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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Обеспечение надежной и безопасной экс-

плуатации гидротехнических сооружений (ГТС) неразрывно связано с 
эффективностью контроля их состояния, поэтому система эксплуатацион-
ного контроля, закладываемая на стадии проектирования, корректируется 
в процессе строительства и эксплуатации. Корректировка производится на 
основе уточнения поведения сооружения по данным натурных наблюде-
ний, полученным в процессе эксплуатации. При этом учитывается час-
тичная физическая утрата установленной при строительстве закладной 
контрольно-измерительной аппаратуры (КИА). Кроме того, в связи с тем, 
что проектирование сооружения и этап его длительной эксплуатации раз-
делены значительным временным промежутком, появляются новые сред-
ства и методы контроля, использование которых необходимо для обеспе-
чения эффективности мониторинга. Поэтому проблема совершенствова-
ния контроля технического состояния ГТС остается весьма актуальной. 

Цель работы – совершенствование системы контроля состояния 
высоких бетонных плотин на этапе длительной эксплуатации на примере 
бетонной плотины Красноярской ГЭС.  

Основными задачами работы являются: 
1. Оценка состояния бетонной плотины Красноярской ГЭС на этапе 

длительной эксплуатации. 
2. Анализ состояния средств мониторинга и разработка рекоменда-

ций по совершенствованию автоматической системы диагностического 
контроля (АСДК) с учетом особенностей состояния плотины.  

3. Разработка рекомендаций по комплексной обработке и интерпре-
тации данных подсистем контроля, по оценке достоверности, достаточно-
сти, представительности и точности натурных данных.  

4. Построение регрессионных моделей, характеризующих зависи-
мость изменения горизонтальных перемещений гребня плотины от изме-
нения уровня верхнего бьефа (УВБ) и температуры воздуха, с использо-
ванием современных методов статистической обработки данных натур-
ных наблюдений. 

5. Разработка методики обработки данных натурных наблюдений 
для идентификации параметров расчетных моделей сооружений, постро-
енных на основе использования метода конечных элементов (МКЭ). 

6. Выбор параметров регистрации данных и разработка методики 
обработки данных подсистемы сейсмометрического контроля с оценкой 
реакции плотины на землетрясения и определения основных динамиче-
ских и упругих характеристик тела плотины и ее основания. Корректи-
ровка состава натурных наблюдений. 

7. Обработка данных сейсмометрических наблюдений на основе 
предложенных функций аппроксимации и разработка методики определе-
ния деформативных характеристик тела плотины и основания. 
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Объектом исследований является состояние высоких бетонных 
плотин. 

Предметом исследований являются системы диагностического 
контроля состояния бетонных плотин. 

Методы исследования и фактические данные. Теоретическую 
основу исследования составляют методы математической статистики и 
теории вероятности, регрессионного, корреляционного и спектрального 
анализа данных натурных наблюдений. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
1. Разработаны рекомендации по составу АСДК для оценки состоя-

ния бетонной плотины с оценкой достоверности, достаточности, предста-
вительности и точности получаемых натурных данных. 

2. Определены параметры систем регистрации АСДК и разработана 
методика обработки сейсмометрических данных для оценки воздействия 
землетрясений на плотину, а также для определения основных динамиче-
ских и упругих характеристик тела плотины и основания. 

3. Произведена оценка динамических характеристик плотины в за-
висимости от УВБ и температурного фактора. Оценена реакция плотины 
на сейсмические воздействия. 

4. Разработаны регрессионные модели для учета сезонного харак-
тера горизонтальных перемещений плотины Красноярской ГЭС, основан-
ные на современных методах регрессионного анализа. 

5. Показана эффективность использования полученных моделей 
при идентификации параметров расчетных моделей НДС бетонной пло-
тины. 

Личный вклад: Диссертант принимал непосредственное участие в 
разработке и реализации проекта АСДК Красноярской ГЭС и обработке 
натурных данных. 

Лично автором: 
1. Определены особенности состояния бетонной плотины Красно-

ярской ГЭС на этапе длительной эксплуатации по данным натурных на-
блюдений и уточнены задачи мониторинга. 

2. Разработан и внедрен проект АСДК Красноярской ГЭС с обосно-
ванием выбора параметров регистрации данных наблюдений в разных 
подсистемах АСДК с оценкой достоверности, достаточности, представи-
тельности и точности данных. 

3. При усовершенствовании АСДК в ее состав включена подсистема 
сейсмометрических наблюдений, проведена автоматизация регистрации 
показаний отвесов и закладной КИА.  

