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Þáèëåéíûé 300-é âûïóñê ñáîðíèêà ïðèóðî÷åí ê 100-ëåòèþ ÂÍÈÈÃ èì. Á.Å. Âåäå-
íååâà è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòàòüè ñïåöèàëèñòîâ èíñòèòóòà, îòðàæàþùèå åãî äîñòèæåíèÿ ïî 
öåëîìó ðÿäó íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè: îöåíêà íàäåæíîñòè è ìîíèòîðèíã ãèäðîòåõíè-
÷åñêèõ ñîîðóæåíèé, ôèëüòðàöèîííûå ðàñ÷åòû, êîìïüþòåðíîå ìîäåëèðîâàíèå îñíîâàíèé, 
ðàñ÷åòû íàïðÿæåííî-äåôîðìèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ áåòîííûõ è æåëåçîáåòîííûõ 
êîíñòðóêöèé, íàòóðíûå èññëåäîâàíèÿ, ãèäðàâëè÷åñêîå óäàëåíèå è ñêëàäèðîâàíèå îòõî-
äîâ  ïðîìûøëåííûõ  ïðåäïðèÿòèé.

Òàêæå â ïðåääâåðèè þáèëåÿ ÂÍÈÈÃ ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëüíûé âûïóñê æóðíàëà 
«Ãèäðîòåõíè÷åñêîå ñòðîèòåëüñòâî»,  â êîòîðîì ïðåäñòàâëåíû ñòàòüè, õàðàêòåðèçóþùèå 
äðóãèå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè èíñòèòóòà, íå âîøåäøèå â äàííûé ñáîðíèê:  ãèäðàâ-
ëè÷åñêèå, ôèëüòðàöèîííî-ñóôôîçèîííûå, èíæåíåðíî-ãåîôèçè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, 
òåõíîëîãèÿ áåòîíà è áåòîííûõ ðàáîò, èññëåäîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ ñîîðóæåíèé ïðè 
ñåéñìè÷åñêèõ âîçäåéñòâèÿõ, îïðåäåëåíèå âîëíîâûõ è ëåäîâûõ íàãðóçîê íà ãèäðîòåõíè-
÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ, ãèäðîàýðîòåðìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ãèä-
ðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé, èññëåäîâàíèÿ äëÿ Êîìïëåêñà Çàùèòíûõ ñîîðóæåíèé Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà  îò  íàâîäíåíèé. 

Ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû ôîðìèðóþò äîñòàòî÷íî ïîëíóþ êàðòèíó î äåÿòåëüíîñòè 
è äîñòèæåíèÿõ  ÂÍÈÈÃ èì.Á.Å.Âåäåíååâà è âêëàäå ñïåöèàëèñòîâ èíñòèòóòà â ñòàíîâëå-
íèå è ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé ýíåðãåòèêè, à òàêæå â ðàçâèòèå âîäíîãî õîçÿéñòâà,  ïðîìûø-
 ëåííîãî  è  ãðàæäàíñêîãî  ñòðîèòåëüñòâà  è  äðóãèõ  îòðàñëåé. 

Ñáîðíèê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ øèðîêîãî êðóãà ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ â îáëàñòè 
èíæåíåðíîé ãåîëîãèè è ãèäðîãåîëîãèè, áåòîííûõ, æåëåçîáåòîííûõ è ãðóíòîâûõ ñîîðó-
æåíèé, îñíîâàíèé, äëÿ ãèäðîòåõíèêîâ, ýíåðãåòèêîâ, ýêîëîãîâ, à òàêæå äëÿ ñòóäåíòîâ, 
àñïèðàíòîâ  è  ïðåïîäàâàòåëåé  ñîîòâåòñòâóþùèõ  ñïåöèàëüíîñòåé. 

The 300th festive issue of the collection is arranged to coincide with the 100th anniversary 
of Vedeneev VNIIG and includes articles by the institute specialists which highlight its 
achievements in different areas, such as: reliability evaluation and monitoring of hydraulic 
structures, seepage analysis, computer-aided modelling of foundations, stress-strain analysis of 
concrete and reinforced-concrete structures, field  survey, hydraulic  disposal  and  storage  of  
industrial  waste.

Also a special issue of “Hydraulic engineering” magazine has been prepared in advance of 
VNIIG anniversary, containing articles describing other activities of the institute not included in 
he collection, such as: hydraulic, filtration and suffosion, engineering and geophysical survey, 
technology of concrete and concreting works, study of the structures' condition during seismic 
loads, determination of wave and ice loads on hydraulic structures, hydroaerothermal 
investigations, safety provision for hydraulic structures, studies for Saint Petersburg Flood 
Prevention  Facility Complex. 

The materials provided perfectly present the activity and achievements of Vedeneev VNIIG 
and contribution of its specialists into development of Russian power industry as well as water 
economy, industrial  and  civil  construction, and  other  industries. 

The collection is intended for specialists working in geotechnical engineering and groundwa-
ter hydrology, concrete, reinforced-concrete and soil structures and foundations; for hydraulic 
engineers, power engineers, ecologists as well as for students, post-graduates, and professors 
of  respective  disciplines. 
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ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева – 100 лет 

В 2021 году Всероссийский научно-исследовательский институт гид-

ротехники им. Б.Е. Веденеева отмечает 100-летний юбилей. Вековой путь 

института отмечен участием его специалистов в создании  многих уни-

кальных гидротехнических объектов нашей страны – от первенцев плана 

ГОЭЛРО до масштабных сооружений в суровых климатических условиях. 

Сегодня ВНИИГ продолжает удерживать лидирующие позиции в области 

научного сопровождения проектирования, строительства и эксплуатации 

ответственных гидротехнических и энергетических объектов. Юбилей – 

прекрасный повод оглянуться на пройденный путь и вспомнить основные 

вехи славной истории одного из ведущих научных центров в области гид-

ротехники.  

5 сентября 1921 г. постановлением Совета народных комиссаров при 

Сельскохозяйственном ученом комитете учрежден Научно-мелиораци-

онный институт (НМИ). Его сотрудниками стали ведущие в стране ученые-

гидравлики и инженеры-гидротехники, среди которых Г.К. Ризенкампф, 

Н.Н. Павловский, Н.П. Пузыревский,  М.А. Великанов, В.Е. Тимонов и 

другие. Оборудованная гидротехническая лаборатория института стала 

одной из крупнейших в стране. 

Первые научные работы специалистов института были связаны с во-

просами мелиорации и водного хозяйства. Однако реализация в стране 

плана ГОЭЛРО, ключевой задачей которого была электрификация всех 

отраслей народного хозяйства за счет строительства электростанций, по-

ставила перед Научно-мелиорационным институтом новые задачи и опре-

делила его дальнейшее развитие.  
После 1925 г. основной специализацией института становятся иссле-

дования для гидроэнергетического строительства. Научные разработки его 

специалистов были востребованы при строительстве первенцев отече-

ственной гидроэнергетики: Волховской, Днепровской, Свирских, Нивских, 

Верхневолжских и других ГЭС. 

19 апреля 1931 г. постановлением Высшего совета народного хозяй-

ства СССР на базе Научно-мелиорационного института и других организа-

ций был образован Научно-исследовательский гидротехнический институт, 

вскоре переименованный в Научно-исследовательский институт гидротех-

ники (НИИГ). Была значительно расширена его экспериментальная база, 

созданы уникальные лаборатории, не имевшие аналогов в стране.  

15 февраля 1933 г. была создана квалификационная комиссия по 

приему и аттестации аспирантов. С этого дня начинается история аспиран-

туры ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева.  

С 1933 г.  в институте начались исследования для строительства и 

эксплуатации тепловых электростанций. Первые работы по этому направ-

лению выполнялись в гидравлической лаборатории, в частности, для Ште-

ровской ГРЭС, возводившейся по плану ГОЭЛРО. 
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В 1934 г. НИИГ переехал в специально построенное для него новое 

здание, расположенное напротив парка политехнического института на 

Беклешовской улице, позднее переименованной в Гжатскую. Новое здание 

объединило разбросанные по городу подразделения и до настоящего вре-
мени остается местом расположения института. 

В июне 1940 г. институту был придан статус Всесоюзного. Появилась 
известная сегодня в кругах специалистов аббревиатура ВНИИГ.  

В 1941 – 1944 гг. в период Великой Отечественной войны сотрудни-

ки ВНИИГ воевали на фронтах, участвовали в создании оборонительных 

сооружений и продолжали научную работу в тылу. Перенося тяготы бло-

кады, они работали для нужд фронта: выполняли работы для систем связи, 
ПВО, военной авиации.  

В марте 1942 г. началась эвакуация в Узбекистан, города Ташкент и 

Чирчик, где коллектив ВНИИГ работал над проектированием ГЭС и си-

стем ирригации.  

В начале 1944 г. институт был реэвакуирован в разрушенный войной 

Ленинград, где потребовалось приложить много сил для скорейшего вос-
становления материально-технической базы.  

26 сентября 1946 г. институту было присвоено имя выдающегося 

ученого, одного из основоположников советской энергетики и участника 

реализации плана ГОЭЛРО  академика Бориса Евгеньевича Веденеева. 

11 января 1950 г. распоряжением Совета Министров СССР ВНИИГ 

им. Б.Е. Веденеева был отнесен к числу ведущих научно-исследователь-
ских учреждений страны.  

В 1957 г. во ВНИИГ начал работать Совет по аттестации научных 

кадров, которому было предоставлено право приема к защите докторских и 

кандидатских диссертаций. Первая защита диссертации состоялась в 
1958 г. 

6 августа 1958 г. постановлением Совета Министров СССР институт 

утверждается головной организацией в области гидротехнического строи-

тельства. На базе ВНИИГ были созданы 11 координационных комиссий, 

куда вошли представители крупнейших научно-исследовательских и про-

ектных организаций различных ведомств. Комиссии проводили координа-

ционные совещания для утверждения проектов планов научно-иссле-

довательских работ по своему профилю, обсуждали с ведущими исполни-

телями программы научно-исследовательских работ и результаты их внед-

рения. На правах головного института ВНИИГ начал координировать все 

научные исследования и разработки нормативно-методической документа-
ции в стране в области гидротехнического строительства. 

В 1960 г. в связи со значительным расширением задач в области 

научного обоснования проектируемых, строящихся и эксплуатируемых 

гидроэлектростанций и их сооружений, а также гидротехнических соору-

жений тепловых электростанций Сибири постановлением Совета Мини-
стров в г. Красноярске был создан Сибирский филиал ВНИИГ. 

1960-е годы  ознаменованы существенным расширением лаборатор-

ной базы института, обусловленным новыми масштабными задачами, ко-

торые ставила практика гидротехнического строительства.  Возводились 

опытные полигоны в Нарве, Ивангороде, Днепродзержинске, на которых 



5 

проводились крупномасштабные исследования не только для гидроэлек-
тростанций, но и для объектов тепловой и атомной энергетики. 

16 декабря 1971 г. в связи с 50-летием ВНИИГ был награжден Орде-

ном Трудового Красного Знамени за заслуги в развитии гидротехнической 

науки и энергетики, а также Юбилейным почетным знаком.  
В 1972 г. в институте начались исследования для Комплекса защиты 

Ленинграда от наводнений. ВНИИГ проводил научно-техническое сопро-

вождение проектирования и строительства объекта. Сопровождение экс-

плуатации Комплекса институт продолжает и сегодня.  

С конца 1980-х годов ВНИИГ начал активно участвовать в обоснова-

нии и разработке проектов сооружений на континентальном шельфе. В 

этот же период в институте увеличился объем исследований, связанных с 

экологией и охраной окружающей среды. 

В 1992 г. институт стал акционерным обществом и вошел в состав 

РАО «ЕЭС России».  

10 ноября 1993 г. Госстрой России подтвердил статус ВНИИГ как 

головной организации в области гидротехнических сооружений и экологи-

ческих технологий энергетики. 

7–9 декабря 2005 г., продолжая традиции проведения координацион-

ных совещаний в области гидротехнического строительства, при поддерж-

ке РАО «ЕЭС России», ОАО «ГидроОГК» и НП «Гидроэнергетика Рос-

сии», ВНИИГ провел первую научно-техническую конференцию «Гидро-

энергетика. Новые разработки и технологии», впоследствии ставшую регу-

лярной.  

С 2006 г. ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева входит в ПАО «РусГидро» – 

одну из крупнейших по установленной мощности российских энергетиче-

ских компаний, объединяющую более 400 объектов генерации. 

5 сентября 2021 г. ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева отмечает свой  

100-летний юбилей. Эту знаменательную дату институт встречает в пол-

ном расцвете творческой энергии, продолжая свое развитие. За плечами 

коллектива ВНИИГ уникальный опыт решения сложных задач гидротех-

нического строительства. Активная модернизация лабораторно-экспери-

ментальной базы, в том числе с учетом международных требований, рас-

ширение направлений деятельности, выход на новые рынки сбыта научно-

технической продукции позволяют институту с уверенностью смотреть в 

будущее и подтверждают, что 100 лет для ВНИИГ – это лишь начало 

большого пути. 

 

Юбилей сборника научных трудов  
«Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»  

 

В год 100-летия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева свой юбилей отмечает и 

сборник научных трудов, который институт выпускает на протяжении всей 

своей истории.  

Первый выпуск сборника «Известия Научно-мелиорационного ин-

ститута, состоящего при Сельскохозяйственном ученом комитете» вышел в 

декабре 1921 года, через три месяца после основания НМИ. В дальнейшем 

название сборника менялось вместе с названием института. За 10 лет, с 

1921 по 1931 гг., был выпущен 21 том «Известий Научно-мелиорационного 
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института» и 3 тома «Известий Сектора гидротехники и гидротехнических 

сооружений», в которых были представлены основные научные достиже-

ния в области водохозяйственного строительства и мелиорации. В 1931 

году в свет выходит первый номер «Известий Научно-исследовательского 

института гидротехники». В первые годы тиражи отдельных томов «Изве-

стий Научно-исследовательского института гидротехники» достигают 1600 

экземпляров. Они распространялись по библиотекам научных и учебных 

организаций СССР. С развитием международного сотрудничества «Изве-

стия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» стали высылаться за границу.  

С 1931 года в 300 томах «Известий ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»  бы-

ло опубликовано свыше 3400 научных статей. Авторами статей, кроме со-

трудников ВНИИГ, являются  специалисты научных, проектных, эксплуа-

тационных организаций и предприятий, вузов России и ближнего зарубе-

жья. На страницах сборника освещаются основные результаты научно-

исследовательских, внедренческих, опытно-конструкторских работ в обла-

сти гидротехнического, промышленного и гражданского строительства, 

водного хозяйства, оснований и фундаментов, подземных сооружений, 

гидравлики и инженерной гидрологии. Поскольку статьи отражают акту-

альное состояние научной мысли и освещают передовые разработки в от-

расли, с первого выпуска сборника «Известия ВНИИГ» можно проследить 

историю становления и развития отечественной гидротехники и гидро-

энергетики.  

В 1998 году сборнику присвоен Международный стандартный номер 

сериальных изданий ISSN 0368-0738. 

С 2007 года сборник включен в «Перечень ведущих научных журна-

лов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соиска-

ние ученой степени доктора технических наук», что свидетельствует о вы-

сокой оценке его научно-технической значимости. 

В 2009 году издание зарегистрировано как средство массовой ин-

формации (свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-36233 от 15 мая 2009 

года). 

С момента основания представленные для публикации в сборнике 

статьи проходят обязательное рецензирование, научное и литературное 

редактирование. Рецензирование поступающих статей организует редак-

ционно-издательский совет, в состав которого традиционно входят круп-

ные ученые и признанные специалисты по различным направлениям 

науки, связанным с гидротехникой, энергетикой, водным хозяйством, стро-

ительством и прочими областями. Подготовку сборника к изданию, вклю-

чающую в себя редактуру, корректуру, верстку, осуществляет редакцион-

но-издательская группа ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, обеспечивающая вы-

сокое качество выпускаемой издательской продукции. 

Сегодня сборник «Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» является ав-

торитетным изданием, известным в России и за рубежом. Высокая научная 

квалификация авторов, практическое значение проводимых ими исследо-

ваний позволили «Известиям ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» войти в число 

признанных научных изданий. Публикуемые в сборнике материалы вос-

требованы специалистами в области энергетики, промышленного и граж-

данского строительства, водного хозяйства и других отраслей.  
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УДК 626/627.03.042.019.3 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

О.М. Финагенов1, В.Б. Штильман2, С.Г. Шульман3, А.М. Юделевич4 

К настоящему времени в Российской Федерации возведено большое 
количество разнообразных гидротехнических сооружений (ГТС). Одной из 
важнейших задач, стоящих в процессе эксплуатации, является обеспечение 
их надежной и безопасной работы. В то же время большинство этих со-
оружений эксплуатируется уже длительное время, что повышает вероят-
ность возникновения и развития различных, часто негативных, процессов, 
в том числе и не рассматривавшихся при проектировании. В связи с этим в 
последние годы на первый план выдвигаются задачи оценки состояния 
длительно эксплуатируемых объектов и прогноза их поведения в дальней-
шем. 

Начиная с момента образования ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева в 1921 г., 
в институте под руководством выдающихся ученых сложился ряд научных 
школ [1], работающих в различных областях гидротехнической науки: гид-
равлике, гидрологии, фильтрации, механике грунтов, технологии бетона, 
натурных исследованиях, строительной механике, динамике и сейсмостой-
кости сооружений и другим. Одним из основных стратегических направле-
ний научных исследований в этих областях было и остается повышение 
проектной и эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений 
(ГТС) и их оснований. Научные достижения этих школ признаны во всем 
мире. 

При оценке надежности сооружений на всех этапах их жизненного 
цикла (проектирование, строительство, эксплуатация) требуется определе-
ние влияния изменчивости исходных данных (параметров воздействий и 
условий работы, характеристик материалов, конструктивных особенностей 
сооружений и т.д.) на показатели состояния сооружений – прочность, 
устойчивость, сопротивляемость внешним воздействиям. 

Следует отметить, что ввиду высокой сложности ГТС, разной степе-
ни информационной обеспеченности подсистем, входящих в систему со-
оружение – основание, а также в связи со спецификой задач, решаемых на 
различных этапах жизненного цикла сооружений, на каждом из этих эта-
пов может применяться свой метод или набор методов для оценки надеж-
ности. 

                                           
1 Доктор. техн. наук, зам. нач. управления организации научн. деят.  
  Тел.: (812) 493-93-57, E-mail: FinagenovOM@vniig.ru 
2 Доктор. техн. наук, директор по научн. деят. 
  Тел.: (812) 493-93-78, E-mail: ShtilmanVB@vniig.ru 
3 Доктор. техн. наук, гл. научн. сотр. 
  Тел.: (812) 493-93-40 
4 Доктор. техн. наук, гл. научн. сотр. 
  Тел.: (812) 493-94-77, E-mail: YudelevichAM@vniig.ru 
  АО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева», 195220, Санкт-Петербург, ул.Гжатская, д. 21 

mailto:YudelevichAM@vniig.ru
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Таким образом, решение задач по оценке надежности ГТС требует 
применения системного подхода, заключающегося в использовании ком-
плекса методов для исследования объектов и входящих в них подсистем, в 
частности, таких как собственно сооружение и основание. 

Из этого комплекса необходимо выбрать те методы, которые наибо-
лее полно отвечают цели исследований, характеру исследуемого объекта, 
характеру исходной информации об объекте (информационной обеспечен-
ности исследований). 

Как известно, надежность таких ГТС, как плотины и дамбы, в значи-
тельной степени определяется напряженно-деформированным состоянием 
(НДС) системы сооружение – основание, параметры которого зависят как 
от свойств самой системы, так и от действующих на нее нагрузок. За по-
следние годы в связи с интенсивным развитием вычислительной техники и 
численных методов разработаны мощные вычислительные комплексы для 
расчета НДС. Это позволяет значительно усложнить используемые расчет-
ные модели как самой системы сооружение – основание, так и нагрузок на 
нее, что дает возможность повысить точность результатов расчетов за счет 
более полного учета особенностей конструкции сооружения и свойств ос-
нования. 

Современное состояние методов оценки прочности, устойчивости и 
надежности ГТС достигнуто, с одной стороны, за счет развития соответ-
ствующих научно-прикладных дисциплин, теории моделирования и чис-
ленных методов с применением современных компьютеров, с другой – за 
счет накопленного опыта проектирования, строительства и эксплуатации 
существующих объектов. Однако уровень, на котором делаются выводы о 
надежности ГТС, часто обесценивает возрастающую точность проводимых 
расчетов и исследований. 

Как показывает опыт проектирования, строительства и эксплуатации 
гидротехнических сооружений, значительная часть исходной информации, 
используемой в расчетах сооружений на надежность, обладает разной сте-
пенью неопределенности. Без учета этого обстоятельства принятие техни-
ческих решений по результатам выполненных расчетных исследований 
может быть недостаточно обоснованным. 

Разработки, посвященные решению задач обеспечения надежности 
ГТС, занимают существенное место в работах ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева. 
Институт занимает ведущее место в стране по исследованиям надежности 
гидротехнических сооружений, в том числе благодаря научной школе, со-
зданной С.Г. Шульманом. За последние 25 лет во ВНИИГ подготовлено  
6 докторов наук в этой области (Д.В. Стефанишин, О.М. Финагенов, 
В.Б. Штильман, И.У. Альберт, Б.Д. Кауфман, А.М. Юделевич), издано 14 
монографий по проблемам надежности различных энергетических соору-
жений, их оснований и оборудования. 

Нормативный подход к оценке надежности сооружений 

Действующими нормами [2] установлена методика расчета ГТС с 
использованием принципа недопущения предельных состояний, предло-
женного Н.С. Стрелецким в середине XX века. Хотя этот подход является 
детерминистическим, при его применении определенным образом осу-
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ществлен учет действия таких случайных или неопределенных факторов, 
как разброс значений нагрузок, характеристик материалов (физико-меха-
нических, теплофизических, фильтрационных и др.), схематизация при со-
здании расчетных моделей, класс сооружения, влияние сооружения на эко-
логию и природопользование и т.д. (то есть такой подход можно считать 
полувероятностным). 

Особенностью данного подхода является то обстоятельство, что при 
наступлении предельного состояния вероятность отказа изменяется от 0 до 
1 скачкообразно, что не отвечает физической природе процесса. К другим 
моментам, характеризующим нормативный метод оценки надежности, 
также относятся строгая регламентация предельных состояний, недоста-
точно обоснованный характер некоторых коэффициентов и т.п. [3]. 

Вероятностный подход к оценке надежности сооружений 

В действующих нормах для более полного раскрытия неопределен-
ностей по факторам, определяющих надежность и безопасность ГТС, уточ-
нения расчетных характеристик и расчетных схем, сочетаний нагрузок и 
воздействий допускается применение вероятностного анализа для обосно-
вания принимаемых на различных этапах жизненного цикла сооружений 
технических решений. 

Данный подход позволяет дать количественную оценку одного из 
показателей надежности – вероятности безотказности объекта как вероят-
ности недостижения предельного состояния. Получаемые показатели 
надежности используются для сопоставления различных вариантов проек-
та, режимов эксплуатации и т.д. В настоящее время этот подход, основан-
ный на традиционной вероятностной теории надежности, является самым 
распространенным. Первоначально он развивался применительно к систе-
мам, имеющим выраженную сетевую структуру (связь, управление, вычис-
лительная техника, электрические сети и т.п.). Показатели надежности от-
дельных элементов таких систем определяются по статистике отказов.  

Примеры применения такого подхода уже имеются в ряде областей 
техники (авиа- и ракетостроение), однако для уникальных инженерных со-
оружений (плотины, здания АЭС) такие подходы начали разрабатываться 
только в конце прошлого столетия. В системной теории надежности, в 
частности, при рассмотрении сложных систем очень важную роль играют 
стохастические зависимости между элементами (корреляционные связи) 
при построении структурных схем надежности и деревьев отказов. Для 
объектов, не имеющих сетевой структуры, это связано с большими слож-
ностями. Кроме того, для уникальных сооружений отсутствует достаточная 
статистика отказов, поэтому статистическая интерпретация вероятности 
события, принятая в теории надежности серийных изделий, заменяется по-
нятием индивидуальной (субъективной, байесовской) вероятности, то есть 
определяется степенью уверенности в истинности суждения. 

Одними из первых работ по теории надежности сооружений были 
статьи М. Майера [4] и Н.Ф. Хоциалова [5], датирующиеся 1926–1929 гг. В 
этих работах критически оценивалась концепция допускаемых напряжений 
и коэффициентов запаса и была выдвинута идея о применении в расчетах 
сооружений на прочность статистических методов. Так, Н.Ф. Хоциаловым 
была рассмотрена возможность вероятностной оптимизации при проекти-
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ровании сооружений и введено понятие неразрушимости с заранее задан-
ной обеспеченностью, близкой к единице. 

Следует отметить, что эти идеи получили дальнейшее развитие 
только спустя двадцать лет благодаря работе Н.С. Стрелецкого [6], где 
впервые в качестве случайных величин рассматривались параметры на-
грузки, а не только прочностные характеристики материалов. Н.С. Стре-
ецким также были проведены исследования, позволившие выявить из-
менчивость нагрузок, свойств материалов, а также степень соответствия 
принятой расчетной схемы действительным условиям работы сооруже-
ния. Им, а также А.А. Гвоздевым [7] дается статистическая концепция 
надежности сооружений, положенная в основу принципиально нового 
метода расчета конструкций по предельным состояниям. Так как значе-
ния параметров при использовании указанной методики определялись с 
применением методов математической статистики, то она получила 
название полувероятностной. 

