

 
270.00 51.51 -47.67 

 
270.00 43.96 5.06 

 
270.00 45.10 -3.84 

ВБ 281.25 19.99 -10.77 ВБ 281.25 25.89 -45.28 ВБ 281.25 59.23 -45.81 НИЗ 281.25 48.90 6.91 НИЗ 281.25 51.94 -1.61 

 
292.50 28.64 -6.57 

 
292.50 42.31 -40.93 

 
292.50 68.11 -43.72 

 
292.50 54.39 9.21 

 
292.50 60.44 1.26 

 
303.75 33.63 -3.03 

 
303.75 54.68 -37.98 

 
303.75 70.60 -42.90 

 
303.75 54.17 9.79 

 
303.75 63.33 2.31 

 
315.00 31.01 -1.79 

 
315.00 57.77 -37.93 

 
315.00 62.95 -44.00 

 
315.00 43.61 7.31 

 
315.00 54.51 0.08 

 
326.25 22.41 -2.74 

 
326.25 53.81 -40.12 

 
326.25 46.40 -46.58 

 
326.25 24.63 1.43 

 
326.25 34.32 -5.88 

 
337.50 13.47 -4.85 

 
337.50 48.13 -42.90 

 
337.50 26.74 -49.43 

 
337.50 4.61 -5.60 

 
337.50 9.49 -13.34 

 
348.75 8.04 -6.35 

 
348.75 44.33 -45.35 

 
348.75 13.20 -49.62 

 
348.75 -7.09 -10.38 

 
348.75 -8.28 -19.57 
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Приложение 2. Результаты расчета переходных процессов 

В качестве исходных данных для проведения расчета остаточного ре-

сурса при переходных процессах служат зависимости изменения давления от 

времени закрытия направляющего аппарата, полученные в результате расче-

та по программе, изложенной в [81] (рисунки П.1 – П.8). 

 

Рисунок П.1 Изменение относительных параметров при сбросе нагрузки 162 МВт 

 

РисунокП.2 Изменение давления в СК при сбросе нагрузки 162 МВт 



156 
 

 
 

 

Рисунок П.3 Изменение относительных параметров при сбросе нагрузки 582 МВт 

 

Рисунок П.4 Изменение давления в СК при сбросе нагрузки 582 МВт 
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Рисунок П.5 Изменение относительных параметров при сбросе нагрузки 640 МВт 

 

Рисунок П.6 Изменение давления в СК при сбросе нагрузки 640 МВт 



158 
 

 
 

 

Рисунок П.7 Полная статическая характеристика с линией действительного переходного 

процесса после сброса нагрузки 640 МВт 

 

Рисунок П.8 Изменение давления в СК при разгрузке мощности 582 МВт 
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Приложение 3. Пример расчёта ресурса облицовки на отметке 460 для 

