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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность работы. Гидроэлектростанции, как и любое сооружение 

энергетики, требуют постоянного внимания и контроля. Действующие агрегаты и 

постоянный контакт с водой оказывают на металлические конструкции, входящие в 

состав плотины, неблагоприятные воздействия, к которым можно отнести коррозию, 

вибрацию или колебания давления. Таким образом, проведение периодического 

технического обследования оборудования становится важным критерием для 

оценки его состояния.  

Принимая во внимание тот факт, что большинство гидроэлектростанций 

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

технического состояния водоводов, проработавших в тяжелых условиях столь 

долгий срок.  

Водоводы имеют сложное напряженно-деформированное состояние, при этом 

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

достигать 270 м. Принимая во внимание условия и нагрузки, при которых они 

эксплуатируются, а также возможные последствия в случае отказа водоводов, то 

вполне правомерен вопрос оценки их надежности. 

В диссертации разработана методика оценки остаточного ресурса 

металлических облицовок сталежелезобетонных турбинных водоводов. В качестве 

отказа рассматривается нарушение герметичности металлической облицовки. При 

оценке остаточного ресурса будут учитываться различные факторы, оказывающие 

влияние на техническое состояние водоводов. К таким факторам относятся: 

 режимы, в которых водовод эксплуатируется; 

 продолжительность работы водовода в каждом из режимов; 

 влияние коррозии; 

 влияние работы агрегата на пульсационную составляющую давления; 

 отклонение геометрии водовода от проекта и др. 

Методика позволит оценивать ресурс водоводов как на стадии проекта, так и 

на стадии эксплуатации, с учетом фактического технического состояния водоводов. 

Особенно это актуально сегодня – после нескольких десятилетий эксплуатации 

многих гидроэлектростанций. 

Степень разработанности темы исследования. В нормативной базе РФ 

отсутствуют стандарты или руководящие документы по оценке остаточного ресурса 

металлической облицовки турбинных водоводов. Однако имеется ряд документов, 

регулирующих выполнение подобных оценок для трубопроводов других отраслей 

промышленности и энергетики. Сравнение и анализ данных методов показывает 

неприменимость их использования для турбинных водоводов, ввиду неполного 

учета всех факторов, оказывающих негативное влияние на конструкцию водовода. 

Цель работы – разработка методики оценки остаточного ресурса 

металлической облицовки турбинного водовода как важнейшего элемента, 

определяющего ресурс водовода в целом. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи. 

1. Анализ причин аварий водоводов и трубопроводов большого диаметра. 
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2. Анализ методов оценки остаточного ресурса в других отраслях 

промышленности и энергетики, а также для смежных элементов водопроточного 

тракта гидроагрегата. Оценка возможной их применимости для турбинных 

водоводов. 

3. Анализ дефектов металлической облицовки водоводов, выявляемых при 

обследовании. 

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

деформированное состояние водовода. 

5. Обоснование критерия отказа турбинного водовода – нарушение 

герметичности металлической облицовки. 

6. Разработка алгоритма расчета остаточного ресурса водовода. 

7. Апробация разработанной методики. 

Научная новизна работы заключается в следующем. 

1. Проведен анализ и систематизация характерных дефектов металлической 

облицовки турбинных водоводов, а также причины их появления и результаты 

воздействия на облицовку, в том числе, на примере выявленных с участием автора 

при обследовании водоводов Саяно-Шушенской, Красноярской и Богучанской ГЭС. 

2. Разработана методика оценки остаточного ресурса металлической 

облицовки сталежелезобетонного турбинного водовода ГЭС, позволяющая 

прогнозировать время от начала эксплуатации водовода до момента образования 

возможной трещины в облицовке и время ее роста до достижения критических 

размеров. 

3. При оценке ресурса учтено влияние работы гидроагрегата в различных 

режимах, а также нестационарности потока и гидродинамической составляющей 

давления. 

4. Методика позволяет определить степень влияния негативных факторов на 

конечную величину остаточного ресурса. 