Крупный вклад в развитие теории надежности строительных кон-
струкций внесли фундаментальные исследования А.Р. Ржаницына [8], в 
которых на основе применения методов теории вероятностей была разра-
ботана методология и приведены результаты расчетов надежности кон-
струкций. В работах А.Р. Ржаницына уделено особое внимание статисти-
ческим свойствам нагрузок и их сочетаниям, а также учету случайного ха-
рактера прочностных характеристик материалов. Было предложено часть 
исходных расчетных данных представлять в виде случайных величин с за-
данными законами распределения, а другую часть параметров принимать 
детерминированными величинами. 

Значительный вклад в решение вопросов оценки надежности строи-
тельных конструкций внес также В.В. Болотин, использовавший для реше-
ния различных статических и динамических задач теории надежности тео-
рию случайных процессов [9]. Особое внимание в работах В.В. Болотина 
уделяется проблеме прогнозирования ресурса конструкций. 

Вероятностные методы позволяют получить, как уже отмечалось, не 
только более обоснованную количественную оценку надежности контро-
лируемых систем, но и оценку их чувствительности к случайным измене-
ниям таких параметров этих систем, как нагрузки и воздействия на соору-
жения, характеристики материалов и условий работы и др. Это может поз-
волить в ряде случаев упростить расчетные модели. 

В рамках этих моделей фактические данные о состоянии сооруже-
ний, такие как физико-механические, фильтрационные, теплофизические и 
другие характеристики материалов, параметры внешних воздействий и 
эксплуатационного состояния сооружения и основания считаются случай-
ными величинами. 

Количественная оценка надежности сооружения в целом и его от-
дельных конструктивных элементов может быть получена с применением 
средств вероятностного анализа при использовании методов теории 
надежности, в которой условно выделяют два основных направления: 

теорию надежности строительных конструкций, сооружений, осно-
ваний, представляющую, по существу, вероятностную интерпретацию рас-
четов (на прочность, устойчивость и т.п.) – так называемую параметриче-
скую теорию надежности; 
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теорию надежности сложных систем, первоначально развивавшуюся, 
главным образом, применительно к задачам оценки надежности систем 
управления, связи, вычислительной техники по показателям надежности 
элементов в зависимости от характера взаимосвязи между ними с точки 
зрения надежности системы. При этом показатели надежности элементов 
обычно считаются известными. Это направление называют структурной 
или системной теорией надежности. Одним из наиболее распространен-
ных методов решения задач оценки надежности сооружений в рамках 
структурной теории является построение деревьев отказов (событий). 

При применении параметрической теории надежности традиционные 
методы расчета сооружений (статических, динамических, температурных и 
др.) используются в сочетании с методами теории вероятностей. Постанов-
ка и решение таких задач всегда связаны с неполнотой и неопределенно-
стью исходной информации. 

Развитию теории надежности сооружений (в том числе ГТС) с ис-
пользованием вероятностных методов и математической статистики по-
священы, в частности, работы В.Д. Райзера [10], Б.А. Гарагаша [11], 
А.И. Вайнберга [12], Д.В. Стефанишина [13, 14, 15], С.Г. Шульмана [13, 15, 
16], Т.А. Бохуа, Г.И. Чоговадзе [16], Г. Аугусти, А. Баратта, Ф. Кашиати 
[17] и многих других исследователей. 

Принципиальную возможность получить единую количественную 
оценку надежности и безопасности объекта как вероятности выполнения 
ряда функций и условий безопасной эксплуатации дает системный подход. 
Однако для таких уникальных объектов, как ГТС, предлагается следующий 
порядок расчета обобщенного риска (вероятности отказа сооружения в це-
лом) в разработанном в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» нормативном 
документе [18]: 

выявляются основные факторы, определяющие надежность соору-
жения (его основания и конструкции), устанавливаются возможные отка-
зы, просматриваются различные сценарии аварий и строится дерево отка-
зов (событий) сооружения, его основания и их конструктивных элементов; 

определяются вероятностные характеристики нагрузок и воздей-
ствий, показателей свойств материалов и грунтов, условий эксплуатации 
сооружения; 

решаются частные задачи параметрической надежности сооружения 
и его основания и определяются вероятности соответствующих отказов; 

выявляются стохастические связи между отдельными отказами и 
оценивается обобщенный риск аварии сооружения методами теории 
надежности сложных систем. 

При оценке обобщенного риска применяются схемы последовательно-
го, параллельного и смешанного (в смысле надежности) соединения элемен-
тов. Используемые расчетные методы учитывают корреляцию между отка-
зами отдельных элементов. При этом необходимо адекватно учитывать сто-
хастические связи между различными элементами, образующими исследуе-
мую систему. В качестве первого приближения, оценка обобщенного риска 
аварии сооружения может быть получена, если отказы выделенных расчет-
ных элементов рассматривать в качестве независимых случайных событий, а 
надежность каждого элемента системы определять, исходя из предположе-
ния, что его отказы – несовместные случайные события. 
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Классический вероятностный подход к оценке надежности сложных 
природно-технических систем заключается в оценке априорных вероятно-
стей отказов элементов конструкции и сооружения в целом. Их получают 
на основе накопленных статистических данных и опыта эксплуатации. Эти 
данные свидетельствуют о том, насколько часто те или иные события про-
исходили в прошлом или происходят вообще (без привязки к конкретной 
системе). 

Учесть поступающую новую информацию для существующих со-
оружений и уточнить количественную оценку надежности позволяет под-
ход, основанный на использовании теоремы Байеса. Суть метода Байеса 
состоит в использовании вновь поступающей информации для уточнения 
априорных вероятностей отказов эксплуатируемых сооружений и их эле-
ментов. 

Оценка надежности ГТС в условиях неполноты  
исходной информации 

Характерной особенностью проблемы оценки надежности уникаль-
ных гидротехнических сооружений является неопределенность исходной 
информации. Прежде всего, это касается воздействий, а также параметров 
расчетных моделей. Весьма существенным является также большое разли-
чие в степени информационной обеспеченности сооружения и основания. 

Под неопределенностью обычно понимают ситуацию неоднозначно-
сти или неполноты информации при принятии решений. Неопределенность 
при проектировании сооружений может обусловливаться многими причи-
нами. Это недостаточность знаний об объекте и предмете исследования, 
неполнота сведений о нагрузках и воздействиях (особенно экстремальных), 
недостатки моделирования сооружений и оснований, приближенность рас-
четных методов и схем, ограниченность данных, полученных в результате 
наблюдений, лабораторных и полевых исследований, неоднозначность 
экспертных оценок. 

Неопределенность различных факторов по-разному влияет на пока-
затели надежности, но в подавляющем большинстве случаев при анализе 
сложных систем речь идет о неопределенности исходных данных, которые, 
в свою очередь, подразделяют на четыре основные категории: 

физическая неопределенность, источником которой является ограни-
ченность инженерно-геологических, сейсмологических, гидрологических и 
прочих данных, информации о структурном поведении сооружения и его 
основания; 

статистическая неопределенность – из-за случайных отклонений 
характеристик свойств материалов, получаемых при лабораторных и поле-
вых исследованиях образцов (бетона, грунтов, скалы); 

гносеологическая неопределенность, связанная с адекватностью ма-
тематических моделей; 

неопределенность решений, возникающая из-за субъективности экс-
пертных суждений относительно выбора метода расчета, предположений о 
возможных механизмах возникновения отказов, аварий и т.п. 

Существуют два подхода к методам формализации неопределенно-
сти исходных данных [19, 20]: 
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1. "Подавление" (минимизация) влияния неопределенности посред-
ством "фильтрации" данных, "сверток" информации с последующим ис-
пользованием при принятии решений детерминированных алгоритмов. 

2. Использование специальных, недетерминированных алгоритмов 
анализа и учета данных (вероятностных, нечетких, комбинированных). 

Использование вероятностных методов обуславливается наличием 
достаточно полной статистической информации о базовых случайных 
величинах, входящих в математические модели предельных состояний и 
нагрузок. В случае же ГТС, когда практически каждое из сооружений яв-
ляется уникальным как по конструкции, так и по примененным при стро-
ительстве материалам и параметрам внешних воздействий, говорить о 
какой-либо статистической полноте, однородности и статистической не-
зависимости данных не приходится. Таким образом, применение вероят-
ностных методов к решению задач по оценке надежности ГТС может 
быть не совсем обоснованным или некорректным как вследствие недо-
статочности данных эксплуатационного контроля для определения зако-
нов распределения случайных величин, так и вследствие того, что нет 
возможности достоверно установить сам закон распределения этих слу-
чайных величин. 

При отсутствии необходимого для применения теории вероятностей 
объема выборок может применяться теория интервальных средних [21], 
которая позволяет рассматривать произвольные типы неопределенностей и 
считается наиболее универсальным средством для анализа систем. Однако 
универсальность этой теории делает решение практических задач доста-
точно сложным. Получила развитие модель нечетких множеств, которая 
имеет и параметрическую часть, и структурную (ее называют структурно-
логической) и используется для формализации лингвистических и субъек-
тивных оценок [22]. Результатом ее применения является также нечеткое 
множество. Сторонники применения этой модели указывают, что данные о 
параметрах строительных конструкций являются как объективными (полу-
ченными в результате измерений и наблюдений), так и субъективными 
(полученными в результате опроса экспертов), а субъективная составляю-
щая наилучшим образом описывается нечеткими множествами. Однако 
модель нечетких множеств плохо приспособлена к комбинированию с ве-
роятностной, поэтому следующим этапом развития этого направления ста-
ла теория возможностей, основные направления которой были заложены 
в работах Л. Заде [23] и Д. Дюбуа и А. Прада [22]. 

Если с помощью вероятностных методов можно получить величину 
вероятности безотказной работы (надежности) P, или вероятности отказа 
Q = 1 – P, то методы теории возможностей в условиях неполноты исходной 
информации позволяют получить интервальную оценку надежности, то 
есть определить интервал, содержащий искомую оценку надежности P. 
При этом параметры расчетной модели считаются не случайными, а нечет-
кими величинами, свойства которых описываются функциями распределе-
ния возможностей. 

Для того, чтобы оценить надежность сооружения, необходимо нали-
чие информации (возможно неполной) о системе (о прочности), о воздей-
ствиях (нагрузке), а также о математических моделях предельных состоя-
ний, которые заимствуются из детерминистических методов расчета [19]. 
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В последние годы появился ряд работ по оценке надежности и оста-
точного ресурса строительных конструкций на основе теории возможно-
стей, в том числе работы В.С. Уткина и его учеников [24, 25]. Они посвя-
щены исследованиям надежности широкого круга строительных конструк-
ций, применяющихся в промышленном и гражданском строительстве: ме-
таллоконструкций, балок, плит перекрытия, рам и т.д. 

Проблемам оценки надежности ГТС и их оснований в условиях не-
полноты исходной информации посвящены работы специалистов АО 
«ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» Б.Д. Кауфмана, С.Г. Шульмана, А.М. Юделе-
вича, Е.А. Андриановой [19, 26, 27, 28]. 

В частности, в работе  [19] рассматриваются проблемы количе-
ственной оценки надежности системы сооружение – основание при дина-
мических воздействиях в условиях неполноты исходной информации. В 
книге изложена методика оценки надежности этой системы вероятност-
ными, возможностными и комбинированными методами. Рассматривают-
ся вопросы надежности оснований сооружений при сейсмических воздей-
ствиях; задачи о взаимодействии сооружений с основаниями, о взаимо-
влиянии сооружений, расположенных на общем основании; вопросы уче-
та случайных и неопределенных факторов в задачах сейсмостойкости со-
оружений, взаимодействующих с основанием и с водной средой; задачи 
вероятностной, возможностной и комбинированной оценок надежности 
бетонной плотины на скальном основании в рамках динамической теории 
сейсмостойкости и др. 

В [26] рассмотрены вопросы учета неопределенностей в исходной 
информации при оценке надежности гравитационных бетонных плотин на 
скальных основаниях с позиций структурной теории надежности. Оценки 
надежности осуществляются в рамках нормативного подхода, основанного 
на принципе недопущения предельных состояний, и реализуют различные 
методы учета неопределенностей в исходной информации: детерминисти-
ческий (нормативный), вероятностный и метод теории возможностей. По-
казано, что переход от детерминистического к вероятностному и далее к 
возможностному методу позволяет осуществить корректную оценку 
надежности в условиях большей неопределенности исходных данных. 

Одним из способов сужения интервала оценки надежности является 
использование комбинированного метода, предложенного, в частности, в 
[25], при котором, в зависимости от информационной обеспеченности, од-
ни переменные рассматриваются как случайные (в терминах теории веро-
ятностей), другие – как нечеткие (в терминах теории возможностей). Тер-
мин комбинирование в рассматриваемых задачах означает совместное ис-
пользование моделей разной информационной обеспеченности.  

Разнообразные комбинированные модели находят широкое приме-
нение при решении задач, связанных с неполнотой исходной информации 
[19]. 

Определение надежности сооружений на основе 
методов диагностики и экспертных оценок 

В условиях, когда информационная обеспеченность задач оценки 
надежности сооружения не позволяет применять не только вероятностные, 
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но и возможностные методы или их комбинации, необходимы методы, не 
использующие расчетные модели сооружений для получения таких оценок. 

Одной из групп таких методов являются методы технической диаг-
ностики, рассмотренные, в частности, в работах И.А. Биргера [29]. Со-
гласно нормативным документам [30], задачами технической диагностики 
являются: 

контроль технического состояния – проверка соответствия значений 
параметров объекта требованиям технической документации и определе-
ние на этой основе одного из заданных видов технического состояния в 
данный момент времени. Видами технического состояния являются, 
например, исправное, работоспособное, неисправное, неработоспособное и 
т.п. в зависимости от значений параметров в данный момент времени; 

поиск места и определение причин отказа (неисправности); 
прогнозирование технического состояния – определение техническо-

го состояния объекта с заданной вероятностью на предстоящий интервал 
времени. Целью прогнозирования технического состояния может быть 
определение с заданной вероятностью интервала времени (ресурса), в те-
чение которого сохранится работоспособное (исправное) состояние объек-
та или вероятности сохранения работоспособного (исправного) состояния 
объекта на заданный интервал времени. 

Одними из наиболее распространенных методов технической диа-
гностики являются методики, основанные на изучении косвенных пара-
метров. К таким методам относятся, в частности, методы теории распозна-
вания образов. Эта теория позволяет по некоторым, часто весьма незначи-
тельным признакам относить объект изучения к тому или иному классу и 
охарактеризовать его состояние. 

Существуют два основных подхода к задаче распознавания образов: 
вероятностный и детерминистический [31]. 

Постановка задачи при вероятностных методах распознавания тако-
ва. Имеется объект, который находится в одном из n случайных состояний 
Di. Известна совокупность признаков (параметров), каждый из которых с 
определенной вероятностью характеризует состояние объекта. Требуется 
построить решающее правило, с помощью которого предъявленная (диа-
гностируемая) совокупность признаков была бы отнесена к одному из воз-
можных состояний (диагнозов). Желательно также оценить достоверность 
принятого решения и степень риска ошибочного решения. 

При детерминистических методах распознавания удобно формули-
ровать задачу на геометрическом языке. Если объект характеризуется ν-
мерным вектором, то любое состояние объекта представляет собой точку в 
ν-мерном пространстве параметров (признаков). Предполагается, что диа-
гноз Di соответствует некоторой области рассматриваемого пространства 
признаков. Требуется найти решающее правило, в соответствии с которым 
предъявленный вектор (диагностируемый объект) будет отнесен к опреде-
ленной области диагноза. Таким образом, задача сводится к разделению 
пространства признаков на области диагнозов. При детерминистическом 
подходе области диагнозов обычно считаются "непересекающимися", то 
есть вероятность одного диагноза (в область которого попадает точка) рав-
на единице, вероятность других равна нулю. Подобным образом предпола-
гается, что и каждый признак либо встречается при данном диагнозе, либо 
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отсутствует. Вероятностный и детерминистический подходы не имеют 
принципиальных различий. Более общими являются вероятностные мето-
ды, но они требуют значительно большего объема исходной информации. 

Еще одной группой методов, которые могут использоваться при 
оценке надежности сооружений и конструкций в условиях неполноты ис-
ходной информации, является метод экспертных оценок. 

Метод экспертных оценок [32] – это метод организации работы со 
специалистами-экспертами и обработки мнений экспертов. Эти мнения 
обычно выражены частично в количественной, частично в качественной 
форме. Экспертные исследования проводят с целью подготовки информа-
ции для принятия решений лицом, принимающим решение. Для проведе-
ния работы по методу экспертных оценок создают рабочую группу, кото-
рая и организует по поручению этого лица деятельность экспертов, объ-
единенных (формально или по существу) в экспертную комиссию. 

В случае ограниченных возможностей применения точных матема-
тических методов из-за отсутствия достаточно точной статистической и 
другой информации о надежностных показателях и технических характе-
ристиках системы, а также надежных математических моделей, описыва-
ющих реальное состояние системы, экспертные оценки зачастую являются 
единственным средством решения задач безопасности. 

Применение оценок на качественном уровне (определение возмож-
ного развития опасной ситуации из-за отказа системы, выбор окончатель-
ного варианта решения и др.) не вызывает сомнения. Возможность приме-
нения количественных, балльных экспертных оценок нередко оспаривает-
ся, а результаты подвергаются сомнению. При этом справедливо отмечает-
ся, что количественные или балльные оценки нередко скрывают неумение 
квалифицированно, на научной основе оценивать те или иные состояния, 
явления, пути развития ситуации. Очень часто выбор групповых решений 
на основе оценок отдельных экспертов проводится без анализа правомер-
ности получения такого решения. Кроме того, в большинстве методик экс-
пертных опросов не уделяется достаточно внимания обоснованию выбран-
ной схемы интегрирования оценок, полученных на основе использования 
нескольких критериев, по которым ведется оценка состояния исследуемого 
объекта. 

Ввиду отмеченного, применение экспертных оценок требует анализа 
их объективности и надежности. С одной стороны, нет гарантий, что полу-
ченные оценки достоверны, а с другой – существуют значительные труд-
ности при проведении опроса экспертов и обработке полученных данных. 
Применяемые способы определения достоверности экспертных оценок ос-
нованы на предположении, что при согласовании действий экспертов эта 
достоверность обеспечена. Однако в ряде случаев эксперты, не согласные с 
мнением большинства, давали правильные оценки. Это объясняется психо-
логией принятия решений в группе и распределением ответственности. 

Заключение 

В настоящее время в соответствии с нормативными документами 
принят детерминистический подход к оценке надежности сооружений, ко-
торый не позволяет получить количественную оценку надежности. Более 
того, сложилось определенное методологическое несоответствие точности 
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учета различных факторов, влияющих на прочность и надежность соору-
жений, и применяемых методов расчета сооружений. С одной стороны, в 
расчетах используются самые совершенные вычислительные методы и 
средства, сложность применяемых расчетных моделей постоянно растет. С 
другой – для учета неопределенных факторов, оказывающих большое вли-
яние на работу сооружений, вводятся коэффициенты безопасности или 
нормативные коэффициенты запаса, назначаемые в соответствии с имею-
щимся опытом без строгого обоснования их применимости. Это несоответ-
ствие особенно очевидно для большинства крупных гидротехнических 
объектов, представляющих собой уникальные природно-технические си-
стемы, найти достаточно близкий аналог для которых практически невоз-
можно. 

Вероятностно-статистические методы оценки надежности сооруже-
ний и оснований, дающие точечную оценку надежности, исторически по-
лучили наибольшее распространение. Использование этих методов связа-
но, как уже отмечалось, с наличием достаточно полной статистической 
информации о базовых случайных величинах, входящих в математические 
модели предельных состояний, с целью установления законов распределе-
ния и параметров этих распределений. Однако в реальных условиях проек-
тирования и эксплуатации объекта такую информацию получить не всегда 
удается. В этих случаях применение вероятностных методов становится 
некорректным, так как приходится прибегать к труднообъяснимым допу-
щениям для подбора характеристик случайных величин, что может приве-
сти к качественно неверным результатам расчета надежности. На этот счет 
в ГОСТ [33] сказано следующее: "Использование указанных методов до-
пускается при наличии достаточных данных об изменчивости основных 
параметров в случае, если количество (длина ряда) данных позволяет про-
водить их статистический анализ (в частности, эти данные должны быть 
однородными и статистически независимыми)". Таким образом, для гидро-
технических сооружений сложилась ситуация, при которой один из основ-
ных нормативных документов [3] требует соблюдения условия непревы-
шения годовой вероятности отказа, в то время как другой [33] запрещает 
использование вероятностных методов при неполной статистической ин-
формации, что требует, по-видимому, совершенствования нормативной 
базы для устранения подобных несоответствий. 

Для преодоления этого противоречия в последнее время стали ис-
пользоваться методы оценки надежности сооружений, разработанные на 
основе теории возможностей и их комбинации с вероятностными метода-
ми. Применение этих методов приводит к интервальной оценке надежно-
сти. 

В случае, когда информационная обеспеченность задач оценки 
надежности сооружения не позволяет применять не только вероятностные, 
но и возможностные методы или их комбинации, возможно применение 
методов технической диагностики и экспертных оценок. 

Таким образом, по условию возрастания информационной обеспе-
ченности можно ранжировать применяемые модели учета неопределенно-
стей при оценке надежности ГТС в таком порядке: модели экспертных 
оценок и технической диагностики, возможностная, комбинированная, ве-
роятностная, детерминистическая. Именно такой путь проходят параметры 
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расчетных моделей по мере накопления и уточнения исходной информа-
ции, что одновременно ведет к уточнению оценки надежности объекта. 
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УДК 628.5 
 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАБОТ  
ПО УДАЛЕНИЮ И СКЛАДИРОВАНИЮ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 
 

А.Н. Фролов1, Н.В.  Дубровская2, А.Д. Созинов3 
 
Системы удаления отходов являются составной частью производ-

ственного цикла предприятий различных отраслей промышленности: до-
бычи руд и минералов, выработки электро- и тепловой энергии на тепло-
вых электростанциях (ТЭС) (рис. 1), в химической, целлюлозно-бумажной 
и других. Одновременно с надежным удалением отходов должно обеспе-
чиваться и их безопасное складирование на специально выделенных пло-
щадках – хранилищах отходов намывного, наливного или насыпного ти-
пов. На сегодняшний день и в ближайшей перспективе площади и объемы 
хранилищ отходов увеличиваются, что обусловлено невозможностью пол-
ного использования (утилизации) образующихся отходов вследствие раз-
личных проблем технического, экономического характера и значительного 
количества этих отходов, например, выход хвостов составляет для желез-
норудных горно-обогатительных комбинатов 50−80%, для медно-никеле-
вых руд  ~ 90%, выход золошлаков при сжигания бурых  углей – 30−50%.  

 

 
Рис. 1. Золошлакоотвал ТЭС 
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3 И.о. генерального директора 
  Тел.: (812) 493-93-38, E-mail: sozinovAD@vniig.ru 
  АО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева», 195220, Санкт-Петербург, ул.Гжатская, д. 21 
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Проблемой удаления и складирования промышленных отходов  
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева начал заниматься с 30-х годов ХХ века с пери-
ода интенсивного строительства ТЭС и предприятий, когда появилась  по-
требность в эффективном и надежном гидравлическом удалении и склади-
ровании отходов.  

Вследствие увеличения количества выполняемых ВНИИГ им. 
Б.Е. Веденеева НИР в 1947 г. был создан Отдел оснований и земляных гид-
росооружений под руководством доктора техн. наук, профессора П.Д. Ев-
докимова, а в 1948 г. основана лаборатория Гидромеханизации взвесене-
сущих потоков под руководством доктора техн. наук, профессора М.А. Де-
ментьева [1].  

П.Д. Евдокимов внес большой вклад в область исследований гидро-
технических сооружений на нескальных и скальных основаниях. В области 
гидромеханизации он разработал методы намыва плотин, дамб из грунто-
вых материалов, безнапорного гидротранспорта грунтов. Научные интере-
сы П.Д. Евдокимова распространились на методы обоснования проектиро-
вания, строительства и эксплуатации систем гидротранспорта, гидравличе-
ской укладки и складирования отходов горно-обогатительных фабрик, дру-
гих промышленных предприятий. Результаты были использованы Инсти-
тутом «Механобр» при разработке проектной документации. В 1960 г. 
П.Д. Евдокимовым была написана и опубликована первая в СССР моно-
графия по проектированию и эксплуатации хвостохранилищ.  

М.А. Дементьев внес существенный вклад в область изучения движе-
ния двухфазных потоков и в разработку гидродинамической теории взаимо-
действия потока воды с частицами наносов в водной среде и на дне. Под его 
руководством были созданы практические методы расчета гидротранспорта 
и намыва грунтов, гидро- и пневмотранспорта золошлаковых отходов, раз-
работаны нормативно-методические документы и выполнены опытные ра-
боты для обоснования проектов строительства грунтовых ГТС.  При его ак-
тивном участии в Сибирском филиале института была создана уникальная 
экспериментальная установка для изучения пневмотранспорта золы. 

