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Введение 

 

 

Актуальность темы исследований. Обеспечение надёжной работы 

гидротехнических сооружений (ГТС) неразрывно связано с обеспечением 

прочности и долговечности их конструкций. Для ГТС характерны длительные 

сроки эксплуатации. Поэтому обеспечение долговечности является основой 

надёжной эксплуатации ГТС. Для поддержания бетонных и железобетонных 

конструкций в работоспособном состоянии используются ремонты. В связи с 

этим ремонты являются неотъемлемой частью обеспечения работоспособности 

ГТС в течение всего периода эксплуатации сооружения. 

В настоящее время в РФ срок эксплуатации большинства ГТС насчитывает 

несколько десятилетий. Анализ данных показывает наличие повреждений ряда 

бетонных и железобетонных конструкций. Поэтому выбор рациональных 

технических решений по ремонту бетона ГТС является важной и актуальной 

задачей. Одними из наиболее распространённых повреждений конструкций ГТС 

являются площадные разрушения бетона (площадью более 1 м2), в большинстве 

случаев характерные для зоны переменного уровня.  

Как правило, разработка проектных решений ведётся в сжатые сроки, что 

затрудняет рассмотрение достаточного для объективной оценки количества 

технических решений и ремонтных материалов. В связи с чем, 

совершенствование методов выбора рациональных технических решений по 

ремонту площадных разрушений бетона ГТС, направленное на сокращение 

времени выбора и обоснования технических решений, является актуальной 

задачей. 

 

Степень разработанности. Вопросы ремонта бетонных и железобетонных 

конструкций ГТС отражены в многочисленных исследованиях ведущих 

отраслевых научно-исследовательских и проектных организациях во всём мире. 

Этим вопросам посвящены многочисленные работы авторов: Алексеева И.О., 



6 
 

 

Антонова А.С., Баженова Ю.М., Вербецкого Г.П., Виноградовой М.В., Гинзбург 

Ц.Г., Головкова С.А., Горчакова Г.И., Давиденко В.М., Дедова С.В., Добшица 

Л.М., Затворницкой Т.А., Зозуля П.В., Колосова М.А., Корнеева В.И., Корчагина 

Е.А., Костыря Г.З., Кузнецова С.Ю., Лисичкина С.Е., Моргунова К.П., 

Никишкина М.В., Подвального А.М., Рассказова Л.Н., Репкина В.П., Рубина О.Д., 

Садовича М.А., Судакова В.Б., Шейкина А.Е., Шилина А.А., Downs L.D., Keatts 

B.D., Lewis H.L., Perkins F.G., Tebbett I.E. и др. В настоящее время существует 

множество технических решений и ремонтных материалов. Однако, несмотря на 

большое количество исследований в области ремонта бетонных и 

железобетонных конструкций ГТС, на текущий момент не существует единого 

подхода к выбору и обоснованию технических решений по ремонту площадных 

разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня, то есть, эта тема разработана 

недостаточно. 

 

Цели и задачи исследований. Целью работы является разработка методики 

выбора рациональных технических решений по ремонту площадных разрушений 

бетона ГТС в зоне переменного уровня. Для реализации намеченной цели 

сформулированы задачи исследований: 

выполнить обзор технических решений по ремонту площадных разрушений 

бетона ГТС в зоне переменного уровня, определить параметры разрушений и 

причины их появлений. 

выбрать и обосновать параметры, регламентирующие выбор технических 

решений по ремонту; 

разработать методику выбора рациональных технических решений; 

выполнить комплекс исследований с целью показать эффективность 

разработанной методики. 

 

Научная новизна работы:  

1. Разработана методика выбора рациональных технических решений по 

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

положениях: 

получении зависимости, позволяющей определить рациональные 

технические решения исходя из общей глубины разрушения и класса бетона 

восстанавливаемой конструкции; 

введении дополнительных показателей производства работ, 

характеризующих сроки и стоимость производства работ для обеспечения 

условной единицы межремонтного периода и долговечности восстановленной 

конструкции. 

2. Обоснована целесообразность введения в общепринятую технологию 

производства работ дополнительного удаления бетона, в ряде случаев 

позволяющего значительно снизить сроки и стоимость ремонта разрушений 

глубиной менее 0,1 м. 

3. Доказано, что применение ремонтных материалов с высокой 

морозостойкостью в ряде случаев позволяет без изменения сроков и значимого 

увеличения стоимости производства работ по ремонту увеличить межремонтный 

период эксплуатации и повысить долговечность восстановленной конструкции. 