режима планового останова гидротурбины 

SPR=   .49000D+03SN=   .23500D+03ST=  .34500D+03SM=   .48180D+02HO=   .22500D+03 

M=   77KK=    9 

ЧАСТОТЫ= 

    .00000D+00   .31574D+00   .63148D+00 

    .94721D+00   .12630D+01   .15787D+01 

    .18944D+01   .22102D+01   .25259D+01 

    .28416D+01 

CPEДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ   .18539D+00 

ИСХОДНЫЕ ПУЛЬСАЦИИ 

 .17480D+00   .17559D+00   .17570D+00   .17618D+00   .17709D+00 .17832D+00 

 .17959D+00   .18070D+00   .18158D+00   .18225D+00   .18283D+00 .18338D+00 

 .18395D+00   .18454D+00   .18509D+00   .18554D+00   .18586D+00,.18601D+00 

 .18599D+00   .18582D+00   .18554D+00   .18525D+00   .18501D+00,.18485D+00 

 .18478D+00   .18480D+00   .18492D+00   .18512D+00   .18443D+00,.18576D+00 

 .18613D+00   .18651D+00   .18682D+00   .18721D+00   .18752D+00,.18781D+00 

 .18785D+00   .18818D+00   .18842D+00   .18854D+00   .18861D+00,.18862D+00 

 .18855D+00   .18842D+00   .18823D+00   .18799D+00   .18771D+00,.18739D+00 

 .18704D+00   .18670D+00   .18637D+00   .18606D+00   .18583D+00,.18567D+00 

 .18562D+00   .18565D+00   .18574D+00   .18587D+00   .18598D+00,.18610D+00 

 .18622D+00   .18634D+00   .18646D+00   .18660D+00   .18674D+00,.18687D+00 

 .18700D+00   .18711D+00   .18720D+00   .18727D+00   .18731D+00,.18733D+00 

 .18732D+00   .18729D+00   .18724D+00   .18716D+00   .18712D+00,.18713D+00 

СРЕДНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ   .36280D+01 

РЕЗУЛЬТАТ АПРОКСИМАЦИИ 

 ДАВЛЕНИЕ   .17893D+00ВРЕМЯ   .00000D+00N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .17534D+00ВРЕМЯ   .30000D+00N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .17360D+00ВРЕМЯ   .50000D+00N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .17237D+00ВРЕМЯ   .80000D+00N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .17246D+00ВРЕМЯ   .10000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .17361D+00ВРЕМЯ   .13000D+01N=   10 



160 
 

 
 

 ДАВЛЕНИЕ   .17534D+00ВРЕМЯ   .16000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .17647D+00ВРЕМЯ   .18000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .17786D+00ВРЕМЯ   .21000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .17856D+00ВРЕМЯ   .23000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .17944D+00ВРЕМЯ   .26000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18004D+00ВРЕМЯ   .28000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18110D+00ВРЕМЯ   .31000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18237D+00ВРЕМЯ   .34000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18324D+00ВРЕМЯ   .36000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18437D+00ВРЕМЯ   .39000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18494D+00ВРЕМЯ   .41000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18544D+00ВРЕМЯ   .44000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18562D+00ВРЕМЯ   .47000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18564D+00ВРЕМЯ   .49000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18563D+00ВРЕМЯ   .52000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18561D+00ВРЕМЯ   .54000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18556D+00ВРЕМЯ   .57000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18546D+00ВРЕМЯ   .59000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18522D+00ВРЕМЯ   .62000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18492D+00ВРЕМЯ   .65000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18477D+00ВРЕМЯ   .67000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18476D+00ВРЕМЯ   .70000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18493D+00ВРЕМЯ   .72000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18546D+00ВРЕМЯ   .75000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18617D+00ВРЕМЯ   .78000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18663D+00ВРЕМЯ   .80000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18719D+00ВРЕМЯ   .83000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18743D+00ВРЕМЯ   .85000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18765D+00ВРЕМЯ   .88000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18776D+00ВРЕМЯ   .90000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18798D+00ВРЕМЯ   .93000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18830D+00ВРЕМЯ   .96000D+01N=   10 
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 ДАВЛЕНИЕ   .18853D+00ВРЕМЯ   .98000D+01N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18879D+00ВРЕМЯ   .10100D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18882D+00ВРЕМЯ   .10300D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18863D+00ВРЕМЯ   .10600D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18818D+00ВРЕМЯ   .10900D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18782D+00ВРЕМЯ   .11100D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18731D+00ВРЕМЯ   .11400D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18704D+00ВРЕМЯ   .11600D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18673D+00ВРЕМЯ   .11900D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18657D+00ВРЕМЯ   .12100D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18629D+00ВРЕМЯ   .12400D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18595D+00ВРЕМЯ   .12700D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18572D+00ВРЕМЯ   .12900D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18547D+00ВРЕМЯ   .13200D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18543D+00ВРЕМЯ   .13400D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18562D+00ВРЕМЯ   .13700D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18603D+00ВРЕМЯ   .14000D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18633D+00ВРЕМЯ   .14200D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18666D+00ВРЕМЯ   .14500D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18674D+00ВРЕМЯ   .14700D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18666D+00ВРЕМЯ   .15000D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18656D+00ВРЕМЯ   .15200D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18651D+00ВРЕМЯ   .15500D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18674D+00ВРЕМЯ   .15800D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18705D+00ВРЕМЯ   .16000D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18756D+00ВРЕМЯ   .16300D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18781D+00ВРЕМЯ   .16500D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18783D+00ВРЕМЯ   .16800D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18740D+00ВРЕМЯ   .17100D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18698D+00ВРЕМЯ   .17300D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18648D+00ВРЕМЯ   .17600D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18641D+00ВРЕМЯ   .17800D+02N=   10 
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 ДАВЛЕНИЕ   .18683D+00ВРЕМЯ   .18100D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18737D+00ВРЕМЯ   .18300D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18816D+00ВРЕМЯ   .18600D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18821D+00ВРЕМЯ   .18900D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18751D+00ВРЕМЯ   .19100D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18516D+00ВРЕМЯ   .19400D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .18287D+00ВРЕМЯ   .19600D+02N=   10 

