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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследований. Обеспечение надёжной работы гид-
ротехнических сооружений (ГТС) неразрывно связано с обеспечением прочно-
сти и долговечности их конструкций. Для ГТС характерны длительные сроки 
эксплуатации. Поэтому обеспечение долговечности является основой надёжной 
эксплуатации ГТС. Для поддержания бетонных и железобетонных конструкций 
в работоспособном состоянии используются ремонты. В связи с этим ремонты 
являются неотъемлемой частью обеспечения работоспособности ГТС в течение 
всего периода эксплуатации сооружения. 

В настоящее время в РФ срок эксплуатации большинства ГТС насчитыва-
ет несколько десятилетий. Анализ данных показывает наличие повреждений 
ряда бетонных и железобетонных конструкций. Поэтому выбор рациональных 
технических решений по ремонту бетона ГТС является важной и актуальной 
задачей. Одними из наиболее распространённых повреждений конструкций 
ГТС являются площадные разрушения бетона (площадью более 1 м2), в боль-
шинстве случаев характерные для зоны переменного уровня.  

Как правило, разработка проектных решений ведётся в сжатые сроки, что 
затрудняет рассмотрение достаточного для объективной оценки количества 
технических решений и ремонтных материалов. В связи с этим, совершенство-
вание методов выбора рациональных технических решений по ремонту пло-
щадных разрушений бетона ГТС, направленное на сокращение времени выбора 
и обоснования технических решений, является актуальной задачей. 

Степень разработанности. Вопросы ремонта бетонных и железобетон-
ных конструкций ГТС отражены в многочисленных исследованиях ведущих 
отраслевых научно-исследовательских и проектных организациях во всём мире. 
Этим вопросам посвящены многочисленные работы авторов: Алексеева И.О., 
Антонова А.С., Баженова Ю.М., Вербецкого Г.П., Виноградовой М.В., Гин-
збург Ц.Г., Головкова С.А., Горчакова Г.И., Давиденко В.М., Дедова С.В., 
Добшица Л.М., Затворницкой Т.А., Зозуля П.В., Колосова М.А., Корнеева В.И., 
Корчагина Е.А., Костыря Г.З., Кузнецова С.Ю., Лисичкина С.Е., Моргунова 
К.П., Никишкина М.В., Подвального А.М., Рассказова Л.Н., Репкина В.П., Ру-
бина О.Д., Садовича М.А., Судакова В.Б., Шейкина А.Е., Шилина А.А., Downs 
L.D., Keatts B.D., Lewis H.L., Perkins F.G., Tebbett I.E. и др. В настоящее время 
существует множество технических решений и ремонтных материалов. Однако, 
несмотря на большое количество исследований в области ремонта бетонных и 
железобетонных конструкций ГТС, на текущий момент не существует единого 
подхода к выбору и обоснованию технических решений по ремонту площадных 
разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня, то есть, эта тема разрабо-
тана недостаточно. 

Цели и задачи исследований. Целью работы является разработка мето-
дики выбора рациональных технических решений по ремонту площадных раз-
рушений бетона ГТС в зоне переменного уровня. Для реализации намеченной 
цели сформулированы задачи исследований: 

выполнить обзор технических решений по ремонту площадных разруше-
ний бетона ГТС в зоне переменного уровня, определить параметры разрушений 
и причины их появлений; 
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выбрать и обосновать параметры, регламентирующие выбор технических 
решений по ремонту; 

разработать методику выбора рациональных технических решений; 
выполнить комплекс исследований с целью показать эффективность раз-

работанной методики. 
Научная новизна работы:  
1. Разработана методика выбора рациональных технических решений по 

ремонту площадных разрушений бетона гидротехнических сооружений в зоне 
переменного уровня, которая базируется на впервые предложенных автором 
положениях: 

получении зависимости, позволяющей определить рациональные техни-
ческие решения исходя из общей глубины разрушения и класса бетона восста-
навливаемой конструкции; 

введении дополнительных показателей производства работ, характеризу-
ющих сроки и стоимость производства работ для обеспечения условной едини-
цы межремонтного периода и долговечности восстановленной конструкции. 

2. Обоснована целесообразность введения в общепринятую технологию 
производства работ дополнительного удаления бетона, в ряде случаев позволя-
ющего значительно снизить сроки и стоимость ремонта разрушений глубиной 
менее 0,1 м. 

3. Доказано, что применение ремонтных материалов с высокой морозо-
стойкостью в ряде случаев позволяет без изменения сроков и значимого увели-
чения стоимости производства работ по ремонту увеличить межремонтный пе-
риод эксплуатации и повысить долговечность восстановленной конструкции. 

4. На основании анализа, обобщения и систематизации информации по 
площадным разрушениям бетона, технологиям их ремонта, ремонтным матери-
алам и данных натурных исследований выполненных автором, выделены пара-
метры, регламентирующие выбор рациональных технических решений. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в раз-
работке методики выбора рациональных технических решений по ремонту 
площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня. Разработанная 
методика позволяет в кратчайшие сроки рассмотреть достаточное для объек-
тивной оценки количество технических решений и материалов, выбрать и 
обосновать рациональные технические решения по ремонту площадных разру-
шений бетона ГТС в зоне переменного уровня, что позволит сократить сроки, 
уменьшить стоимость производства работ и обеспечить увеличение межре-
монтного периода эксплуатации и повышение долговечности восстановленных 
бетонных конструкций.  