5. Разработан алгоритм расчета остаточного ресурса металлической 

облицовки турбинного водовода. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

возможности вычисления величины остаточного ресурса металлической облицовки 

сталежелезобетонных турбинных водоводов, а также применения разработанной 

методики к обоснованию эффективных мероприятий для повышения надежности и 

безопасности конструкций гидротехнических сооружений как на стадии 

проектирования, так и при эксплуатации. Разработанная методика была 

использована для оценки остаточного ресурса турбинных водоводов Саяно-

Шушенской ГЭС. Методика способствует выявлению наиболее проблемные 

участков водовода, с целью уделения им повышенного внимания при 

периодических обследованиях. Разработанная методика позволяет обосновать 

периодичность обследования водоводов, исходя из их индивидуальных 

характеристик, что способствует снижению финансовых издержек. 

Реализация и внедрение результатов работы подтверждаются Актами 

внедрения в СПКТБ «Ленгидросталь» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». 
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Методы исследования. Теоретическую основу исследования составляют 

методы конечных элементов и конечных разностей, математической статистики и 

теории вероятностей, спектрального анализа, теории надежности и механики 

разрушения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. разработанная методика оценки остаточного ресурса металлической 

облицовки сталежелезобетонного турбинного водовода; 

2. результаты апробации разработанной методики на примере турбинного 

водовода Саяно-Шушенской ГЭС. 

Личный вклад автора заключается в: 

1. выявлении причинно-следственной связи между дефектами, ведущими к 

образованию трещины; 

2. разработке методики оценки остаточного ресурса металлической 

облицовки сталежелезобетонного турбинного водовода; 

3. разработке на языке Basic программы по расчету живучести облицовки с 

трещиной, позволяющей учитывать влияние различных режимов работы 

гидроагрегата и коррозии; 

4. оценке по разработанной методике остаточного ресурса металлической 

облицовки турбинных водоводов Саяно-Шушенской ГЭС. 

Степень достоверности и обоснованность проведенных исследований 

подтверждается применением при расчетах актуальных исходных данных, а также 

известных, проверенных практикой формул и зависимостей. По результатам 

проведенных расчетов был определен участок облицовки водовода, на котором 

имелась высокая вероятность образования трещины, что в свою очередь было 

подтверждено выявлением трещины на данном участке при проведении 

обследования металлических облицовок турбинных водоводов Саяно-Шушенской 

ГЭС. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались автором на следующих конференциях. 

 Шестая научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Новые 

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

 Молодежная конференция института «Гидропроект» «Наука и 

проектирование» (г. Москва, май 2014 г.). 

 Восьмая научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Новые 

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

 II Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 

специалистов, аспирантов и студентов «Гидроэлектростанции в XXI веке» (пгт. 

Черемушки, республика Хакасия, май 2015 г.). 

 Девятая научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Новые 

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

 14-ая международная конференция и выставка «Электроэнергетика 

России» (Power-Gen, г. Москва, октябрь 2016 г.). 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ, включая 

6 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 – в изданиях, индексируемых базой 

Scopus. 

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

заключения, списка литературы (129 наименований), приложения, содержит 170 

страниц текста, включая 61 рисунок и 13 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрывается актуальность темы диссертационной работы, 

отмечается ее практическая значимость, цель и задачи исследования, 

формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе автором проводится систематизация классификаций 

водоводов по различным признакам: по типам исполнения, залегания, по напору и 

назначению. 

Проводится анализ аварий водоводов и трубопроводов большого диаметра. 

Приведенные примеры аварий свидетельствуют о том, что среди основных причин 

отказов металлоконструкций преобладают производственно-технологические: 

использование дефектных материалов, неудачная технология при изготовлении и 

монтаже, низкое качество сварных соединений, недостаточно строгий контроль 

производственных процессов, нарушение строительных норм и правил. 

Рассматриваются общие принципы и сопоставление норм расчета 

металлических трубопроводов. 