 ДАВЛЕНИЕ   .17894D+00ВРЕМЯ   .19900D+02N=   10 

T4=   .41300D+01T5=   .41301D+00T6=   .44589D-01 

BETA=   .10390D+01SIGM=   .20322D+01SIGMR=   .45725D+03 

SICK=   .64266D+00SICKR=   .14460D+03SM=   .48180D+02 

T2I=   .37451E-07 

КУМУЛЯТИВНАЯ ТЕОРИЯ 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ В СЕК DOL=   .53053E+09 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ В ЧАСАХ=   .14737E+06 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ В СУТКАХ=   .61404E+04 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ В ГОДАХ=   .16823E+02 

 

Приложение 4. Пример расчёта ресурса облицовки на отметке 460 для 

установившегося режима работы гидротурбины 

СКОРОСТЬ ЗВУКА         C=   .13900E+04 

ДЛИНА ЭКВИВАЛЕНТНОГО ВОДОВОДА     L=   .21730E+03 

ДЛИНА УЧАСТКА НА ВХОДЕ В НАПР.АППАРАТ        LNA=   .17300E+02 

ТЕКУЩЕЕ          LT=   .39200E+02 

РАСЧЁТНЫЙ НАПОР        HO=   .22500E+03 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД        QO=   .36400E+03 

ЧАСТОТА          N=   .14280E+03 

ДИАМЕТР РАБОЧЕГО КОЛЕСА       D1=   .65000E+01 

ДИАМЕТР ВОДОВОДА ОТ ВОДОПР ДО НАЧАЛА СПИРАЛЬНОЙ КАМЕРЫ D2=   .75000E+01 

КОЭФ. ДЕМПФИРОВАНИЯ       KSI=   .90000E+00 

НАПОР          H=   .79000E+02 
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ЧИСЛО ЛОПАСТЕЙ        Z=   15 

ЧИСЛО ТОЧЕК ПЕРЕД. ФУНКЦИИ       M=   45 

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ         SPR=   .49000E+03 

ПРЕДЕЛ ВЫНОСЛ         SN=   .23500E+03 

ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ         ST=   .34500E+03 

СРЕДНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ        SM=   .48180E+02 