Результаты работы могут быть использованы проектными, строительны-
ми и эксплуатирующими организациями. Внедрения подтверждены 3 актами. 

Методология и методы исследований. Для решения поставленных в 
диссертационной работе задач использовались: теоретические методы, экспе-
риментальные методы, статистические методы анализа данных. Были выполне-
ны натурные исследования параметров повреждений и характеристик бетона. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта научной 
специальности 05.23.07 – Гидротехническое строительство, пункт 2: Научное 
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обоснование новых методов расчетов, проектирования, возведения и эксплуа-
тации бетонных водоподпорных сооружений речных гидроузлов; совершен-
ствование методов физического и математического моделирования условий ра-
боты бетонных гидротехнических сооружений в различных климатических 
условиях; обновление нормативной базы проектирования бетонных гидротех-
нических сооружений. 

Личный вклад автора заключается в постановке целей и задач иссле-
дований; в проведении натурных исследований по определению параметров 
площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня; в анализе и си-
стематизации параметров повреждений и технических решений по ремонту бе-
тона ГТС в зоне переменного уровня; в выделении параметров регламентиру-
ющих выбор технических решений; в определении рациональных технических 
решений; в разработке методики выбора рациональных технических решений 
по ремонту площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты анализа площадных разрушений бетона ГТС в зоне пере-

менного уровня и технических решений по их ремонту. 
2. Результаты определения параметров, регламентирующих выбор техни-

ческих решений, и обоснования рациональных технических решений. 
3. Методика выбора рациональных технических решений по ремонту 

площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня. 
4. Апробация результатов исследований на примере Саратовской ГЭС. 
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность ис-

следований обеспечена использованием апробированных методов (математиче-
ские методы решения задач, методы определения физико-механических харак-
теристик бетона) и поверенного инструмента и оборудования, применением 
апробированных расчётных программ.  

Результаты исследований докладывались на 10 конференциях, в том чис-
ле: Обеспечение безопасности и надежности судоходных гидротехнических со-
оружений (2010, 2011 г.); Гидроэнергетика новые разработки и технологии 
(2010, 2011, 2016, 2017, 2018 г.); Наука и проектирование (2016, 2017 г.); науч-
но-практическая конференция, посвящённая созданию гидротехнической лабо-
ратории имени профессора В.Е. Тимонова ГУМРФ имени адмирала С.О. Мака-
рова (2017), а также опубликованы в 19 научных работах, 5 из которых в изда-
ниях, рекомендованных ВАК, получено одно свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ. 

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит 
из введения, четырёх глав, заключения, списка литературных источников и 
приложений, изложенных на 124 страницах текста, включая 48 рисунков, 23 
таблицы, 204 литературных источника, 2 приложения. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной рабо-
ты, научная новизна, практическая и теоретическая значимость, сформулирова-
ны цель и задачи исследований, представлены защищаемые положения. 

 

В первой главе проанализирована, обобщена и систематизирована ин-
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формация по площадным разрушениям бетона ГТС в зоне переменного уровня, 
причинам их появления, технологиям ремонта и ремонтным материалам. Выде-
лены основные технические решения по ремонту бетона ГТС в зоне переменно-
го уровня. Сформулированы цели и задачи исследований. 

В результате сбора, анализа и обобщения информации по состоянию бе-
тона ГТС определено, что характерными повреждениями бетонных и железобе-
тонных конструкций являются: локальные и площадные разрушения (сколы, 
выбоины, раковины, дефекты); трещины; поверхностные разрушения; разру-
шения строительных и деформационных швов. Обзор литературных источни-
ков, анализ данных комплексных обследований ГТС и результаты натурных ис-
следований выполненных автором показали, что одними из наиболее распро-
странённых повреждений конструкций ГТС являются площадные разрушения 
бетона, в большинстве случаев характерные для зоны переменного уровня. В 
связи с этим, для дальнейших исследований выбраны площадные разрушения 
бетона ГТС в зоне переменного уровня. Примеры разрушений бетона в зоне пе-
ременного уровня на некоторых ГТС представлены на рисунке 1. 

 

   
Вилюйская ГЭС Усть-Илимская ГЭС Волховский шлюз 

   

Саратовская ГЭС Шлюз №3 Волгобалт Ондский гидроузел 
Рисунок 1 – Примеры площадных разрушений бетона в зоне переменного уровня 

 

Проведённые автором натурные исследования, анализ результатов ком-
плексных обследований ГТС и информации представленной в литературных 
источниках показали следующее: 

за длительный период эксплуатации бетон конструкций, как правило, не 
потерял своих физико-механических свойств; 

показателями площадных разрушений бетона в зоне переменного уровня 
являются: средняя глубина до 0,3 м, деструкция бетона в полости разрушения 
до 0,13 м, локальное оголение арматуры; 

основными причинами появления площадных разрушений бетона в зоне 
переменного уровня являются: ошибки, допущенные при проектировании и 
строительстве, в том числе более низкие, чем следовало бы, требования к моро-
зостойкости бетона, принятые при проектировании; интенсивное воздействие 
многократных циклов замораживания-оттаивания на бетон, являющееся причи-
ной возникновения морозной деструкции. 