Проводится анализ методов оценки остаточного ресурса металлических 

трубопроводов из других областей промышленности и энергетики. Сравнение 

методов показывает неприменимость их использования для металлических 

облицовок турбинных водоводов ввиду неполного учета всех факторов, 

оказывающих негативное влияние на конструкцию водовода. К таким факторам 

относятся: особенности эксплуатации турбинных водоводов, пульсации давления, 

возникающие от вращения рабочего колеса, непроектная работа участков облицовки 

ввиду наличия заоблицовочных зазоров и полостей (для водоводов, где 

металлическая облицовка работает в паре с железобетоном), превышение давления в 

водоводе в результате переходных процессов, продолжительность таких процессов 

и другие особенности конструкции и эксплуатации. 

Проводится анализ работ по оценке остаточного ресурса элементов 

гидротурбин, испытывающих во время эксплуатации нагрузки, схожие с теми, что 

испытывает облицовка водовода. Большой вклад в развитие данного направления 

внесли Болотин В.В., Георгиевская Е.В., Григорьев В.И., Доможиров Л.И., Зайцев 

Г.З., Когаев В.П., Левина С.М., Смелков Л.Л. Учитывая схожесть условий 

нагружения некоторых элементов гидротурбин и камер рабочего колеса с условиями 

нагружения металлической облицовки турбинных водоводов, в представленной 

методике оценки остаточного ресурса применены основные подходы, 

предложенные в данных работах, с дополнительным адаптированием их под 

конструкцию водоводов и условия их работы. 
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Во второй главе рассматриваются силы, формирующие напряженно-

деформированное состояние водовода в период эксплуатации, и определяются 

основные нагрузки, учитывающиеся для проведения дальнейших расчетов. Расчеты 

по определению ресурса проводятся для случая нормальной эксплуатации водовода. 

Автором выполнена систематизация дефектов, выявляемых при обследовании 

металлической облицовки турбинных водоводов. Рассматривается влияние каждого 

типа дефектов на техническое состояние и остаточный ресурс металлической 

облицовки. 

На основе проведенного анализа дефектов автор анализирует процесс 

возникновения трещины, объясняющий причинно-следственную связь между 

дефектами, что в конечном итоге приводит к образованию трещины (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Процесс возникновения трещины 

Автором описан основной подход к разрабатываемой  методике, выдвигаемой 

на защиту. Предложенная методика условно состоит из двух этапов расчета 

остаточного ресурса. Первый этап расчета представляет собой оценку времени, 

через которое в металлической облицовке водовода может образоваться трещина. 

Этот этап применим как для проектируемых водоводов, так и для эксплуатируемых, 

но при условии отсутствия каких-либо дефектов в конструкции водовода.  

Второй этап расчета представляет собой оценку времени, через которое эта 

трещина вырастет до критического значения. Этот этап расчета также применим и 

для уже эксплуатируемых водоводов, в конструкции которых выявлены трещины 

или различного рода дефекты, способные привести к образованию трещин. В том 

случае, если по результатам обследования водовода выявлены трещины, то 

проведение оценки остаточного ресурса, начиная со второго этапа, позволит 

определить время, через которое трещина вырастет до критических размеров. 

Приведен список допущений, принятых в рамках решения рассматриваемой 

задачи, а также алгоритм расчета остаточного ресурса металлической облицовки 

турбинного водовода, блок-схема которого представлена на рисунке 2. При задании 

исходных данных для расчета рассматривается не только турбинный водовод, а весь 

гидротурбинный блок (водопроводящий тракт) в целом. 
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Рисунок 2. Блок-схема расчета остаточного ресурса  

металлической облицовки турбинного водовода 
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В третьей главе приведена разработанная автором методика оценки 

остаточного ресурса металлической облицовки сталежелезобетонного турбинного 

водовода (согласно алгоритму, изложенному в главе 2). 

