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ВВедеНИе

Саянский гидроэнергетический комплекс расположен в 
верхнем течении р. Енисей и включает:

высоконапорную Саяно-Шушенскую ГЭС мощностью 
6400 МВт  и контррегулирующий Майнский гидроузел мощнос-
тью 321 МВт. 

Саяно-Шушенская ГЭС является самой мощной электро-
станцией России, крупнейшим источником покрытия пиковых 
перепадов мощности в Единой энергосистеме России, а также 
снабжает электрической энергией крупнейшие алюминиевые 
заводы Сибири – Саянский, Хакасский, Новокузнецкий, Крас-
ноярский.

Майнский гидроузел (МГУ) предназначен, в первую оче-
редь, для сглаживания колебаний расходов и уровней в нижнем 
бьефе Саяно-Шушенской ГЭС. Он обеспечивает проведение 
глубокого суточного и недельного регулирования водного режи-
ма водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС, а также  позволяет 
в значительной мере снизить отрицательное влияние энерго-
комплекса на окружающую среду, вызванное изменением вод-
ного режима р. Енисей на участке пос. Майна – г. Минусинск, 
создав удовлетворительные условия для неэнергетических водо-
пользователей. 

Основным сооружением Саяно-Шушенской ГЭС являет-
ся арочно-гравитационная плотина высотой 242 м и длиной по 
гребню 1074 м. По своим параметрам (высоте, длине по гребню, 
природно-климатическим условиям района возведения) плоти-
на  Саяно-Шушенской ГЭС является уникальным инженерным 
сооружением. Не удивительно, что при реализации столь сме-
лого для своего времени его проекта в  процессе строительства  
и начальной эксплуатации объекта были обнаружены отклоне-
ния  работы от проектных прогнозов.  
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Так, на контакте плотины с основанием со стороны верхо-
вой грани возникла зона разуплотнения скалы, и произошел от-
рыв плотины от основания. Максимальная глубина проникно-
вения трещины по контакту плотины с основанием достигала 30 
м (при толщине плотины по контакту 106 м). Кроме нарушения 
сплошности по контакту плотины с основанием на отметках 344 
– 359 м (выше контакта плотины с основанием на 40 м) со сто-
роны верховой грани образовались горизонтальные магистраль-
ные трещины глубиной до 20 м. 

Уникальным по удельной энергии сбрасываемого пото-
ка является водосброс, расположенный на водосбросной час-
ти плотины. При максимальных проектных сбросных расходах 
11200 м3/c  удельный расход сбрасываемого потока в водобой- 
ный колодец достигает 130 м2/c, скорость потока при сходе с 
носка водосброса в колодец – 56 м/с. Огромные динамические 
нагрузки от сбрасываемого потока приводили к неоднократно-
му частичному разрушению плит крепления дна водобойного 
колодца. Гидравлические вопросы проектирования и эксплуа-
тации водосбросных сооружений Саяно-Шушенской ГЭС в на-
стоящей работе не освещаются. Они подробно рассмотрены в 
монографии А.И.Ефименко, Г.Л.Рубинштейна «Водосбросные 
сооружения Саяно-Шушенской ГЭС» [24].

В силу перечисленных обстоятельств эксплуатация пло-
тины Саяно-Шушенской ГЭС  в течение ряда лет происходила 
одновременно с проведением работ, направленных на повыше-
ние эксплуатационной надежности сооружения: ликвидация 
нарушений сплошности в системе плотина – основание с целью 
подавления фильтрации в бетоне плотины и скале основания; 
ремонт плит водобоя водобойного колодца; строительство до-
полнительного водосброса на правом берегу в обход плотины, 
которое завершается в настоящее время. 

Семнадцатого августа 2009 г. в машинном зале Саяно-Шу-
шенской ГЭС произошла крупная авария из-за обрыва шпилек 
крепления крышки турбины №2, вызвавшая значительные раз-
рушения в здании ГЭС. Все десять турбин были остановлены, 
весь расход реки был направлен через водосбросную плотину.  
Авария вызвала широкий общественный резонанс поскольку  
она привела к гибели 75 человек и  была выведена из строя круп-
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нейшая электростанция Евразии. Причины аварии анализи-
ровали многие комиссии, в том числе комиссия Федеральной  
службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору за безопасностью промышленных предприятий (Ростех-
надзор), а также парламентская комиссия. Во введении к «Ито-
говому докладу парламентской комиссии по расследованию 
обстоятельств, связанных с возникновением чрезвычайной 
ситуации техногенного характера на Саяно-Шушенской ГЭС 
17 августа 2009 года» сложившаяся после аварии ситуация оха-
рактеризована следующим образом: «Авария на Саяно-Шушен-
ской ГЭС стала одним из самых трагических событий новейшей 
истории России, которое потребовало от власти и общества  
непредвзятого и объективного расследования». Подробное опи-
сание аварии имеется как в упомянутом выше «Итоговом докла-
де парламентской комиссии», так и в «Акте технического рас-
следования причин аварии», подготовленном Ростехнадзором. 
Оба документа были опубликованы и помещены в Интернете. 

Авария в машинном зале практически не повлияла на тех-
ническое состояние плотины, тем не менее, привлекла внимание 
к вопросам эксплуатационной надежности плотин, разрушение 
которых может привести к катастрофическим последствиям. 

Поскольку авария произошла из-за отказа оборудования, 
а настоящая работа посвящена сооружению, причины возник-
новения аварии не рассматриваются.

Саяно-Шушенская ГЭС является уникальным объектом 
также и по объему оснащения ее сооружений и оборудования 
контрольно-измерительной аппаратурой. Только в системе пло-
тина – основание имеется 11 тысяч измерительных точек (дат-
чиков, марок, реперов, измерительных станций). Кроме 11 ты-
сяч измеряемых параметров при контроле состояния плотины 
анализируется около двух тысяч вычисляемых параметров. Дан- 
ные измерений, начиная практически с начала строительства 
(с 1974 г.), хранятся в базе данных, разработанной службой экс-
плуатации ГЭС. Описание технического и информационного 
обеспечения контроля за техническим состоянием плотины 
дано в главе 2. Столь мощная система контроля может показать-
ся излишней для средне- и низконапорных ГЭС, но для такого 
ответственного сооружения, как плотина Саяно-Шушенской 
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ГЭС, имеющаяся система контроля не представляется чрезмер-
ной. Натурные наблюдения за плотиной Саяно-Шушенской 
ГЭС сыграли важную роль в контроле за техническим состояни-
ем сооружения как в период ремонта 1996 – 2003 гг., так и при 
оценке состояния плотины после аварии 17 августа 2009 г. На-
турные измерения, выполненные службой мониторинга Саяно-
Шушенской ГЭС, позволили обеспечить оптимальный режим 
ремонта и график регулирования уровня водохранилища после 
аварии. 

При оперативной оценке технического состояния систе- 
мы плотина – основание Саяно-Шушенской ГЭС из тринадца-
ти тысяч измеряемых и вычисляемых параметров выбрано не-
сколько десятков наиболее важных, так называемых диагности-
ческих показателей. После каждого цикла измерений значения 
диагностических показателей сравниваются с прогнозируемы-
ми и критериальными (предельно допустимыми) значениями. 
Если измеренные значения диагностических показателей не 
попадают в прогнозируемый интервал или превосходят крите-
риальные, то проводят подробный анализ всех данных натур- 
ных измерений, на основе которого дают оценку техничес-
кого состояния системы плотина – основание  и принимают 
решение об устранении обнаруженных неисправностей. В на-
стоящей работе приведена оценка безопасности плотины на 
основе анализа наиболее важных контролируемых параметров –  
диагностических показателей.

Масштабы плотины таковы, что размах изменения многих 
диагностических показателей в течение одного цикла наполне-
ния-сработки многократно превышает погрешности их измере-
ния.  Это обеспечивает высокую достоверность данных натур-
ных измерений на плотине Саяно-Шушенской ГЭС и позволяет 
их рассматривать как полезный материал для проектирования 
подобных сооружений в будущем.

За время проектирования, строительства и эксплуатации 
плотины Саяно-Шушенской ГЭС ее работе было посвящено 
множество публикаций. Наиболее подробно работа сооружений 
и оборудования Саяно-Шушенской ГЭС освещена:

в монографии В.И.Брызгалова «Из опыта создания и ос-
воения Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС»  [8];
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в сборнике статей «Научные исследования для Саяно-Шу-
шенской ГЭС» [3];

в трех номерах журнала «Гидротехническое строительст-
во», полностью посвященных Саяно-Шушенской ГЭС (№ 9 
1998 г., № 11 2003 г., № 11 2008 г.).

Большой фактический материал о работе плотины по дан-
ным натурных наблюдений содержат годовые отчеты службы 
мониторинга гидротехнических сооружений Саяно-Шушенс-
кой ГЭС. 

Описание ремонта плотины приведено в статьях [9, 10], 
анализ необратимых перемещений плотины обобщен в [11], па-
раметрической оценке безопасности плотины посвящена статья 
[12].

Особенностью настоящей работы является изучение по- 
ведения плотины в большом временном интервале, охватыва-
ющем как период строительства и наполнения водохранилища 
(1976 – 1990 гг.), так и 19 лет последующей эксплуатации до ава-
рии (1991 – 2009 гг.); подробно рассмотрено техническое состо-
яние плотины в течение двух с половиной лет после аварии (ав-
густ 2009 г. – декабрь 2011 г.). 

В качестве инструментов для анализа состояния сооруже-
ния использовались как детерминистические расчетные конеч-
но-элементные модели, так и стохастические – эмпирические 
зависимости, построенные методом наименьших квадратов по 
данным предыдущих измерений. 

Регрессионные модели используют для прогнозирова-
ния перемещений бетонных плотин более полувека. Точность 
и простота регрессионных зависимостей во многом зависит от 
выбора формы эмпирической зависимости. Удачные эмпири-
ческие зависимости были предложены итальянскими инжене-
рами Марацио, Бональди, Фанелли и др. [40]. Применительно 
к отечественным бетонным плотинам (Братской, Краснояр-
ской, Саяно-Шушенской ГЭС) регрессионные зависимости 
строили Э.К.Александровская и В.П.Урахчин [1], В.Н.Дурчева, 
С.Я.Эйдельман и З.И.Соловьева [34, 40], И.И.Загрядский [23, 
26], С.М.Гинзбург [28]. Структура эмпирических формул, ис-
пользованных в настоящей работе, наиболее близка к зависи-
мостям, использованным В.Н.Дурчевой, С.Я.Эйдельманом и 
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З.И.Соловьевой. В настоящей работе, видимо, впервые регрес-
сионные зависимости применены не только для прогноза пере-
мещений, но и для приведения измерений разных лет к единым 
нагрузкам и воздействиям. Анализ приведенных перемещений 
помогает более достоверно оценить необратимые перемещения 
плотины.

Авторы приносят глубокую благодарность сотрудникам 
службы мониторинга Саяно-Шушенской ГЭС, без многолет-
него сотрудничества с которыми выполнить настоящую работу 
было бы невозможно. Все данные натурных измерений, исполь-
зованные в настоящей работе, взяты из базы данных натурных 
наблюдений за гидротехническими сооружениями Саяно-Шу-
шенской ГЭС, разработанной сотрудниками лаборатории гид-
ротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС [39].

Авторы приносят благодарность рецензентам рукописи 
профессору, доктору техн. наук А.А.Храпкову, профессору, док-
тору техн. наук В.В.Лалину, канд. техн.наук В.Н.Дурчевой. Ре-
цензенты сделали ряд полезных замечаний, часть которых была 
учтена.

Авторы приносят глубокую благодарность Т.С. Артюхи-
ной и Н.Н. Седовой за редактирование и подготовку рукописи 
к печати.

Введение

САяНо-ШуШеНСкИй  
ГИдроЭНерГетИчеСкИй компЛекС

1.1.    природные условия и основные показатели

Саяно-Шушенский гидроэнергетический комплекс на  
р. Енисей включает: Саяно-Шушенскую ГЭС и Майнский гид-
роузел.

Комплекс возведен в Южной Сибири, в верхнем течении  
р. Енисей на 100 км выше впадения в Енисей р. Абакан. Климат 
района резко-континентальный. Средняя годовая температура 
воздуха до строительства гидроузлов составляла 0,8°С. После 
наполнения водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС средняя 
годовая температура повысилась до 5°С. 

Основные параметры водотока были определены по на-
блюдениям в гидростворе у пос. Никитино (461 км от г. Кызыл) 
за период 1908 – 1992 гг.:

годовой сток (средний многолетний) – 46,7 км3;
среднемноголетний расход – 1480 м3/с;
максимальный наблюденный расход – 12900 м3/с (1916 г.);
минимальный наблюденный (зимний) расход – 150 м3/с 

(1933 г.).
максимальный расход весеннего половодья обеспечен-

ностью 0,01% – 21700 м3/с.
Северная окраинная часть Западного Саяна, где распо-

ложена Саяно-Шушенская ГЭС, представляет собой средне-
горную сильно расчлененную область. Хребты субширотного и 
северо-восточного простирания достигают высоты 1500 м. Ени-
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сей протекает в меридиональном направлении (с юга на север) 
и рассекает горные цепи почти вкрест их простиранию. Вблизи 
створа плотины Саяно-Шушенской ГЭС Енисей течет в каньо-
не с крутыми берегами, возвышающимися над урезом воды на 
600 м. Левобережный склон более крутой, особенно в нижней 
части (60 – 80°), правобережный склон более пологий (30 –55°). 
Ширина долины в створе на уровне поймы 360 м, на отметке 
гребня плотины 950 м. 

Основание и берега сложены из прочных ороговикован-
ных сланцев: парасланцев на правом берегу и в русле, орто- 
сланцев на левом берегу. Модуль деформации сохранных по-
род в массиве изменяется в зависимости от заглубления от 10 до  
20 ГПа, в зонах тектонических нарушений 5 –10 ГПа. Плотность 
скалы 2800 –3000 кг/м3, пористость 1,03–1,05. Предел прочнос-
ти на одноосное сжатие в сухом состоянии 142 –146 МПа, в  
водонасыщеном состоянии 120 – 135 МПа. Расчетные сопро-
тивления сдвигу скальных пород приняты для среднего масси- 
ва tgϕ = 1; с = 0,5 МПа, для тектонических зон tgϕ = 0,7; с = 
0,05 МПа. Средневзвешенные скорости продольных волн в кер-
не 5350 – 5430 м/с. Расчетная фоновая сейсмичность площадки 
гидроузла 8 баллов по шкале MSK-64.

Основное назначение Саяно-Шушенского гидроэнер-
гокомплекса (Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС) состоит в  
выдаче мощности и энергии в ЕЭС России согласно графику 
энергопотребления, то есть с максимальной энергоотдачей в 
зимний период, при значительном снижении ее летом. 

Гидрограф Енисея в створе энергокомплекса неблагопри-
ятен для выработки электроэнергии  по требуемому графику. 
Высокие расходы реки приходятся на весенне-летний период, а  
низкие расходы – на зимний. Поэтому потребовалось сущест-
венное перераспределение водных ресурсов между сезонами – 
аккумуляция воды в водохранилище в весенне-летний период и 
сработка водохранилища зимой (сезонное регулирование). Про-
ектный размах колебаний уровня воды в водохранилище состав-
ляет 40 м: от УВБ = УМО = 500 м в начале мая до УВБ = НПУ= 
540 м в октябре каждого календарного года. Наряду с сезонным 
регулированием стока, гидроэнергокомплекс предназначен для 
краткосрочного (недельное, суточное) и оперативного (внутри 
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суток) регулирования, а также он является источником пиковой 
мощности для покрытия суточной неравномерности энерго- 
потребления. Основные потребители энергии – Саянский алю-
миниевый завод (две ЛЭП 500 кВ на подстанцию  Означенное) 
и Кузбасс (две ЛЭП 500 кВ на Новокузнецк).

Бóльшую часть электроэнергии комплекса (около  
23 млрд. кВт.ч) вырабатывает высоконапорная  Саяно-Шушен-
ская ГЭС.

Низконапорный Майнский гидроузел (максимальный 
статический напор 17м) является контррегулятором Саяно-Шу-
шенской ГЭС для сглаживания колебаний уровней в нижнем 
бьефе Саяно-Шушенской ГЭС и более полного использования 
ее энергетических возможностей. Створ Майнской плотины 
расположен на 22 км ниже створа плотины Саяно-Шушенской 
ГЭС. Среднегодовая выработка энергии Майнского гидроузла 
1,5 млрд кВт.ч. На ГЭС установлено три гидроагрегата суммар-
ной мощностью 321 МВт.
Основные проектные показатели Саяно-Шушенской ГЭС:

среднегодовая выработка электрической энергии  
22,8 млрд.кВт.ч;
установленная мощность 6400 МВт;
гарантированная мощность 2030 МВт;
количество агрегатов 10;
напор минимальный рабочий 170 м;
напор максимальный статический 211 м.

Водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС:
площадь зеркала 621 км2;
полный объем 31,33 км3;
полезный объем 15,33 км3;
глубина сезонной сработки 40 м;
протяженность подпора 312 км (по территории Краснояр-
ского края 235 км, по территории Республики Тыва 77 км);
в пределах каньона ширина водохранилища 0,5 – 3 км; 
глубина 30 –220 м;
в Тывинской котловине ширина 6 – 9 км; глубина 8 – 30 м.
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Характерные уровни в водохранилище
Саяно-Шушенской ГЭС

Уровни Проектные 
значения, м Принятые с 1997 г.,* м

НПУ 540 538 (август), 539 (сентябрь)

УМО 500 500

ФПУ 544,5 540

Мин. УНБ 319,8 319,8

* Снижение НПУ и ФПУ  было предпринято после ремонта бетона пло-
тины с целью сохранения монолитности тела плотины и скалы основания пос-
ле ремонта – инъектирования эпоксидных растворов в трещины (см.ниже).

Благодаря регулирующим возможностям водохранилища, 
максимальный сбросной расход обеспеченностью 0,01% (кото-
рый должны пропустить все водсбросные сооружения Саяно-
Шушенской ГЭС) составляет 13000 м3/с, что существенно ниже 
максимального расхода весеннего половодья естественного во-
дотока той же обеспеченности (22700 м3/с). 

1.2.  компоновка и основные сооружения  
 Саяно-Шушенской ГЭС

Компоновка сооружений Саяно-Шушенской ГЭС  пока-
зана на рис.1.1. 

Основное сооружение гидроузла – арочно-гравитационная 
плотина, состоящая из левобережной и правобережной глухих 
частей 5 и 1 и русловых станционной и водосбросных частей 4 
и 2. Ниже водосбросной части 2 устроен водобойный колодец 3. 
Ниже станционной части плотины 4 расположено здание ГЭС 7. 
На правом берегу находятся сооружения строящегося дополни-
тельного, не предусматривавшегося проектом, водосброса, со-
стоящего из двух ниток безнапорных туннелей 8 и пятиступен-
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чатого водобойного колодца 9. На левом берегу расположены: 
ниже плотины служебно-технологические корпуса 6 и открытое 
распределительное устройство в 1,5 км ниже створа плотины.

Арочно-гравитационная плотина (рис.1.2,  1.3) имеет мак-
симальную высоту 242 м, протяженность по гребню 1074 м, тол-
щину по гребню 25 м, максимальную толщину по основанию 
104 м. 

Горизонтальные сечения плотины представляют собой 
арки кругового и трехцентрового очертания. Выше отметки 
386,0 м арки имеют круговое очертание, ниже трехцентровое. 
Это сделано для улучшения сопряжения с берегами в зоне на-
ибольших нагрузок, передаваемых от плотины. Напорная грань 
плотины – вертикальная цилиндрическая поверхность с под-
резкой у подошвы плотины для уменьшения растяжения на 
контакте плотины с основанием со стороны верховой грани. 
Центральная (русловая) часть арочных поясов напорной грани 
очерчена окружностью радиусом 600 м.

По фронту плотина разделена радиальными швами через 
15,8 м на 68 секций. По толщине плотина разрезана на 4 столба, 

Рис.1.1. План сооружений Саяно-Шушенской ГЭС
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расстояние между межстолбчатыми швами 25–27 м. Коэффи-
циент заложения низовой грани меняется в пределах 0,05 – 0,7. 
Межсекционные и межстолбчатые швы зацементированы.

Глухая левобережная часть плотины состоит из 16 секций 
(секции 1 – 16) и имеет общую протяженность по гребню 252,8 м. 
Правобережная глухая часть плотины (секции 49 – 67) имеет про-
тяженность по гребню 300 м.

Водосбросная часть плотины состоит из 12 секций (сек-
ции 37 – 48) и имеет общую протяженность по фронту 190 м. В 
теле водосбросной части плотины предусмотрены три яруса во-
досбросных отверстий. Нижние два – временные, для пропуска 
расходов в период строительства, верхний – эксплуатацион-
ный. Строительные отверстия заделаны бетонными пробками. 
Эксплуатационный водосброс имеет 11 пролетов. Суммарный 
расчетный расход через водосброс 11200 м3/с. Каждый пролет 

Рис.1.2. Плотина Саяно-Шушенской ГЭС. 
Генплан
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состоит из закрытого участка, который сопрягается с открытым 
лотком. Сопряжение водосброса с нижним бьефом осуществля-
ется с помощью водобойного колодца. Водобойный колодец 
имеет в плане трапецеидальную, суживающуюся по потоку фор-
му с шириной в начале потока 130,6 м и в конце 112,6 м. От ниж-
него бьефа колодец отделен раздельным устоем, правобережной 
подпорной стеной и водобойной стенкой [24]. 

Станционная часть плотины состоит из 21 секции (сек-
ции 16 – 36) и имеет протяженность по гребню 331 м. Секция 
33 – ключевая. На станционной части плотины имеются 10 
водоприемников, сопрягающихся с 10 сталежелезобетонными 
турбинными водоводами, прианкеренными к низовой грани 
станционной части плотины. Внутренний диаметр турбинных 
водоводов 7,5 м. Расчетный расход через один турбинный во-
довод 380 м3/с. Ниже плотины располагается здание ГЭС, при-

Рис. 1.3. Сечение плотины по станционной 
секции
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мыкающее к левому берегу. Длина здания ГЭС (с монтажной 
площадкой) 289 м, ширина 35 м. В здании ГЭС установлено 10 
гидроагрегатов единичной мощностью 640 МВт каждый. 

Под подошвой плотины была выполнена площадная укре-
пительная цементация, а со стороны верхнего бьефа – сопряга-
ющая цементация на глубину до 30 м, а также глубокая (до 100 м) 
противофильтрационная завеса, ниже которой расположен вер-
тикальный трубчатый дренаж на глубину до 40 м. Плотина снаб-
жена коротким бетонным понуром.

Общий вид Саяно-Шушенской ГЭС приведен на рис. 1.4.

Рис.1.4. Общий вид Саяно-Шушенской ГЭС

теХНИчеСкое, методИчеСкое  
И ИНФормАцИоННое оБеСпечеНИе  
коНтроЛя СоСтояНИя пЛотИНЫ

2.1.    технические средства контроля

Технические средства диагностического контроля состо-
яния плотины Саяно-Шушенской ГЭС включают следующие 
основные системы:

контроль внешних нагрузок и воздействий;
геодезический контроль;
контроль напряженно-деформированного состояния (НДС);
фильтрационный контроль;  
сейсмометрический контроль.

Система контроля внешних воздействий включает измере-
ние следующих внешних воздействий: 

уровни воды в верхнем и нижнем бьефах водохранилища 
(УВБ, УНБ);

температура воздуха и воды в ряде точек на различных от-
метках (Т );

расходы воды в нескольких створах выше и ниже плотины 
(Q);

количество осадков, атмосферное давление;
механический и химический состав воды в водохранили-

ще и нижнем бьефе;
протяженность полыньи в нижнем бьефе в зимний период.

Система геодезического контроля включает следующие ос-
новные подсистемы геодезических измерений:

контроль вертикальных перемещений (осадок) плотины и 
прилегающей территории во внутренней и внешней сетях;

Глава 2
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контроль плановых (радиальных и тангенциальных) пере-
мещений плотины во внутренней  и внешней сетях;

контроль взаимных перемещений элементов конструк-
ций.

Внешняя высотная сеть реперов включает: четыре куста 
фундаментальных реперов, 36 рабочих реперов и 1366 рабочих 
марок (рис. 2.1). За условно неподвижные точки внешней сети 
подсистемы контроля вертикальных перемещений приняты 
кусты фундаментальных реперов, располагающиеся на левом 
и правом берегах в 3 км ниже створа плотины, вблизи поселка 
и моста через Енисей. Фундаментальные реперы расположены 
в специальных штольнях и заглублены в скалу, вертикальные 
перемещения (отметки) рабочих реперов относительно кустов 
фундаментальных реперов приняты за абсолютные. Отметки 
марок фундаментальных реперов  (Р

п
, Р

л
) составляют соответст-

венно:

Р
п
 = 346,8922 м,  Р

л
 = 346,8557 м.

Отметки от условно неподвижных точек внешней опор-
ной сети (абсолютная отметка) передаются геометрическим ни- 
велированием к  рабочим реперам, в том числе и к створу пло-
тины – к реперам, расположенным на отм. 344 м в непосредст-
венной близости от низовой грани плотины (см. рис.2.1). Далее 
отметка передается  к условно неподвижным точкам внутренней 
опорной сети: к концевым маркам продольного гидростатичес-
кого нивелира на отм.344 м, принимаемым за исходные реперы 
внутренней высотной сети.

Осадки во внешней каркасной сети измеряют нивелирами 
NAK-2, H-05, NI-007 с использованием инварных штриховых 
реек. Средняя квадратическая погрешность определения превы-
шения на станции составляет около 0,13 мм. Расчетная ошибка 
определения высоты марки, наиболее удаленной от фундамен-
тальных реперов, 1,2 мм.

Внутренняя высотная сеть плотины имеет в основе систему 
продольных и поперечных гидростатических нивелиров (рис.2.2). 

Продольные гидронивелиры установлены в потернах в 
теле плотины и в береговых штольнях, являющихся продолже-
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нием потерн в скалу берегов на отметках 344, 413, 467 м. В качест- 
ве условно неподвижных точек внутренней опорной сети при-
няты концевые марки продольного гидростатического нивели-
ра на отм. 344 м. Суммарная среднеквадратическая погрешность 
измерения абсолютных* вертикальных перемещений (осадок) 
условно неподвижных точек внутренней опорной сети (концов 
продольного гидронивелира на отм. 344 м) составляет 1,5 мм за 
счет передачи замеров от станции (репера) к станции, за счет 
поправок на уклонение отвесной линии, вызванных влиянием 
неприливных явлений силы тяжести и др. 

В радиальных галереях плотины  установлены поперечные 
гидронивелиры. Поперечные гидростатические нивелиры уста-
новлены в радиальных галереях  секций 10, 18, 25, 33, 39, 45, 55 
плотины на отметках 308, 332, 344, 359, 386, 413 м. Поперечные 
гидростатические нивелиры позволяют измерять относитель-
ные (относительно марки расположенной в 1 столбе плотины) 
вертикальные перемещения остальных марок гидронивелиров. 
Общее число поперечных гидронивелиров 46, число марок од-
ного гидронивелира колеблется от двух до девяти. Измерения 
контакта уровня жидкости выполняют специально изготовлен-
ным щупом-микрометром, средняя квадратическая погреш-
ность одного замера ±0,03 мм.

Основу подсистемы контроля плановых (радиальных и тан-
генциальных) перемещений плотины во внутренней плановой сети 
составляют прямые и обратные отвесы, расположенные в 10, 18, 
25, 33, 39, 45, 55 секциях плотины (см. рис.2.2, красные линии). С 
помощью отвесов производят измерения плановых перемещений 
тела плотины в 69 точках, расположенных в перечисленных выше 
секциях, на отметках 344, 359, 386, 413, 440, 467, 521, 542 м. 

В секциях 18, 33 и 45 расположены три куста обратных 
отвесов, где за условно неподвижную плоскость во внутренней 
плановой сети принята горизонтальная плоскость, расположен-

* Здесь и далее под  относительными и абсолютными перемещениями 
понимаются их приращения, отсчитываемые от некоторого начального цикла 
измерений. Как правило, в качестве начального (нулевого) принимается за-
мер, соответствующий минимальным УВБ (конец апреля – начало мая года, 
принятого за начальный).
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ная на глубине примерно 40 м от подошвы плотины (отм. 265 –  
270 м – на этих отметках располагаются якоря обратных отвесов).

Плановые (радиальные и тангенциальные) перемещения 
определяют на основе измерения расстояний от геометричес- 
кого центра столика координатомера до струны отвеса. Изме- 
рения  выполняют оптическими координатомерами системы 
Ленгидропроекта (ОКЛ), а для ключевой секции 33 двумя спо-
собами – вручную координатомерами ОКЛ, а также автомати-
зированно с помощью датчиков индукционного типа (с 2006 г. 
в опытной эксплуатации находятся фотоэлектронные датчики 
разработки Красноярской фирмы ОАО «Фаза»). Проверку пра-
вильности работы системы производят путем сравнения руч-
ных и автоматизированных замеров. Точность измерительной 
системы плановых перемещений 0,7 мм (точность приборов  
0,2 мм).

В состав подсистемы наблюдений за плановыми смещениями 
в опорной внешней плановой сети входят светодальномерные из-
мерения перемещений 12 точек на гребне плотины и раздельно-
го устоя между зданием ГЭС и водобойным колодцем.

Наличие конвергенции-дивиргенции (сближения-расхож-
дения) бортов каньона выше гребня плотины (на отметках  
600 – 850 м) контролируется светодальномерными измерениями 
расстояний между семью  пунктами опорной внешней плановой 
сети, как это схематично показано на рис.2.3.

Одним из способов оценки возможного сближения бере-
гов каньона в створе плотины Саяно-Шушенской ГЭС является  
измерение длины четырех хорд между пятами арочных поясов 
со стороны нижнего бьефа. Информация о расположении высо-
тно-плановых марок приведена на рис. 2.4,  2.5. 

Длина измеряемых хорд арочных поясов с точностью до  
1 см: отм.542  – 884,25 м; отм.467 – 707,77 м; отм.413  – 586,50 м. 
Знаки “Левый” и “Правый” заложены в скальном основании на 
удалении 14 и 23 м от гребня плотины, знаки с0 и с67 – в парапе-
те гребня плотины, знаки 467л, 467п, 413л и 413п –  в бетонных 
блоках примыкания тела плотины на выходах из смотровых га-
лерей. Измерения длины линий (хорд) выполняют высокоточ-
ным светодальномером DI 2002  для каждой пары знаков “Ле-
вый” – “Правый”, с0 – с67, 467л – 467п  и 413л – 413п.
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Система контроля взаимных перемещений секций и столбов 
включает  90 трехосных щелемеров, установленных на гребне и 
в галереях плотины, 17 трехосных щелемеров на анкерных опо-
рах, раздельном устое и правобережной стенке, более 300 пла-
новых и высотных марок, расположенных в межсекционных, 
межстолбчатых и иных швах между отдельными сооружениями 
и их элементами.

Система контроля НДС (напряженно-деформированно-
го состояния) включает несколько тысяч датчиков струнного 
типа для измерения температур и деформаций. Более половины  
датчиков установлены группами (розетками), что позволяет  
определить все компоненты тензоров деформаций и напря-
жений. Показания 3000 датчиков снимаются автоматически. 
Кроме датчиков система автоматизированного контроля (САК) 
НДС включает коммутаторы, осуществляющие сбор информа-
ции с группы датчиков, приемно-вызывные устройства, линии 
связи и ядро системы – персональную ЭВМ. 

Система фильтрационного контроля (по состоянию на 2006 г.) 
включает 478 пьезометров, 775 дренажных скважин, 426 смотро-
вых колодцев, а также систему пунктов измерения фильтраци-
онных расходов. Пьезометры расположены в пяти створах под 
контрольными секциями (136 пьезометров), а также в береговых 
примыканиях плотины. 

Автоматизированная система сейсмометрического контроля 
включает 25 сейсмоприемников разнообразных конструкций, 
установленных в различных точках плотины, и сейсмологичес-
кую сейсмостанцию в пос. Черемушки.

В процессе эксплуатации предусмотренные проектом 
технические средства контроля пополнялись и модернизиро-
вались. Одним из средств диагностического контроля, не пре-
дусмотренного проектом, являются скважинные экстензометры 
(длиннобазные деформометры). В период проведения ремонт-
ных работ (1998 – 2004 гг.) дополнительно к проектной конт-
рольно-измерительной аппаратуре в скальном основании пло-
тины было установлено 447 экстензометров:

продольный створ наклонных экстензометров  с базами 6, 
10, 20 и 30 м в зоне сопрягающей цементации под 19-ью секция-
ми (секции 25 – 43), на расстоянии 12 м от верховой грани;  
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продольный створ вертикальных экстензометров с база-
ми 6, 10, 20 и 30 м в зоне глубокой цементационной завесы под  
32-мя секциями (секции 16 – 47) на расстоянии 18 – 20 м от вер-
ховой грани; 

семь поперечных створов вертикальных деформометров с 
базами 10, 20, 30 м в основании семи секций (секции 18, 23, 25, 
29, 33, 43, 45); в каждом створе от 7 до 12 деформометров, распо-
ложенных на расстоянии от 2 до 80 м от верховой грани; общее 
число приборов – 168.

Как отмечалось выше, в скальных примыканиях имеются 
штольни (см.рис. 2.4), являющиеся продолжением потерн в пло-
тине на отм.344, 413, 467 м. Для определения изменения длины 
штолен на обоих берегах плотины от контакта бетон – скала до 
забоя по стенам через три метра заложены марки. Измерение 
расстояний между марками производится трехметровым угле- 
пластиковым жезлом. Эти измерения позволяют получить ин-
формацию о величине деформации (в тангенциальном направ-
лении) береговых примыканий под действием гидростатической 
нагрузки и глубине ее распространения. Погрешность измери-
тельной системы  ±0,18 мм. Наличие или отсутствие необрати-
мых изменений расстояний между марками в стенах правобе-
режных штолен могут служить диагностическим показателем 
наличия конвергенции  бортов каньона в створе плотины.

Кроме описанных средств контроля системы плотина – ос-
нование  имеются также системы контроля состояния здания 
ГЭС, анкерных опор и турбинных водоводов, водобойного ко-
лодца, раздельного устоя,  системы наблюдений за Кантегирским 
разломом, потенциально опасными массивами вблизи сооруже-
ний. Более подробные сведения об организации контроля бе-
зопасности сооружений Саяно-Шушенской ГЭС приведены в 
[13, 25].

2.2.    Схема диагностического контроля состояния плотины

В 1997 г. в России был введен Федеральный закон «О безо-
пасности гидротехнических сооружений» [36]. Закон потребо-
вал выработки общего для всех гидротехнических сооружений 
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(ГТС) подхода к оценке их состояния. С целью нормативно-ме-
тодического обеспечения оценки безопасности ГТС был раз-
работан ряд документов, в том числе «Методика определения 
критериев безопасности гидротехнических сооружений» [30]. В 
2006 г.  в Методику были введены незначительные изменения, и 
новая редакция была включена в качестве приложения в руко-
водящий документ РД-12-03-2006 [22]. Излагаемая ниже схема 
диагностического контроля плотины Саяно-Шушенской ГЭС 
опирается на термины и рекомендации Федерального закона 
[36] и Методики [30]. 

Ниже приводятся контролируемые показатели и даются оп-
ределения использованных терминов. Контролируемые показате-
ли это измеренные на данном сооружении с помощью техничес- 
ких средств или вычисленные на основе измерений количест-
венные параметры, а также не контролируемые инструментально  
качественные признаки состояния ГТС и его безопасности.

Совокупность всех измеренных параметров, параметров, 
вычисленных по измеренным, а также качественных признаков, 
характеризующих состояние сооружения, образует множество 
контролируемых показателей.

В п.2.1 перечислены технические средства контроля со-
стояния сооружений Саяно-Шушенской ГЭС, позволяющие 
измерить следующие количественные параметры:

величину нагрузок и воздействий на сооружение (УВБ, 
температура воздуха и др.);

компоненты вектора перемещений, вертикальных, ради-
альных, тангенциальных в отдельных точках плотины и основа-
ния относительно внутренней и внешней каркасных сетей;

компоненты тензора деформаций в характерных точках 
плотины;

фильтрационные расходы и пьезометрические напоры;
ширину раскрытия швов и трещин.
По измеренным параметрам могут быть вычислены:
компоненты тензора напряжений по измеренным дефор-

мациям, температурам и физико-механическим параметрам 
материалов сооружения и основания по уравнениям состояния 
механики деформируемых сред (в простейшем варианте – с по-
мощью закона Гука);
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производные от измеренных параметров по времени и ко-
ординатам (скорости изменения УВБ, температуры, фильтра-
ционных расходов, градиентов пьезометрических напоров);

интегралы от измеренных параметров (площади эпюр 
противодавления, нормальные и перерезывающие силы, изги-
бающие и крутящие моменты в различных сечениях);

составляющие полного вектора перемещений (от дейст-
вия гидростатического давления верхнего бьефа, от сезонных 
колебаний температуры, необратимого слагаемого полного пе-
ремещения);

углы поворота горизонтальных сечений плотины и т.д.
В системе диагностического контроля сооружений Сая-

но-Шушенской ГЭС общее число измеряемых и вычисляемых 
параметров составляет  более 13 000.

Диагностические показатели – наиболее значимые для 
оценки безопасности и характеристики состояния ГТС контро-
лируемые показатели. 

Прогнозная модель – метод расчета, зависимость (формула), 
график, таблица или правило, с помощью которых можно вы-
числить ожидаемое значение диагностического показателя для 
любых реальных условий работы сооружения (при любых теку-
щих нагрузках и воздействиях) и тем самым прогнозировать ве-
личину диагностического показателя. Оценка состояния соору-
жения включает сравнение значений измеренных (вычисленных 
по измеренным) диагностических показателей с критериальны-
ми (предельно допустимыми) значениями и, если имеется тех-
ническая возможность, с их прогнозируемыми значениями.

Уровни технического состояния и безопасности ГТС:
I – технически исправное состояние (нормальный уровень 

безопасности) – состояние сооружения, соответствующее всем 
требованиям нормативных документов и проекта;

II – работоспособное состояние (пониженный уровень  
безопасности) – категория технического состояния, при ко-
торой техническое состояние гидротехнического сооружения 
удовлетворяет требованиям обеспечения технологических про-
цессов и безопасной эксплуатации, но имеются дефекты и пов-
реждения, а также частичные нарушения правил эксплуатации, 
которые не могут оказать непосредственного влияния на сни-
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жение работоспособности гидротехнического сооружения, его 
основания и строительных конструкций; при этом значения 
диагностических показателей состояния сооружения не превы-
шают критериальных значений К1;

III – ограниченно работоспособное состояние (неудовлет-
ворительный уровень безопасности) – категория технического 
состояния, при которой гидротехническое сооружение и его ос-
нование пригодны для дальнейшей эксплуатации при условии 
введения щадящих режимов работы и  разработки мероприятий 
по устранению выявленных дефектов и повреждений;

IV – неработоспособное (опасное, аварийное) состоя-
ние (опасный уровень безопасности) – категория техническо-
го состояния, при которой гидротехническое сооружение, его 
основание, строительные конструкции или оборудование не 
пригодны для дальнейшей эксплуатации до восстановления, 
капитального ремонта или реконструкции с ликвидацией всех 
повреждений и разрушений, которые привели к потере работос-
пособности.

Границы между техническими состояниями (предельно 
допустимые значения диагностических показателей для данно-
го технического состояния) задаются критериями безопаснос-
ти.  Соответственно, при наличии четырех групп технического 
состояния и безопасности количество границ (критериальных 
соотношений) равно трем.

Критерии безопасности гидротехнического сооружения  – 
предельные значения количественных и качественных показа-
телей состояния гидротехнического сооружения и условий его 
эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска 
аварии сооружения и утвержденные в установленном порядке 
федеральными органами исполнительной власти, осуществля-
ющими государственный надзор за безопасностью ГТС.

К1 – первый (предупреждающий) уровень значений диа-
гностических показателей, при достижении которого устойчи-
вость, механическая и фильтрационная прочность ГТС и его ос-
нования, а также водосбросные и  водопропускные сооружения 
находятся в работоспособном состоянии; критериальное значе-
ние К1 задает границу между состоянием II (работоспособным) 
и состоянием III (ограниченно работоспособным);
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К2 – второй (предельный) уровень значений диагности-
ческих показателей, при превышении которого эксплуатация 
ГТС в проектных режимах недопустима; критериальное значе-
ние К2 задает границу между состояниями III (ограниченно ра-
ботоспособным) и IV (неработоспособным).

Оперативную оценку эксплуатационного состояния со-
оружения и его безопасности следует осуществлять путем срав-
нения измеренных (или вычисленных на основе измерений) 
количественных и качественных диагностических показателей 
с их критериальными значениями К1 и К2, а также с прогнози-
руемым интервалом изменения диагностических показателей.

Критериальные соотношения имеют вид:
а) состояние сооружения работоспособное (нормальный 

или пониженный уровень безопасности), если 

 F
изм

 ≤ К1;                                               (2.1)

б) состояние сооружения ограниченно работоспособное 
(неудовлетворительный уровень безопасности), если  

  К1 < F
изм

 ≤ К2;                                       (2.2)

в) состояние сооружения неработоспособное, если 

               F
изм

 > К2,                                             (2.3)

где F
изм

 – измеренное (вычисленное по измеренным) значение 
диагностического показателя; К1, К2 – числа (критерии), до-
стижение которых  хотя бы одним диагностическим показате-
лем будет означать переход из одного состояния в другое.

