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Диссертация представлена на 258 страницах печатного текста, состоит из введения, восьми 

глав, заключения, списка литературы (309 наименований) и четырех приложений и содержит 66 

рисунков, 38 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность исследований, которые выполнены в работе, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, изложены цели диссертации, методо-

логия исследований и положения, выносимые на защиту. 

В первой главе "Состояние вопроса" дается обзор литературы, в котором приводятся ре-

зультаты анализа данных об авариях и повреждениях бетонных плотин на скальных основаниях, 

описываются существующие методы оценки надежности бетонных плотин и скальных оснований. 

Дается описание методов оценки надежности, применяющихся в условиях неполноты исходной 

информации о параметрах расчетных моделей, а также методов математического моделирования 

бетонных плотин на скальных основаниях с учетом свойств материалов.  

В первой главе также определяются цели и задачи исследований, которые заключаются в: 

- разработке методики количественной оценки надежности гравитационных бетонных плотин 

на скальных основаниях с применением идентифицированных расчетных моделей (в том 

числе, в условиях неполноты исходной информации),  

- разработке методов идентификации параметров расчетных моделей на основе данных натур-

ных наблюдений 

 - оценке на базе разработанных методик параметров состояния и показателей надежности ря-

да сооружений на различных этапах жизненного цикла. 

Во второй главе "Методы оценки надежности сложных систем на стадиях проекти-

рования, строительства и эксплуатации" дается описание нагрузок и воздействий на бетонные 
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плотины, а также натурных наблюдений – одного из основных средств контроля эксплуатацион-

ного состояния, приводятся основные положения методики оценки надежности гравитационных 

бетонных плотин на скальных основаниях, используемой при решении задач. Основное внимание 

уделяется методам оценки технологической и эксплуатационной надежности сооружений на осно-

ве уточнения проектной надежности с использованием данных натурных наблюдений. Приводятся 

положения разработанной автором методики идентификации параметров расчетных моделей со-

оружений, основанной на применении промежуточных регрессионных моделей, построенных с 

помощью методов планирования вычислительного эксперимента. 

В третьей главе "Основные расчетные модели бетонных плотин и скальных оснований" 

рассмотрен комплекс методов, применяющихся для математического моделирования бетонных 

ГТС на скальных основаниях. Приводятся основные зависимости математической постановки за-

дач упругости, теплопроводности, фильтрации. В связи с тем, что действующими нормативными 

документами для оценки надежности ГТС используется метод предельных состояний, в главе рас-

сматриваются различные подходы к оценке критериев наступления предельного состояния. При-

водятся основные положения расчетных моделей методами теории упругости, рассматриваются 

расчетные модели скальных оснований. 

Четвертая глава "Оценка надежности гравитационных бетонных плотин в строи-

тельный период с учетом последовательности возведения" посвящена оценке надежности гра-

витационных бетонных плотин на стадии их возведения. 

Рассмотрено влияние на НДС сооружения различных вариантов пускового профиля. Мето-

дика оценки надежности плотины построена на основе метода планирования вычислительного 

эксперимента и применена для одной из секций плотины Бурейской ГЭС. Рассматривалось усло-

вие возникновения отказа сооружения, заключающееся в достижении растягивающими напряже-

ниями на верховой грани плотины критерия прочности бетона. 

В главе также приводится пример идентификации параметров расчетных моделей для 

оценки температурного режима бетонной плотины Бурейской ГЭС. Определена зависимость мак-

симальных температур в первом столбе плотины от температуры бетонной смеси, тепловыделе-

ния, расхода цемента, параметров трубного охлаждения.  

В пятой главе "Вероятностные модели фильтрационного режима в системе "гравита-

ционная бетонная плотина – скальное основание" рассматриваются вопросы определения 

фильтрационного противодавления по контакту плотины и основания. Выполнена идентификации 

параметров фильтрационного режима в вероятностной постановке на основе данных пьезометри-

ческих натурных наблюдений. на одной из секций бетонной плотины Братской ГЭС. Определены 

статистические характеристики коэффициентов фильтрации в приконтактной области и величины 

противодавления. 
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В шестой главе "Пример оценки надежности бетонной гравитационной плотины с 

применением деревьев отказов" рассмотрена методика оценки надежности гравитационных бе-

тонных плотин на скальных основаниях с позиций структурной теории надежности.  

Оценка надежности осуществляется на примере одной из секций плотины Красноярской 

ГЭС. На основании анализа опасностей был выбран сценарий наиболее вероятной аварии по усло-

вию потери устойчивости секции на сдвиг по контакту с основанием вследствие действия сверх-

расчетного противодавления. Продемонстрировано применение различных подходов к учету не-

определенностей в исходной информации в рамках нормативного метода, основывающегося на 

принципе недопущения предельных состояний: детерминистского, вероятностного и возможност-

ного. 

В седьмой главе "Применение идентифицированных расчетных моделей к оценке влия-

ния климатических условий на эксплуатационную надежность бетонных плотин" рассмат-

ривается влияние суровых климатических условий на эксплуатационную надежность гравитаци-

онных бетонных плотин на скальных основаниях. 

Разработана методика оценки надежности, основанная на расчетных моделей, учитываю-

щих сезонный характер статической работы плотины с раскрытием контактного шва и строитель-

ных швов на низовой грани. В расчетных моделях использовались конструкционные модули де-

формации бетона плотины и материала основания. Анализировались приращения горизонтальных 

и вертикальных перемещений, а также осадок секций на различных отметках, глубины раскрытия 

контактного шва. 