На первом этапе проводится оценка напряженно-деформированного состояния 

водовода. Для проведения статических и динамических вычислений применяется 

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

Расчет турбинных водоводов сталежелезобетонной конструкции на несущую 

способность проводится по предельным состояниям при действии расчетного 

внутреннего давления воды и сезонных температурных усилий.  

Напряжения в стальной оболочке и в арматуре, вызванные внутренним 

давлением воды, принимаются одинаковыми вне зависимости от расстояния 

кольцевой арматуры от оболочки. Условие прочности оболочки и арматуры: 

       (        )   (1) 

где      – коэффициент надежности, учитывающий степень ответственности, 

капитальность сооружения и значимость последствий при наступлении предельных 

состояний;    – коэффициент сочетания нагрузок;    – усилие в оболочке от 

гидростатического давления с учетом гидродинамической составляющей;   – 

коэффициент условий работы;   – нормативное сопротивление растяжению 

металлической оболочки;    – нормативное сопротивление растяжению арматуры; 

        – площади сечения стальной оболочки и арматуры водовода. 

Результатом динамических расчетов являются передаточные функции, 

связывающие пульсацию давления в водоводе и напряжения (кольцевые и осевые) в 

металлической оболочке в зависимости от частоты воздействия для тех же сечений 

водовода, для которых получены результаты статического расчета. 

Для расчета ресурса металлической облицовки во время остановов 

гидроагрегата, автором для предварительного расчета переходных процессов 

применяется методика, разработанная Новкунским А.А. и Умовым В.А., 

позволяющая получить изменение давления в спиральной камере в процессе 

закрытия направляющего аппарата. Расчет переходного процесса сводится к 

определению динамических силовых и моментных характеристик для какого-либо 

режима регулирования гидроагрегата. Результатом расчета является получение 

графика изменения давления в спиральной камере в зависимости от времени 

закрытия направляющего аппарата. 

                
    
 

  
    (    )   (2) 

где Vна0 – средняя скорость в направляющем аппарате;    – коэффициент для 

определения относительного повышения давления в напорной части;    – 

относительное повышение давления;      – статический напор;    – напор 

начальный;      – безразмерное значение статического расхода;   – ускорение 

свободного падения. 

Для перехода к оценке остаточного ресурса металлической облицовки при 

переходных процессах определяются спектральные характеристики 
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гидродинамической нагрузки на облицовку на основе разложения её в ряд Фурье. 

Для подтверждения верного определения спектральных характеристик с исходным 

графиком изменения давления необходимо методом обратного преобразования 

Фурье получить зависимость с хорошей сходимостью. 

В предположении линейности задачи считается, что спектр напряжений   ( ) 
зависит от спектра пульсаций давления через передаточную функцию   (  ), 
получаемую в результате решения задачи гидроупругости. 

  ( )  |  (  )|
   ( )  (3) 

Для расчета остаточного ресурса    автором применяется кумулятивная 

модель отказов с использованием линейной модели накопления усталостных 

повреждений. При накоплении всех повреждений характеристическое значение 

условной долговечности определяется по Болотину В.В.: 

    [
  

  
∫

 ( )

 ( )
  

    

    

]

  

  (4) 

где    – эффективная частота процесса;  ( ) – плотность распределения 

максимумов напряжений;  ( ) – выражение кривой усталости. 

В качестве      принимается значение предела выносливости    , а за      – 

предел текучести   . 

Для расчета спектральных характеристик в установившемся режиме автором 

используется методика, предложенная Ш.И. Абубакировым, рассматривающая 

возмущающее воздействие, создаваемое гидротурбиной и вызывающее пульсации 

давления в турбинном водоводе, как стационарный случайный процесс. Таким 

образом, спектральная плотность пульсаций давления для установившегося режима 

имеет следующий вид: 

  ( )     
     

(          )    (     
 
 )

  (  
     

√ 
)
 

        

 
        

 

      (     
 )  (     

 ) 
   (5) 

где    – среднеквадратическое отклонение пульсаций пропускной способности; 

  – коэффициент сечения водовода;   – коэффициент затухания по частоте;   – фаза 

гидроудара;   – коэффициент демпфирования;     – относительный приведенный 

расход в режимной точке;   – относительный напор;   – коэффициент наклона 

линий открытия НА;   – частота;    – жгутовая частота;   – коэффициент сечения; 

l – расстояние от входа в водовод до рассматриваемого сечения; L – полная длина 

водовода. 