Кроме процедуры сравнения измеренных (вычисленных) 
показателей с критериальными значениями,  диагностический 
контроль включает сравнение измеренного диагностического 
показателя с прогнозируемым его значением. То есть кроме про-
верки выполнения (или не выполнения) условий (2.1) – (2.3), 
следует контролировать попадание диагностического показа-
теля в доверительный интервал, прогнозируемый для реально 
действующих на момент проверки нагрузок

   F
прог

  – δ ≤ F
изм

 ≤ F
прог

 + δ ,                               (2.4)
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где F
изм

 – измеренное (вычисленное по измеренному) значение 
диагностического показателя; F

прог
 – значение диагностическо-

го показателя, прогнозируемого для реальных нагрузок и воз-
действий детерминистической или статистической прогнозной 
моделью; δ  – допускаемая погрешность прогнозной модели.

Соотношение (2.4) задает границу между состоянием I 
(исправным состоянием, нормальный уровень безопасности) и 
состоянием II (работоспособным, пониженный уровень безо-
пасности). Если не удается построить достоверную прогнозную 
модель, то граница между  исправным (нормальный уровень бе-
зопасности) и работоспособным состоянием (пониженный уро-
вень безопасности) устанавливается экспертно. 

Таким образом, соотношения (2.1) – (2.4) позволяют раз-
делить возможные технические состояния ГТС на четыре груп-
пы по следующим правилам.

1.Если выполняются неравенства (2.1) и (2.4), то техни-
ческое состояние ГТС исправное, уровень безопасности нор-
мальный.

2. Если  измеренное значение диагностического показа-
теля не попадает в прогнозируемый интервал (не выполняется 
двустороннее неравенство (2.4)) и при этом предупреждающий 
критерий не превышен (выполняется неравенство (2.1)), то тех-
ническое состояние ГТС работоспособное,  пониженный уро-
вень безопасности. В этом случае производится оценка техни-
ческого состояния ГТС не только по диагностическим, но по 
всем контролируемым показателям.

3. Если  измеренное значение диагностического показа-
теля не попадает в прогнозируемый интервал (не выполняется 
двустороннее неравенство (2.4)) и при этом предупреждающий 
критерий превышен (не выполняется неравенство (2.1)), одна-
ко неравенство (2.2) выполняется, то техническое состояние 
ГТС классифицируется как ограниченно работоспособное со-
стояние (неудовлетворительный уровень безопасности). В этом 
случае собственник (эксплуатирующая организация) обязан 
проинформировать органы надзора и принять меры по поиску, 
обнаружению и ликвидации неисправности, а также в случае 
необходимости до ликвидации неисправности перейти на ща-
дящий режим эксплуатации. 
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4. Если измеренное значение хотя бы одного диагности-
ческого показателя превысило критерий безопасности К2, то 
состояние ГТС неработоспособное (опасное, аварийное). В этой 
ситуации собственник (эксплуатирующая организация) лиша-
ется права самостоятельной эксплуатации ГТС, и дальнейшая 
эксплуатация проводится под управлением Ростехнадзора.

Для сооружений четвертого класса, а также при специаль-
ном обосновании для сооружений третьего класса, допускает-
ся упрощенная проверка технического состояния: устанавли-
вается два возможных состояния (нормальное и аварийное) и 
соответственно один уровень критериальных (предельно допус-
тимых) значений К2 . Измеренное значение сравнивается с пре-
дельно допустимым значением К2. Если измеренное значение 
диагностического показателя превысило К2, то состояние ГТС 
аварийное.  Такой способ проверки в технической диагностике 
называют дихотомией (два диагноза).

Выбор диагностических показателей из всей совокупности 
контролируемых показателей производится, исходя из следую-
щих условий:

диагностический показатель должен быть достаточно “под-
вижным” и чутко реагирующим на изменение условий работы 
сооружения (изменение нагрузок и воздействий, возникнове-
ние трещин, раскрытие швов и т.д.);

диапазон изменения диагностического показателя в нор-
мальном эксплуатационном режиме должен в несколько раз 
превосходить суммарную погрешность его измерения и вычис-
ления;

диагностический показатель должен быть достаточно ус-
тойчивым и поддаваться прогнозу с помощью детерминисти-
ческих или статистических моделей;

совокупность диагностических показателей должна быть, 
по возможности, полной, чтобы контролировать все возможные 
сценарии повреждений и отказов;

во избежание ложной тревоги желательно, чтобы один и 
тот же диагностический показатель измерялся не одной, а не-
сколькими независимыми измерительными системами.
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Определение критериальных значений диагностических 
показателей  состояния ГТС

На стадии строительства и начальной эксплуатации крите-
риальные значения диагностических показателей назначают на 
основе проектных расчетов. Проектное обоснование прочности 
и устойчивости ГТС и их оснований должно быть выполнено из 
условия недопущения предельных состояний

                                      
1

c
c

n

RF γ
γ ≤

γ
 ,                                    (2.5)

где γ
c
 – коэффициент условий работы; γ

n
  – коэффициент на-

дежности по ответственности (назначению) сооружения;  
γ

lc
 – коэффициент сочетаний нагрузок; F – расчетное значение 

обобщенного силового воздействия; R  – расчетное значение 
обобщенной несущей способности.

На стадии проекта состав и критериальные значения диа-
гностических показателей К1 и К2 следует определять на основе 
анализа результатов расчетов и экспериментальных исследова-
ний фильтрационного, гидравлического и температурного ре-
жимов, напряженно-деформированного состояния, прочности 
и устойчивости ГТС на основное и особое сочетания нагрузок, а 
также анализа прочностных, деформационных и фильтрацион-
ных характеристик материала.

Состав нагрузок в сочетаниях и способ их определения 
должны быть установлены для конкретного сооружения норма-
тивными документами и проектом и уточнены на стадии экс-
плуатации с учетом изменений в требованиях нормативных до-
кументов.

Расчеты и экспериментальные исследования определяют 
левую часть неравенства (2.5) – расчетные значения диагности-
ческих показателей F. Анализ прочностных, деформационных 
и фильтрационных характеристик материалов сооружения и ос-
нования  определяют правую часть неравенства – несущую спо-
собность (расчетное сопротивление материала) R.

Основными причинами аварий на ГТС являются:
нарушение механической прочности сооружений напор-

ного фронта или их оснований;
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нарушение фильтрационной прочности;
потеря устойчивости;
недостаточная пропускная способность водосбросных и 

водопропускных сооружений.

Для каждой из перечисленных выше причин обобщенное 
неравенство (2.5) приобретает свою конкретную форму:

при оценке прочности (напряженно-деформированного 
состояния) –  под F понимают расчетные напряжения, дефор-
мации, перемещения; под R – расчетное сопротивление мате-
риала на сжатие, растяжение, сдвиг, кручение и т.п.;

при оценке устойчивости под F понимают сдвигающие 
(опрокидывающие) силы и моменты; под R – удерживающие 
силы и моменты;

при оценке фильтрационной прочности под F понимают 
расчетные (или экспериментальные) пьезометрические  уровни, 
фильтрационные расходы, градиенты напоров, скорости филь-
трации; под R – неразмывающие  расходы, градиенты напоров, 
скорости фильтрации, допустимые по условиям устойчивости 
пьезометрических напоров;

при оценке пропускной способности водосбросных со-
оружений под F понимают максимальные сбросные расходы, 
ежегодная вероятность превышения (обеспеченность) которых 
установлена нормами; под R – расчетные (экспериментальные) 
расходы.

Возможным, но не допустимым состоянием ГТС является 
аварийное состояние. Недопустимость аварийного состояния 
при проектировании обеспечивается системой расчлененных 
коэффициентов надежности. Система этих коэффициентов осу-
ществляет переход от нормативных (“реальных”) нагрузок, фи-
зико-механических свойств материалов к расчетным нагрузкам 
и свойствам материалов. Таким образом, в проектных расчетах 
фигурируют не “реальные” (нормативные), а несколько завы-
шенные (расчетные) нагрузки и несколько заниженные (расчет-
ные) значения несущей способности. Под нормативными (“ре-
альными”) здесь понимаются нагрузки и физико-механические 
параметры материалов, полученные путем статистической об-
работки данных лабораторных или натурных испытаний.
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На основании проектных расчетов и модельных исследо-
ваний устанавливают критериальные значения следующих диа-
гностических показателей:

максимальные значения напряжений;
минимальные значения физико-механических характе-

ристик грунтов основания, при которых обеспечивается устой-
чивость ГТС;

максимальные фильтрационные расходы через сооруже-
ние и его основание.

Для создания надлежащих условий по обеспечению про-
пускной способности водосбросных и водопропускных соору-
жений проектной организацией разрабатываются правила регу-
лирования уровнем водохранилища.

По прошествии нескольких лет эксплуатации (3 – 5 лет) 
на основе данных натурных наблюдений, накопленных в на-
чальный период, проводят калибровку детерминистических 
расчетных моделей, а также разрабатывают статистические (рег-
рессионные) прогнозные модели. С помошью  расчетов по отка-
либрованным детерминистическим и регрессионным моделям 
производят расширение и уточнение перечня диагностических 
показателей и корректировку их критериальных значений. В 
число новых диагностических показателей включают данные 
геодезических измерений (плановых и вертикальных переме-
щений, углов поворота сечений сооружений).

В дальнейшем через каждые пять лет выполняют новый 
цикл уточнения прогнозных моделей и критериальных значе-
ний с учетом данных натурных измерений,  накопленных за 
прошедшие пять лет.

2.3.     разработка прогнозных моделей

Для диагностики, прогноза состояния и определения экс-
плуатационных ситуаций используют три типа математических 
моделей: статистические, детерминистические, смешанные.
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Калибровка детерминистической прогнозной модели

Критерии безопасности, разрабатываемые на период стро-
ительства и начальной эксплуатации, как правило, базируются 
на расчетах конструкций на три сочетания нагрузок – основное, 
особое и строительное. Это не реальные нагрузки и воздействия, 
а гипотетические, имеющие определенный запас, физико-меха-
нические характеристики материала также несколько занижены 
(в запас). Для того, чтобы построить прогнозную модель на ста-
дии начальной эксплуатации, необходимо выполнить несколько 
расчетов не только на экстремальные, но и на промежуточные 
нагрузки и воздействия, меняющиеся от минимальных эксплу-
атационных до максимальных. Результаты этих расчетов следу-
ет передать эксплуатирующей организации в виде формулы для 
вычисления F

прог 
 либо в виде таблиц, графиков или компьютер-

ных программ, с помощью которых по текущим значениям ар-
гументов (уровня верхнего бьефа, температуры тела плотины и 
др.) можно вычислить величину F

прог
 и ее погрешность.

После нескольких лет эксплуатации в проектном режиме 
необходимо провести калибровку расчетной модели и уточнить 
критерии безопасности.

Калибровка расчетной модели состоит из следующих эле-
ментов:

проверка гипотез модели;
уточнение физико-механических характеристик материа-

лов сооружения и основания.
С использованием данных натурных наблюдений прове-

ряют следующие гипотезы детерминистической модели:
гипотеза сплошности материалов сооружений и пород ос-

нований (при обнаружении трещин и иных несплошностей, со-
измеримых с разрешающей способностью применяемого чис-
ленного метода, обнаруженные несплошности следует включить 
в расчетную модель);

гипотеза материала, если при проектировании использо-
вались упругие расчетные модели, а в процессе начальной экс-
плуатации проявились необратимые, реологические процессы, 
то следует расчетную модель уточнить (перейти на неупругие 
расчетные модели);
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гипотезы формы (прямых нормалей, плоских сечений), ко-
торые позволяют уменьшить размерность задачи; если натурны-
ми наблюдениями принятая на стадии проекта гипотеза формы 
не выполняется, то при калибровке от нее следует отказаться.

Уточнение физико-механических характеристик материа-
лов сооружения и основания заключается в следующем:

принятые в проекте значения характеристик материалов 
сооружения и основания варьируются (им дают некоторые ра-
зумные приращения);

выбирают несколько измеряемых диагностических пока-
зателей, по которым будет производиться калибровка модели 
(например, перемещения гребня плотины);

выполняют серию расчетов при различных (проварьиро-
ванных) значениях характеристик, и для каждого выполненного 
расчета вычисляют невязку между расчетными и измеренными 
диагностическими показателями;

в качестве первого приближения калибровки выбирают 
такие физико-механические характеристики (модули деформа-
ции, коэффициенты фильтрации), при которых невязка была 
наименьшей.

Процесс калибровки можно продолжить, если дать пара-
метрам модели первого приближения новые вариации (взять 
меньшие приращения) и выполнить новую серию расчетов.

Варьирование параметров модели  должно производиться 
таким образом, чтобы значения откалиброванных параметров 
оставались реальными и не выходили за пределы погрешности в 
их определении на основе лабораторных и натурных испытаний. 
Если в результате калибровки откорректированные значения 
физико-механических характеристик материалов сооружения и 
основания нереальны и существенно отличаются от исходных 
значений, это означает, что выбранная для калибровки расчет-
ная модель не может быть прогнозной и должна быть заменена 
на другую, более адекватную работе сооружения.

В качестве невязки можно принять величину σ – сред-
неквадратическое отклонение данных расчетов и замеров диа-
гностических показателей при нагрузках и воздействиях близ-
ких к максимальным. В качестве погрешности модели можно 
принять величину 2 – 3 σ.
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Построение регрессионных прогнозных моделей

Построение регрессионных моделей состоит в следую-
щем.

1. Из временного ряда данных измерений формируют ба-
зовую (обучающую) последовательность {F

изм
};

2. Выбирают вид прогнозирующей функции, как прави-
ло, это функция вида F

прог 
= F (Z, T, t)  (где Z – отметка уровня 

верхнего бьефа; Т – температура окружающей среды; t – время, 
отсчитываемое, например, от начала измерений). Чаще всего 
это аддитивная функция трех перечисленных выше аргументов; 
первое слагаемое учитывает влияние гидростатического давле-
ния верхнего бьефа, второе опосредованно учитывает влияние 
температурных деформаций конструкции, третье – необрати-
мую составляющую диагностического показателя, обусловлен-
ного реологическими процессами в сооружении и основании.

3. Методом наименьших квадратов по данным, вошедшим 
в базовую последовательность, определяют коэффициенты про-
гнозирующей функции.

4. Вычисляют среднеквадратическую погрешность F
прог

 на 
элементах базовой последовательности σ. В качестве погреш-
ности прогноза принимается величина 2 – 3 σ.

5. Производят верификацию прогнозной модели – про-
верку модели  данным измерений, не входивших в базовую пос-
ледовательность.

Смешанная прогнозная модель

Для сооружений I и II классов рекомендуется использо-
вать обе прогнозные модели. Каждая из моделей имеет свои 
преимущества и недостатки. 

Основным преимуществом современной детерминисти-
ческой модели является ее подробность: она дает в большом 
числе точек сооружения и основания все необходимые для ана-
лиза параметры (например, при оценке напряженно-деформи-
рованного состояния системы плотина – основание определя-
ются перемещения, деформации и напряжения). 

Основным преимуществом регрессионной модели явля-
ется ее более высокая точность. Основным недостатком рег-
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рессионной модели является то, что она дает сугубо локальный 
прогноз одного диагностического показателя в одной измери-
тельной станции (точке) в условиях, наблюдавшихся ранее. За-
частую контрольно-измерительная аппаратура установлена не 
во всех необходимых для анализа точках. В ряде случаев, напри-
мер в основании сооружения на большой глубине, установить 
контрольно-измерительную аппаратуру не представляется воз-
можным. Кроме того, точность регрессионной модели резко па-
дает при экстремальных нагрузках, не наблюдавшихся в те годы, 
по данным которых находились коэффициенты прогнозной за-
висимости. 

Смешанная модель предполагает контроль значений диа-
гностических показателей в нескольких точках, для которых 
построены регрессионные зависимости с помощью эмпиричес-
ких формул, затем эти данные для других точек можно допол-
нять результатами расчетов по откалиброванным детерминис-
тическим прогнозным моделям.

оСНоВНЫе  ЭтАпЫ  
СтроИтеЛьСтВА  
И ЭкСпЛуАтАцИИ пЛотИНЫ

3.1.    Внешние нагрузки и воздействия

Основным внешним воздействием на плотину является 
давление воды водохранилища. На рис. 3.1 приведен график ко-
лебаний уровня воды в водохранилище в процессе его наполне-
ния и начальной эксплуатации в проектном режиме.

Осенью 1990 г. водохранилище было впервые наполнено  
до проектной отметки (НПУ = 540 м),  и с 1991 г. ГЭС и ее со-
оружения (в том числе и плотина) вышли на проектный эксплу-
атационный режим.  В этом режиме для плотины характерно 
циклическое изменение основной нагрузки – гидростатического 
давления верхнего бьефа на верховую грань плотины и дно во-
дохранилища (при изменении УВБ от УМО отм. 500 м до НПУ  
отм. 540 м). Период одного цикла – один год, который по времени 
не совпадает с календарным годом. Каждый цикл имеет две ветви 
– ветвь нагружения (наполнение водохранилища, май – октябрь), 
ветвь разгрузки (сработка водохранилища, ноябрь – апрель).

Строительство и эксплуатация Саяно-Шушенской ГЭС не-
значительно изменили климатические условия района. Вследст-
вие наполнения водохранилища емкостью более 30 км3, климат 
стал более мягким, менее континентальным. При проектирова-
нии среднемноголетняя температура воздуха в створе гидроуз-
ла, полученная по данным натурных наблюдений, до создания 
водохранилища принималась равной 0,8°. Статистическая об-
работка данных измерений среднесуточных температур воздуха 
после наполнения водохранилища (1988 – 2009 гг.) показала, 

Глава 3
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что с появлением водохранилища среднемноголетняя темпера-
тура  повысилась на 3 градуса (Т

ср
 = 4°), а амплитуда колебаний 

уменьшилась на 2 градуса (А = 16°).
 Второе по значимости воздействие на плотину оказывают 

сезонные колебания температуры окружающей среды (воздуха, 
в первую очередь), которые также имеют циклический характер 
с периодом один год. Вследствие сезонных колебаний темпера-
туры воздуха и воды наиболее высокую среднюю температуру 
бетон плотины имеет в начале осени (сентябрь), наиболее низ-
кую в конце зимы – начале весны (март – апрель).

По причинам техногенного происхождения с 1991 по 2011 гг. 
плотина неоднократно меняла характер своей работы. В указан-
ном временном интервале можно выделить четыре этапа:

этап 1 – ноябрь 1990 – июнь 1996 гг. – период начальной 
эксплуатации до начала ремонтных работ;

этап 2 – ноябрь 1996 – 2003 гг. – эксплуатация, сопровож-
давшаяся ремонтными работами;

этап 3 – 2004 –2009 гг. – эксплуатация после завершения 
основных ремонтных работ;

Рис. 3.1. Хронограмма УВБ в водохранилище  
Саяно-Шушенской ГЭС (1979 – 1995 гг.)
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этап 4 – 2009–2011 гг. – эксплуатация в непроектном ре-
жиме после аварии 17 августа 2009 г.

Период завершения строительства (1983 – 1989 гг.) и на-
чальной эксплуатации 1990 – 1996 гг. (до начала ремонтных ра-
бот) характерен возникновением и развитием несплошностей в 
системе плотина – основание: образованием и продвижением 
вглубь плотины горизонтальной трещины в бетоне напорной 
грани  в район отм.350 –359 м и разуплотнением скалы  основа-
ния на отм.300 – 308 м. Развитие системы трещин существенно 
влияло на работу плотины и основания в период 1990 – 1996 гг. 
Продвижение трещин при высоких УВБ привело к накоплению 
необратимых перемещений (при низких УВБ плотина не воз-
вращалась в исходное положение), а также к росту фильтраци-
онных расходов через тело плотины и ее основание.  

Ремонтные работы (инъецирование вязких растворов в зоны 
трещинообразования) остановили продвижение трещин, прак-
тически полностью подавили фильтрацию в бетоне плотины и су-
щественно уменьшили в основании. Однако ремонт также оказал 
значительное влияние на работу плотины. Влияние ремонтных 
работ на работу плотины обусловлено  тремя факторами:

изменением режима наполнения-сработки водохранили-
ща по сравнению с обычным эксплуатационным режимом с це-
лью создания условий для проведения ремонта;

техногенным влиянием собственно ремонтных работ в пе-
риод их проведения (ремонтные работы занимали лишь незна-
чительную часть времени в цикле наполнения-сработки);

влиянием на работу плотины изменений в конструкции, 
возникших в результате ремонта.  

В период 2004 – 2009 гг. вплоть до аварии 17 августа 2009 г. 
необратимые перемещения плотины не наблюдались.

После аварии 17.08.2009 г. эксплуатация ГЭС была прекра-
щена, и  пропуск воды в нижний бьеф через турбины ГЭС во вто-
ром полугодии 2009 г. и первом квартале 2010 г. был невозможен. 
Сразу после аварии все агрегаты ГЭС вышли из строя, при УВБ 
около отм. 537,2 м был открыт основной водосброс, и с 22.08.09 
при УВБ=537,6 м началась ранняя сработка водохранилища. 
Как отмечалось ранее, при работе ГЭС в проектном режиме 
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сработка водохранилища начиналась в конце октября – начале 
ноября.

Зима 2009 – 2010 г. была весьма суровой. Водосброс не был 
рассчитан на работу в зимнее время, что вызвало определенные 
осложнения в эксплуатации ГТС, обусловленные обледенением 
конструкций водосброса, пера раздельного устоя и крыши маш-
зала. В середине зимы (18.02.2010 г. и 18.03.2010 г.) были пущены 
два агрегата, это позволило уменьшить сбросные расходы и об-
легчить работу водосброса. Несмотря на то, что режим регули-
рования УВБ и температурный режим бетона плотины в период 
17.08 – 2009 – 29.09.2010 гг. существенно отличались от проект-
ных условий, данные натурных наблюдений показали, что пло-
тина находилась в работоспособном состоянии, и авария в маш-
зале ГЭС не оказала негативного влияния на работу плотины. 

Непрерывный пропуск воды через водосброс с расходами 
от 1000 до 3000 м3/с длился вплоть до 29.09.2010 г. Двадцать девятого 
октября 2010 г., когда работали уже четыре агрегата и расход через 
ГЭС достигал 1500 м3/с, а приточность водотока понизилась до 
700 м3/с, водосброс был закрыт. К 18.10.2010 г. УВБ достиг своего 
максимума в 2010 г. (отм.535,14 м), после чего началась сработка 
водохранилища. Сработка 2010 – 2011 гг. до отметки УМО =  
500 м завершилась 06.05.11.

Непроектный режим регулирования УВБ и аномальные 
температурные условия обусловили незначительные расхожде-
ния между замерами и прогнозами, базировавшимися на ста-
тистической обработке данных натурных измерений до аварии, 
что вполне закономерно. Так, летом – осенью 2009 г. из-за ран-
ней сработки водохранилища верховая грань плотины была ано-
мально прогрета, особенно левобережная часть, подверженная 
инсоляции. Повышение температуры верховой грани приводит 
к увеличению перемещений. Всю зиму 2010 г. работал водосброс, 
и падающая вода прогревала бетон низовой грани плотины, что 
способствовало уменьшению радиальных перемещений.  

Анализ данных натурных наблюдений, выполненный неза-
висимо тремя организациями: службой мониторинга СШ ГЭС, 
Ленгидропроектом и ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева, показал, что 
авария 17.08.2009 г. практически не повлияла на техническое 
состояние плотины.
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3.2.    Сведения об авариях и повреждениях

Аварийная ситуация в период  
временной эксплуатации

Первая аварийная ситуация имела место во время строи-
тельства в 1979 г., через несколько месяцев после начала эксплуа-
тации первого гидроагрегата на пониженных напорах. 19.05.79 г.  
на строительство поступило штормовое предупреждение, в ко-
тором указывалось, что первый пик половодья с расходом до 
9000 м3/c ожидается 23 – 25 мая. Приток на 21.05 достиг 5200 м3/c,  
а к 23.05 приток превысил 7000 м3/c. При сбросе воды через недо-
строенный водосброс 23.05 начался свал потока в сторону здания 
ГЭС (рис.3.2). Частично разрушив настил бетоновозной эстака-
ды, поток начал сваливаться через ряж, отделявший водобойный 
колодец от котлована здания ГЭС. Эксплуатационная насосная 
производительностью 3000 м3/ч и насосные водоотлива произ-
водительностью 5000 м3/ч были не в состоянии откачать воду, 
поступавшую в котлован здания ГЭС. К 18 часам 23.05 котлован 

Рис.3.2. Затопление котлована в мае 1979 г.
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был затоплен до отм.327 м. Ценное оборудование и аппарату-
ру частично удалось эвакуировать, частично загерметизировать. 
Однако ремонта генератора избежать не удалось. Котлован уда-
лось откачать к 17.06.79 г. В заключении комиссии Минэнерго 
СССР указывалось что «свал потока был вызван незакончен-
ностью утвержденного проектного очертания водосливов».

разрушение крепления дна  
водобойного колодца

При пропуске летне-осеннего паводка 1985 г., когда напор 
на плотину приближался к 200 м,  произошло разрушение плит 
крепления водобойного колодца. Максимальный сбросной рас-
ход достигал 4500 м3/c. Расход пропускался через пять пролетов 
водосброса (из 11-ти). Возможности рассредоточить поток не 
было, так как к работе было готово лишь пять достроенных про-
летов водосброса. Большая часть плит крепления дна колодца 
(около 75%) оказалась разрушенной, анкера, соединявшие пли-
ты крепления со скалой, были разорваны. Общий объем выне-
сенного из колодца бетона составил 27 тыс. м3, скалы 3 тыс. м3.  
Основной причиной разрушения было признано нарушение гер-
метичности швов между плитами крепления и, как следствие,  
проникновение гидродинамического давления в подплитное 
пространство.

Менее значительные разрушения плит крепления дна во-
добойного колодца имели место при пропуске половодья 1981 г. 
через второй ярус строительных водосбросов и пропуске летне-
осеннего паводка 1988 г.

Причины разрушений были детально рассмотрены комис-
сией Минэнерго; комиссия в своем решении сформулировала 
рекомендации по устранению причин разрушений дна водо-
бойного колодца.  К половодью 1992 г. намеченные комиссией 
рекомендации по ремонту колодца были выполнены: «работы 
по восстановлению и реконструкции колодца проводились в 
соответствии с решением комиссии Минэнерго СССР, следует 
считать завершенными и работу комиссии законченной». (Из 
протокола освидетельствования колодца от 16.06.92 г.).
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После летне-осеннего паводка 1988 г. водосброс работал 
при пропуске паводков и половодий 1991 –1997 гг., 2001, 2003 и 
2006 гг, а также в непредусмотренных проектом зимних услови-
ях в 2009 – 2010 гг. (после аварии). Разрушений плит крепления 
дна водобойного колодца после 1988 г. не наблюдалось. Тем не 
менее, учитывая особую значимость Саяно-Шушенской ГЭС, 
было принято решение о строительстве дополнительного бере-
гового водосброса с пропускной способностью 4000 м3/c. Пра-
вобережный водосброс состоит из двух безнапорных туннелей 
и пятиступенчатого каскада водобойных колодцев. Водосброс 
введен в эксплуатацию в октябре 2011 г.

3.3.    трещинообразование в бетоне плотины  
           и разуплотнение  скалы основания

Бетон плотины
Строительство плотины по проекту предполагалось 

осуществить в три этапа (рис. 3.3) с большой интенсивностью 
укладки бетона (около 3,2 млн. м3 в год) и, в целом, с  объемом 
строительно-монтажных работ к пуску первого агрегата 76% от 
общего объема, что не обеспечивалось достигнутым в гидро-
строительстве уровнем отечественной технологии произ-
водства работ. 

  Пуск первого гидроагрегата ГЭС при пониженном напоре 
(примерно 60 м, УВБ отм.386 м) был запланирован на  декабрь 
1978 г. К этому времени по проекту в тело плотины должно было 
быть уложено 4,1 млн м3 бетона (около половины полного объ-
ема).  

Однако уже к 1975 г. наметилось отставание в темпах ук-
ладки бетона. Чтобы выдержать жесткий график пуска гидроаг-
регатов в эксплуатацию, был разработан пусковой комплекс, по 
которому объем бетона в теле плотины к пуску первого гидро-
агрегата был сокращен до 3,2 млн м3. Добиться этого удалось за 
счет возведения плотины неполным профилем. 

Вплоть до 1981 г. плотина возводилась не четырьмя, а тре-
мя столбами. Вместо проектной толщины по подошве 106 м она 
имела толщину 75 м. Характерные сечения штрабленого профи-
ля плотины показаны на рис.3.4. В эти годы происходило пос-
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тепенное наполнение водохранилища. К 1980 г. УВБ вырос до  
отм. 442 м (см. рис. 3.1) и напор в 120 м воспринимался недо-
строенной плотиной.

Отступление от первоначального проекта (возведение пло-
тины неполным профилем) привело к перегрузке первого стол-
ба плотины и, как следствие, к повышению вероятности воз-
никновения горизонтальных трещин в зоне контакта верховой 
грани плотины с основанием. 

С целью ускорения темпов укладки бетона было принято 
решение о возведении плотины более высокими блоками. Вмес-
то первоначальной высоты блоков 1,5 – 3 м бетонирование ста-
ли вести блоками высотой до 6 –12 м, что способствовало чрез-
мерному повышению температуры в свежеуложенном бетоне 

Рис. 3.3. Очередность возведения плотины:
1 – первая очередь строительства плотины по пусковой схеме;  

2  – вторая очередь;  3  – третья очередь
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вследствие гидратации цемента при его твердении и соответст-
венно к температурному трещинообразованию из-за разницы 
температур бетона на границах и в ядре блоков бетонирования.

Первые значительные температурные горизонтальные 
трещины в бетоне плотины были зафиксированы в секциях 
18, 33 струнными датчиками с базой 400 мм, установленными 
вертикально на расстоянии примерно 1,5 м от верховой грани 
на отм. 353–359 м. Вследствие образования трещин произо-
шел “сброс” показаний ближайших к трещинам датчиков. При 
дальнейшем наращивании плотины эти датчики “заработали” 
(стали реагировать на изменение УВБ), следовательно трещины 
закрылись под весом вышеуложенного бетона. Однако в 1982 – 
1983 гг. струнные датчики в секциях 18, 25, 33, 44 показали на-
личие трещин как на отм.353–359 м, так и вблизи контакта на 
отм.308–315 м. Есть все основания полагать, что зафиксирован-
ные в конце 70-х годов температурные трещины в бетоне стали 
теми ослаблениями, которые определили местоположение “си-
ловых” магистральных трещин при дальнейшем росте УВБ. 

Первые признаки раскрытия горизонтальных магистраль-
ных трещин со стороны верховой грани плотины на контакте  
с основанием (отм.300 – 310 м) и выше контакта на 40–50 м (меж-
ду отм. 344 – 359 м) были зафиксированы в 1980 – 1983 гг. [33].  
Эти годы характерны наибольшим размахом отметок УВБ в 
течение цикла наполнения-сработки (60 – 90 м) (см. рис. 3.1). 
Основную нагрузку (гидростатическое давление верхнего бье-
фа) в эти годы в большей мере воспринимал первый столб пло-
тины, возводившийся с большим опережением (см. рис. 3.4). В 
1985 г. при напоре 194 м (88% от расчетного) по данным изме-
рений струнными датчиками линейных смещений ПЛПС-400, 
ПЛПС-2000 максимальное раскрытие трещины на контакте под 
секциями 18, 33 оценивалось величиной 2,5 мм. Одновременно 
с раскрытием контактного шва в секциях 23, 26, 33, 45 были за-
фиксированы раскрытия трещин в зоне между отм. 350 – 360 м.

С начала 80-х годов при проведении натурных наблюде-
ний трещинообразованию в системе плотина – основание стало 
уделяться особое внимание. Для избежания ложной тревоги и 
подтверждения (или опровержения) гипотезы об образовании 
трещин большой глубины и протяженности на контакте и выше 
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его на 40 – 50 м был выполнен анализ всех имевшихся данных 
натурных измерений и проведены специальные исследования. 
Визуальное обследование бетона между отм. 350 – 360 м в вер-
тикальных шахтах межсекционных швов позволило выявить 
сосредоточенную фильтрацию в виде горизонтальных кинжаль-
ных струй в пределах наблюдаемой зоны. Для дополнительного 
обследования зоны между отм. 350– 360 м проводили бурение 
контрольных скважин между продольными и поперечными га-
лереями с отм. 332 до отм.359 м. Выходы фильтрующейся воды в 
скважины наблюдалось практически по всему фронту русловой 
части плотины на протяжении 450 м (от секции 17 до секции 
47). Обследование скважин с помощью телевизионной камеры 
показало, что участок плотины между отм. 350–359 м пересечен 
несколькими горизонтальными трещинами. 

Нарушения сплошности в системе плотина – основание 
обусловили рост фильтрационных расходов через бетон плотины. 

Систематические наблюдения за фильтрационными рас-
ходами велись с 1978 г. В 1990 г. при заполнении водохранили-
ща до отм. 539 м, близкой к НПУ, визуальными наблюдениями 
была отмечена напорная фильтрация через бетон верховой гра-
ни между отм. 344 и 359 м с выходом воды в смотровые шахты. 
Ее появление свидетельствовало о том, что горизонтальные тре-
щины, возникшие ранее в указанной зоне, продвинулись в мас-
сив первых столбов на глубину до 16 – 17 м от напорной грани 
и достигли горизонтального дренажа. Фильтрация через бетон 
наблюдалась практически по всему напорному фронту длиною 
около 450 м. 

Суммарный фильтрационный расход через эту зону в 1990 г. 
составил около 300 л/c.  В течение шести лет (1990 – 1995 гг.) 
отмечалось увеличение фильтрационных расходов через бетон 
плотины в указанной зоне. К осени 1995 г. максимальные филь-
трационные расходы через бетон плотины достигли 458 л/c. 
Пути активной фильтрации в пределах руслового участка распре-
делялись неравномерно. Наибольшие расходы были в зонах тек-
тонических нарушений скальных пород (под секциями 25 – 28, 
34 – 36, 41 – 45).

Водопроявления в бетоне плотины между отм.344 –359 м 
сопровождались накоплением необратимых перемещений пло-
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тины. В период с 1990 по 1996 гг. необратимые радиальные пере-
мещения гребня плотины составили 40 мм.

Основание плотины
Проектные значения предельно допустимых значений 

(ПДЗ) по фильтрационным расходам в основании, включен-
ные в первую редакцию «Инструкции по эксплуатации», были 
назначены на основе модельных исследований методом ЭГДА 
в предположении отсутствия нарушений сплошности системы 
плотина – основание. Эти значения приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

предельно допустимые значения фильтрационных расходов  
через основание плотины (л/c)

Русловая часть  
(водосливная +  
станционная)

Левый 
берег

Правый 
берег Суммарный

61 34 23 105

Натурные наблюдения за фильтрационными расхода-
ми в период наполнения и на стадии начальной эксплуатации 
показали, что в течение годового цикла наполнения-сработки 
водохранилища (май предыдущего года – май текущего года) 
максимальные фильтрационные расходы бывают осенью при 
максимальных УВБ, а минимальные – ранней весной при ми-
нимальных УВБ. 

ПДЗ суммарного фильтрационного расхода через основа-
ние плотины  Q

cум
 было  превышено вдвое  в 1990 г. при достиже-

нии УВБ проектной отметки НПУ 540 м. При этом произошло 
резкое увеличение фильтрационных расходов в основании пло-
тины. В период с 1992 по 1996 гг. максимальные фильтрацион-
ные расходы превосходили проектные ПДЗ примерно в 5 раз. 
Динамику роста максимальных за год фильтрационных расхо-
дов в 1992 – 1997 гг. (до выполнения ремонтных работ)  иллюст-
рируют данные табл. 3.2 

Минимальные суммарные фильтрационные расходы в эти 
годы были в апреле – мае при УВБ близких к УМО = 500 м и 
составляли 110 – 120 л/c.
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Таблица 3.2

максимальные фильтрационные расходы через основание 

Дата УВБ, 
м

Русловая 
часть, л/с

Левый 
берег, л/с

Правый 
берег, л/с

Суммарный, 
л/с

01.09.92 540 397 58 20 475

29.09.93 540 441 53 23 517

04.10.94 539,7 402 49 30 481

03.10.95 540 440 42 36 518

17.08.96 539,6 471 43 35 549

21.10.97 539 352 37 23 412

Основной причиной столь существенного (по сравнению 
с проектным прогнозом) увеличения фильтрационных расхо-
дов было разуплотнение контактного слоя скалы основания под 
верховой гранью плотины в процессе возведения плотины и на-
полнения водохранилища. 

К 1995 г. сложилось общее мнение, что в русловых секциях 
плотины  (секции 17 – 47) есть магистральные трещины в бето-
не (или системы нескольких близко расположенных параллель-
ных трещин):

на контакте плотины с основанием  (отм. 300 – 308 м), с 
глубиной проникновения под плотину 30 – 35 м;

выше контакта (между отм.350 – 359 м) с глубиной про-
никновения в тело плотины 20 – 25 м. 

Само образование трещин реальной угрозы прочности и 
устойчивости арочной плотины как статически неопределимой 
системы не представляет. Плотина начинает работать по так на-
зываемой вторичной схеме, то есть происходит перераспределе-
ние внутренних усилий, возникающих в бетоне под действием 
гидростатической нагрузки. Следствием образования вторич-
ной системы было незначительное (на 10 –15%) увеличение 
максимальных сжимающих напряжений арочного направления. 
Однако, как показали поверочные расчеты системы плотина  – 
основание, выполненные методом конечных элементов, бетон 
плотины сохранял достаточные запасы прочности на сжатие.
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Образовавшиеся трещины с точки зрения основного 
принципа, заложенного в конструкцию арочных плотин, – яв-
ление положительное. Бетон – материал, имеющий высокую 
прочность на сжатие и на порядок более низкую прочность на 
растяжение. Поэтому идеалом работы толстой оболочки (ароч-
ной плотины) является отсутствие в ней растягивающих напря-
жений (безмоментное напряженное состояние). Трещины обра-
зуются в зонах повышенного растяжения (в первую очередь, на 
контакте плотины с основанием). Трещины “снимают” растя-
жение. Существует немало конструкций прочных плотин, име-
ющих “искусственные трещины”: седло, периметральный шов. 
Эти искусственные трещины приближают закрепление в кань-
он от заделки к  шарниру и уменьшают растягивающие напря-
жения в плотине. 

На стадии технического проекта рассматривался вариант 
конструкции плотины Саяно-Шушенской ГЭС со швом-над-
резом протяженностью 120 м в центральной русловой части 
плотины. Шов-надрез отличается от стихийно образовавшейся 
трещины наличием в нем противофильтрационных устройств, 
предотвращающих фильтрацию воды через шов. Однако этот 
вариант не был принят. 

В принципе, уменьшения растягивающих напряжений 
можно было добиться, запроектировав ее “купольной” – кри-
волинейной как в арочном, так и в консольном направлении. 
Однако при этом, как известно, возникает проблема обеспе-
чения устойчивости отдельных секций и столбов плотины до  
омоноличивания межсекционных и межстолбчатых швов в пе-
риод строительства. Верховая грань плотины Саяно-Шушен-
ской ГЭС имеет вертикальную образующую. Лишь вблизи  
контакта верховой грани плотины со скалой в русловой части  
для уменьшения растягивающих напряжений консольного на-
правления была предусмотрена небольшая подрезка верховой гра-
ни (см. рис.1.3), которую можно допустить из условия обеспечения 
устойчивости первого столба плотины в период строительства . 

Стихийно образовавшиеся трещины в плотине и основа-
нии Саяно-Шушенской ГЭС не имели противофильтрационных 
устройств, что и привело к резкому увеличению фильтрацион-
ных расходов через бетон плотины и скалу основания. Филь-
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трующаяся через бетон вода вымывала из бетона вяжущее, за-
ливала потерны,  где располагалась контрольно-измерительная 
аппаратура и инженерные коммуникации, что затрудняло экс-
плуатацию сооружения. Для устранения негативных последст-
вий высоконапорной фильтрации через трещины, в частности 
возможной деградации бетона в зоне повышенной фильтрации, 
было принято решение о необходимости ремонта бетона пло-
тины и скалы основания. Вместе с тем, существенные отклоне-
ния от схемы реальной работы плотины потребовали уточнения 
расчетной модели и выполнения новой серии расчетов системы 
плотина – основание с учетом определяющего из не учитывав-
шихся в проектных расчетах фактора – трещинообразования в 
плотине и основании. 

Хотя состояние плотины и признавалось работоспособ-
ным (с точки зрения безопасности), но фактически являлось 
неисправным (потенциально опасным), и требовалось приня-
тие мер по подавлению фильтрации. В связи с этим и было при-
нято решение о проведении ремонтных работ.

3.4.    ремонт бетона плотины и скалы основания

Бетон плотины

Первые попытки ремонта бетона плотины относятся к 
1991 г., когда было проведено инъецирование цементных раст-
воров через восходящие скважины между отм. 340 – 360 м. Рас-
твор моментально выносился через горизонтальный дренаж и 
смотровые шахты межсекционных швов. В дальнейшем были 
опробованы густые цементные растворы, цементно-силикатные 
растворы, но и они выносились высоконапорным фильтраци-
онным потоком. В 1993 г. была сделана попытка инъецирования 
отечественным полимерным материалом – аквизолом. Однако 
и она была неудачной.