4. Предложены подходы к построению регрессионных моделей за-
висимостей горизонтальных перемещений плотины от изменения УВБ и 
температуры воздуха, учитывающих сезонный характер изменения НДС. 
Показана эффективность применения полученных моделей при идентифи-
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кации параметров расчетных моделей НДС сооружения под действием 
статических и температурных нагрузок. 

5. Разработана методика обработки сейсмометрических данных с 
оценкой параметров воздействия землетрясений на плотину и основных 
динамических характеристик плотины. 

6. Получены оценки динамических характеристик плотины в зави-
симости от УВБ и температурного фактора. 

На отдельных этапах работы в ней принимали участие: 
А.П.Кузьменко, В.С.Сабуров, А.М.Юделевич, которые стали соавторами 
публикаций. 

 
Положения, выносимые на защиту 

1. Оценка состояния бетонной плотины Красноярской ГЭС на эта-
пе длительной эксплуатации по данным мониторинга.  

2. Рекомендации по проектированию состава АСДК с учетом осо-
бенностей состояния плотины на этапе длительной эксплуатации и обос-
нованием выбора частоты опроса и синхронного снятия показаний с раз-
личных датчиков системы с оценкой достоверности, достаточности, пред-
ставительности и точности получаемых натурных данных. 

3. Обоснование целесообразности использования сейсмометриче-
ских наблюдений для оценки параметров состояния плотины. 

4. Методика определения оптимальных параметров регистрации 
контролируемых величин, а также основных динамических характеристик 
плотины. 

5. Методика обработки сейсмометрических данных с оценкой воз-
действия землетрясений на плотину. 

6. Эмпирические модели горизонтальных перемещений плотины, 
характеризующие изменение ее НДС в зависимости от сезонных колеба-
ний УВБ и температуры воздуха. 

Реализация и внедрение результатов работы. 
Результаты исследований автора использованы при проектирова-

нии и реализации системы АСДК ГТС Красноярской ГЭС, что подтвер-
ждается актами внедрения, а также вошли в Декларацию безопасности 
Красноярской ГЭС на период 2009−2014 гг. Вынесенные на защиту поло-
жения могут быть использованы при модернизации АСДК ГТС самых 
различных ГЭС. 

Практическое значение. Практическую ценность представляют 
рекомендации по проектированию АСДК и построению регрессионных 
моделей для оценки влияния сезонных колебаний УВБ и температуры 
воздуха на НДС бетонной плотины. 

Апробация работы. Основные положения работы были представ-
лены на Седьмой научно-технической конференции «Гидроэнергетика 
новые разработки и технологии» (25−27 октября 2012, Санкт-Петербург). 
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Полученные научные результаты изложены в 11 публикациях, 
включая 10 публикаций в ведущих рецензируемых журналах, рекомендо-
ванных перечнем ВАК, и 1 публикацию в материалах научно-технической 
конференции. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, че-
тырех глав, заключения, списка литературы и приложения. Она содержит 
155 страниц текста, 47 рисунков, 11 таблиц, и список литературы из 120 
наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, опре-
деляются цели и задачи исследований, раскрывается научная новизна и 
практическая значимость работы, формулируются основные положения 
диссертационной работы, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена анализу особенностей  контроля состоя-
ния бетонных плотин на этапе длительной эксплуатации и обзору сущест-
вующей литературы в данной области исследований. 

Основной задачей мониторинга является контроль эксплуатацион-
ного состояния ГТС. Мониторинг состояния сооружения осуществляется 
с помощью закладной контрольно-измерительной аппаратуры, установ-
ленной в процессе строительства, а также геодезических, сейсмометриче-
ских и др. инструментальных методов, а также визуальных наблюдений. 

Мониторинг состояния ГТС проводится в соответствии с требова-
ниями Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооруже-
ний» № 117-ФЗ, СТО 17230282.27.010.001-2007, СТО 17330282.27.140. 
004-2008,  СТО 17330282.27.140.021-2008. Состав и объем наблюдений оп-
ределяются проектом, нормативными документами в зависимости от класса 
сооружения, особенностями основания ГТС, климатических и сейсмиче-
ских условий, экологической ситуации и т.д. Периодичность натурных на-
блюдений задается нормами, имеющими в значительной степени эмпири-
ческое обоснование [П83-2001, П 100-81, РД 153-34.2-21-545-2003]. 