С 60-х годов прошлого века в институте выполняется значительное 
количество работ, связанных с обоснованием конструкций золошлакоотва-
лов (ЗШО), исследованием свойств золы и шлака, усовершенствованием 
технологий намывных работ. Для повышения эффективности выполнения 
подобных работ в 1969 г. был организован сектор «Намывные гидротехни-
ческие сооружения» под  руководством доктора техн. наук В.А. Мелентье-
ва [1].  

В.А. Мелентьев  большую часть своей профессиональной деятельно-
сти занимался вопросами возведения намывных гидротехнических соору-
жений. Его научные исследования были посвящены гидромеханизации как 
самостоятельному направлению в строительстве, при этом гидравлический 
способ производства работ прочно вошел в практику промышленной гид-
ротехники. Монография «Песчаные и гравелистые грунты намывных пло-
тин», изданная в 1960 г., явилась основой дальнейших работ по обоснова-
нию намыва на хранилищах золошлаковых, других отходов, на намывных 
территориях.  

С 1970-х годов  тематика исследований расширилась, значительное 
место заняли вопросы, связанные с разработкой мероприятий по снижению 



23 

воздействия ЗШО на окружающую среду, созданием надежных оборотных 
систем гидрозолоудаления (ГЗУ). Эти исследования проводились в специ-
ально организованной лаборатории − «Экологические технологии удале-
ния золы», под руководством канд. техн. наук Печенкина М.В.   

В 1990-е и в последующие годы работы по направлению удаления и 
складирования промышленных отходов в основном выполнялись в лабора-
тории «Намывные сооружения и отвалы» под руководством доктора техн. 
наук, профессора В.Г. Пантелеева.   

В.Г. Пантелеев  занимался вопросами научного обоснования скла-
дирования  золошлаковых отходов, конструкциями  ЗШО ТЭС. На 73-х 
действующих золоотвалах им были изучены закономерности  и разрабо-
тана модель формирования намыва, позволяющая прогнозировать свой-
ства золошлаков. В.Г. Пантелеев работал по комплексу вопросов кон-
структивно-технологического и экологического обоснования хранилищ 
жидких отходов, им разработаны конструкции намывных золоотвалов на 
водоупорном, дренированном основаниях и технологии возведения 
ограждающих дамб из золошлаков, а также предложены различные мето-
дики расчета: возведения ЗШО на максимальную высоту,  термического 
состояния русловых потоков пульпы  на надводном откосе в зимний пе-
риод и другие.  

Следует отметить, что научные исследования  и работы по фильтра-
ции, гидроизоляции, свойствам отходов,  помимо вышеперечисленных 
подразделений, проводились и в других лабораториях отдела «Основания и 
грунтовые сооружения», в отделе «Технология бетона», Сибирском филиа-
ле и других подразделениях ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева.  

Научно-исследовательские работы выполнялись во взаимодействии с 
различными научными и проектными организациями: ВНИПИЭнергопром, 
Северо-Западный, Уральский и Западно-Сибирский ВЭП, Теплоэлектро-
проект, Механобр, ВНИИВОДГЕО, ВИОГЕМ, ВНИИГС, ВАМИ, ВТИ, 
ЭНИН, НИИЭС, Политехнический институт, Горный и Северный универ-
ситеты, ННГСУ, Союзтехэнерго (г. Москва и филиалы) и другими.   

НИР выполнялись на более чем 100 тепловых электростанций от Ка-
лининграда до Сахалина и Чукотки, в большинстве республик бывшего 
СССР. Работы велись и ведутся  и для других хранилищ отходов: на хво-
стохранилищах Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, на шла-
моотвалах глиноземных заводов, на илонакопителях ЦБК и т.д.  

Результаты исследований до 90-х годов прошлого столетия опубли-
кованы в 9 монографиях,  из которых 5 посвящены вопросам гидравличе-
ского удаления и складирования золошлаковых отходов, в журналах «Гид-
ротехническое строительство», «Электрические станции» и др. Это работы, 
которые используются в практике научного обоснования конструктивно-
технологических решений и на которые часто ссылаются в современных 
публикациях [2−5]. 

Кроме того, до 1999 г. были изданы 7 брошюр с обзорной информа-
цией, два сборника материалов всесоюзных совещаний: «Фильтрационные 
исследования ЗШО и хвостохранилищ» (1976 г.), «Совершенствование ис-
следований и проектирования энергообъектов» («Нарва-91»), разработаны 
14 нормативных документов по гидравлическому и пневмоудалению золы, 
по вопросам проектирования золошлакоотвалов, по организации эксплуа-
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тации ЗШО и систем ГЗУ [6]. ВНИИГ также участвовал в разработке 
ГОСТов по применению золы-уноса и шлака ТЭС для бетона. 

Результаты исследований систематически публикуются в журнале 
«Известия ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева», в том числе представлены в тема-
тических сборниках: «Экологическая технология удаления золошлаков» 
(1980, Т.139), «Повышение эффективности систем золоудаления» (1981, 
Т.150), «Снижение вредного воздействия систем золоудаления на окружа-
ющую среду» (1984, Т.174), «Совершенствование технологии удаления 
золы и шлака тепловых электростанций» (1985, Т.185), «Охрана окружаю-
щей среды в теплоэнергетике» (1987, Т.201), «Экологические и технологи-
ческие вопросы возведения золоотвалов ТЭС» (1991, Т.217), «Основания, 
фундаменты, грунтовые и подземные сооружения» (1996, Т.231), «Гидрав-
лика. Часть II» (1997, Т.230).    

По направлению удаления и складирования промышленных отходов 
сотрудниками ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева получено более 150 авторских 
свидетельств СССР на изобретение и Патентов Российской Федерации на 
изобретение, полезную модель, многие из которых не потеряли актуально-
сти и могут использоваться в дальнейшем.   

Наиболее значимые результаты исследований:  
создание методик расчета гидравлического удаления и пневмозоло-

удаления, обоснование параметров классификаторов и сгустителей пульпы 
(Дементьев М.А., Горюнов С.И.,  Кнороз В.С., Нагли Е.З., Печенкин М.В., 
Сизых В.Я., Успенский С.К. и др.);  

обоснование конструкций многоярусных намывных ЗШО и других 
хранилищ, разработка обоснования и методов расчета: конструктивно-тех-
нологических элементов (дамбы, призма, дренажи, колодцы, экраны и др.), 
водного баланса, намыва и фракционирования золы (Евдокимов П.Д, Ма-
лентьев В.А., Пантелеев В.Г., Чугаева Г.А., Матрошилина Т.В., Собка-
лов П.Ф., Добкин Э.Л., Стабников Н.В., Кузнецов Е.И. и др.);  

возведение хранилищ отходов в Северной строительно-климатической 
зоне, при наличии в основании многолетнемерзлых и слабопрочных грунтов 
(Кузнецов Г.И. Корытова И.В., Глебов А.И., Кривоногова Н.Ф. и др.); 

исследования физико-механических и др. свойств золошлаковых от-
ходов, химического состава воды в системах гидрозолоудаления, разработ-
ка методов прогноза свойств золошлаков и состава воды и образования от-
ложений в системах ГЗУ (Пантелеев В.Г., Ларина Э.А., Ермолаева А.Н., 
Алексеева Т.Е., Гольдина Т.М., Федяев Н.И. и др.); 

разработка конструктивно-технологических решений по возведению 
на ЗШО дамб из золошлаков, по крупномасштабному использованию зо-
лошлаков, разработка составов и технических условий по использованию 
сухой золы и шлака (Пантелеев В.Г., Жолнерович В.Г., Чуракова О.Н., Ан-
дреева Е.В., Мокрушин А.Р. и др.); 

оценка воздействия ЗШО, других хранилищ на подземные воды, во-
дотоки и территорию, по защите подземных вод и пылеподавлению (Жи-
ленков В.Н., Алексеева Т.Е., Терский В.П., Озерова В.Д., Баснина Л.В., 
Шугалей Р.Т., Яковлев В.Н. и др.). 

В последние 20 лет появился ряд новых направлений работ и ис-
следований: декларирование безопасности хранилищ (накопителей), 
обоснование хранилищ насыпного типа, рекультивация с подготовкой 
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территории под последующее использование, разработка проектной до-
кументации.  

Для обоснования конструкций многоярусных намывных хранилищ 
(накопителей) отходов, их конструктивно-технологических элементов при-
меняются современные методы расчета с использованием специальных 
программ, продолжаются совершенствоваться методы расчета водного ба-
ланса, эффективного использования верховой поверхности сооружений на 
объектах: ГОК «Удокан», «Гросс», «Ковдорский ГОК», Амурский ГМК, 
Новосибирский завод химконцентратов и другие объекты (Созинов А.Д., 
Филиппова Е.А., Прокопович В.С., Фролова Л.А., Величко А.С., Фро-
лов А.Н. и др.). 

Проводятся исследования  физико-механических и иных свойств от-
ходов различных предприятий, золошлаковых отходов на Интинской, Но-
во-Зиминской, ТЭС филиалов Мосэнерго и др. (Андреева Е.В., Аль-
берт И.У., Сокуров В.В., Козуб Ю.Г., и др.). Исследования проводились 
для обоснования возможности использования золошлаков или их смеси с 
грунтами в качестве тела ограждающих дамб на Каширской ГРЭС, Мага-
данской, Канской ТЭЦ, на других ТЭС, для назначения мероприятий по 
рекультивации хранилищ: Воркутинская ТЭЦ-2, Конаковская ГРЭС.  

Для ПАО «РусГидро» в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» ведутся  
научно-исследовательские работы для ТЭС в Дальневосточном федераль-
ном округе по увеличению объемов утилизации золошлаковых материалов 
с целью эффективного использования ЗШО и снижения негативного воз-
действия на окружающую среду.  

Выполняются работы по системам сгущения пульпы  (НГЗ и УАЗ 
РУСАЛ, «Арселор Миттал Темиртау), выявлено, что при концентрациях 
пульпы твердой и жидкой фаз Т:Ж≤1:5 конусный намыв эффективнее рас-
средоточенного.  

Оценка воздействия золошлакоотвалов, других хранилищ (накопите-
лей) отходов на прилегающую территорию выполняется как для эксплуа-
тируемых предприятий (Каширская ГРЭС, ТЭС  филиалов Мосэнерго  и 
др.), так и в рамках работ по разработке проектной документации при раз-
работке разделов ОВОС, мероприятий по охране окружающей среды 
(ООС): Омская ТЭЦ-5, Южно-Сахалинская ГРЭС и др., при проведении 
работ, с привлечением специализированных организаций, по инженерно-
экологическим изысканиям (Конаковская ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2,  
Магаданская ТЭЦ и др.). 

Отдельно следует упомянуть работы по предотвращению воздей-
ствия намывных хранилищ (накопителей) на подземные воды путем уст-
ройства противофильтрационных экранов из геосинтетических материалов 
и местных глин, водоперехватывающих скважин (Красноярская ГРЭС-2, 
Куранахская ЗИФ, Усольский калийный комбинат), включая выполнение 
для обоснования технических решений комплекса лабораторных исследо-
ваний (рис. 2) и численного  моделирования геофильтрации и геомиграции 
(Котлов О.Н., Лопатина М.Г., Сольский С.В., Дубровская Н.В. и др.).    

Значительное развитие в связи с принятием Федерального Закона 
№ 117 «О безопасности гидротехнических сооружений» получило направ-
ление исследований по повышению безопасности намывных хранилищ 
отходов, в основном разработка методов оценки надежности и критериев 
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безопасности, оценки технического состояния ГТС, основанных на объек-
тивных данных технических измерений, произведённых с использованием 
современного оборудования, а также обоснованных соответствующими  
расчётами с учётом специфики сооружений и местности их расположения.  

 

 
 

Рис. 2. Лабораторное оборудование для испытания геосинтетических материалов,  
используемых для гидроизоляции ложа и бортов хранилищ (накопителей) 

 
Работы по различным аспектам обеспечения безопасности при экс-

плуатации накопителей, в том числе по разработке проектов эксплуатации 
и мониторинга, при проектировании, декларировании безопасности соору-
жений актуальны и постоянно проводятся, а на основе опыта их выполне-
ния осуществляется совершенствование методик расчетов, нормативной 
базы. 

Результаты исследований по надежности хранилищ (накопителей) по 
вероятностным методам оценки риска аварий на намывных хранилищах 
изложены в работах [7−10] и систематически публикуются в сборниках 
«Известия ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева».   

Для повышения эксплуатационной безопасности ЗШО и систем гид-
розолоудаления в АО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева» в период с 1997−2006 гг. 
было разработано 5 нормативных документов [6], в том числе Типовая ин-
струкция по эксплуатации ЗШО (Фролов А.Н., Пантелеев В.Г., Корыто-
ва И.В. и др.) и по химическим анализам и контролю за состоянием грун-
товых вод на ЗШО (Алексеева Т.Е., Гольдина Т.М., Жиленков В.Н. и др.). 
При декларировании хранилищ применяются: стандарт СТП ВНИИГ «Ме-
тодические указания по проведению анализа риска аварий гидротехниче-
ских сооружений» (под редакцией Беллендира Е.Н., Никитиной Н.Я., 
2005 г.); Пособие к Методике определения критериев безопасности гидро-
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технических сооружений (Беллендир Е.Н., Кузнецов В.С., Филиппова Е.А. и 
др.  Под ред. Иващенко И.Н., 2004 г.); Методика расчета зоны затопления и 
оценки выноса золошлакового материала при гидродинамической аварии на 
золоотвалах ТЭС (Климович В.И., Прокофьев В.А., 2006 г.); Метод деталь-
ной оценки расчета размера вероятного вреда  при аварии на хранилище от-
ходов с локальными последствиями (Фролов А.Н., Сольский С.В., 2004 г.).  

Важным результатом работ, в том числе специалистов ВНИИГ им. 
Б.Е. Веденеева, в области безопасности ГТС является существенное, по 
сравнению со второй половиной ХХ века, уменьшение аварий на золошла-
коотвалах и других намывных хранилищах отходов.  

Складирование отходов на насыпных хранилищах, в том числе при 
удалении отходов с ТЭС и предприятий в сухом виде пневмо- или авто-
транспортом, становится все более востребованным, в частности, ЗШО 
насыпного типа спроектированы на ТЭС в Дальневосточном регионе (Са-
халинская ГРЭС-2, Магаданская ТЭЦ), на Красноярской ГРЭС-2. Во 
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева проводятся работы по обоснованию конструк-
ций и технологий заполнения и последующей рекультивации насыпных 
хранилищ отходов [11, 12].   

Модернизация, перепрофилирование промышленных предприятий с 
исключением или значительным уменьшением объемов образования отхо-
дов, обеспечение экологической безопасности площадки, где складирова-
лись отходы, и её использование для строительства при расширении город-
ской территории, обусловило выполнение работ по рекультивации на  сле-
дующих объектах: ЗШО ТЭЦ-2 «Ленэнерго», площадка завода «Вулкан» 
(Санкт-Петербург), накопители отходов бывшего завода химикатов 
(г. Чапаевск), шламоотвал Конаковской ГРЭС.   

Прогнозируется востребованность работ по рекультивации хранилищ 
с локализацией, вывозом массива отходов и водообустройством экраниро-
ванной территории. Обобщение научных основ и технических решений по 
рекультивации намывных, наливных и насыпных хранилищ (накопителей) 
с обустройством территории изложено в книге [12]. Для обоснования мер 
по водоотведению с рекультивируемой  площадки разработан стандарт 
СТП ВНИИГ «Методика расчета гидрологических характеристик техно-
генно-нагруженных территорий» (под ред. Сольского С.В., 2010 г.).   

Направление разработки проектной документации в институте бази-
руется на возможности применения профессиональных компетенций со-
трудников различных подразделений для выполнения проектно-изыска-
тельских работ (ПИР) необходимых Заказчику, а также многолетнего опы-
та взаимодействия с другими проектными организациями по технико-
экономическому, конструктивно-технологическому, расчетному обоснова-
нию и разработке отдельных разделов проектов Воркутинской и Петров-
ской ГРЭС, Алма-Атинской ТЭЦ-3 и др., по обоснованию инвестиций 
(ТЭО) для ЗШО Каширской ГРЭС, ЗШО № 3 ЭС АО «ЕЭК» Республики 
Казахстан.   

Для развития направления и повышения эффективности  проектных 
работ в институте в 2007 г. было организовано «Управление проектирова-
ния», проектная документация по хранилищам (накопителям) отходов раз-
рабатывается в группе «Сооружения и системы промышленных накопите-
лей» (рук. Голубев С.С.), других подразделениях Управления (рук. Радчен-
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ко С.В., Крупинов  А.С.), в отделе «Основания, грунтовые и подземные 
сооружения» (рук. Котлов О.Н.).  

По настоящее время выполнено более 15 проектов, из которых реа-
лизованы или находятся на стадии внедрения порядка 70%. Большая часть 
проектной документации разработана для тепловых электростанций: зо-
лошлакоотвалы ТЭЦ «Группы Илим» в г. Коряжма, Улан-Удэнской ТЭЦ-1, 
Читинской ТЭЦ-2, Артемовской ТЭЦ и др., багерные насосные и оборот-
ные системы гидрозолоудаления Биробиджанской ТЭЦ, Каширской ГРЭС. 
Также осуществлялось проектирование хвостохранилищ Куранахской 
ЗИФ, ПАО «Севералмаз», в Республике Казахстан и др.   

Для эффективного использования площадей хранилищ и увеличения 
их емкости проектировалось наращивание ограждающих дамб на несколь-
ко ярусов, с одновременной реконструкцией или новым строительством 
пульпопроводов, систем водоотведения и дренажа, противофильтрацион-
ного экрана: Тимлюйская ТЭЦ, Читинская ТЭЦ-2,  хвостохранилище ПАО 
«Севералмаз» и др. Для Красноярской ГРЭС-2, Магаданской ТЭЦ спроек-
тированы комбинированные схемы складирования: намыв на существую-
щий золошлакоотвал и насыпным способом на новую площадку.  

В связи установкой нового оборудования и для улучшения окружа-
ющей среды для Конаковской ГРЭС разработан проект рекультивации 
шламоотвала с вывозом шлама и элементов конструкции и созданием на 
месте хранилища спланированной площадки.  

Введение более жестких экологических требований к эксплуатируе-
мым в настоящее время, а также вновь проектируемым и строящимся 
намывным хранилищам отходов приводит к необходимости применять при 
проектировании более сложные (в отличие от традиционных) конструк-
тивно-планировочные и технологические решения. Вместе с тем, имеюща-
яся нормативная документация не в полной мере определяет алгоритмы 
выбора и обоснования проектных решений. В этой связи в настоящее вре-
мя АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» осуществляется работа по усовершен-
ствованию нормативно-технических документов в области проектирова-
ния, строительства, эксплуатации намывных хранилищ отходов (накопите-
лей), а также по ведению мониторинга их безопасности. 

Таковы основные направления исследований и работ по проектиро-
ванию в области удаления и складирования отходов промышленных пред-
приятий. Данные направления актуальны с учетом доли гидротехнических 
сооружений подобного типа в промышленности и являются закономерным 
продолжением получивших развитие в институте исследований, в том чис-
ле касающихся вопросов декларирования безопасности, создания методик 
расчета гидравлического и пневмоудаления, обоснования конструкций, 
разработки методов расчета конструктивно-технологических элементов, 
водного баланса, намыва и др., возведения хранилищ отходов на слабо-
прочных и многолетнемерзлых грунтах, исследования свойств отходов и 
химического состава воды в оборотных системах. 

В дальнейшем представляется, что развитие направления будет осу-
ществляться в части проработки следующих вопросов: 

устройство на предприятиях разнообразных систем удаления отхо-
дов или их комбинаций (гидравлическое удаление сгущенной пульпы, в 
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том числе сгущенной до пастообразного состояния, конвейер и автотранс-
порт, пневмо-гидравлическая и т.п.);  

строительство комбинированных хранилищ намывного и насыпного 
типов, увеличение доли намывных сооружений, относящихся к 1, 2 классу 
(особо опасным, технически сложным объектам), увеличение количества 
насыпных хранилищ; 

оптимальное использование площади и верховой поверхности храни-
лищ, очистка и кондиционирование оборотной воды, поверхностного стока; 

применение современных, передовых технологий и материалов в 
конструкциях хранилищ (накопителей);  

совершенствование технических решений по рекультивации, консер-
вации и ликвидации хранилищ (накопителей);  

создание баз данных по физико-механическим и другим свойствам 
отходов, химического состава оборотных, фильтрационных вод;   

крупномасштабное использование отходов на тепловых электро-
станциях (золошлаковых, очистки дымовых газов), разработка мероприя-
тий по обеспечению качества отходов и их подготовки перед применением 
в качестве грунтов, в строительных изделиях. 

АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» планирует делиться результатами 
исследований в рамках проводимых ПАО «РусГидро» научно-технических 
конференциях и обмениваться опытом со специалистами из зарубежных 
стран, где имеются значительные мощности угольной генерации и объемов 
добычи, обогащения руд. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
С.В.Сольский1, А.Л. Макушин2,  В.В. Дубок3 

 
 
В настоящее время на основе цифровых технологий и средств авто-

матизации высокого уровня достигли технологии контроля производствен-
ных процессов, а также методы мониторинга технического состояния 
строительных объектов [1], которые внедряются также и в гидротехнике.  

С вводом в действие СТО 17330282.27.140.021-2008 [2], которое 
предписывает обязательное создание автоматизированных систем диагно-
стического контроля (АСДК) для гидротехнических сооружений I-II клас-
сов, началось широкое их внедрение. Накопившийся опыт по итогам внед-
рения и эксплуатации АСДК на различных гидротехнических сооружениях 
открывает новые перспективы для усовершенствования применяемых ме-
тодов мониторинга. 

Основной сложностью при использовании традиционных датчиков в 
гидротехническом строительстве (струнных, токовых, с выходом по 
напряжению и т.д.) является невысокая дальность передачи, которая, как 
правило, не превышает 1200 м. Применение радиопередатчиков, усилите-
лей сигнала или цифровых датчиков осложняется необходимостью в по-
стоянном обслуживании и обеспечении их электропитанием, что в некото-
рых случаях крайне затруднительно. Традиционными датчиками кон-
трольно-измерительной аппаратуры (КИА) в гидротехническом строитель-
стве и по сей день остаются струнные датчики, которые несмотря на поло-
жительный и длительный опыт эксплуатации имеют некоторые недостат-
ки, негативно влияющие на точность измерений и длительность эксплуата-
ции [3, 4]. В связи с ограниченной дальностью передачи данных для тра-
диционных средств измерения, их применение на протяженных объектах 
становится затруднительным. Удовлетворить потребность в большой даль-
ности передачи данных без дополнительного электропитания и свести к 
минимуму необходимость обслуживания контрольно-измерительной аппа-
ратуры в настоящее время способны только датчики на основе волоконно-
оптических технологий [5]. 

Волоконно-оптические методы передачи данных в настоящее время 
обрели очень широкое распространение в различных сферах, чего нельзя 
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сказать про волоконно-оптические датчики. Отсутствие необходимости в 
электропитании и возможность разнесения датчиков и считывающих 
устройств на большие расстояния делает весьма привлекательным приме-
нение волоконно-оптических датчиков в гидротехническом строительстве. 
По результатам анализа различных технологий, на которых строятся воло-
конно-оптические датчики, наиболее интересными выглядят технологии на 
основе волоконных брэгговских решетках (ВБР) и на основе вынужденно-
го комбинационного рассеяния Рамана [3, 5]. 

Волоконная брэгговская решетка представляет собой небольшой от-
резок оптического волокна, в сердцевине которого чередуются области с 
высоким и низким показателем преломления (рис. 1). Основное свойство 
решетки заключается в способности отражать только определенную длину 
волны из всего светового спектра, которая определяется по формуле 

    B 2 effnλ = Λ ,                                                        (1) 
где Bλ  – длина волны отражения ВБР; effn  – эффективный показатель пре-
ломления; Λ – расстояние между областями с различными показателями 
преломления [1]. При влиянии на ВБР внешних физических воздействий 
соответствующим образом меняется и расстояние между областями с раз-
личным показателем преломления, а соответственно и отражаемая длина 
волны спектра. На основе данного эффекта строятся все точечные воло-
конно-оптические датчики (деформации, температуры, давления и т.п.). 
Преимуществом данной технологии также является возможность последо-
вательного подключения нескольких датчиков на одно оптическое волок-
но. 

Рис. 1. Структура волоконной брэгговской решетки 
 
Другим перспективным для применения в гидротехнике оптоволо-

конным методом измерения является вынужденное комбинационное рассе-
яние Рамана. Принцип работы измерительных устройств заключается в 
том, что при прохождении светового импульса по оптическому волокну 
происходит его отражение в местах неоднородности температурного поля 
вдоль кабеля [6]. В результате проявления эффекта комбинационного рас-
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сеяния, в отражаемом спектре света появляются две компоненты (стоксо-
вая и антистоксовая), при этом одна из них зависит от температуры [6], 
(см. рис. 2, 3).  