Дальнейший расчет остаточного ресурса облицовки при установившемся 

режиме проводится в соответствии с методикой, аналогичной для переходных 

процессов. 

Далее определяется ресурс облицовки в опорожненном состоянии, который 

сводится к определению скорости коррозии и утонению до критического значения. 
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Расчет ресурса водовода при переходных процессах, установившемся режиме 

и опорожненном состоянии проводится для случая непрерывной эксплуатации. С 

целью перехода к реальному водоводу задается типовой режим эксплуатации для 

рассчитываемого водовода. С этой целью определяется среднее количество 

переходных процессов за один год, средняя продолжительность работы в 

установившемся режиме и нахождения в опорожненном состоянии. Учитывая, что 

применяется линейная модель накопления усталостных повреждений, то 

определение суммарного ресурса проводится по В.В. Болотину: 

     ∑    

 

   

   (6) 

где    – количество режимов работы гидроагрегата;     – время работы 

гидроагрегата на 1-ом режиме;    – коэффициент, соответствующий для каждого 

режима;    – количество блоков нагружения. 

Полученный результат ресурса для типового режима эксплуатации водовода 

представляет собой 1-ый этап расчета остаточного ресурса, т.е. время до 

образования в металлической облицовке трещины. 

Рассмотрено решение задачи для случая наличия на металлической облицовке 

остатков монтажных деталей. При расчете ресурса учитывается наличие местных 

сварных соединений путем влияния их на условный предел усталости 

металлической облицовки в местах скопления этих дефектов. 

В зависимости от размеров и типа дефектов, расчёт на выносливость такого 

сварного соединения следует проводить согласно СП 16.13330.2011: 

             (7) 

где R  – расчетное сопротивление усталости, принимаемое в зависимости от 

временного сопротивления стали и групп элементов конструкций; γ – коэффициент, 

определяемый в зависимости от вида напряженного состояния и коэффициента 

асимметрии напряжений; α – коэффициент, учитывающий количество циклов 

нагружений n. 

При расчетах на выносливость по формуле (7) произведение       не должно 

превышать      , где    – расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, 

изгибу по временному сопротивлению;    – коэффициент надежности в расчетах по 

временному сопротивлению. 

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

маленькую величину, то возможно появление микротрещин. Следовательно, 

необходимо оценить время, через которое трещины достигнут предельных значений 

и начнется разрушение конструкции. В качестве параметра, характеризующего 

данное время, принимают живучесть облицовки с трещиной. Большой вклад в 

развитие направления живучести конструкций внесли Гусев А.С., Доможиров Л.И., 

Когаев В.П., Мураками Ю. Для решения задачи оценки времени роста до 

критических размеров трещины, полученной на 1-ом этапе расчета остаточного 

ресурса, или трещины, выявленной по результатам обследования, автором была 
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разработана программа расчета живучести облицовки с трещиной на основе 

методики, предложенной НПО ЦНИИТМАШ. Данная методика была 

дополнительно адаптирована автором под условия эксплуатации турбинных 

водоводов. В результате адаптации расчет живучести облицовки с трещиной 

проводится с учетом коррозионного износа и влияния различных режимов работы 

гидроагрегата. 

Оценку времени развития трещины в облицовке проводим с применением 

подходов линейной механики разрушения, в которой принято асимптотическое 

распределение упругих напряжений и деформаций у вершины трещины, 

описываемое единственным параметром – коэффициентом интенсивности 

напряжений. Выражение для определения коэффициента интенсивности 

напряжений записываем в виде: 

    √    (8) 

где   – номинальное напряжение;   – характерный размер трещины;   – 

безразмерная поправочная функция, зависящая от формы и относительных размеров 

трещины, а также от вида напряженного состояния тела. 