ALFA=   .31266E+00 

FNA=   .33166E+02 

F=   .44156E+02 

TW=   .83296E+00 

MU=   .26641E+01 

FSHG=   .66111E+00 

WSHG=   .41518E+01 

WL=   .22420E+03 

ALFA1=   .27998E+01 

CIGMEPS=   .31875E-02 

N10=   .61880E+02 

A=   .28876E+01 

СПЕКТРДАВЛЕНИЯ SP 

    .89482E-08   .26047E-07   .15505E-07   .18069E-07   .23444E-07 

    .34792E-07   .61797E-07   .13491E-06   .18750E-07   .90584E-08 

    .41246E-07   .18880E-07   .54041E-08   .12916E-07   .17782E-07 

    .25960E-08   .33965E-08   .13369E-07   .77785E-09   .48094E-09 

    .26422E-08   .28244E-10   .29053E-11   .60345E-09   .25107E-09 

    .24736E-09   .18969E-08   .12140E-08   .48642E-09   .15596E-08 

    .26122E-08   .49108E-09   .81918E-09   .38746E-08   .30137E-09 

    .26462E-09   .23848E-08   .79002E-10   .23219E-10   .24384E-10 

    .45436E-11   .19355E-10   .26270E-09   .22033E-09   .11310E-09 

СПЕКТР НАПРЯЖЕНИЯ SW 

    .34270E-05   .99857E-05   .59806E-05   .70338E-05   .94246E-05 

    .13027E-04   .23378E-04   .51193E-04   .71445E-05   .34728E-05 

    .15764E-04   .72234E-05   .20739E-05   .49566E-05   .68312E-05 
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     .98409E-06   .13035E-05   .51308E-05   .30034E-06   .18551E-06 

    .10192E-05   .10939E-07   .11241E-08   .23277E-06   .97536E-07 

    .95902E-07   .73468E-06   .47067E-06   .18858E-06   .60588E-06 

    .10086E-05   .18885E-06   .30894E-06   .14448E-05   .10983E-06 

    .89784E-07   .98758E-06   .30660E-07   .88925E-08   .88677E-08 

    .16420E-08   .69357E-08   .83046E-07   .91063E-07   .46793E-07 

T1=   .13974E-02T2=   .43757E+01T3=   .83922E+05T4=   .84626E+05 

BETA=   .24852E+01SIGM=   .37382E-01SIGMR=   .84110E+01 

SICK=   .20918E+01SICKR=   .47066E+03 

СРОК СЛУЖБЫ ПРЕВЫШАЕТ НОРМАТИВНЫЙ 

 

Приложение 5. Пример расчёта живучести металлической облицовки 

с трещиной  

'Длина малой полуоси трещины (начальная глубина трещины), м 
a=0.002 
'Длина большой полуоси трещины (половина длины трещины), м 
c=0.075 
'Толщина пластины, м 
S=0.016 
'Амплитуда переменных напряжений, МПа 
P=48.2 
'Ширина пластины, м 
L=1 

'КОЭФФИЦИЕНТЫ УРАВНЕНИЯ ПЭРИСА 
'коэффициенты уравнения Пэриса для 1-го участка 
B1=.345e-16 
M1=7.52 
'коэффициенты уравнения Пэриса для 2-го участка 
B2=.73e-13 
M2=4.04 
'коэффициенты уравнения Пэриса для 3-го участка 
B3=.13e-10 
M3=2.27 
'нижняя граница 2-го участка КДУР, МПа*(м)^0,5 
K2=9.05 
'нижняя граница 3-го участка КДУР, МПа*(м)^0,5 
K3=18.6 
'критический коэффициент вязкости разрушения материала, МПа*(м)^0,5 
K1c=79.1 
'шаг подроста трещины по малой оси, м 
q1=0.000001 
Долговечность =93.76 
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'Длина малой полуоси трещины (начальная глубина трещины), м 
a=0.003 
'Длина большой полуоси трещины (половина длины трещины), м 
c=0.1 
'Толщина пластины, м 
S=0.016 
'Амплитуда переменных напряжений, МПа 
P=48.2 
'Ширина пластины, м 
L=1 
Долговечность =34.58 
 
'Длина малой полуоси трещины (начальная глубина трещины), м 
a=0.003 
'Длина большой полуоси трещины (половина длины трещины), м 
c=0.075 
'Толщина пластины, м 
S=0.016 
'Амплитуда переменных напряжений, МПа 
P=48.2 
'Ширина пластины, м 
L=1 
Долговечность =55.51 
 