 
Рис. 2. Спектр отраженного сигнала в результате вынужденного  

комбинационного рассеяния 
 
 

В результате данного эффекта появляется возможность измерить, 
например, температуру на всем протяжении волоконно-оптического кабеля 
с низким шагом дискретизации (до 20 см). Данный метод измерения полу-
чил широкое распространение в области систем пожарной сигнализации. В 
гидротехнике данный метод можно использовать для определения зон ин-
тенсивной фильтрации в теле гидротехнических сооружений [5−7]. 

 

 
Рис. 3. Принцип определения зон интенсивной фильтрации с помощью распределенного 

волоконно-оптического кабеля 

 

Данный метод основывается на измерении разницы температур в те-
ле гидротехнического сооружения при наличии и отсутствии фильтрую-
щейся воды, а также в зависимости от интенсивности фильтрации [8]. Для 
увеличения разницы измеряемых температур, с целью более точного обна-
ружения очагов фильтрации, кабель дополнительно может подогреваться 
при помощи электрического тока, который пропускается через медные жи-
лы кабеля или его броню. Размещая кабель в теле гидротехнических со-
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оружений с привязкой его длины к координатам сооружения (пикеты, от-
метки и т.д.), а также измеряя температуру на всем его протяжении, можно 
определить точное местонахождение очагов фильтрации [5, 7]. 

В настоящее время в отечественной гидротехнике точечные воло-
конно-оптические датчики уже получили довольно широкое распростране-
ние (Зарамагская, Зарамагская-1, Чиркейская, Миатлинская, Чебоксарская, 
Гунибская ГЭС), в то время как распределенные оптоволоконные датчики 
внедрены только в бассейне суточного регулирования (БСР) Зарамагской 
ГЭС-1. 

Наиболее интересным опытом применения распределенных воло-
конно-оптических датчиков в зарубежной гидротехнике является экспери-
ментальный участок в Голландии, созданный институтом IjkDijk [9]. В ре-
зультате эксперимента по разрушению специально созданной дамбы выяс-
нилось, что при помощи распределенных волоконно-оптических датчиков 
можно заблаговременно обнаружить зоны развития интенсивной фильтра-
ции (рис. 4). 

 
 

 
Рис. 4. Результаты температурных измерений для контроля фильтрации  

на экспериментальной дамбе института IJkdijk 
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Стоит отметить, что данные исследования проводились для гидро-
технических сооружений, в которых фильтрационный поток направлен 
горизонтально, и в мировой практике до недавнего времени отсутствовали 
исследования для вертикально направленных фильтрационных потоков.  
Впервые исследования для вертикально направленных фильтрационных 
потоков проводились в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», в рамках работ 
по обоснованию конструкции системы контроля протечек в бассейне су-
точного регулирования Зарамагской ГЭС-1. 

Для определения реакции распределенных волоконно-оптических 
датчиков на вертикально направленные фильтрационные потоки был скон-
струирован экспериментальный фильтрационный лоток, представляющая 
собой емкость размером 2,2×1,2×0,9 м. На дно лотка был уложен дренаж-
ный слой из щебня фракции 5−20 мм покрытый геотекстилем. Поверх гео-
текстиля “змейкой” укладывались несколько видов волоконно-оптических 
кабелей разной толщины и структуры, с целью определения их чувстви-
тельности. Наибольший интерес представлял кабель (рис. 5), который впо-
следствии был уложен в днище бассейна суточного регулирования Зара-
магской ГЭС-1, так как ввиду большой толщины металлической брони, а 
также близкого расположения оптических волокон и нагревательных жил 
его температурная чувствительность могла оказаться очень низкой. После 
укладки дренажного слоя, геотекстиля и кабеля была произведена засыпка 
фильтрационного лотка однородным мелким песком с крупностью частиц 
0,8 мм. Оптическое волокно было подключено к системе сбора данных 
(DTS, distributed temperature sensing), а нагревательные медные жилы кабе-
ля − к автотрансформатору, с обеспечением подачи энергии нагрева равной 
5 Вт/м. Шаг укладки кабеля на дне фильтрационного лотка составлял  
20 см, что совместно с шагом дискретизации системы сбора данных (также 
20 см) образовывало “сетку” точечных датчиков в количестве более 60 шт.  

 

 
 

Рис. 5. Размещение волоконно-оптических кабелей в фильтрационном лотке 
 

Для отображения и интерпретации результатов измерения темпера-
туры в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» было разработано специализиро-
ванное программное обеспечение, позволяющее производить измерения в 
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режиме реального времени. Для интуитивно понятного отображения на 
мониторе зон интенсивной фильтрации с привязкой к сетке измерений в 
программном обеспечении  была разработана специальная цветовая града-
ция по температуре, где синий оттенок обозначает более низкую темпера-
туру, а красный – более высокую. 

После завершения подготовительных работ начался эксперимент с 
имитацией протечки в произвольно выбранной точке фильтрационного 
лотка. На поверхность песка подавалась вода с невысокой интенсивностью, 
не допуская ее растекания по поверхности, полностью расходуемая на ин-
фильтрацию. Одновременно отслеживались показания температуры воло-
конно-оптического кабеля. Спустя некоторое время после начала экспери-
мента системой сбора данных было обнаружено снижение температуры 
кабеля в зоне имитации протечки, что также было отображено программ-
ным обеспечением на виртуальной модели фильтрационного лотка (рис. 6). 

Спустя еще 20 мин после обнаружения факта протечки, системой 
было зафиксировано расширение зоны снижения температуры (рис. 7). 

 

 
Рис. 6.  Отображение протечки в программном обеспечении 

 
Полученные результаты позволили подтвердить работоспособность 

предложенного способа обнаружения фильтрационных протечек на основе 
волоконно-оптического метода измерения температуры. Также удалось 
подтвердить высокую чувствительность бронированного волоконно-опти-
ческого кабеля, предложенного для укладки в бассейн суточного регулиро-
вания Зарамагской ГЭС-1. 

Недостатком разработанного метода обнаружения протечек с точки 
зрения эксплуатации, является необходимость постоянного или регулярно-
го мониторинга оператором отображаемых в программном обеспечении 
результатов измерения. Устранение данной проблемы позволит полностью 
автоматизировать процесс обнаружения протечек при помощи данного ме-
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тода. В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» ведутся рабо-
ты по достижению максимального уровня автоматизации на основе искус-
ственных нейронных сетей. 

 

 
Рис. 7. Увеличение зоны снижения температуры 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации данный метод реали-

зован на Зарамагской ГЭС-1 с целью контроля протечек через днище бас-
сейна суточного регулирования (рис. 8). 

Чувствительный волоконно-оптический кабель общей длиной поряд-
ка 4,8 км был уложен в дренажный слой поверх бетонной подготовки с 
нанесенным на нее гидроизолирующим покрытием. Согласно проектной 
документации, дренажный слой толщиной 20−40 см выполнялся из гравия 
крупностью 20−40 мм. Для дополнительной защиты от острых кромок гра-
вия поверх кабеля дополнительно укладывался слой геотекстиля (рис. 9). 

Волоконно-оптический кабель был уложен четырьмя независимыми 
отрезками (сегментами) длиной порядка 1200 м каждый и отдельно под-
ключен к каналам считывающего устройства. Для обеспечения нагрева ка-
беля были разработаны специализированные шкафы с установленными в 
них однофазными трансформаторами мощностью 10 кВт, что позволило 
достичь мощности обогрева до 8 Вт/м [10]. Экспериментальные исследо-
вания показали, что данной мощности достаточно для увеличения внут-
ренней температуры кабеля на величину порядка 28°С относительно тем-
пературы окружающей среды (рис. 10), что обеспечивает возможность до-
стоверного определения зоны интенсивной фильтрации через днище бас-
сейна.  

По результатам наблюдений за показаниями системы мониторинга 
протечек не было обнаружено зон со значительными отклонениями темпе-
ратуры кабеля на общем фоне, что свидетельствовало об отсутствии ин-
тенсивной фильтрации через днище бассейна.  
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Рис. 9. Волоконно-оптический кабель, уложенный в дренажный слой бассейна  
суточного регулирования Зарамагской ГЭС-1 

 
 
Исходя из результатов ряда экспериментальных исследований и 

практического внедрения данного метода на практике, можно сделать вы-
вод, что построение подобных систем обнаружения протечек в гидротех-
нических сооружениях позволит на ранней стадии обнаружить опасное 
развитие фильтрационных процессов в теле ГТС, а также с высокой точно-
стью обнаружить местонахождение дефекта.  

 

 
Рис. 10. Экспериментальная зависимость нагрева кабеля от удельной мощности 

 
 
Сопоставление полученных данных с традиционными методами кон-

троля фильтрационного состояния (расходомеры, пьезометрическая сеть и 
т.п.) позволит получить объемную и достоверную информацию о состоя-
нии гидротехнических сооружений.  
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В настоящее время более широкому внедрению данного метода мо-
ниторинга фильтрационного состояния препятствует отсутствие норматив-
ной базы и фундаментальных исследований в данной области. 

В АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» продолжаются работы по иссле-
дованию предложенного метода определения зон интенсивной фильтра-
ции, разрабатываются методы внедрения данной технологии на уже по-
строенных гидротехнических сооружениях. Получен ряд патентов, вклю-
чая конструкцию устройства для определения характеристик волоконно-
оптических датчиков при фильтрации в грунте [11], способ определения 
местоположений и их контроль в днище бассейна суточного регулирования 
[12], способ контроля протечек глиноцементобетонной диафрагмы грунто-
вой плотины [13]. 

 
Выводы 

 
1. Применение волоконно-оптических датчиков для контроля показа-

телей состояния гидротехнических сооружений в составе автоматизиро-
ванных систем диагностического контроля (АСДК) для гидротехнических 
сооружений I−II классов представляется актуальным и перспективным. 

2. В АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» создана установка для опреде-
ления характеристик волоконно-оптических датчиков при фильтрации в 
грунте, и проведены эксперименты, позволившие обосновать параметры и 
конструкцию, разработать проектные решения и осуществить внедрение 
системы контроля за фильтрационными протечками на бассейне суточного 
регулирования Зарамагской ГЭС-1.  

 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Применение оптоволоконных технологий для контроля фильтрации на 
гидротехнических сооружениях / А.С. Кузнецов, Е.В. Герасимова, В.В. Дубок, 
А.Л. Макушин // Известия ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева. 2014. Т. 272. С. 79-86. 

2. Применение точечных волоконно-оптических датчиков на гидротехни-
ческих сооружениях строящейся Зарамагской ГЭС-1 /А.С. Кузнецов, В.В. Дубок, 
А.Л. Макушин, И.В. Сергеев, И.С. Шелемба, И.В. Гранев // Известия ВНИИГ им. 
Б.Е. Веденеева. 2014. Т. 273. С. 36-44. 

3. Применение точечных волоконно-оптических датчиков на гидротехни-
ческих сооружениях строящейся Зарамагской ГЭС-1 / А.С. Кузнецов, В.В. Дубок, 
А.Л. Макушин, И.В. Сергеев, И.С. Шелемба, И.В. Гранев // Известия ВНИИГ им. 
Б.Е. Веденеева. 2014. Т. 273. С. 36-44. 

4. Осадчий Е.П. Проектирование датчиков для измерения механических 
величин. М.: Машиностроение. 1979.  

5. Применение оптоволоконных технологий для контроля фильтрации на 
гидротехнических сооружениях / А.С. Кузнецов, Е.В. Герасимова, В.В. Дубок, 
А.Л. Макушин // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2014. Т. 272. С. 79-86. 

6. Henault J-M, Moreau G., Blairon S., Salin J. ets. Truly Distributed Optical 
Fiber Sensors for Structural Health Monitoring: From the Telecommunication Optical 
Fiber Drawling Tower to Water Leakage Detection in Dikes and Concrete Structur-
eStrain Monitoring // Advances in Civil Engineering Volume 2010 (2010), Article ID 
930796, 13 pages. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34043260
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34043260
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41180801


41 

7. Вальдер Р. Распределенные сенсоры для мониторинга инфраструктуры в 
течение их полного жизненного цикла // Первая конференция по трехмерному 
проектированию жизненного цикла инфраструктурных объектов. 6 июня. 2012. М. 

8. Макушин А.Л. Автоматизированная система для контроля фильтраци-
онного состояния гидротехнических сооружений на базе волоконно-оптических 
датчиков / Тезисы к 7 научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Но-
вые разработки и технологии». 2012. 

9. O. Artieres, M. Galiana, P. Royet, Y.-L. Beck, P. Cunat, J.-R. Courivaud, 
J.-J. Fry, Y.H. Faure, C. Guildox. Fiber optic monitoring solution for canal dykes.  

10 Перцельмайер С., Ауфлегер Р. Измерение скорости распределенного 
фильтрационного потока в грунтовых плотинах // Гидросооружения. 2009. № 9.  
С. 12 – 15. 

11. Патент РФ №165086, 29.03.2016. Устройство для определения харак-
теристик волоконно-оптического датчика при фильтрации в грунте / С.В. Соль-
ский, М.Г. Лопатина, В.В. Дубок, А.Л. Макушин, Б.А. Арын. 

12. Патент РФ №2644964, 10.01.2017. Способ определения местоположе-
ния повреждений и их контроль в днище бассейна суточного регулирования / 
Р.Н. Орищук, С.В. Сольский, М.Г. Лопатина, Б.А. Арын, А.Л. Макушин, А.В. Ага-
бабян, В.В. Дубок, Г.С. Коних, Ю.В. Танхилевич, А.А. Гамаонов. 

13. Патент РФ №2628447, 05.04..2016. Способ контроля глиноцементнобе-
тонной диафрагмы в грунтовой плотине / Р.Н. Орищук, С.В. Сольский, М.Г. Лопа-
тина, Б.А. Арын.  

 
 

SPISOK LITERATURY 
 

1. Primenenie optovolokonnyh tehnologij dlja kontrolja fil'tracii na gidroteh-
nicheskih sooruzhenijah / A.S. Kuznecov, E.V. Gerasimova, V.V. Dubok, A.L. Makus-
hin // Izvestija VNIIG im. B.E.Vedeneeva. 2014. T. 272. S. 79-86. 

2. Primenenie tochechnyh volokonno-opticheskih datchikov na gidrotehniches-
kih sooruzhenijah strojashhejsja Zaramagskoj GJeS-1 /A.S. Kuznecov, V.V. Dubok, 
A.L. Makushin, I.V. Sergeev, I.S. Shelemba, I.V. Granev // Izvestija VNIIG im. B.E.Ve-
deneeva. 2014. T. 273. S. 36-44. 

3. Primenenie tochechnyh volokonno-opticheskih datchikov na gidrotehniches-
kih sooruzhenijah strojashhejsja Zaramagskoj GJeS-1 / A.S. Kuznecov, V.V. Dubok, 
A.L. Makushin, I.V. Sergeev, I.S. Shelemba, I.V. Granev // Izvestija VNIIG im. B.E. 
Vedeneeva. 2014. T. 273. S. 36-44. 

4. Osadchij E.P. Proektirovanie datchikov dlja izmerenija mehanicheskih ve-
lichin. M.: Mashinostroenie. 1979.  

5. Primenenie optovolokonnyh tehnologij dlja kontrolja fil'tracii na gidroteh-
nicheskih sooruzhenijah / A.S. Kuznecov, E.V. Gerasimova, V.V. Dubok, A.L. Ma-
kushin // Izvestija VNIIG im. B.E. Vedeneeva. 2014. T. 272. S. 79-86. 

6. Henault J-M, Moreau G., Blairon S., Salin J. ets. Truly Distributed Optical Fi-
ber Sensors for Structural Health Monitoring: From the Telecommunication Optical 
Fiber Drawling Tower to Water Leakage Detection in Dikes and Concrete Structur-
eStrain Monitoring // Advances in Civil Engineering Volume 2010 (2010), Article ID 
930796, 13 pages. 

7. Val'der R. Raspredelennye sensory dlja monitoringa infrastruktury v techenie 
ih polnogo zhiznennogo cikla // Pervaja konferencija po trehmernomu proektirovaniju 
zhiznennogo cikla infrastrukturnyh ob#ektov. 6 ijunja. 2012. M. 

8. Makushin A.L. Avtomatizirovannaja sistema dlja kontrolja fil'tracionnogo sos-
tojanija gidrotehnicheskih sooruzhenij na baze volokonno-opticheskih datchikov / Te-
zisy k 7 nauchno-tehnicheskoj konferencii «Gidrojenergetika. Novye razrabotki i teh-
nologii». 2012. 



42 

9. O. Artieres, M. Galiana, P. Royet, Y.-L. Beck, P. Cunat, J.-R. Courivaud, J.-
J. Fry, Y.H. Faure, C. Guildox. Fiber optic monitoring solution for canal dykes.  

10 Percel'majer S., Aufleger R. Izmerenie skorosti raspredelennogo fil'tracionno-
go potoka v gruntovyh plotinah // Gidrosooruzhenija. 2009. № 9. S. 12 – 15. 

11. Patent RF №165086, 29.03.2016. Ustrojstvo dlja opredelenija harakteristik 
volokonno-opticheskogo datchika pri fil'tracii v grunte / S.V. Sol'skij, M.G. Lopatina, 
V.V. Dubok, A.L. Makushin, B.A. Aryn. 

12. Patent RF №2644964, 10.01.2017. Sposob opredelenija mestopolozhenija 
povrezhdenij i ih kontrol' v dnishhe bassejna sutochnogo regulirovanija / R.N. Orish-
huk, S.V. Sol'skij, M.G. Lopatina, B.A. Aryn, A.L. Makushin, A.V. Agababjan, 
V.V. Dubok, G.S. Konih, Ju.V. Tanhilevich, A.A. Gamaonov. 

13. Patent RF №2628447, 05.04..2016. Sposob kontrolja glinocementnobe-
tonnoj diafragmy v gruntovoj plotine / R.N. Orishhuk, S.V. Sol'skij, M.G. Lopatina, 
B.A. Aryn. 

 



43 

УДК  624.131.65:626/627 
 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ 

 
О.Н. Котлов1, Л.А. Фролова2, Ю.Ю. Савельева3,  

Ю.Г. Козуб4, И.Н. Гусакова5.  
 
 
В проектировании, а также в реконструкции гидротехнических со-

оружений (ГТС), особенно крупных, первостепенную роль играют инже-
нерно-геологические и гидрогеологические изыскания, и научные исследо-
вания. Выполняемые при проектировании ГТС фильтрационные исследо-
вания базируются на данных изысканий и предназначены для определения 
давления воды, фильтрующейся сквозь основание на подошву сооружения, 
прогноза уровня грунтовых вод в береговых примыканиях и положения 
депрессионной поверхности в теле грунтовых плотин, оценки дренажных 
расходов и для ряда других целей [1]. Фильтрационные расчеты обычно 
определяют геометрию подземного контура ГТС, параметры противофиль-
трационных элементов и дренажа. 

Еще буквально два десятилетия назад практически во всех сложных 
случаях фильтрационные исследования характеристик грунтового потока 
производили при помощи методов аналогового моделирования, основан-
ных на использовании математической аналогии между уравнениями, опи-
сывающими различные физические процессы.  

Наиболее распространенным среди аналоговых методов решения за-
дач фильтрации в те годы являлся предложенный Н. Н. Павловским [2] ме-
тод электрогидродинамических аналогий (ЭГДА), основанный на аналогии 
между уравнениями электрического тока и фильтрации, которые соответ-
ствуют одному и тому же классу дифференциальных уравнений, называе-
мому в математической физике уравнением теплопроводности [3].  

В лаборатории фильтрационных исследований ВНИИГ им. Б.Е. Ве-
денеева с помощью моделей ЭГДА в течение десятилетий исследовался 
фильтрационный режим десятков гидротехнических объектов. На основе 
плановых моделей ЭГДА определяли форму фильтрационного потока в 
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плане на большой территории, намечали характерные линии тока, прово-
дили исследования на плоской модели, по характерным разрезам совпада-
ющими с соответствующими линиями тока. 

Процесс ЭГДА-моделирования был довольно трудоемким и занимал 
много времени. После вычерчивания будущей модели на миллиметровке 
назначались коэффициенты фильтрации для каждого слоя фильтрующей 
среды. 

Для создания многослойной модели использовали сажевую электро-
проводную бумагу с разным удельным сопротивлением. Из подходящей 
электропроводной бумаги вырезали кусочки, соответствующие каждому 
слою грунта. Эти кусочки аккуратно выкладывали на кальку, прижимали 
стальными грузами и тщательно склеивали между собой при помощи элек-
тропроводного клея, который заменяла обычная черная плакатная тушь. 
Было очень важно не допустить непроклеенных участков, чтобы не нару-
шить общую сплошность модели. Для моделирования границ контакта 
грунта с водой на модели укладывались металлические шины из медной 
проволоки с предварительно снятой изоляцией. Для их фиксации исполь-
зовались специальные прижимные конструкции на винтах, изготавливае-
мые на заказ. От качества фиксации шин напрямую зависела точность экс-
перимента. Когда была изготовлена такая профильная электрическая мо-
дель, ее подключали к электрической установке ЭГДА, и можно было при-
ступать к определению положения поверхности депрессии (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Установка ЭГДА с профильной моделью грунтовой плотины Камской ГЭС 

 

На первом этапе модель являлась безнапорной и методом последова-
тельных приближений отрезания участков модели, лежащих выше поверх-
ности депрессии, приводилась к напорной задаче.  

Таким образом, на плоской профильной модели экспериментальным 
путем устанавливались положение кривой депрессии и отметки высачива-
ния фильтрационного потока на низовой откос сооружения, величины 
удельных фильтрационных расходов и максимальные выходные градиенты 
напора при разных уровнях наполнения водохранилища. 
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Плановая модель из электропроводной бумаги изготавливалась, как 
правило, в несколько приближений, поэтому для ее создания времени тре-
бовалось существенно больше, но даже все эти трудозатраты не шли ни в 
какое сравнение с процессом создания пространственной электролитиче-
ской модели ЭГДА в специальной ванне, заполненной водным раствором 
электролита [4]. Для моделирования рельефа местности использовалась 
специальная вазелино-силиконовая масса, все поверхности, контактирую-
щие с водой верхнего и нижнего бьефов, выполнялись из специально изго-
товленных медных пластин. Над изготовлением объемной модели группа 
из трех человек трудилась несколько месяцев. Из-за испарения воды, зали-
той в такую модель, электропроводность электролита увеличивалась, по-
этому стремились выполнять все эксперименты за один день. 

Следует отметить, что методу ЭГДА присущи: 
большая трудоемкость создания моделей; 
необходимость жестко задавать последовательность вариантов моде-

лирования; 
невозможность гибко регулировать параметры модели и вернуться к 

предыдущему расчетному случаю; 
ограниченность возможностей моделирования неоднородных сред;  
применимость метода главным образом для двухмерных задач.  
 
В 1960–1970-е годы появились и широко использовались сеточные 

аналоговые интеграторы, в частности БУСЭ-70, применявшиеся для моде-
лирования фильтрации, на которых можно было создавать как плоские, так 
и пространственные модели. Известны также примеры совмещения воз-
можностей сеточных интеграторов и жидкостных пространственных моде-
лей [4]. 

С развитием вычислительной техники стали  преобладать методы 
численного моделирования фильтрации [9], обладающие следующими до-
стоинствами: 

возможность более точной, по сравнению с методами физического 
моделирования, калибровки модели и более легкого варьирования ее пара-
метрами в сериях численных экспериментов;  

практическое отсутствие ограничений по охвату численными экспе-
риментами различных сочетаний варьируемых параметров и рассматрива-
емых конструкций, достаточному для выбора инженерного решения, опти-
мального по совокупности назначенных критериев.  

В настоящее время современные средства вычислительной техники и 
новые технологии программирования позволяют моделировать сложные 
нелинейные процессы, описывающие поведение пространственных неста-
ционарных фильтрационных потоков в неоднородных анизотропных грун-
товых массивах сложной формы [10, 11]. 

В основе всех приближенных вычислительных методов решения 
фильтрационных задач лежит дискретизация расчетной области и аппрок-
симация решений дифференциального уравнения его дискретным анало- 
гом – системой алгебраических уравнений, численное решение которой 
является дискретной функцией. Разные численные методы отличаются 
различными методами дискретизации расчетной области и аппроксимации 
решений. 
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Метод конечных разностей (МКР) основан на замене непрерывной 
области фильтрации дискретным множеством точек, то есть на сеточной 
разбивке расчетной области и решении основных алгебраических уравне-
ний относительно зависимой переменной в узлах сетки [12]. В основе ме-
тода конечных разностей лежит один из простейших и универсальных ви-
дов дискретизации − аппроксимация частных производных, входящих в 
дифференциальное уравнение фильтрации, конечными разностями. При 
этом предполагается, что распределение зависимой переменной близко к 
полиномиальному, поэтому при аппроксимации производных в дифферен-
циальном уравнении рядами Тейлора высшими производными можно пре-
небречь. Полученная в результате такой аппроксимации система алгебраи-
ческих уравнений относительно значений зависимой переменной в узлах 
сетки может быть решена различными методами как прямыми, так и ите-
рационными. 