Выполнена оценка надежности секции бетонной плотины Братской ГЭС в рамках норма-

тивного подхода с использованием трех методов: детерминистского, вероятностного и возмож-

ностного. Показано, что переход от детерминированных величин воздействий на сооружение и 

характеристик расчетных моделей к случайным и, далее, к нечетким позволяет произвести оценку 

надежности в условиях большей неопределенности исходных данных. 

Восьмая глава "Оценка надежности бетонных плотин с использованием результатов 

косвенных наблюдений" посвящена вопросам оценки надежности в условиях длительной эксплу-

атации, когда наблюдается отказ КИА вследствие выработки сроков эксплуатации и невозможно-

сти   обновления.  

В главе показан пример применения регрессионных моделей перемещений для оценки 

надежности бетонной плотины, которая определяется вероятностью непревышения величинами 

горизонтальных смещений гребня секций вдоль потока их критериальных значений К1. Оценки 

отказов, полученные в рамках вероятностного и возможностного подходов, свидетельствуют о 

надежной работе сооружения 
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В приложениях приводятся обзорные данные об авариях и повреждениях гравитационных 

бетонных плотин на скальных основаниях, дается иллюстративный материал к решению задач 

идентификации параметров расчетных моделей, а также справки о внедрении результатов работы. 

Давая общую оценку диссертационной работы отметим следующее. 

1. Актуальность темы диссертации 

Избранная автором тема диссертации представляется несомненно актуальной в силу того, 

что обеспечение надежной и безопасной работы является необходимым условием эксплуатации 

плотин. В действующих нормативных документах оценка надежности основана на расчетах по ме-

тоду предельных состояний. Такой подход, являясь детерминистским, не позволяет получить ко-

личественную оценку надежности, поэтому в нормах допускается применение вероятностного 

подхода и устанавливаются допускаемые значения годовых вероятностей возникновения отказа. 

Особенностей проблемы является то обстоятельство, что для плотин не представляется 

возможным получить полную информацию об их реальном состоянии, о параметрах воздействий 

и характеристик материалов. Автор диссертации разработал методику оценки надежности в усло-

виях неполноты исходной информации, основанную на теории возможностей. При решении задач 

для конкретных сооружений необходимо уточнение параметров математических моделей «плоти-

на-основание», поскольку в условиях строительства и эксплуатации параметры внешних воздей-

ствий и материалов  существенно отличаются от проектных. Предложены методы параметриче-

ской идентификации данных натурных наблюдений на сооружениях. 

2. Научная новизна, степень достоверности полученных результатов 

Автором работы разработана оригинальная методология оценки надежности гравитацион-

ных бетонных плотин на скальных основаниях, основанная на системном подходе с  применением 

комплекса методов расчетных и натурных исследований. Использованы следующие новые методы 

исследований и научно-технические решения: 

 параметрическая и структурная теории надежности; 

 возможностный подход к оценке надежности бетонных плотин на скальных основаниях в 

условиях неполной информации о параметрах состояния сооружения;  

 исследование параметров состояния сооружений с помощью математических моделей, иден-

тифицированных с использованием данных натурных наблюдений; 

 идентификация параметров математических моделей сооружений методом планирования 

эксперимента в детерминистской и вероятностной постановках; 

 оценка надежности плотин на различных этапах их жизненного цикла: строительство и  экс-

плуатация в суровых климатических условиях, а также длительная эксплуатация при отказе 

закладной КИА; 
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 оценка надежности плотин с позиций структурной теории надежности на основе построения 

деревьев отказов. 

Степень достоверности полученных результатов определена корректным применением тео-

рии надежности, механики деформируемого твердого тела, фильтрации и теплопроводности, ме-

тодов идентификации параметров расчетных моделей, а также корректным использованием тео-

рии вероятностей и теории возможностей. Идентификация параметров расчетных моделей соору-

жений и конструкций выполнена базе сопоставления результатов расчетно-теоретических иссле-

дований с данными натурных наблюдений. 

3. Научная и практическая ценность полученных результатов 

Разработанные методики являются ценным инструментом для проведения исследований 

параметров состояния и показателей надежности гравитационных бетонных плотин на скальных 

основаниях на всех этапах их жизненного цикла. Результаты исследований свидетельствуют о су-

щественных возможностях практического применения разработанного в настоящей диссертации 

комплекса методов при той степени определенности параметров, которая характерна для суще-

ствующего в настоящее время уровня проектно-изыскательских работ и натурных наблюдений. 

Результаты работы могут быть использованы в научно-исследовательских и эксплуатиру-

ющих организациях для оценки состояния систем "бетонная плотина – скальное основание", а 

также при совершенствовании нормативной базы по гидротехническому строительству и эксплуа-

тации ГТС. 

4. Достоинства и недостатки представленной диссертации 

Для диссертации А.М. Юделевича характерно четкое и понятное изложение. Основные по-

ложения разработанных методик в достаточной степени сопровождены необходимым иллюстра-

тивным материалом. Разработанные автором методы и полученные результаты можно оценить, 

как крупное научное достижение в области разработки методов оценки надежности гидротехниче-

ских сооружений. 

Автореферат достаточно полно отражает содержание диссертации и основные результаты 

научных исследований автора. Оформление и структура диссертации и автореферата соответ-

ствуют требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011 "Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления". 

Положения, выносимые на защиту, достаточно полно отражены в печатных изданиях. По 

теме диссертации опубликовано 30 научных работ, включая 15 – в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ для докторских диссертаций. 

В качестве замечаний можно отметить следующее: 
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