Поскольку ремонт с помощью отечественных технологий 
оказался неэффективным, было принято решение о привле-
чении к ремонтным работам зарубежных подрядчиков. Опыта 
столь масштабных работ в таких сложных условиях, как на Са-
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яно-Шушенской ГЭС в мировой практике не было. Тем не ме-
нее, наиболее подходящими оказались две фирмы. Американс-
кая фирма EDOCO International проводила подобные ремонты 
при гораздо более низких давлениях фильтрующейся воды (до  
0,4 МПа) с помощью инъецирования гидрофобных полиурета-
новых составов, которые расширялись с образованием эластич-
ной пены с закрытыми порами. Французская фирма «Солетанш» 
проводила ремонты бетона плотин Кабрил (Португалия), Атазар 
(Испания) и некоторых других с помощью инъецирования вы-
сокомолекулярных смол на эпоксидной основе.  К ремонтным 
работам была привлечена фирма «Солетанш».

Условия и масштаб ремонта на Саяно-Шушенской ГЭС и 
на плотинах Португалии и Испании существенно различались. 
Плотина Кабрил имела высоту 132 м, и напор фильтрующейся 
воды в трещине не превышал 10 МПа. На Саяно-Шушенской 
плотине напор составлял 20 МПа. Трещина на плотине Атазар 
имела протяженность по фронту 160 м, глубину до 25 м и пло-
щадь 3 тыс. м2, напор в трещине 10 МПа , на Саяно-Шушенской 
плотине соответствующие параметры составляли 450 м, 30 м,  
12 тыс. м2, 20 МПа. Река Лозойя в створе плотины Атазар имела 
среднегодовой расход 26 м3/с (в 90 раз меньше среднегодового 
расхода Енисея в створе Саяно-Шушенской ГЭС). Инъециро-
вание на СаяноШушенской плотине требовалось производить 
при гораздо более низких температурах, при которых смолы 
имеют иную вязкость. Опыта ремонта скалы основания фирма 
«Солетанш» не имела. 

Осенью 1995 г. фирмой «Солетанш»  было проведено опыт-
ное инъецирование эпоксидными растворами  трещины в двух 
секциях плотины (секции 23, 24). Результаты ремонта оказались 
обнадеживающими [10]. Фильтрация через трещину в пределах 
заинъецированных секций была практически полностью подав-
лена. 

Летом 1996 г. фирмой «Солетанш» было выполнено инъе-
цирование трещин компаундами на эпоксидной основе в бето- 
не 27 секций плотины (секции 19, 21 – 46) между отметками  
344 – 359 м. В результате проведенных работ фильтрация че-
рез бетон была практически подавлена. В зоне инъецирования, 
между отметками 344 – 359 м, максимальные фильтрационные 
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расходы осенью 1996 и 1997 гг. составили 4,6 и 5,2 л/c соответ- 
ственно. Суммарные фильтрационные расходы через бетон 
всей плотины и смотровые шахты в 1997 – 1999 гг. не превышал  
35 л/c; из них 28,9 л/c – через секции 17, 18, 20, 47, где инъе-
цирование не производилось. В 2000 г. были отремонтированы 
четыре остававшиеся секции, что позволило практически пол-
ностью подавить фильтрацию через бетон плотины. 

С целью сохранения целостности отремонтированной 
зоны бетона с 1997 г. НПУ был понижен на 1 м и принят равным 
отм.539 м.

Омоноличивание трещин в бетоне плотины между отм. 344  
и 359 м при максимальном их раскрытии не могло не сказать-
ся на работе плотины. При сработке водохранилища до УМО на 
отм.500 м, когда верхняя часть плотины (выше отм. 359 м) “сади-
лась на клин”, образованный в результате нагнетания раствора 
в трещину и его твердения,  невозврат гребня плотины в ключе 
составил около 10 мм.

Для контроля состояния плотины в зоне проведения инъ-
екционных работ было установлено большое количество длин-
нобазных деформометров. Интенсивность инъекционных работ 
постоянно регулировали с целью минимизировать негативное 
воздействие ремонта на напряженно-деформированное состо-
яние плотины и не допустить дополнительного раскрытия тре-
щин при нагнетании растворов в трещины. 

В 2000 г. основные инъекционные работы на отметках 
344–359 м были завершены. В последующие годы фильтрацион-
ные расходы через бетон плотины стабилизировались. Ниже, в 
табл. 3.3 приведены величины максимальных суммарных филь-

Таблица 3.3
максимальные фильтрационные расходы  

через бетон плотины

Год Расход, л/с

2003 25,5
2004 26,5
2005 22,1
2006 23,3
2007 16,1
2008 15,3
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трационных расходов после омоноличивания указанной зоны 
бетона плотины.

Таким образом, в результате выполненных ремонтных ра-
бот фильтрация через бетон плотины была практически подав-
лена. Максимальные фильтрационные расходы, достигавшие до 
ремонта (осень 1995 г.)  520 л/с, в том числе по зоне между отмет-
ками 344 – 359 м – 458 л/с, к 2008 г., снизились до 15,3 л/с.

Скала основания

Отечественная фирма «Гидроспецстрой» начала работы по 
омоноличиванию трещин в скальном основании в 1989 г. путем 
инъецирования цементного раствора с добавлением жидкого 
стекла (при больших поглощениях раствора). Попытки подав-
ления фильтрации с помощью цементных растворов оказались 
неудачными. Раствор выносился высоконапорным фильтраци-
онным потоком. 

В 1998 г. (по-видимому, впервые в мире) службой эксплу-
атации ГЭС с привлечением фирмы «Солетанш» было выпол-
нено пробное инъецирование эпоксидных растворов в зону 
разуплотнения скалы основания под тремя секциями плотины 
(секции 40 – 42). Перед инъецированием были проведены раз-
ведочные работы для исследования структуры и фильтрацион-
ных свойств скалы по всему фронту опытного участка длиной  
45 м. Были использованы как рабочие инъекционные скважины, 
так и специально пробуренные 4 разведочных скважины глуби-
ной 25 м и 5 скважин глубиной 50 м. Осмотр кернов показал, что 
приконтактный слой скалы толщиной 6 – 8 м изобилует трещи-
нами, содержащими оксиды (результат деструкции цементаци-
онной завесы под воздействием фильтрационного потока), что  
подтвердило необходимость проведения ремонтных работ. 

Разведочные работы  показали, что более 50% суммарного 
фильтрационного расхода сосредоточено на контакте; на при-
контактный слой скалы приходится 96% общего фильтрацион-
ного расхода.

Ремонтные работы позволили снизить суммарный  филь-
трационный расход под тремя опытными секциями 40 – 42  

�1Основные  этапы строительства ....

с 26,6 л/с (осень 1997 г.) до 2,9 л/с (осень 1998 г.). Максимальный 
наблюденный расход (48,8 л/с) под опытными секциями был 
осенью 1995 г.  В процессе совместной работы гидроцех Саяно-
Шушенской ГЭС и фирма «Саянгидроспецстрой» освоили и  
модернизировали технологию фирмы «Солетанш». 

Инъекционные работы в основании русловой плотины 
проводились поэтапно с 1998 по 2003 г. Были использованы оте-
чественные материалы. Для проведения работ было закуплено 
соответствующее оборудование: буровые станки DIAMEC-232, 
252 с алмазными коронками диаметром 46 мм, насосы высокого 
давления Premier-80 (рабочее давление 510 атм) фирмы Graco  
с пневмодвигателями, смесители фирмы Mixing. Переход на  
отечественную технологию позволил сократить стоимость ре-
монта в 6 раз. Инъецирование велось на ветвях наполнения в 
два этапа. Первый этап (весна) – при относительно низких 
УВБ (отм. 500 – 510 м). Второй этап (осень) – при высоких УВБ 
(отм.538 – 540 м).

Результаты ремонтных работ, проведенных с 1998 по 2005 гг. 
и результаты ремонта скального основания под русловыми сек-
циями 15 – 47 плотины представлены в табл. 3.4.

Год

Номера и количество 
(накопительно) 

отремонтированных 
секций

Максимальные фильтрационные 
расходы  

в период проведения ремонтных работ 
(л/с)

номера количество русло левый 
берег

правый  
берег

суммар- 
ный

1997 – 0 354 38 23 415

1998 40 – 42 3 Маловодный год

1999 26 – 29 7 207 32 22 261

2000 30 – 39 20 145 33 24 201

2001 15 – 25 31 68 30 23 121

2002 43 – 47 36 Маловодный год 91

2003 – 36 49 28 27 104

2004 – 36 49 25 31 105

2005 – 36 54 26 30 110

Таблица 3.4

результаты ремонта скалы основания под плотиной
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Для контроля влияния инъецирования на состояние пло-
тины и основания использовалась как эксплуатационная КИА, 
так и дополнительно поставленные перед началом ремонта 
длиннобазные деформометры. Давление нагнетаемого раствора 
и его вязкость непрерывно регулировались так, чтобы закачива-
ние раствора не привело к дальнейшему продвижению трещин. 

Таким образом, за период с 1998 по 2003 г. ремонт скалы 
основания под русловыми секциями 15 – 47 был практически 
завершен. 

В результате проведения ремонтных работ фильтрацион-
ные расходы в основании плотины сократились в 5 раз (с 549 л/c 
(1996 г.) до 104 л/c (2003 г.)). Ремонт скалы основания так же, как 
и ремонт плотины, повлиял на работу плотины. 

Максимальные значения фильтрационных расходов в  
2003 – 2005 гг. через основание плотины приведены в табл. 3.4.

В 2006 г. был проведен дополнительный ремонт разуплот-
ненного участка цемзавесы правобережного примыкания в зоне 
отметок 347 – 413 м (сек.51 – 55), в результате которого филь-
трационный расход по правому берегу снизился более чем на 
70% (с 30 до 8 л/с).

дИАГНоСтИчеСкИе покАзАтеЛИ

4.1.    показатели внешних воздействий  
           (параметры – аргументы)

В п. 2.2 дан перечень тех количественных контролируемых 
показателей, по которым осуществляется диагностика техни-
ческого состояния плотины Саяно-Шушенской ГЭС. При ква-
зиупругой работе системы плотина – основание (при отсутствии 
необратимых процессов) главными внешними воздействиями, 
от которых зависят величины контролируемых показателей,  яв-
ляются:

гидростатическое давление воды водохранилища;
сезонные изменения температуры окружающей среды 

(воздуха, воды).
В качестве параметра-аргумента, характеризующего дав-

ление воды водохранилища, традиционно принимается уровень 
верхнего бьефа (УВБ). 

Второе по значимости воздействие на плотину – сезонные 
колебания температуры окружающей среды (воздуха и воды) –  так-
же меняется циклически и имеет период один год с минимумом 
в конце января и максимумом в конце июля. Колебания темпе-
ратуры воздуха и воды вызывает изменение температурного поля 
плотины.

Температуру бетона плотины контролируют 788 действую-
щих датчиков ПТС-60. Однако для обобщенной оценки колеба-
ний температуры бетона плотины при анализе данных натурных 
измерений выбраны две  базовых точки с координатами:

секция 33, отметка 462 м, РОНГ=30,7 м (РОНГ – рассто-
яние от напорной грани),  расстояние от низовой грани 2,85 м; 

Глава 4
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в этой точке установлен датчик ПТС-60, №8124,  контролирую-
щий температуру бетона вблизи низовой грани плотины;

секция 33, отметка 461 м, РОНГ=2,6 м; в этой точке уста-
новлен датчик ПТС-60, №0535, контролирующий температуру 
бетона вблизи верховой грани плотины. 

Температуру бетона в базовых точках будем обозначать со-
ответственно Т

низ
 и Т

верх
. 

Базовые точки выбраны на основе анализа данных на-
турных измерений температуры бетона, который показал, что 
радиальные перемещения гребня, а также углы поворота гори-
зонтальных сечений плотины увеличиваются при уменьшении 
Т

низ 
и повышении Т

верх
. Кроме того, в базовых точках изменение 

температуры бетона не имеет заметных флуктуаций суточного 
характера. В дальнейшем Т

низ 
и Т

верх 
будут использованы в качест-

ве координатных функций при построении эмпирических зави-
симостей для диагностических показателей состояния плотины. 
Выбранные базовые точки не являются единственно возможны-
ми. Численный эксперимент показал, что для плотины Саяно-
Шушенской ГЭС в  качестве базовых можно принять любые две 
точки, находящиеся вблизи ключевой секции на расстоянии  
2 – 4 м от граней плотины между отметками 430 – 470 м.  

Плотина Саяно-Шушенской ГЭС расположена в сейсми-
чески  активном районе. При ее проектировании  расчеты на осо-
бое сочетание нагрузок производились с учетом cейсмического 
воздействия интенсивностью 8 баллов. На плотине имеется 
система сейсмометрического контроля перемещений, скоро-
стей и ускорений при сейсмовоздействии. Однако, назначение 
этой системы имеет скорее  исследовательский характер, а не 
диагностический. Сейсмическое воздействие кратковременно, 
активное воздействие на него не предусмотрено. Оценка техни-
ческого состояния плотины осуществляется после завершения 
сейсмособытия с помощью других подсистем контроля. 

Техногенные воздействия (инъецирование вязких растворов 
в бетон плотины и скалу  основания). Реакция плотины на вне-
шние воздействия существенно различалась в периоды до  на-
чала проведения ремонтных работ (1991 – 1995 гг.), в процессе 
их проведения (1996 – 2003 гг.)  и после завершения ремонтных 
работ (2004 – 2009 гг.). 
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Причины накопления необратимых перемещений на пер-
вых двух этапах эксплуатации плотины разные. Первый пери-
од характерен наличием и развитием зоны разуплотнения ос-
нования под первыми столбами плотины и трещин в зоне отм.  
350 м при высоких уровнях воды в водохранилище. В 1991 –  
1996 гг. увеличение зоны разуплотнения, продвижение трещин 
вглубь плотины при высоких УВБ обусловили накопление не-
обратимых перемещений плотины в осенние периоды, когда 
УВБ превышал отм. 530 м. При выполнении ремонтных работ 
(1997 – 2003 гг.) затвердевший заполнитель трещин препятст-
вовал возврату плотины в начальное положение при сработке 
водохранилища. Плотина “садилась на клин”, образованный 
затвердевшим раствором, что приводило к росту необратимых 
перемещений при низких УВБ. 

Начиная с 2004 г., объем инъекционных работ резко умень-
шился, техногенное влияние ремонтных работ на состояние 
плотины стало пренебрежимо малым. Накопление необрати-
мых перемещений  в период с 2004  по 2009 гг. практически прек-
ратилось. Авария 17 августа 2009 г. не вызвала необратимых яв-
лений в системе плотина – основание. 

В качестве основных количественных показателей (пара-
метров-аргументов), от которых зависят параметры-функции (в 
частности, перемещения  и наклоны плотины), приняты: 

гидростатическое давление верхнего бьефа  УВБ или у = 
УВБ–500 (превышение УВБ над УМО);

температура бетона Т
верх

 в первой базовой точке;
температура бетона Т

низ
 во второй базовой точке. 

Перемещения и углы поворота горизонтальных сечений 
плотины увеличиваются при  повышении УВБ (y);  уменьшении 
Т

низ
 (охлаждении бетона низовой грани); увеличении Т

верх
 (на-

греве бетона вблизи верховой грани). 
На рис. 4.1 показаны типичные графики изменения по-

казателей-аргументов (УВБ, Т
низ

, Т
верх

) и дигностического пока-
зателя-функции – радиального перемещения гребня ключевой 
секции плотины. Количественная оценка влияния изменения  
у, Т

низ,
 Т

верх
 на величину перемещений дана ниже, в главе 6. Пред-

ставление о размахе колебаний параметров-аргументов дают 
данные табл. 4.1 и графика рис.4.1.  
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Таблица 4.1

  минимальные и максимальные уровни верхнего бьефа

Год Дата УВБ
мин

, м Т
низ

, оС Дата УВБ
макс

, м Т
низ

, оС

1991 20.04 500,2 0 05.11 539,3 8,8

1992 28.04 500,7 0,9 20.10 539,8 9,0

1993 06.05 500,0 2,0 19.10 539,9 10,4

1994 03.05 499,7 2 19.10 539,1 11

1995 11.05 499,4 4,1 24.10 539,5 9,9

1996 26.04 505,0 2 25.10 540,0 10

1997 07.05 500,4 4,8 29.10 538,9 10

1998 05.05 500,4 2,3 11.11 534,2 9,1

1999 05.05 499,4 2,1 08.11 538,5 9,5

2000 06.05 500,68 3,65 09.10 538,8 11,89

2001 10.05 500,61 3,53 21.09 538,94 13,5

2002 13.05 500,41 4,82 25.10 534,8 10,64

2003 06.05 500,2 2,61 19.09 539,05 12,67

2004 05.05 500,4 3,13 12.10 539,03 11,84

2005 11.05 500,87 3,27 20.09 538,96 13,65

2006 15.05 500,61 2,63 18.09 538,95 12,17

2007 02.05 500,15 4,14 01.10 537,89 13,26

2008 05.05 500,07 3,53 08.11 536,54 9,5

2009 01.05 499,99 2,83 04.09 537,43 13,43

До 2006 г. для обобщенной характеристики температуры 
бетона плотины использовали только одну базовую точку Т

низ
,  

отражающую изменение температуры бетона плотины вблизи 
низовой грани. Влиянием колебаний температуры бетона вер-
ховой грани плотины, контактирующей с водной средой, до  
2006 г. пренебрегали. В результате высокой приточности Ени-
сея в июне – августе 2006 г. и соответственно быстрого повыше-
ния  УВБ и стали необходимыми значительные холостые сбросы  
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уже в начале июля (на два месяца раньше, чем в предыдущие 
годы). Благодаря длительным (продолжавшимся до 5 октября) 
холостым сбросам в теплое время года верхние, более теплые, 
слои воды перемещались вниз к водосбросным отверстиям. По-
ток теплой воды прогрел верховую грань плотины в значительно 
большей степени, чем это наблюдалось в предыдущие годы (см. 
рис.4.1). Нагрев бетона со стороны верховой грани привел к уве-
личению прогиба плотины. Для учета этого ранее не наблюдав-
шегося явления потребовалось введение в прогнозные модели 
аргумента Т

верх
.  

4.2.    количественные диагностические показатели

В п.2.2 отмечалось, что предупреждающие критерии К1 
и критерии безопасности К2 определяются не для всех конт-
ролируемых показателей, а для наиболее полезных для оценки 

Рис. 4.1. Хронограммы перемещений гребня, УВБ, Т
низ

, Т
верх:

  – верхний бьеф;   – радиальное перемещение сек. 33 отм. 542,  
плотина;    – температура бетона сек. 33 отм. 462 Ронг 31,0,  

плотина 8124 2,85 м от НБ п.2869; 
   – температура бетона сек. 33 отм. 461 Ронг 2,6,  

плотина 00535 п. 2200
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состояния гидротехнических  сооружений – диагностических 
показателей. Анализ остальных контролируемых показателей 
осуществляется в случаях, если оперативная проверка выявляет 
отклонения значений диагностических показателей от прогно-
зируемых величин, при подготовке месячных информационных 
материалов и годовых отчетов о состоянии сооружений гидроуз-
ла, а также при преддекларационных обследованиях гидротех-
нических сооружений, которые проводятся не реже  одного раза 
в пять лет.

Оперативную оценку состояния сооружения получают на 
основе сравнения диагностических показателей с их критериаль-
ными и прогнозируемыми значениями, которые назначают по 
результатам расчетов и анализа данных натурных наблюдений.

Диагностические показатели выбирают так, чтобы иметь 
возможность, в первую очередь, оперативно оценить уровень 
внешних воздействий на сооружение, механическую и фильтра-
ционную прочность сооружений и их оснований, исправность и 
пропускную способность водосбросных и водопропускных со-
оружений.

При проектировании бетонных плотин определяющими 
диагностическими показателями, по которым обосновывает- 
ся выбор размеров конструкции, являются коэффициенты за- 
паса устойчивости и напряжения, которые лимитируются рас-
четными сопротивлениями бетона плотины. Ограничения на 
перемещения при проектировании обычно не вводят. На стадии 
эксплуатации для оценки состояния арочных плотин важными 
диагностическими показателями становятся перемещения и 
углы поворота горизонтальных (радиальных) сечений плотины. 

Обоснованием выбора перемещений и углов поворота в 
качестве важнейших диагностических показателей является тот 
факт, что эти показатели отвечают всем требованиям, накла-
дываемым на диагностические показатели: они чутко реагиру-
ют на изменения нагрузок и воздействий, поддаются прогнозу, 
и размах их колебаний в процессе эксплуатации существенно 
превосходит погрешность их измерения. Например, в проект-
ном режиме размах колебаний радиальных перемещений гребня 
плотины в 2004 – 2008 гг. составлял 70 – 80 мм при погрешности 
измерений 0,7 мм (см. рис. 4.1).
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Напряжения в теле плотины и ее основании вычисляют 
по измеренным деформациям. Переход от деформаций к на-
пряжениям содержит ряд условностей, связанных с учетом на-
пряжений строительного периода, а также погрешностей при-
нятой феноменологической модели деформирования материала 
в период эксплуатации. База осреднения деформаций (длина 
струн) датчиками составляет 200 – 400 мм, что соизмеримо  
с размерами крупного заполнителя в бетоне. Тем самым, гипо-
теза о квазисплошности бетона, применяемая при обработке  
данных измерений, вызывает определенные сомнения. Срав-
нение напряжений, вычисленных по данным измерений и 
статических расчетов, также недостаточно корректно, так как 
база осреднения деформаций в конечно-элементных расчет-
ных моделях на порядок больше базы осреднения деформаций 
струнными датчиками. Деформации измеряются струнными 
датчиками,  которые из тела плотины не извлекаются и потому 
не поверяются. Гарантийный срок службы закладных струнных 
датчиков не более 20 лет и к 2000 г. для большинства датчиков, 
установленных в плотине Саяно-Шушенской ГЭС, истек. Гео-
дезические измерения производятся поверяемыми приборами, 
погрешность измерений поддается анализу, данные измерений 
дублируются с помощью разных измерительных систем. Поэто-
му достоверность измеренных перемещений выше. Кроме того, 
напряжения являются локальными диагностическими показа-
телями, они характеризуют состояние сооружения в окрестнос-
ти контролируемой точки, а перемещения являются интеграль-
ными диагностическими показателями, характеризующими 
состояния сооружения в целом. Так, например, на перемещения 
гребня плотины оказывают влияние повреждения вблизи осно-
вания.

Оценить корректно перемещения плотины в период стро-
ительства затруднительно. Во-первых, в недостроенной плоти-
не имеют место перемещения (например, от собственного веса 
вышеуложенного бетона), в то время, когда верхняя, недостро-
енная часть плотины отсутствует и, соответственно, не смеща-
ется. Для секции гравитационной плотины, рассматривая ее 
как консоль в рамках сопротивления материалов (приняв ги-
потезу плоских сечений), можно в качестве виртуального пере-
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мещения гребня недостроенной секции принять те перемеще-
ния, которые приобрела бы абсолютно жесткая недостроенная 
часть, жестко защемленная в построенную часть секции. Для 
толстой оболочки, каковой является Саяно-Шушенская пло-
тина, столь простых гипотез принять не представляется воз-
можным. Во-вторых, в недостроенной плотине, как правило, 
отсутствуют многие измерительные системы. Например, чтобы 
измерить перемещения гребня при помощи отвесов, нужно не 
только достроить плотину до гребня, но и установить отвесы. 
В дальнейшем будут анализироваться перемещения, которые 
условно можно считать перемещениями эксплуатационного 
периода. В качестве нуля отсчета перемещений и углов пово-
рота горизонтальных сечений будет приниматься некоторый 
начальный цикл измерений на построенной плотине в начале  
ее эксплуатации в проектном режиме.    

Анализ данных натурных измерений контролируемых по-
казателей состояния  плотины Саяно-Шушенской ГЭС и вы-
сказанные выше соображения позволили из всего множества 
контролируемых показателей выбрать в качестве диагностичес-
ких перечисленные ниже параметры. Критериальные (предель-
но допустимые) значения этих параметров включены в перечень 
критериев безопасности, утверждаемых органами государствен-
ного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений. 

4.2.1. радиальные перемещения  
            (по данным измерений системой отвесов)

Плановые (радиальные X и тангенциальные Z ) переме-
щения измеряются (контролируют) в 69 точках плотины с по-
мощью системы прямых и обратных отвесов, установленных в 
семи секциях плотины (секции 10, 18, 25, 33, 39, 45, 55).  Схема 
расположения отвесов приведена на рис.2.2. Перемещения от-
считывают от условно неподвижной горизонтальной плоскости, 
расположенной примерно на отметке 270 м (отметки закрепле-
ния якорей обратных отвесов), на 35 м ниже подошвы плотины. 
Обозначения X, Z  приняты такими же, как в базе данных Сая-
но-Шушенской ГЭС.
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Поскольку в одной контрольной секции не более одного 
отвеса, то для радиального перемещения используют систему 
координат Х(s, y), где s – номер секции, у – отметка.  Как видно 
из рис.2.2, прямые отвесы установлены в первых столбах, а об-
ратные – в третьих. При обработке данных измерений радиаль-
ные перемещения точек  прямых и обратных отвесов на общей 
отметке 332 м считаются равными. То есть различия в радиаль-
ных перемещениях точек, находящихся на разных расстояниях 
от верховой грани (укорочения радиальных волокон), считают-
ся пренебрежимо малыми, что общепринято в теории тонких 
оболочек (гипотеза Кирхгофа-Лява). 

Как отмечалось в п.3.1, наполнение водохранилища Сая-
но-Шушенской ГЭС было завершено в 1990 г. Начиная с 1991 г., 
водохранилище и плотина эксплуатируются в проектном режи-
ме. Минимум УВБ ежегодно в начале мая составляет прибли-
зительно 500 м. Наполнение водохранилища от УМО = 500 м 
до НПУ=540 м продолжается обычно от начала мая до октяб-
ря. В ноябре начинается сработка водохранилища от НПУ до 
УМО в начале мая. За начальный цикл (ноль отсчета плановых 
перемещений) для плотины Саяно-Шушенской ГЭС принят 
замер на 04.05.1989 г. Уровень верхнего бьефа в день нулевого 
замера находился на отм.497,3 м (на 2,7 м ниже УМО). Таким 
образом, под радиальными и тангенциальными перемеще- 
ниями плотины во внутренней каркасной сети (относительно 
условно неподвижной плоскости на отм. 270 м) понимаются 
приращения перемещений по отношению к начальному циклу 
измерений (4 мая 1989 г.). К маю 1989 г. плотина была достроена 
до гребня, смонтированы отвесы и начаты регулярные измере-
ния плановых перемещений во внутренней каркасной сети.

Наряду с перемещениями, отсчитываемыми от 4 мая  
1989 г., в дальнейшем будут анализироваться перемещения от 
начального цикла 05.05.2004 г. (УВБ = 500,4 м), так как к 2004 г. 
были в основном завершены все ремонтные работы, и плотина 
вышла на квазиупругий режим работы.

Из общего числа контролируемых 69 точек измерения 
плановых перемещений Х(s,y) в качестве диагностических по-
казателей приняты радиальные перемещения гребней трех кон-
трольных секций: ключевой секции 33 – Х(33, 542), левобереж-
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ной (станционной) секции 18 – Х(18,542), правобережной 
(водосбросной) – Х(45,542), а также радиальные перемещения 
этих же секций на  отметках 521 и 494 м.  Здесь Х(s, y) – ради-
альное перемещение точки секции s плотины на отметке у, от-
считываемое от начального цикла измерений 04.05.1989 г. (или, 
если это специально оговорено, от 05.05.2004 г.).

Тангенциальные перемещения Z(s,y) в арочном направле-
нии представляют знакопеременную функцию, переходящую 
через ноль вблизи ключа и имеющую максимальные значения 
вблизи пят (левобережная секция s = 10 и правобережная s =55). 
Вблизи пят максимальный размах тангенциальных перемеще-
ний составляет 10 – 12 мм (при погрешности измерительной 
системы 0,7 мм). Поэтому в качестве диагностических показа-
телей приняты Z(10, 542), Z(55, 542). 

Наряду с диагностическими показателями, непосредствен-
но выбранными из числа измеряемых, в качестве диагности-
ческого показателя принята вычисленная по измеренным ради-
альным перемещениям необратимая составляющая радиальных 
перемещений  гребня ключевой секции плотины –  Х

необ
 (33,542).

4.2.2.  углы поворота горизонтальных  
             сечений плотины

В радиальных галереях шести секций плотины (секции 18, 
25, 32, 33, 39, 45) установлено 46 поперечных гидростатических 
нивелиров, с помощью которых измеряют относительные (от-
носительно первой марки) вертикальные перемещения (осадки) 
Y

i
 более 250 точек (марок). Оси гидростатических нивелиров го-

ризонтальны и совпадают с нормалями к цилиндрической по-
верхности верховой грани плотины. По измеренным осадкам 
можно вычислить углы поворота осей поперечных гидрониве-
лиров (горизонтальных сечений плотины)

Вычисление угла поворота горизонтального сечения ϕ(s,y) 
секции s на отметке y производят по данным измерений осадок 
поперечными гидронивелирами с помощью метода наимень-
ших квадратов. По данным замеров осадок Y

i
 (i – номер марки 

гидронивелира) строят прямую Y = ax + b (здесь х – расстояние 
точки на оси гидронивелира от первой марки). Коэффициенты 
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а, b прямой Y определяют из условия минимума функционала 
Ф, выражающего собой  суммарное квадратическое отклоне-
ние осадок точек с координатами х

i
 на прямой Y от значений Y

i
 

(здесь х
i
 – координаты i-ых марок гидронивелира). В силу мало-

сти значения в радианах угол ϕ  принимается равным угловому 
коэффициенту а  прямой Y. 

Из общего числа 46 контролируемых углов поворота  
горизонтальных сечений плотины ϕ  в качестве диагностичес-
ких показателей были выбраны углы поворота девяти горизон-
тальных сечений (осей гидронивелиров): 

для ключевой секции 33 – ϕ(33, 308), ϕ(33, 344), ϕ(33, 359) – 
углы поворота горизонтальных сечений в ключевой секции на 
отметках 308 м (подошва плотины), 344 м и 359 м (под и над зо-
ной трещинообразования в бетоне плотины);

для контрольных секций 18, 45 принимали углы поворота  
сечений секций на контакте плотины с основанием : ϕ(18, 308), 
ϕ(45, 308) и на отметках 344 и 359 м: ϕ(18, 308), ϕ(18, 344), ϕ(18, 
359), ϕ(45, 308) ϕ (45, 344), ϕ (45, 359).

В этих точках данные измерений удовлетворяют требова-
ниям, предъявляемым к диагностическим показателям: они ре-
агируют на изменения УВБ на величину менее 0,5 м, поддаются 
прогнозу (см. главу 6), и их размах при изменении УВБ от УМО 
= 500 м до НПУ = 539 м многократно превосходит погрешность 
измерений. Так, размах углов поворота горизонтального сечения 
ключевой секции 33 на отм.308 м составляет 30 – 40 с, а суммар-
ная погрешность измерений составляет 0,7 с.

Начальный (нулевой) цикл отсчета относительных осадок 
поперечными  гидронивелирами принят на Саяно-Шушенской 
ГЭС 05.05.1994 г. (УВБ = 499,32 м). Наряду c традиционным на-
чалом отсчета, будут рассмотрены углы поворота относительно 
начального цикла 05.05.2004 г. (УВБ =500,4 м). 

4.2.3.  Арочные и консольные напряжения в бетоне  плотины 
 (по данным измерений струнными  датчикам 
 системы контроля НдС)

Система контроля напряженно-деформированного со-
стояния (НДС) плотины, как отмечалось в п.2.1, по числу изме-
ряемых параметров превосходит все прочие системы контроля. 
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Однако выбор из всех контролируемых параметров наиболее 
значимых – диагностических сопряжен с определенными труд-
ностями, перечисленными в п.4.2. Назначение измерительных 
точек (розеток) и компонент тензора напряжений, для которых 
определяют критериальные значения, проводилось экспертно 
путем анализа данных измерений в наиболее напряженных зо-
нах плотины. 

В качестве примера рассмотрим выбор диагностических 
показателей напряженного состояния плотины для верхнего 
арочного пояса плотины между отм. 500 и 534 м, где системой 
контроля НДС фиксируются максимальные напряжения ароч-
ного направления Sz в ключе плотины. В качестве диагности-
ческих показателей напряженного состояния плотины Саяно-
Шушенской ГЭС для этой зоны приняты  арочные напряжения 
Sz (МПа)  в следующих точках (розетках):

секция 33, отм.534 м, верховая грань (розетка 174);

секция 33, отм.504 м, верховая грань (розетка 151);

секция 33, отм.534 м, низовая грань (розетка 178);

секция 33, отм.504 м, низовая грань (розетка 155).

Выбор этих показателей был сделан на основании данных, 
приведенных на рис.4.2, 4.3. На графиках нанесены хронограм-
мы арочных напряжений, определенные по данным измерений 
деформаций и температуры струнными датчиками, установлен- 
ными в ключевой секции на отметках 504, 526, 534 м на рас-
стоянии 1,2 – 1,5 м от верховой грани плотины (см. рис. 4.2) и 
вблизи низовой грани – на расстояниях 21,6 – 27 м от верховой 
грани (см. рис.4.3).  Хронограммы на рис.4.2, 4.3 в целом отра-
жают качественно характер изменения напряженного состоя-
ния плотины при сезонном измерении температуры воздуха и 
УВБ. Минимальные по модулю значения напряжений имеют 
место в апреле каждого года, когда УВБ находится на низкой от-
метке и бетон плотины наиболее холодный; максимальные по 
модулю значения напряжений наблюдаются в августе-сентябре, 
когда плотина наиболее прогрета и УВБ достаточно высок. Ос-
цилляция напряжений со стороны низовой грани (см. рис.4.3), 
контактирующей с воздухом больше, чем осцилляция напряже-
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Рис.4.3. Арочные напряжения в ключе  
(верховая грань, гребень плотины): 

  – верхний бьеф;   – напряжение по оси Z Роз. 151,  секция 33,  
отм. 504,  Ронг 1,2;     – напряжение по оси Z Роз. 201,  секция 35,   
отм. 526,  Ронг 1,5;     – напряжение по оси Z Роз. 174,  секция 33,  

отм. 534,  Ронг 1,5

Рис.4.2. Арочные напряжения в ключе  
(низовая грань, гребень плотины): 

  – верхний бьеф;   – напряжение по оси Z Роз. 155,  секция 33,  
отм. 504,  Ронг 27,0;     – напряжение по оси Z Роз. 211,  секция 35,  
отм. 525,  Ронг 21,6;     – напряжение по оси Z Роз. 178,  секция 33,  

отм. 534,  Ронг 24,0
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ний со стороны верховой грани, значительную часть времени 
контактирующей с водой. По этим и ряду других качественных 
признаков в качестве диагностических показателей для оценки 
арочных напряжений в ключе плотины между отметками 500 и 
534 м были выбраны напряжения, определенные по данным из-
мерений розеток 151, 155, 174, 178. 

Сравнение в рассматриваемой зоне расчетных напряжений 
с напряжениями, вычисленными по измеренным деформациям 
и температурам, показало достаточную близость измеренных  
и расчетных значений выбранных диагностических показате-
лей. При сравнении измеренных и расчетных напряжений учи-
тывалось, что в расчетах контролируемые точки расположены 
непосредственно на гранях плотины, а измерительные точки 
(розетки) в натурных измерениях отстоят от граней на некото-
ром расстоянии.

Аналогично выбирали и другие диагностические показа-
тели напряженного состояния плотины. Количество диагнос-
тических показателей, по которым осуществлялся оперативный 
контроль напряжений в плотине, менялось в зависимости от 
информации о работоспособности струнных датчиков.  Напри-
мер, с 1991 по 2003 гг.  для контроля были выбраны наиболее ха-
рактерные точки (21 розетка), перечисленные в табл. 4.2, 4.3.

Консольные напряжения на низовой грани плотины S
y
низ  в 

двух точках:
секция 33, отм.324 м, расстояние от напорной грани 93 м 

(розетка 89);
секция 45, отм.322 м, расстояние от напорной грани 104 м 

(розетка 20).

Приращения консольных напряжений на верховой грани 
плотины dS

y
верх в трех точках:

секция 33, отм.393 м, расстояние от верховой грани 2,0 м 
(розетка 43);

секция 33, отм.432 м, расстояние от верховой грани 1,7 м 
(розетка 73);

секция 45, отм.352м, расстояние от напорной грани 2 м 
(розетка 33).
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При вычислении напряжений учитывали ползучесть бето-
на. Модуль упруго мгновенных деформаций для бетона плоти-
ны принимали в соответствии с данными табл. 4.4.

Таблица 4.2

Арочные напряжения S
z

верх  на верховой грани плотины

Отметка Секция 10 Секция 18 Секция 33 Секция  45 Секция 55

534 Роз.174

504 Роз.142 Роз.151 Роз.118

462 Роз.92 Роз.83 Роз.90

432 Роз.73

Таблица 4.3

Арочные напряжения S
z

низ на низовой грани плотины

Отметка Секция 10 Секция 18 Секция 33 Секция 45 Секция 55

534 Роз.178

504 Роз.143 Роз.155 Роз.119

462 Роз.184 Роз.196 Роз.185

432 Роз.95

Таблица 4.4

модули деформации бетона плотины

Возраст 
бетона 1 сут 7 сут 14 сут 28 сут 180 сут 360 сут

Бетон марки М 300, В8, МРЗ 100, ПЦ 400

Модуль 
(МПа)

0,86.104 3,773.104 4,3.104.104 4,5.104 4,56.104 4,56.104

Бетон марки М 250, В8, ШПЦ 300

Модуль 
(МПа)

0,2.104 2,6.104 3,3.104 3,3.104 3,6.104 3,6.104
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4.2.4.  раскрытие (закрытие) широкого шва  
 между анкерными опорами и зданием ГЭС

В качестве диагностического показателя возможного сбли-
жения анкерных опор и здания ГЭС  принят размах t , мм – раз-
ность между минимальным и максимальным за год раскрытием 
(закрытием) шва между анкерной опорой и турбинным блоком 
ГА-7.

4.2.5.  количественные диагностические показатели  
 фильтрационного состояния

Бетон плотины

Q
б 

– суммарный фильтрационный расход через бетон на-
порного фронта всей плотины; 

q
б 

– фильтрационные расходы через бетон одной секции 
плотины.

Основание плотины
В качестве диагностических показателей состояния пло-

тины по фильтрационным расходам в основании приняты:
Q

cум
 – суммарные фильтрационные расходы в основании 

и берегах плотины;
Q

ст
 – фильтрационные расходы в основании станционной 

части плотины;
Q

вод
 – фильтрационные расходы в основании водосливной 

части плотины;
Q

лев
 – фильтрационные расходы в основании левобереж-

ного примыкания плотины;
Q

прав
 – фильтрационные расходы в основании правобе-

режного примыкания плотины;

Q
cум

 = Q
ст

 +  Q
вод

 + Q
лев

 + Q
прав

.

Параметры эпюр противодавления в характерных точках.
Приведенные пьезометрические напоры в контактных 

пьезометрах до и после цементационной завесы и дренажа под 
секциями 18, 33, 39.
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4.2.6.  углы поворота горизонтальных сечений  
 скального основания плотины

Измерения абсолютных деформаций длиннобазными де-
формометрами с базами 10, 20 и 30 м, установленными в семи 
поперечных створах  при ремонте основания плотины, позволя-
ют определить углы наклона горизонтальных сечений скально-
го основания плотины Ф. Диагностические показатели Ф дают 
возможность контролировать трещинообразование в скальном 
основании. Методика вычисления углов Ф и контроля состоя-
ния приконтактного слоя скалы описана в п. 7.3. 

4.2.7.  показатели конвергенции (сближения)  
 берегов каньона

Гидроузел расположен в центре Джойско-Кибикского 
структурно-тектонического блока шириной 20 – 25 км, в от-
носительной близости от регионального Борусского разлома. 
Контроль конвергенции (сближения) берегов каньона  контро-
лируют несколькими способами. В качестве диагностических 
показателей приняты: 

длины хорд трех арок (см. рис.2.4, 2.5); 
четыре расстояния между пунктами внешней плановой 

сети  (см. рис.2.3). 

4.2.8.  Индикаторные характеристики  
 напряженно-деформированного состояния

Для оценки напряженного состояния плотины в качест-
ве индикаторных характеристик можно использовать  не только 
данные измерения системой контроля НДС.

Например, один из таких способов – измерение и анализ 
измерения  абсолютных деформаций скальных примыканий с 
помощью жезла из углепластика. Другой способ – вычисление 
напряжений по перемещениям, определенных геодезическими 
методами. Напряженно-деформированное состояние плотины 
рассматривается в рамках механических моделей, где переме-
щения и деформации связаны уравнениями Коши. Деформа-
ции – суть линейные комбинации первых производных переме-
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щений по пространственным координатам. Формально можно 
по данным измерений радиальных и тангенциальных переме-
щений в ряде точек плотины по разностным аналогам формул 
Коши вычислить деформации, а от них с помощью уравнений 
состояния (в простейшем случае с помощью закона Гука) пе-
рейти к напряжениям или их интегралам (внутренних усилий и 
моментов в сечении). Однако при численном дифференцирова-
нии происходит потеря точности, кроме того, сетка, на которой 
измеряют перемещения весьма редкая. Поэтому реально вычис-
ленные таким образом параметры напряженного состояния не 
обладают достаточной точностью и могут рассматриваться как 
индикаторные показатели.  