Разработке методов проведения натурных наблюдений за высокими 
бетонными плотинами, методик обработки и интерпретации данных по-
священы работы многих авторов: Э.К.Александровской, А.Р.Абакарова, 
И.Ф.Блинова, Н.А.Вульфовича, М.Б.Гинзбурга, Л.А.Гордона, Ю.П. Гуляе-
ва, В.Н.Дурчевой, А.П.Епифанова, И.И.Загрядского, Г.М.Задворного, 
М.А.Колосова, А.А.Лобача, А.Н.Марчука, М.А.Майоровой, С.Я.Пучковой, 
А.И.Савича, Н.И.Стефаненко, В.П.Урахчина, Н.И.Чалого, А.А.Храпкова, 
А.И.Царева, С.Г.Шульмана, В.И. Щербины, С.Я.Эйдельмана и др. 

В главе подробно освещены основные требования к составу кон-
тролируемых параметров эксплуатационного состояния гравитационных 
бетонных плотин, требования к методике проведения натурных наблюде-
ний и инструментальным средствам мониторинга. 
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Анализ проблем, связанных с обеспечением  условий повышения 
эффективности мониторинга, показал, что определенные трудности вы-
званы тем, что различные виды наблюдений (геодезические, пьезометри-
ческие, фильтрационные, тензометрические, сейсмометрические) осуще-
ствляются не синхронно и со значительными перерывами в снятии отсче-
тов. Низкая частота опросов не позволяет выделить временные процессы 
с периодами меньшими, чем периодичность наблюдений в подсистеме 
АСДК. Отсутствие синхронности затрудняет совместную обработку дан-
ных различных видов наблюдений, что не соответствует современным 
требованиям контроля. Поэтому было решено автоматизировать ряд под-
систем наблюдений. При этом потребовалось разработать и апробировать 
алгоритмы обработки и интерпретации натурных данных, в том числе и  
измеренных автоматизированными подсистемами АСДК Красноярской 
ГЭС. 

Показано, что при совершенствовании подсистем АСДК следует 
осуществить модернизацию аппаратных средств, существенно увеличить 
частоту опроса и обеспечить синхронизацию автоматизированных опро-
сов в рамках разных подсистем АСДК. Это позволит повысить достовер-
ность диагностики ГТС за счет использования зависимостей между ре-
зультатами обработки данных разных подсистем АСДК.  

Большая часть высоких бетонных плотин РФ была построена в  
60−80-х годах прошлого века. Закладная тензометрическая КИА, установ-
ленная в бетоне, частично вышла из строя. Кроме того, она эксплуатиру-
ется более 20 лет, при гарантированном сроке эксплуатации 15−20 лет. 
Специфика закладной тензометрической аппаратуры не позволяет осуще-
ствлять метрологическую поверку. Поэтому, при оценке состояния пло-
тины, целесообразно использовать не только регрессионные модели, ха-
рактеризующие зависимость между изменением фиксируемых показате-
лей состояния (деформаций, перемещений и т.д.) и действующими на-
грузками, но и математические модели, полученные на основе физических 
законов механики деформируемого твердого тела. 

Рассмотрены основные методы построения математических моде-
лей, характеризующих состояние объекта в зависимости от условий экс-
плуатации. Большое внимание уделено регрессионным моделям, как наи-
более распространенному виду моделей, используемых для оперативной 
оценки состояния сооружения в эксплуатационный период. 

Отмечено, что одним из основных показателей НДС бетонных пло-
тин является зависимость горизонтальных перемещений плотины от из-
менения действующих нагрузок, контролируемая в процессе эксплуата-
ции. Основными нагрузками на бетонную плотину, вызывающими изме-
нение НДС, на этапе длительной эксплуатации являются сезонные коле-
бания уровня верхнего бьефа и температуры воздуха. Горизонтальные 
перемещения, измеряемые отвесами, в известной мере характеризуют 
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способность сооружения воспринимать изменения эксплуатационных 
нагрузок и могут служить для интегральной оценки состояния плотины. 

Проанализированы различные способы построения регрессионных 
моделей, характеризующих зависимость горизонтальных перемещений 
плотины от изменения условий эксплуатации. На основе выполненного 
анализа состояния бетонной плотины и действующей системы натурных 
наблюдений, сформулированы основные задачи исследований, направ-
ленных на ее совершенствование с целью обеспечения безопасной и на-
дежной работы плотины при длительной эксплуатации. 

Во второй главе приведено краткое описание конструкций типовых 
секций плотины Красноярской ГЭС. На основании комплексного анализа 
данных натурных наблюдений, полученных с использованием АСДК, оп-
ределены условия эксплуатации сооружения и особенности работы систе-
мы «плотина-основание» в эксплуатационный период. 