'Длина малой полуоси трещины (начальная глубина трещины), м 
a=0.004 
'Длина большой полуоси трещины (половина длины трещины), м 
c=0.075 
'Толщина пластины, м 
S=0.016 
'Амплитуда переменных напряжений, МПа 
P=48.2 
'Ширина пластины, м 
L=1 
Долговечность =25.65 
 
'Длина малой полуоси трещины (начальная глубина трещины), м 
a=0.003 
'Длина большой полуоси трещины (половина длины трещины), м 
c=0.075 
'Толщина пластины, м 
S=0.016 
'Амплитуда переменных напряжений, МПа 
P=48.2 
'Ширина пластины, м 
L=1 
Долговечность =55.51 
 
'Длина малой полуоси трещины (начальная глубина трещины), м 
a=0.004 
'Длина большой полуоси трещины (половина длины трещины), м 
c=0.1 
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'Толщина пластины, м 
S=0.016 
'Амплитуда переменных напряжений, МПа 
P=48.2 
'Ширина пластины, м 
L=1 
Долговечность =14.89 

 

Приложение 6. Расчёт ресурса металлической облицовки  

при наличии заоблицовочной полости 

E=   .10000E-02E1=   .10000E+00     

ЧИCЛO TOЧEK,NT=   45      

CPEДHEE,PCP(кгс/м2)=   .62000E+05     

ПPEДEЛ.BЫHOCЛ.,SN(кгс/м2)=   .23500E+08    

ПPEДEЛ.ПPOЧ.,SPR(кгс/м2)=   .49000E+08     

ПPEДEЛ TEKУЧECTИ,ST(кгс/м2)=   .34500E+08    

CTAHДAPT ПPEДEЛA BЫHOCЛИBOCTИ, SISN(кгс/м2)=   .23500E+07  

ФИЛЬТРАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ,PF(кгс/м2)   .00000E+00   

EPS1=   .10000E+00EPS2=   .10000E-02     

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ПОТОКА, U(м/сек)=   .35860E+02   

ДЛИНА ПЛАСТИНЫ,L(м)=   .50000E+00     

ШИРИНА ПЛАСТИНЫ,B(м)=   .15000E+01     

'ЧИСЛО ОБЛАСТЕЙ ПО НАГРУЗКЕ,КК1=  1    

KOЭФФИЦИEHTЫ ПPИ PACЧ.ДET.ДOЛГOB.    

PP=   .20000E+00ON=   .10000E+08BSI=   .90000E+00KSI=   .13500E+01  

ЧИCЛO ЧАСОВ РАБОТЫ B ГOДУ   .40000E+04    

               C П E K T P   Д A B Л E H И Я     

    .89482E-08   .26047E-07   .15505E-07   .18069E-07   .23444E-07   

    .34792E-07   .61797E-07   .13491E-06   .18750E-07   .90584E-08   

    .41246E-07   .18880E-07   .54041E-08   .12916E-07   .17782E-07   

    .25960E-08   .33965E-08   .13369E-07   .77785E-09   .48094E-09   

    .26422E-08   .28244E-10   .29053E-11   .60345E-09   .25107E-09   

    .24736E-09   .18969E-08   .12140E-08   .48642E-09   .15596E-08   

    .26122E-08   .49108E-09   .81918E-09   .38746E-08   .30137E-09   

    .26462E-09   .23848E-08   .79002E-10   .23219E-10   .24384E-10   

    .45436E-11   .19355E-10   .26270E-09   .22033E-09   .11310E-09   
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               T O Ч K И   И З M E P E H И Й     