Под индикаторами распора и консольных напряжений 
понимают приращения (от некоторого начального цикла) на-
пряжений, вычисленных по данным геодезических измерений 
(радиальных и тангенциальных перемещений, а также углов по-
ворота осей поперечных гидронивелиров).

4.3.  качественные диагностические показатели

4.3.1.  качественная (экспертная) оценка  
 ежегодной повторяемости показаний  
 датчиков

Службой мониторинга Саяно-Шушенской ГЭС произво-
дится качественная (экспертная) оценка ежегодной повторяе-
мости показаний датчиков, для показаний которых не сформу-
лированы количественные показатели безопасности и данные 
измерений которых хранятся в базах данных EDIP и FILTR.

В состав системы контроля состояния ГТС Саяно-Шу-
шенской ГЭС входят: более 5600 струнных датчиков измере-
ния температуры и деформаций, 2725 точек измерения пере-
мещений геодезическими методами, 478 пьезометров и т.д. 
Данные измерений приблизительно половины КИА накап-
ливаются и хранятся в базах данных EDIP и FILTR. Коли-
чественные критерии К1, К2 сформулированы лишь для ма-
лой части диагностических показателей установленной КИА. 
Для остальных приборов производится качественная оценка 
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их показаний. Средства отображения баз данных позволяют 
их выводить в удобной для пользователя форме (в виде гра-
фиков, таблиц, циклограмм, эпюр). Показания большинства 
приборов с точностью до небольших флуктуаций носят цик-
лический характер, так как основные нагрузки и воздействия  
(гидростатическое давление верхнего бьефа и колебания темпе-
ратуры окружающей среды) меняются периодически. Период их 
колебаний один год, так как водохранилище Саяно-Шушенской 
ГЭС годичного регулирования. Экспертный (качественный) 
анализ близости показаний приборов в текущем году к показа-
ниям предыдущих лет позволяет судить о состоянии плотины.

4.3.2.  качественная (экспертная) оценка  нарушений  
 сплошности плотины и основания  
 по реакции датчиков контроля НдС  
 на изменение уВБ

Если датчики измерения деформаций перестают адекват-
но реагировать на колебания УВБ, то в непосредственной бли-
зости от датчика образовалась трещина.

4.3.3. качественная оценка состояния  бетона  
 наружных поверхностей конструкций 

Качественную оценку состояния  бетона наружных по-
верхностей конструкций  (низовой грани и оголовка плотины, 
быков водосбросных отверстий, анкерных опор, облицовок тур-
бинных водоводов) выполняют на основе визуальных наблю-
дений, фотографий, зарисовок и анализа наличия и динамики 
развития трещин, водопроявлений, следов выщелачивания бе-
тона, обнажений арматуры и т.п.

Отнесение состояния бетона к одному из возможных со-
стояний проводят в соответствии с рекомендациями таблицы, 
приведенной в Руководящем документе – «Дополнительные 
требования по разработке деклараций безопасности гидротех-
нических сооружений объектов энергетики».

Состояние сооружения исправное, уровень безопасности 
нормальный, если:
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на поверхности бетона видимых повреждений нет или 
имеются небольшие выбоины, сколы, волосяные трещины (не 
более 0,1 мм);

прочность бетона не ниже проектной.
Состояние сооружения работоспособное, уровень безо-

пасности пониженный, если:
имеет место шелушение поверхностей и отслоение защит-

ного слоя бетона при простукивании;
прочность бетона ниже проектной не более 10%;
Состояние сооружения – ограниченно работоспособное, 

неудовлетворительный уровень безопасности, если:
имеются трещины в сжатой зоне и в зоне главных растяги-

вающих напряжений;
имеют место обнажения арматуры;
прочность бетона ниже проектной до 20%.
Состояние сооружения неработоспособное, опасный уро-

вень безопасности, если:
имеют место магистральные трещины, протяженность ко-

торых соизмерима с размерами сооружения;
снижение прочности бетона более чем на 30%.

СтАтИчеСкИе рАСчетЫ СИСтемЫ 
пЛотИНА – оСНоВАНИе

5.1.  двумерные расчетные схемы,  
 модельные исследования

Конструкция и основные размеры плотины Саяно-Шушен-
ской ГЭС при проектировании были выбраны на основе стати-
ческих расчетов методом пробных нагрузок [32, 43] и модельных 
исследований напряженно-деформированного состояния на фо-
тоупругих и хрупких моделях, выполненных в масштабах 1:6000 
и 1:125 соответственно [2, 3]. Учитывая  особую ответственность 
сооружений, для Саяно-Шушенской ГЭС были разработаны спе-
циальные технические условия на ее проектирование.

По результатам расчета полным методом пробных нагру-
зок при основном сочетании нагрузок (без учета сезонных ко-
лебаний температуры) максимальные сжимающие напряжения 
составили:

на низовой грани – у подошвы 9,5 МПа, в бортовых при-
мыканиях 9,5 МПа;

на верховой грани – в верхних арках 5,9 МПа.
При особом сочетании эти показатели увеличивались в 

арочном направлении до 6,8 МПа, в консольном до 10,3 МПа. 
По контакту со стороны верховой грани было получено 

растяжение до 1,1 МПа.
Оценка коэффициента запаса устойчивости плотины на 

сдвиг была выполнена экспериментально в 1970 – 1978 гг. во 
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева на прочностных моделях, изготов-
ленных из гипса в масштабе 1:125. Принятые на основании вы-
полненных расчетов и модельных исследований  профиль пло-

Глава 5
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тины и очертания котлована береговых врезок были утверждены 
решением НТС и Коллегией Минэнерго СССР в 1970 г. и оста-
лись без изменения на стадии рабочих чертежей. 

Расчетная модель (метод пробных нагрузок), использован-
ная на стадии технического проекта, строилась в предположе-
нии сплошности материала плотины и ее контакта с основани-
ем и на основании гипотезы о линейно-упругой работе плотины 
и основания. Тем самым в расчетах не учитывалась возможность 
возникновения трещин в бетоне плотины и на контакте с осно-
ванием. Об этом явлении можно было судить лишь опосредо-
ванно – по величине растягивающих напряжений и размерам 
зоны растяжения в линейно-упругом решении. Столь грубая 
оценка возможного трещинообразования и отсутствие расче-
тов по вторичной схеме (с удалением из расчетной области рас-
трескавшейся зоны) привели к недостаточно корректному вы-
воду,  что зоны трещинообразования в плотине пренебрежимо 
малы и не окажут существенного влияния на ее работу. Однако 
практика показала, что  в системе плотина – основание Саяно-
Шушенской ГЭС зоны нарушения сплошности значительные и 
оказывают существенное влияние на работу сооружения.  

Кроме неучета возможного трещинообразования реализо-
ванная расчетная модель метода пробных нагрузок имела еще 
ряд неточностей, которые оказали существенное влияние на 
оценку напряженно-деформированного состояния плотины:

метод пробных нагрузок базируется на гипотезе прямых 
нормалей, из которой следует линейное распределение по тол-
щине плотины тангенциальных перемещений и нормальных 
напряжений; эта гипотеза, достаточно обоснованная для тонких 
плотин, имеет значительную погрешность для толстой плотины 
Саяно-Шушенской ГЭС, особенно вблизи контакта плотины с 
основанием;

точность результатов расчетов методом пробных нагрузок 
(арок-консолей) существенно зависит от густоты сетки арок-
консолей – чем гуще сетка, тем точнее расчет; на редкой сет-
ке происходит осреднение результатов на базе порядка размера 
сетки, и в зонах больших градиентов искомых функций (напри-
мер, напряжений) происходит “срезка” пиков (снижение мак-
симумов); сетка арок-консолей, на которой выполнялись рас-
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четы плотины Саяно-Шушенской ГЭС на стадии проекта, была 
весьма редкой (4 консоли и 5 арок на половине плотины), и ве-
личины максимальных растягивающих напряжений в расчетах 
технического проекта оказались заниженными;

податливость основания в методе пробных нагрузок учиты-
вается по схеме Ф. Фогта, согласно которой связное основание 
заменяется системой локально деформируемых опор (пружин); 
при такой схеме основание исключается из расчетной области и 
его напряженно-деформированное состояние не оценивается.

Перечисленные выше неточности расчетной модели были 
следствием тех реальных возможностей, которыми располагали 
проектировщики в 1970 г. Плотина по смелости конструкции 
значительно обогнала возможности расчетного обоснования ее 
проекта. Возможности расчетного обоснования проекта ароч-
ной плотины в 60-е годы ХХ века отражены в [42]. Хотя проект 
был утвержден в 1970 г., исследования ее напряженно-дефор-
мированного состояния (НДС) продолжались и в последую-
щие годы. Большинство неточностей расчетной модели по мере 
совершенствования расчетного аппарата было устранено при 
дальнейшем проектировании. 

В 1972 г. генеральным проектировщиком – Ленгидро-
проектом был разработан программный комплекс ТОРМАК 
[14 – 16], который по своим гипотезам о работе конструкции 
незначительно отличался от метода пробных нагрузок. Разли-
чие было в том, что итерационный процесс “сращивания” пе-
ремещений  арок-консолей, выполнявшийся в методе пробных 
нагрузок вручную, был заменен решением канонических урав-
нений метода сил строительной механики на ЭВМ. Это резко 
снизило трудоемкость расчетов и позволило существенно сгус-
тить сетку расчетных арок и консолей. 

Использование программы ТОРМАК позволило выпол-
нять расчеты на достаточно густых сетках и учитывать последо-
вательность возведения плотины. 

Расчеты по программе ТОРМАК, выполненные в 1972 – 
1973 гг., проводились на сетке из 14 арок и 48 консолей с учетом 
последовательности возведения. 
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5.2.  трехмерные конечно-элементные модели

С середины 60-х годов в США и странах Западной Евро-
пы, а в СССР с начала 70-х  годов в практике проектирования 
ГТС стали использовать конечно-элементные трехмерные рас-
четные модели (первоначально линейно-упругие) [27], которые 
позволили:

отказаться от гипотезы прямых нормалей;
оценить напряженное состояние не только плотины, но и 

ее основания, включив в расчетную область плотину и прилега-
ющий к ней скальный массив. 

В 1974 – 1975 гг. специалистами НИС института Гидропро-
ект им. С.Я. Жука был выполнен расчет объемного напряжен-
ного состояния методом конечных элементов для полностью 
возведенной арочно-гравитационной плотины при мгновенном 
нагружении для следующих расчетных случаев [37, 38]:

а) основное сочетание нагрузок – собственный вес и гид-
ростатическое давление со стороны верхнего бьефа;

б) учет деформаций бортов каньона;
в) влияние изменения сезонной температуры;
г) раскрытие контактного шва со стороны верхнего бьефа 

с полным противодавлением в раскрытом шве.
В результате проведенных расчетных исследований для  

1-го основного сочетания нагрузок было установлено, что мак-
симальные сжимающие напряжения в основании ключевой 
консоли со стороны низовой грани могут достигать 10,85 МПа, 
а у бортов плотины – 10,33 МПа (отм. 403,0 м). В ключе на вер-
ховой грани сжимающие напряжения составили 6,21 МПа, а с 
учетом летней температуры – 7,18 МПа. Таким образом, в об-
ласти сжимающих напряжений результаты расчета подтвердили 
величину сжатия, полученную методом пробных нагрузок.

Существенные различия были выявлены в величине рас-
тягивающих напряжений со стороны верховой грани: главные 
растягивающие напряжения в ключевом сечении на контакте с 
основанием достигли +4,7 МПа и значительно превысили про-
чность контакта бетон-скала на растяжение. В ключевом сече-
нии зона растягивающих напряжений распространилась на глу-
бину до 20 м, а по высоте плотины – на 50 м. Согласно расчетам 
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в трехмерной постановке в области растягивающих напряжений  
следовало ожидать бóльшего раскрытия контактного шва, чем 
предполагалось в проекте. 

Данные, приведенные в табл. 5.1, дают представление об 
изменении прогнозируемого расчетами и модельными исследо-
ваниями напряженного состояния плотины. 

В техническом проекте для снятия больших растягива-
ющих напряжений вблизи контакта верховой грани плотины 
с основанием рассматривался вариант со швом-надрезом глу-
биной 15 м в центральной части плотины, расположенным на  
10 – 12 м выше контакта плотины с основанием. Анализ вли-
яния шва-надреза на напряженно-деформированное состояние 
плотины Саяно-Шушенской ГЭС был выполнен в НИС Гидро-
проекта Б.В.Фрадкиным [38]. Наличие шва-надреза в трехмер-
ной конечно-элементной расчетной модели учитывалось в виде 
тонкой прослойки элементов, модуль деформации которой был 
ниже реального на четыре порядка. Процесс развития трещино-
образования не моделировался. Размеры шва задавались.  Рас-
сматривались варианты:

шов-надрез в середине русловой части протяженностью 
120 м на высоте 22 м выше подошвы и глубиной 27 м;

шов-надрез глубиной 27 м по всему периметру контакта 
русловой (станционной и водосбросной) части плотины. 

Расчеты по первому варианту показали, что шов-надрез 
снимает растяжение практически по всей его длине, однако у 
границ шва имеют место большие растягивающие напряжения. 
Во втором варианте концентрация растягивающих напряжений 
была в точках сопряжения горизонтальной подошвы плотины с 
крутыми берегами каньона. Увеличение сжимающих напряжений 
при наличии шва-надреза было относительно незначительным. 

Поскольку швы-надрезы полностью не снимали растя-
жения по всему периметру контакта плотины с основанием, 
этот вариант не был принят. Однако было рекомендовано [38] 
выполнить поверхностную гидроизоляцию напорной грани в 
нижней части плотины, где возможно развитие трещин. Нали-
чие гидроизоляции могло бы резко уменьшить фильтрацион-
ные расходы через трещины и избежать тем самым ремонтных  
работ.  
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5.3.  критерии безопасности по данным проектных  
 расчетов на  1994 – 1997 гг.

На начальной стадии эксплуатации источниками инфор-
мации, по которым определяются предельно допустимые зна-
чения диагностических показателей (ПДЗ), являются расчеты 
и модельные исследования, выполненные на стадии проекти-
рования. Из табл. 5.1 видно, если сжимающие напряжения в 
расчетах, выполненных разными методами, отличаются незна-

Таблица 5.1 

Сводная таблица напряжений в центральной секции  
и береговых примыканиях плотины Саяно-Шушенской ГЭС  

при Нпу 540 м

Способ 
возве- 
дения

Метод  
расчета

Арочные 
напря- 
жения, 
МПа

Консольные 
напряжения  

(у основания), 
МПа

Главные 
напря- 
жения, 
МПа

верхо- 
вая 

грань

верхо- 
ваяя 

грань

низо- 
вая грань 

(глав- 
ные)

берего- 
вые 

примы- 
кания, 

низовая 
грань
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(п
ол

н
ы

й
 п

ро
ф

и
ль

)
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н
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о 

ш
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Расчет полным мето- 
дом пробных нагру- 
зок, 1970 г.

−8,8 +1,09 −10,4 −8,8

Хрупкая модель  
М 1:125, 1970 г. −6,7 +0,5 −8,7

Расчет по программе 
ТОРМАК-2, 1972 г. −8,4 +0,6 −8,8 −9,9

Расчет НИС Гидро- 
проекта методом 
конечных элементов 
по схеме пространст- 
венной задачи 
теории упругости, 
1974 г.

−6,2 +4,7 −10,9 −10,3

Расчет методом ко- 
нечных элементов 
по схеме объемной 
задачи теории упру- 
гости (по программе 
СИПРАМАК),  
1985 г.

−6,3 +3,6 −10,5
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чительно, то растягивающие консольные напряжения на кон-
такте плотины с основанием в ключе различаются в несколько 
раз.  Перемещения плотины на стадии проекта вообще не рас-
сматривались как показатели технического состояния плотины 
и различались в разных расчетных моделях более чем в полтора 
раза. Поэтому при назначении ПДЗ на первые годы эксплуата-
ции приходилось прибегать к экспертной оценке имеющихся 
расчетов.

После первых трех лет эксплуатации натурными измере-
ниями было установлено, что максимальные расчетные переме-
щения гребня плотины  превышают измеренные перемещения.  
Например, измеренные радиальные перемещения гребня плоти-
ны в ключе в 1991 – 1993 гг. не превосходили 120 мм (табл. 5.2), а  
в рамках расчетной модели НИС Гидропроекта [37] величина  
этого же параметра составила 177 мм. Такая ситуация вполне ес-
тественна в силу условностей, заложенных как в методику рас-
чета, так и в методику измерений: например, рассматривалась 
мгновенно возведенная плотина [37], загруженная гипотетичес-
кими нагрузками основного и особого сочетаний, а измерялись 
перемещения, отсчитываемые от некоторого условного началь-
ного цикла измерений. Аналогичная ситуация имела место и с 
другими диагностическими показателями. Согласно натурным 
измерениям максимальные сжимающие арочные напряжения 
имели место вблизи гребня плотины (арочные пояса на отм.  
500 – 534 м), а согласно [37] – на 40 – 50 м ниже.  

В 1985 – 1986 гг., когда строительство плотины было близ-
ко к завершению, генеральным проектировщиком была выпол-
нена серия расчетов по программе СИПРАМАК, где в рамках 
трехмерной конечно-элементной модели учитывалась реальная 
последовательность возведения и загружения плотины [4]. Рас-
четы, проведенные в 1985 г., показали, что из-за более поздних 
сроков включения в работу плотины четвертых столбов сущес-
твенно увеличивается область растягивающих напряжений со 
стороны напорной грани, что  создает предпосылки не только 
для увеличения глубины раскрытия контактного шва, но и ра-
зуплотнения бетона первого столба плотины на более высоких 
отметках, что в дальнейшем и произошло в действительности 
при заполнении водохранилища до проектных отметок. 
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Несмотря на введенные уточнения, в первые годы эксплу-
атации (1991 – 1993 гг.) расчетные значения [4] были значитель-
но ниже измеренных отвесами радиальных перемещений гребня 
плотины. Основной причиной различий в величинах расчетных 
и измеренных перемещений был признан заниженный в рас-
четах модуль деформации бетона плотины. Плотина разрезана 
межсекционными и межстолбчатыми швами, что снижает ее 
жесткость. В соответствии с действовавшими в то время нор-
мами СНиП II-54-77 «Плотины бетонные и железобетонные», 
п.2.8 [35] для учета этого явления при расчете плотин на об- 
щую прочность было необходимо понизить модуль упругости 
бетона до величины не  более 2,5∙104 МПа. На всех этапах про-
ектирования c 1970 по 1985 гг. плотина Саяно-Шушенской ГЭС 
рассчитывалась с учетом требований норм.

Чтобы устранить значительную разницу в измеренных и 
расчетных перемещениях в 1994 г. при назначении ПДЗ гене-
ральным проектировщиком было принято решение выполнить 
простейшую калибровку модели 1985 – 1986 гг., на основе расче- 
тов по программе СИПРАМАК – откорректировать модуль 
деформации бетона с учетом данных натурных измерений, 
выполненных  в 1991– 1993 гг. На этом этапе работы плотины 
процедура калибровки расчетной модели, то есть приведение 
физико-механических параметров в соответствие с реальны-
ми свойствами материалов плотины и основания, проводилась  
по величине невязки расчетных и измеренных приращений  
перемещений при росте УВБ от 500 до 540 м. При этом в рас-
четной модели варьировался только модуль упругости бетона. 
Характеристики материалов основания принимались по дан-
ным изысканий с учетом изменения деформационных свойств 
основания после передачи на него нагрузки от возведенной  
плотины.

На основании сравнения расчетных и измеренных значе-
ний перемещений конструкционный модуль плотины был при-
нят равным 32000 МПа (вместо прежнего 25000 МПа).

Сопоставление данных натурных наблюдений с результа-
тами расчетов, полученными после выполнения корректиров- 
ки расчетной модели на первом этапе эксплуатации плотины 
(табл. 5.2) показало, что расчетные приращения перемещений 
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превосходят измеренные в 1991 – 1993 гг. приращения переме-
щения на 4 – 11%, что было признано приемлемым. 

Таблица 5.2

приращения радиальных перемещений 33 секции  
при подъеме уВБ от отм. 500 до отм. 540 м в 1993 г.

Отметка, 
м

22.09.93 г. 20.10.93 г.

δU расч, 
мм

δU изм, 
мм

δU расч − 
δU изм, мм

δU расч, 
мм

δU изм, 
мм

δU расч  − 
δU изм, мм

542,0 89,29 83,69 5,6 98,09 92,35 5,74

467,0 62,22 52,94 9,28 66,17 57,95 8,22

440,0 50,14 43,11 7,03 52,87 45,64 7,23

386,0 27,93 22,66 5,27 28.,7 23,94 4,93

359,0 18,72 14,26 4,46 19,16 15,31 3,85

344,0 14,02 10,03 3,99 14,31 10,81 3,5

Нормы проектирования СНИП II-54-77 [35] растягива-
ющие напряжения при расчете прочности арочно-гравитаци-
онных плотин не лимитировали. Учитывая большие расхож-
дения в величине максимальных растягивающих напряжений  
в различных расчетах, предельно допустимые значения  рас-
тягивающих напряжения не были назначены. В решении рас-
четной секции Технического Совета Ленгидропроекта № 49 от 
11.06.75 г., рассматривавшей зональное распределение бетона 
в теле плотины Саяно-Шушенской ГЭС, также было принято: 
«Считать правильным предложение отказаться от ограничения 
величин главных растягивающих напряжений при оценке про-
чности арочно-гравитационной Саяно-Шушенской плотины 
при условии, что выход из работы растянутой зоны бетона не 
приводит к недопустимому перенапряжению сжатых зон плоти-
ны и понижению ее устойчивости на сдвиг».

Критериальные значения (предельно допустимые) диа-
гностических показателей технического состояния плотины на 
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период 1994 – 1997 гг. были назначены экспертно с использова-
нием данных расчетов с откорректированным модулем дефор-
мации бетона. Некоторые результаты этих расчетов приведены 
в табл. 5.2. Видно, что приращения расчетных перемещений 
несколько превосходили измеренные. К измеренным переме-
щениям на начало мая 1993 г. (при минимальном УВБ ≈500 м) 
были прибавлены приращения расчетных перемещений (см. 
табл. 5.2) и полученные значения были приняты в качестве ПДЗ.  
Более строгому количественному анализу при назначении ПДЗ 
по перемещениям препятствовало накопление необратимых  
перемещений вследствие трещинообразования в системе пло-
тина – основание.

В табл. 5.3 приведены некоторые фактические значения кон-
тролируемых параметров, назначенные на период 1994 – 1997 гг.

Техногенные воздействия на плотину ремонтных работ, 
начатых в 1997 г., не позволили на основе данных натурных из-
мерений существенно уточнить критериальные значения диа-
гностических показателей. Поэтому ПДЗ, назначенные на 1994  – 
1997 гг., вошли в первую редакцию «Декларации безопасности 
ГТС Саяно-Шушенской ГЭС», действовавшую в период 1998 – 
2003 гг. Только после окончания ремонтных работ, когда пло-
тина вышла на квазистационарный режим работы, появилась 
реальная возможность уточнения критериальных значений диа-
гностических показателей технического состояния плотины на 
основе данных натурных наблюдений.

5.4.  Статические расчеты плотины  
 с учетом трещинообразования  в бетоне  
 и скале основания

Приведенные в п.5.1 результаты конечно-элементных рас-
четов, базирующихся на трехмерной модели сплошного линей-
но деформируемого тела, иллюстрируют тот факт, что растягива-
ющие напряжения со стороны верховой грани вблизи контакта 
плотины с основанием значительно превышают прочность бе-
тона плотины на растяжение. Согласно этим расчетам, образо-
вание трещины на контакте бетон – скала со стороны верховой 
грани плотины было неизбежно. На стадии технического проек-
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та глубина проникновения трещины под верховой столб плоти-
ны прогнозировалась  не более чем на 10 м.

Таблица 5.3

предельно допустимые и фактические значения диагностических 
показателей на 1994 – 1997 гг.

№ 
п/п

Контролируемый 
показатель

ПДЗ
Измеренные значения Рас- 

чет1991 г. 1993 г. 1995 г. 1997 г.

1 Радиальные 
перемещения, мм  
гребень, (сек. 33)

140 104,6 119,3 119,4 133,2 133,0

2 Приращения  
радиальных пе- 
ремещений, мм 
(гребень, секц. 33)

95 82,5 90,9 87,9 86,3 91,8

4 Арочные напряже- 
ния, МПа (секц. 33, 
отм. 510)

верховая грань  
низовая  грань 

−11 
−10,5

−9,9 
−7,8

−10,4 
−7,9

−10,7 
− 8,6

−10,4 
−8,1

−9,8 
−9,5

6 Консольные  
напряжения,  МПа 
(секц. 33, отм. 385)  
низовая грань − 9,5 −8,4 −8,6 −9,0 −9,0 −8,0

Примечания: 1. Под радиальными перемещениями понимаются при-
ращения радиальных перемещений в мм от начального цикла измерений  
04.05.89 г. до максимального значения текущего года, измеренные отвесами 
относительно условно неподвижной горизонтальной плоскости, заглубленной 
ниже подошвы плотины на 40 м (отм. 268 м). 

2. Под приращениями радиальных перемещений понимаются разности 
максимальных и минимальных радиальных перемещений за текущий цикл на-
полнения-сработки.

Опыт начальной эксплуатации плотины показал, что про-
ектный прогноз был излишне оптимистичным. В 1991 г., ког-
да уровень воды в водохранилище достиг проектной отметки 
НПУ=540 м, горизонтальная трещина на контакте бетон – ска-
ла распространилась на треть сечения плотины. Образовалась 
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также система магистральных трещин в бетоне плотины со сто-
роны верховой грани между отметками 350 – 359 м с проникно-
вением вглубь плотины до 20 м.

Существенные отличия реальной работы плотины от про-
ектных прогнозов потребовали выполнения поверочных рас-
четов с учетом возможного трещинообразования в бетоне пло-
тины и скале основания, а также с учетом последовательности 
возведения, так как реальная последовательность возведения 
плотины существенно отличалась от проектной. В это время 
уже имелось достаточное количество конечно-элементных про-
граммных комплексов, позволяющих выполнить подобные рас-
четы. 

Расчеты проводились в 1992 – 1998 гг. в двух организациях – 
в институте Ленгидропроект («основной» расчет) и в  ПИ и НИИ 
«Гидропроект им.С.Я. Жука» Филиал ЦСГНЭО («альтернатив-
ный» расчет). Специалисты Ленгидропроекта рассчитывали по 
программе СИПРАМАК методом конечных элементов (МКЭ) 
с использованием двадцатиузловых криволинейных элементов 
второго порядка точности. В ЦСГНЭО расчеты МКЭ выполня-
лись по программе COSMOS-M с использованием восьмиузло-
вых конечных элементов с полилинейной аппроксимацией пе-
ремещений в пределах элемента. 

Задачи, которые ставились для этих расчетов:
учесть возможное возникновение несплошностей в пло-

тине и основании (образование трещин, раскрытие швов);
выявить возможную погрешность расчетных моделей пу-

тем сопоставления данных расчетов по двум моделям с данными 
натурных наблюдений;

учесть реальную последовательность возведения и нагру-
жения на формирование напряженно-деформированного со-
стояния плотины. 

Главное отличие реальной последовательности возведения 
плотины  от проектной состояло в том, что в период строитель-
ства и постепенного наполнения водохранилища плотина дли-
тельное время работала неполным сечением. Низовой (четвер-
тый) столб плотины был возведен значительно позже, чем это 
предусматривалось проектом. Поэтому четвертый столб вклю-
чился в работу, когда значительная часть напора была воспри-
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нята  неполным сечением (первыми тремя столбами). Первые 
три столба были перегружены, а четвертый – остался недогру-
женным.

Учет продвижения трещин и последовательности возведе-
ния принципиально менял расчетную модель и означал переход 
на неупругие расчетные модели. 

В поверочных расчетах сценарий возведения и нагруже-
ния был согласован и представлен в виде  нескольких дискрет-
ных этапов.

Расчеты Ленгидропроекта. Для учета образования и про-
движения трещин в трехмерную конечно-элементную модель 
системы плотина – основание были введены специальные дву-
мерные стыковочные элементы нулевой толщины. Состояние 
швов (трещин) оценивали по величине нормальных растягива-
ющих напряжений. В качестве критерия раскрытия трещины  
и возможности ее дальнейшего продвижения в глубь массива 
принимали достижение растягивающими напряжениями в пло-
тине и скале основания величин 0,2 – 0,5 МПа. 

Конструкционный модуль деформации бетона был принят 
равным 32 ГПа. Расчет плотины производили с включением в 
расчетную область активной зоны основания. Геомеханическая 
модель основания плотины  включала более 150 подобластей с 
различными модулями деформации скалы. Диапазон значений 
модулей деформации основания составил 10 –50 ГПа.

Выполненная корректировка расчетной модели позволи-
ла существенно сблизить результаты расчетов и данные натур-
ных измерений. 

Расчетная глубина проникновения трещин под плотину  
дана в табл. 5.4.

Таблица 5.4 

Глубина раскрытия швов

Вид шва
УВБ, м

510 518 526 531 536 540
Контактный 11,5 20,0 25,5 29,0 32,5 36,0

Плотина  
отм. 355 м

− − − 3,0 13,5 22,0
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По расчету контактный шов начал раскрываться при УВБ 
470,0 м и отм. гребня 503 м(состояние сооружения на июнь  
1983 г.). При УВБ 526,0 м зона растягивающих напряжений  
достигла отм. 355,0 м и началось раскрытие трещин темпера-
турного происхождения. При УВБ 540,0 м раскрытие трещин  
по глубине составило в первом столбе 22,0 м, по контакту –  
36,0 м.

Как уже отмечалось выше, наличие зон растягивающих 
напряжений само по себе не критично для арочной плотины. 
Эта конструкция обладает свойством работать по вторичной 
схеме, образованной после появления трещин, и сохранять при 
этом несущую способность. Поэтому в арочной плотине огра-
ничивается только величина сжимающих напряжений.

Сжимающие напряжения при расчете с учетом раскрытия 
трещин для 2-го основного сочетания нагрузок и воздействий 
существенно не изменились. Максимальное сжатие на верхо- 
вой грани получено в ключевом сечении арочных поясов на отм. 
510 м. Оно составило 10,0 МПа. Максимальное сжатие на низо-
вой грани составило: в бортовых примыканиях в зоне отм. 355– 
385 м 10,5 МПа, в низовом клине русловых секций под третьим 
столбом 12,5 МПа, под четвертым столбом 11,5 МПа. Это мень-
ше предельно допустимых значений для бетонов М250 и М300, 
соответственно равных 12,6 и 15,1 МПа.

Расчеты ЦСГНЭО. Математическая модель, разработан-
ная в ЦСГНЭО, в концептуальном отношении близка к модели 
Ленгидропроекта. В ней также учтены:

поэтапность возведения и последовательность приложе-
ния нагрузки;

нарушение сплошности в теле плотины и основании;
фактическая конфигурация скальных примыканий в рус-

ле и бортах каньона;
пространственный характер изменения деформационных 

свойств основания.
Вместе с тем в модели ЦСГНЭО был произведен ряд су-

щественных изменений и дополнений, а именно:
шаги по нагрузке определялись с учетом как заполнения, 

так и опорожнения водохранилища на всех промежуточных  
этапах возведения плотины;
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учитывалось раскрытие межсекционных и межстолбчатых 
строительных швов в неомоноличенных зонах плотины;

температурные воздействия, обусловленные переходом от 
температуры замыкания к среднемноголетним установившимся 
температурам тела плотины, прикладывались к сооружению по-
этапно, по мере омоноличивания плотины;

в основании плотины численные значения модуля дефор-
мации изменялись в диапазоне 2,25 – 57,5 ГПа и принимались 
более низкими в верхних слоях и более высокими в глубинных 
слоях основания;

значительно увеличены размеры примыкающего к плоти-
не блока основания.

Плановые размеры блока составили 1500 м вдоль потока 
1800 м поперек потока. Нижняя граница была заглублена на ве-
личину 500 м от подошвы плотины.

Выполненная калибровка и согласование числа этапов 
нагружения в основном и альтернативном расчетах позволили 
провести достаточно корректное сопоставление результатов 
двух независимых расчетов. В линейно-упругой постановке в 
расчетах на приращение гидростатического давления на плоти-
ну от УМО до НПУ результаты расчетов практически совпали. 
Неупругие расчеты, моделировавшие последовательность воз-
ведения в несколько этапов и процесс продвижения трещин, 
несмотря на незначительные различия в условиях загружения 
и критериях продвижения трещин, первоначально значительно 
отличались. Понизив противодавление в трещине на отм. 308 м 
удалось добиться удовлетворительного согласования результа-
тов расчетов и данных натурных наблюдений. В табл. 5.5 при-
ведены значения максимальных сжимающих напряжений по 
обеим моделям.

5.5.  Статические расчеты плотины после  
 окончания ремонта (2004 – 2009 гг.) 

Статические расчеты, сопровождавшие эксплуатацию пло-
тины в период 2003 – 2009 гг. (после ремонта 1997 – 2003 гг.), 
регулярно проводили генеральный проектировщик (Ленгидро-
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проект) и служба мониторинга Саяно-Шушенской ГЭС [5 – 7]. 
Отличительными особенностями расчетов этого периода были:

1) возвращение к линейно-упругим расчетным моделям;
2) рассмотрение работы плотины в течение одного годово-

го цикла изменения нагрузок, включающего ветвь наполнения 
текущего года (май – октябрь) и ветвь сработки (ноябрь-апрель); 
в расчетах не определялись “полные” напряжения и перемеще-
ния плотины, а вычислялись их приращения при росте УВБ от  
УМО = 500 м до НПУ = 539 м. 

Таблица 5.5

Сопоставление величин напряжений в плотине по основному 
и альтернативному расчетам 

Вид расчета

Напряжения в плотине, МПа

арочные 
(верховая 

грань)

консольные 
(у основания)

береговые  
примыкания  

(низовая грань,
главные)

Основной расчет −6,8 −12,5   
(3-й столб)

−11,0  
(4-й столб)

−9,8   
(правый берег)

−9,6 
(левый берег)

То же, с учетом 
сезонных измене-
ний температур

−9,6 −11,3  
(4-й столб)

−10,4  
(левый берег)

Альтернативный 
расчет

−8,6** −11,1 −5,8*  
(правый берег)

−10,8*   
(левый берег)

* Арочные напряжения.
** С учетом влияния разности температуры замыкания и среднеустано-

вившейся температуры в эксплуатационный период.

Первая особенность расчетных моделей была обусловлена 
тем, что по показаниям натурных наблюдений с 2004 г. плотина 
вышла на квазиупругий режим работы. Трещины были пунктир-
но заинъецированы, накопления необратимых перемещений не 
фиксировалось, фильтрация была подавлена. Однако инъециро-
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вание трещин изменило характер работы плотины при сработке 
водохранилища: заполнитель трещин препятствовал возврату 
плотины в прежнее положение. При этом расклинивающий 
эффект приводил при низких УВБ к обжатию верховой грани. 
Если состояние плотины при минимуме УВБ=УМО перед на-
чалом наполнения принять за ноль отсчета, то это начальное 
состояние отличается от состояния до ремонта. Приближение 
данных расчетов и натурных измерений достигалось за счет ка-
либровки линейно-упругой расчетной модели (корректировки 
модулей деформации различных зон плотины и основания).

Вторая особенность означала,  что инженеры, в течение 
ряда лет занимавшиеся анализом технического состояния пло-
тины, преодолели представление о том, что чем больше взять 
дискретных шагов, моделирующих процесс возведения и на-
гружения, тем точнее будет приближение к данным натурных 
измерений. Формально современные конечно-элементные 
программные комплексы позволяют решить любую неупругую 
трехмерную задачу. Однако неточность в исходных данных на 
первых шагах расчета, моделирующего сценарий возведения, 
может привести к гораздо большей неточности на последующих 
шагах. Отразить в пошаговом дискретном процессе расчетов 
все особенности постепенного возведения плотины и подъема 
уровня водохранилища, длившегося более 10 лет,  практически 
невозможно. Поэтому расчеты, в которых моделируется весь 
сценарий строительства, высокой точностью обладать не могут. 
Кроме того, попытки достаточно точно определить “полные” 
напряжения в бетоне применительно к плотине Саяно-Шушен-
ской ГЭС не столь актуальны  по той причине, что предшест-
вующие расчеты показали достаточный запас прочности бетона 
плотины на сжатие. В расчетах последних лет возобладал праг-
матичный подход: в качестве диагностического показателя вы-
бирают такой параметр (например, приращение перемещений 
от некоторого начального цикла измерений), который поддает-
ся достоверному прогнозу (например, с помощью конечно-эле-
ментного расчета). Попадание замера в доверительный интервал 
прогноза свидетельствует об исправности сооружения, выход  
за пределы прогнозируемого интервала сигнализирует о неис-
правности сооружения (или недостоверности прогноза).       
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Расчеты Ленгидропроекта. При подготовке очередной ре-
дакции «Декларации безопасности ГТС Саяно-Шушенской 
ГЭС» Ленгидропроектом в 2008 г. был выполнен цикл расчетов 
в линейно-упругой постановке. Расчетная модель, отражающая 
изменения в схеме работы плотины, была откалибрована на ос-
нове данных натурных наблюдений за 2003 – 2007 гг. В качест-
ве показателей, по которым проводилась калибровка, были 
использованы приращения радиальных перемещений секций 
18, 33, 45 плотины, а также приращений углов поворота гори-
зонтальных сечений секции 33, расположенных на отм. 344 и  
356 м. Наименьшая невязка между расчетными и измеренными 
значениями была достигнута при условиях:

конструкционный модуль деформации плотины Е
б 

=  
34500 МПа (за исключением водосливной части плотины, где 
было  принято Е

б 
= 41400 МПа);

закрыты строительный и контактный шов, то есть отсутст-
вуют нарушения сплошности в теле плотины и основании;

специально подобраны модули деформации скального ос-
нования.

 Для оценки состояния в 2009 г. были выбраны семь кон-
трольных точек, относящихся к периоду наполнения водохра-
нилища и начальной фазе его сработки с 05.05.09 по 30.10.09 гг. 
За нулевой отсчет принято положение секции при УМО 500 м. 
Некоторые результаты сопоставления данных натурных изме-
рений и расчетов по откалиброванной расчетной модели для 
двух контрольных точек приведены на рис. 5.1, 5.2. Следует 
подчеркнуть, что калибровка выполнена по данным измерений 
до аварии 17 августа 2009 г., а обе контрольные точки относят-
ся к периоду сработки осенью 2009 г., то есть взяты по време-
ни после аварии. Добиться хорошего согласования расчетных 
и измеренных приращений перемещений для правобережной 
секции 45 не удалось. Тем не менее, сравнение расчетных и из-
меренных значений приращений радиальных перемещений 
по модели, откалиброванной по данным измерений 2003 –  
2007 гг., показывает их хорошую согласованность в 2009 г. Это 
свидетельствует о том, что реальная работа сооружения в 2009 г. 
соответствует линейно-упругому характеру деформирования 
сооружения, смоделированном в расчете.
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Рис. 5.2. Приращения радиальных 
перемещений секции 33 за период 

05.05.2009 (УВБ 500,8 м) –  
29.10.2009 (УВБ 531,85 м)

Рис.5.1. Приращения радиальных 
перемещений секции 33 за период 

05.05.2009 (УВБ 500,8 м) –  
11.08.2009 (УВБ 536,94 м)
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Расчеты службы мониторинга Саяно-Шушенской ГЭС. Ко-
нечно-элементная расчетная схема, разработанная службой мо-
ниторинга Саяно-Шушенской ГЭС [5 – 7], реализует модель 
трехмерной задачи линейной теории упругости с использова-
нием программного комплекса COSMOS/M. Модель включает 
38 тысяч узлов (37 тысяч элементов первого порядка). В отли-
чие от модели Ленгидропроекта, где рассматривается “гладкая” 
плотина и наличие бычков водосброса моделируется модулем 
деформации материала, в конечно-элементной модели СШГЭС 
отражено наличие на низовой грани плотины 12 ребер жест-
кости (бычков водосброса). Расчетная модель была откалиб-
рована по данным натурных измерений приращений радиаль-
ных перемещений за период с 25.02.2004 (УВБ отм. 521,5 м) до 
28.02.2005 гг. (УВБ отм.520,5 м) [6]. С помощью разработанной 
модели был выполнен расчетный прогноз перемещений пло-
тины в аномальном по температурным условиям и графику на-
полнения 2006 г. [7]. В прогнозном расчете температура бето-
на принималась по данным натурных измерений температуры 
достаточно холодного 2000 г. Некоторые результаты расчетов  
в рамках модели СШГЭС [7] приведены на рис.5.3, 5.4. В ка-
честве “нуля” отсчета (контрольная точка 0) принято начало 
мая 2006 г., когда УВБ ≈ УМО = 500 м. Контрольные точки 1, 
2 (рис.5.3) соответствовали УВБ =  510 м и 530 м, контрольная 
точка 4 – максимуму УВБ≈539 м.

На рис.5.4 приведено сравнение расчетных и измеренных 
радиальных перемещений при росте УВБ и изменении темпе-
ратур от контрольной точки 0 до точек 1, 2, 3, 4 соответственно. 
Как и в расчетах Ленгидропроекта, расчет СШГЭС дал удовлет-
ворительное согласование с измеренными приращениями ра-
диальных перемещений в ключевой секции 33 и левобережной 
секции 18.