Отмечены основные черты, характеризующие изменение НДС пло-
тины на этапе длительной эксплуатации. Это, в первую очередь, сезон-
ность изменения НДС плотины, связанная как с сезонным изменением 
температуры среды, так и напора в соответствии с циклами наполнения – 
опорожнения водохранилища. 

Установлено, что для плотины Красноярской ГЭС, как и для других 
бетонных гравитационных плотин, эксплуатируемых в суровых климати-
ческих условиях, характерно раскрытие швов и трещин при сезонном ос-
тывании  низовой грани. Уровень сжимающих напряжений соответствует 
упругой работе бетона. Контактный шов “бетон – скала” постоянно за-
крыт. Наблюдается установившийся режим фильтрации в береговых при-
мыканиях плотины. Деформации основания носят обратимый характер. 
Глубинная цементационная завеса в скальном основании выполняет свои 
функции. Фактическое противодавление на подошву плотины ниже про-
ектного. Значимых необратимых процессов в системе “бетонная плотина – 
основание” не зафиксировано. 

В этих условиях, с учетом того, что значительная часть тензометров 
за время эксплуатации успела выйти из строя, одним из основных показате-
лей НДС плотины в рамках оперативного контроля является зависимость 
изменения горизонтальных перемещений плотины от изменения действую-
щих нагрузок (гидростатического напора и температуры воздуха). 

Характерной особенностью работы секций плотины является сезон-
ный характер изменения НДС. Поэтому в данной главе уделено большое 
внимание вопросам построения регрессионных моделей, адекватно отра-
жающих сезонный характер поведения плотины. 

Существуют различные способы построения этих зависимостей. 
Выбор конкретного способа зависит от цели, для которой создается данная 
модель. В рамках  проведенных исследований регрессионные модели соз-
давались как для прогноза перемещений плотины, так и для идентифика-
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ции параметров расчетных моделей МКЭ, по которым предполагается 
оценивать напряжения в плотине. 

В работе оценивается эффективность различных способов построе-
ния  уравнений регрессии для прогноза горизонтальных перемещений на 
примере 54 секции (отметка 224 м). 

Рассматриваются предложенная Э.К. Александровской регрессион-
ная модель (A), которая описывает перемещения гребня плотины Красно-
ярской ГЭС как функции напора и некоторой периодической функции 
времени, которая в неявном виде учитывает сезонность изменения НДС 

2 3
0 1 2 3 4 5 6 7

2πτ 2πτ 4πτ 4πτδ δ δ δ δ cos δ sin  δ cos δ sin ,
365 365 365 365

U H H H= + + + + + + + (1) 

где H - напор, измеренный в вычисляемую дату, и модель (Б), построенная 
в работе шаговым методом отбора признаков 

U =w0w1·T + w2(H_1)2 + w3H + w4TH_1 + w5·Hdiff_2+w6 Hdiff_365,         (2) 
здесь T − среднемесячная температура; H − среднемесячный напор; H_1 – 
напор, вычисленный на дату измерения; Hdiff_n − приращение напора за n 
дней; Tk·Hm − произведение среднего напора за предыдущие k дней на 
среднюю температуру за m дней к рассматриваемой дате. Признаки H_1, 
T·H_1 ,Hdiff_2, Hdiff_365  − выбраны, как максимально коррелирующие с изме-
ренными перемещениями. 

Проводится сравнение результатов аппроксимации перемещений, 
полученных по формулам (A) и (Б). «Обучение» модели производится по 
данным наблюдений за период с 1997−2006 гг., а тестирование за период с 
2006−2013 гг. Для оценки качества аппроксимации используются следую-
щие критерии: коэффициент корреляции между измеренными и вычислен-
ными по регрессионной формуле перемещениями, остаточная дисперсия и 
максимальное отклонение между измеренными и вычисленными переме-
щениями. В табл. 1 приведены количественные оценки аппроксимации. 

Таблица 1 
Количественные оценки аппроксимаций 

 Коэффициент  
корреляции 

Остаточная 
дисперсия, мм 

Максимальная  
ошибка, мм 

 Обучение 1997−2006 гг. 
А) 0,95 0,62 2,10 
Б) 0,95 0,63 2,21 

 Тест 2006−2013 гг. 

А) 0,90 1,08 3,43 
Б) 0,90 0,91 2,53 
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Для учета сезонности работы плотины было решено строить регрес-
сионные модели горизонтальных перемещений для каждого календарного 
месяца. 