Если метод конечных разностей основан на регулярной сеточной 
разбивке расчетной области и использовании на ней одного профиля зави-
симой переменной, то в методе конечных элементов (МКЭ) принцип дис-
кретизации заключается в разбиении расчетной области на множество ко-
нечных элементов (неперекрывающихся подобластей) трехугольной или 
четырехугольной формы в плане, с каждым из которых может быть связан 
свой профиль. В основе МКЭ лежит аппроксимация решения дифференци-
ального уравнения линейно независимыми базисными функциями [13, 14]. 
Если аппроксимирующая функция не удовлетворяет по умолчанию гра-
ничным условиям, погрешность или невязка аппроксимации решения 
дифференциального уравнения состоит из невязки по расчетной области и 
невязки в краевых условиях. Для нахождения искомой аппроксимации ре-
шения дифференциального уравнения используется метод взвешенных не-
вязок. 

Основное достоинство МКЭ – гибкость конечно-элементной сетки, 
которая допускает аппроксимацию границ практически любой геометриче-
ской формы и дискретизацию расчетной области с необходимой точно-
стью. Однако МКЭ уступают МКР в экономичности. Так, по данным 
К.Флетчера [15], для конечно-элементной аппроксимации пространствен-
ной задачи, по сравнению с конечно-разностной, требуется в 2 раза больше 
времени. Благодаря более точной аппроксимации пространственной произ-
водной МКЭ позволяют для ряда задач получать более точные численные 
решения, чем МКР. Хотя в настоящее время реализовано локальное разби-
ение сетки для расчета МКР, что повышает точность разбивки на интере-
сующем участке, как и при разбивки сетки для расчета МКЭ. При модели-
ровании геофильтрации, как правило, приходится иметь дело с неопреде-
ленностями и погрешностями в значениях параметров модели, которые для 
некоторых параметров (например, коэффициента фильтрации) могут до-
стигать порядка, поэтому разница в точности аппроксимации исходных 
дифференциальных уравнений на 10−20% не является существенным ар-
гументом в пользу предпочтения МКЭ. 

В 1970 – 1990-е годы специалистами различных стран и организаций 
было разработано множество оригинальных программ для решения филь-
трационных задач на ЭВМ, а позднее на персональных компьютерах.  
Во ВНИИГ разработкой алгоритмов решения задач фильтрации и массопе-
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реноса в рамках программных комплексов занимались А.А. Готлиф, 
В.Д. Озерова [16, 17]. 

В частности, использовался программный комплекс (ПК) DRENA, 
позволявший решать широкий круг пространственных задач безнапорной и 
напорно-безнапорной фильтрации. В основу программы был положен ме-
тод контрольных объемов (МКО) [18, 19], обладающий тем же достоин-
ством, что и метод конечных разностей – простотой балансовых отноше-
ний. Однако в отличие от МКР, МКО основан на использовании не мате-
матического аппарата непрерывных функций, а макроскопических физиче-
ских законов. Основной его принцип состоит в выполнении закона сохра-
нения массы не только в точке при стремлении шага сетки к нулю, но и в 
конечной области – трехмерном элементе расчетной области при разбие-
нии ее прямоугольной сеткой. 

С помощью программного комплекса DRENA в лаборатории филь-
трационных исследований ВНИИГ в 1990−2000-х годах выполнялись 
фильтрационные расчеты для таких объектов, как промплощадки энерго-
блоков Ленинградской АЭС-2, Ляньюнганской (рис.2), Белоярской АЭС, 
напорные ГТС гидроэлектростанций (Воткинская, Нижегородская), КЗС 
Санкт-Петербурга от наводнений, дамбы ряда ГРЭС и ТЭС [20]. Недостат-
ками этой программы были ограничения на форму расчетной области и на 
максимальное число узлов сетки, а также на число дренажных элементов, 
линейных и площадных источников инфильтрации. 

 
Рис. 2. Прогнозное положение свободной поверхности грунтовых вод на промплощадке 

Ляньюнганской АЭС (по результатам расчетов в программе DRENA., 2002 г.) 
 
 
В 1992 г. во ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева А.М. Гуреевым, М.С. Кравец, 

О.К. Воронковым была разработана Методика составления моделей водо-
проницаемости скальных массивов в основаниях гидротехнических соору-
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жений, включающая обоснование и методы анализа данных опытно-
фильтрационных полевых работ, их интерпретацию при распространении 
на пространство скального массива в форме моделей водопроницаемости. 
Данная методика используется для выделения зон различной проницаемо-
сти скальных массивов в расчетных геофильтрационных моделях. 

Начиная с 2000-х годов оригинальные разработки в области про-
граммного обеспечения инженерных задач начали вытесняться крупными 
коммерческими пакетами. В области моделирования фильтрации передо-
вые позиции заняли программные комплексы MODFLOW и FEFLOW; 
большое распространение среди инженеров-проектировщиков получила 
программа PLAXIS 2D. 

Базовый вычислительный модуль MODFLOW – программа Геологи-
ческой службы США, реализующая блочно-центрированный балансовый 
метод конечных разностей применительно к условиям нестационарного (в 
частном случае стационарного) трехмерного, неоднородного по фильтра-
ционным свойствам потока, была создана Michael G., McDonald и Arien W. 
Harbaugh в 1988 г. и в дальнейшем дополнена редакциями 1996−2017 гг. 
[11]. В основу программы положен алгоритм решения системы нелиней-
ных в общем виде уравнений методом итерационных процедур: строгой 
неявной процедуры Стоуна (SIP) и верхней релаксации (SSOR). По выбору 
вычислителя могут быть использованы также некоторые другие методы 
расчета (сопряженных градиентов, неполной факторизации и др.). Вопрос 
сходимости итерационных процедур является центральным как с точки 
зрения скорости счета, так и с позиций точности результата (чем быстрее 
сходимость, тем выше точность). Поэтому в рамках итерационных методов 
используют чисто неявные схемы, гарантирующие абсолютную сходи-
мость в классе линейных задач. В результате проведения численного моде-
лирования трехмерной фильтрации с помощью MODFLOW получают фай-
лы с напорами подземных вод в узловых точках, а также расходы потока 
между узлами. Расходы в дальнейшем могут быть использованы для ба-
лансовых расчетов, моделирования конвективно-дисперсионного переноса 
и вычисления траекторий движения частиц. 

Модуль MODFLOW предназначен для решения широкого круга гид-
рогеологических задач в двухмерной и трехмерной постановках, в услови-
ях установившегося или неустановившегося режима как в насыщенной, так 
и ненасыщенной среде. Программа позволяет моделировать различные ти-
пы гидродинамического режима пластов (напорный, напорно-безнапорный 
или безнапорный); граничные условия и начальные напоры на всех пла-
стах, возможно задание плановой фильтрационной неоднородности по 
слоям, при неустановившемся режиме учитывается упругая и гравитаци-
онная водоотдача пластов. Модель разбивается по ортогональной сетке. На 
рис. 3 представлен каркас модели, реализованный в программном ком-
плексе Visual MODFLOW Flex. 

В любой блок и пласт модели могут быть заданы откачивающие, 
нагнетательные и наблюдательные скважины, дрены (рис.4). На первом от 
поверхности активном слое модели могут быть реализованы поверхност-
ные водотоки, характеризующиеся отметками напора и ложа, а также вер-
тикальным сопротивлением донных отложений, испарение и инфильтра-
ционное питание различной интенсивности. 
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За несколько десятилетий существования MODFLOW к нему были 
написаны различные коммерческие версии пред- и постпроцессоров, об-
легчающих ввод исходных данных и ускоряющих просмотр результатов 
численного моделирования. Наиболее известными являются версии 
PMWIN (разработана в Германии, авторы WEN-Hsing и Wolfang Kinzcl-
bach, 1992), GMS (Aquaveo, США) и Visual Modflow (программный про-
дукт канадской компании Schlumberger Water Services). 

Программный комплекс позволяет решать следующие задачи: 
 

 
 

Рис. 3. Каркас численной геофильтрационной модели основания Загорских ГАЭС  
(Visual MODFLOW Flex) 

 

 
Рис. 4. Граничные условия в визуализации Visual MODFLOW Flex 



50 

определение взаимосвязи между подземными и поверхностными во-
дами; 

прогноз изменения уровней как поверхностных вод, так и подземных 
в зависимости от тех или иных условий. Например, при каком количестве 
выпавших осадков на территории образуются болота; 

определение расходов, поступающих в дренаж; 
определение расходов, которые необходимо откачивать для дости-

жения заданного водопонижения; 
влияние на фильтрацию подземных вод различных противофильтра-

ционных элементов и дренажных сооружений. 
Сотрудниками ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева в вычислительной среде 

MODFLOW разработаны геофильтрационные модели основания и грунто-
вых ГТС: Ленинградской АЭС-2, Загорских ГАЭС и ГАЭС-2, Братской 
ГЭС, Билибинской АЭС, Гоцатлинской ГЭС, Гипсонакопителя АО «Апа-
тит», территории Жайремского ГОК, Хвостохранилища АО «Алданзоло-
то», золошлакоотвала ЭС АО «ЕЭК» и др. [10, 11, 21, 22].  

Метод конечных элементов лежит в основе многих известных ком-
мерческих программных комплексов, таких как ANSYS, COSMOS, 
ABACUS и др., разработанных для решения широкого спектра инженер-
ных задач. Для решения задач фильтрации сотрудниками лаборатории 
фильтрационных исследований ВНИИГ используются более узкоспециа-
лизированные программы PLAXIS 2D и FEFLOW. 

PLAXIS 2D был разработан в Дельфтском Техническом Университе-
те (Нидерланды) для решения различных геотехнических задач, в том числе 
для расчетов установившейся и неустановившейся фильтрации в неодно-
родных грунтах. Несмотря на то, что PLAXIS 2D позволяет решать только 
двухмерные задачи, выбор этой программы предпочтительнее чем FEFLOW 
или MODFLOW во многих случаях. Например, когда на одной модели необ-
ходимо сделать расчет не только фильтрации, но и устойчивости. 

К недостаткам программы можно отнести неустойчивость результа-
тов при критических характеристиках сетки или соотношении водопрони-
цаемости соседних грунтовых слоев в модели порядка 103. 

ПК FEFLOW (Finite Element subsurface FLOW simulation system) раз-
работан немецкой компанией DHI-WASI GmbH для решения плоских (2D) 
и объемных (3D) задач геофильтрации, тепло- и массопереноса. Помимо 
выбора между стационарной и нестационарной задачей в программе 
предоставляется возможность определения класса задачи – с насыщенным 
фильтрационным потоком, описываемым уравнением Дарси, или с нена-
сыщенным / переменно насыщенным потоком, для которого влагоперенос 
в зоне аэрации описывается уравнением Ричардса. При решении с помо-
щью FEFLOW второго класса задач приходится сталкиваться с рядом 
ограничений. Так, при критических соотношениях водопроницаемости со-
седних слоев в модели сходимость вычислительных итераций может быть 
недостаточной для нахождения решения; более высокие требования предъ-
являются к дискретизации расчетной области вблизи верхней границы, к 
соотношению горизонтального и вертикального размеров контрольного 
объема в 3D-модели. Кроме того, один из самых ощутимых недостатков 
FEFLOW – отсутствие возможности визуализировать поверхность депрес-
сии. 
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В лаборатории фильтрационных исследований ВНИИГ в течение по-
следних 10 лет с помощью программ PLAXIS 2D и FEFLOW выполнено 
большое количество расчетов фильтрации в основании бетонных плотин 
Братской, Бурейской, Нижнекамской ГЭС, в теле и основании грунтовых 
плотин Нижнекамской, Воткинской, Нижегородской, Гоцатлинской, и дру-
гих ГЭС, в основании промплощадок Белорусской и Нововоронежской 
АЭС. Одной из последних среди этих работ был расчет фильтрационного 
режима на территории нижнего бьефа Истринского гидроузла при различ-
ных вариантах реконструкции дренажной и водоотводящей систем (рис.5).  

 
Рис. 5. Гидрогеологическая схематизация Истринского гидроузла в FEFLOW (2020 г.):   

а − по всему объему расчетной области; б − в поперечном разрезе через плотину 

 
Расчеты с помощью PlAXIS 2D использовались при разработке кри-

териев безопасности по устойчивости и фильтрационной прочности для 
деклараций безопасности Бурейской и Широковской ГЭС, Сургутских 
ГРЭС и множества других гидротехнических сооружений [23]. 

При выборе между PLAXIS 2D и FEFLOW для решения конкретной 
задачи учитывалась как полнота исходных данных, так и требования к по-
лучаемым результатам. При необходимости точного определения кривой 
депрессии в некотором  характерном сечении используется PLAXIS 2D; 
если требуется оценить расходы неплоского фильтрационного потока сле-
дует строить пространственную модель с помощью FEFLOW.   

Для ряда задач, таких как расчет характеристик котлованов сухих 
доков, использовались обе программы: с помощью упрощенной простран-
ственной модели в FEFLOW находились линии тока, по которым строи-
лись уже более детальные плоские модели в PLAXIS 2D: 

для обоснования проектных параметров шпунтовых стенок; 
для точного определения депрессионной поверхности и возможных 

зон высачивания грунтовых вод на откосы котлована. 

     а) 

     б) 
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В работе по исследованию структуры фильтрационного потока в 
грунтовой плотине с глиноцементной диафрагмой (на примере грунтовой 
плотины Гоцатлинской ГЭС), наоборот, после расчета общей плоской 
фильтрационной модели с помощью PLAXIS 2D, программный комплекс 
FEFLOW использовался для решения локальной задачи – моделирования 
горизонтальных и вертикальных трещин в диафрагме, так как фильтраци-
онный поток  в переходном слое сопряжения диафрагмы перед входом в 
трещину нельзя упрощенно рассматривать плоским. Модель строилась 
только для фрагмента плотины, включающего диафрагму с верхним и 
нижним переходными слоями ее сопряжения, точность сетки достигала 
нескольких сантиметров.  

Из обобщения многолетнего опыта разработки численных геофиль-
трационных моделей следует, что наиболее актуальными и востребован-
ными задачами, которые ставятся при разработке проектов строительства и 
реконструкции ГТС, являются  прогноз характеристик фильтрационного 
потока для проектируемого ГТС и его основания (напор, расходы, положе-
ние свободной поверхности, фильтрационное давление на подошву), оцен-
ка фильтрационной прочности грунтов, оценка эффективности техниче-
ских решений по дренажным и противофильтрационным устройствам. 
Также при проектировании подпорных сооружений геофильтрационное 
моделирование используется для определения зон возможного подтопле-
ния и оценки негативного воздействия на окружающую среду. 

Для строительного этапа, как правило, решаются фильтрационные 
задачи, связанные с выбором оптимальных способов водопонижения, 
обоснованием оптимального расположения и количества скважин водопо-
нижения, расчетом фильтрационной устойчивости временных подпорных 
сооружений. 

На этапе эксплуатации ГТС геофильтрационное моделирование ис-
пользуется для уточнения сформировавшегося фильтрационного режима в 
теле и основании сооружений, определения положения кривой депрессии 
для дальнейших расчетов устойчивости, оценки эффективности техниче-
ских решений при проведении реконструкции и ремонтных работах, выяв-
ления причин непроектных условий эксплуатации сооружения, анализа 
различных вариантов аварийных ситуаций, связанных с фильтрацией. 

Благодаря постоянному совершенствованию программных средств и 
накоплению опыта расчетов численное моделирование геофильтрации ста-
новится все более распространенным и доступным для инженерных целей 
и научных исследований. При этом достоверность выполняемых расчетов в 
первую очередь зависит от достаточности и достоверности исходных дан-
ных, в особенности для трехмерных моделей.  

Для создания геофильтрационной модели, достоверно отражающей 
фильтрационный режим, необходимы следующие сведения:  

данные инженерно-геологических и геофизических изысканий – 
строение, форма и размеры  рассматриваемого природно-техногенного 
массива грунтов, материалов и конструкций, геометрия слоев и тел, обра-
зующих моделируемую область фильтрации;  

фильтрационные характеристики водоносных горизонтов и водоупо-
ров (предпочтительно полученные полевыми методами), а также дренаж-
ных и противофильтрационных элементов; 
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натурные уровни и напоры подземных вод, полученные по данным 
режимных наблюдений; 

натурные данные о расходах в дренаж, выходов на дневную поверх-
ность и др. расходные характеристики; 

сведения о гидрогеологических условиях прилегающей территории  
для обоснования граничных условий фильтрации. 

Неопределенность с исходными данными приводит к большому объ-
ему работы на стадии калибровки численной модели, связанному не только 
с подбором такого их сочетания, при которых расчетные и натурные дан-
ные будут в той или иной степени совпадать, но с обязательным исследо-
ванием чувствительности модели к этим вариациям и устойчивости ре-
зультата.  

При  разработке сложных геофильтрационных моделей (решение за-
дач нестационарной фильтрации или массопереноса) для параметрического  
обеспечения моделей проводят специальные дополнительные исследова-
ния, такие как миграционные запуски индикаторов, расходометрия, кусто-
вые откачки, опытное водопонижение и др. 

Сотрудниками ВНИИГ для обоснования емкостных и миграционных 
параметров геомиграционных моделей хвостохранилища АО «Алданзоло-
то» (2017 г.) и гипсонакопителя АО «Апатит» (2020 г.) выполнялся ком-
плекс специальных фильтрационно-миграционных исследований [24].  

Особенностями разработки геофильтрационных моделей действую-
щих гидроузлов является наличие рядов наблюдений за уровенным режи-
мом подземных и поверхностных вод, дренажными расходами, которые, 
как правило, ведутся с начала эксплуатации сооружений. Интерпретация 
результатов многолетних наблюдений позволяет определять фильтрацион-
ные характеристики (коэффициент фильтрации, уровнепроводность, пьезо-
проводность, водоотдача, удельная водоотдача и производные параметры), 
используемые при моделировании.  

Для уточнения расчетных параметров и калибровки моделей часто 
используется решение обратной задачи, при которой воспроизводятся за-
ведомо известные характеристики фильтрационного потока и сравнивают 
результаты расчетов с данными режимных наблюдений, что позволяет по-
высить точность выполняемых расчетов. В качестве исходных данных ис-
пользуются натурные данные об уровнях и расходах.  

При калибровке трехмерной геофильтрационной модели участка 
близко расположенных гидроузлов Загорских ГАЭС производилась трех-
этапная калибровка модели. Первый и второй этапы воспроизводили пери-
оды 2006 г. (до строительства ГАЭС-2) и 2016 г. (строительство сооруже-
ний ГАЭС-2 с относительно стабильным фильтрационным режимом). На 
третьем этапе выполнялось имитационное моделирование масштабного 
строительного водопонижения в котловане ГАЭС-2, что позволило досто-
верно определить емкостные параметры водовмещающих грунтов водо-
носных горизонтов в основании Загорских ГАЭС [25]. 

Моделирование нестационарной фильтрации в гидротехнике исполь-
зуется сравнительно редко, главным образом для оценки скорости осуше-
ния/подтопления строительной площадки при включении/выключении 
дренажных и противофильтрационных элементов или систем водопонизи-
тельных скважин. В будущем, учитывая значительный прогресс в автома-



54 

тизации средств наблюдений, а также системные работы по автоматизации 
КИА на объектах ПАО «РусГидро» и др., роль динамических моделей бу-
дет расти, так как становится возможным получать кондиционные данные 
по динамике фильтрационного потока. В частности, представляется пер-
спективным применение профильных динамических моделей, основываю-
щихся на временных рядах наблюдений,  для уточнения свойств области 
фильтрации как подготовка к разработке сложной трехмерной модели. 

Одним из перспективных направлений применения геофильтрацион-
ного моделирования является создание программно-аппаратных комплек-
сов безопасности ГТС, включающих набор численных моделей с информа-
ционно-диагностическими системами. В составе комплексов используются 
постоянно действующие численные модели, в основу которых заложены 
строение сооружений и их оснований, граничные условия, физико-
механические характеристики для решения системы дифференциальных 
уравнений численными методами: геофильтрационные модели; расчетные 
геомеханические модели; расчетные модели напряженно-деформирован-
ного состояния. Данные расчетные комплексы позволяют проводить ком-
плексный анализ и получение прогноза состояния ГТС при сравнении рас-
четных значений с данными натурных наблюдений и прогнозными расчет-
ными зависимостями [26]. 

На текущий момент отсутствует нормативная документация, которая 
позволила бы обосновать то количество необходимой информации, кото-
рая требуется для построения модели. В перспективе ожидается, что разви-
тие численного геофильтрационного моделирования будет продвигаться в 
сторону создания нормативной документации, поскольку Заказчик, как 
правило, воспринимает именно ее в качестве аргумента для вложения сво-
их средств, в получении исходных данных для численной геофильтраци-
онной модели. 

 

Выводы 
 

1. Фильтрационные расчеты и моделирование фильтрации (на анало-
говых моделях, а в последние десятилетия – численное) всегда были в ос-
нове принятия технических решений о конструкции грунтовых ГТС: пара-
метры противофильтрационных элементов, подземный контур, дренажное 
обустройство. 

2. Геофильтрационное моделирование позволяет решать сложные за-
дачи, такие как безнапорная фильтрация через тело и основание грунтово-
го ГТС, напорно-безнапорная или напорная фильтрация через основание и 
береговые примыкания бетонной плотины и др., которые возникают при 
проектировании и реконструкции ГТС, с целью оценки и прогноза их со-
стояния и разработки технических решений по управлению фильтрацион-
ным состоянием, уровенным режимом,  перераспределением градиентов 
напора в теле сооружений и их оснований. 

3. Современные программные комплексы, обеспеченные квалифици-
рованными специалистами и достаточным объемом  исходных данных, 
позволяют решать широкий круг фильтрационных задач (установившихся, 
неустановившихся, температурных и миграционных), позволяющих обес-
печить все потребности, возникающие при проектировании, строительстве 
и эксплуатации ГТС. 
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УДК 624.15:626/627 
 

ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОСНОВАНИЙ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

РАСЧЕТНЫХ КОМПЛЕКСАХ 
 

О.Н. Котлов1, Ю.Е. Назукина2 
 

В соответствии с реализацией комплекса мероприятий по развитию 
нормативной технической и научной базы в области строительства с целью 
повышения уровня безопасности людей в зданиях и сооружениях  согласно 
требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений» создаются и при-
нимаются проекты новых сводов правил и другие нормативно-технические 
документы, а также изменения к ранее принятым строительным нормам и 
правилам с целью их актуализации.  

В последнее десятилетие все чаще обсуждаются и предпринимаются 
попытки по внедрению требований для создания информационных и циф-
ровых моделей объектов капитального строительства и единых баз хране-
ния информации. Так, например, уже введены в действие строительные 
правила [1−3], содержащие данные требования. На очереди проекты изме-
нений основных положений по проведению инженерных изысканий. По-
тому и создание инженерно-геологических моделей оснований гидротех-
нических сооружений и становится как никогда актуальным. 

Проектирование оснований гидротехнических сооружений (ГТС), как и 
самих сооружений, не представляется возможным без результатов инженерно-
геологических изысканий и исследований, содержащих данные о строении, 
составе, физико-механических, фильтрационных и теплофизических характе-
ристиках элементов массива грунта и другие необходимые сведения. 

Для решения задач, связанных с деформациями оснований, прогно-
зированием и минимизацией рисков в процессе строительства и эксплуата-
ции, в частности, сооружений повышенного уровня ответственности, к ко-
торым относятся гидротехнические сооружения I и II классов опасности 
[4], создаются расчетные геомеханические модели. Расчетная геомехани-
ческая модель основания объекта строится на базе инженерно-геологи-
ческой модели, которая представляет собой схематизированное отображе-
ние размещения в области влияния сооружения инженерно-геологических 
элементов, наделенных постоянными нормативными и расчетными значе-
ниями характеристик [5]. 

С середины 90-х годов стремительное развитие компьютерных тех-
нологий и программного обеспечения позволило перейти от двухмерных 
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геоинформационных моделей строения изучаемой территории к трехмер-
ным моделям геологической среды, позволяющим решать теоретические и 
прогнозные задачи в трехмерном пространстве.  

Применение трехмерных инженерно-геологических моделей акту-
ально не только при подготовке проектной документации для объектов ка-
питального строительства, но и на стадии территориального планирования 
для выбора наиболее оптимального размещения объектов, а также при 
строительстве и реконструкции зданий и сооружений для комплексной 
оценки состояния инженерно-геологической среды. 

В 2009 г.  главный специалист Департамента ресурсной базы и ауди-
та запасов ПАО «НК «Роснефть», кандидат геолого-минералогических 
наук К.Е. Закревский отмечал, что создание современных трехмерных 
цифровых (3D) геологических моделей в настоящее время стало обычной, 
почти рутинной, процедурой в рамках общего процесса разведки и разра-
ботки нефтяных и газовых месторождений. 

Для инженерно-геологического моделирования широко используется 
многофункциональный программный комплекс CREDO, разработанный ком-
панией «Кредо-Диалог» в 1989 г. CREDO обеспечивает автоматизированную 
обработку материалов геодезических, землеустроительных работ, инженер-
ных изысканий, подготовку данных для других геоинформационных систем, 
создание цифровых моделей местности, автоматизированное проектирование 
объектов транспорта, генеральных планов объектов промышленного и граж-
данского строительства. Комплекс CREDO состоит из объединенных в техно-
логическую линию нескольких крупных систем и ряда дополнительных задач. 
Каждая из систем комплекса позволяет не только автоматизировать обработку 
информации в различных областях (инженерно-геодезические, инженерно-
геологические изыскания, проектирование и др.), но и сформировать единое 
информационное пространство, описывающее исходное состояние террито-
рии (модели рельефа, ситуации, геологического строения) и проектные реше-
ния создаваемого объекта.  