По графику (см.рис.5.4) в 2006 г. на гребне правобережной 
секции 45 невязка между расчетными и измеренными прираще-
ниями перемещений при изменении УВБ от отм. 500 м (конт-
рольная точка 0) до УВБ=539 м (контрольная точка 4) достигала 
6 – 7 мм (при размахе приращений перемещений гребня секции 
45, составлявшем менее 50 мм). То есть погрешность модели 
превышала 10%. Автор [7] считает, что «превышение расчет-
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Рис. 5.4.Сравнение измеренных и расчетных радиальных 
перемещений  на гребне плотины:
  –  расчет;    –  натурные данные

Рис. 5.3. Циклограммы радиальных перемещений 
гребня ключевой секции плотины
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ных перемещений над измеренными, особенно в правой части 
плотины, следует отнести к недостаточной точности модели».  
Однако, учитывая тот факт, что в двух независимых расчетах 
(Ленгидропроекта и Службы мониторинга Саяно-Шушенской 
ГЭС) не удалось отразить в расчетах наблюдающееся в натуре 
превышение перемещений левобережных секций по сравне-
нию с симметричными правобережными при низких УВБ и 
наоборот – превышение прогибов правобережных секций над 
левобережными при высоких УВБ, позволяет выдвинуть иное 
предположение. Плотина имеет скрытые конструктивные осо-
бенности, которые нет возможности отразить в современных 
расчетных моделях. До 1996 г. в плотине и основании происхо-
дило продвижение трещин, характер трещинообразования имел 
асимметрию относительно ключа плотины. Затем в течение  
1997 –2003 гг. происходило пунктирное (по показаниям конт-
рольного бурения) заполнение трещин инъекционными раство-
рами. В результате появилась такая конструктивная асимметрия 
в примыкании плотины к скале основания, которая не поддает-
ся корректному учету.

После аварии 17.08.2009 г. в течение 2010 г. четырьмя не-
зависимыми организациями были выполнены подробные ста-
тические расчеты системы плотина – основание для оценки 
прочности и устойчивости этой системы. Расчеты подтвердили 
достаточный запас прочности и устойчивости плотины. Резуль-
таты выполненных в 2010 г. расчетов в настоящей работе не об-
суждаются.

рАдИАЛьНЫе перемещеНИя  
пЛотИНЫ по дАННЫм НАтурНЫХ 
ИзмереНИй

В главе 3 дано описание основных этапов работы плотины 
в период ее эксплуатации. Процессы, происходившие в системе 
плотина – основание, визуализировались с помощью натурных 
измерений и анализировались на основе их обработки и выпол-
нении поверочных расчетов. В этой главе и в последующих гла-
вах приведены наиболее важные для оценки технического со-
стояния плотины данные натурных измерений и результаты их 
анализа. 

6.1. радиальные перемещения гребня плотины

В табл. 6.1 приведены максимальные за цикл наполнения – 
сработки (за год) значения одного из диагностических показа-
телей, введенных в главе 4, – радиальных перемещений гребней 
левобережной секции 18, ключевой секции 33 и правобережной 
секции 45 плотины, измеренных отвесами, и соответствующие 
им значения параметров-аргументов – УВБ, температуры бето-
на Т

низ
, Т

верх
 в базовых точках.

Данные 2009, 2010 и 2011 гг. относятся к периоду после 
аварии 17.08.2009 г.

В табл. 6.2 приведены величины радиальных перемеще-
ний гребня плотины в тех же точках при максимальных (за год) 
уровнях верхнего бьефа (УВБ). 

Глава 6
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 Таблица 6.1

максимальные радиальные перемещения гребня плотины

Дата УВБ, м Х(18,542), 
мм

Х(33,542), 
мм

Х(45,542), 
мм Тниз, 

оС Тверх, 
оС

05.11.91 539,32 84,38 116,53 82,44 8,3 5,3

28.10.92 539,22 91,76 120,65 84,68 8,75 5,6

03.11.93 538,82 93,54 121,94 88,24 9 4,93

26.10.94 538,68 93,44 120,79 86,12 9 5,3

24.10.95 539,46 93,48 124,55 88,42 10,09 5,77

31.10.96 539,13 100,77 135,06 96,29 8,98 4,57

19.11.97 537,54 97,03 130,97 92,71 7,98 5,86

24.11.98 532,96 86,34 118,8 85,2 7,71 4,74

14.12.99 534,97 99,97 133,6 94,04 4,59 5,42

10.11.00 537,18 101,91 136,76 94,29 8,02 4,97

01.11.01 538,84 103,04 138,84 92,57 9,93 5,72

09.12.02 532,36 92,79 124,59 84,5 6,01 4,65

18.11.03 536,87 105,44 141,11 95,64 7,26 5,03

09.11.04 537,38 103,46 139,05 92,86 9,25 5,23

10.11.05 537,4 103,27 138,69 91,72 9,48 4,59

22.11.06 535,67 106,02 141,52 96,78 7,89 7,75

13.11.07 536,3 100,67 135,33 90,88 9,02 4,93

13.11.08 536,17 98,42 132,21 88,47 9,23 4,17

25.09.09 536,95 98,46 130,66 82,18 12,29 5,17

14.12.10 531,72 101,32 136,23 92,7 5,57 7,15

30.11.11 532,92 100,37 134,19 90,25 6,5 4,85
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Таблица 6.2

радиальные перемещения гребня плотины при максимальных уВБ

Дата УВБ, м Х(18,542), 
мм

Х(33, 42), 
мм

Х(45,542), 
мм Тниз, 

оС Тверх, 
оС

23.09.91 540,1 77,45 106,8 73,69 12 4,6

07.10.92 540,04 90,65 116,71 81,53 10 5,2

05.10.93 539,94 90,42 119,75 83,63 11,41 4,9

05.10.94 539,66 91,23 118,23 82,45 11,04 5,24

10.10.95 539,97 92,28 121,7 86,46 10,88 5,51

25.09.96 540,13 95,36 128,2 86,78 11,67 4,38

29.10.97 538,91 95,43 128,25 90,09 10,14 5,68

27.10.98 534,8 84,03 115,38 78,47 10,46 4,63

01.11.99 538,68 98,87 133,59 92,04 9,38 4,81

02.10.00 538,74 95,02 128,09 85,02 12,58 4,44

09.09.01 539,03 92,27 125,37 80,54 14,36 4,71

14.10.02 534,83 85,62 116,76 74,79 11,89 4,38

18.09.03 539,02 95,26 129,22 83,78 12,7 4,21

13.10.04 539,03 100,21 135,25 88,95 11,79 5,18

19.09.05 538,95 97,28 131,83 85,62 13,77 4,12

25.09.06 538,92 102,98 140,18 92,52 12,03 7,11

09.10.07 537,81 96,32 131,9 85,01 12,48 4,88

08.11.08 536,54 98,42 132,21 88,47 9,23 4,17

27.08.09 537,51 94,11 126,94 81,31 13,52 4,24

20.10.10 535,13 98,34 129,91 84,24 11,04 6,96

16.09.11 536,98 95,67 130,31 82,6 12,84 4,02
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В маловодные 1998 и 2002 гг. максимальные УВБ не до-
стигали отм. 535 м (на 4 м ниже НПУ). Поэтому радиальные пе-
ремещения при максимальных УВБ в эти годы меньше, чем в 
остальные годы (табл. 6.2). 

Из сравнения данных табл. 6.1 и 6.2 видно, что в проект-
ном режиме регулирования УВБ (до аварии 17.08.09 г.) макси-
мальные значения радиальных перемещений гребня плотины 
бывают не при максимальных уровнях верхнего бьефа, а на вет-
ви сработки в ноябре – декабре, при  уровнях воды в водохра-
нилище ниже НПУ на 1 – 2 м. Этот  факт обусловлен влиянием 
температуры: чем ниже температура бетона плотины со стороны 
низовой грани, тем больше перемещения. В сентябре – октябре 
при максимальных УВБ бетон со стороны низовой грани теплее 
(Т

низ
  выше), чем в ноябре – декабре. Количественная оценка 

влияния температуры бетона на перемещения плотины будет 
рассмотрена ниже.

Таблица 6.3

минимальные радиальные перемещения гребня плотины

Дата УВБ, м Х(18,542), 
мм

Х(33, 542), 
мм

Х(45,542), 
мм Тниз, 

оС Тверх, 
оС

07.05.92 500,27 17,5 26,38 20,87 2 4,4
18.05.93 500,04 23,99 28,37 23,65 3 4,15
11.05.94 499,37 27,38 32,52 26,4 2,9 4,3
11.05.95 499,44 25,8 31,05 24,85 4 4,5
14.05.96 506,21 41,71 52,34 39,29 2,32 4,54
21.05.97 502,08 29,82 44,83 29,69 5,93 4,08
13.05.98 501,3 36,43 51,58 35,54 3,07 4,57
05.05.99 499,42 33,96 49,96 36,77 2,12 4,14
06.05.00 500,68 36,38 55,43 37,86 3,65 4,05
10.05.01 501,61 40,45 61,18 40,67 3,53 4,11
13.05.02 500,41 37,68 56,6 34,4 4,82 4,31
06.05.03 500,1 42,32 61,09 38,48 2,61 4,05
05.05.04 500,4 46,04 64,93 41,52 3,13 4,02
11.05.05 500,87 46,49 65,79 43,46 3,27 4,17
15.05.06 500,61 47,34 67,49 44,26 2,63 3,95
02.05.07 500,15 42,99 62,54 40,89 4,14 4,25
12.05.08 500,24 42,19 61,34 39,96 4,16 3,83
05.05.09 500,8 45,49 64,13 42,02 3,3 5 3,85
23.05.10 501,4 47,85 67,22 44,05 3,23 3,6
12.05.11 500,25 48,91 69,11 46,97 3,61 3,82
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В табл. 6.3 приведены минимальные значения радиальных 
перемещений за период с 1992 по 2011 гг.  Минимальные за год 
перемещения гребня имеют место  при УВБ близких к мини-
мальным УВБ≈УМО = 500 м. Рост минимальных за год пере-
мещений в период с 1992 по 2004 гг. свидетельствует о наличии 
необратимых смещений гребня плотины. 

Нулевой цикл  (начало отсчета) для радиальных переме-
щений принят 4.05.89 г. (УВБ = 497,3 м).

6.2.  Эмпирические (прогнозные) зависимости   
 для радиальных перемещений

В начальный период эксплуатации критериальные (пре-
дельно допустимые значения) радиальных перемещений гребня 
плотины были назначены экспертно с использованием данных 
результатов расчетов, выполненных с откорректированным зна-
чением конструкционного модуля деформации бетона плотины 
(см. п.5.3). К осени 2000 г. значительная часть ремонтных работ 
была выполнена: заинъецированы трещины в теле плотины, 
а также трещины в скале основания под русловыми секциями  
26 – 42. Необратимые перемещения плотины после 2000 г. ста-
ли меньше, поэтому при разработке редакции «Декларации 
безопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенс-
кой ГЭС» на период 2004 – 2008 гг. для построения прогнозных 
моделей и определения критериальных значений К1 и К2 были 
использованы данные статистической обработки натурных из-
мерений за 2000 – 2003 гг. методом наименьших квадратов. 

Благодаря широкому распространению промышленных 
программных комплексов по статистической обработке эм-
пирических данных, практически не существует технических 
сложностей по нахождению методом наименьших квадратов 
коэффициентов даже для очень громоздких формул. Однако, не 
каждая формула, построенная методом наименьших квадратов, 
будет пригодна для прогноза перемещений плотины. В этом 
легко убедиться на следующем примере. Рассмотрим в качест-
ве базовой последовательность из n летних замеров перемеще-
ний при разных уровнях водохранилища и примем  в качестве 
эмпирической зависимости  полином (n–1) степени от УВБ. 



110 Глава 6

Поскольку число коэффициентов полинома равно числу взятых 
замеров, то, решая систему линейных алгебраических уравне-
ний n-го порядка, можно найти такие коэффициенты полинома  
(n –1) степени, что график точно “пройдет” через все замеры, 
вошедшие в базовую (обучающую) последовательность. Возь-
мем теперь n замеров перемещений, сделанных в зимнее время, 
и построим по ним полином (n –1) степени от УВБ, значения 
которого совпадут со всеми зимними замерами. Полиномы  
будут разными, и прогноз перемещений по любому из них в те-
чение всего года для плотины будет обречен на неудачу, так как 
перемещения зависят не только от УВБ, но и от температуры  
бетона, а температура бетона зимой и летом различная. При-
нятые в примере формы эмпирических формул не отражают 
реальной закономерности работы плотины, в частности в них  
не учтено влияние температуры. Таким образом, простота про-
цедуры метода наименьших квадратов не освобождает поль-
зователя от анализа полученной зависимости как средствами 
математической статистики, так и путем экспертного анализа 
структуры зависимости. Например, если построить несколь-
ко эмпирических формул при разном числе замеров в базовой  
последовательности и при этом окажется, что коэффициен-
ты эмпирических формул существенно различаются, то такие 
формулы вряд ли пригодны для прогноза, как бы хорошо они 
ни аппроксимировали замеры, вошедшие в базовую последова-
тельность. 

6.2.1. прогнозная модель  на период  2004 – 2007 гг.

Выбор вида эмпирической зависимости для прогноза ра-
диальных перемещений был сделан на основе численного экспе-
римента с использованием данных натурных измерений 2000 –  
2003 гг. и идентифицирован на данных измерений 2005 – 2006 гг.  
[17]. Как видно из графика на рис.6.1, радиальное перемещение 
и аргументы (УВБ и Т

низ
) почти периодические функции (с пери-

одом 1 год), сдвинутые  по фазе. Поэтому можно было ожидать, 
что с помощью линейной комбинации УВБ и Т

низ
 с соответству-

ющими коэффициентами можно будет аппроксимировать ради-
альные перемещения Х с приемлемой для практики точностью.

111Радиальные перемещения плотины ......

На основе численного эксперимента была принята  эмпи-
рическая зависимость вида

Х
прог

(y,t) = A + By +Cy 2 + DТ
низ 

+ EТ 2
низ 

,
                         

      (6.1)

где y = УВБ –500 характеризует уровень воды в водохранили-
ще; Т

низ
 – температура бетона в точке с координатами: секция 

33, отм. 462 м,  РОНГ=30,7 м (РОНГ – расстояние от напорной 
грани), 2,85 м от низовой грани; в этой  точке установлен датчик 
температуры ПТС № 8124; Т

низ 
обобщенно характеризует  тем-

пературу бетона низовой грани плотины. Ниже будет показано, 
что хронограммы у, у 2, Т

низ
 и Т 2

низ
,  принятые в качестве аргу-

ментов  зависимости (6.1), являются теми удачно выбранными 
координатными функциями в сумме Ритца, аппроксимирую-
щей прогиб  Х, которые позволяют при удержании всего пяти 
членов в разложении добиться приемлемой точности. Датчик 
температуры ПТС № 8124 выбран на основе численного экспе-

Рис.6.1. Изменение диагностического показателя (радиального 
перемещения гребня в ключе) и параметров-аргументов – УВБ  

и температуры бетона в базовой точке Т
низ  

во времени: 
  – верхний бьеф;   – температура бетона, секция 33, отм. 542 м,  

расстояние от низовой грани 2,85 м;      – радиальные перемещения,  
секция 33, отм.542
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римента таким образом, что при уменьшении температуры Т
низ

 
прогиб плотины растет.

В формуле (6.1) принято предположение, что в эмпири-
ческой зависимости необратимые (неупругие) перемещения со-
оружения пренебрежимо малы.

Коэффициенты зависимости в (6.1), найденные по заме-
рам за три года (2001 – 2003 гг.) методом наименьших квадратов, 
приведены в табл. 6.4. Число замеров в каждой  базовой после-
довательности 65.

Таблица 6.4

коэффициенты прогнозных зависимостей (2004 г.)

Номер 
секции A B С D E σ

18 48,5 1,061 0,0231 -2 -0,021 1,49

33 68,32 1,131 0,034 -2,112 -0,045 1,92

45 45,76 0,766 0,0268 -1,84 -0,052 1,56

В последнем столбце табл. 6.4 приведены средние квадра-
тические погрешности  прогнозных моделей на элементах базо-
вой (обучающей) последовательности. Из приведенных данных 
видно, что средняя квадратическая погрешность σ зависимости 
(6.1) на элементах базовой последовательности близка к удвоен-
ной погрешности измерительной системы плановых перемеще-
ний отвесами – 0,7 мм. Поэтому уточнение прогнозной зависи-
мости нецелесообразно. 

На рис.6.2 представлены  Х
прог

, Х
1прог 

– хронограммы изме-
ренных перемещений и перемещений, вычисленных по про-
гнозной зависимости (6.1) с коэффициентами табл. 6.4 для греб-
ня ключевой секции 33.

Критериальные значения К1, K2 для  радиальных пере-
мещений гребня секций 18, 33, 45 в «Декларации безопасности 
ГТС Саяно-Шушенской ГЭС» на период 2004 – 2008 гг.  опреде-
лялись по следующим правилам:

К1= Х
прог

(y
1
, Т

1, низ
) + 2σ,                         (6.2) 

К2= Х
прог

(y
2
, Т

2, низ  
+ 3σ.                        (6.3)

113Радиальные перемещения плотины ......

В (6.2), (6.3) Х
прог

 вычислялись по зависимости (6.1) с 
коэффициентами из табл. 6.4. Значения аргументов в (6.2), 
(6.3) назначались экспертно с учетом данных табл. 6.1, кото-
рые показывают, что за 19 лет эксплуатации в проектном ре-
жиме максимальные перемещения достигались, когда значе-
ния параметров-аргументов (у, Т

1,низ
) находились в диапазоне  

у ≈ 35 – 39 м; Т
низ

= 9,4° – 13,8°. Экспертно были приняты следу-
ющие значения аргументов в зависимостях (6.2), (6.3): y

1
 =38 м 

(УВБ = 538 м);  Т
1, низ  

= 7,5°; y
2
 = 40 м (УВБ = 540 м); Т

2,низ
 = 4 °C.

Вычисленные по сформулированному выше правилу величины 
К1, К2 приведены в табл. 6.5.

Таблица 6.5

критериальные значения для радиальных перемещений гребня 
плотины

Номер секции К1 К2 МИЗ*

18 108,3 115,4 105,4

33 145,5 154,8 141,1

45 99,3 106,4 95,9

* МИЗ – максимальные измеренные значения  за период 1991 – 2003 гг.

Анализ хронограмм, приведенных на рис.6.2, показывает, 
что регрессионные зависимости (6.1), построенные по данным 
измерений 2000 – 2003 гг., дали для радиальных перемещений 
удовлетворительное совпадение с данными натурных измере-
ний в 2004 и 2005 гг. Однако, с середины 2006 г.  измеренные 
прогибы стали систематически превышать прогнозные значе-
ния, что потребовало корректировки прогноза, причины кото-
рой изложены в п.2.2. Расхождение данных измерений и про-
гнозных значений  Х

1прог
 по формуле (6.1) с коэффициентами 

табл. 6.4 наглядно видны на хронограмме рис. 6.2.
 Прогнозная модель 2004 г. и назначение по ней критери-

альных значений основаны на гипотезе, что радиальные пере-
мещения гребня плотины СШГЭС зависят от УВБ и Т

низ
 (чем 

выше УВБ и чем ниже температура бетона вблизи низовой  
грани, тем больше прогиб). Возможный нагрев бетона со сто-
роны верховой грани и влияние его на перемещения плотины 
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считали пренебрежимо малыми, так как практически вся вер- 
ховая грань контактирует с водой, температура которой на глу-
бине более 10 м практически постоянна (4 – 5 °С). Такая прог-
нозная модель использовалась вплоть до 2006 г. Однако, ано-
мальные условия (раннее наполнение водохранилища) в 2006 г. 
потребовали корректировки прогнозной модели и критериаль-
ных значений К1, К2.

6.2.2. особенности наполнения водохранилища в 2006 г. 

В соответствии с действующими нормами принято счи-
тать, что НПУ – такой уровень  воды в водохранилище, который 
плотина может держать сколь угодно долго. Опыт начальной экс-
плуатации плотины Саяно-Шушенской ГЭС показал, что она в 
этом отношении является исключением: в плотине и основании 
в начале лета, при быстром наполнении водохранилища, когда 
УВБ становится близким к НПУ и бетон низовой грани плоти-
ны еще не прогрелся, возникает угроза появления трещин. Это 
обстоятельство потребовало введения жестких ограничений на 
режим наполнения водохранилища при УВБ выше отм. 520 м.

Рис.6.2.Хронограммы измеренных и прогнозируемых радиальных 
перемещений:

  - Х
изм

;  − Х
1прог

;   −  Х
2прог

 (секция 33, отм. 542 м)
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До 2005 г. ограничения на интенсивность наполнения во-
дохранилища выдерживались, а в многоводный 2006 г. были 
превышены. В 2006 г. УВБ = 520 м был достигнут 10 июня. Вы-
сокая приточность Енисея в июне – июле 2006 г. обусловила 
быстрый рост УВБ и необходимость значительных холостых 
сбросов. Среднегодовой приток Енисея в створе плотины в  
2006 г. составил 2035 м3/c (при среднемноголетнем 1480 м3/c). 

Особенно высокой была приточность в июне  – 6196 м3/c, 
что соответствует 1% обеспеченности.

5 июля 2006 г. (когда УВБ уже достиг отм. 536 м) были на-
чаты холостые сбросы воды в нижний бьеф. Сбросы продол-
жались до 15 сентября. Максимальный сбросной расход через  
водосбросные отверстия достигал 5270 м3/c. Временной диапа-
зон 10.07– 30.07 – период наибольших сбросов (со среднесу-
точными расходами более 4000 м3/c). Общий объем холостых 
сбросов в 2006 г. составил 12,7 км3. Для 2006 г. характерен так- 
же длительный период стояния высоких УВБ. В интервале от 
538,3 м до 539 м уровень водохранилища держался 50 дней (от 
15.08 до 05.10).

Высокая приточность и большие сбросы воды в 2006 г. 
вызвали наиболее высокие за весь период эксплуатации пере-
мещения гребня плотины. Особые опасения в 2006 г. обусловил 
тот факт, что во втором полугодии, когда УВБ уже не выходил  
за рамки введенных ограничений, радиальные перемещения 
гребня  плотины на 3 – 5 мм превосходили максимальные пере-
мещения, достигнутые в предыдущие годы. Возникло предполо-
жение, что в начальный период наполнения (май – июнь 2006  г.) 
была нарушена квазисплошность системы плотина – основа-
ние, достигнутая в результате ремонта (возникли новые трещи-
ны).  Однако натурными наблюдениями за фильтрационными 
расходами и показаниями деформометров не было зафиксиро-
вано ни увеличения фильтрационных расходов, ни дополни-
тельных трещин.

Анализ данных натурных наблюдений показал, что при-
чина роста радиальных перемещений имеет температурное про-
исхождение. Из рис. 4.1 видно, что температура бетона плотины 
вблизи верховой грани Т

верх
 (секция 33, отм.461 м, РОНГ 2,6 м) 

в 2006 г. существенно отличается от температуры предыдущих 
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лет. Во все предыдущие годы температура Т
верх

 во второй базовой 
точке, расположенной на отм.461 м на расстоянии 2,85 м от вер-
ховой грани, была близка к температуре воды в водохранилище 
на соответствующей глубине (превышающей 40 м) и колебалась 
в пределах от +3,8 до +5,5 °С, достигая максимума зимой  (де-
кабрь – январь). Во втором полугодии 2006 г. температура бето-
на в этой точке  была существенно выше: максимум достиг 8 °С  
и пришелся на позднюю осень (ноябрь). В течение последнего 
квартала 2006 г. (октябрь – декабрь) температура во второй ба-
зовой точке Т

верх
 еще оставалась выше 7°. В предыдущие годы 

температура воды осенью на отметке 461 м (глубина более 50 м) 
была практически постоянна (примерно 4°С). Соответственно, 
как видно из рис.4.1, температура бетона до 2006 г. на неболь-
шом расстоянии от воды (2,6 м) Т

верх
 находилась в диапазоне  

4 – 5°С. 
Подъем температуры бетона вблизи верховой грани был 

вызван тем, что в отличие от предыдущих лет в 2006 г., благо-
даря длительным холостым сбросам летом и ранней осенью, 
вблизи плотины верхние  более теплые слои воды перемещались 
вниз к водосбросным отверстиям (отметка порога водосбросов  
479 м). Поэтому температура воды на отм. 461 м (и бетона  Т

верх
 

соответственно) во втором полугодии оказалась выше, чем в 
предыдущие годы.  Как видно  из рис.4.1 и данных табл. 6.1, 6.2,  
Т

верх
  в 2006 г.  при высоких УВБ достигала 7 – 8°С.  Это и вызвало 

дополнительный прогиб гребня плотины. Необходимость уче-
та особенностей водного режима водохранилища в 2006 г. пот- 
ребовала введения в прогнозные модели дополнительного аргу-
мента – температуры Т

верх
 во второй базовой точке. 

6.2.3.  прогнозная модель  на период  2007 – 2009 гг. 
  (с учетом данных 2006 г.)  

Особенности наполнения 2006 г. потребовали корректи-
ровки прогнозной зависимости для радиальных перемещений 
гребня плотины.

Построенная новая статистическая прогнозная модель 
для перемещений (см.п.6.2.3), в которой в качестве аргументов 
были УВБ и температура в двух базовых точках, показала, что 
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рост температуры бетона во второй базовой точке на два градуса 
увеличивает прогиб гребня ключевой секции плотины на 4 мм. 
Тем самым, была обоснована возможность роста перемещений 
без нарушения сплошности системы плотина – основание. Этот 
же вывод был подтвержден поверочными статическими расче-
тами [7].

Регрессионная зависимость была принята в форме

Х
прог

(y,t) = A + By +Cy2 + DТ
низ 

+ ЕТ
верх

 ,               (6.4)

где y  = УВБ –500  характеризует уровень воды в водохранилище; 
Т

низ
 – температура бетона в первой базовой точке с координата-

ми: секция 33, отм. 462 м, РОНГ=30,7 м, где РОНГ – расстояние 
от напорной грани (2,85 м от низовой грани);  в этой точке ус-
тановлен датчик температуры ПТС № 8124; Т

низ 
обобщенно ха-

рактеризует температуру бетона плотины вблизи низовой грани 
плотины;  Т

верх
 – температура бетона во второй базовой точке  

с координатами: секция 33, отм.461 м, РОНГ=2,6 м;  в этой точ-
ке установлен датчик температур ПТС № 0535. Т

верх
 обобщен-

но характеризует температуру бетона плотины вблизи верховой 
грани плотины (которая, строго говоря, в каждой точке своя).

По сравнению с (6.1) в (6.4) появился новый аргумент Т
верх

, 
“отвечающий” за колебания температуры бетона вблизи верхо-
вой грани плотины. Выбор в качестве температурного фактора, 
характеризующего нагрев бетона со стороны верховой грани, 
обусловлен тем, что при увеличении Т

верх  
перемещения гребня 

плотины растут.
Для каждой точки на гребне в качестве базовой после- 

довательности взяты по 105 замеров за период с 05.01.04 по 
06.06.07 гг.

Таблица  6.6

коэффициенты прогнозных зависимостей на период 2007 – 2009 гг.

Номер 
секций A B C D Е σ

18 45,034 1,102 0,0186 –2,026 1,784 1,5

33 63,88 1,346 0,0249 –2,372 2,068 1,85

45 41,05 0,931 0,0187 –2,2656 2,086 1,72
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На рис. 6.2  приведены хронограммы измеренных переме-
щений Х

изм
 (синие маркеры) и Х

1прог
  – перемещений, прогнози-

руемых зависимостью (6.1), и Х
2прог

 – прогнозируемых откоррек-
тированной зависимостью (6.4). Хронограммы иллюстрируют 
точность аппроксимации зависимостей (6.1), (6.4) во времен-
ном интервале январь 2005 – январь 2007 гг., так как замеры 
этого периода входили в базовую последовательность, с помо-
щью которой вычислялись коэффициенты, приведенные в табл. 
6.6. Точность прогноза на год вперед по эмпирической формуле 
(6.4) иллюстрируют хронограммы рис. 6.3, где дано графическое 
сопоставление на временном интервале май 2006 – июль 2008 гг. 
измеренных радиальных перемещений гребня ключевой секции 
Х

изм 
(33,542) и  значений согласно формуле (6.4). Рассмотренный 

временной интервал содержал как данные измерений аномаль-
ного 2006 г., так и данные относительно маловодных 2007– 2008 гг. 
При этом  временной интервал июнь 2007 – июнь 2008 гг. не 
входил в базовую последовательность. 

Температура правобережной части Саяно-Шушенской 
плотины, не подверженной солнечной инсоляции, как правило, 
несколько ниже температуры левобережной части, с увеличени-
ем расстояния от низовой грани плотины амплитуда колебаний 
и сдвиг по фазе температуры бетона меняется. Численный экс-
перимент показал, что увеличение  числа аргументов в регрес-
сионной зависимости за счет температуры других точек бетона 
плотины  незначительно уменьшает погрешность аппроксима-
ции эмпирических формул на элементах базовой последователь-
ности, однако при этом коэффициенты эмпирических формул 
становятся неустойчивыми по отношению к числу элементов 
базовой последовательности. Использование таких зависимос-
тей для прогноза вряд ли целесообразно как из-за неустойчи-
вости значений коэффициентов, так и вследствие достаточной 
точности простой формулы (6.4). Средняя квадратическая пог-
решность формул σ (последний столбец табл. 6.5) практически 
равна удвоенной среднеквадратической погрешности измере-
ний (0,7 мм).

Прогнозная зависимость  (6.4) была взята за основу опре-
деления критериев безопасности при разработке «Декларации 
безопасности ГТС Саяно-Шушенской ГЭС» на период 2008 – 
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2012 гг. Критериальные значения К1, K2 для максимальных  
радиальных перемещений гребня определялись по зависимос-
тям  (6.2), (6.3), аналогичным принятым в 2004 г.    

Значения К1, К2 приведены в табл. 6. 7.

Таблица 6.7

критериальные значения радиальных перемещений гребня (мм)   

Контролируемый  
показатель

К1 К2 МИЗ* /год

Радиальные перемещения  
гребня, мм

секц. 18

секц. 33

секц. 45

110,3

147,6

100,8

129,3

170,5

123,5

106,7 /2006

141,5 /2006

97,6 /2006

*МИЗ – максимальные измеренные значения за 1991 – 2007 гг.

Рис.6.3. Хронограммы измеренных и прогнозируемых по формуле 
(6.4) радиальных перемещений  гребня ключевой секции плотины:

 – у;   – Х
изм

;  – Х
прог



120 Глава 6

6.2.4.  прогнозные модели  
 на период 2009 – 2014 гг.

После аварии 17.08.09 г. в соответствии с действующим 
законодательством необходимо было пересмотреть критерии 
безопасности плотины. Новые критерии безопасности стро-
ились по схеме, приведенной в п.6.2.3. Однако, базовая пос-
ледовательность была пополнена данными измерений  2008 –  
2009 гг.  В базовые последовательности вошли только замеры, 
выполненные до аварии. Сделано это с той целью, чтобы убе-
диться, что авария в машинном зале не повлияла на техническое 
состояние плотины.

Прогнозные зависимости для радиальных перемещений 
секций 18, 33, 45 на отм. 542 м и 494 м. Базовые последователь-
ности замеров за 04.05.04 до 11.08.09 (137 – 160 замеров)

Х
прог

(18,542) = 44,8 + 1,04у + 0,0202у2 – 2,1Т
низ 

+ 1,9Т
верх

      σ =1,6 мм, 

Х
прог

(33,542)=63,7 + 1,26у + 0,027у2 – 2,4Т
низ  

+ 2,2Т
верх

 

      σ =1,9 мм, 

Х
прог

(45,542) = 41,9 + 0,85у + 0,021у2 – 2,4Т
низ  

+ 2,1Т
верх

  

      σ =1,9 мм. 

Х
прог

(18,494) = 35,0 + у + 0,0105у2 – 1,4Т
низ  

+ 0,6Т
верх

     (6.5)

      σ =1,2 мм,

Х
прог

(33,494) = 53,6 + 1,21у + 0,0148у2 – 1,6Т
низ  

+ 0,8Т
верх

      σ =1,4 мм,

Х
прог

(45,494) = 36,3 + 0,86у + 0,0105у2 – 1,5Т
низ  

+ 0,8Т
верх

      σ =1,2 мм.

Критериальные значения, вычисленные по правилам 
(6.2), (6.3) с использованием эмпирических формул (6.5) даны 
в табл. 6.8.
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Сравнение К1, К2 табл. 6.7 и 6.8 показывает, что крите-
риальные значения радиальных перемещений после уточнения 
эмпирических зависимостей за счет увеличения числа элемен-
тов базовой последовательности практически не изменились.

6.3.  приведенные перемещения

Регрессионные зависимости (6.1), (6.4), (6.5) обычно ис-
пользуют для прогнозирования перемещений и сравнения из-
меренных величин с  их критериальными значениями. Как 
видно из табл. 6.1 – 6.3, идентичных воздействий (одинаковых 
УВБ, Т

низ
, Т

верх
) в различные годы не бывает. Это затрудняет их 

сравнение. Воспользуемся регрессионными зависимостями для 
приведения замеров к идентичным условиям по УВБ, Т

низ
, Т

верх
.

Пусть текущие значения измеренных перемещений Х
изм

(у, 
Т

низ
, Т

верх
) здесь, как и ранее, у = УВБ – 500.

Приведем их к единому  у
п
= у + Δу.

Или
Δу = у

п
 – у.                                         (6.6)

Назовем приведенным к уровню у
п
 перемещение Х

п
(у

п
, 

Т
низ

, Т
верх

),  вычисляемое по формуле

Х
п
 = Х

изм
 – k(у) Δy ,                                   6.7)

где k(у) – коэффициент приведения, имеющий физический 
смысл приращения перемещения при подъеме УВБ на 1 м, вы-
числяемого по регрессионным зависимостям.

  Таблица 6.8
критериальные значения радиальных  

перемещений плотин
Диагностический  

показатель
К1 К2

Х(18, 542) 110,4 126,1

Х (33,542) 147,3 166,8

Х (45, 542) 100,6 117,3

Х (18,494) 82,6 91,8

Х (33,494) 114,6 125,9

Х (45,494) 79,1 88,7
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Для периода 2001– 2003 гг. регрессионная зависимость 
(6.4) с коэффициентами, взятыми из табл. 6.5, повышение УВБ 
(у) на 1 м дает  рост Х

прог
 на величины:

секция 18 k(у) = ΔХ
прог

 = 1,102 + 0,0186 [(у + 1)2 – у2];

секция 33  k(у) = ΔХ
прог

 = 1,346 + 0,0249 [(у + 1)2 – у 2];    (6.8)

секция 45 k(у) = ΔХ
прог

 = 0,931 + 0,0187 [(у + 1)2 – у 2].

Результаты вычислений величин приращений радиальных 
перемещений k(у)  для различных УВБ (у) по формулам (6.8) 
приведены в табл. 6.9.

  Таблица 6.9

 коэффициенты k(у) по замерам 2000 – 2003 гг.

УВБ, м у, м Секция 18 Секция 33 Секция 45

500 0 1,1 1,35 0,93

510 10 1,41 1,87 1,32

520 20 1,78 2,37 1,7

530 30 2,15 2,87 2,07

535 35 2,34 3,11 2,26

538 38 2,45 3,26 2,37

Таким образом, для периода после 2004 г. формула приве-
дения замеров к одному УВБ (у = у

п
) имеет вид:

    Х
п
(у

п
, Т

низ
, Т

верх
) = Х

изм
 – (у

п
 – у) k(у),                 (6.9)

где у – текущее (измеренное) значение величины у = УВБ – 500; 
у

п
 – значение УВБ –500, к которому приводится замер; k(у) – 

коэффициент, вычисляемый путем интерполяции данных табл. 
6.9.

Данные измерения экстремальных за цикл наполнения-
сработки радиальных перемещений (см.табл. 6.1, 6.3) показыва-
ют, что размах радиальных перемещений гребня ключевой сек-
ции составлял до ремонта (в 1992 – 1995 гг.) 90 мм,  в процессе 
ремонта (1996 – 2003 гг.) размах монотонно уменьшался, после 
окончания ремонтных работ к 2004 – 2009 гг. сократился до 70 мм. 
Следовательно, жесткость системы плотина – основание пос-
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ле выполнения ремонтных работ (заполнения трещин) возрос-
ла. Разница в перемещениях в периоды 2000 – 2003 гг. и 2004 –  
2007 гг. обусловлена невозвратом плотины в первоначальное 
положение при сработке водохранилища из-за ремонтных работ 
(инъецирования вязких растворов в трещины в 2000 – 2003 гг.), 
что нашло отражение в величинах свободных членов (коэффи-
циентов А) формул (6.1), (6.4). 

Очевидно, что при сравнении прогибов разных лет следует 
приводить измеренные перемещения не только к одному УВБ  
(у

п
), но и к одним Т

п.н  из
, Т 

п.в  ерх
.

Из формулы (6.5)  следует, что при любых УВБ:
понижение Т

низ
 на 1 градус дает (с точностью до 0,1 мм) 

увеличение прогиба гребня секций 18 на 2 мм; секции 33 на  
2,4 мм; секции 45 на 2,4 мм;

повышение Т
верх

 на 1 градус дает увеличение прогиба греб-
ня секции 18 на 1,9 мм; секции 33 , 45 на 2,1 мм.

С учетом изложенного зависимости для приведения изме-
ренного перемещения гребня плотины Х

изм
 (у, Т

низ
, Т

верх
) к при-

веденному  Х
п
 (у 

п
, Т 

п. н  из
, Т 

п. в   ерх
) примут вид:

для секции 18

Х
п
(у

п
, 

 
Т

п. н  из
, Т

п.в   ерх
) = Х

изм
 – (у 

п
 – у) k(у) + 2,1(Т

низ 
– Т 

п.в   ерх
) –

– 1,9 (Т
в   ерх

 – Т
п.в   ерх

);

для секции 33

Х
п
(у

п
, Т

п.н  из
, Т

п.в   ерх
) = Х

изм
 – (у

п
 – у) k(у)+ 2,4(Т

низ 
– Т

п.н  из
) –   (6.10)

– 2,1(Т
верх

 – Т
п.в   ерх

);

для секции  45 

Х
п
(у

п
, Т

п.н  из
, Т

п.в   ерх
) = Х

изм
 – (у

п
 – у) k(у) + 2,4 (Т

низ
 – Т

п.н  из
)  – 

– 2,1(Т
верх

 – Т
п.в   ерх

)  

Зависимости (6.10) позволяют перемещения гребня сек-
ций 18, 33, 45 Х

изм
, измеренные при значениях аргументов у, 

Т
низ

, Т
верх

, привести к Х
прив

, соответствующих значениям у
п
,  

Т
п.н  из

, Т
п.верх

.
Такое приведение особенно важно при выделении из сум-

марного перемещения его необратимой компоненты.
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6.4.  Необратимые перемещения

Одним из важнейших показателей исправной работы пло-
тины является отсутствие (или затухание во времени) необрати-
мых (неупругих) перемещений. Плотина работает упруго (ква-
зиупруго), если на различных циклах нагружения и разгрузки 
при одинаковых величинах действующих нагрузок и воздейст-
вий напряженно-деформированное состояние сооружения (и 
перемещения в том числе) одинаковы. Для плотины добиться 
на разных циклах наполнения-сработки одинаковых нагрузок 
и воздействий практически невозможно. Например, в разные 
годы при одинаковых уровнях верхнего бьефа будет различаться 
температура бетона. Поэтому выделить  необратимую компо-
ненту из суммарного измеренного перемещения, складываю-
щегося из перемещений от изменения УВБ, температуры бето-
на плотины и необратимых (неупругих) перемещений, удается 
лишь приближенно.

Для плотины Саяно-Шушенской ГЭС наибольший вклад 
в суммарную величину перемещений вносит изменение гидро-
статического давления верхнего бьефа. Для таких плотин наибо-
лее распространенный способ определения необратимых пере-
мещений – по замерам, сделанным при минимуме УВБ (способ 
1). Под необратимым перемещением, накопленным за год, по-
нимается разность между замером текущего и предыдущего года 
при минимуме УВБ.  Модификация способа 1 – способ 1а,  в 
котором необратимое перемещение определяют как среднее 
арифметическое разностей перемещений текущего и предыду-
щего года при нескольких одинаковых значениях УВБ близких 
к УМО [10].  Способ 1а давал некоторое уточнение по сравне-
нию со способом 1 в период до начала ремонтных работ, когда 
необратимые перемещения накапливались из-за продвижения 
трещин при высоких УВБ. Однако, при проведении ремонтных 
работ, когда возвращению плотины в исходное положение при 
низких УВБ препятствовал заполнитель трещин, способ 1а не 
давал преимущества перед способом 1. Более точным, чем спо-
собы 1 и 1а является способ 2, с помощью которого необрати-
мую составляющую перемещений находят по приведенным зна-
чениям перемещений. 
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Ниже приняты обозначения:
Х – радиальное перемещение гребня секции, отсчитывае-

мое от начального цикла измерений (04.05.89); n(s,i) – необра-
тимые перемещения гребня секции s, накопленные за i-ый год; 
N(s,i) – необратимые перемещения в i-ом году, отсчитывая от 
начала проектной эксплуатации (07.05.91); i – номер года (от 
начала эксплуатации в проектном режиме); i = G – i

0
;

   
G – ка-

лендарный год; i
0
= 1991 г. – год первого наполнения водохрани-

лища до НПУ;  s – номер секции.