При определении коэффициентов регрессионных моделей, помимо 
широко применяемого на практике метода наименьших квадратов (МНК), 
использовались методы регуляризации. Это связано с тем, что при решении 
задач регрессионного анализа часто приходится сталкиваться с плохой обуслов-
ленностью матриц, вызванной мультиколлинеарностью признаков. Это ведет к 
понижению устойчивости решения, т.е. незначительные отклонения измеряе-
мых данных приводят к большим изменениям в вычисленных значениях. В по-
следние годы для улучшения качества решения предлагается применять методы 
регуляризации, в которых на норму вектора коэффициентов регрессии накла-
дываются дополнительные ограничения. В данной работе используются два 
таких метода: гребневая регрессия и метод Лассо. 

Метод гребневой регрессии заключается во введении дополнительного 
слагаемого в функцию ошибок. Штрафное слагаемое играет роль регуляризато-
ра, благодаря которому выбирается решение с минимальной нормой вектора 
коэффициентов. Метод Лассо приводит к качественно иному поведению векто-
ра коэффициентов. Вместо добавления штрафного слагаемого к функционалу 
качества,  вводится ограничение - неравенство, запрещающее слишком большие 
абсолютные значения коэффициентов. 

Эффективность вышеуказанных методов проиллюстрирована на при-
мере построения уравнений регрессии перемещений плотины для 54 секции 
на отметке 224 м. В качестве обучающей выборки рассматриваются значения 
перемещений вдоль потока, УВБ и температуры, полученные в результате 
измерений в период за 1997−2006 гг., а в качестве тестовой выборки – анало-
гичный набор данных за период 2006−2013 гг. 

Исходный вид уравнения регрессии для всех месяцев выбран одинаковым 

U=a0 + a1 T + a2(H_1)2 + a3 H + a4 T·H_1 + a5·Hdiff_2 + a5 Hdiff_365         (3) 

Качество аппроксимации сравнивается как для обучающей выборки, 
так и для тестовой выборки. В табл. 2 приведены значения оценок для рег-
рессионных моделей, построенных шаговым методом отбора признаков с 
использованием МНК, а также с применением к полученным моделям ме-
тодов регуляризации (гребневой регрессии и метода Лассо). Из приведен-
ных данных видно, что при использовании  указанных методов остаточная 
дисперсия и максимальная ошибка между наблюдаемыми и расчетными 
перемещениями на тестируемых выборках получаются существенно 
меньше, чем в случае, когда исследуемый период не разбивается на кален-
дарные месяцы. Причем, методы регуляризации (особенно метод Лассо) 
для всех месяцев дают существенно лучшие прогноз. 

На рис. 1 наглядно демонстрируется преимущество аппроксимаций 
с использованием методов регуляризации (приведен пример для октября). 
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Полученные регрессионные модели горизонтальных перемещений 
контрольных точек плотины были применены при подготовке и предвари-
тельной обработке данных натурных наблюдений для идентификации пара-
метров расчетных моделей секций плотины. 

Таблица 2  
Количественные оценки аппроксимаций, полученных 

различными методами отдельно для календарных месяцев 
Коэффициент 
корреляции 

Остаточная 
дисперсия, мм 

Максимальное 
отклонение, мм Месяц 

МНК Греб Лассо МНК Греб Лассо МНК Греб Лассо 
I 0,94 0,94 0,94 0,82 0,81 0,81 1,77 1,78 1,76 
II 0,98 0,98 0,98 0,40 0,40 0,41 0,79 0,79 0,72 
III 0,80 0,80 0,86 1,76 0,38 0,32 2,42 0,61 0,51 
IV 0,62 0,86 0,83 1,46 0,50 0,59 2,82 0,89 0,94 
V 0,35 0,79 0,81 1,16 0,26 0,25 2,06 0,53 0,47 
VI 0,85 0,88 0,93 3,32 0,59 0,46 6,09 1,19 0,95 
VII 0,90 0,77 0,86 1,57 0,98 0,77 2,65 1,76 1,68 
VIII 0,96 0,97 0,98 0,64 0,45 0,56 0,98 0,64 0,84 
IX 0,98 0,98 0,99 0,85 0,40 0,35 1,25 0,68 0,62 
X 0,56 0,95 0,93 2,55 0,78 0,84 2,46 1,44 1,52 
XI 0,97 0,98 0,97 0,82 0,79 0,63 1,54 1,89 0,97 
XII 0,93 0,96 0,94 0,86 0,68 0,80 1,29 1,28 1,37 

 

 
Рис.1. Измеренные и вычисленные с помощью различных методов аппроксимации  

перемещения (на обучающей и тестируемой выборках). 
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В третьей главе приведены общие сведения о модернизированной 
к настоящему времени системе эксплуатационного контроля параметров 
состояния ГТС Красноярской ГЭС. 