При действии циклических нагрузок скорость развития усталостной трещины 

в рамках линейной механики разрушения связывают с размахом коэффициента 

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

усталостной трещины от ΔK описывается степенным уравнением Пэриса: 

  

  
         

 

(9) 

где   и   – коэффициенты, определяемые экспериментально. 

Расчет живучести облицовки с трещиной соответствует 2-му этапу расчета 

остаточного ресурса облицовки. 

Также в главе рассматривается задача по определению ресурса облицовки на 

участке водовода с подоблицовочной полостью. Данный расчет отличается от 

расчета с отсутствием подоблицовочной полости другими значениями 

передаточных функций. Соответственно, проводится повторный расчет по 

определению остаточного ресурса. 

Четвертая глава посвящена результатам апробации разработанной методики 

на примере турбинного водовода Саяно-Шушенской ГЭС. 

Для расчета напряженно-деформированного состояния сталежелезобетонных 

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

была использована модернизированная подробная пространственная 

математическая модель фрагмента станционной части сооружения, включающая 

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

№№ 31, 33, а также область скального основания. Разработка модели и расчет были 

проведены в отделе статики и сейсмостойкости бетонных и железобетонных 

сооружений АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». 

Проведение расчета позволило получить кольцевые и осевые напряжения в 

металлической облицовке турбинного водовода на разных отметках, а также 
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соответствующие им передаточные функции. Полученные функции были 

использованы автором для проведения дальнейших расчетов по определению 

остаточного ресурса металлической облицовки. Приведен расчет остаточного 

ресурса металлической облицовки на примере участка водовода на входе в 

спиральную камеру (рисунок 3). 

Решение переходных процессов позволило получить графики изменения 

давления в спиральной камере в зависимости времени закрытия направляющего 

аппарата (рисунок 4). 

 
Рисунок 3. Передаточные функции кольцевых (слева) и осевых (справа) напряжений 

металлической облицовки для участка водовода на входе в спиральную камеру 

 
Рисунок 4. Изменение давления в спиральной камере при режимах 

аварийного сброса (слева) и планового останова (справа) 

По полученным графикам были определены спектры давления, а по 

известным значениям передаточной функции и спектра давления – спектры 

напряжений (рисунок 5). 

Также расчет спектра давления и спектра напряжения был проведен для 

установившегося режима (рисунок 6). 

Оценена скорость коррозии металлической облицовки для каждой толщины 

каждого водовода на основе эмпирических данных. Оценен ресурс металлической 

облицовки в зависимости от интенсивности коррозии.  

Проведение оценки ресурса водовода с учетом продолжительности работы 

гидроагрегата в каждом режиме позволило определить теоретическое время до 
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образования в металлической облицовке трещины. Оно составило 134 года. Данный 

расчет соответствует бездефектному состоянию водовода. 

 
Рисунок 5. Спектр напряжений в спиральной камере при режимах 

аварийного сброса (слева) и планового останова (справа) 

 
Рисунок 6. Спектр пульсаций давления (слева) и спектр напряжения (справа) 

в спиральной камере в установившемся режиме 

Выполнено решение задачи для случая наличия на металлической облицовке 

остатков монтажных деталей. Расчет на выносливость такого сварного соединения 

дал очень маленькую величину, что говорит о возможном появлении микротрещин. 

Для решения задачи оценки времени роста образованной трещины или 

трещины, выявленной по результатам обследования, до критических размеров 

проводится расчет живучести облицовки с трещиной. На рисунке 7 приведен 

пример расчета живучести облицовки с трещиной для участка облицовки на отм. 

460 по программе, разработанной автором, позволяющей учитывать влияние 

коррозионного износа и различных режимов работы гидроагрегата. 