6.4.1.  Необратимые перемещения N 1.  
 Способ 1 (по замерам при минимуме уВБ)

Пусть Х мин(s,i) – минимальные за i-ый год перемещения 
гребня секции s (от начального цикла 04.05.89); минимальные 
за год перемещения имеют место в начале мая каждого года при 
УВБ≈500 м (см. табл.6.3).

Правила определения необратимых перемещений (способ 1)

Приращения необратимых составляющих перемещения 
за i-ый год

n(s,i) = Хмин(s,i) – Хмин(s,i – 1).                       (6.11)

Суммарные величины необратимых составляющих пере-
мещения от начала нормальной эксплуатации  (07.05.91)

N1(s, i) = Хмин(s, i) – Хмин(s,i
0
).                       (6.12)

Вычисленные по данным табл. 6.3 и правилам (6.11), (6.12) 
необратимые перемещения приведены в табл. 6.10.

Согласно способу 1 (см.табл. 6.10) необратимые радиаль-
ные перемещения, накопленные от начала эксплуатации с 1991 г. 
по 2006 г. включительно, составили:

для секции 18  N1(18)=35,54 мм;
для секции 33  N1(33) = 48,3 9 мм;
для секции 45  N1(45) = 28,2 мм.                                    (6.13) 

Следует отметить, что в  1996 – 1997 гг. (при i = 5 в табл. 6.10) 
произошло резкое увеличение необратимых перемеще-
ний. Этот скачок обусловлен проведением  ремонтных работ 
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(инъецированием растворов в трещины плотины). Как вид-
но из табл. 6.10, в 1996 г. перед началом ремонта уровень во-
дохранилища был сработан не до УМО = 500 м, а до отметки  
506,2 м. Потребность в неполной сработке возникла  для обеспе-
чения достаточного времени для инъекционных работ, которые 
велись при высоких УВБ (выше отм.530 м).

                               Таблица 6.10

Необратимые перемещения N1 гребней секций 18, 33,45

i(G) Дата n(18,i) n(33,i) n(45,i) N1(18, i)  N1(33, i)  N1(45,i)  

0(1991) 07.05.91 0 0 0 0 0 0

1(1992) 07.05.92 5,7 7,28 4,81 5,7 7,28 4,81

2(1993) 18.05.93 6,49 1,99 2,78 12,19 9,27 7,59

3(1994) 11.05.94 3,39 4,15 2,75 15,58 13,42 10,34

4(1995) 11.05.95 -1,58 -1,47 -1,55 14 11,95 8,79

5(1996) 14.05.96 15,91 21,29 14,44 29,91 33,24 23,23

6(1997) 21.05.97 -11,89 -7,51 -9,6 18,02 25,73 13,63

7(1998) 13.05.98 6,61 6,75 5,85 24,63 32,48 19,48

8(1999) 05.05.99 -2,47 -1,62 1,23 22,16 30,86 20,71

9(2000) 06.05.00 2,42 5,47 1,09 24,58 36,33 21,8

10(2001) 10.05.01 4,07 5,75 2,81 28,65 42,08 24,61

11(2002) 13.05.02 -2,77 -4,58 -6,27 25,88 37,5 18,34

12(2003) 06.05.03 4,64 4,49 4,08 30,52 41,99 22,42

13(2004) 05.05.04 3,72 3,84 3,04 34,24 45,83 25,46

14(2005) 11.05.05 0,45 0,86 1,94 34,69 46,69 27,4

15(2006) 15.05.06 0,85 1,7 0,8 35,54 48,39 28,2

16(2007) 02.05.07 -4,35 -4,95 -3,37 31,19 43,44 24,83

17(2008) 12.05.08 -0,8 -1,2 -0,93 30,39 42,24 23,9

 

На рис.6.4 по данным табл. 6.10 построены ломаные, со-
единяющие значения суммарных (накопленных с 1991 г.) необ-
ратимых перемещений N1. Пилообразный характер изменения 
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необратимых перемещений в 1996 – 1998 гг.  – следствие несо-
вершенства применения способа 1 для определения величин не-
обратимых перемещений. В 1996 г. УВБ не достиг УМО. Если от 
минимальных перемещений 1996 г. отнять примерно 10 мм за 
счет снижения УВБ от отм. 506,2 м до отм. 500 м, то пилообраз-
ное изменение необратимых перемещений исчезнет.

 6.4.2.  Необратимые перемещения.  
 Способ 2 (по приведенным замерам)

С помощью формул (6.10) замеры из табл. 6.3, соответст-
вующие минимумам УВБ (по годам наблюдений), приведем к 
одинаковым значениям аргументов. Примем значения аргумен-
тов УВБ, Т

низ
,  Т

верх
, к которым приводятся замеры, следующи- 

ми: УВБ = УМО = 500 м (у  = 0); Т
низ

 = Т
в   ерх

 = 4 °С.
Для УВБ = 500 м (у = 0) в формулах (6.10) приращение 

радиальных перемещений k(y) при росте УВБ на 1 м составит,

Рис.6.4. Необратимые перемещения гребней секций 18, 33, 45  
(способ 1): 

 – N1(18, i);    – N1(33, i);  – N1(45,i)



12� Глава 6

согласно табл. 6.9, соответственно:
для секции s = 18  k(у) = 1,1206;
для секции s =33   k(у) = 1,371; 
для секции s=45    k(у) = 0,95. 
Результаты приведения замеров табл. 6.3 к УВБ = 500 м  

и температурам Т
низ

= Т
верх

= 4°С для периода  1991 – 2008 гг.  
(i = 0 – 17) даны  в табл. 6.11.

Правила определения необратимых перемещений (способ 2)

Для определения необратимых перемещений N2 (по спо-
собу 2) введем правила аналогичные способу 1, но вместо изме-
ренных перемещений Х используем приведенные по формулам 
(6.10) перемещения Х

п
(у

п
, Т

п.низ
, Т

п.верх
).

Необратимые перемещения, накопленные за i-ый год 

n(s,i) = Х
п
(s,i) – Х

п
(s, i –1).                             (6.14)

Рис.6.5. Необратимые перемещения, вычисленные по приведенным 
перемещениям: 

 – N(18, i);    – N(33, i);  – N(45,i)

12�Радиальные перемещения плотины ......

Необратимые перемещения от начала нормальной экс-
плуатации (07.05.91)

N2(s, i) = Х
п
(s, i) – Х

п
(s,i

0
).                          (6.15)

Вычисленные по формулам (6.14) и (6.15) и по данным 
табл. 6.3 необратимые перемещения N2 приведены в табл. 6.11  
и показаны на рис.6.5.

    Таблица 6.11      

результаты приведения замеров Х
п
(s,i)  

к уВБ = 500 м и Т
низ

=Т
верх

=4°С

i(G) Дата
у

п
 – у,  
м

Х
п
(18,i), мм Х

п
(33,i), мм Х

п
(45,i), мм

0(1991) 07.05.91 -0,1 7,51 14,84 11,75

1(1992) 07.05.92 0,27 11,59 20,41 15,01

2(1993) 18.05.93 0,04 21,24 25,61 20,91

3(1994) 11.05.94 -0,63 24,84 30,14 23,76

4(1995) 11.05.95 -0,56 25,43 30,82 24,38

5(1996) 14.05.96 6,21 29,64 38,71 28,28

6(1997) 21.05.97 2,08 31,96 46,45 32,18

7(1998) 13.05.98 1,3 31,60 46,42 30,93

8(1999) 05.05.99 -0,58 29,81 45,96 32,53

9(2000) 06.05.00 0,68 34,68 53,56 36,27

10(2001) 10.05.01 1,61 37,30 57,62 37,79

11(2002) 13.05.02 0,41 38,57 57,38 35,36

12(2003) 06.05.03 0,1 38,77 57,52 34,95

13(2004) 05.05.04 0,4 43,46 62,25 39,01

14(2005) 11.05.05 0,87 43,42 62,50 40,54

15(2006) 15.05.06 0,61 43,47 63,46 40,49

16(2007) 02.05.07 0,15 42,66 62,17 40,58

17(2008) 12.05.08 0,24 42,64 61,73 40,45
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Таблица 6.12

Необратимые перемещения N2  (правило 2)

i(G) Дата
n(18,i), 

мм
n(33,i), 

мм
n(45,i), 

мм
N 2(18,i), 

мм
N 2 (33,i), 

мм
N 2 (45,i), 

мм

0(1991) 07.05.91 0 0 0 0 0 0

1(1992) 07.05.92 4,08 5,57 3,26 4,08 5,573 3,259

2(1993) 18.05.93 9,65 5,20 5,90 13,73 10,78 9,157

3(1994) 11.05.94 3,60 4,53 2,85 17,34 15,31 12,00

4(1995) 11.05.95 0,58 0,67 0,62 17,91 15,98 12,63

5(1996) 14.05.96 4,21 7,89 3,90 22,12 23,88 16,52

6(`1997) 21.05.97 2,32 7,74 3,91 24,45 31,61 20,43

7(1998) 13.05.98 -0,36 -0,02 -1,25 24,09 31,59 19,18

8(1999) 05.05.99 -1,78 -0,46 1,60 22,30 31,13 20,77

9(2000) 06.05.00 4,86 7,59 3,74 27,16 38,72 24,52

10(2001) 10.05.01 2,62 4,06 1,52 29,78 42,79 26,04

11(2002) 13.05.02 1,27 -0,23 -2,43 31,05 42,55 23,60

12(2003) 06.05.03 0,20 0,13 -0,41 31,26 42,68 23,19

13(2004) 05.05.04 4,69 4,74 4,06 35,95 47,42 27,26

14(2005) 11.05.05 -0,04 0,25 1,53 35,91 47,67 28,79

15(2006) 15.05.06 0,04 0,96 -0,05 35,95 48,63 28,74

16(2007) 02.05.07 -0,81 -1,29 0,09 35,14 47,33 28,83

17(2008) 12.05.08 -0,01 -0,43 -0,13 35,13 46,90 28,70
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Сопоставим результаты определения необратимых пере-
мещений N1, N2 (двумя способами):

способ 1 (табл. 6.10 и рис.6.4);
способ 2 (табл. 6.12 и рис.6.5).
Максимальные значения N1, N2 достигнуты в 2006 г. и 

приблизительно (с точностью до 0,5 мм) совпадают (табл. 6.13).

Таблица 6.13

максимальные необратимые перемещения N  
за 1991 – 2008 гг.  

Перемещения Секция 18 Секция 33 Секция 45

N1, мм 35,54 48,39 28,74

N2, мм 35,96 48,63 28,83

Из данных табл. 6.10 и рис.6.4 сделать однозначный вы-
вод о том, затухли или нет необратимые перемещения после 
окончания ремонтных работ (2004 – 2008 гг.) не представляется 
возможным (из-за аномального 2006 г.). Из данных табл. 6.12 и 
рис.6.5 можно с достаточно высокой степенью достоверности 
сделать вывод о том, что  необратимые радиальные перемеще-
ния гребня плотины после окончания ремонтных работ (2004 – 
2008 гг.) практически (с точностью до 1 мм) затухли.

6.5.  радиальные перемещения  
 после аварии 17.08.2009 г.

После аварии 17.08.2009 г., когда все агрегаты ГЭС вышли 
из строя, при УВБ = 537,2 м был открыт основной водосброс. 
Непрерывный пропуск воды с расходами от 1000 до 3000 м3/с 
продолжался вплоть до 29.09.2010 г. Авария в здании ГЭС сущест-
венно изменила график наполнения-сработки водохранилища 
Саяно-Шушенской ГЭС, а также температурный режим работы 
плотины. Зима 2009 – 2010 гг. была весьма суровой, а водосброс 
не был рассчитан на работу в зимних условиях. Это вызвало оп-
ределенные осложнения в эксплуатации ГТС, обусловленные 
обледенением конструкций водосброса, пера раздельного ус-
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тоя и крыши машинного зала. В середине зимы (12.02.2010 г. и 
18.03.2010 г.) были пущены два агрегата, это позволило умень-
шить сбросные расходы и облегчить работу водосброса. Рас-
смотрим на примере радиальных перемещений гребня плоти-
ны, как повлияла на техническое состояние плотины авария в 
машзале ГЭС.

6.5.1.  радиальные перемещения на ветви сработки  
 2009 – 2010 гг.

После аварии 17.08.09 г., при УВБ = 537,2 м (ниже НПУ на 
1,8 м) был начат сброс воды в нижний бьеф только через водо-
сброс. Максимум УВБ = 537,7 м был достигнут 22.08.09 г., пос-
ле чего началась ранняя (на месяц раньше обычного) сработка 
водохранилища. Максимум радиальных перемещений гребня 
ключевой секции плотины Х(33,542) = 130,7 мм был достигнут 
через месяц после начала сработки (25.09.09 г.). В это время ни-
зовая грань была аномально теплой (Т

низ 
= 12,3°С). В предыду-

щем маловодном 2008 г. сработка началась 13.11.08 г. при более 
низком УВБ = 536,54 м, однако максимум радиальных переме-
щений гребня ключевой секции был больше (132,2 мм), так как 
в это время Т

низ
= 9,2°С.

К зиме 2009 – 2010 гг. ситуация кардинально изменилась. 
Пропуск расходов в створе плотины в течение всего перио-
да сработки водохранилища осуществлялся через водосброс. 
Зима 2009 – 2010 гг. была весьма суровой. Из-за низких зимних 
температур и опорожненных турбинных водоводов температу-
ра бетона низовой грани левобережных (станционных) секций 
плотины была аномально низкой. Это привело в частности к 
тому, что  перемещения гребня станционной секции 18 оказа-
лись выше прогнозируемых и ранее наблюдавшихся значений. 
На правобережных водосбросных секциях  имела место обрат-
ная картина. В проектном режиме водосброс в зимнее время не 
должен работать, при этом низовая грань плотины контактирует 
с воздухом, имеющим отрицательную температуру. Постоянная 
работа водосброса в зиму 2009 – 2010 гг. обусловила аномаль-
ный для зимы прогрев бетона низовой грани водосбросных сек-
ций  плотины (так как сбрасываемая вода имела положительную 
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температуру).  Это способствовало тому, что измеренные пере-
мещения водосбросных секций плотины зимой 2009 – 2010 гг. 
оказались меньше прогнозируемых значений.

Рассмотрим ветвь сработки водохранилища в сезоне  
2009 – 2010 гг., начавшуюся сразу после аварии (22.08.09 г.) при 
УВБ = 537,7 м и завершившуюся 03.05.10 г. при УВБ = 500,14 м.

Для анализа перемещений плотины после аварии исполь-
зована прогнозная модель (6.5), которая строилась по данным 
измерений до аварии. Для замеров базовой последовательнос-
ти (с мая 2004 г. по 11 августа 2009 г.) формулы (6.5) являются 
аппроксимирующими, так как они строились с учетом данных 
измерений этого периода.  

 Таблица 6.14

Сравнение измеренных и прогнозируемых перемещений  
до аварии

Дата УВБ, м
Х

изм
(18), 

мм
Х

п
(18), 
мм

ΔХ, мм
Х

изм
(45), 

мм
Х

п
(45), 
мм

ΔХ, 
мм

11.09.08 529,98 72,30 72,79 –0,49 61,37 61,55 –0,18

13.10.08 535,67 90,15 91,56 –1,41 80,93 80,28 0,65

13.11.08 536,17 98,42 97,56 0,86 88,47 86,88 1,59

11.01.09 528,11 93,23 94,80 –1,57 85,74 87,46 –1,72

26.02.09 518,97 81,46 82,12 –0,66 76,34 77,00 –0,66

26.03.09 509,82 65,55 66,49 –0,94 61,38 62,78 –1,40

29.04.09 499,97 46,24 46,87 –0,63 43,56 43,89 –0,33

26.05.09 509,49 53,49 51,23 2,26 47,79 45,51 2,28

29.07.09 535,45 88,50 88,22 0,28 75,54 76,57 –1,03

11.08.09 536,98 89,27 91,12 –1,85 77,05 79,14 –2,09

В табл. 6.14 приведены данные по 10 замерам, которые 
позволяют сделать вывод, что максимальная погрешность ап-
проксимации составила 2,28 мм и была знакопеременной, то 
есть систематическая погрешность аппроксимации не просмат-
ривалась.  
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Для периода после 17 августа 2009 г. зависимости (6.5) яв-
ляются прогнозными, так как замеры после аварии в обучаю-
щую последовательность не входили. Из данных, приведенных 
в табл. 6.14, видно когда и насколько разошлись между собой 
замеры и прогноз по формулам (6.5) радиальных перемещений 
гребней секций 18 и 45  после аварии.

Таблица 6.15

Сравнение измеренных и прогнозируемых перемещений  
после аварии

Дата УВБ, м
Х

изм
(18), 

мм
Х

п
(18), 
мм

ΔХ, 
мм

Х
изм

(45), 
мм

Х
п
(45), 
мм

ΔХ, 
мм

17.08.09 537,17 93,16 91,04 2,12 80,20 78,98 1,22

27.08.09 537,51 94,11 92,21 1,90 81,31 80,14 1,17

10.09.09 536,87 96,66 92,18 4,48 81,40 80,38 1,02

25.09.09 536,95 98,46 95,14 3,32 82,18 83,66 –1,48

14.10.09 534,05 94,54 90,93 3,61 78,20 80,21 –2,01

13.11.09 529,70 93,80 89,17 4,63 78,70 80,13 –1,43

27.11.09 528,60 92,40 91,88 0,52 78,60 83,72 –5,12

11.12.09 527,51 92,59 90,83 1,76 79,48 83,01 –3,53

29.12.09 526,12 93,77 91,64 2,13 80,63 84,58 –3,95

06.01.10 525,39 93,50 91,52 1,98 81,36 84,79 –3,43

12.01.10 524,72 94,05 92,42 1,63 81,55 86,14 –4,59

27.01.10 523,26 93,82 92,26 1,56 80,65 86,63 –5,98

25.02.10 519,29 89,91 88,61 1,30 78,00 84,17 –6,17

11.03.10 516,42 85,53 83,58 1,95 74,40 79,62 –5,22

30.03.10 511,10 75,00 72,73 2,27 66,05 69,35 –3,30

06.05.10 500,70 52,90 51,81 1,09 48,00 49,24 –1,24

13.05.10 500,40 50,80 51,15 –0,35 46,20 48,50 –2,30

28.05.10 501,40 47,05 46,41 0,64 44,05 42,88 1,17

10.06.10 516,89 64,93 63,30 1,63 59,44 56,41 3,03

30.06.10 528,75 83,29 79,71 3,58 74,36 70,04 4,32

09.07.10 530,95 86,31 83,47 2,84 75,79 73,29 2,50
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На основании этих данных можно сделать следующие вы-
воды:

относительно короткий период осени после аварии  
(17.08.09 – 25.09.09 г.) как для секции 18, так и для секции 45, за-  
меры систематически превосходили прогнозируемые значения 
вследствие раннего (сентябрь) начала работы водосброса и более 
высокой температуры бетона верховой грани; ситуация анало-
гичная ситуации 2006 г. (см. рис.4.1); как известно, нагрев бетона 
верховой грани плотины увеличивает радиальные перемещения;

в период сработки (зима 2009 – 2010 гг.) данные измере-
ний перемещений гребня секции 45 были систематически мень-
ше прогнозируемых значений из-за аномального (по сравнению 
с предыдущими годами) нагрева бетона низовой грани водо-
сбросных секций потоком сбрасываемой воды, а радиальные 
перемещения гребня секции 18 систематически превосходили 
прогнозируемые значения из-за аномального охлаждениия бе-
тона низовой грани станционных секций вследствие отсутствия 
воды в турбинных водоводах.

Графическое представление данных измерений и прогноз-
ных по зависимостям (6.15) значений радиальных перемещений 
гребней секций 18, 33, 45, подтверждающее выводы, сделанные 
по данным табл. 6.15, приведено на рис.6.6 – 6.8. Анализ этих 
материалов показывает, что наибольшие расхождения между 
измеренными и прогнозируемыми значениями после аварии 
(на ветви сработки 2009 – 2010 гг.) имели место:

для левобережной секции 18 осенью 2009 г. (10.09.09 – 
13.11.09 гг.), когда измеренные перемещения систематически 
превосходили прогнозируемые на 4 – 5 мм;

для правобережной секции 45 зимой 2009 – 2010 гг.  
(12.01.10 – 11.03.10 гг.), когда прогнозируемые перемещения 
систематически превосходили измеренные на 4 – 5 м.

В табл. 6.16, 6.17 приведены данные, соответствующие 
максимальным расхождениям замеров и прогнозов на ветви 
сработки после аварии.

Полученные расхождения между замерами и прогнозами 
вполне закономерны и объясняются аномальными температу-
рами бетона плотины и непроектным режимом регулирования 
УВБ в 2009 – 2010 гг. вследствие аварии. 
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Рис.6.6. График изменения измеренных и прогнозируемых перемещений 
гребня секции 18: 

  – Х
изм 

(18);    – Х
п 

(18)

Рис.6.7. График изменения  измеренных и прогнозируемых перемещений 
гребня секции 33: 

 – Х
изм

(33);  – Х
п
(33)
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Таблица 6.16

Измеренные и прогнозируемые радиальные перемещения гребня 
секции 18 осенью 2009 г.

Дата УВБ, м Х
изм

(18,542), мм Х
п
(18,542), мм Х

изм  
– Х

п
, мм

11.09.09 536,9 96,7 92,2 4,5

13.11.09 529,7 93,8 89,2 4,6

Таблица 6.17.

Измеренные и прогнозируемые радиальные перемещения гребня 
секции 45 зимой 2010 г.

Дата УВБ, м Х
изм

(18,542), мм Х
п
(18,542), мм Х

изм
 – Х

п
, мм

12.01.10 524,7 81,6 86,1 –4,5

11.03.10 516,4 74,4 79,6 –5,2

Как следует из вышеприведенного, отклонения данных 
измеренных значений радиальных перемещений плотины на 
ветви сработки после аварии от прогнозируемых значений но-
сили закономерный характер и обусловлены изменением тем-
пературы бетона плотины по сравнению с температурой бетона 
в предыдущие годы.

Рис.6.8. График изменения измеренных и прогнозируемых  
перемещений гребня секции 45: 

 – Х
изм

(45);  – Х
п
(45)
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6.5.2.  радиальные перемещения  
 на ветви наполнения  
 водохранилища (2010 г.)

В 2010 г. наполнение водохранилища происходило с 
20.05.10 г. от УВБ = 500,25 м до 19.10.10 г. до УВБ = 535,14 м. 
Для оценки состояния плотины в этот период рассмотрим ради-
альные перемещения при УВБ ≈ 535 м на ветви наполнения за 
период 2006 – 2010 гг. Данные измерений для гребня (отм.542 м) 
ключевой секции 33 приведены в табл. 6.18.

    Таблица 6.18

радиальные перемещения гребня ключевой секции 33 
при уВБ≈535 м

Дата УВБ, м Х(33,542), мм Т
низ

, °С Т
верх

, °С

03.07.06 535,32 126,57 9,84 3,79

13.08.07 535,14 113,43 14,48 4,56

07.10.08 535,67 124,46 11,37 3,99

27.07.09 535,1 119,54 12,75 4,02

14.10.10 535,06 129,92 11,04 6,96

Как видно из табл. 6.18, несмотря на близость УВБ≈535 м, 
разброс в радиальных перемещениях весьма велик (от 113,43 мм 
до 129,92 мм) в силу большого различия Т

низ
 и Т

верх
. Особую тре-

вогу вызывал тот факт, что перемещения 14.10.10 г. наибольшие. 
Чтобы объективно оценить реальное техническое состояние пло-
тины, приведем данные измерений табл. 6.15 к одним условиям 
(УВБ = 535 м, Т

низ
= 11°С, Т

верх
= 4°С). Приведение осуществим с 

помощью зависимости (6.10), где для УВБ=535 м k = 3,11.

Х
п
=Х

изм
 – 3,11Δу+2,4ΔТ

низ
 – 2,1ΔТ

верх
 .            (6.16)

 Перемещения, приведенные к УВБ = 535 м, Т
низ 

=11°С, 
Т

верх
=4°С по зависимости (6.16), даны в табл. 6.19.
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Данные табл. 6.19 позволяют сделать вывод о том, что 
при УВБ≈535 м радиальные перемещения гребня плотины на 
ветвях наполнения 2006 – 2010 гг., приведенные к единым тем-
пературным условиям (Т

низ
= 11°С, Т

верх
= 4°С), различаются не-

значительно. Следовательно, техническое состояние плотины, 
оцениваемое по радиальным перемещениям ветви наполнения 
2010 г. при близком к максимально достигнутому УВБ≈535 м, не 
вызывает опасений.

6.5.3.  радиальные перемещения  
 на ветви сработки 
 водохранилища (2010 – 2011 гг.)

29 октября 2010 г., когда работали уже четыре гидроагре-
гата, и расход воды через агрегаты ГЭС достигал 1500 м3/с, а 
приточность в створе ГЭС снизилась до 700 м3/с, водосброс был 
закрыт. К 18.10.2010 г. УВБ достиг своего максимума (535,14 м), 
после чего началась сработка водохранилища. Радиальное пере-
мещение гребня ключевой секции при максимальном УВБ со-
ставило 130 мм. В п. 6.5.2 было показано, что эта величина не 
противоречила прогнозу.  

Своего максимума радиальное перемещение достигло 
14.12.2010 г. при УВБ=531,7 м и составило 136,2 мм. Хронограм-
мы измеренных и прогнозируемых радиальных перемещений 
гребней секций 18, 33, 45 в течение циклов наполнения-сработ-
ки 2009 – 2011 гг. приведены на рис. 6.9, из которого видно, что  

Таблица 6.19

перемещения ключевой секции 33,  
приведенные к уВБ=535 м,  

Т
низ

=11°С, Т
верх

= 4°С   

Дата Х
п
(33,542), мм

03.07.06 123,24

13.08.07 120,17

07.10.08 123,27

27.07.09 123,45

14.10.10 123,7
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Рис.6.9.Хронограммы измеренных и прогнозируемых радиальных 
перемещений: 

 – Х
изм

(18);  – Х
п
(18);  – Х

изм
(33);  – Х

п
(33); 

 – Х
изм

(45);  – Х
п
(45)

невязка между измеренными и прогнозируемыми значениями в 
течение цикла наполнения-сработки 2010– 2011гг. меньше, чем 
на аналогичном цикле 2009 – 2010 гг.

В табл. 6.20 приведены радиальные перемещения на вет-
ви сработки водохранилища при УВБ≈532 м за период с 2005 
по 2010 гг. Этот УВБ близок к тому, при котором был достигнут 
максимум перемещений на ветви сработки 2010 – 2011 гг. 

Как видно из данных табл. 6.20, имеет место большое раз-
личие температуры Т

низ
 и Т

верх
, и, соответственно, значительный 

разброс значений Х(33,542)  в разные годы. Чтобы оценить, при-
вела ли авария к росту перемещений в декабре 2010 г., приведем 
данные измерений табл. 6.18 к единым УВБ=532 м, Т

низ
=4°С и 

Т
верх

=5°С. Зависимость для Х
п  

аналогична (6.16):

Х
п 

= Х
изм

 – 2,95Δу + 2,4ΔТ
низ

 – 2,1ΔТ
верх

.            (6.17)
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Дата Х
п
(33,542), мм

19.12.05 133,62

11.12.06 132,51

12.12.07 133,28

27.12.08 134,10

29.10.09 135,47

Таблица 6.21

перемещения ключевой секции 33,  
приведенные к уВБ=532 м,  

Т
низ

=4°С, Т
верх

= 5°С   

          Таблица 6.20 

радиальные перемещения гребня ключевой секции 33  
при уВБ = 532 м

Дата УВБ, м Х(33,542), мм Т
низ

, °С Т
верх

, °С

19.12.05 532,05 133,48 4,28 5,18

11.12.06 533,16 138,06 5,3 7,5

12.12.07 532,92 132,15 5,76 5,18

27.12.08 530,58 127,33 4,76 4,85

29.10.09 531,85 123,14 9,91 6,09

14.12.10 531,72 136,23 5,57 7,15

Из данных табл. 6.21 следует, что разброс приведенных пе-
ремещений не превышает 3,8 мм.

Данные по рассмотренным выше радиальным переме-
щениям за период с 17.08.09 по 11.03.11 гг. (за 15 месяцев после 
аварии) показывают, что расхождение между замерами и про-
гнозами вполне закономерно и объясняются аномальной тем-
пературой бетона плотины и непроектным режимом регулиро-
вания УВБ в 2009 – 2011 гг. вследствие аварии. 
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В целом  хронограммы рис. 6.9, а также аналогичные хро-
нограммы для остальных перечисленных диагностических по-
казателей дают основание считать, что авария в машинном зале 
здания ГЭС не повлияла негативно на работу плотины.

6.6  калибровка конечно-элементной  
 расчетной модели с использованием  
 эмпирических формул для перемещений

В 2010 г., после аварии для проверки прочности и устой-
чивости плотины Саяно-Шушенской ГЭС было выполнено 
несколько серий поверочных конечно-элементных расчетов. 
Расчетам предшествовала калибровка конечно-элементных 
моделей. В поверочных расчетах, выполненных во ВНИИГ им. 
Б.Е.Веденеева, при калибровке были использованы регресси-
онные зависимости (6.5).

Математическая модель системы плотина – основание, 
созданная в программном комплексе COSMOSM версии 2.9, 
показана на рис. 6.10 – 6.14. Она включает 93912 узлов и 474417 
четырехузловых объемных элементов типа TETRA4. Число сте-
пеней свободы составляет 278352. Материал основния моде-
лировался как кусочно-однородная линейно-деформируемая 
сплошная среда, составленная из 32-х подобластей с различны-
ми физико-механическими характеристиками. В модели зало-
жена возможность воспроизвести в расчетах поэтапность  воз-
ведения и нагружения плотины, а также образования и развития 
трещин на контакте бетон – скала и на отметке 350 м. 

Для калибровки модели были использованы эмпиричес-
кие формулы (6.5), позволяющие вычислить радиальные пере-
мещения по заданным параметрам, а именно: отметкам уровня 
верхнего бьефа и значениям температуры бетона в некоторых 
базовых точках. На первом этапе калибровки выполнялась серия 
конечно-элементных расчетов на действие только гидростати-
ческого давления верхнего бьефа. Результаты расчетов сравни-
вались со значениями радиальных перемещений, вычисленных 
по (6.5). Для выделения гидростатической составляющей про-
гнозируемых смещений в формулах (6.5) оставлены первые 3 
слагаемых, зависящих от уровня верхнего бьефа.
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Рис. 6.10. Математическая модель системы сооружение – основание. 
Вид с нижнего бьефа

Рис. 6.11. Математическая модель системы сооружение – основание. 
Вид с верхнего бьефа

(программный комплекс COSMOSM)



Углы  поворота  горизонтальных сечений 
плотины  и  скалы  основания

7.1.  Экстремальные значения углов поворота

Как отмечалось в п.2.3.3, угол поворота горизонтально-
го (радиального) сечения ϕ вычисляют методом наименьших 
квадратов по замерам относительных осадок марок поперечных 
гидронивелиров как угловой коэффициент прямой наименее 
уклоняющейся (в смысле среднего квадратического) от осадок 
марок. Здесь под углом поворота ϕ понимают его приращение 
от замеров нулевого цикла. В базе данных Саяно-Шушенской 
ГЭС в качестве нулевого значения для углов поворота взят замер 
от 06.05.94 г. (УВБ отм. 499,3 м). В качестве основных диагнос-
тических показателей приняты углы поворота осей поперечных 
гидронивелиров, установленных в ключевой секции 33 на от-
метках 308 (подошва плотины), 344 и 359 м: ϕ(33,308), ϕ(33,344),  
ϕ(33,359), а также углы поворота сечений станционной секции 18 
и водосбросной секции 45 на отметке 308 м: ϕ(18,308), ϕ(45,308). 
В табл. 7.1 и 7.2 приведены минимальные и максимальные (за 
год) углы ϕ(33,308), ϕ(33,344) и ϕ(33,359), а также параметры-
аргументы (УВБ, Т

низ
, Т

верх
), от которых в наибольшей степени 

зависят величины углов поворота. Погрешность определения 
углов составляет  0,7 с.

Выделение необратимой компоненты из вычисленных по 
измеренным осадкам марок поперечных гидронивелиров углов 
поворота горизонтальных сечений плотины производят  по тем 
же правилам, что были использованы для радиальных переме-
щений. Данные табл. 7.1 показывают, что минимальные зна-
чения углов ϕ имеют место при минимуме УВБ. Поскольку на 
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начальном цикле измерений (06.05.94 г.) относительные углы 
поворота ϕ приняты за ноль, то согласно правилу 1, величина 
необратимого угла поворота, накопленная от начала измерений 
(04.05.94 г.) до начала мая текущего года, равна минимальным 
значениям угла ϕ, приведенным в табл. 7.1. График изменения 
необратимых углов поворота (по правилу 1) показан на рис.7.1, 
на котором вершины ломаной соответствуют значениям необ-
ратимых углов поворота  (значениям ϕ из табл. 7.1).

Таблица 7.1

Минимальные (по модулю) углы поворота сечений плотины

Дата УВБ, м φ(33,359), 
с

φ(33,344), 
с

φ(33,308), 
с Т °

низ
Т °

верх

Приме-
чание

06.05.94 499,3 0 0 0 2,5 4,3

11.05.95 499,6 0,21 0,54 0,38 3,5 5,56

24.04.96 504,95 –11,6 –9,04 –7,46 –0,2 4,71
Ремонт 
бетона 
плоти-

ны08.05.97 500,35 –12,95 –7,33 –6,47 4,8 4,05

06.05.98 500,41 –14,83 –8,31 –7,38 2,28 4,54

06.05.99 499,45 –13,96 –7,56 –6,3 2,12 4,14

Ремонт 
скалы 

основа-
ния

05.05.00 500,36 –17,64 –11,41 –10,9 3,55 4,05

04.05.01 501,46 –23,14 –16,1 –16,07 3,21 4,14

15.05.02 500,6 –20,53 –15 –15,5 5,09 4,33

30.04.03 500,53 –22,69 –16,5 –16,5 1,85 4,14

05.05.04 500,4 –24,24 –17,96 –17,6 3,13 4,02

13.05.05 501,54 –25,45 –18,86 –18,5 3,49 4,12

10.05.06 500,04 –25,23 –18,05 –17,62 2,22 4,01

04.05.07 500,37 –23 –17,23 –17,3 4,3 4,31

14.05.08 500,3 –24,1 –18,07 –17,6 4,28 3,85

29.04.09 500,0 –24,98 –18,48 –18,07 3,93 3,95

12.05.10 500,1 –26,7 –20,2 –19,1 1,5 3,9
После 
аварии

10.05.11 500,05 –26,79 –20,31 –19,31 3,82 3,39
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Таблица 7.2

Максимальные (по модулю) углы поворота сечений плотины

Дата УВБ, м
φ(33,308), 

с
φ(33,344), 

с
φ(33,359), 

с
Т

низ
Т

верх

Приме-
чание

12.10.94 539,4 –42,35 –47,46 –55,36 12,3 5,1

24.10.95 539,46 –42,14 –47,33 –56,97 10,09 5,77

29.10.96 539,43 –46,12 –53,69 –67,04 9,27 4,62

12.11.97 538,5 –43,23 –50,72 –63,49 8,8 5,87

12.11.98 534,24 –36,24 –43,38 –55,92 9,05 4,65 Мало-
водный 

год

16.11.99 537,96 –45,3 –52,54 –65,9 8,13 4,87

26.10.00 538,39 –46,7 –53,9 –66,77 9,79 4,84

29.10.01 538,9 –47,79 –54,6 –67,9 10,25 5,69

27.11.02 533,32 –41,89 –48,1 –59,47 7,15 4,56 Мало-
водный 

год

05.11.03 538,13 –48,7 –56 –68,21 8,67 4,96

14.10.04 539,02 –49,75 –56,58 –68,75 11,82 5,18

01.11.05 538,29 –49,3 –56,31 –68,95 10,21 4,57

27.09.06 538,78 –50,45 –57,26 –70,13 11,82 7,17

11.10.07 537,8 –48,04 –55,09 –67,1 12,48 4,88

12.11.08 536,4 –48,1 –55 –67 9,27 4,14

23.09.09 537,1 –49,17 –56,35 –67,92 12,41 5,17 После 
аварии

29.10.10 534,87 –46,99 –53,4 –65,22 9,77 7,14

12.09.11 536,7 –49,2 –56,37 –67,76 12,94 3,99
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Данные табл. 7.1, 7.2 и рис.7.1 наглядно отражают изменения 
состояния плотины в период 1994 –2011 гг., описанные в гл. 3: 

развитие трещин и разуплотнение скалы до 1996 г.;
ремонт бетона плотины в 1995 – 1996 гг.;
ремонт скалы основания в 1998 – 2003 гг. (график проведе-

ния ремонтных работ отражен в табл. 3.5);
необратимые углы поворота после аварии (август 2009 г. – 

август 2011 г.).

Как видно из графика рис.7.1, наиболее интенсивно необ-
ратимые углы поворота нарастали:

с мая 1994 г. по май 1996 г. вследствие продвижения вглубь 
плотины магистральных трещин на контакте плотины с основа-
нием (отм.308 м и  350 м);  

с мая 1999 г. по май 2001 г., что объясняется ремонтом 
скального основания; согласно данным табл. 3.5 инъецирование 
вязких растворов в контактный шов и скалу основания вблизи 
верховой грани наиболее интенсивно велось в 1999 – 2001 гг.  
(в 1999 г. – под секции 26 – 29, в 2000 г. – под секции 30 – 39, в 
2001 г. – под секции 15 –25);

с мая 2004 г. по май 2011 г. амплитуда колебаний величин 
необратимых углов не превышала 2,5 с.

Рис.7.1. Изменение необратимых углов поворота, определенных 
по правилу 1:

 – ϕ(33,359);   – ϕ(33,344);     – ϕ(33,308)
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Данные, приведенные в табл. 7.1, и рис.7.1 позволяют 
предположить, что за последние 8 лет (после окончания ремонта  
2004 г.) необратимые углы поворота радиальных сечений плоти-
ны не зафиксированы.

7.2.  оценка влияния техногенных воздействий 
 (ремонтных работ)

В п.7.1 было показано, что накопление необратимых  углов 
поворота горизонтальных сечений (осей поперечных гидрони-
велиров) происходило в периоды проведения ремонтных работ 
из-за заполнения трещин вязкими компаундами. Ремонтные 
работы (инъецирование вязких компаундов в трещины скалы 
основания под право-, левобережными и русловыми секциями 
плотины) велись в разные годы. 

Количественную оценку необратимых углов поворота го-
ризонтальных сечений плотины позволяют получить данные 
табл.7.3. В табл. 7.3 приведены максимальные по модулю углы 
поворота контактных сечений  плотины со скалой основания 
(отм.308 м) левобережной секции 18, ключевой секции 33 и пра-
вобережной секции 45. Начальный цикл измерений 05.05.94 г. 
Согласно способу 1, эти величины дают значения необратимых 
углов поворота, накопленных от 05.05.94 г.

По данным табл. 7.3 видно влияние ремонтных работ на 
величину необратимых углов поворота.

В 1996 г. УВБ был сработан до отм.505 м (вместо обычной 
отм.500 м), после чего в трещины плотины на отм.344 – 359 м 
был под большим давлением закачан вязкий компаунд. Запол-
нение трещин затвердевшим раствором привело в 1997 г. к скач-
ку углов поворота контактных сечений секций 18, 33 приблизи-
тельно на 7 с, а углов поворота контактного сечения секции 45 
примерно к 14 с.

Второй скачок углов поворота имел место в 2000–2001 гг. 
когда наиболее интенсивно велось инъецирование вязких рас-
творов в контактный слой скалы основания. Таким образом, на 
основании данных натурных измерений углов поворота кон-
тактных сечений можно констатировать, что заполнение тре-
щин отвердевшими инъекционными растворами препятствует 
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возвращению плотины в исходное положение при сработке во-
дохранилища до отметки УМО = 500 м. Плотина “садилась на 
клин”, образованный затвердевшим раствором.

 Таблица 7.3

Максимальные (по модулю)  углы поворота контактных сечений 
секций 18, 33, 45

Дата УВБ

Максимальные углы поворота 
контактных сечений

Примечания
секция 

18
секция  

33
секция 

45

05.05.94 499,3 0 0 0

12.05.95 499,6 0,5 0,4 0

26.04.96 505,0 –7,3 –9,2 –11,7 Ремонт 
бетона 

плотины
08.05.97 500,4 –6,9 –7,8 –13,5

06.05.98 500,4 –7,3 –8,4 –14,9 Ремонт 
скалы 

основания, 
сек.40-42

06.05.99 499,5 –6,2 –7,7 –14,0 Ремонт 
скалы 

основания, 
сек.26-29

06.05.00 500,7 –10,8 –11,5 –17,7 Ремонт 
скалы 

основания, 
сек.30-39

05.05.01 501,2 –16,0 –16,2 –23,2 Скала 
основания, 

сек.15-25
07.05.02 500,5 –15,9 –15,8 –21,5 Скала 

основания, 
сек.43-47

30.04.03 500,6 –16,4 –16,5 –22,8

05.05.04 500,4 –17,5 –18,1 –24,3
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7.3.  прогнозные модели для углов поворота  
 горизонтальных сечений плотины

При анализе данных натурных измерений поперечными 
гидронивелирами в период 2003 – 2010 гг. использовались эм-
пирические регрессионные зависимости близкие по структуре 
прогнозным зависимостям для радиальных перемещений [18]

φ
прог

(y,t) = A + By +Cy2 + DТ
низ 

,                     (7.1)

где y  = УВБ – 500  характеризует уровень воды в водохранили-
ще; Т

низ 
– температура бетона в первой базовой точке с коорди-

натами: секция 33, отм. 462 м, РОНГ=30,7 м; РОНГ – расстоя-
ние от напорной грани (2,81 м от низовой грани);  в этой точке 
установлен датчик температур ПТС№8124; Т

низ 
– обобщенно  

характеризует температуру бетона плотины вблизи низовой гра-
ни плотины.