Для совершенствования подсистем АСДК была проведена модерни-
зация аппаратных средств, существенно увеличившая частоту опроса и 
обеспечивающая синхронность автоматизированного опроса в рамках раз-
ных подсистем АСДК. Это позволит повысить достоверность диагностики 
ГТС за счет использования зависимостей между результатами обработки 
данных разных подсистем АСДК. Для решения этих задач были проведе-
ны разработки и апробации алгоритмов обработки и интерпретации натур-
ных данных, измеренных автоматизированными подсистемами АСДК 
Красноярской ГЭС.  

Представлена разработанная автором общая концепция, архитекту-
ра и состав АСДК плотины в соответствии с проектом, включая требова-
ния к информационно-диагностической системе (ИДС), входящей в состав 
АСДК (рис. 2). 

 
Автоматизированная система сбора данных

Подсистема автоматизированного 
контроля плановых смещений 

секций плотины

Подсистема 
автоматизированного контроля 
напряженно-деформированного 

состояния ГТС

Подсистемы: сейсмометрическая в 
теле плотиныи сейсмологическая в 

зоне ложа водохранилища

Сервер

Экспертная система:
• вывод данных в табличной форме
• вывод данных в виде графиков
• построение зависимостей 
параметров
• построение регрессивных моделей
• экспорт данных в формат dbf
• формирование справок в гос. органы

Не
 а
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а
сб
ор
а 
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ы
х

Фильтрационные измерения:
• фильтрация
• пьезометры
• химический анализ

Геодезические измерения:
• осадка секций и столбов
• плановые смещения секций
• раскрытие швов
• смещение секций по потоку

Гидрометеорология

Документы:
• технические отчеты
• отчеты сторонних организаций
• результаты исследований
• Декларация безопасности ГТС
• данные по воздействиям
• визуальные наблюдения
• геодезические наблюдения
• динамическое тестирование 
и т. д.  

Рис. 2. Структурная схема АСДК ГТС Красноярской ГЭС 
 
Исследованы критерии оценки достоверности достаточности, пред-

ставительности и погрешности натурных данных подсистем контроля. 
В настоящее время, при непосредственном участии автора в соот-

ветствии с проектом модернизации реализован автоматизированный сбор 
данных АСКД в трех подсистемах: контроля плановых смещений по пря-
мым и обратным отвесам, контроля напряженно-деформированного со-
стояния ГТС, регистрации землетрясений и сейсмического мониторинга 
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ГТС. В остальных подсистемах осуществляется снятие данных в ручном 
режиме (фильтрация, геодезические измерения, гидрометеорология). 

Каждая подсистема АСДК имеет свой регламент проведения изме-
рений, который определяет периодичность и правила регистрации данных, 
а также предельно допустимые значения контролируемых параметров в 
соответствии с критериями безопасности К1 и К2. 

Анализ показаний модернизированной подсистемы измерения 
перемещений с помощью отвесов. При модернизации на отвесы была 
установлена подсистема автоматизированного контроля перемещений 
плотины разработки ООО НПФ «Фаза». Рассматривались различные ре-
жимы  частоты измерения перемещений. Пример регулярных измерений 
перемещений по обратному отвесу ОО-7 (отм. 172,42 м, секция № 45, 
столб №2) на протяжении двух суток с 20-ти минутным интервалом пока-
зан на рис. 3. 

 

  
Рис. 3. Диаграммы показаний автоматизированного обратного отвеса ОО-7: 

а − перемещения вдоль и поперек потока; б − смещение в горизонтальной  
плоскости XOY 

 
В настоящее время принят период измерения по отвесам один раз в 

сутки. На рис. 4 приведены данные о горизонтальных перемещениях вдоль 
потока на различных отметках, полученные в ручном и в автоматическом 
режиме. 