Проведено решение задачи для случая наличия на участке водовода 

подоблицовочной полости. Из результатов расчета видно, что осреднённые 

напряжения превышают предел прочности, что подтверждается обнаруженными 

трещинами в этих зонах при обследовании водоводов №№ 2 и 3 (рисунок 8). 
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Рисунок 7. Живучесть облицовки с трещиной при различных исходных глубинах трещин (a) и 

степени коррозионного износа. Начальная толщина пластины S=16 мм 

  
Рисунок 8. Трещины в металлической облицовке,  

выявленные по результатам гидравлических испытаний полостей 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен анализ и систематизация характерных дефектов металлической 

облицовки турбинных водоводов, а также причины их появления и результаты 

воздействия на облицовку, в том числе, на примере выявленных с участием автора 

при обследовании водоводов Саяно-Шушенской, Красноярской и Богучанской 

ГЭС. 

2. Проанализирован процесс образования трещины в облицовке водовода. 

Выявлена причинно-следственная связь между дефектами, ведущими к 

образованию трещины. 

3. Разработана методика оценки остаточного ресурса металлической 

облицовки сталежелезобетонных турбинных водоводов ГЭС, позволяющая 
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оценивать как время до появления в облицовке возможной трещины, так и время ее 

роста до критического значения. 

4. Методика позволяет оценивать ресурс металлической облицовки 

водовода на стадии проектирования и остаточный ресурс на стадии эксплуатации и 

применима для всех возможных толщин облицовок, используемых в водоводах. 

5. Методика позволяет учитывать такие особенности водовода как: 

• реальная геометрия и толщина облицовки на различных участках 

водовода; 

• количество режимов и продолжительность работы водовода в каждом из 

них; 

• скорость коррозии, установленную по результатам мониторинга или 

заданную по аналогии с известной конструкцией, исходя из схожих 

условий эксплуатации; 

• наличие дефектов. 

6. Разработана программа на языке Basic по расчету живучести облицовки с 

трещиной, позволяющая учитывать скорость коррозии и влияние различных 

режимов работы гидроагрегата. Данная программа позволяет получать 

номограммы живучести облицовки с трещиной для каждой отметки водовода с 

учетом действующего напора и начальной геометрии трещин. 

7. Расчет участка облицовки с имеющимися дефектами подтверждает 

вероятность возникновения в зонах их расположения микротрещин, которые с 

течением времени могут вырасти в сквозные трещины. 

8. Результаты расчета живучести облицовки с трещиной подтверждают 

необходимость периодического контроля металлических облицовок водоводов, что 

обусловлено малыми сроками развития трещин для наиболее нагруженных 

участков водоводов. 

9. Разработанная методика оценки остаточного ресурса металлических 

облицовок сталежелезобетонных турбинных водоводов предоставляет следующие 

возможности: 

• определять влияние различных факторов на остаточный ресурс 

металлической облицовки водовода, что дает возможность оценить 

степень их критичности для ресурса водовода; 

• определять наиболее проблемные участки водовода, что дает 

возможность уделить данным участкам повышенное внимание при 

последующих периодических обследованиях; 

• обосновывать периодичность обследования водоводов с учетом 

индивидуальных особенностей их конструкции и эксплуатации, что 

может привести к снижению финансовых издержек; 

• корректировать общий ресурс водовода по результатам проведенных 

периодических обследований, что может привести как к увеличению, так 

и сокращению периодичности обследования водовода. 

10. На примере турбинного водовода Саяно-Шушенской ГЭС проведена: 

• оценка остаточного ресурса для случая бездефектного состояния;  
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• оценка живучести облицовки с трещиной с учетом влияния ее геометрии, 

коррозионного износа и толщины облицовки на отм.460; 

• оценка остаточного ресурса участка водовода при наличии остатков 

монтажных деталей; 

• оценка остаточного ресурса участка водовода с учетом подоблицовочной 

полости. 
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