В существующей практике разработка технических решений осуществля-
ется в соответствии с действующими и утверждёнными на территории РФ нор-
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мативно-техническими документами. Выбор и обоснование технических реше-
ний производится на основании технико-экономических показателей, под кото-
рыми понимаются сроки и стоимость производства работ. Особенности эксплу-
атации ГТС с учётом погодно-климатических условий требуют выполнения ре-
монтных работ в сжатые сроки. Следовательно, сокращение сроков производ-
ства работ при ремонте бетона ГТС в зоне переменного уровня является прио-
ритетной задачей при выборе и обосновании технических решений по ремонту.  

В общих случаях определение показателей производства работ в гидро-
техническом строительстве выполняется на основании федеральных единичных 
расценок ФЕР-2001 (например, сборник 37 «Бетонные и железобетонные кон-
струкции гидротехнических сооружений»), в ряде случаев используются отрас-
левые нормативные базы (например, «Росатом» ОЕР-2001, «Газпром», «Рос-
нефть», и т.д.). В результате сравнения сборников 37 «Бетонные и железобе-
тонные конструкции гидротехнических сооружений» ФЕР-2001 и ОЕР-2001 
определено, что показатели производства работ являются аналогичными. 

Сбор, анализ и обобщение информации по опыту ремонта бетона ГТС в 
зоне переменного уровня позволили установить основные подходы, приведён-
ные в таблице 1, и группы ремонтных материалов, приведённые в таблице 2. 
Характеристики и свойства ремонтных материалов определены на основании 
анализа результатов исследований АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»,  
АО «НИИЭС» и АО «НИИЖБ им. А.А. Гвоздева», нормативно-технической 
документации, документации заводов-изготовителей материалов. 

 

Таблица 1 – Подходы к ремонту бетона ГТС в зоне переменного уровня 
Подход Решаемая задача 

Замена разру-
шенного бетона 
новым 

Восстановление геометрических параметров конструкции до проектных, 
восстановление защитного слоя бетона конструкции. В ряде случаев ре-
комендуется дополнительная защита конструкции. 

Гидроизоляция  
конструкции 

Уменьшение предпосылок возникновения морозной деструкции, путём 
снижения проникновения воды в бетон конструкции. 

Теплоизоляция  
конструкций 

Уменьшение количества циклов замораживания оттаивания на бетон кон-
струкции. 

 

Таблица 2 – Свойства ремонтных материалов 
Материалы Свойства 

Материалы на 
основе цемента 

Прочность – до 100 МПа и более. Водонепроницаемость до W20. Морозо-
стойкость до F1000 и более. Адгезия до 2 МПа и более. Паропроницае-
мость. В связи с высокими физико-механическими и эксплуатационными 
характеристиками и невысокой стоимостью, в настоящее время нашли 
широкое применение при ремонте бетона в зоне переменного уровня. 

Материалы на 
основе органи-
ческих полиме-
ров (эпоксид-
ные, акриловые 
смолы и т.п.) 

Прочность – до 100 МПа и более. Водонепроницаемость до W20. Морозо-
стойкость до F1000 и более. Адгезия до 3,5 МПа и более. Высокий коэф-
фициент термического изменения объёма. Паронепроницаемость. В связи 
с высокой стоимостью при характеристиках аналогичных материалам на 
основе цемента, в настоящее время не нашли широкого применения при 
ремонте бетона в зоне переменного уровня. 

Материалы на 
основе битума 

Прочность – до 13 МПа и более. Водонепроницаемость до W4. Морозо-
стойкость до F100. Адгезия до 1,5 МПа и более. Паронепроницаемость. В 
связи с низкими в сравнении с материалами на основе цемента характери-
стиками, в настоящее время не нашли широкого применения при ремонте 
бетона в зоне переменного уровня.  
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Анализ результатов исследований АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»,  
АО «НИИЭС» и документации заводов-изготовителей материалов (приведены 
в таблице 2) показал, что в последнее время появились технологии получения 
ремонтных материалов с высокими показателями водонепроницаемости до 
W20 и морозостойкости до F1000 и более, не требующих дополнительной гид-
роизоляции и теплоизоляции. Данные материалы создали необходимую основу 
для выполнения надёжного ремонта, путём замены разрушенного бетона но-
вым. Стоит отметить, что бетон восстанавливаемой конструкции в зоне пере-
менного уровня находится в постоянном влажном состоянии. По результатам 
исследований АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» использование паронепроница-
емых материалов не обеспечивает выход влаги из основного бетона. Остаточ-
ная влага концентрируется в области адгезионного шва между ремонтным ма-
териалом и бетоном восстанавливаемой конструкции. При интенсивном воз-
действии многократных циклов замораживания-оттаивания остаточная влага 
может являться предпосылкой возникновения морозной деструкции в области 
адгезионных швов и причиной преждевременного разрушения отремонтиро-
ванной конструкции. В связи с этим, паронепроницаемые материалы в настоя-
щее время не нашли широкого применения при ремонте бетона в зоне перемен-
ного уровня. Для дальнейших исследований выбраны паропроницаемые мате-
риалы на основе цемента. 