4. На основании анализа, обобщения и систематизации информация по 

площадным разрушениям бетона, технологиям их ремонта, ремонтным 

материалам и данных натурных исследований выполненных автором, выделены 

параметры, регламентирующие выбор рациональных технических решений. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

разработке методики выбора рациональных технических решений по ремонту 

площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня. Разработанная 

методика позволяет в кратчайшие сроки рассмотреть достаточное для 

объективной оценки количество технических решений и материалов, выбрать и 

обосновать рациональные технические решения по ремонту площадных 

разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня, что позволит сократить 

сроки, уменьшить стоимость производства работ и обеспечить увеличение 



8 
 

 

межремонтного периода эксплуатации и повышение долговечности 

восстановленных бетонных конструкций.  

Результаты работы могут быть использованы проектными, строительными и 

эксплуатирующими организациями. Внедрения подтверждены 3 актами. 

 

Методология и методы исследований. Для решения поставленных в 

диссертационной работе задач использовались: теоретические методы, 

экспериментальные методы, статистические методы анализа данных. Были 

выполнены натурные исследования параметров повреждений и характеристик 

бетона. 

 

Область исследования соответствует требованиям паспорта научной 

специальности 05.23.07 – Гидротехническое строительство, пункт 2: Научное 

обоснование новых методов расчетов, проектирования, возведения и 

эксплуатации бетонных водоподпорных сооружений речных гидроузлов; 

совершенствование методов физического и математического моделирования 

условий работы бетонных гидротехнических сооружений в различных 

климатических условиях; обновление нормативной базы проектирования 

бетонных гидротехнических сооружений. 

 

Личный вклад автора заключается в постановке целей и задач 

исследований; в проведении натурных исследований по определению параметров 

площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня; в анализе и 

систематизации параметров повреждений и технических решений по ремонту 

бетона гидротехнических сооружений в зоне переменного уровня; в выделении 

параметров регламентирующих выбор технических решений; в определении 

рациональных технических решений; в разработке методики выбора 

рациональных технических решений по ремонту площадных разрушений бетона 

ГТС в зоне переменного уровня. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты анализа площадных разрушений бетона ГТС в зоне 

переменного уровня и технических решений по их ремонту. 

2. Результаты определения параметров, регламентирующих выбор 

технических решений, и обоснования рациональных технических решений. 

3. Методика выбора рациональных технических решений по ремонту 

площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня. 

4. Апробация результатов исследований на примере Саратовской ГЭС. 

 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

исследований обеспечена использованием апробированных методов 

(математические методы решения задач, методы определения физико-

механических характеристик бетона) и поверенного инструмента и оборудования, 

применением апробированных расчётных программ.  

Результаты исследований докладывались на 10 конференциях, в том числе: 

Обеспечение безопасности и надежности судоходных гидротехнических 

сооружений (2010, 2011 г.); Гидроэнергетика новые разработки и технологии 

(2010, 2011, 2016, 2017, 2018 г.); Наука и проектирование (2016, 2017 г.);  научно-

практическая конференция, посвящённая созданию гидротехнической 

лаборатории имени профессора В.Е. Тимонова ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова (2017), а также опубликованы в 19 научных работах, 5 из которых в 

изданиях, рекомендованных ВАК, получено одно свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. 

 

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырёх глав, заключения, списка литературных источников и 

приложений, изложенных на 124 страницах текста, включая 48 рисунков, 23 

таблицы, 204 литературных источника, 2 приложения. 
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Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

научная новизна, практическая и теоретическая значимость, сформулированы 

цель и задачи исследований, представлены защищаемые положения. 

 

В первой главе проанализирована, обобщена и систематизирована 

информация по площадным разрушениям бетона ГТС в зоне переменного уровня, 

причинам их появления, технологиям ремонта и ремонтным материалам. 

Выделены основные технические решения по ремонту бетона ГТС в зоне 

переменного уровня. Сформулированы цели и задачи исследований. 

 

Во второй главе представлены результаты комплекса натурных 

исследований по определению параметров разрушений бетона и их анализ, 

выполненные автором. Выявлены параметры, регламентирующие выбор 

рациональных технических решений. Выделен этап ремонтно-восстановительных 

работ, оказывающий влияние на изменение сроков и стоимости производства 

работ в зависимости от технических решений. Выявлена целесообразность 

введения в общепринятую технологию производства ремонтно-

восстановительных работ дополнительного удаления бетона. Исследовано 

влияние основных параметров разрушений, характеристик бетона и ремонтных 

материалов на сроки и стоимость производства работ по ремонту бетона ГТС; 

получены зависимости влияния в общем виде. 