Развитие программных пакетов геологического моделирования обес-
печивается, с одной стороны, появлением новых принципов и алгоритмов 
3D-моделирования, с другой – расширением функциональности за счет 
включения и интеграции новых модулей. Таким образом, трехмерное циф-
ровое геологическое моделирование продолжает оставаться удобным для 
визуализации средством и экономически эффективным направлением. 

Для оценки инженерно-геологических условий площадки размеще-
ния ГТС необходим комплексный подход, при котором нужно учитывать 
особенности гидрометеорологических, инженерно-геологических и гидро-
геологических условий исследуемого участка на различных стадиях жиз-
ненного цикла сооружения (рисунок). Создание инженерно-геологической 
модели включает: 

1. Сбор и анализ материалов изыскания прошлых лет. Необходимы 
сведения обо всех ранее выполненных на площадке размещения ГТС изыс-
каниях и исследованиях для оценки состояния и изменения инженерно-
геологических условий в процессе строительства и эксплуатации. Решение 
об использовании данных изысканий принимается на основании срока их 
давности [6]. 
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2. Актуальная топографическая съемка объекта исследований требу-
емого масштаба.  

3. Данные о конструктивных и технологических особенностях ГТС. 
4. Анализ данных по установленной контрольно-измерительной ап-

паратуре (КИА), в особенности по наблюдению за температурным и филь-
трационным режимами сооружения. Кроме того, необходима оценка пока-
заний и геодезической КИА, направленной на уточнение вертикальных и 
горизонтальных перемещений на установленных участках. 

5. Построение трехмерной инженерно-геологической модели гидро-
технического сооружения выполняется на основании исходных данных 
(блоки 1−4 на рисунке). 

При моделировании также необходима периодическая верификация 
модели путем сверки выгруженных инженерно-геологических разрезов с 
геологическими данными по изысканиям. 

6. В конечном виде инженерно-геологическая модель представляет 
собой инструмент для работы с инженерно-геологическими условиями ос-
нований ГТС, а также выделения зон со слабыми и при наличии мерзлы-
ми/талыми грунтами, их ориентации в пространстве и подсчета объемов, 
уточнения пространственного положения мерзлых/талых зон и участков с 
повышенной трещиноватостью, качественного и количественного прогно-
зирования развития опасных инженерно-геологических и криогенных про-
цессов. 

Кроме того, инженерно-геологическая модель, как уже было сказано, 
является основой расчетной геомеханической модели, что достигается экс-
портом данных в обменных форматах в специализированные программные 
комплексы (ПК) для геофильтрационных, теплофизических и прочих рас-
четов. 

На сегодняшний день существует огромное множество компьютер-
ных программных продуктов, позволяющих смоделировать абсолютно лю-
бые объекты, в том числе и объекты гидротехнического строительства, а 
также процессы, оказывающие то или иное влияние на эти объекты. 

Определяющим фактором качественного построения объемной ин-
женерно-геологической модели изучаемого сооружения является точное и 
наиболее полное задание исходных инженерно-геологических данных. 

Для задания инженерно-геологических условий используются: ин-
женерно-геологические разрезы и колонки, схема с расположением основ-
ных конструктивных элементов, координаты и абсолютные отметки выра-
боток. Для каждого выделенного инженерно-геологического (ИГЭ) или 
расчетного грунтового элемента (РГЭ) для дальнейших расчетов необхо-
димо задать физико-механические, фильтрационные и теплофизические 
характеристики в зависимости от целей исследований. 

В настоящее время существует ряд программ, предназначенных для 
геологического моделирования: 

месторождений твердых полезных ископаемых (цель − рассчитать 
объем полезного ископаемого); 

региональных моделей; 
месторождений нефти и газа (цель − оценка продуктивности пласта); 



62 

Программы для построения трехмерных геологических моделей 

Название  
программы Страна Название  

компании 
Область  

применения Импорт Экспорт 

Isoline Россия, 
Москва, 
2004 г. 

Яковлев В.М., 
Яковлев В.В. 

Горнодо- 
бывающая 
промыш-
ленность 

*.excel,  
различные 
растровые, 

графические  
и текстовые 

файлы 

Наиболее  
популярные 
графические 

форматы,  
таблицы  

 

Credo Беларусь Credo-
Dialogue 

Инженерная 
геология 

*.dxf, растро-
вые файлы 

*.tmd, *.bmp, 
*.tiff, *.gif и 

*.pcx и тексто-
вые файлы 

Растровые 
изображения, 

*.dxf, *.mif/mid 
или *.txf/sxf 

Macromine Австралия Micromine  
Pty. Ltd 

Горнодо- 
бывающая 
промыш-
ленность 

*.excel, *.jpeg, 
*.dxf 

Нет данных 

Datamine Уэлс, Ве-
ликобри-

тания 

Mineral 
Industry 

Computing Ltd 

Горнодо- 
бывающая 
промыш-
ленность 

*.excel, *.jpeg, 
*.dxf 

Нет данных 

ArcGis США ESRI Геология 
(построение 
региональ-

ной модели) 

*.excel, *.jpeg, 
*.dxf 

Нет данных 

Carlson  
Geology 

США, 
г. Мейс-

вилл, штат 
Кентукки 

Carlson 
Software 

Горнодо- 
бывающая 
промыш-
ленность 

*.excel, *.jpeg, 
*.dxf 

Нет данных 

GOCAD Нет  
данных 

Paradigm Нет данных *.excel, *.jpeg, 
*.dxf 

Нет данных 

Petrel Канада Schlumberger Нефтегазо-
вое дело 

(геология) 

*.excel, *.jpeg, 
*.dxf 

Нет данных 

 
 

территории застройки (цель − построение инженерно-геологических 
разрезов, хранения и обработки данных полевых и лабораторных исследо-
ваний, проектирование). 

Для каждого типа моделирования используется разный подход, 
например, при геологическом моделировании месторождений нефти и газа 
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помимо базы данных по скважинам используются данные сейсморазведки. 
В данном случае огромную роль играет увязка данных сейсморазведки с 
данными по скважинам. При моделировании месторождений полезных ис-
копаемых часто используют параметр RQD, и т.д. Зачастую программы, 
предназначенные для инженерно-геологического моделирования, содержат 
модули для хранения данных, но ограничены по возможностям создания 
3D-моделей, или в них затруднен экспорт результатов [3]. 

Обобщенные сведения о программах для построения трехмерных 
геологических моделей приведены в таблице. 

 
Выводы 

 
Компьютерное моделирование оснований гидротехнических соору-

жений довольно сложный процесс, требующий для реализации высокой 
квалификации специалистов, развитого комплекса программного обеспе-
чения и подходящей вычислительной техники. Перед непосредственным 
процессом моделирования требуется большая подготовительная работа по 
сбору и созданию исчерпывающей базы данных, приложения немалых 
усилий требует и внедрение результатов моделирования в процесс анализа 
и проектирования ГТС, каждое из которых бесспорно является уникаль-
ным объектом. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. СП 333.1325800.2017. Информационное моделирование в строительстве. 

Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях 
жизненного цикла. 

2. СП 446.1325800.2019. Инженерно-геологические изыскания для строи-
тельства. Общие правила производства работ. 

3. СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строи-
тельства. Общие правила производства работ. 

4. Ст. 48.1. Градостроительный  кодекс Российской Федерации. 
5. СП 23.13330.2018. Основания гидротехнических сооружений. Актуали-

зированная редакция СНиП 2.02.02-85 (с Изменением N 1). 
6. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 
 

SPISOK LITERATURY 
 

1. SP 333.1325800.2017. Informacionnoe modelirovanie v stroitel'stve. Pravila 
formirovanija informacionnoj modeli ob#ektov na razlichnyh stadijah zhiznennogo ci-
kla. 

2. SP 446.1325800.2019. Inzhenerno-geologicheskie izyskanija dlja stroitel'stva. 
Obshhie pravila proizvodstva rabot. 

3. SP 317.1325800.2017. Inzhenerno-geodezicheskie izyskanija dlja stroitel'stva. 
Obshhie pravila proizvodstva rabot. 

4. St. 48.1. Gradostroitel'nyj  kodeks Rossijskoj Federacii. 
5. SP 23.13330.2018. Osnovanija gidrotehnicheskih sooruzhenij. Aktualizi-

rovannaja redakcija SNiP 2.02.02-85 (s Izmeneniem N 1). 
6. SP 47.13330.2016. Inzhenernye izyskanija dlja stroitel'stva. Osnovnye polo-

zhenija. Aktualizirovannaja redakcija SNiP 11-02-96. 



64 

УДК 624.012.3/4.04 
 

УЧЕТ НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 
ПРИ РАСЧЕТАХ НДС БЕТОННЫХ  

И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Н.В. Вознесенская1, Н.В. Мешалкина2,  В.С. Онищук3, 
И.В. Федоров4,  А.М. Юделевич5 

 
Согласно российским нормам проектирования расчеты железобетон-

ных конструкций должны выполняться в предположении, что бетон не со-
противляется растяжению ([1], п. 8.1.4 и 8.1.20). 

В 80–90-е годы XX века усилиями итальянских ученых и инженеров 
была разработана теория упругих материалов, не способных к растяжению. 
Данная теория в силу своей относительной простоты широко применяется 
при расчете конструкций типа каменной кладки. Разумеется, речь здесь 
идет о некоем идеализированном случае, поскольку реальные конструкции 
ведут себя намного сложнее, но если задача состоит в оценке прочности, то 
указанная модель материала вполне актуальна. Нелинейное поведение ма-
териала не способного к растяжению (или сжатию) было впоследствии 
внедрено в ряд международных программных комплексов (ПК), таких как 
Ansys и Abaqus [2]. Модель материала, не работающего на растяжение, в 
англоязычной литературе называется NENT (normal elastic no-tension). 
Аналогичную модель можно предложить и для случая материала, не со-
противляющегося сжатию. Такие однонаправленные модели были введены 
в работах Romano и Romano (1979) [3], Di Pasquale (1984) [4], Giaquinta и 
Giusti (1985) [5], Castellano (1988) [6], Del Piero (1989) [7], Angelillo (1993) 
[8], Angelillo и Rosso (1995) [9]. Математическая постановка задачи упру-
гости с материалом типа NENT имеет вид задачи минимизации функцио-
нала внутренней энергии 𝔈(𝑢) по пространству 𝒦 возможных перемеще-
ний 𝑢: 

 𝔈(𝑢) = ∫ φ(ε(𝑢))𝑑𝑥Ω − ∫ (𝑏𝑢)𝑑𝑥Ω − ∫ (𝑝𝑢)𝑑𝑠𝛤𝑁
, (1) 

 min𝑢∈𝒦 𝔈(𝑢) ,𝒦 = {𝑢 ∈ ℝ2: 𝑢 = 𝑢𝐷 на 𝛤𝐷}, (2) 

 ∇σ + 𝑏 = 0 в Ω, σ𝑛 = 𝑝 на 𝛤𝑁, 𝑢 = 𝑢𝐷 на 𝛤𝐷, 𝛤𝑁 + 𝛤𝐷 = ∂Ω, (3) 
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 ε(𝑢) = 1
2

(∇𝑢 + ∇𝑢𝑇), σ = ∂φ
∂ε

, σ ∈ 𝑆𝑦𝑚−(Ω), (4) 

 ε = 𝑒 + λ, σ = 𝐷𝑒, λ ∈ 𝑆𝑦𝑚+(𝛺), σ ∶ λ = 0, (5) 

 σ ∈ 𝑆𝑦𝑚−(Ω): σ = 𝜎𝑇 и 𝑚σ𝑚 ≤ 0 для ∀𝑚 ∈ ℝ2, (6) 

 λ ∈ 𝑆𝑦𝑚+(Ω): λ = λT и 𝑚λ𝑚 ≥ 0 для ∀𝑚 ∈ ℝ2. (7) 

e, λ,  ε – тензоры упругих, неупругих и полных деформаций соответствен-
но;  σ – тензор напряжений, 𝑏,  𝑝 – векторы внутренних и внешних сил; φ – 
плотность энергии упругой деформации. 
 

 
Рис. 1. График поведения материала 

 
На рис. 1 приведен график поведения материала не способного со-

противляться растяжению. Допустим, образец материала сначала укорачи-
вали (участок 0−1−2), потом удлиняли (участок 2−3−4), а затем снова уко-
рачивали (участок 4−5). В тех состояниях, когда образец укорачивался, 
σ = 𝐷𝑒, а λ = 0. Когда же он удлинялся, σ = 0, а  λ = ε. 

Главный недостаток российских норм заключается в том, что они не  
учитывают совместность элементов конструкции (конечных элементов) 
при подборе армирования. Стандартный алгоритм на сегодняшний день 
выглядит так: строится конечно-элементная модель сооружения (как пра-
вило, состоящая из оболочечных элементов), затем задаются нагрузки или 
их сочетания и, наконец, производится расчет усилий и моментов в обо-
лочках с тем, чтобы далее, применив нормы, определить необходимое ко-
личество арматурных стержней для обеспечения несущей способности. 
Разумеется, подбор и проверка армирования проводятся для каждого ко-
нечного элемента в отдельности, как будто усилия и моменты в них не за-
висят от величины армирования. Если к каждому элементу приложить 
данные усилия и моменты уже с учетом армирования, то элементы приоб-
ретут такие деформации, что их нельзя будет собрать вместе без разрывов 
и наложений, то есть заподлицо. Выходит, арматура в зоне растяжения бе-
тона должна подбираться не для тех усилий и моментов, которые есть в 
конструктивном элементе. Теория упругости, по сути, строится на двух 
основных равноправных принципах – на равновесии и на совместности. 
При этом первое исходит из внутренней динамики твердых тел, а вторая – 
из внутренней кинематики. Нормы по расчетам железобетонных конструк-
ций устанавливают условие соблюдения только равновесия, но не прини-
мают во внимание совместность, хотя, как уже было сказано, оба эти 
принципа равноправны, и нет никаких оснований для того, чтобы предпо-
честь один другому. 
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В этом состоит и недостаток программных комплексов, написанных 
с целью реализации положений норм. К таковым, в частности, относятся 
ПК Лира и SCAD. 

Таким образом, обнаруживается следующая проблема. С одной сто-
роны нормы регламентируют производить расчет железобетонных кон-
струкций при условии, что бетон на растяжение не работает, а с другой – 
вводят дополнительные гипотезы только лишь затем, чтобы облегчить вы-
полнение расчетов, забывая при этом потребовать соблюдения условий 
совместности. 

Чтобы не быть голословными, продемонстрируем, к чему приводит 
применение нормативных формул, не предполагающих совместности. 
С этой целью для некой тестовой конструкции подберем армирование по 
нормам, например в SCAD [10], а затем выполним при этом армировании 
расчет в ПК Abaqus, отключив возможность учета работы бетона на растя-
жение. Если последний расчет покажет, что сопротивление стали где-то 
превышено, это даст основание усомниться в корректности норм. Пример 
же, когда по расчету в ПК Abaqus армирование отвечает несущей способ-
ности, а по формулам из норм – нет, не имеет должного эффекта, посколь-
ку всегда можно заявить, что нормы  выдвигают более завышенные требо-
вания. Таким образом, наша цель показать, что при отсутствии сопротив-
ления бетона растяжению множества благоприятных решений без учета 
(нормы, Лира, SCAD) и с учетом (Abaqus, Ansys) совместности пересека-
ются без вложения первого (рис. 2). Завышенные требования норм, кото-
рые могут привести к переоценке необходимого количества армирования, 
трудно чем-либо оправдать в силу их искусственности. Единственное тре-
бование, которое имеет смысл, это “выключение” способности бетона к 
растяжению. Поэтому проверка посредством расчета с однонаправленной 
моделью материала может показать существенный переизбыток армирова-
ния, что говорит о неоптимальности оценки, даваемой нормами. 

 
а) б) 

  
Рис. 2. Множества благоприятных решений: 

 а − пересечение множеств; б − вложение множеств  
 

Еще одним существенным недостатком нормативного подхода мож-
но считать разнородность методик расчета (по предельным усилиям, по 
нелинейной деформационной модели) и формул при различных конфигу-
рациях напряженного состояния элементов: для изгибаемых ([1], п. 8.1.8− 
13), внецентренно сжатых ([1], п. 8.1.14−17), центрально-растянутых ([1], 
п. 8.1.18) и внецентренно растянутых ([1], п. 8.1.19) элементов. Грубо го-
воря, не существует универсальной методики и единой формулы, по кото-
рым можно было бы однозначно рассчитать любой элемент железобетон-

NENT Нормы 

NENT 

Нормы 
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ной конструкции независимо от его напряженного состояния. Также при 
расчете элементов по предельным усилиям вводятся, на наш взгляд, лиш-
ние гипотезы: о сжатии бетона до величины сопротивления и о равномер-
ности напряжений в сжатой зоне. 

Несмотря на кажущуюся простоту модели бетона без учета сопро-
тивления растяжению, соответствующие расчеты железобетонных кон-
струкций обладают высокой степенью трудоемкости. И речь здесь идет о 
случае проверки, а не подбора армирования. Если же армирование надле-
жит подобрать, трудоемкость алгоритма повышается в разы. Также в силу 
нелинейного поведения бетона и зависимости жесткости элементов от ве-
личины их армирования напряжения в арматуре не обратно пропорцио-
нальны ее площади, то есть добавление (убавление) площади армирования 
не приводит к пропорциональному уменьшению (увеличению) напряжений 
в арматуре. Таким образом, расчеты армирования требуется выполнять от-
дельно для каждого сочетания нагрузок, следя за тем, чтобы подобранное 
армирование удовлетворяло сразу всем сочетаниям. Это еще больше 
усложняет расчет железобетонных конструкций. 

Итерационный алгоритм расчета с применением модели бетона без 
учета сопротивления растяжению (Abaqus, Ansys) выглядит следующим 
образом (рис. 3). В исходном состоянии бетон считается материалом, пол-
ностью включенным в работу. Далее, как это обычно делается, согласно 
методу конечных элементов (в нашем случае, оболочечных) строится гло-
бальная матрица жесткости 𝐾, затем с ней решается система линейных ал-
гебраических уравнений 𝐾𝑢 = 𝑓 при векторе усилий 𝑓, стоящем в правой 
части, и находятся перемещения 𝑢. Затем по перемещениям вычисляются 
деформации ε. Полученные деформации полагается для каждого элемента 
умножить на матрицу упругости материала (бетона) 𝐷, то есть ту матрицу, 
с помощью которой определяется матрица жесткости элемента, а вместе с 
ней и глобальная матрица жесткости 𝐾. В итоге будут найдены напряже-
ния σ. 

 
Рис. 3. Схема расчета в программном комплексе Abaqus 

Поскольку тензор напряжений должен быть всегда отрицательно по-
луопределенным, нужно “выключить” материал в слоях оболочки, подвер-
женных растяжению по тому или иному главному направлению. В резуль-
тате этой процедуры изменится матрица упругости материала в указанных 
слоях, а значит, изменится и локальная матрица жесткости всего много-
слойного элемента (рис. 4), что отразится и на глобальной матрице 𝐾. Из-
менение последней даст новое поле перемещений и новое поле деформа-
ций. Снова умножим эти деформации на матрицы упругости слоев элемен-
тов и определим напряжения. Добиваясь того, чтобы напряжения были не-
положительными, выключим или восстановим соответствующие слои бе-
тонной оболочки. Повторяя процесс до тех пор, пока изменения перемеще-
ний, деформаций или напряжений между соседними итерациям не станут 
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достаточно малыми, придем к некому установившемуся напряженному 
состоянию. Оно и будет окончательным решением задачи. Напряжения в 
арматуре можно при этом вычислить по деформациям элемента, зная, на 
каком уровне оболочки по толщине заложена арматура. Восстановление 
слоев элементов необходимо затем, чтобы поле напряжений по толщине 
оболочки не имело разрывов, оставаясь всегда кусочно-линейной непре-
рывной функцией. 
 

 
Рис. 4. Многослойная оболочка (слои отделены точками интегрирования) 

 

 

Рис. 5. Тестовая модель 

 
В качестве тестовой задачи (рис. 5) рассмотрим полый куб (коробку) 

со стороной 10 м и толщиной стенок 0,5 м, верхняя грань которого равно-
мерно нагружена давлением 200 кПа. Нижняя грань закреплена. В ПК 
Abaqus применялись линейные оболочечные элементы типа SHELL (S4), в 
ПК SCAD – четырехузловые элементы типа 44. 

Армирование подбирается только для верхней (нагруженной) грани. 
В остальных гранях армирование отсутствует, а бетон – обычный линейно-
упругий материал. 

Характеристики материалов приведены в таблице. 
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Характеристики материалов 

Характеристика 
Материал 

Примечания 
бетон В25 арматура А400 

Модуль упругости, 
ГПа 30* 200** 

* Таблица 6.11 [1] 
** п. 6.2.12 [1] 

Коэффициент Пуас-
сона 0,2* 0,3** 

* п. 6.1.17 [1] 
** Таблица 2 [11] 

Расчетное сопротив-
ление растяжению, 
МПа 

1,05* 
390

340 **
1,15

=  
* Таблица 6.8 [1] 
** п. 6.2.8 [1] 

Расчетное сопротив-
ление сжатию, МПа 14,5* 340** 

* Таблица 6.8 [1] 
** Таблица 6.14 [1] 

 
Расчет по подбору армирования для верхней плиты коробки был 

проведен с использованием ПК SCAD, сертифицированного в РФ.  
ПК SCAD реализует подбор армирования в соответствии с российской 
нормативно-технической базой, в частности [1]. Поля армирования пред-
ставлены на рис. 6. 

 
а) б) 

    
Рис. 6. Поле армирования SCAD (см2/м):  

а − внутренняя сторона плиты; б − внешняя сторона плиты 
 

Подобранное в ПК SCAD армирование использовалось в качестве 
исходных данных для расчета в ПК Abaqus. Ниже приведены результаты 
расчета для следующих случаев: а  – упругой плиты с армированием, но 
без сопротивления бетона растяжению (no-tension), б – простой линейно-
упругой плиты без армирования (неармированный бетон). 

На представленных на рис. 7 и 8 полях хорошо видно разительное 
отличие вариантов а и б по характеру распределений нормальных и сдви-
говых усилий, не говоря уже о величинах последних. 
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а) б) 

  
Рис. 7. Поле нормальных усилий (МН/м):  

а − no-tension; б − неармированный бетон 
 

а) б) 

  
Рис. 8. Поле сдвиговых усилий (МН/м): 
а − no-tension; б − неармированный бетон 

 

Поля изгибающих и крутящих моментов, изображенные на рис. 9 и 
10, имеют для вариантов а и б схожий характер распределения, однако ве-
личины моментов все же отличаются. Значения крутящих моментов в слу-
чае а приблизительно вдвое меньше, чем в случае б. 

Что касается напряжений в арматуре, то из рис. 11 видно, что нижняя 
арматура задана с избытком, а верхняя – в недостаточном количестве. Дей-
ствительно, в нижней арматуре максимальные напряжения достигают  
267 МПа, а в верхней – 421 МПа, тогда как по нормам (см. таблицу) рас-
четное сопротивление арматуры составляет 340 МПа. 

а) б) 

  
Рис. 9. Поле изгибающих моментов (МН): 

а − no-tension; б − неармированный бетон 
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а) б) 

  
Рис. 10. Поле крутящих моментов (МН):  
а − no-tension; б − неармированный бетон 

 
а) б) 

  
Рис. 11. Напряжения в арматуре (МПа):  

а − внутренняя сторона плиты; б − внешняя сторона плиты 
 
Результаты, приведенные в настоящей статье, можно без труда по-

вторить с помощью комплексов Abaqus и SCAD. Эти результаты говорят о 
значительной роли совместности при расчете армирования. Совместность 
элементов армированной конструкции входит в постановку задачи с моде-
лью NENT как неотъемлемое условие классической задачи упругости. 
Можно показать, что решение задачи (1)−(7) эквивалентно алгоритму, реа-
лизованному в ПК Abaqus. Данный алгоритм мы уже описали и схематиче-
ски изобразили на рис. 3. В нормах, как было сказано ранее, условие сов-
местности армированных элементов опускается, в расчет принимается 
только условие равновесия, причем с теми же усилиями и моментами, ко-
торые действуют на элементы из обычного бетона без армирования. В ито-
ге рассчитанное по нормам армирование оказывается где-то недостаточ-
ным, а где-то – избыточным, то есть не оптимальным. С другой стороны, 
нормы вводят дополнительные гипотезы о характере распределения 
напряжений сжатия по толщине оболочки, что тоже идет вразрез с поста-
новкой (1)−(7), в которой таких условий не ставится. Тем не менее, нормы 
по расчету армирования, в отличие от задачи с моделью NENT, обладают 
относительной простотой в использовании и предлагают интуитивно яс-
ный, хотя и неправильный подход. В последнем случае можно выделить, 
пожалуй, одно полезное качество, которое заметно упрощает расчет: об-
ратную пропорциональность напряжения и площади армирования. Если 
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площадь армирования уменьшить, то напряжения в арматуре должны про-
порционально возрасти, если же площадь увеличить, то напряжения долж-
ны пропорционально снизиться. Решение с моделью NENT лишено данно-
го свойства оттого, что изменение площадей армирования приводит к пе-
рераспределению усилий и моментов в конструкции. Именно этот факт 
делает применение данной модели материала столь трудоемким. Таким 
образом, видимо, следует искать подход, который вбирал бы в себя все по-
лезные свойства норм и модели NENT и в то же время был бы лишен их 
недостатков. 