Ниже приведены эмпирические зависимости вида (7.1) для  
углов поворота горизонтальных сечений  ключевой секции 33 на 
отм.308 м (контакт плотины с основанием), а также на отм.344 м 
и 359 м (выше и ниже зоны трещинообразования):

φ(33, 308)= –18,81  – 0,593y – 0,00886y2 + 0,42Т
низ 

 σ = 0,83 с,

φ(33, 344)= –19,63 – 0,806y – 0,00864y2 + 0,55Т
низ

  σ = 0,81 с,
 (7.2)

φ(33, 359)= –26,83 – 0,958y – 0,01у2 + 0,8Т
низ

  σ = 0,83 с.

При определении коэффициентов в (7.2) для каждого из 
трех горизонтальных сечений ключевой секции плотины в ка-
честве базовой последовательности взяты 121 цикл измерений  
за период с 05.05.2004 г. по 11.08.2009 г. То есть в базовую после-
довательность вошли данные измерений за 5 лет, предшество-
вавших аварии. За нулевой отсчет принят замер, выполненный 
04.05.1994 г. при УВБ = 499,3 м. Для интервала с 05.05.2004 г. по 
11.08.2009 г. зависимости (7.2) – аппроксимирующие, для вре-
мени после аварии 17.08.2009 г. – прогнозные. 
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На рис.7.2 – 7.4 приведены хронограммы измеренных и 
прогнозируемых углов поворота, позволяющие оценить точ-
ность аппроксимации и прогноза. Хронограммы на рис. 7.2 – 7.4  
показывают, что  углы поворота, измеренные после аварии 
17.08.2009 г., несколько выше прогнозируемых значений, вы-
численных по зависимостям (7.2). Этот факт можно объяснить 
существенным изменением температуры бетона плотины после 
аварии. На падение точности прогноза могли повлиять измене-
ния в работе плотины вследствие нештатного температурного 
режима плотины после аварии (подогрев низовой грани водо-
сбросных секций сбрасываемой водой зимой 2009 – 2010 гг., а 
также остывание низовой грани станционных секций из-за опо-
рожненных турбинных водоводов).   

Однако, поскольку измеренные значения существенно 
меньше критериальных (предельно допустимых), и общая зако-
номерность изменения углов поворота сохранилась, столь не-
существенное расхождение замеров с прогнозами опасений не 
вызвало.

Рис.7.2. Хронограммы измеренных и прогнозируемых углов поворота  
сечения на отм.308 м секции 33: 

 – ϕ
изм

(308);   – ϕ
прог

(308)
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Рис.7.3. Хронограммы измеренных и прогнозируемых углов  
поворота сечения на отм.344 м секции 33: 

  – ϕ
изм

;   – ϕ
прог

Рис.7.4. Хронограммы измеренных и прогнозируемых углов  
поворота сечения  на отм.359 м секции33: 

 – ϕ
изм

;   – ϕ
прог
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Как и для радиальных перемещений, пользуясь эмпири-
ческими формулами (7.2), можно ввести поправку в замеры ϕ 
и привести замеры разных лет к единым у

0
, Т

низ
, что позволяет 

более обоснованно сравнивать работу плотины в разные годы. 

7.4.  Углы поворота  горизонтальных сечений скального 
 основания русловой части плотины   
 по данным измерений длиннобазными  
 деформометрами

В гл. 2 отмечалось, что одним из инструментов диагнос-
тического контроля, не предусмотренного проектом, могут 
служить скважинные экстензометры (длиннобазные деформо-
метры). В период проведения ремонтных работ (1998 – 2004 гг.) 
дополнительно к проектной контрольно-измерительной аппа-
ратуре в скальном основании как в русловой части, так и в бе-
реговых примыканиях, было установлено 447 экстензометров. 
Ниже рассматривается схема диагностического контроля состо-
яния скального основания  только русловой части плотины, ос-
нованная на измерениях вертикальных деформометров. В скале 
основания семи секций (секции 18, 23, 25, 29, 33, 43, 45) име-
ется семь поперечных створов вертикальных деформометров с 
базами 10, 20, 30 м; в каждом створе от 7 до 12 деформометров, 
расположенных вдоль течения на расстояниях от 2 до 80 м от 
верховой грани. Общее число приборов – 168 штук. Примем 
следующую маркировку экстензометров в поперечных створах – 
ЭП(s, у, РОНГ) – экстензометр поперечный, секция s, база y, 
расстояние от напорной грани РОНГ.

Примечание. Обозначение РОНГ – традиционное на Саяно-Шу-
шенской ГЭС. Верховая (напорная) грань плотины почти по всей вы-
соте совпадает с разбивочной цилиндрической поверхностью радиуса 
600 м с вертикальной образующей. Под РОНГ понимается расстояние 
в метрах по горизонтали в радиальном направлении, отсчитываемое от 
напорной грани плотины.

Погрешность измерений, ведущихся с использованием ин-
дикаторов часового типа,  – 0,06 мм. Измерения скважинными 
экстензометрами проводились как во время ремонта, так и пос-
ле завершения ремонтных работ. Однако эти измерения анали-
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зировались “поточечно” – у каждого прибора свой ноль отсчета. 
Избежать ложной тревоги можно при совместном рассмотрении 
группы приборов, комплексном анализе измерений с привлече-
нием других измерительных систем и при наличии обобщенных 
диагностических показателей состояния основания плотины 
на основе измерений группой приборов. Ниже приведена ме-
тодика обработки данных измерений абсолютных деформаций 
поперечными экстензометрами ЭП [19] аналогичная обработке 
показаний измерений относительных осадок поперечными гид-
ронивелирами (см. п.7.1). Методика излагается на примере об-
работки данных измерений экстензометрами ЭП(33,10,РОНГ) и 
ЭП(33,30, РОНГ) с базами 10 и 30 м, установленными в основа-
нии ключевой секции 33.

На рис.7.5 нанесены поточечно значения абсолютных де-
формаций шести экстензометров, установленных  в одном ство-
ре (под секцией 33) и имеющих одинаковую базу (30 м), на раз-
личных расстояниях от напорной грани (от 20 до 77,6 м):  ЭП 
(33, 30, РОНГ) – секция 33,  база 30 м, РОНГ 20; 25,5; 45; 50; 
52,9; 77,6 м. Деформации отсчитываются от начального цик-
ла 05.05.2004 г. (УВБ = 500,4 м)  и соответствуют  двум циклам 
измерений (15.10.2007 г. и 07.09.2009 г.) при одинаковых УВБ =  
537 м. Для каждого цикла измерений по шести замерам проведе-
ны линейные тренды. 

Рис.7.5. Изменение абсолютных деформаций длиннобазных  
деформометров в зависимости от РОНГ: 

  – 15.10.2007 г.;   – 07.09.2009 г. ;    – линейный (07.09.2009 г.);  
  – линейный (15.10.2007 г.)
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По аналогии с углами наклона горизонтальных сечений 
плотины угловой коэффициент построенных прямых будем на-
зывать углом наклона скального основания на глубине равной 
длине стержней-удлинителей (базе деформометров), по кото-
рым построена прямая, и обозначать: для секции s как Ф(s, у), 
где у – база экстензометра (10, 20, 30 м).

Угловой коэффициент Ф(s, у) прямой, построенной по 
данным измерений скважинными экстензометрами, имеет фи-
зический смысл отличный от углов поворота горизонтальных 
сечений плотины. Оголовки поперечных экстензометров выве-
дены приблизительно на отметку  подошвы плотины. Поэтому 
углы Ф, вычисленные по данным измерений экстензометров с 
базами 10, 20 и 30 м, можно рассматривать как углы поворота от-
носительно подошвы плотины горизонтальных сечений скалы 
на глубине от подошвы на 10, 20 и 30 м соответственно. Как вид-
но из рис.7.5, гипотеза плоских сечений для скалы под секцией 
33 на глубине 30 м выполняется весьма приближенно. Ниже бу-
дет показано, что это не мешает углам поворота прямых, пост-
роенных по замерам поперечных экстензометров, быть эффек-
тивными диагностическими показателями.

В табл. 7.4, 7.5 для поперечного створа ключевой секции 
33 приведены экстремальные (по годам) значения абсолютных 
удлинений стержней-удлинителей (база у =10 м) четырех попе-

Таблица  7.4

Минимальные абсолютные деформации, мм, Эп (33, 10, у )

Дата УВБ, м
Расстояние от напорной грани у,  м

20 25,5 45 49,9

11.05.04 501,65 0 0 0 0

08.05.05 500,3 0,01 0 –0,04 –0,03

02.05.06 500,12 –0,04 –0,01 –0,1 –0,05

07.05.07 501,17 –0,05 –0,01 –0,1 –0,05

04.05.08 500,21 –0,07 –0,01 –0,09 –0,04

04.05.09 500,51 –0,08 –0,03 –0,1 –0,05

04.05.10 500,26 –0,05 –0,03 –0,12 –0,05
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речных экстензометров, расположенных на разных расстояниях 
от напорной грани. Данные по замерам взяты из базы данных 
EDIP Саяно-Шушенской ГЭС и приведены к одному началь-
ному (нулевому) циклу измерений 11.05.2004 г.; положительное 
направление вертикального смещения – вверх.

Анализ данных табл. 7.4, 7.5 позволяет выявить некоторые 
общие закономерности изменения во времени абсолютных де-
формаций баз поперечных экстензометров:

в течение одного цикла наполнения-сработки водохрани-
лища (май-октябрь-май) минимумы (максимумы) деформаций 
наблюдаются практически при минимуме (максимуме) УВБ; с 
ростом УВБ деформации монотонно возрастают;

в одном створе с увеличением расстояния от напорной 
грани деформации монотонно убывают;

значения деформаций при УВБ≈500 м не превосходят пог-
решности измерений 0,2 мм, что свидетельствует об отсутствии 
необратимых абсолютных деформаций в течение последних 
шести лет наблюдений;

значения абсолютных деформаций, измеренных экстен-
зометрами на расстоянии 49,9 м от напорной грани, измеряются  
в диапазоне от –0,05 мм до +0,03 мм как при минимальных  
УВБ ≈ 500 м, так и при высоких УВБ ≥ 536,53 м, то есть столь 
малы, что РОНГ = 49,9 м можно принять за точку на нейтраль-
ной поверхности плотины (при толщине плотины в этом сече-
нии 104 м).

Таблица 7.5

Максимальные абсолютные деформации, мм, Эп (33, 10, у)       

Дата УВБ, м
Расстояние от напорной грани у, м

20 25,5 45 49,9

11.10.04 539,01 1,91 1,72 0,44 0,03

26.09.05 538,81 1,8 1,62 0,42 0,03

17.07.06 537,56 1,96 1,75 0,41 0

15.10.07 537,81 1,68 1,54 0,34 0,03

05.11.08 536,53 1,59 1,45 0,3 0,02

25.08.09 537,6 1,77 1,59 0,37 0,01
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В табл. 7.6 даны значения абсолютных деформаций для  
четырех циклов измерений при одинаковых УВБ≈525 м, два из 
которых относятся к летней ветви наполнения при Т

низ
=9 – 10°, 

а два – к зимней ветви сработки при Т
низ

=1 – 1,5°С. Из данных 
табл. 7.6 видно, что  деформации скалы на глубине 10 м зависят 
не только от УВБ, но и от температуры бетона (в частности от 
температуры Т

низ
 в базовой точке).

Таблица 7.6

Деформации экстензометров, м, с базой 10 м при УвБ≈525 м 

Дата УВБ, м Т
низ, 

°С
Расстояние от напорной грани у, м

20 25,5 45

25.06.07 525,49 9,41 0,79 0,7 0,1

21.01.08 525,49 1,52 0,95 0,91 0,1

22.06.09 525,47 9,25 0,8 0,72 0,13

11.01.10 524,93 0,96 0,93 0,87 0,09

Последняя строка табл. 7.6 относится к циклу измерений, 
выполненному через 6 месяцев после аварии. Анализ приведен-
ных данных показывает, что авария не вызвала необратимых де-
формаций контактного слоя скалы основания толщиной 10 м.

Проиллюстрированные на примере экстензометров с ба-
зой 10 м закономерности изменения абсолютных деформаций 
справедливы и для экстензометров с базами 20 и 30 м, что от-
ражено на хронограммах рис.7.6, и их следует учесть при пост-
роении прогнозных зависимостей. Хронограммы были построе-
ны непосредственно по данным базы EDIP Саяно-Шушенской 
ГЭС, и замеры не приводились к единому начальному циклу из-
мерений.

Анализ данных натурных измерений позволяет  выявить 
отсутствие с мая 2004 г. необратимых явлений  и  циклическую 
повторяемость значений абсолютных деформаций поперечных 
экстензометров при сезонном изменении внешних воздейст- 
вий – УВБ и Т

низ
. Как будет показано ниже, эта повторяемость  

поддается количественному прогнозу.
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По данным измерений шести экстензометров с базой  
30 м, расположенных под ключевой секцией 33 на расстоянии 
от напорной грани в 20; 25,5; 45; 50; 52,9; 77,6 м для каждого 
цикла измерений, была проведена прямая методом наимень-
ших квадратов и определен ее угловой коэффициент методом 
наименьших квадратов угловой коэффициент Ф(33, 30). Пред-
варительно все замеры были приведены к единому начальному 
циклу 05.05.04 г. Далее с помощью регрессионного анализа была 
построена эмпирическая  зависимость  для Ф(33, 30)

Ф
прог

(33, 30) = 1,71 – 0,1207Y – 0,01068Y 2 + 0,35Т
низ

   

σ = 0,76 с.                                              (7.3)

В (7.3) испольовано обозначение Y = УВБ – 500.
При построении регрессионной зависимости (7.3) базовую 

последовательность составили замеры 51 циклов во временном 
интервале от 05.05.2004 г. до 27.04.2007 г..

Аналогичная зависимость была построена по замерам пяти 
деформометров (РОНГ 20; 25,5; 45; 50; 52,9 м)  с базой 10 м

 Ф
прог

(33, 10) = 0,66 – 0,065Y – 0,00616Y 2 + 0,17Т
низ 

  

σ = 0,44 с.                                                (7.4)
 На рис.7.7 даны хронограммы измеренных Ф

изм
(33,10)   и 

прогнозируемых по формуле (7.4) значений Ф
прог

, иллюстри-
рующие степень приближения прогноза и замеров на приме-
ре двух циклов наполнения-сработки (2008 – 2009 гг. и 2009 –  
2010 гг.). 

По графикам видно, что данные по прогнозу, построен-
ному по данным замеров 2004 – 2006 гг., удовлетворительно со-
ответствуют замерам 2008 – 2010 гг. То есть эмпирические фор-
мулы, построенные по данным замеров 3–5-летней давности,  
достаточно точны для их практического использования.

Диапазон изменения углов Ф(33,30) при колебаниях УВБ 
от УМО = 500 м до НПУ=539 м – от 0 до 19 с, угла Ф(33,10) – от 
0 до 11 с. При УВБ≥505 м величины Ф превосходят удвоенную 
величину σ эмпирических формул (7.3), (7.4). Таким образом, 
зависимости (7.3), (7.4) пригодны для прогноза значений Ф при 
УВБ ≥ 505 м. При низких УВБ в диапазоне от 500 до 502 м по-
падание или непопадание значений Ф в двух-трех-сигмовый 
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доверительный интервал может быть показателем наличия или 
отсутствия необратимых перемещений. 

Хронограммы рис. 7.7 свидетельствуют о том, что  авария 
17.08.2009 г. не повлияла на состояние приконтактного слоя ска-
лы основания под ключевой секцией 33.

В качестве иллюстрации “чувствительности” введенного 
диагностического показателя Ф к техногенным воздействиям 
на плотину в табл. 7.7 приведены данные измеренных и вычис-
ленных по (7.4) прогнозируемых значений Ф (33,10) для одина-
ковых УВБ ≈ 533 м в 2001 – 2004 гг.

Таблица 7.7

измеренные и прогнозируемые значения Ф(33,10) 

Дата УВБ, м Т
низ

, °С Ф
изм

, с Ф
прог

, с Ф
изм

– Ф
прог, 

 с

09.06.01 533,06 8,04 -6,72 -8,16 1,44

17.09.02 533,15 13,7 -5,47 -7,41 1,77

01.08.03 533,46 12,87 -7,03 -7,53 0,5

22.06.04 533,37 9,5 -8,34 -8,06 -0,28

Рис.7.7. Хронограммы уголов поворота горизонтального сечения скалы  
под секцией 33  на глубине 10 м: 

 – Ф
изм

;    – Ф
прог
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Как видно из табл. 7.7, прогнозная зависимость (7.4), пог-
решность которой σ = 0,44 с, в 2003  и 2004 гг. дала удовлетво-
рительное приближение к замерам.  В 2001 и в 2002 гг. прогноз  
и замер разошлись значительно: замеры вышли за трехсигмовый 
доверительный интервал. Причина становится ясной из  данных 
табл. 7.8, отражающей график выполнения инъекционных ра-
бот в скалу основания под русловыми секциями 15 – 47.

Таблица 7.8

график выполнения инъекционных работ

Год 1998 1999 2000 2001 2002

Номера секций, под 
которыми производи-
лось инъецирование

40–42 26–29 30–39 15–25 43–47

Причина расхождения прогноза и замера в 2001 – 2002 гг. –  
ремонтные работы. Диагностический показатель Ф(33, 10) за-
фиксировал техногенное вмешательство – заполнение трещин 
в скале основания инъекционными растворами.



тангенциальные переМещения 
плотины и Бортов каньона

8.1.  тангенциальные перемещения плотины  
 по данным измерений отвесами

Плановые (радиальные и тангенциальные) перемещения 
плотины измеряются в 69 точках с помощью системы прямых и 
обратных отвесов, установленных в семи секциях плотины (сек-
ции 10, 18, 25, 33, 39, 45, 55). Перемещения отсчитываются от 
якорей обратных отвесов – условно неподвижной горизонталь-
ной плоскости, расположенной на 35 – 40 м ниже подошвы пло-
тины. В качестве нуля отсчета (начального цикла измерений) 
приняты замеры на 04.05.1989 г., когда уровень верхнего бьефа 
достиг отметки 497,3 м (на 2,7 м ниже отметки УМО, равной  
500 м). 

Тангенциальные перемещения гребня плотины Саяно-
Шушенской ГЭС представляют собой знакопеременную почти 
обратно-симметричную функцию с нулем вблизи ключа, мо-
нотонно растущую по модулю к опорам. Поэтому наибольший 
интерес при оценке состояния плотины представляют танген-
циальные перемещения береговых секций 10  и 55. В табл. 8.1 
приведены минимальные и максимальные значения Z(10,542) 
и Z(55, 542) – тангенциальных перемещений гребней левобе-
режной секции 10 и правобережной секции 55 после ремонтных 
работ (2004 – 2011 гг.). Минимальные по модулю тангенциаль-
ные перемещения наблюдаются в начале мая каждого года при  
УВБ ≈ 500 м, максимальные (по модулю) – в октябре каждого 
года при высоких УВБ. Погрешность измерения тангенциаль-
ных смещений составляет 0,7 мм.
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Таблица 8.1

Максимальные и минимальные (по модулю) значения  
тангенциальных перемещений гребней секций 10, 55

Год
Максимальный 

УВБ, м

Секция 10 Секция 55

Z
мин

, мм Z
макс

, мм Z
мин

, мм Z
макс

, мм

2004 538,9 –7,26 –19,1 6,90 16,91

2005 538,8 –7,16 –19,21 6,61 16,65

2006 539,0 –6,77 –19,26 6,69 16,76

2007 537,9 –6,72 –18,13 6,48 16,12

2008 536,5 –6,4 –17,63 6,12 15,55

2009 537,5 –6,83 –18,07 6,55 14,55

2010 534,9 –6,92 –17,37 6,12 15,31

2011 537,0 –6,13 –17,92 6,41 14,68

Как видно из табл.8.1, в период 2004 – 2011 гг. отклоне-
ния минимальных (по модулю) величин тангенциальных пере-
мещений от их средних значений за восемь лет не превышают  
±0,7 мм. В период 2004 – 2007 гг., когда максимальный УВБ был 
в диапазоне 538 – 539 м, отклонения максимальных (по модулю) 
величин тангенциальных перемещений от их средних значений 
за четыре года не превышали ±1 мм. В период 2008 – 2011 гг., 
когда максимальный УВБ был ниже примерно на 2 м (535 – 
537,5 м), отклонения максимальных (по модулю) величин тан-
генциальных перемещений от их средних значений за четыре 
года также не превышали ±1 мм. Таким образом, необратимые 
(остаточные) тангенциальные перемещения гребня плотины от-
весами не фиксировались. 

Эмпирические формулы для вычисления прогнозируемых 
значений тангенциальных перемещений и их критериальные 
значения К1 определялись по той же схеме, что и для радиаль-
ных перемещений. 
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Прогнозируемое значение тангенциального перемеще-
ния, отсчитываемое от начального цикла измерений 04.05.89 г., 
определялось по эмпирической зависимости 

  Z
прог 

= A +Bу + Cу2 + DT
низ

 ,                         (8.1)

где у = (УВБ – 500)/10; T
низ

 – температура бетона, измеренная 
датчиком, установленным в базовой точке – секция 33, отм. 
462 м, на расстоянии 2,85 м от низовой грани (заводской номер 
датчика № 8124). 

Для двух контрольных точек (гребни секций 18 и 45) были 
определены коэффициенты в зависимостях (8.1). В качестве ба-
зовой последовательности принимались данные натурных изме-
рений за 2003 – 2007 гг. Коэффициенты, средние квадратичес-
кие отклонения σ значений, вычисленных по (8.1), от замеров, 
вошедших в базовую последовательность, а также критериаль-
ные значения К1  приведены в табл. 8.2.

  Таблица 8.2

коэффициенты  в эмпирической формуле (8.1)

Отметка Секция A B C D σ  К1, мм

542 18 –7,57 –2,369 –0,136 0,118 0,38 –17,8

542 45 5,67 1,926 0,137 –0,08 0,41 15,3

Критериальные значения К1, принятые в «Декларации бе-
зопасности гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской 
ГЭС» на период 2004 – 2008 гг. соответствовали УВБ = НПУ = 
539 м (h = 3,9) и Т = 10°.

Ввиду того, что работы по инъецированию эпоксидных 
растворов в скалу основания не  были завершены, и необрати-
мые перемещения при ремонте основания накапливались при 
низких УВБ, прогнозные формулы (8.1) с коэффициентами, 
приведенными в табл. 8.2, распространялись на диапазон УВБ 
от отм.525 м до НПУ отм. 539 м.
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8.2. оценка конвергенции (сближения)  
 берегов каньона по длине хорд арок

Основные сооружения гидроузла расположены в пределах 
Джойско-Кибикского антиклинория. Региональным Борус-
ским разломом от антиклинория отделен Джебашский выступ 
протерозойских пород, а в его пределах двумя разломами суб-
широтного направления выделен Джойско-Кибикский текто-
нический клин, представляющий собой относительно моно-
литный структурно-тектонический блок шириной 20 – 25 км. 
Саяно-Шушенский гидроузел расположен в центральной части 
этого блока.

Вопрос о целостности Джойско-Кибикского блока деталь-
но изучался геологическими, геоморфологическими и геодези-
ческими методами, были выполнены также инструментальные 
наклономерные наблюдения. Работы выполнялись института-
ми Ленгидропроект, Гидропроект, Физики земли РАН, Земной 
коры СО РАН, Геодезии СО РАН, Ленинградским Государст-
венным университетом. Комплексом исследований не было за-
фиксировано современных дифференцированных движений по 
тектоническим нарушениям в основании сооружений Саяно-
Шушенской ГЭС. Однако в процессе эксплуатации данные на-
турных измерений струнными датчиками в ряде точек наблюде-
ния фиксируют необратимый рост деформаций и напряжений 
сжатия в верхних арочных поясах плотины. Этот факт вызывает 
определенные опасения. Время от времени появляются публи-
кации, в которых выдвигается гипотеза о том, что имеют место 
подвижки правобережного скального массива на плотину, и это 
приводит к росту сжимающих напряжений в верхних арочных 
поясах плотины. Оставляя в стороне достоверность измерен-
ных деформаций и вычисленных по ним напряжений, следует 
отметить, что “навал” правого берега на плотину (если он име-
ет место) должен вызывать не увеличение, а уменьшение сжа-
тия арочных поясов вблизи ключа со стороны верховой грани, 
чего противоречивые данные о напряжениях не подтверждают. 
Однако наиболее убедительным опровержением этой гипотезы 
являются прямые геодезические измерения расстояний между 
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плановыми знаками (пунктами), расположенными на разных 
берегах реки вблизи створа плотины. 

Одним из способов оценки возможного сближения бере-
гов каньона в створе плотины Саяно-Шушенской ГЭС является  
измерение длины четырех хорд между пятами арочных поясов 
(см. рис. 2.4). Длина измеряемых хорд арочных поясов составля-
ет от 586 м на отметке 413 м, до 884 м на гребне плотины. Знаки 
«Левый» и «Правый» заложены в скальном основании на уда-
лении 14 и 23 м от гребня плотины. Знаки с0 и с67 заложены в 
парапете гребня плотины. Знаки 467л, 467п, 413л и 413п заложе-
ны в бетонных блоках примыкания тела плотины на выходах из 
смотровых галерей. Наблюдения выполняются путем измерения 
длины линий (хорд) высокоточным светодальномером DI 2002 
для каждой пары знаков Левый – Правый, с0 – с67, 467л – 467п 
и 413л – 413п. Кроме того, для знаков Левый, Правый, с0 и с67 
при определении абсолютных перемещений в плане определя-
ются координаты методом трилатерации от пунктов внешней 
плановой сети по каждому циклу измерений.

Из пары измерений одной и той же линии (прямо и обрат-
но) для хорды Левый – Правый погрешность по оценке точнос-
ти не превышает 1,2 мм. Результаты измерений  приведены на 
графиках рис. 8.1. Результаты по хорде с0-с67 не приводятся из 
соображений корректности. Как уже отмечалось выше, знаки с0 
и с67 заложены не в теле плотины, а в конструкции парапетного 
ограждения. Достоверно разделить составляющие работы бере-
гов и работы конструкции парапетного ограждения не представ-
ляется возможным.

Каждая из хронограмм на рис. 8.1 построена по всем 
39 замерам, выполненным за период май 2004 г. – май 2010 г. 
Представленные на рис. 8.1 данные фиксируют сезонную кон-
вергенцию-дивергенцию берегов. Минимальная длина хорд на-
блюдается весной – в начале лета,  при низких УВБ, максималь- 
ные – осенью, при высоких УВБ. Величины максимальных зна-
чений по годам тем больше, чем выше уровень наполнения во-
дохранилища и чем дольше он удерживался до начала сработки 
(на так называемой полке). Максимальные отметки водохрани-
лища варьируются по годам: от 536 м до 539 м. Следует отметить, 
что циклы измерений по хордам распределены в течение года 
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Рис. 8.1. Хронограммы длины хорд арок (отсчитываемые  
от замера 09.06.1998 г.): 

а  – линия Левый – Правый; б – линия 467л–467п; 
в – линия 413л–413п; 

 – УВБ;    – приращение длины хорд
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неравномерно. В зимние месяцы измерения не выполняются. 
Большая доля циклов приходится на высокие и максимальные 
уровни верхних бьефов, поэтому строить какие-либо тренды по 
всему ряду измерений не совсем корректно. Минимальные зна-
чения длины хорд приходятся на уровень ВБ, близкий к 500 м. 
Именно по изменению минимальных значений можно получить 
представление о сближении- расхождении берегов. 

Анализ данных, приведенных на рис.8. 1, показывает, что 
изменения  минимальных значений приращений длины  хорды 
467л–467п за рассматриваемый период составили 1,6 мм, хорды 
413л–413п –1,2 мм, а Левый – Правый  – 1,1 мм. Для четырех 
циклов 2007 – 2010 гг., выполненных при УВБ, близких к 500 м 
(рис. 8.1а), расхождения не превысили 0,5 мм как для хорды 
467л–467п, так и для 413л–413п. Все изменения не выходят за 
пределы погрешности измерений и предположения о необрати-
мой конвергенции (сближении) бортов каньона в створе плоти-
ны не находят своего подтверждения.

Кроме измерений длины хорд арок, ведутся измерения  
расстояний между расположенными на высоких отметках (601 – 
850 м) и на разных берегах пунктами внешней опорной сети  
Кедровый – Южный, Створный – Высокий, Карловский – Вы-
сокий, Низкий – Северный. Измерения этих линий произво-
дятся в процессе наблюдений за устойчивостью пунктов вне-
шней опорной сети не реже, чем раз в два года. Цикл измерений 
выполняется, как правило, осенью при более благоприятных 
метеоусловиях с максимально достижимой точностью. На рис. 
8.2 приведены графики изменения длины линий за последние 
пять циклов. Отклонения не превышают допустимых значений, 
и линии тренда на конвергенцию берегов не указывают.

В скальных примыканиях имеются штольни, являющиеся 
продолжением потерн в плотине на отм. 344, 413, 467 м. По сте-
нам штолен с шагом 3 м заложены марки. Одна из таких штолен 
показана на рис. 8.3. Базовая (исходная) длина участка измере-
ния между марками 1–11 правобережной штольни на отметке 
467 м составляет 29,99, а левобережной – 30,00 м. Измерение 
расстояний между марками производится трехметровым уг-
лепластиковым жезлом. С помощью таких измерений можно 
получить информацию о величине и глубине распространения 
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Рис. 8.2. Изменения длины линий между пунктами внешней  
опорной сети: 

а – Кедровый  – Южный (1239.3521); 
б  – Карловский   – Высокий (1758.2039);

в  – Северный  – Низкий (1595.5666)

а)

б)

в)

м

м

м
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Рис. 8.3. Правобережная штольня, отм. 467 м:  
1 ...  11 – марки

тангенциальных деформаций в береговых примыканиях под 
действием гидростатической нагрузки. Систематическая со-
ставляющая ошибки определения общей длины штолен может 
меняться от 0,18 до 0,3 мм, в зависимости от количества измеря-
емых интервалов.

На рис. 8.4, 8.5 даны хронограммы измеренных с помощью 
углепластикового жезла приращений расстояний на участке 
между марками 1 и 11 в правобережной и левобережной штоль-
нях, расположенных на данной отметке. 

Погрешность в (одноразовом) измерении углепластико-
вым жезлом отрезка длиной 3,00 м составляет 0,02 мм (двой-
ная точность шкалы индикатора). При измерении отрезка той 
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Рис. 8.4. Хронограммы деформаций участка длиной 10 м  
стены штольни 467лев

Рис. 8.5. Хронограммы деформации участка длиной 10 м  
стены штольни 467 прав

же длины с использованием n попыток погрешность результата 
составит 0,02×n-Ѕ мм. Погрешность в измерении участка длиной 
30,00 м, содержащего n отрезков рассматриваемой длины, путем 
суммирования результатов n независимых измерений составля-
ет 0,02×n-Ѕ ×n = 0,02 ×nЅ мм. Полагая n = 10, получим для пог-
решности в измерении участка между марками 1 – 11 величину 
около 0,06 мм.

В табл. 8.3, 8.4 приведена экстремальная (минимальная 
и максимальная) по годам длина участков стен правобережной 

см

см
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(прав) и левобережной (лев) штолен на отм. 467 м между марками 
1 и 11, а также приращения длины (абсолютные деформации) за 
период наполнения водохранилища. Знаки минус свидетельству-
ют о том, что ежегодно в период подъема УВБ происходит укоро-
чение длины на рассматриваемых участках штолен. По-видимо-
му, это следствие увеличения сжатия, передающегося от арочных 
поясов на скалу в приконтактной зоне основания.

При рассмотрении рис. 8.4, 8.5 четко просматривается 
зависимость характера деформаций от уровня верхнего бьефа. 
Максимальная длина рассматриваемых участков имеет мес- 
то в начале мая при низких отметках УВБ (≈ 500 м), минималь-
ная – поздней осенью, при высоких отметках УВБ (≈537 м). 
Следовательно, деформации замеряемых участков стен штолен 
в 2004 – 2008 гг. носят, в основном, циклический характер, а  
остаточные значения рассматриваемых величин практически 
отсутствуют. 

Таблица 8.3

Длина участков штольни 467прав и ее приращение

Дата УВБ, м Длина, мм Приращение, мм

06.04.04
04.11.04

500,3
537,78

29986,47
29985,59 –0,88

06.05.05
22.09.05

500,49
538,93

29986,36
29985,50 –0,86

12.05.06
25.10.06

500,02
537,37

29986,30
29985,40 –0,90

16.04.07
26.10.07

503,08
537,49

29986,29
29985,39 –0,90

06.05.08
06.11.08

500,06
536,53

29986,38
29985,73 –0,65

21.04.09
01.07.09

501,25
527,84

29986,33
299985,89 –0,44
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Таблица 8.4
Длина участков штольни 467лев и ее приращение

Дата УВБ, м Длина, мм Приращение, мм

06.05.04
05.11.04

500,3
537,66

30002,46
30001,14 –1,32

06.05.05
14.11.05

500,49
537,02

30002,36
30001,05 –1,31

12.05.06
25.08.06

500,02
538,0

30002,32
30001,01 –1,31

10.05.07
25.10.07

502,15
537,52

30002,27
30001,02 –1,25

07.05.08
06.11.08

500,1
536,53

30002,37
30001,22 –1,15

21.04.09
01.07.09

501,25
527,84

30002,28
30001,46 –0,82

Согласно рис. 8.4, 8.5 и табл. 8.3, 8.4, приращения дефор-
маций 2007 и 2008 гг. несколько меньше, чем в предыдущие годы 
в первую очередь из-за того, что эти годы были маловодными,  
и УВБ не достиг НПУ = 539 м (в 2008 г. максимальный УВБ 
составил 537,8 м, в 2008 г. 536,5 м). После аварии цикличность 
изменения длины контролируемых участков штолен была нару-
шена вследствие изменения режима работы плотины. 

При практически одинаковой длине левобережного и пра-
вобережного участков (30 м, с точностью до 1 см) деформации 
левобережного участка примерно в полтора раза больше соот-
ветствующих деформаций правобережного участка, и это свиде-
тельствует о том, что податливость левобережного примыкания 
плотины соответственно выше, чем правобережного.

Таким образом, измерения абсолютных деформаций стен 
штолен в примыканиях скалы к плотине необратимых явлений, 
обусловленных предполагаемой конвергенцией берегов каньо-
на, не зафиксировали.



использование Данных  
геоДезических изМерений  
Для оценки напряженного  
состояния плотины

В механике сплошных сред под напряжением в точке, как 
известно, понимается интенсивность внутренних сил взаимо-
действия, действующих на бесконечно малой площадке повер-
хности сплошного тела [31]. Однако, на практике определение 
напряжений осуществляется не в точке, а на некоторой пло-
щадке конечных размеров. При численных расчетах и натур-
ных измерениях производят осреднение напряжений в точке 
на базах различной длины (площади). Чтобы различать между 
собой два близких, но все же различных понятия – напряжения 
в численных расчетах (например, методом конечных элемен-
тов)  и напряжения в натурных наблюдениях будем называть 
напряжения, полученные на основе конечно-элементных рас-
четов, макронапряжениями, а напряжения, полученные на осно-
ве натурных измерений мезонапряжениями. Принятый в теории 
деформируемых твердых тел термин напряжение, связанный с 
предельным переходом к бесконечно малой площадке, будем 
именовать микронапряжением.

Под мезонапряжениями будем понимать напряжения, 
осредненные на базе, соизмеримой с размерами несплошностей 
материала. В бетоне плотины Саяно-Шушенской ГЭС несплош-
ности (размеры крупного заполнителя) составляют 5 – 10 см. 
Система контроля напряженно-деформированного состояния 
плотины Саяно-Шушенской ГЭС построена на использовании 
датчиков струнного типа с базой осреднения 20 – 40 см. Поэто-
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му напряжения в плотине, определенные с помощью струнных 
датчиков, отнесем к классу мезо.

На стадии проектирования напряжения в плотине, как 
правило, оценивают в рамках конечно-элементных расчетов. 
База осреднения этих напряжений соизмерима с размерами ко-
нечных элементов. Для плотины Саяно-Шушенской ГЭС рас-
четы производились на сетках, где линейные размеры конечных 
элементов составляли 5 – 15 м. 

Между микронапряжениями, мезонапряжениями и мак-
ронапряжениями имеется очевидная связь (аналогичная связи 
между мгновенными, среднедекадными и среднемесячными 
значениями температуры), однако, в силу значительно разли-
чающихся баз осреднения, эти величины могут существенно 
различаться. Поэтому будут различными и их критериальные 
значения.

Одна из причин существенных расхождений между дан-
ными натурных измерений и результатами расчетов – непос-
редственное сопоставление напряжений  с различными базами 
осреднения.

В [20, 21] было предложено использовать данные натур-
ных измерений перемещений и углов поворота геодезическими 
методами для оценки напряженного состояния плотин, пос-
кольку  напряжения, деформации и перемещения связаны меж-
ду собой уравнениями механики сплошных сред: перемещения 
и деформации – геометрическими уравнениями Коши (дефор-
мации обычно вычисляются как линейные комбинации первых 
производных от перемещений по пространственным координа-
там), а напряжения и деформации – физическими уравнениями 
состояния  (в простейшем варианте законом Гука).  

Расстояния между точками, в которых измеряются пере-
мещения геодезическими методами, соизмеримы с размерами 
сооружения. Так, расстояния между поперечными гидростати-
ческими нивелирами на Саяно-Шушенской плотине по высоте 
составляют 15 – 25 м. В силу чрезмерно большой базы дискрети-
зации, а также некоторых конструктивных особенностей измери-
тельных систем напряжения, вычисленные по данным геодези-
ческих измерений (с базой осреднения 15 – 25 м и более), назовем 
не напряжениями, а индикаторами напряженного состояния.
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9.1. индикатор приращений консольных напряжений

На стадии проекта основными диагностическими пока-
зателями, во многом определяющими размеры и конструкцию 
бетонной плотины, являются напряжения. В арочно-гравита-
ционных плотинах наиболее высокие напряжения сжатия зачас-
тую имеют место в консольном (вертикальном) направлении со 
стороны низовой грани вблизи контакта плотины с основанием. 
В этой зоне на плотине Саяно-Шушенской ГЭС значительная 
часть струнных преобразователей вышла из строя. Исключение 
составляют лишь датчики, установленные в четырех розетках на 
расстоянии 4 – 14 м от контакта: в розетке 89 вблизи низовой 
грани ключевой секции 33 и в розетках 15, 16, 20 на отм.312 и  
322 м правобережной секции 45, расстояние розеток от напор- 
ной грани 104 м. Хронограммы (период 2004 – 2011 гг.) консоль-
ных напряжений,  вычисленных по данным  измерений дефор-
маций датчиками розеток 15, 16, 20, 89, приведены на рис.9.1. 
Все вышеперечисленные розетки расположены относительно 
близко друг от друга (на расстоянии не более 10 м), что позво-
ляет предположить, что напряжения в этих точках не должны 
существенно различаться.

 Экстремальные значения  консольных напряжений в 
розетках 15, 16, 20, 89 были получены на ветви наполнения в  
2005 г. Эти значения, “снятые” с хронограмм (см. рис.9.1), при-
ведены в табл. 9.1.

Таблица 9.1

секция 45. Экстремальные консольные напряжения (2005 г.)

№  
розет- 

ки

Отмет-
ка, м

РОНГ,  
м

Дата

Консоль- 
ные напря- 

жения,  
МПа

Размах, 
МПа

УВБ, м
Сек- 
ция

20 322 104 12.10.05 -12,5 5,8 538,57

45

01.03.05 -6,7 520,26

15 312 104
26.09.05 -9,92

1,7
538,76

18.04.05 -8,22 502,12

16 312 104 26.09.05 -11,5 1,45 538,76
25.04.05 -10,05 500,68

89 324 93
18.10.05 -5,04

2,49
538,54

3312.05.05 -2,55 501,21
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Из графиков, приведенных на  рис.9.1, и табл. 9.1 видно 
сколь различны показания четырех близко расположенных розе-
ток, но все значения консольных напряжений адекватно реаги-
руют на колебания УВБ.  Если рассматривать показания каждой 
розетки изолированно, то особую тревогу у авторов несколь-
ких публикаций вызвали показания розетки 20: максимальное 
значение консольного напряжения достигло 12,5 МПа, размах 
консольного напряжения на ветви наполнения 2005 г. составил  
5,8 МПа. Линейный тренд консольных напряжений, опреде-
ленных по замерам датчиков розетки 20 (см.рис.9.1), имеет яв-
ную тенденцию к росту сжатия: начальная ордината линейного 
тренда (абсцисса 4 января 2004 г.) составила –9,49 МПа, конеч-
ная ордината –10,85 МПа (абсцисса 28 августа 2010 г.). Во избе-
жание ложной тревоги целесообразно провести хотя бы элемен-
тарный анализ измеренных напряжений. Этому анализу может 
способствовать такой диагностический показатель, как индика-

Рис. 9.1. Хронограммы измеренных консольных напряжений 
на низовой грани плотины:

  – верхний бьеф;   – напряжение по оси Y Роз. 15,  секция 45,  
отм. 312,  РОНГ 104,0;     – напряжение по оси Y Роз. 16,  секция 45,  
отм. 312,  РОНГ 104,0;     – напряжение по оси Y  Роз. 20,  секция 45,  

отм. 322,  РОНГ 104,0 
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тор консольных напряжений на низовой грани, вычисляемый 
по данным измерений углов поворота осей поперечных гидро-
нивелиров. Даже при невысокой точности вычисления значе-
ний индикаторов они позволяют провести отбраковку данных 
измерений струнными датчиками.