Анализ полученных результатов автоматизированных измерений 
перемещений вдоль потока для секций плотины 22 и 37 позволил выявить 
на верхних отметках составляющие колебаний перемещений с периодами 
около недели и максимальной амплитудой не более 0,5 мм. Проведенный 
анализ показал, что эти колебания имеют корреляцию с периодическими 
колебаниями температуры воздуха (см. рис. 5), что позволяет предполо-
жить наличие взаимосвязи этих процессов. 
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Рис. 4. Высокочастотные колебания перемещений вдоль потока, выявленные  

при  автоматизированных измерениях 
 

 
Рис. 5. Сопоставление нормированных спектров обнаруженных колебаний  
перемещений вдоль потока и высокочастотной составляющей колебаний  

температуры воздуха, секция 22, отметка 248 
 

В четвертой главе приведены основные характеристики разрабо-
танной и установленной в 2010 г. на плотине Красноярской ГЭС при уча-
стии автора подсистемы АСДК для регистрации землетрясений и монито-
ринга технического состояния плотины (разработки Югорского НИИ ин-
формационных технологий (ЮНИИ ИТ) и Конструкторско-технологи-
ческого института вычислительной техники (КТИ ВТ) СО РАН. Сейсмо-
метрическая подсистема АСДК в соответствии с нормативными требова-
ниями аппаратно совмещает две основные функции: 

− автоматической непрерывной регистрации колебаний плотины в 
режиме реального времени для выделения сейсмических событий с оцен-
кой их воздействия на плотину; 

− периодической (по заданному расписанию) регистрации колеба-
ний плотины под воздействием динамических нагрузок от функциони-
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рующего на ГЭС оборудования и микросейсмического фона для монито-
ринга состояния плотины по динамическим характеристикам. 

Представлена методика обработки данных сейсмометрического мо-
ниторинга с целью: 

− определения динамических характеристик колебаний плотины в 
зависимости от величины УВБ и температурного фактора; 

− оценки уровня вибраций плотины при разных режимах работы 
оборудования; 

− оценки упругих характеристик системы "плотина – основание" по 
частотам собственных поперечных колебаний плотины и скоростям упру-
гих волн, распространяющихся вдоль оси плотины. 

Методика обработки данных апробирована на данных сейсмомет-
рической подсистемы АСДК. 

Представлены результаты обработки данных сейсмометрической 
подсистемы контроля. 

Пример регистрации и обработки записей землетрясения. 
С помощью автоматизированной сейсмометрической подсистемы за 

период 2010−2014 гг. зарегистрированы три землетрясения интенсивно-
стью около 3-х баллов в районе расположения плотины. Фрагменты сейс-
мических трасс в 10-ти пунктах наблюдения (землетрясение магнитудой 
5,7, Ермаковский район Красноярского края, удаление 410 км от ГЭС), 
включающие вступления продольных и поперечных волн, приведены на 
рис. 6. 

 
 

            
     

 
 
 
 
          Номер пункта                                            Номер пункта                                            Номер пункта 

В
ре
мя

, с
 

В
ре
мя

, с
 

В
ре
мя

, с
 

 
Рис. 6. Фрагменты сейсмических трасс:  

а − Х-компонента (направление по потоку); б − Y-компонента (вдоль продольной оси);  
в − Z-компонента (вертикальная) 

 
Пиковые значения ускорения на отм. 131 и 207 м для всех пунктов 

наблюдения по трем компонентам приведены на рис. 7. 
На рис. 8 показано, что при воздействии поперечной волны, средне-

квадратичное отклонение амплитуды колебаний возрастает в 2,5 раза, а 
значение частоты колебательного процесса падает примерно в 1,5 раза. 
Данное явление можно использовать для улучшения алгоритмов обнару-
жения землетрясений. 

а) б) в) 
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Результаты анализа сейсмометрических данных, выполненного дис-
сертантом, были использованы при разработке Декларации безопасности 
Красноярской ГЭС. 

 
 

 
Рис. 7. Пиковые значения ускорения в основании и на гребне плотины  

по трем компонентам: 
а − Х-компонента; б − Y-компонента; в − Z-компонента 

 
 

 
Рис. 8. Зависимость собственных частот поперечных колебаний плотины от УВБ  

за период наполнения водохранилища: 
а − спектры передаточных функций; б − изменение частот во времени; 
в − изменение частот в зависимости от УВБ; г  − изменение УВБ 

 
 
Рекомендации по организации сбора и обработки натурных 

данных. 
В рамках совершенствования АСДК бетонных плотин диссертант 

предложил в качестве образца функциональную схему АСДК Краснояр-
ской ГЭС, разработанную при его участии. 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

0 10 20 30 40 50 60 70

У
с
ко
р
е
н
и
е
, м

м
/с

2

Номер секции

отм.207 м. отм.131 м.

0
5

10
15
20
25
30

0 10 20 30 40 50 60 70

У
с
ко
р
е
н
и
е
, м

м
/с

2

Номер секции

отм.207 м. отм.131 м.

0
2
4
6
8

10
12
14
16

0 10 20 30 40 50 60 70

У
с
ко
р
е
н
и
е
, м

м
/с

2

Номер секции

отм.207 м. отм.131 м.