Стоит обратить внимание еще на один факт. Если нормы не предпо-
лагают условий совместности элементов, то модель NENT, примененная 
здесь к оболочечной конструкции, наоборот, делает оболочечные элементы 
идеально совместными. Это значит, что элементы в ней совмещаются друг 
с другом по всей толщине оболочки, что, строго говоря, тоже неправильно, 
поскольку часть толщины оболочки сжата, а часть – “растянута”. В сжатой 
зоне совместность должна выполняться, а в растянутой  – нет. В растяну-
той зоне, по сути, имеет место раскрытие трещин. В итоге, когда мы гово-
рим об условии совместности, мы должны понимать, что ввиду отсутствия 
сопротивления бетона растяжению данное условие не обязано сохраняться 
везде, но должно выполняться только в зоне сжатия. Таким образом, рас-
смотренные нами случаи a и б служат крайними картинами совместности: 
случай а отвечает идеальной совместности, случай б – ее полному отсут-
ствию. Именно потому, что оболочечная модель предполагает совмест-
ность элементов даже по толщине растянутой зоны, усилия и моменты в 
оболочечных элементах становятся зависящими от площади армирования 
элементов, а это, как уже было сказано, создает серьезные трудности при 
подборе армирования. Отсюда следует, что подход к расчету армирования 
должен предполагать нарушение совместности оболочечных элементов в 
зоне их растяжения. Только при этом, конечно, должна сохраняться сов-
местность арматуры, которая как раз работает на растяжение. В итоге са-
мым простым и очевидным представляется подход, при котором арматур-
ные стержни считаются идеально скользящими вдоль своего направления. 
Претерпевая изгиб, бетонная оболочка должна была бы раскрываться (рас-
падаться) в растянутой зоне, но арматура, которая там заложена, должна 
была бы сопротивляться этому изгибу и препятствовать распадению обо-
лочки. Арматуру в таком случае можно представить чем-то вроде стежка, 
который прихватывает ткань в месте разрыва. 

 

Выводы 
 

В данной работе было продемонстрировано несколько недостатков, 
которыми обладают нормативные методики по расчету армирования желе-
зобетонных конструкций. Главным из них выступает пренебрежение сов-
местностью оболочечных элементов. С другой стороны, мы воспользова-
лись уже разработанной теорией материалов, не способных сопротивляться 
растяжению. Данная теория предполагает соблюдение условия совместно-
сти. Было показано существенное различие между двумя подходами. Сле-
дующим этапом, видимо, должно стать устранение недостатков модели 
NENT при расчете армирования. Для этого необходимо дополнить теорию 
NENT специфическим условием взаимодействия бетона с арматурой. 
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АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» является одним из крупнейших 
научных центров, осуществляющих научно-техническое обеспечение ин-
женерных решений, связанных с обеспечением безопасной эксплуатации 
гидротехнических сооружений (ГТС) на всех этапах их жизненного цикла, 
а также проведение диагностики и оценки безопасности грунтовых гидро-
технических сооружений различного назначения.  

Актуальность данного направления в настоящее время обусловлена 
высокой социальной значимостью гидротехнических сооружений, их по-
тенциальной опасностью для окружающей среды и населения при различ-
ных технологических нарушениях и авариях, а также длительным перио-
дом эксплуатации большинства ГТС, построенных в различных регионах 
нашей  страны. 

Указанные задачи успешно решаются в подразделениях АО «ВНИИГ 
им. Б.Е. Веденеева» (ВНИИГ) в ходе комплексных исследований эксплуа-
тационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений бо-
лее чем 250 объектов энергетики Российской Федерации, в число которых 
входят практически все гидравлические, тепловые и атомные электростан-
ции в Европейской части страны, в Центральной и Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке и на Кавказе. 

Большинство этих ГТС запроектированы и построены в прошлом ве-
ке и имеют срок эксплуатации 30−40 и более лет, в связи с чем, согласно 
требованиям действующих нормативных документов [1], должны регуляр-
                                                           
1 Доктор техн. наук, профессор, главный  научн. сотр. 
  Тел. (812) 535-28-08, E-mail:PanovSI@vniig.ru 
2 Канд. техн. наук 
  Тел.: 8(812) 535-88-79, E-mail:Filippova@vniig.ru 
3 Канд.техн. наук 
  Тел.: 8(812) 443-93-89, E-mail:BuryakovOA@vniig.ru 
4 Канд. техн. наук 
  Тел.: 8(981) 953-64-10, E-mail:KuznetsovVS@vniig.ru 
5 Старший научн. сотр. 
  Тел.: 8(812) 535-29-45, E-mail:BodrovaAV@vniig.ru 
6 Начальник отдела 
  Тел.: 8(812) 535-12-21, E-mail:VeselovAB@vniig.ru 
7 Вед. инженер 
  Тел.: 8(812) 294-85-97, E-mail: VorobyovRV@vniig/ru 
8 Начальник отдела 
  Тел.: 8(812) 493-93-61, E-mail: Rotchenkoug@vniig.ru 
  АО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева», 195220, Санкт-Петербург, ул.Гжатская, д. 21 

mailto:E-mail%5epanovsi@vniig.ru
mailto:E-mail%5epanovsi@vniig.ru


75 

но подвергаться комплексному анализу с оценкой прочности, устойчиво-
сти и эксплуатационной надежности. 

Основой деятельности института в этом направлении являются:  
натурные исследования технического состояния ГТС и КИА; 
комплексный анализ данных многолетних натурных наблюдений за 

состоянием ГТС; 
расчетные исследования состояния ГТС и их оснований по уточнен-

ным расчетным схемам с учетом действующих на сооружение нагрузок, 
физико-механических характеристик материалов системы сооружение − 
основание, фактических геометрических размеров конструкции ГТС; 

разработка нормативной документации в области оценки состояния 
ГТС. 

Наиболее значимые результаты этой работы, выполненной на ряде 
грунтовых плотин реальных гидроэлектростанций, рассмотрены далее. 

Натурные исследования, проводимые институтом, включают ком-
плекс работ по инструментальному обследованию строительных конструк-
ций ГТС и КИА и проведению комплексного анализа данных многолетних 
натурных наблюдений. 

Первоочередной задачей диагностики состояния грунтовых соору-
жений является оценка работоспособности КИА и достоверности ее пока-
заний. За последнее десятилетие в связи с появлением новой и усовершен-
ствованием существующей КИА методы оценки работоспособности КИА 
существенно изменились. 

Так, широкое распространение при обследовании пьезометрической 
сети грунтовых ГТС получила эндоскопия, благодаря этому удается досто-
верно определять состояние и степень заиления фильтров водоприемников 
пьезометров без существенных воздействий на измерительную аппаратуру, 
зачастую негативно влияющих на достоверность показаний КИА в течение 
длительного времени ее эксплуатации.  

Применение современных инклинометрических зондов при обследо-
вании пьезометрической и температурной КИА позволяет получить ин-
формацию по пространственному расположению скважин в теле и основа-
нии сооружений, величину их отклонений от вертикали и, в конечном сче-
те, обеспечить максимально достоверную оценку происходящих в системе 
сооружение− основание фильтрационных и температурных процессов. 

Разработка методов диагностики контрольно-измерительной аппара-
туры струнного типа традиционно является приоритетом ВНИИГ и его 
подразделений. Методика оценки технического состояния струнных дат-
чиков основана на анализе логарифмического декремента затухания вы-
ходного сигнала датчиков [3, 4]. Результаты натурных исследований, вы-
полняемых во ВНИИГ в последнее годы, указывают на полезность допол-
нения данной методики корреляционным анализом данных натурных 
наблюдений. Этот подход показал свою эффективность в оценке достовер-
ности показаний датчиков и выявлении ошибок при создании коммутаци-
онных связей. 

Институт активно участвует в разработке новых методов диагности-
ки сооружений, основанных на комплексном использовании различных 
видов исследований. Так, например, при проведении исследований по 
определению наличия и положения полостей под защитными креплениями 
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(плитами) верховых откосов грунтовых ГТС используется совмещение ге-
орадиолокационных и тепловизионных исследований, для оценки филь-
трационного режима системы сооружение−основание ‒ применение инди-
каторных методов и различных геофизических методов исследований. 

Результаты комплексного анализа данных натурных наблюдений за 
техническим состоянием строящихся и эксплуатируемых ГТС направлены 
на установление соответствия фактических значений контролируемых по-
казателей состояния сооружений проектным и нормативным требованиям, 
критериальным показателям с оценкой динамики изменения этих показа-
телей во времени и адекватности реакции сооружений на изменения нагру-
зок и воздействий.  

Наиболее интересными в данной области являются результаты  ис-
следований, выполненных на грунтовых сооружениях в период их началь-
ной эксплуатации, в частности на Зарамагской, Ирганайской, Богучанской , 
Гоцатлинской, Нижне-Бурейской ГЭС, а также для ряда ГТС гидростан-
ций, эксплуатируемых в суровых условиях северной строительно-клима-
тической зоны (ССКЗ), таких как, например, Колымская ГЭС, Каскад Ви-
люйских ГЭС, плотины Ангарского каскада, Курейская и Усть-Хантайская 
ГЭС.  

Гоцатлинская ГЭС 

Гоцатлинская ГЭС расположена на р. Аварское Койсу (республика 
Дагестан) в сейсмически активном районе с интенсивностью МРЗ 8−9 бал-
лов. Гидроузел деривационного типа этой станции включает грунтовую 
плотину, размещенную в узком ущелье, эксплуатационный водосброс, 
проходящий в правобережном скальном примыкании, и водоподводящий 
тракт ГЭС, совмещенный со строительным водосбросом туннельного типа 
в массиве левого берега. 

После завершения наполнения водохранилища в 2015 г. состояние 
грунтовой плотины Гоцатлинской ГЭС оценивалось как работоспособное 
[5]. 

В августе 2018 г. были зафиксированы негативные фильтрационные 
проявления в пьезометре П-15 (превышение критерия К2 на 7 м) и на бер-
ме отводящего канала (выход профильтровавшейся воды с расходом до 
100 л/с и выносом частиц), в связи с чем специалистами ВННИГ были 
начаты комплексные исследования по выявлению причин их возникнове-
ния, а в октябре 2018 г. были развернуты первоочередные ремонтные рабо-
ты, направленные на нейтрализацию негативных проявлений. 

В 2018 г. институтом было выполнено геофизическое обследование 
территории нижнего бьефа и низовой упорной призмы, результаты которо-
го исключили прямую связь выхода фильтрационного потока на откос от-
водящего канала с увеличением уровня воды в пьезометре П-15. В том же 
году институтом была разработана фильтрационная модель правобережной 
части земляной плотины, расчетные исследования которой подтвердили 
отсутствие прямой связи водопроявлений на откосе отводящего канала с 
подъемом уровня воды в пьезометре П-15. 

Во время ремонтно-восстановительных работ по устранению нега-
тивных фильтрационных проявлений, сотрудниками ВНИИГ оперативно 
велась обработка и анализ данных натурных наблюдений (2018−2019 гг.), 
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оценивалось влияние выполняемых работ на техническое состояние со-
оружений. Наиболее эффективным в части снижения уровня воды в пьезо-
метре П-15 оказалось бурение исследовательских скважин, сыгравших 
роль своеобразного дренажа. В целом ремонтно-восстановительные работы 
позволили повысить надежность противофильтрационного профиля в 
правобережном бортовом примыкании, понизить уровень воды в пьезомет-
ре П-15 и организовать сбор, учет и отвод профильтровавшейся воды на 
откосе отводящего канала. 

В период 2019–2020 гг. на сооружениях Гоцатлинской ГЭС институ-
том проведен комплексный анализ данных натурных наблюдений за ГТС 
после завершения восстановительных работ, в рамках которого были про-
должены специальные инструментальные исследования фильтрационного 
режима низовой упорной призмы грунтовой плотины, в том числе и геофи-
зические с применением методов электроразведки. 

Анализ совокупности результатов исследований позволил выявить 
наиболее вероятную причину изменений фильтрационного режима тела 
плотины (вымывание атмосферными осадками мелких частиц (рис. 1) из 
бортовых примыканий сооружения и осаждение их в теле земляной плоти-
ны − кольматация), позволив сформировать необходимый набор контроли-
руемых показателей состояния плотины и их критериальных значений. На 
основании проведенных исследований даны рекомендации по поддержа-
нию дальнейшей безопасной эксплуатации  плотины. 

 
Рис. 1. Сопоставление данных наутрных наблюдений за мутностью профильтровавшейся 

воды на берме отводящего канала и интенсивностью выпадения атмосферных осадков 
 
 

Гидроузел Колымской ГЭС 

Колымская ГЭС расположена в Магаданской области на р. Колыма, 
ССКЗ со среднемноголетней температурой воздуха минус 12°С. Основание 
ГТС представлено сплошной многолетнемерзлой скалой. Гидроузел экс-
плуатируется более 25 лет. 
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За период эксплуатации ГЭС ВНИИГ неоднократно осуществлял 
комплексный анализ данных натурных наблюдений за состоянием уни-
кальной для Крайнего Севера каменно-земляная плотины высотой около 
130 м с центральным ядром из суглинка. 

Низовая упорная призма плотины в значительной своей части пред-
ставлена многолетнемерзлой горной массой. Специалистами института по 
результатам натурных наблюдений за температурным режимом плотины, 
проводимых на протяжении всего срока ее эксплуатации, выполнялась 
оценка размеров и местоположения зоны мерзлого грунта в теле плотины  
и анализ динамики их изменения во времени (рис. 2) [11]. 

 
Рис. 2. Температурное состояние плотины Колымской ГЭС в конце летнего периода 

 
Кроме анализа температурного режима было проведено исследова-

ние характера осадок и горизонтальных смещений гребня и берм низового 
откоса плотины, а также фильтрационных процессов в теле и основании 
сооружения (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Графики осадок марок, расположенных на гребне плотины, 

построенные для периода ее начальной эксплуатации 

 
В ходе выполненного анализа были выявлены характерные особен-

ности реакции плотины на изменение эксплуатационных нагрузок.  
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С учетом выявленных по результатам анализа особенностей дефор-

мационного поведения плотины Колымской ГЭС, ее температурного и 

фильтрационного режимов для плотины были разработаны критерии без-

опасности диагностических показателей и даны рекомендации по поддер-

жанию ее работоспособного состояния. 

В случае значительных изменений условий эксплуатации ГТС или 

показателей их состояния, фиксируемых в ходе натурных наблюдений, а 

также при изменениях свойств грунтов системы сооружениеоснование, 

оценка технического состояния гидротехнических сооружений не пред-

ставляется возможной без проведения расчетных исследований по уточ-

ненным (с учетом результатов натурных наблюдений) расчетным схемам.  

Расчетные исследования состояния грунтовых ГТС успешно прове-

дены ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева в последние десятилетия для большого 

количества отечественных и зарубежных объектов. 

В настоящий момент ВНИИГ активно занимается решением вопро-

сов моделирования фильтрационного и температурного режимов грунто-

вых ГТС, а также их напряженно-деформационного состояния в трехмер-

ной постановке. 

Весьма интересными являются расчетные исследования ВНИИГ, вы-

полненные для сооружений, эксплуатируемых в суровых условиях север-

ной строительно-климатической зоны (Каскад Вилюйских ГЭС, Колым-

ская, Усть-Илимская, Братская, Майнская ГЭС, ряд объектов Норильского 

ТЭК, в том числе Курейская и Усть-Хантайская ГЭС), где существенное 

влияние на состояние сооружений оказывает температурный режим. 

В последние годы специалистами ВНИИГ разработаны и внедрены 

новые методики расчета температурного состояния с учетом конвекции 

воздуха в каменной наброске низовой призмы, а также количественного 

прогноза изменений температуры грунтов тела плотины во времени [6, 7]. 

Далее на конкретных примерах рассмотрены результаты расчетов 

температурного состояния ряда плотин из грунтовых материалов, распо-

ложенных в ССКЗ. 

 

Гидроузел Каскада Вилюйских ГЭС 

Данный гидроузел расположен в республике Саха (Якутия), в ССКЗ 

со среднемноголетними температурами воздуха около минус 7,5С и с 

наличием в основании ГТС сплошной многолетней мерзлоты. Сооружения 

гидроузла эксплуатируются уже более 45 лет. 

В ходе расчетной оценки технического состояния каменно-земляной 

плотины каскада Вилюйских ГЭС (КВГЭС) специалистами ВНИИГ разра-

ботаны и внедрены новые методики расчета температурного состояния с 

учетом конвекции воздуха в каменной наброске низовой призмы (рис. 4), а 

также количественного прогноза изменений температуры грунтов тела 

плотины во времени (рис. 5) [6, 7]. 

С учетом современного температурного состояния плотины выпол-

нены расчетные исследования ее напряженно-деформированного состоя-

ния (НДС) и устойчивости откосов. Разработаны критерии безопасности 

плотины по этим диагностическим показателям. Составлен прогноз изме-

нения состояния сооружения при возможном подтоплении со стороны 
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нижнего бьефа. По результатам выполненных работ оценены техническое 

состояние и эксплуатационная безопасность плотины на ближайшие пять 

лет ее эксплуатации [8]. 

 

 
Рис. 4. Восходящая (а), нисходящая (б) и смешанная (в) схемы движения воздуха  

и графики скорости этого движения  

на различных отметках низового откоса плотины (г) 

 

 

 
Рис. 5. Температурное состояние плотины КВГЭС в конце зимнего периода  

 

 

Грунтовая плотина Усть-Илимской ГЭС 

 

В составе работ по расчету устойчивости левобережной грунтовой 

плотины Усть-Илимской ГЭС были выполнены расчетные исследования ее 

температурного состояния. Результаты этих расчетов показали, что кон-

вективное движение воздуха в порах каменной наброски низовой призмы 

плотины обусловило круглогодичную сохранность мерзлого грунта в теле 

этого элемента сооружения (рис. 6). 

Наличие области многолетней мерзлоты может приводить к подъему 

уровня воды перед ней, что будет оказывать негативное влияние на устой-

чивость низового откоса. По результатам проведенной работы были со-

ставлены рекомендации по дооснащению плотины контрольно-измери-

тельной аппаратурой, а также по снижению интенсивности конвекции воз-

духа в порах каменной наброски [10, 11]. 

Время, сут 

а) 

б) 

в) 

г) 
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Рис. 6. Температурное состояние низовой призмы плотины Усть-Илимской ГЭС  

в конце лета 

 

 

Объекты Норильского топливно-энергетического комплекса (НТЭК) 

 

По результатам выполненных специалистами института работ по 

оценке состояния ГТС ряда объектов НТЭК, в том числе ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, 

ТЭЦ-3, Курейской и Усть-Хантайской ГЭС, были сделаны выводы об из-

менении температурного состояния и устойчивости откосов ряда грунто-

вых плотин мерзлого и талого типов  при длительной их эксплуатации в 

условиях Севера [7]. 

По результатам расчетов выявлено, что на температурное состояние 

грунтовых плотин большое влияние оказывает наличие плотного снежного 

покрова большой мощности на их низовых откосах. Благодаря наличию 

снежного покрова в низовых призмах талых плотин не образуется зон мно-

голетней мерзлоты (рис. 7). 

 
Рис. 7. Распределение температуры в плотине ТЭЦ-2 АО «НТЭК»  

на декабрь сорокового года эксплуатации 

 

 

В настоящее время во ВНИИГ успешно решаются вышеизложенные 

задачи, накопленный опыт стал основой для разработки нормативно-ме-

тодической базы по тематике оценки состояния и обеспечения надежности 

и безопасности ГТС. Так, например, за последние годы АО «ВНИИГ им. 

Б.Е. Веденеева» были разработаны: 
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СТО 70238424.27.140.035-2009. Гидроэлектростанции. Мониторинг и 
оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе 
эксплуатации. Нормы и требования. 

СТО РусГидро 02.03.131-2015. Гидроэлектростанции. Методика 
определения критериев безопасности для декларируемых гидротехниче-
ских сооружений. 

СТО РусГидро 02.03.119-2015. Гидротехнические сооружения гидро-
электростанций. Методические рекомендации по выполнению многофак-
торных исследований. 

ГОСТ Р 57793. Единая энергетическая система и изолированно рабо-
тающие энергосистемы. Гидравлические и гидроаккумулирующие элек-
тростанции. Гидротехнические сооружения. Мониторинг и оценка техни-
ческого состояния в процессе эксплуатации. Основные положения. 

ГОСТ Р Гидроэлектростанции. Методика определения критериев 
безопасности для декларируемых гидротехнических сооружений (проект). 

 
Выводы 

 

1. АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» является крупным  научным 
центром, осуществляющим оценку технического состояния грунтовых ГТС 
с применением комплексного подхода, основанного на использовании как 
анализа данных многолетних натурных наблюдений, так и расчетных ме-
тодов исследований, выполняемых с использованием математических мо-
делей, уточненных по результатам инструментальных наблюдений. 

2. За последние десятилетия при непосредственном участии 
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» удалось повысить уровень безопасности 
более 250 грунтовых ГТС объектов энергетики, водохозяйственных ком-
плексов и промышленности.  

3. Выполненные натурные и расчетные исследования позволили: 
разработать математические модели, адекватно отражающие поведе-

ние сооружений напорного фронта при различных условиях эксплуатации 
с учетом данных многолетних натурных наблюдений и позволяющие по-
лучить корректные значения показателей состояния ГТС и дать прогноз их 
изменения в ходе дальнейшей эксплуатации ГТС; 

наметить и реализовать перечень основных мероприятий, направ-
ленных на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации гидротехни-
ческих сооружений различного назначения; 

обеспечить научно – методическое сопровождение эксплуатационно-
го надзора за состоянием сооружений. 
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УДК 624.139.34:626/627 
 

НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ГИДРОТЕХНИКИ  
КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 
С.И. Панов1  

 
 

Во второй половине двадцатого века одним из перспективных 
направлений развития гидротехнического строительства в нашей стране 
стало освоение северных районов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего 
Севера, получивших специальное название − северная строительно-
климатическая зона (ССКЗ). Реки в этой части страны обладают колос-
сальными  запасами гидравлической  энергии, практически не освоенной к 
тому времени, что открывало перспективу строительства на них крупней-
ших в нашей стране и в мире  гидроэлектростанций. 

Вместе с тем, для ССКЗ характерны весьма суровые климатические 
условия, в частности: низкие отрицательные среднегодовые температуры 
воздуха,  наличие многолетнемерзлых пород оснований, короткий летний и 
продолжительный зимний периоды года, неравномерное распределение 
стока и т.д. Названные особенности поставили перед проектировщиками 
гидроэлектростанций  целый ряд задач, ранее не встречавшихся в мировой 
практике подобного  строительства. 

К решению этих абсолютно новых задач были привлечены многие 
основные отечественные НИИ строительного профиля, и в их числе Все-
союзный  научно-исследовательский институт гидротехники (ВНИИГ), 
получивший в 1946 г. почетное имя академика  Б.Е. Веденеева. В форму-
лировке главных направлений гидротехнического  освоения ССКЗ и в вы-
боре возможных путей решения этих  задач принимали участие такие из-
вестные ученые ВНИИГ, как Б.В. Проскуряков, П.Д. Евдокимов, Н.Н. Пет-
руничев, Ц.Г. Гинзбург, Г.С. Шадрин, Ш.Н. Плят, М.П. Павчич, А.Л. Голь-
дин и др. [1]. 

В связи с большой спецификой  проблемы, а также с географической 
удаленностью мест строительства будущих гидростанций, в 1960 г. в 
Красноярске был создан Сибирский филиал ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 
Основной задачей, поставленной перед этим филиалом, было научное 
обоснование проектирования, строительства и эксплуатации гидротехни-
ческих сооружений ГЭС и ТЭЦ, возводимых в условиях Сибири и Крайне-
го Севера. Для организации этой работы из ВНИИГ в его Сибирский фили-
ал  были командированы молодые, но уже состоявшиеся научные сотруд-
ники: Н.Ф. Щавелев,  Д.Д. Сапегин, В.Е. Ляпин, Г.А. Морозов и  .Н. Орлов. 
Под их руководством весьма быстро были созданы  пять новых научных 
подразделений, в частности, – Отдел оснований и земляных сооружений и 
4 лаборатории:  гидравлики, гидротехнических конструкций и материалов,  
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ледотермики и гидроизоляции и защиты гидротехнических конструкций от 
коррозии. Эти  подразделения  были достаточно хорошо оснащены совре-
менной по тем временам лабораторной базой. 

Для работы  в этих подразделениях были приглашены молодые ин-
женеры-гидротехники, уже получившие опыт практической работы на 
строительных площадках Иркутской, Новосибирской,  Братской, Красно-
ярской, Усть-Илимской ГЭС и других  гидротехнических объектах Сиби-
ри. 