В существующей практике для ремонта бетона ГТС в зоне переменного 
уровня используются следующие технические решения: 

подводное бетонирование: методы вертикально перемещающейся трубы 
и восходящего раствора; 

обеспечение сухой зоны с использованием кофердамов, надувных дамб, 
различного вида кессонов, гермокамер и применение традиционных техниче-
ских решений, в том числе: техническое решение №1 – укладка бетонных сме-
сей; техническое решение №2 – механизированное нанесение ремонтных мате-
риалов (методы мокрого и сухого торкретирования); техническое решение №3 
– ручное нанесение ремонтных материалов. 

Примеры ремонтных работ приведены на рисунке 2.  
  

   
Использование плавсредств 

 

Использование надувной дамбы Использование кессона 

   
Подводное бетонирование Механизированное и ручное нанесение ремотных материалов 

Рисунок 2 – Примеры ремонтных работ 
 

В общих случаях обеспечение сухой зоны и производство работ «насухо» 
с применением традиционных технических решений является рациональными, 
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так как позволяют выполнить качественный и надёжный ремонт, осуществить 
технический контроль, снизить воздействие на окружающую среду.  

Глубина разрушения является одним из основных факторов при выборе 
технических решений по ремонту. При глубине разрушения менее 0,1 м выби-
рается ручное или механизированное нанесение ремонтных материалов, в дру-
гих случаях укладка бетонных смесей. 

Длительность межремонтного периода эксплуатации и долговечность 
восстановленных бетонных конструкций напрямую зависят от стойкости ре-
монтного материала к воздействию эксплуатационной среды, которая для зоны 
переменного уровня в основном определяется морозостойкостью материала. 
Морозостойкость ремонтного материала является одной из основных характе-
ристик, однако в ряде случаев предъявляются дополнительные требования, та-
кие как износостойкость, кавитационная стойкость, водонепроницаемость. В 
случае необходимости дополнительные требования учитываются при выборе 
ремонтных материалов. Стоит отметить, что физико-механические и эксплуа-
тационные характеристики материалов тесно связаны. Назначение марки бето-
на по морозостойкости зависит от проектного срока эксплуатации, в связи с 
чем, повышение морозостойкости ремонтного материала позволяет увеличить 
длительность межремонтного периода. Назначение достаточной морозостойко-
сти ремонтного материала при разработке технических решений, может значи-
тельно снизить количество дефектов, возникающих в процессе эксплуатации 
ГТС и повысить долговечность восстановленных конструкций в зоне перемен-
ного уровня. 

Применение дорогостоящих ремонтных материалов на основе готовых 
строительных смесей с характеристиками, аналогичными бетонным смесям, из-
готовленных в условиях строительной площадки, и применение бетонов с вы-
сокой морозостойкостью до F1000 и более приводит к увеличению стоимости 
производства работ.  

 

Во второй главе представлены результаты комплекса натурных исследо-
ваний по определению параметров разрушений бетона и их анализ, выполнен-
ные автором. Выявлены параметры, регламентирующие выбор рациональных 
технических решений. Установлен этап ремонтно-восстановительных работ, 
оказывающий влияние на изменение сроков и стоимости производства работ в 
зависимости от технических решений. Выявлена целесообразность введения в 
общепринятую технологию производства ремонтно-восстановительных работ 
дополнительного удаления бетона. Исследовано влияние основных параметров 
разрушений, характеристик бетона и ремонтных материалов на сроки и стои-
мость производства работ по ремонту бетона ГТС; получены зависимости вли-
яния в общем виде. 

В общем случае выбор технических решений по ремонту площадных раз-
рушений бетона ГТС в зоне переменного уровня на этапе проектирования вы-
полняется в последовательности, представленной на рисунке 3. Позиции 1, 2, 3, 
4, 5, 6 ,8 являются аналогичными для каждого из технических решений. Следо-
вательно при выборе рациональных технических решений основными фактора-
ми являются сроки и стоимость производства работ по заполнению подготов-
ленной полости ремонтным материалом (позиция 7). 
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Рисунок 3 – Схема выбора рациональных технических решений  

по ремонту бетона ГТС в зоне переменного уровня 

 
Для исследований влияния параметров разрушений на сроки и стоимость 

производства работ при заполнении подготовленной полости ремонтным мате-
риалом были выбраны следующие показатели и параметры: 

показатели: TZi – сроки производства работ по заполнению подготовлен-
ной полости ремонтным материалом, ч (где i – техническое решение по ремон-
ту); STi – стоимость производства работ по заполнению подготовленной поло-
сти ремонтным материалом, руб. (где i – техническое решение по ремонту). 