R² = 0.7294R² = 0.7556R² = 0.8343R² = 0.8327

2

2.5

3

3.5

4

0 50 100 150 200 250 300 350

Ча
ст
от
а,

 Г
ц 

Номер сеанса

1-ая форма" 2-ая форма 3-ья форма 4-ая форма

228
230
232
234
236
238
240
242
244

16.02.2010

13.03.2010

07.04.2010

02.05.2010

27.05.2010

21.06.2010

16.07.2010

10.08.2010

04.09.2010

29.09.2010

УВ
Б,

 м

Дата

y = -0.013x + 5.6049
R2 = 0.9597

y = -0.0156x + 6.5637
R² = 0.9767

y = -0.0145x + 6.5338
R² = 0.9704

y = -0.0172x + 7.3998
R² = 0.9847

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.6

230 232 234 236 238 240 242 244

Ча
ст
от
а,

 Г
ц

Уровень верхнего бьефа, м

1-ая форма 2-ая форма 3-я форма 4-ая форма

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

Н
ом

ер
 с
еа
нс
а

Частота, Гц

а) б) в) 

а)     б) 

в) г) 

15 

Контроль упругих характеристик системы “плотина – скальное 
основание”. 

Подсистема сейсмометрического контроля позволяет анализировать 
за короткий период времени (в течение 5 минут) частоты собственных ко-
лебаний плотины. Эти данные позволяют осуществлять оценку текущих 
("мгновенных") значений деформативных характеристик системы "плоти-
на - скальное основание". 

В работе по значениям скоростей продольных и поперечных сейс-
мических волн, распространяющихся в теле плотины Красноярской ГЭС, 
сделаны оценки интегральных величин динамического модуля упругости 
(деформации) и коэффициента Пуассона. 

Полученные значения деформативных характеристик бетона плоти-
ны Красноярской ГЭС хорошо согласуются с величинами, полученными 
другими методами. 

 
Основные научные и практические результаты исследований за-

ключаются в следующем: 
1. Собранные и проанализированные данные натурных наблюде-

ний бетонной плотины Красноярской ГЭС свидетельствуют о ее надеж-
ной работе на этапе длительной эксплуатации. 

2. На основании анализа имеющихся данных определены основ-
ные требования к системам эксплуатационного контроля гидротехниче-
ских сооружений – к составу и видам натурных наблюдений, средствам 
приборного контроля, периодичности наблюдений и предварительной 
обработке данных, в том числе, в части сейсмического мониторинга и 
регистрации землетрясений.  

3. Выбраны технические характеристики, конструктивное испол-
нение и организация АСДК состояния ГТС Красноярской ГЭС, разрабо-
танной в соответствии со спецификой работы сооружения на этапе дли-
тельной эксплуатации. Детально представлены структура АСДК и харак-
теристики ее различных подсистем с учетом реализации проекта создания 
автоматизированной системы.. 

4. Предложены критерии оценки достаточности, достоверности, 
представительности, точности натурных данных, используемых в АСДК 
Красноярской ГЭС. Предложен способ синхронизации потоков данных 
различных подсистем контроля, основанный на осреднении данных за 
выбранный интервал опроса для быстрых подсистем и на интерполяции 
данных для медленных подсистем. 

5. Разработана и апробирована на примере секции 54 методика по-
строения регрессионных моделей горизонтальных перемещений бетонной 
плотины. Полученные регрессионные модели горизонтальных перемещений 
контрольных точек плотины использованы для идентификации параметров 
расчетных моделей секций плотины по данным натурных наблюдений. 
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6. Разработана методика регистрации и обработки землетрясений 
и мониторинга технического состояния плотины. Разработанная методика 
апробирована при мониторинге технического состояния плотины автома-
тизированной сейсмометрической подсистемой, Получены динамические 
характеристики воздействия землетрясения на плотину, определены ос-
новные динамические характеристики плотины – первые четыре частоты 
собственных колебаний, оценены сезонные изменения этих частот в зави-
симости от величины УВБ. 

7. Разработана методика обработки данных сейсмометрической 
подсистемы контроля с оценкой воздействий землетрясений на плотину, 
данных сейсмометрического мониторинга с целью определения динами-
ческих характеристик плотины и оценки уровня вибраций в зависимости 
от величины УВБ и температурного фактора, включая изменение стати-
стических характеристик колебаний плотины. Представлена методика 
оценки упругих характеристик системы “плотина – основание” по часто-
там собственных поперечных колебаний плотины и скоростям упругих 
волн, распространяющихся вдоль оси плотины. 
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