В те годы совместными усилиями ученых головного ВНИИГ и его 
Сибирского филиала было организовано решение ряда проблем  северной 
гидротехники в следующих направлениях: 

теоретические и экспериментальные исследования инженерно-гео-
логических и геокриологических особенностей многолетнемерзлых осно-
ваний гидротехнических сооружений, а также исследований по геофизиче-
ской диагностике их состояния и строительных свойств (А.М. Гуреев, 
Н.Ф. Кривоногова, О.К. Воронков и др.); 

экспериментальные исследования по определению в лабораторных и 
полевых условиях  характеристик прочности и деформируемости тало-
мерзлых скальных пород, крупнообломочных и глинистых грунтов 
(П.Д. Евдокимов, Д.Д. Сапегин, С.И. Панов, Н.А. Елисеев, Н.М. Карпов, 
В.Н. Беньков  и др.); 

экспериментальные, натурные и расчетные исследования темпера-
турно-влажностного режима плотин из местных материалов, возводимых в 
районах Крайнего Севера (Н.Н. Петруничев, Г.С. Шадрин, Ш.Н. Плят, 
Е.А. Смирнов, Г.И. Кузнецов, Н.А. Мухетдинов, В.М. Придорогин,  
И.А. Максимов  и  др.); 

экспериментальные, натурные и расчетные исследования термона-
пряженного состояния бетонных плотин в условиях Севера (Ц.Г. Гинзбург, 
В.М. Матюшин, А.П. Епифанов, Л.М. Гаркун, С.Н. Старшинов, Л.И. Мар-
кин, В.И. Сильницкий и др.); 

исследования фильтрации в таломерзлых грунтовых плотинах и ос-
нованиях гидросооружений на Севере, а также  методов  закрепления  этих 
грунтов (А.Н. Адамович, О.Н. Носова, А.С. Смирнов, В.В. Тетельмин, 
К.Г. Юшкова, и др.); 

исследования новых гидроизоляционных материалов для гидротех-
нических сооружений на Севере (В.Н. Попченко, Н.Ф. Щавелев, Б.Н. Ор-
лов и др.); 

исследования гидравлических процессов, особенностей пропуска 
больших строительных расходов и льда, а также процессов местных раз-
мывов оснований за водосбросами (А.П. Войнович, Г.Л. Рубинштейн, 
В.Е. Ляпин, А.Г. Соловьева, В.М. Доненберг, К.Ю. Нечаенко и др.); 

исследования ледовых воздействий на речные гидротехнические со-
оружения на Севере (Б.В. Проскуряков, В.И. Синотин, Г.А. Морозов, 
Е.А. Разговорова, В.А. Кореньков и др.). 

Результаты этих исследований весьма оперативно внедрялись на 
строительных площадках таких северных ГЭС, как Вилюйские 1-2 и 3, 
Усть-Хантайская,  Курейская,  Колымская,  Мамаканская , а также при раз-
работке проектов Усть-Среднеканской, Тельмамской, Амгуэмской, Туру-
ханской  и  других ГЭС [2]. 
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Накопленный опыт северной гидротехники показал, что весьма 
сложными и разносторонними являются  проблемы научного обоснования 
проектирования строительства и эксплуатации в ССКЗ грунтовых гидро-
технических сооружений, наиболее чувствительных к влиянию суровых 
климатических условий.  В связи с этим для каждого из таких сооружений  
необходимо было решать комплексы специальных проблем, в частности: 

выбор оптимальной компоновки гидроузла, типа и конструкции  пло-
тин, приспособленных к суровым условиям ССКЗ; 

оценка возможности использования грунтов и горных пород, имею-
щихся в створе проектируемого гидросооружения, в качестве надежного 
основания, в том числе прогноз изменений их температурного состояния, 
фильтрационной проницаемости и несущей способности в мерзлом состо-
янии и после оттаивания; 

оценка изменений температурного состояния и фильтрации через те-
ло плотины после завершения строительства и  в процессе длительной экс-
плуатации гидротехнического сооружения; 

определение расчетных значений физико-механических характери-
стик грунтов тела плотины и оценка их изменений в зависимости от  тем-
пературно-влажностного состояния; 

оценка изменений напряженно-деформированного состояния, проч-
ности и устойчивости элементов тела плотины; 

создание систем надежного постоянного мониторинга состояния  
плотин и их оснований. 

С учетом результатов решения этих, как правило,  не стационарных 
задач могут быть определены обоснованные  критерии безопасности  гид-
ротехнического сооружения при длительной его эксплуатации на Севере.  

В оценке несущей способности многолетнемерзлых  грунтов, ис-
пользуемых в качестве оснований гидротехнических сооружений, весьма 
эффективным  оказался  комплексный подход, включающий сейсмоаку-
стические, электрометрические и другие методы геофизических исследо-
ваний [3].   

Такой подход позволял создавать прогнозные модели изменения во 
времени фильтрационных, деформационных и прочностных свойств пород 
оснований в процессе эксплуатации размещенных на них сооружений. При 
этом возможна оценка поведения в эксплуатации оснований и возводимых 
на них плотин даже при малом количестве стационарной контрольно-изме-
рительной аппаратуры по разовым и дискретным наблюдениям, проводи-
мым  комплексом методов электрометрии. 

Результаты  геофизических исследований позволили разработать 
инженерно-геокриологические модели оснований сооружений ряда гидро-
узлов, выполнить оценку неоднородности оснований по геокриологиче-
ским параметрам, физико-механическим, фильтрационным, теплофизиче-
ским свойствам грунтов в мерзлом состоянии и при оттаивании в массивах. 

Согласно СНиП 2.06.05-84* [4] земляные насыпные плотины в ССКЗ 
подразделяют на два основных типа − мерзлые и талые. К мерзлому типу 
относятся плотины, имеющие в теле и основании противофильтрационные 
элементы, которые находятся в мерзлом состоянии в течение всего периода 
эксплуатации. С этой целью в противофильтрационных элементах устраи-
ваются  водонепроницаемые завесы, мерзлое состояние которых обеспечи-
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вается за счет  специальных, как правило, сезонно действующих охлажда-
ющих устройств (СОУ). 

Расчетно-теоретические и экспериментальные исследования работо-
способности трубчатых СОУ различных типов (воздушных, жидкостных и 
паровоздушных) глубиной до 100 м были успешно проведены  с участием 
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева и его Сибирского филиала на специально со-
зданном для этой цели опытном полигоне (рис.1) участка плотины Вилюй-
ской ГЭС-3 [5]. 

 

 
  

Рис.1. График связи величин подъема УВБ и смещений верховой упорной призмы: 
1 − изменения УВБ; 2 – осадки верха примы; 3− горизонтальные смещения верха примы 
 
Известно [6], что у нас в стране в ССКЗ было построено несколько 

сот плотин мерзлого типа. Все они в той или иной мере подвержены де-
формациям, нарушающим условия нормальной эксплуатации. Результаты 
анализа состояния и работы этих сооружений свидетельствуют, что около 
50% их отказов произошло из-за нарушений температурного режима и 
противофильтрационной сплошности мерзлотных завес в местах их со-
пряжений с многолетнемерзлыми основаниями. 

По статистическим данным надежность плотин мерзлого типа, по-
строенных в России, существенно ниже значений, допустимых норматив-
ными документами [7]. По этой причине в настоящее время плотины мерз-
лого типа  применяются в основном в промышленной гидротехнике и на 
низконапорных гидроузлах.  

Опыт гидротехнического строительства свидетельствует, что на вы-
соконапорных гидроузлах в условиях ССКЗ более предпочтительны ка-
менно-земляные и каменнонабросные плотины [8]. Они имеют относи-
тельно меньшие объемы, меньшую длину строительных водосбросов, воз-
можность круглогодичного возведения и другие преимущества. В север-
ных районах нашей страны подобные плотины были построены в составе 
гидроузлов Усть-Хантайской, Вилюйских 1-3,  Серебрянских 1-2, Колым-
ской и других ГЭС. Эти сооружения безаварийно эксплуатируются более  
30−40 лет [9].  



89 

Конструктивные особенности плотин этих двух типов предопреде-
ляют различия в их температурно-фильтрационном  режиме и деформаци-
онном поведении  при эксплуатации на Севере. 

 

Каменно-земляные плотины с наклонным грунтовым экраном 
 

К моменту окончания строительства низовые упорные призмы таких 
плотин, как правило, оказываются частично или даже полностью промо-
роженными. При этом климатические условия и длительные сроки строи-
тельства обусловливают постепенное увеличение количества льда в порах  
каменной наброски [10]. 

После наполнения водохранилища частично промороженный грун-
товый  экран весьма быстро и практически полностью оттаивает. В этот 
период наблюдается интенсивный рост осадок и горизонтальных смеще-
ний гребня и берм низового откоса. Ежегодные приращения осадок и сме-
щений гребня достигают максимальных значений через 3−5 лет эксплуата-
ции сооружения, после чего их величина постепенно убывает [11]. 

После оттаивания подэкранной части упорной призмы  интенсив-
ность изменений температурного состояния плотины снижается и через 
10−15 лет эксплуатации местоположение нулевой изотермы в центральной 
части сооружения практически стабилизируется. Это отражается и на зату-
хании приращений осадок гребня, которые уменьшаются  до величин,  со-
ответствующих нормальным процессам реологического деформирования 
грунтового сооружения.  

Вместе с тем, динамически равновесное температурно-деформа-
ционное состояние таких плотин может резко нарушаться при изменении 
внешних условий, в частности, при изменениях уровневого и температур-
ного режимов  нижнего бьефа. 

Так, даже кратковременные изменения режима нижнего бьефа ка-
менно-земляной плотины Вилюйской ГЭС 1-2  в 1978 и 1989 гг. приводили 
к изменениям температуры низовой призмы и к увеличениям значений го-
довых приращений осадок и горизонтальных смещений гребня плотины 
[11]. 

 

Каменнонабросные плотины с центральным грунтовым ядром 
 

К моменту окончания строительства  упорные призмы таких плотин 
также практически полностью промораживаются. Осадки этих элементов в 
строительный период не превышают 1−2% от высоты насыпи [9]. 

Наполнение водохранилища вызывает интенсивное оттаивание и до-
уплотнение горной массы в верховой призме. При этом ее гребень претер-
певает значительные осадки и горизонтальные смещения в сторону верхне-
го бьефа (см.рис.1), достигающие 50% от максимального значения осадок 
[12]. Это создает условия для интенсивного образования трещин не только 
в самой верховой призме, но и в ядре плотины (рис.2). Степень опасности  
этих процессов для всего сооружения существенно уменьшается при сни-
жении скорости наполнения водохранилища. Следует отметить, что опи-
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санные деформации приурочены к строительно-эксплуатационному перио-
ду, когда наличие на площадке строительной техники еще позволяет лик-
видировать эти деформации без существенных последствий  для дальней-
шей нормальной  эксплуатации сооружения.  

 

 
Рис. 2. Картина смещений верховой призмы и элементов ядра 

плотины  Курейской ГЭС при первичном подъеме УВБ в водохранилище 
 

В эксплуатационный период после оттаивания ядра (если оно было 
проморожено во время строительства) нулевая изотерма через 10−12 лет 
занимает практически стабильное положение в низовой призме. При доста-
точной толщине низовой переходной зоны образовавшаяся в плотине 
мерзлота  не создает серьезных препятствий для разгрузки фильтрации че-
рез ядро. 

После стабилизации температурного состояния годовые приращения 
осадок  и горизонтальных смещений элементов плотины существенно 
уменьшаются, но имеют при этом весьма слабое затухание во времени [13]. 

Следует иметь в виду, что  сроки наступления полной стабилизации  
температурно-деформационных процессов в каменно-земляных плотинах 
на Севере  сопоставимы или даже превышают расчетные сроки их эксплуа-
тации. Это следует учитывать при организации натурных наблюдений и 
назначении критериев безопасности сооружений.  
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Каменнонабросные плотины  
с диафрагмой из асфальтобетона 

 
Плотины этого типа по конструктивно-технологическим особенно-

стям  наиболее приспособлены к условиям строительства в районах ССКЗ,  
поскольку материал асфальтобетонной диафрагмы укладывается в тело 
плотины в горячем состоянии.  

Одной из плотин такой конструкции является каменнонабросная 
плотина Богучанской ГЭС. Строительство этой плотины, начатое в 1980 г., 
было затем остановлено до 2006 г. из-за тяжелой экономической ситуации 
в стране. 

Все это время не защищенная от промерзания цокольная часть недо-
строенной плотины подвергалась суровым климатическим условиям ССКЗ. 
При этом в связи с неготовностью водоподпорных и водосбросных соору-
жений  гидроузла уровни воды в реке сохранялись практически на есте-
ственных отметках, а поры каменной наброски упорных призм не были 
защищены от заполнения снегом, льдом и водой поверхностного стока. 
Более того, сезонное растепление каменной наброски могло происходить 
лишь за счет мало эффективного кондуктивного переноса тепла. 

В связи с отмеченным, при первичном подъеме уровня воды в водо-
хранилище верховая призма плотины Богучанской  ГЭС претерпевала не 
только осадки, но и горизонтальные  смещения вначале в сторону верхне-
го, а затем в строну нижнего бьефа (см. рис. 1), а также разуплотнение ка-
менной наброски в верховой переходной зоне.  

Следует  отметить, что  общая картина этих смещений  качественно 
соответствовала деформациям, происходившим в каменно-земляной пло-
тине Курейской ГЭС  с центральным грунтовым ядром [10],  при первич-
ном наполнении ее водохранилища (см. рис .2).    

 
Рис. 3. Пример графиков вертикальных смещений верха  низовой 

упорной призмы плотины Богучанской ГЭС при первичном наполнении  
ее водохранилища: 

 
 
В процессе первоначального подъема УВБ в водохранилище низовая 

упорная призма плотины Богучанской ГЭС сохранялась в мерзлом состоя-
нии с повышенным содержанием льда в порах каменной наброски.  Поэто-
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му при смещениях верховой призмы и асфальтобетонной диафрагмы в сто-
рону верхнего бьефа низовая призма также смещалась в сторону верхнего 
бьефа, но со значительно меньшей интенсивностью. При этом было зафик-
сировано [15],  что бермы низовой призмы плотины также претерпевали 
небольшой (до 15 − 20 мм) подъем (рис. 3). 

По всей видимости, подъем берм низового откоса был обусловлен  
вращательно-поступательными смещениями элементов мерзлой низовой 
упорной призмы как жесткого тела, следующего за смещениями в сторону 
верхнего бьефа верховой упорной призмы и асфальтобетонной диафрагмы.  

Своеобразная связь смещений берм низового откоса плотины с коле-
баниями УВБ в водохранилище была зафиксирована и в натурных наблю-
дениях за высокой каменно-земляной плотиной с грунтовым ядром Ко-
лымской ГЭС [17].  

 
Выводы 

 
1. Российский опыт северной гидротехники позволяет считать, что 

каменно-земляные и каменнонабросные плотины, запроектированные с 
учетом изменений их температурного состояния, фильтрационного режима 
и деформационного поведения, могут быть надежными  гидротехнически-
ми сооружениями, наиболее приспособленными к суровым природно-
климатическим условиям Севера. Уникальный опыт длительной безава-
рийной эксплуатации таких плотин на перечисленных выше гидростанци-
ях, безусловно, будет полезен при возведении аналогичных  плотин во 
многих районах на Северо-Востоке страны. 

2. Успешное строительство и  безаварийная эксплуатация плотин из 
каменной наброски в ССКЗ не возможны без достаточно полного научного 
обоснования их проектов.  Конструктивные решения при проектировании 
таких плотин должны базироваться: 

на результатах комплексных геофизических и инженерно-геокриоло-
гических исследований многолетнемерзлых оснований [3]; 

на результатах расчетных исследований нестационарных процессов 
фильтрации и тепломассопереноса в теле плотин из каменной наброски 
[11]; 

на результатах экспериментальных исследований фильтрационных и 
физико-механических свойств каменной наброски при отрицательных тем-
пературах и различной степени заполнения льдом ее пор [18]; 

 на результатах расчетных исследований напряжений и деформаций,  
прочности и устойчивости подобных плотин в условиях сезонных измене-
ний температурного состояния и циклических  изменений гидростатиче-
ской нагрузки [19, 20]. 
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The article describes the stages of development of methods for the reliability of 

hydraulic structures. 
It is shown that, according to the condition of increasing information security, it 

is possible to rank the applied models for accounting for uncertainties in assessing the 
reliability of hydraulic structures in the following order: models of expert assessments 
and technical diagnostics, possibility, combined, probabilistic, deterministic. 
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Illustrations 2, references 12. 
 
The article presents a history of development in JSC «VNIIG named after B.E. 

VEDENEEV» of researches  in the field of  hydravlic removal of industrial wastes and 
its accumulation  in special structures – waste storages. The most significant scientific 
and practical results are noted. The article provides  information about modern investiga-
tions and design works and the perspectives of research area  development. 
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The article shows detected deficiencies of instrumentation currently used at hy-
draulic power facilities of the Russian Federation. It describes monitoring methods based 
on fiber optics technologies as well as experimental investigations to substantiate their 
implementation. It also presents a newly-implemented monitoring system of filtration 
leakages based on distributed fiber-optic sensors.  
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The article is concerned with a historical review of methods for modeling of 

groundwater filtration in the hydro-technical structures foundation from analogue to nu-
merical. The application of modern computing programs for purposes of design, upgrad-
ing and operation of hydro-technical  structures is considered on the example of scien-
tific works carried out in the department "Foundations, earth and underground struc-
tures". The promising directions of seepage modeling software development with respect 
to the needs of hydraulic engineers were noted. 
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dations of hydraulic structures for use in modern calculation complexes. 
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Tables 1, illustrations 1, references 6. 
 
Computer modeling of the foundations of hydraulic structures is a complex 

process that requires a high level of preparatory work, including the preparation of an 
exhaustive database of initial data. 

The authors of the article summarize information about modern software products 
used to build three-dimensional geological models, gave their brief analysis and field of 
application. 
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preparation of initial data, geological modeling. 
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This paper presents the reinforcement calculation problem considered under the 

assumption of no-tension concrete. Such a problem came since there are no regulations 
requiring compatibility between finite elements of reinforced concrete structures. How-
ever, in the 90s there was built the appropriate mathematical theory that takes compati-
bility into account for elastic material without tensile stresses. The paper includes the 
comparison of results derived from this theory and regulations. 
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Illustrations 7, references 11. 
 
The article shows contribution of JSC “Vedeneev VNIIG” into solving of scien-

tific problems concerning condition evaluation of different soil hydraulic structures tak-
ing into account the results of field observations and modern calculation methods. It de-
scribes core operations of the institute concerning technical and safety evaluation of soil 
hydraulic structures following the results of field studies, complex analysis of field ob-
servation data, development of new methods for calculated estimation of the soil hydrau-
lic structures’ condition as well as development of respective regulatory documents con-
cerning estimation of soil hydraulic structures’ condition. It gives examples of works 
performed by VNIIG for modern soil hydraulic structures including those operated in 
severe conditions of Northern construction climatic area. 
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The article covers experience of JSC Vedeneev VNIIG in the sphere of scientific 

support of design, construction and operation of hydraulic structures in Cold Regions. 
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УДК 626/627.03.042.019.3 
Развитие методов оценки надежности гидротехнических сооружений. 

О.М. Финагенов1, В.Б. Штильман2, С.Г. Шульман3, А.М. Юделевич4  // Известия 
ВНИИГ. им. Б.Е. Веденеева. 2021. Т. 300. С. 7-20. 

Библиогр. 33. 
 
Приведено описание развития методов оценки надежности гидротехниче-

ских сооружений (ГТС). 
Показано, что по условию возрастания информационной обеспеченности 

можно ранжировать применяемые модели учета неопределенностей при оценке 
надежности ГТС в таком порядке: модели экспертных оценок и технической диа-
гностики, возможностная, комбинированная, вероятностная, детерминистическая. 

Ключевые слова: оценка надежности, детерминистический подход, веро-
ятностный метод, возможностный метод, техническая диагностика, эксперт-
ная оценка, исходная информация. 
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УДК 628.5 
Развитие исследований и работ по удалению и складированию про-

мышленных отходов. А.Н. Фролов1, Н.В. Дубровская2, А.Д. Созинов3 // Известия 
ВНИИГ им. Б.Е  Веденеева. 2020. Т. 300. С. 21-30. 

Илл. 2, библиогр. 12. 
 
Представлена история развития в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» направ-

ления по гидравлическому удалению отходов промышленных предприятий и их 
складированию в специальные сооружения  хранилища (накопители). Отмечены 
наиболее значимые научно-практические результаты. Даны сведения о современ-
ных исследованиях и проектных работах, перспективы развития направления. 

Ключевые слова: отходы, промышленное предприятие, тепловая элек-
тростанция, удаление, складирование, намывные накопители, золошлакоотвалы, 
хвостохранилища. 
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УДК 626/627.03.002.5 
Совершенствование контрольно-измерительной аппаратуры гидротех-

нических сооружений на основе оптоволоконных технологий. С.В. Сольский1, 
А.Л. Макушин2, В.В. Дубок3 // Известия ВНИИГ. им. Б.Е. Веденеева. 2021. Т. 300. 
С. 31-42. 

Илл. 10, библиогр. 13. 
 
Выявлены недостатки используемых в настоящее время на объектах гидро-

энергетики Российской Федерации средств контрольно-измерительной аппарату-
ры. Описаны методы мониторинга на основе оптоволоконных технологий и экспе-
риментальные исследования для обоснования их внедрения. Описана впервые 
внедренная система мониторинга фильтрационных протечек на основе распреде-
ленных волоконно-оптических датчиков.  

Ключевые слова: контрольно-измерительная аппаратура, волоконно-оп-
тические датчики, струнные датчики, мониторинг гидротехнических сооруже-
ний, строительный контроль, фильтрационное состояние. 
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Развитие методов моделирования фильтрации при проектировании и 

эксплуатации гидротехнических сооружений. О.Н. Котлов1, Л.А. Фролова2, 
Ю.Ю. Савельева3, Ю.Г. Козуб4, И.Н. Гусакова5 // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веде-
неева. 2021. Т. 300. С. 43-57. 

Илл. 5, библиогр. 26. 
 
Дан исторический обзор развития методов моделирования фильтрации 

грунтовых вод в основании ГТС от аналоговых до численных. На примере науч-
ных работ, проводившихся во ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, рассмотрено примене-
ние современных вычислительных программ для целей проектирования, рекон-
струкции и эксплуатации гидротехнических сооружений. Отмечены перспектив-
ные направления развития программного обеспечения для моделирования филь-
трации с точки зрения потребностей гидротехников. 

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, фильтрационные расче-
ты, метод ЭГДА, численные методы моделирования фильтрации (МКР, МКО, 
МКЭ), программное обеспечение фильтрационных расчетов (DRENA, MODFLOW, 
FEFLOW, PLAXIS). 
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УДК 624.15:626/627 
Применения трехмерных инженерно-геологических моделей оснований 

гидротехнических сооружений для использования в современных расчетных 
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ва. 2021. Т. 300. С. 58-63. 

Табл. 1,  илл. 1, библиогр. 6. 
 
Компьютерное моделирование оснований гидротехнических сооружений   

это сложный процесс, требующий для реализации высокий уровень подгото-
вительных работ, включая подготовку исчерпывающей базы исходных данных.  

В статье обобщены сведения о современных программных продуктах, ис-
пользуемых для построения трехмерных геологических моделей. Дан их краткий 
анализ и область применения. 

Ключевые слова: объемные инженерно-геологические модели, проектные 
решения, подготовка исходных данных, геологическое моделирование. 
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Табл. 1, илл. 11, библиогр. 11. 
 
Рассматривается проблема подбора армирования при отсутствии сопротив-

ления бетона растяжению, которая возникла ввиду того, что нормами не преду-
смотрено условие совместности элементов железобетонных конструкций. В 90-е 
годы была разработана математическая теория, которая учитывает совместность 
элементов для материалов, не работающих на растяжение. В статье приводится 
сравнение результатов расчетов, полученных по этой теории и по нормам. 

Ключевые слова: железобетонные конструкции, метод конечных элемен-
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вых ГТС на базе натурных исследований и расчетных методов. С.И. Панов1, 
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Показан вклад АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» в решение научных про-
блем по оценке состояния грунтовых гидротехнических сооружений различного 
назначения с учетом результатов натурных исследований и современным расчет-
ных методов. Показаны основные направления деятельности института в области 
оценки технического состояния и эксплуатационной безопасности грунтовых гид-
ротехнических сооружений по результатам инструментальных обследований, ком-
плексного анализа данных натурных наблюдений, разработки новых методов рас-
четной оценки состояния ГТС, а также разработки соответствующих нормативных 
документов в области оценки состояния ГТС. Приведены примеры работ, выпол-
ненных во ВНИИГ для современных грунтовых ГТС, в том числе эксплуатируе-
мых в суровых условиях северной строительно-климатической зоны. 

Ключевые слова: мониторинг, оценка технического состояния, натурные 
исследования, комплексный анализ данных натурных наблюдений, расчетные ис-
следования. 
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Научные проблемы  гидротехники Крайнего Севера. С.И. Панов1  // Из-

вестия ВНИИГ им. Б.Е  Веденеева. 2020. Т. 300. С. 85-94. 
Илл. 3, библиогр. 20. 
 
Приведены сведения об участии сотрудников ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева в 

решении вопросов научного обоснования проектирования, строительства и экс-
плуатации гидротехнических сооружений в районах Крайнего Севера.  
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