 

В третьей главе выбраны и обоснованы рациональные технические 

решения при ремонте площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного 

уровня. Исследованы показатели производства работ по заполнению 

подготовленной полости ремонтным материалом и определены рациональные 

технические решения с минимальными показателями сроков и стоимости. 

Обоснована целесообразность введения в общепринятую технологию работ 

дополнительного удаления бетона, в ряде случаев позволяющего значительно 

снизить сроки и стоимость производства работ по ремонту разрушений глубиной 
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менее 0,1 м. Получена зависимость, позволяющая определить рациональные 

технические решения по ремонту площадных разрушений бетона, исходя из 

общей глубины разрушения и класса бетона конструкции. Предложены и 

обоснованы дополнительные показатели производства работ, характеризующие 

сроки и стоимость производства работ для обеспечения условной единицы 

межремонтного периода и долговечности восстановленной конструкции, в 

зависимости от морозостойкости ремонтного материала. Получены и 

проанализированы значения дополнительных показатели производства работ по 

техническим решениям при различной глубине разрушений, в ряде случаев 

выявлена целесообразность использования ремонтных материалов с высокой 

морозостойкостью, позволяющих увеличить межремонтный период эксплуатации 

и повысить долговечность восстановленной конструкции, без изменения сроков 

производства работ и значимого увеличения стоимости работ. Разработана 

методика выбора рациональных технических решений по ремонту площадных 

разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня. 

 

В четвёртой главе выбраны и обоснованы рациональные технические 

решения по ремонту площадных разрушений бетона креплений верховых откосов 

в зоне переменного уровня на примере Саратовской ГЭС с использованием 

разработанной методики. Показанна эффективность разработанных положений. 

 

В заключении, состоящем из 9 пунктов, объективно показано, что 

намеченные цели работы достигнуты, поставленные диссертантом задачи 

выполнены, преимущества результатов работы продемонстрированы на примерах.  
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 Состояние вопроса Глава 1

 

 

В международной гидротехнической практике повреждения бетона были 

отмечены ещё в прошлом веке. В связи с этим, ведущая международная 

организация гидротехников и гидроэнергетиков – Международная Комиссия по 

большим плотинам (ICOLD), начиная с 1933 года, неоднократно обращалась к 

вопросам состояния и ремонта бетона ГТС при проведении конгрессов, 

симпозиумов, а также при выпуске нормативно-методических документов ICOLD 

– бюллетеней, в том числе: повреждения в процессе старения бетона 

гравитационных плотин, 1933 г. [160]; поведение и повреждение плотин, 1967 г. 

[197]; реконструкция плотин для обеспечения их безопасности, 1985 г. [189]; 

старение плотин и ремонтные мероприятия, 1991 г. [146]; повреждение 

водосбросов и донных водовыпусков, 1994 г. [161]; ремонт и восстановление 

плотин,1996 г. [190]; ремонт плотин, 1998 г. [187]; старение и реконструкция 

бетонных плотин, плотин из каменной кладки и вспомогательных сооружений, 

2003 г. [144]; восстановление существующих плотин, 2009 г. [198]; старение и 

восстановление плотин, 2012 г. [145]. 

В отечественной практике вопросы, связанные со старением, разрушением, 

восстановлением бетона конструкций ГТС неоднократно рассматривались на 

конференциях «Всероссийское совещание гидроэнергетиков», «Гидроэнергетика. 

Новые разработки и технологии», «Наука и проектирование», «Обеспечение 

безопасности и надежности судоходных гидротехнических сооружений» [5, 6, 42, 

43, 48, 49, 59, 71, 74, 75, 79]. 

Анализ исследований, представленных в работах Алексеева И.О., Дедова 

С.В., Затворницкой А.О., Затворницкой Т.А., Коплика В.С., Кузнецова С.В., 

Кузнецова С.Ю., Курициной А.М., Матюшечкина С.Н., Садовича М.А., Судакова 

В.Б., Шевкина А.Л [3, 43, 48, 59, 73, 110 - 113, 131], и результатов комплексных 

обследований, выполненных специалистами АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 

показывает, что одними из наиболее распространённых повреждений 
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конструкций ГТС являются площадные разрушения бетона, в большинстве 

случаев характерные для зоны переменного уровня. Примеры разрушений бетона 

в ЗПУ представлены на рисунках 1 – 6. 