Используемое ниже вычисление индикаторов консоль-
ных напряжений S

y  
по данным измерений углов ϕ базируется на  

схематизации плотины в рамках теории оболочек средней тол-
щины [29]. 

Если пренебречь влиянием коэффициента Пуассона, то в 
рамках теории оболочек средней толщины изгибающий момент 
консольного направления М

у
 вычисляется по формуле

3

12y
EhM

y
∂ϕ

=
∂

 ,                                       (9.1)

а консольные напряжения на верховой и низовой  гранях σ
y

2y
Eh

y
∂ϕ

σ =
∂

 ,                                          (9.2)

где  ϕ – угол поворота горизонтального сечения плотины на 
отметке у, рад; Е – модуль Юнга материала плотины, МПа;  
h  – толщина плотины на отметке у, м.

Угол поворота ϕ горизонтального сечения с отметкой у
i
 

вычисляется как угол поворота оси поперечного гидрониве-
лира, расположенного в этом сечении (см.гл. 7). Индикатором 
консольных напряжений S

y
 будем называть приращение (от не-

которого начального цикла) напряжений, вычисленных по раз-
ностному аналогу зависимости (9.2)

S
y
= Eh (ϕ

i+1
 – ϕ

i-1
 )/ [2(y

i+1 
 –  y

i-1
)],                     (9.3)

где ϕ
i+1

 – угол поворота оси гидронивелира (рад), установлен-
ного выше отметки y

i
 (на отметке  (y

i+1
 );  ϕ

i-1
 – угол поворота 

оси гидронивелира (рад), установленного ниже отметки y
i
  (на 

отметке  (y
i-1

 ).
В качестве иллюстрации рассмотрим три контрольных 

секции плотины: секцию 18 (левобережную),  секцию 33 (клю-
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чевую) и секцию 45 (правобережную). В каждой из секций на 
отметках 308 (вблизи контакта со скальным основанием), 332, 
344 м установлены поперечные гидростатические нивелиры. 
Расположение радиальных галерей в ключевой секции 33 пло-
тины показано на рис.2.2. Воспользуемся замерами углов с по-
мощью этих гидронивелиров для определения индикаторов 
консольных напряжений.

В табл. 9.2 приведены экстремальные  (по годам) значе- 
ния измеренных приращений (от начального цикла 05.05.04 г.) 
углов поворота осей  перечисленных выше поперечных гидро-
нивелиров.

Данные таблицы в целом согласуются с априорными пред-
ставлениями о характере изменения углов ϕ в зависимости от мес-
тоположения гидронивелира и уровня воды в водохранилище:

чем выше УВБ, тем больше угол поворота сечения;
чем выше расположено сечение в секции, тем больше угол 

поворота сечения;
вследствие особенностей формы каньона и плотины (тра-

пецеидальный, практически симметричный относительно сек-
ции 33 каньон) в симметрично расположенных относительно 
ключа секциях 18, 45 углы различаются незначительно;

углы поворота сечений ключевой секции 33 превосходят 
углы поворота береговых секций 18 и 45.

В  табл. 9.2 (секция 18) имеется отклонение от ожидаемой 
закономерности: углы поворота сечения на отм.332 м меньше 
углов поворота сечения на отметке 308 м. Можно назвать три 
причины несоответствия значений углов априорным прогнозам 
на отм. 308 и 332 м  секции 18.

1. Зависимости (9.1), (9.2) базируются на гипотезе Кирхго-
фа-Лява прямых нормалей (плоских сечений). В реальной пло-
тине, особенно вблизи опорного контура, имеет место деплана-
ция сечений.

2. Поперечные гидронивелиры охватывают лишь часть се-
чения плотины. Поэтому совпадение углов поворота сечений и 
осей гидростатических нивелиров является допущением.

3. При имеющейся точности измерений для всех трех сек-
ций разница в углах поворота сечений на отметках 308 и 332 м 
лежит в пределах погрешности измерительной системы – 0,7 с. 
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Таблица 9.2 

Углы поворота поперечных гидронивелиров

Дата УВБ
Секция 18 Секция 33 Секция 45

ϕ (308) ϕ(332) ϕ(344) ϕ(308) ϕ(332) ϕ(344) ϕ(308) ϕ(332) ϕ(344)

05.05.04

10.11.04

500,4

537,3

0

–20,69

0

-19,99

0

–26,9

0

–31,36

0

–34,38

0

–38,41

0

–19,65

0

–21,23

0

–26,68

13.05.05

20.09.05

501,2

538,9

–0,26

–21,31

–0,52

–20,53

–0,02

–27,11

–0,91

-31,37

–0,73

–34,53

–0,9

–38,31

–1,43

–20,56

–0,47

–20,76

–0,06

–26,5

10.05.06

26.09.06

500,0

538,8

0,28

–21,78

0,08

–20,81

0,59

–27,42

–0,01

–32,84

0,08

–35,39

–0,09

–39,3

–1,51

–20,87

–0,46

–22,01

–0,21

–27,57

03.05.07

11.10.07

500,4

537,8

0,81

2 0,34

0,51

–19,49

1,33

–26,43

0,27

–30,43

0,78

–33,33

0,73

–37,13

–1,5

–20,04

0,13

–20,67

0,65

–25,51

14.05.08

12.11.08

500,3

536,4

0,54

–20,44

0,63

–19,21

1,24

–25,71

0,01

–30,49

0,22

–33,11

–0,14

–36,24

–1,99

–19,65

–0,64

–20,53

–0,6

–25,73

Таким образом, использовать для вычисления индикатора 
консольных напряжений углов поворота на отметках 308 и 332 м 
нецелесообразно.  

Вычислим значения  S
y
 (326) для контрольных секций 18, 

33, 45, пользуясь углами ϕ(308), ϕ(344) табл. 9.2. Для всех трех 
сечений модуль деформации бетона Е, толщина плотины h, шаг 
сетки   постоянны. Преобразуем зависимость (9.3) примени-
тельно к рассматриваемому примеру.

На отм. 326 м плотины Саяно-Шушенской ГЭС: Е =  
4∙104 МПа; h = 94 м; y

i+1 
– y

i-1
 = (344 – 308) = 36 м. В формуле 

(9.3) угол в радианах, в табл.9.2 – 94 – в секундах, 
 
константа  

0,4848∙10-5 – переходный коэффициент от значений угла в ра-
дианах к значениям в секундах.  Подставляя значения модуля 
деформации Е, толщины плотины h и шага y

i+1
 – y

i-1
 разностной 

формулы в (9.4), получим

S
y
= 0,253 (ϕ

i+1
 – ϕ

i-1
) .                              (9.4)

Предположим, что константа 0,253 не содержит погреш-
ностей в величине модуля деформации Е и толщины плотины 
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h. Тогда  для оценки погрешности вычисления индикатора для 
секции 33 можно судить по регрессионной модели для прира-
щения углов поворота Δϕ = ϕ

i+1
 – ϕ

i-1
. В качестве обучающей 

последовательности были взяты по 111 значений измеренных 
углов поворота сечений на отметках 308 и 344 м за период 2004 –  
2008 гг. Простейшая регрессионная зависимость, у которой 
средняя квадратическая погрешность на элементах базовой пос-
ледовательности σ = 0,67 с, то есть примерно совпадает с пог-
решностью измерений углов 0,7 с

    Δϕпрог= –0,025 – 0,2367у + 0,001648у2 .                      (9.5)

В (9.5), как и ранее, у = УВБ–500.
По формуле  (9.5) для секции 45 при минимальных и мак-

симальных УВБ (у = 0 и у = 39) значения  Δϕпрог (0) = – 0,025;   
Δϕпрог (39) = – 6,72.

Соответственно по (9.4) 

S
y
прог (0)  = – 0,006МПа;  S

y
прог (39) = – 1, 7МПа.            (9.6)

Сопоставим значения размаха 1,7 МПа индикатора напря-
жений S

y
прог с размахом напряжений (см.табл. 9.1), вычисленных 

по измерению деформаций в розетках 15, 16, 20, расположен-
ных в секции 45 на отм. 312 и 322 м, то есть в непосредственной 
близости от отметки 326 м, для которой определялось значение 
S

y
прог. Размахи консольных напряжений в розетках 15, 16 соста-

вили соответственно 1,7 МПа; 1,45 МПа, что сопоставимо с раз-
махом значений индикатора, (см. (9.6)). Размах консольных на-
пряжений в розетке 20 составил 5,8 МПа, что втрое превышает 
показания розеток 15, 16 и индикатора. Поэтому напряжения, 
полученные по данным розетки 20, следует отбраковать.  

При существующей точности измерений погрешность 
в определении величины S

y
 относительно велика, однако вве-

денный индикатор оказался  полезен для отбраковки показаний 
струнных датчиков. 

Несмотря на то, что достоверность напряжений, опреде-
ленных на основе измерений деформаций струнными датчика-
ми зачастую вызывает сомнения, эти  величины, как  правило, 
адекватно реагируют на изменение УВБ и температуры и под-
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даются прогнозу на основе регрессионного анализа. Этот факт 
подтверждают, в частности, хронограммы, приведенные на 
рис.9.1. Поэтому напряжения, определенные по данным измере-
ний струнными датчиками и количественные значения которых 
вызывают сомнения, зачастую могут служить индикаторными 
показателями напряженного состояния плотины. Покажем это 
на примере консольных напряжений, определенных по показа-
ниям датчиков розетки 89. 

Прогнозная зависимость для консольных напряжений, 
построенная по данным 56 замеров во временном интервале от 
08.05.2004 г. до 10.10.2006 г. имеет вид

S
y 
= –2,62 – 0,0036у – 0,001245у2 – 0,0065T

низ
   σ = 0,17.

     (9.7)

На рис. 9.2 дано сопоставление хронограмм измеренных и 
прогнозируемых по зависимости (9.7) величин S

y
 во временном 

интервале май 2008 г. – декабрь 2009 г. В рассмотренном при-
мере точность прогноза относительно невелика. В ряде случаев 
регрессионные модели для напряжений оказывались сущест-
венно точнее.

Рис.9.2. Хронограммы измеренных и прогнозируемых значений  
консольных напряжений. Розетка 89:

 –  Y
изм

;    – Y
прог

S
y
 , МПа
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9.2. индикаторы распора

Для нормальной работы арочных плотин необходима их 
конструктивная монолитность, обеспечивающая передачу нор-
мальной силы арочного направления (арочного распора) на бе-
рега каньона.

На плотине Саяно-Шушенской ГЭС струны отвесов в 
секциях 18, 25, 33, 39, 45 между отметками 542 м (гребень плоти-
ны) и отм.440 м отстоят от напорной грани приблизительно на  
10 м, то есть лежат на цилиндрической поверхности с вертикаль-
ной образующей и направляющей в виде окружности радиуса  
R = 590 м. Цилиндрическая поверхность, образующими которой 
являются струны отвесов, эквидистантна разбивочной цилинд-
рической поверхности плотины радиуса R = 600 м, совпадаю-
щей с верховой гранью плотины. 

В [21] было предложено использовать данные измерений 
плановых перемещений (радиальных W и тангенциальных V ) 
отвесами для контроля распора в плотине. Введем  диагнос-
тический показатель распора плотины Sz, физический смысл 
которого – приращение  напряжения в арочном волокне  ци-
линдрической поверхности радиуса R = 590 м, образующими 
которых являются струны отвесов. Однако, поскольку размер 
базы осреднения 10 м будем этот показатель называть индика-
тором распора.

Примечание. В предыдущих главах радиальные и тангенциальные пере-
мещения обозначены соответственно X и Z (так они обозначены в базе данных 
Саяно-Шушенской ГЭС). В этой главе использованы наиболее часто упот-
ребляемые в теории оболочек обозначения W и V. Смена обозначений обус-
ловлена тем, что в базе данных Саяно-Шушенской ГЭС (и далее в настоящей 
главе) те же обозначения Х, Y, Z используются для напряжений радиального, 
консольного и арочного направлений соответственно.  

Относительную упругую деформацию εz арочного волокна 
радиуса R, расположенного на отметке у, можно вычислить по 
известной из теории упругости зависимости Коши, связываю-
щей перемещения и деформации в полярных (цилиндрических) 
координатах

εz = dV/dz + W/R – αТ – ε
необр

 ,                            (9.8) 
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где εz 
– упругая деформация арочного направления; V,W – соот-

ветственно тангенциальная и радиальная компоненты вектора 
перемещений точки; R – радиус арочного волокна; z – коорди-
ната арочного направления (расстояние по дуге от ключа); α – 
коэффициент линейного расширения бетона; Т – температура 
бетона в рассматриваемом арочном волокне.

Как показывает анализ данных натурных измерений (см.
гл. 6, 7), необратимые деформации и перемещения плотины Са-
яно-Шушенской ГЭС практически затухли к 2004 г. Поэтому, 
начиная с 2004 г., зависимость (9.8) можно упростить, исклю-
чив из нее неупругое (необратимое) слагаемое. Поскольку в базе 
данных Саяно-Шушенской ГЭС хранятся перемещения, отсчи-
тываемые от начального цикла 04.05.1989 г., то под измеренными 
радиальным  перемещением W

изм
(y,s) или тангенциальным пере-

мещением V
изм

(y,s) точки секции s на отметке y  будем понимать 
приращение текущего замера  относительно нового начального 
цикла отсчета. В качестве начального цикла можно брать любой 
замер, взятый позже начала 2004 г. За начальный цикл (нулевой 
замер) примем значения перемещений на 05.05.2004 г.

Температура бетона в плотине на расстоянии 10 м от вер-
ховой грани меняется мало. Кроме того, как показывают дан-
ные натурных измерений (см.рис. 9.1), экстремальные значения 
напряжений достигаются приблизительно в одно и то же время 
года (май, ноябрь), когда температуры бетона на расстоянии 10 м 
от верховой грани различаются не более чем на градус. Поэтому  
примем, что при определении экстремальных значений распо-
ра температурное слагаемое в зависимости (9.8) пренебрежимо 
мало. В результате для периода после 2004 г. (9.8) можно принять 
в виде

  ε = dV/dz + W/R .                                           (9.9)

Напряжения в арочном волокне будем вычислять в пред-
положении равенства нулю коэффициента Пуассона

σ
z
 = E (dV/dz + W/R) .                                  (9.10)

В (9.10) через Е обозначен модуль деформации бетона 
плотины. При вычислении напряжений по данным струнных 
датчиков принято Е = 4∙104  МПа.
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Зависимость (9.10) в разностной форме, где в качестве 
W, V взяты измеренные отвесами приращения относительно 
05.05.04 г. замеров W

изм
(s, y), V

изм
(s,y), будем называть индикато-

ром арочного распора Sz. Как и ранее, s – номер секции.  Запи-
шем формулу (9.10), используя для вычисления Sz  замеры сек-
ций 18, 33, 45

Sz (33,y) = E {[V
изм

(18, y) – V
изм

(45, y)]/L} + W
изм

(33, y)/R.     (9.11)

В (9.11) измеренные перемещения в метрах; модуль де-
формации бетона Е = 4∙104   МПа; R = 590 м; L= (45 –18) 15 =  
= 400 м (длина дуги от секции 18 до секции 45); отметка у меня-
ется в диапазоне от отм.440 м до отм.542 м.

Окончательно (9.11) примет вид:

Sz (33,y)= 40 ∙104 ∙10-3 {[V
изм

(18, y) – V
изм

(45, y)]/400} + W
изм

(33, y) / 590

или

Sz (33,y)=  [V
изм 

(18, y) – V
изм 

(45, y)]/10 + W
изм 

(33, y) / 14,75.
(9.12)

Для вычисления индикатора распора на отметках у = 542 
и 521 м воспользуемся данными натурных измерений переме-
щений, взяв за начальный цикл (ноль измерений) замеры на 
05.05.2004 г.

На рис.9.3, 9.4 показаны графики изменения во времени 
за 2004 – 2011 гг. перемещений, необходимых для вычисления 
Sz(33, 542) и Sz (33,521) по формуле (9.12). Из графиков видно, 
что все перемещения представляют собой почти периодические 
функции с экстремумами в начале мая и середине сентября каж-
дого календарного года.

Экстремальные значения перемещений для 2004 г. и 2005 г. 
взяты по графикам, приведенным на рис.9.3, 9.4 и в табл. 9.5.

Для 2005 г. индикаторы распора Sz(33, 542) и Sz (33,521), 
вычисленные по формуле (9.12) для экстремальных перемеще-
ний (см. табл. 9.5), принимают следующие значения:

Sz(33, 542) = 2,54 МПа ; Sz (33,521) = 2,6МПа.      (9.13)
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Таблица 9.5

радиальные и тангенциальные перемещения

Дата
W(33,542), 

мм
V(18,542), 

мм
V(45,542), 

мм
W(33,521), 

мм
V(18,521), 

мм
V(45,521), 

мм

05.05.04

25.11.04

64,93

136,83

-7,66

-18,14

6,92

13,94

59,66

124,48

-6,3

-16,25

6,65

12,72

03.05.05

10.11.05

67,63

138,69

-7,32

-17,78

5,43

15,33

61,82

126,14

-6,25

-15,66

5,67

13,86

Примечание. В табл. 9.5 и на рис.9.2  приведены значения перемещений, 
взятые из базы данных Саяно-Шушенской ГЭС, отсчитываемые от 04.05.1989 г. 
Зависимость (9.12) записана для перемещений отсчитываемых от 05.05.04. По-
этому при подстановке в (9.12) данных измерений 2005 г. их надо привести к 
новому начальному циклу (вычесть из перемещений 2005 г. перемещения на 
05.05.04 г.).

Рис. 9.3. Хронограмма радиальных перемещений, секция 33:
  – отм. 542 м;   – отм. 521 м;     – отм. 494 м
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Рис. 9.4. Хронограмма тангенциальных перемещений, секция 45: 
  – отм. 542 м;   – отм. 521 м;     – отм. 494 м

Рис.9.5. Хронограмма арочных напряжений на отм. 504 м  
в ключе плотины:

 – верхний бьеф;  – напряжение по оси Z Роз. 176, секция 33,
отм. 534, РОНГ 13,0;  – напряжение по оси Z Роз. 152, секция 33,
отм. 504, РОНГ 8,5;  – напряжение по оси Z Роз. 153, секция 33,
отм. 504, РОНГ 11,8;  – напряжение по оси Z Роз. 407, секция 32,
отм. 496, РОНГ 6,5;   – напряжение по оси Z Роз. 123, секция 30,

отм. 484, РОНГ 20,0
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Сопоставим значения индикаторов распора, определенных 
по зависимости (9.13), с арочными напряжениями, по данным 
измерений струнными датчиками близлежащих пяти розеток 
(секции 30 – 35, отм. 504 – 534 м, расстояние от напорной грани  
9 –13 м). Графики изменения этих напряжений в 2004 – 2011 гг. 
даны на рис.9.5.

Из графиков рис.9.3 видно, что арочные напряжения Z яв-
ляются почти периодическими функциями с экстремальными 
значениями в мае и ноябре каждого календарного года. Соглас-
но рис.9.5, размах (двойная амплитуда) Z для секций 30 – 35 на 
отметках 504 – 534 м лежит в пределах от 2 до 3,8 МПа. Соот-
ветственно значение индикаторов распора для ключевой секции 
33 на отметках 521 и 542 м согласно (9.13) составило 2,6 МПа. 
Таким образом, при относительно невысокой точности из-за 
редкой сетки, на которой измеряются радиальные и тангенци-
альные перемещения с помощью отвесов, вычисленные по ним 
напряжения могут служить индикаторными характеристиками 
наличия распора в верхних арочных поясах плотины.

заключение

Саяно-Шушенская ГЭС проектировалась как ядро Южно-
Сибирского территориально-производственного комплекса 
СССР. От ее исправного состояния и бесперебойной работы 
зависит экономика и безопасность обширного региона страны. 
Плотина является наиболее потенциально опасным сооруже-
нием природно-технического комплекса – Саяно-Шушенской 
ГЭС. Прорыв напорного фронта ГЭС при потере устойчивости,  
механической или фильтрационной прочности плотины или 
отказе гидромеханического оборудования может привести к ка-
тастрофическим последствиям. 

Натурные наблюдения и оценка технического состояния 
плотины ведется службой мониторинга Саяно-Шушенской 
ГЭС при постоянном научно-техническом сопровождении ге-
нерального проектировщика – ОАО Ленгидропроект и голо-
вной научно-исследовательской организации – ОАО «ВНИИГ 
им.Б.Е.Веденеева». Учитывая уникальность сооружения, РАО 
«ЕЭС России» и ее правоприемником ОАО «РусГидро» была 
создана комиссия экспертов по оценке безопасности плотины 
СШГЭС, задачами которой являются анализ и оценка техни-
ческого состояния плотины, а также разработка предложений 
по совершенствованию системы мониторинга. При рассмотре-
нии ряда вопросов при оценке безопасности плотины привлека-
ются специализированные организации, в их числе ЦСГНЭО, 
Институт горного дела СО АНРФ, институт Физики Земли 
им.О.Ю.Шмидта РАН и другие.

На стадии начальной эксплуатации мониторинг техничес-
кого состояния гидроузла позволил своевременно обнаружить 
магистральные трещины в системе плотина – основание и при-
нять решение о необходимости проведения ремонтных работ. 
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В процессе выполнения ремонтных работ на основе данных 
натурных наблюдений уточнялась технология выполнения ре-
монтных работ, что позволило избежать расклинивания трещин 
вследствие закачивания в них вязких компаундов под высоким 
давлением.

17.08.2009 г. в машинном зале Саяно-Шушенской ГЭС 
произошла серьезная авария – сорвало крышку турбины с од-
ного из гидроагрегатов. Был затоплен машинный зал, вышли из 
строя все гидрогенераторы, погибло 75 человек. Выход из строя 
гидроагрегатов обусловил непроектный режим регулирования 
уровня водохранилища. Более года сброс воды из водохрани-
лища осуществлялся через водосброс, в том числе и в зимнее 
время, что проектом не предусматривалось. В зимнее время по-
ток, благодаря положительной температуре сбрасываемой воды, 
прогревал низовую грань водосливных секций плотины. Не ра-
ботавшие в зиму 2009 – 2010 гг. гидроагрегаты и вследствие это-
го опорожненные  турбинные водоводы  вызвали промерзание 
бетона низовой грани станционных секций плотины. Эти фак-
торы стали основными причинами аномальной температуры 
бетона плотины. Возникли опасения, что во время аварии или в 
процессе непроектного режима сброса воды из водохранилища 
плотина могла получить повреждение, и стал возможным катас-
трофический прорыв напорного фронта гидроузла. 

Натурные наблюдения за плотиной после аварии и их ана-
лиз позволили сформулировать консолидированную точку зре-
ния службы мониторинга ГЭС, генерального проектировщика 
и ведущей научно-исследовательской организации, сопровож-
давшей проектирование, строительство и эксплуатацию ГЭС: 
авария в машинном зале не оказала негативного  влияния на ра-
боту плотины ни во время, ни после аварии.

В целях повышения надежности ГТС Саяно-Шушенской 
ГЭС на основе обработки и анализа данных натурных наблюде-
ний за 10 лет до аварии и полутора лет после аварии были  раз-
работаны уточненные динамические критерии безопасности, 
обеспечивающие нормальное техническое состояние плотины.

В настоящей работе основным аппаратом, использовав-
шимся при построении прогнозных зависимостей и определе-
нии критериальных (предельно допустимых) значений измеря-
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емых параметров, принят регрессионный анализ. Построение 
эмпирических формул для прогноза значений диагностических 
показателей на основе регрессионного анализа данных измере-
ний за предыдущие годы измерений широко используется при 
оценке технического состояния гидротехнических сооружений. 
В процессе мониторинга плотины Саяно-Шушенской ГЭС тра-
диционная методика была модифицирована и дополнена, что 
позволило повысить достоверность мониторинга. В частнос-
ти, при построении эмпирических формул для учета темпера-
турного фактора  были использованы в качестве аргументов не 
сглаженные и сдвинутые по фазе температуры воздуха, а тем-
пературы бетона плотины в специально подобранных базовых 
точках.  Впервые эмпирические зависимости были применены 
не только для прогноза, но и для приведения диагностических 
показателей к единым условиям (одному УВБ и одним темпе-
ратурам в базовых точках). Сделанные дополнения позволили в 
ряде случаев избежать ложной тревоги. Например, удалось вы-
явить причину аномальных перемещений плотины в 2006 г., а 
также сделать обоснованный вывод об отсутствии необратимых 
перемещений плотины  после окончания ремонтных работ. 

Авария на крупнейшей в России ГЭС побудила гидро-
техников, занимающихся проектированием, научным обосно-
ванием проектов, строительством и эксплуатацией гидроэлек-
тростанций, критически оценить свою работу по организации 
контроля  безопасности ГТС. В настоящее время в России конт-
роль безопасности гидротехнических сооружений регламентиру-
ется Федеральным законом «О безопасности гидротехнических 
сооружений» [36]  и подзаконными актами [22, 30]. Очевидно, 
что существующая нормативно-правовая база контроля нужда-
ется в модернизации. Государственный надзор за безопасностью 
гидротехнических сооружений в России (Ростехнадзор) за пос-
ледние 15 лет неоднократно передавался  от одного ведомства к 
другому. Каждое ведомство выпускало свои требования к содер-
жанию документов (Деклараций безопасности и Критериев бе-
зопасности), наличие которых дает собственнику  право эксплу-
атации ГЭС.  При этом, если первые редакции этих документов, 
составленных в 1998 – 2001 гг., были подготовлены специалис-
тами-гидротехниками и снабжены методическими пособиями, 
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то последующие документы составлялись чиновниками, отме-
нившими такие документы, как например, «Методика опреде-
ления критериев безопасности гидротехнических сооружений» 
РД 153-34.2-21.342-00 [30], не предложив ничего взамен.   

Содержание настоящей работы иллюстрирует, что при 
проектировании и строительстве плотины Саяно-Шушенской 
ГЭС имели место факты, повлиявшие на безопасность соору-
жения. Плотина Саяно-Шушенской ГЭС была рассчитана на 
прочность методом пробных нагрузок, созданном Бюро Мелио-
рации США в 1931 – 1935 гг. [43]. По  расчету методом пробных 
нагрузок прогнозировалось возникновение трещины на контак-
те плотины с основанием глубиной до 10 м, а реальная трещина 
проникла под плотину на глубину до 30 м. Спустя десятилетие 
появился расчетный аппарат, который позволял более правиль-
но определить глубину проникновения трещины. Стремление 
уложиться в директивные сроки ввода первого агрегата станции 
привело к уменьшению объемов бетона пускового комплекса 
и нарушению технологии укладки бетона, что способствовало 
трещинообразованию в бетоне плотины. Отсутствие опыта не 
позволило обеспечить герметичность дна водобойного колод-
ца, что привело трижды к повреждению плит водобоя и ремонту 
колодца. Развитие трещин и ремонтные работы по ликвидации 
фильтрации через трещины в бетоне плотины и скале основания 
были весьма жесткими техногенными воздействиями на плоти-
ну, вызвавшими необратимые перемещения гребня плотины на 
6 сантиметров в сторону нижнего бьефа. История проектирова-
ния, строительства и начальной эксплуатации Саяно-Шушенс-
кой плотины показала, что плотина – сооружение, за которым 
нужен жесткий контроль ее технического состояния. Режим на-
полнения и сработки водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС 
не может быть произвольным. Быстрый подъем уровня весной 
и ранним летом, когда плотина еще холодная после зимних хо-
лодов, может привести к новому образованию или раскрытию 
старых трещин и потребовать новых ремонтных работ. Чтобы   
не допустить повторного трещинообразования, в годы с много-
водными весенними половодьями при быстром подъеме уровня 
водохранилища необходимо открывать водосброс и сбрасывать 
часть прибывающей воды вхолостую.
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Безопасность больших плотин имеет не только техничес-
кий, но и социально-общественный аспект. Россия является 
членом ICOLD – Международной комиссии по большим пло-
тинам, в работе которой проблема обеспечения безопасности 
больших плотин является одной из важнейших. Комиссия была 
создана в 1928 г., в Париже. В настоящее время в ICOLD вхо-
дят 85 стран (в том числе и Россия) и десять тысяч индивиду-
альных членов. Важнейшими направлениями работы Комиссии 
являются безопасность плотин (Dam Safety) и социальные ас-
пекты безопасности плотин (Social Impacts). Для решения этих 
проблем в составе Комиссии имеется Комитет по безопасности 
плотин  (Dam Safety Committee).  Комитетом разработан спе-
циальный документ «Бюллетень по управлению безопасностью 
плотин» [44], в котором сформулированы принципы управле-
ния безопасностью, рекомендованные в качестве основы для 
организации контроля безопасности плотин. 

Принципы, сформулированные в Бюллетене, накладывают 
определенные обязательства, как на собственника (эксплуати-
рующую организацию), так и на высшие эшелоны власти. Ниже 
приведены некоторые из этих принципов. При переводе с анг-
лийского слово критерии заменено словом принципы, поскольку, 
критерии безопасности в русском языке – технический термин.

«Общие ценности и принципы эксплуатации   
потенциально опасных объектов
В рамках современной организации, будь это Правитель- 

ство,  общественная или частная организация, проявляются тен-
денции по оглашению ценностей, которые характеризует их рабо-
чие процессы. Ценности, которые включают в себя вопросы чест-
ности, подотчетности, безопасности, народного доверия, заботы 
об окружающей среде,  как правило, вводятся в действие посредст-
вом декларации принципов. 

На сегодняшний день общепринято, что Правитель- 
ство или государственная власть, назначаемая правительством, 
должны противопоставлять базисные проблемы, такие как: не-
обходимость экономического, общественного и технического про-
гресса по сравнению с «нулевым риском» и «гарантированной безо-
пасностью». 

Заключение



200

Регулирующее (контролирующее) учреждение должно за-
явить, что:

– риск есть неотъемлемая часть   человеческого развития; 
– прогресс зачастую зависит от способности идти на  риск 

и учиться на ошибках (авариях);
– риск должен быть под контролем, но в большинстве ситу-

аций не может быть ликвидирован;
– контроль риска должен, в интересах технического разви-

тия и социального прогресса, сдвигать фокус общественного мне-
ния с приемлемого на терпимый;

– «достаточно безопасный» это цель, к которой нужно стре-
миться при проектировании, построении  и управлении риском.

Постройка плотины несет определенную опасность для об-
щества, такая опасность распределяется непропорциональным 
образом, так что тот, кто получает пользу от плотины, не обя-
зательно тот, на кого распространяется опасность. Для обосно-
вания постройки плотины, польза которую она приносит, в целом, 
должна превосходить риск и опасность, которые она создает. Для 
определения риска и полезности, все существенные последствия 
эксплуатационной деятельности  плотины и водохранилища долж-
ны быть учтены. В большинстве случаев, решения по риску и полез-
ности принимаются на самых высоких уровнях правительства. 

Балансирование Защиты между Конфликтующими Задачами  
Безопасности
Рекомендуется, чтобы Защита была сбалансирована между 

конфликтующими задачами достижения максимально высокого 
уровня эксплуатационной полезности и общественной безопаснос-
ти. 

Меры безопасности, несущие в себе общественный риск и 
применимые к плотинам, могут считаться сбалансированными, 
если они предоставляют максимально достижимый уровень бе-
зопасности на весь период существования плотины, без излишних 
ограничений для ее утилизации. Балансирование защиты должно 
быть рассмотрено в плане риска для индивидуума и рисков для бу-
дущих поколений. Процесс балансирования обязательным образом 
включает в себя сравнения и предпочтения между конфликтую-
щими интересами, которые нельзя сравнить напрямую.  Принятие 
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риска это сложное и в принципе политическое решение. Политика 
это такая область действия, в которой сравнение «яблок и апель-
синов» является легитимным. Даже в юриспруденции, в которой 
преобладает Римско-Наполеоновская законодательная систе-
ма, политические соображения могут аннулировать результаты 
оценки риска».   

Приведенный выше фрагмент текста Бюллетеня ICOLD 
констатирует, что абсолютно надежных сооружений нет. Зада-
ча управления безопасностью любого потенциально опасного 
природно-технического объекта в обеспечении приемлемого 
риска. Что такое приемлемый риск можно пояснить на примере 
водосброса Саяно-Шушенской ГЭС, через который воды Ени-
сея  зимой 2009 – 2010 гг. после аварии сбрасывали из водохра-
нилища в нижний бьеф. За рекой вблизи плотины наблюдали с  
1907 г.: в нескольких створах регулярно измерялись расходы и 
уровни. Результаты измерений обрабатывались методами мате-
матической статистики, что позволило определить ожидаемый 
максимальный расход реки при наводнении, которое может 
случиться раз в десять тысяч лет. На этот расход и была рассчи-
тана пропускная способность водосброса. Расход этот чисто ги-
потетический,  в реальной жизни он не наблюдался, и никто не 
может поручиться, что за  100 – 200 лет эксплуатации не может 
произойти более мощный паводок. Но такой риск на сегодня 
для плотин первого класса в России признан приемлемым.  

Имеется еще один аспект управления безопасностью 
не только Саяно-Шушенской, но и для большинства высоких 
плотин России. Эти плотины запроектированы так, как будто 
должны стоять вечно. Донных отверстий, пропускная способ-
ность которых достаточна, чтобы опорожнить водохранилище 
при выводе ГЭС из эксплуатации на большинстве гидростан-
ций с высокими плотинами нет. По мере старения конструкции 
и ликвидации гидростанции опорожнения водохранилища не 
избежать. Проблему опорожнения водохранилища, нынеш-
ние инженеры-гидротехники оставили решать своим внукам и 
правнукам.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС вызвала широкий об-
щественный резонанс. Апокалиптические прогнозы последст- 
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вий аварии выдвигались десятками так называемых “независи-
мых” экспертов. Одним из распространенных мифов современ-
ности является вера в независимых экспертов. Независимых эк-
спертов не бывает. Как правило, независимые эксперты – люди 
далекие от конкретной предметной области, которую они пы-
таются оценивать. Проблемы безопасности плотин должны ре-
шать не журналисты, не домохозяйки, не экономисты, а про-
фессионалы-гидротехники вместе с органами государственной 
власти при полном и взаимном доверии. Профессионалы, кото-
рым следует решать проблемы безопасности, зависимы: они зна-
ют друг друга. Однако корпоративная этика, профессиональная 
гордость, а также инстинкт самосохранения (опасение утратить 
доверие заказчиков)  побуждают их честно выполнять свой долг 
и совершенствовать систему управления безопасности плотин. 

Органы государственного контроля обязаны обеспечить 
приемлемый баланс между «конфликтующими задачами дости-
жения максимально высокого уровня эксплуатационной полезнос-
ти и общественной безопасности». 

В заключение необходимо отметить, что в настоящей ра-
боте дана оценка технического состояния плотины лишь по  
нескольким важнейшим диагностическим показателям. Как 
отмечалось ранее, на сооружениях ГЭС установлено несколько 
тысяч измерительных приборов, показания которых за 38 лет 
(1974 – 2012 гг.) хранятся в базе данных. Поэтому на практи-
ке мониторинг плотины включает измерение и анализ гораздо 
большего числа параметров. Результаты этих измерений под-
робно рассматриваются в годовых отчетах Службы мониторин-
га ГЭС. В частности в этих отчетах анализируется техническое 
состояние напорного тракта ГЭС, части которого являются 
конструктивными элементами плотины (водоприемники, тур-
бинные водоводы, анкерные опоры). В настоящей работе не 
рассматриваются такие важные составляющие мониторинга 
плотины, как сейсмологические и сейсмометрические наблю-
дения, фильтрационный режим, не приводятся данные о напря-
женно-деформированном состоянии береговых примыканий  
плотины к основанию. 

В составе гидроузла имеются сооружения, находящиеся в 
непосредственной близости от плотины и взаимодействующие с 
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ней. Так, продолжение напорного тракта (спиральные камеры, 
турбинные шахты, отсасывающие трубы) находится в подводной 
части здания ГЭС. Одним из потенциально опасных сооружений 
является водобойный колодец, расположенный ниже плотины. 
От исправности таких его конструктивных элементов как плиты 
водобоя, раздельный устой зависисит безопасность плотины и 
гидроузла в целом. Эти и другие сооружения ГЭС также оснаще-
ны контрольно-измерительной аппаратурой. В процессе мони-
торинга данные измерений параметров технического состояния 
перечисленных сооружений также анализируются. 

Наряду с инструментальными измерениями на плотине и 
других гидротехнических сооружениях ГЭС ведутся визуальные 
наблюдения с зарисовками на картах-развертках и фотографи-
рованием трещин в береговых штольнях и на внешних поверх-
ностях бетонных и железобетонных конструкций. Общая длина 
трассы визуальных наблюдений более 35 км. 

Обобщение и анализ данных, перечисленных выше, пред-
ставляют несомненный интерес и будут полезны при проекти-
ровании новых высоконапорных ГЭС с бетонными плотинами.  
Можно надеяться, что в дальнейшем такая работа будет выпол-
нена.
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Рис. 6.12. Математи-
ческая модель системы 
сооружение – основа-

ние. Вид сверху

Калибровка модели по перемещениям гребня состояла в 
следующем. Были выполнены конечно-элементные расчеты на 
гидростатические нагрузки для семи различных отметок УВБ, 
равных 500, 520, 530, 535, 539 м (НПУ), 540 м (ФПУ) и 547 м 
в предположении мгновенного нагружения плотины. Опреде-
лялись разности смещений точек гребня при подъеме УВБ от 
отметки 500 м до каждой из указанных отметок и сравнивались 
с аналогичными величинами, полученными по эмпирическим 
зависимостям. При этом варьировались как деформативные 
свойства основания, так и модули упругости бетона. 

В результате варьирования физико-механических харак-
теристик бетона плотины и скалы основния по схеме покоор-
динатного спуска на семи шагах подъема УВБ было достигну-
то удовлетворительное совпадение радиальных перемещений 
гребней секций 18, 33, 45, вычисленных по эмпирическим зави-
симостям (6.5) и с помощью конечно-элементного расчета (см. 
рис. 6.15, 6.17, 6.18).
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Рис. 6.14. Фрагмент конечно-элементной модели.  
Водосбросная  плотина

14�Радиальные перемещения плотины ......

Рис. 6.15. Радиальные смещения гребня секции 33 
от гидростатической нагрузки (программный комплекс COSMOSM): 

 – эмпирическая формула (6.5);   – расчет

Рис. 6.16. Радиальные смещения гребня секции 18 
от гидростатической нагрузки (программный комплекс COSMOSM: 

 – эмпирическая формула (6.5);   – расчет



14� Глава 6

Рис. 6.17. Радиальные смещения гребня секции 45 
от гидростатической нагрузки (программный комплекс COSMOSM): 

 – эмпирическая формула (6.5);   – расчет

Рис. 6.18. Расчетные и натурные радиальные смещения  
гребня секции 33 с учетом сезонных  

колебаний температуры 2006 – 2007 гг.: 
 – натурные 2006 – 2007 гг.;   – COSMOSM

14�Радиальные перемещения плотины ......

Из рассмотрения таблиц и графиков видно, что наилучшее 
совпадение расчетных и эмпирических данных было достигнуто 
для радиальных смещений гребня 18 секции, наихудшее – для 
45 секции. Наибольшее расхождение сопоставляемых величин 
для всех секций наблюдалось при отметке УВБ, равной 520 м, и 
составляло 1,7 мм (5%) для 33 секции, 0,6 мм (2%) для 18 секции 
и 4,1 мм (16%) для 45 секции, причем расчетные значения при-
ращений радиальных смещений превышали аналогичные зна-
чения, полученные из эмпирических зависимостей. Получен-
ные результаты можно считать удовлетворительными, тем более 
что абсолютные значения изучаемых величин сопоставимы  
по величине со среднеквадратическими погрешностями эмпи-
рических зависимостей, которые составляют 2,0 мм, 1,7 мм и  
1,9 мм для секций 33, 18 и 45 соответственно.

Таким образом, первый этап калибровки показал, что рас-
четные физико-механические характеристики, заложенные в 
модель, адекватно отражают процесс деформирования соору-
жения от изменения гидростатической нагрузки.

На втором этапе калибровки выполнялись расчеты на сов-
местное действие гидростатической нагрузки и температурного 
воздействия, также производилось сравнение вычисленных пе-
ремещений со значениями перемещений, вычисленных по эм-
пирическим формулам (6.5), а также с данными натурных изме-
рений (рис. 6.18). В поверочных расчетах были приняты модули 
деформации материалов плотины и основания, определенные в 
результате описанного выше процесса калибровки модели. 
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