параметры: S – площадь дефекта, м2 (площадь дефекта S является общим 
параметром при определении показателей производства работ по различным 
техническим решениям, определена как константа S = 1 м2); Z0 – общая глубина 
разрушения, м (Z0 = Z1 + Z2, 0,02 ≤ Z0 ≤ 0,43 м); Z1 – глубина разрушения, м  
(0,01 ≤ Z1 ≤ 0,30 м); Z2 – деструкция бетона в полости разрушения, м  
(0,01 ≤ Z2 ≤ 0,13 м); М1 и М2 – марка бетона конструкции и слабого бетона в по-
лости разрушения (М100 - М300); Z – глубина подготовленной полости, м;  
F – морозостойкость ремонтного материала, циклы; H и Kмат – минимальная 
толщина нанесения или укладки и стоимость 1 м3 ремонтного материала  
(бетонные ремонтные смеси - F400, Kмат1F400 5420, руб./м3, H1 = 0,1 м и F600, 
Kмат1F600 5952, руб./м3, H1 = 0,1 м; сухие строительные смеси (CCC) для ручного 
нанесения - F400, Kмат2F400 54080, руб./м3, H2 = 0,01 м и F600, Kмат2F600 58140, 
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руб./м3, H2 = 0,01 м; CCC для механизированного нанесения - F400, Kмат3F400 
57836, руб./м3, H3 = 0,01 м и F600, Kмат3F600 64562, руб./м3, H3 = 0,01 м). 

В связи с тем, что сокращение сроков производства работ является прио-
ритетной задачей, на основании единичных показателей производства работ 
(ФЕР 2001) определены сроки производства работ при заполнении подготов-
ленной полости площадью S = 1 м2 ремонтным материалом. Результаты расчёта 
представлены в таблице 3 и в графическом виде на рисунке 4. 

 

Таблица 3 – Сроки производства работ в зависимости от технических решений и глубины 
подготовленной полости 

Z, м TZ1, ч TZ2, ч TZ3, ч 
0,02 - 1,4 1,1 
0,1 1,5 6,7 5,5 
0,43 2,9 29,5 23,7 

 

 
Рисунок 4 – Сроки производства работ TZ в зависимости от технических решений  

и глубины подготовленной полости Z 

 
Анализ данных, представленных в таблице 3 и на рисунке 4, показывает, 

что ручное нанесение ремонтных материалов в исследуемой области не являет-
ся целесообразным. Укладка бетонных смесей при глубине подготовленной по-
лости более 0,1 м является рациональной. Значительные отличия сроков произ-
водства работ между укладкой бетонных смесей и механизированным нанесе-
нием ремонтных материалов показывают, что применение механизированного 
нанесения ремонтных материалов при глубине подготовленной полости менее 
0,1 м в ряде случаев может быть не рациональным.  

Минимальная толщина укладки бетонный смесей составляет 0,1 м. При 
глубине подготовленной полости менее 0,1 м укладка бетонной смеси не воз-
можна. В связи с этим, далее рассмотрено дополнительное удаление бетона Z3, 
обеспечивающее глубину подготовленной полости 0,1 м и возможность уклад-
ки бетонных смесей. Варианты разрушений, приведены на рисунках 5 и 6. 
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Рисунок 5 - Вариант №1 

 

H ≤ Z0  (1)
  

Z3 = 0  (2)
  

Z = Z0  (3)
  

   

 
Рисунок 5 - Вариант №2 

 

H > Z0  (4)
  

Z3 = H - Z0  (5)
  

Z = Z0 + Z3 = H  (6)
  

   

На основании проведённых исследований, получены зависимости для 
определения показателей производства работ (сроки и стоимость) при заполне-
нии подготовленной полости площадью S = 1 м2 ремонтным материалом с учё-
том дополнительного удаления бетона: 

  

f = b1 + b2(Z0 + Z3) + b3Z3M1  (7)
 

Значения коэффициентов, приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Значение коэффициентов 
Технология ремонта Показатель b1 b2 b3 

Укладка бетонных смесей 
TZ1 1,1 4,3 0,2 

ST1(баз.) 173 77 13 
Механизированное нанесение  
ремонтных материалов 

TZ3 - 55,1 - 
ST3(баз.) - 1860 - 

 

В связи с тем, что стоимость производства работ определена в базисных 
ценах, без учёта стоимости ремонтных материалов, полный показатель стоимо-
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сти производства работ по заполнению подготовленной полости площадью  
S = 1 м2 составляет: 

 

STi = Kпер(b1 + b2(Z0 + Z3) + b3Z3M) + (Z0 + Z3)Kмат  (8)
где Kпер – переходной коэффициент от базисных цен к текущим. 

 

Параметры в зависимостях (7) и (8) получены при использовании еди-
ничных показателей производства работ приведённых в ФЕР 2001. При изме-
нении единичных показателей или использовании других нормативных баз 
необходимо уточнить показатели в зависимостях. 

 

В третьей главе выбраны и обоснованы рациональные технические ре-
шения при ремонте площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного 
уровня. Обоснована целесообразность введения в общепринятую технологию 
работ дополнительного удаления бетона, в ряде случаев позволяющего значи-
тельно снизить сроки и стоимость производства работ по ремонту разрушений 
глубиной менее 0,1 м. Получена зависимость, позволяющая определить рацио-
нальные технические решения по ремонту площадных разрушений бетона в за-
висимости от общей глубины разрушения и класса бетона конструкции. Пред-
ложены и обоснованы дополнительные показатели, характеризующие сроки и 
стоимость производства работ для обеспечения условной единицы межремонт-
ного периода и долговечности восстановленной конструкции, в зависимости от 
морозостойкости ремонтного материала. Получены и проанализированы значе-
ния дополнительных показателей производства работ по техническим решени-
ям при различной глубине разрушений, в ряде случаев выявлена целесообраз-
ность использования ремонтных материалов с высокой морозостойкостью, поз-
воляющих увеличить межремонтный период эксплуатации и повысить долго-
вечность восстановленной конструкции, без изменения сроков производства 
работ и значимого увеличения стоимости работ. Разработана методика выбора 
рациональных технических решений по ремонту бетона ГТС в зоне переменно-
го уровня. 