    .12566E+01   .62832E+01   .12566E+02   .13823E+02   .15079E+02  

    .16335E+02   .17592E+02   .18850E+02   .25133E+02   .31416E+02  

    .37699E+02   .43982E+02   .50265E+02   .56549E+02   .62832E+02  

    .69115E+02   .75398E+02   .81681E+02   .87964E+02   .94248E+02  

    .10053E+03   .10681E+03   .11310E+03   .11938E+03   .12566E+03  

    .13195E+03   .13823E+03   .14451E+03   .15080E+03   .15708E+03  

    .16336E+03   .16965E+03   .17593E+03   .18221E+03   .18850E+03  

    .19478E+03   .20106E+03   .20735E+03   .21363E+03   .21991E+03  

    .22619E+03   .23248E+03   .23876E+03   .24504E+03   .25133E+03  

KS= 1       

KS=1-CПEKTP ДИCKPETHЫЙ, KS=0-CПEKTP HEПPEPЫBHЫЙ   

KK=1           ИHДEKC HAПOPHOCTИ     

G=   .25000E-01     KOЭФФИЦИEHT HEУПPУГOГO COПPOTИBЛEHИЯ  

E=   .21000E+11     MOДУЛЬ ЮHГA     

NU=   .30000E+00    KOЭФФИЦИEHT ПУACCOHA    

UR=   .35860E+02    CKOPOCTЬ ПOTOKA        

TRAHЗИTHЫЙ ПOTOK:      

CR=   .11100E+03   CKOPOCTЬ ЗBУKA     

PSI=   .12000E-02  KOЭФФИЦИEHT ЗATУXAHИЯ    

ПOДПЛИTHAЯ ПOЛOCTЬ:      

CRP=   .16000E+03   CKOPOCTЬ ЗBУKA     

PSIP=   .10000E-02  KOЭФФИЦИEHT ЗATУXAHИЯ    

AR=   .50000E-01    ГЛУБИHA ПOДПЛИTHOЙ ПOЛOCTИ   

NN= 1              ИHДEKC ПOДПЛИTHOCTИ И ДЫPHOCTИ   

HR=   .75000E+01    ГЛУБИHA ПOTOKA     

HPLR=   .16000E-01  TOЛЩИHA ПЛACTИHKИ    

LR=   1.00000E+00    ПOЛOBИHA ДЛИHЫ ПЛACTИHKИ   

XL=   .00000E+00    OTHOCИTEЛЬHЫE KOOPДИHATЫ TOЧKИ,B KOTOPOЙ CЧИTAEM ПPOГИБ 

W01=   .97934E+03 PRES=   .92074E+08     

ШAPHИPHOE KPEПЛEHИE      

HAПOPHЫЙ ПOTOK      

C ПOДОБЛИЦОВОЧНОЙ ПOЛOCTЬЮ БEЗ ГИДPABЛИЧECKOЙ 

CBЯЗИ   

OTH=   .30000E+01      
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TAБЛ.MAKCИM. ПPOГИБ,WMAX=   .63067E-02  SIGX=   .43172E+08SIGY=   .14742E+08 

PACЧETSM=   .39748E+08KOЭФ.KOPP.HAПP=   .10861E+01   

               П E P E Д A T O Ч H A Я    Ф У H K Ц И Я     

    .77490E+03   .76219E+03   .76336E+03   .76362E+03   .76389E+03  

    .76417E+03   .76446E+03   .76476E+03   .76643E+03   .76843E+03  

    .77090E+03   .77399E+03   .77515E+03   .77666E+03   .77918E+03  

    .78189E+03   .78503E+03   .78855E+03   .79169E+03   .79415E+03  

    .79665E+03   .79936E+03   .80276E+03   .80665E+03   .81088E+03  

    .81496E+03   .81845E+03   .82144E+03   .82470E+03   .82851E+03  

    .83288E+03   .83768E+03   .84232E+03   .84657E+03   .85056E+03  

    .85445E+03   .85872E+03   .86342E+03   .86850E+03   .87360E+03  

    .87845E+03   .88301E+03   .88749E+03   .89222E+03   .89725E+03  

СРЕДНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ (кг/м.м) =   .43172E+08    

СРЕДНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВОЗД.(кг/м.м) SMB=    

СРЕДНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРЕВЫШАЮТ ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ   
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Приложение 7. Акты внедрения работы 
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