Результаты расчёта сроков и стоимости производства работ по ремонту 
разрушений площадью 1 м2 общей глубиной Z0min = 0,02 м, Z0max = 0,1 м пред-
ставлены в таблице 5, 6 и на рисунках 7, 8. 

 

Таблица 5 – Сроки производства работ в зависимости от технических решений, глубины раз-
рушений, марок бетона конструкций, морозостойкости ремонтных материалов  

Z0, м 
F400/F600 

TZ1, ч 
TZ3, ч 

М100 М300 
0,02 3,1 6,3 1,1 
0,1 1,5 1,5 5,5 

 
Таблица 6 – Стоимость производства работ в зависимости от технических решений, глубины 
разрушений, марок бетона конструкций, морозостойкости ремонтных материалов  

Z0, м 
F400 F600 

ST1, руб. 
ST3, руб. 

ST1, руб. 
ST3, руб. 

М100 М300 М100 М300 
0,02 2456 3854 1407 2509 3907 1541 
0,1 1757 1757 7034 1810 1810 7706 
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Рисунок 7 – Сроки производства работ TZ в зависимости от технических решений, глубины 

разрушений Z0, марок бетона конструкций, морозостойкости ремонтных материалов 

 

 
Рисунок 8 – Cтоимость производства работ ST в зависимости от технических решений, 

глубины разрушений Z0, марок бетона конструкций, морозостойкости ремонтных материалов 
 

Анализ данных, представленных в таблицах 5, 6 и на рисунках 7, 8, пока-
зывает, что дополнительное удаление бетона позволяет сократить сроки произ-
водства работ на этапе заполнения подготовленной полости ремонтным мате-
риалом до 73%, стоимость производства работ до 77%. Стоимость производства 
работ по заполнению подготовленной полости с учётом стоимости ремонтных 
материалов в зависимости от изменения морозостойкости материала с F400 на 
F600 изменятся на 3% при использовании ремонтных бетонов, на 10 % при ис-
пользовании сухих строительных смесей.  

Основным параметром, определяющим общую глубину разрушения, при 
которой сроки и стоимость производства работ по техническим решениям рав-
ны, является класс бетона B. В связи с этим, общая глубина разрушения бетона 
Z0 при которой показатели производства работ по ремонту являются равными, 
определяется по следующей зависимости: 

 

 Z0 = 0,03 + 0,001B  (9)
 

Параметры в зависимости (9) получены при использовании единичных 
показателей производства работ приведённых в ФЕР 2001. При изменении еди-
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ничных показателей или использовании других нормативных баз («Росатом», 
«Газпром», «Роснефть» и т.д.) необходимо уточнить показатели в зависимости. 

При классе бетона конструкции B7,5 разделение технологий ремонта 
происходит при общей глубине разрушения Z0 = 0,04 м, при B22,5 – Z0 = 0,05 м. 
В связи с чем, механизированное нанесение ремонтных материалов является 
рациональным при общей глубине разрушения Z0 ≤ 0,04 м, укладка бетонных 
смесей рациональна при общей глубине разрушения Z0 ≥ 0,05 м. 

В соответствии с требованиями нормативно-технической документации 
для конструкций, подвергающихся непосредственному воздействию воды в со-
четании с воздействием замораживания-оттаивания, толщина защитного слоя 
бетона составляет не менее 0,06 м и не менее двух диаметров стержней для ра-
бочей и распределительной арматуры. В связи с тем, что рациональное разде-
ление технических решений по ремонту происходит при общей глубине разру-
шения в пределах защитного слоя, зависимость (9) является актуальной для бе-
тонных и железобетонных конструкций ГТС. 

Морозостойкость ремонтного материала можно принять как показатель 
межремонтного периода и долговечности восстанавливаемой конструкции. 
Следовательно, один цикл замораживания и оттаивания ремонтного материала 
можно условно принять за единицу межремонтного периода и долговечности 
восстановленной конструкции. Для выбора рациональных технических реше-
ний по ремонту бетона ГТС в зоне переменного уровня предложены дополни-
тельные показатели производства работ: 

KTZ – сроки производства работ для обеспечения условной единицы меж-
ремонтного периода и долговечности восстановленной конструкции, ч/цикл; 

 

KTZ = 
���

�
  (10)

 

KST – стоимость производства работ для обеспечения условной единицы 
межремонтного периода и долговечности восстановленной конструкции, 
руб./цикл. 

 

KST = 
���

�
  (11)

 

Морозостойкость ремонтного материала не оказывает влияния на сроки 
производства работ TZ. Следовательно, увеличение морозостойкости ремонтно-
го материала снижает дополнительный показатель KTZ, увеличивает межре-
монтный период и повышает долговечность восстановленной конструкции. В 
связи с этим, увеличение морозостойкости ремонтного материала всегда явля-
ется рациональным по показателям сроков производства работ, так как позво-
ляет при одинаковых сроках производства работ обеспечить увеличение меж-
ремонтного периода и повышение долговечности восстанавливаемой конструк-
ции. 

Результаты расчёта стоимости производства работ для обеспечения 
условной единицы межремонтного периода и долговечности восстановленной 
конструкции KST по ремонту разрушений площадью 1 м2 общей глубиной  
Z0min = 0,02 м, Z0max = 0,1 м представлены в таблице 7 и на рисунке 9.  
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Таблица 7 – Значение дополнительных показателей производства работ KST по рацональным 
техническим решениям в зависимости от глубины разрушений, марок бетона конструкций, 
морозостойкости ремонтных материалов 

Z0, 

м 

KST , руб./цикл 
   при F400 при F600 

М100 М300 М100 М300 
0,02 3,5 3,5 2,6 2,6 
0,03 5,3 5,3 3,9 3,9 
0,04 5,7 7,0 3,9 5,1 
0,05 5,5 7,7 3,7 5,2 
0,06 5,3 7,0 3,6 4,8 
0,07 5,0 6,4 3,5 4,3 
0,08 4,8 5,7 3,3 3,9 
0,09 4,6 5,0 3,2 3,5 
0,1 4,4 4,4 3,0 3,0 

 

 
Рисунок 9 – Дополнительные показатели KST в зависимости от глубины разрушений Z0, 

марок бетона конструкций М, морозостойкости ремонтных материалов F 
 

По дополнительным показателям производства работ KST ручное нанесе-
ние ремонтных материалов рационально при глубине разрушений Z0 ≤ 0,04 м. 
Укладка бетонных смесей рациональна при Z0 ≥ 0,05 м. 

Увеличение морозостойкости ремонтного материала c F400 до F600 поз-
воляет сократить дополнительные показатели производства работ KTZi KSTi на 
27 – 33%, увеличить проектный срок эксплуатации отремонтированной кон-
струкции до 50%, увеличить межремонтный период и повысить долговечность 
отремонтированной конструкции, без изменения сроков производства работ и 
значимого увеличения стоимости производства работ. В связи с чем, примене-
ние ремонтных материалов с высокой морозостойкостью является рациональ-
ным.  

В результате проведённых исследований предложена методика выбора 
рациональных технических решений по ремонту площадных разрушений бето-
на ГТС в зоне переменного уровня, представленная на рисунке 10. Разработан-
ная методика позволяет значительно сократить время выбора технических ре-
шений на стадии проектирования, рассмотреть достаточное для объективной 
оценки количество технологий ремонта и материалов, выбрать рациональное и 
обоснованное техническое решение. 
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Рисунок 10 – Методика выбора рациональных технических решений по ремонту  

площадных разрушения бетона ГТС в зоне переменного уровня 

 
В четвёртой главе выбраны и обоснованы рациональные технические 

решения по ремонту площадных разрушений бетона креплений верховых отко-
сов в зоне переменного уровня на примере Саратовской ГЭС с использованием 
разработанной методики. 

Для дальнейших исследований выбраны крепления верховых откосов Са-
ратовской ГЭС. Общая площадь восстанавливаемого участка S = 35288,5 м2. 
Глубина разрушения Z1 = 0,05 м. Глубина деструкции бетона в полости разру-
шения Z2 = 0,02 м. Фактический класс бетона основного массива B22. Схема 
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типового сечения на участке производства работ представлена на рисунке 11. 
 

 
Рисунок 11 - Схема типового сечения на участке производства работ 

 

Для выбора рациональных технических решений по ремонту площадных 
разрушений бетона креплений плит откосов в зоне переменного уровня опреде-
лены показатели производства работ по техническим решениям, представлен-
ные в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Показатели производства работ по ремонту площадных разрушений бетона 
креплений верховых откосов Саратовской ГЭС 

Техническое 
решение 

Сроки  
производства 

работ, ч 

Стоимость производства работ при исполь-
зовании ремонтных материалов с морозо-

стойкостью, млн. руб 
F400 F600 

Подводное бетонирование 305х103 714 716 
Механизированное нанесение 
ремонтных материалов с пред-
варительной установкой кессо-
на 

268х103 373 390 

Укладка бетонных смесей с 
предварительной установкой 
кессона и дополнительным уда-
лением бетона 

236х103 229 231 

 

Анализ данных представленных в таблице 8, показывает, что технические 
решения с предварительной установкой кессона в сравнении с подводным бе-
тонированием позволяют сократить сроки производства работ на 12 – 23% и 
уменьшить стоимость производства работ на 48 – 68%. Следовательно, техни-
ческие решения по обеспечению сухой зоны с использованием кессонов явля-
ются рациональными, так как позволяют значительно сократить сроки и сни-
зить стоимость производства работ в сравнении с «традиционными» подвод-
ными методами бетонирования. Дополнительное удаление бетона позволяет 
сократить сроки производства работ на 12% и уменьшить стоимость производ-
ства работ на 39 – 41%, что составляет 144 – 159 млн. руб. Увеличение морозо-
стойкости ремонтного материала с F400 до F600 позволяет сократить показате-
ли производства работ для обеспечения условной единицы межремонтного пе-
риода и долговечности конструкции на 25 – 32% (при увеличении стоимости 
производства работ 0,3 – 4,6 %), увеличить проектный срок эксплуатации отре-
монтированной конструкции до 50%, увеличить межремонтный период и повы-
сить долговечность отремонтированной конструкции. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 
 

1. Для выбора рациональных технических решений по ремонту площад-
ных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня предложена методика, 
которая предполагает: использование зависимости, позволяющей определить 
рациональные технические решения по ремонту площадных разрушений бетона 
исходя из общей глубины разрушения и класса бетона восстанавливаемой кон-
струкции и введение дополнительных показателей производства работ по ре-
монту площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня, харак-
теризующих сроки и стоимость производства работ для обеспечения условной 
единицы межремонтного периода и долговечности восстановленной конструк-
ции.  

 

2. Разработанная методика позволяет выбрать и обосновать технические 
решения по ремонту площадных разрушений бетона ГТС, включая зону пере-
менного уровня, обеспечивающие сокращение сроков и уменьшение стоимости 
производства работ, увеличение межремонтного периода и повышение долго-
вечности восстановленных конструкций. 

 

3. Показатели производства работ по заполнению подготовленной поло-
сти ремонтным материалом являются определяющими при выборе рациональ-
ных технических решений в «сухой» зоне, так как остальные работы являются 
общими для всех технических решений. 

 

4. В ряде случаев, при общей глубине разрушений бетона менее 0,1 м, 
ручное или механизированное нанесение ремонтных материалов может приве-
сти к увеличению сроков и стоимости производства работ в сравнении с уклад-
кой бетонных смесей.  

 

5. Дополнительное удаление бетона, обеспечивающее возможность 
укладки бетонных смесей при общей глубине разрушения менее 0,1 м, позволя-
ет сократить сроки и снизить стоимость производства работ по заполнению 
подготовленной полости ремонтным материалом до 77%. 

 

6. Для бетонных и железобетонных конструкций ГТС, подвергающихся 
непосредственному воздействию воды в сочетании с воздействием заморажи-
вания-оттаивания, механизированное нанесение ремонтных материалов пре-
имущественно является рациональным при общей глубине разрушения менее 
0,04 м, в других случаях рациональным решением является укладка бетонных 
смесей. 

 

7. Увеличение морозостойкости ремонтного материала c F400 до F600 
позволяет: сократить значения дополнительных показателей производства ра-
бот по заполнению подготовленной полости ремонтным материалом на  
27 – 33%; увеличить проектный срок эксплуатации отремонтированной кон-
струкции и межремонтный период до 50% и повысить долговечность восста-
новленной конструкции.  

 

8. Анализ данных обследований показывает, что в большинстве случаев 
причинами появления разрушений в зоне переменного уровня являются: недо-
статочные требования к морозостойкости бетона, принятые при проектирова-
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нии, и интенсивное воздействие на бетон многократных циклов заморажива-
ния-оттаивания, являющегося причиной возникновения морозной деструкции. 

 

9. Предлагаемая методика апробирована при выборе технических реше-
ний по ремонту бетона креплений верховых откосов в зоне переменного уровня 
на Саратовской ГЭС. В исследовании использовались единичные показателей 
производства работ приведённые в ФЕР 2001. В результате исследований опре-
делено следующее: технические решения по обеспечению сухой зоны с исполь-
зованием кессонов позволяют сократить сроки производства работ на 12 – 23% 
и уменьшить стоимость производства работ на 48 – 68% в сравнении с подвод-
ными методами бетонирования; укладка бетонных смесей с предварительным 
дополнительным удалением бетона в сравнении с техническим решением по 
механизированному нанесению ремонтных материалов позволяет сократить 
сроки производства работ на 12%, уменьшить стоимость производства работ на 
39 – 41%; увеличение морозостойкости ремонтного материала с F400 до F600 
позволяет сократить значения дополнительных показателей производства работ 
для обеспечения условной единицы межремонтного периода и долговечности 
конструкции на 25 – 32%, без изменения сроков и увеличении стоимости про-
изводства работ на 0,3 – 4,6 %, и обеспечить увеличение межремонтного пери-
ода эксплуатации до 50% и повысить долговечность восстановленной кон-
струкции. 

 
Результаты исследований были использованы в следующих работах: 
проект комплексной реконструкции Эзминской, Гизельдонской, Дза-

уджикауской и Беканской ГЭС;  
проект реконструкции верховых откосов грунтовых сооружений Саратов-

ской ГЭС; 
научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая 

работа по теме: «Исследование новых технологий по ремонту и восстановле-
нию элементов ГТС с увеличением сроков службы и надежности, разработка 
руководства по внедрению»; 

научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая 
работа по теме: «Разработка инновационных технологий ремонта гидротехни-
ческих сооружений в зоне переменных уровней верхнего и нижнего бьефов на 
электростанции». 

Результаты работы были внедрены в программу для ЭВМ «Рациональные 
способы ремонта объёмных повреждений» (свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ №2018613405). 
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