 

  

  Вилюйская ГЭС Рисунок 1 –

 

  Усть-Илимская ГЭС Рисунок 2 –

 

 

  Волховский шлюз Рисунок 3 –

 

 

  Шлюз №3 Волгобалт Рисунок 4 –

 

  Саратовская ГЭС Рисунок 5 –

 

  Ондский гидроузел Рисунок 6 –
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Стоит отметить, что, не смотря на большое количество исследований в 

области ремонта бетона конструкций ГТС, на текущий момент не существует 

единого подхода к выбору рациональных технических решений по ремонту 

площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня. Ухудшение 

состояния бетонных и железобетонных конструкций является актуальной 

проблемой [86], поэтому поиск рациональных технических решений по ремонту 

площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня является 

актуальной задачей. 

 

 

1.1 Площадные разрушения бетона ГТС в зоне переменного уровня  

и причины их возникновения 

 

 

 

Существующий опыт показывает, что для выбора технических решений по 

ремонту бетонных и железобетонных конструкций ГТС, прежде всего, 

необходимо определить параметры разрушений, причины их возникновения и 

физико-механические характеристики бетона. Выборочная информация по 

площадным разрушениям бетона конструкций некоторых ГТС приведена в 

таблице 1. 

 

 Информация по площадным повреждениям бетона некоторых ГТС Таблица 1 –

Наименование 

объекта 
Повреждения 

Плотина Бонневиль  

на реке Колумбия 

Площадные разрушения глубиной до 0,3 м.  

Примечание: необходимость первых ремонтных работ 

возникла ещё до окончания строительства.  

Плотина Бонни Фолз 

на реке Эскабан 

Площадные разрушения в ЗПУ. Примечание: причиной 

разрушений является влияние периодического 
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Наименование 

объекта 
Повреждения 

льдообразования и механического воздействия 

плавающих обломков льда. 

Плотина Хуочон  

на реке Норт Хэн  

в Южной Корее 

Площадные разрушения, достигающие в локальных 

местах глубины 1,8 м. Примечание: отмечена 

необходимость в сокращении сроков производства 

работ. 

Плотина Баркер 

Площадные разрушения глубиной до 0,13 м.  

Примечание: отмечена необходимость повышения 

морозостойкости ремонтного материала. 

Судоходный шлюз 

№5 на реке 

Мононгахила 

Браунсвилл  

штат Пенсильвания 

Площадные разрушения глубиной до 0,46 м. 

Судоходный шлюз 

на канале в  

Нью-Йорке 

Площадные разрушения глубиной 0,14 – 0,30 м. 

Плотина  

Флоуренс Лейк 

Площадные разрушения бетона.  

Примечание: при ремонте использовался метод 

торкретирования, после производства работ выявлены 

усадочные трещины, отмечается прогрессирующее 

развитие трещин на захватке длиной 42 метра. 

Плотины Мейнор на 

реке Прайс, Хенди-

Мур, Трос-Файнид и 

Грайфайнис, 

расположенные на 

Площадные разрушения глубиной до 0,2 м.  

Примечание: отмечается отсутствие сцепления с 

основанием торкрет бетона и проявление фильтраций. 
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Наименование 

объекта 
Повреждения 

реках в Северном 

Уэльсе 

(Великобритания) 

Судоходные шлюзы 

№2, №4, №6 Канала 

имени Москвы 

Площадные разрушения глубиной 0,3 – 0,5 м.  

Примечание: ремонт производился методом колонн с 

применением бетона с подвижностью П4. 

Рыбинский 

судоходный шлюз на 

канале имени 

Москвы 

Площадные разрушения, вызванные циклами 

замораживания-оттаивания, достигают 0,15 м. Слабый 

бетон на глубину 0,15 – 0,2 м. 

Выгостровская ГЭС 
Площадные разрушения бетона с оголением и без 

оголения арматуры в ЗПУ 

Кайтакоски ГЭС  Площадные разрушения в ЗПУ и выщелачивание бетона.  

Нижне-Туломская 

ГЭС 

В связи с агрессивным воздействием морской и 

воздушной среды в ЗПУ в ходе эксплуатации 

сооружения стали наблюдаться процессы по 

разрушению бетона на участках левобережной и 

правобережной ныряющих стенках, бычков 

отсасывающих труб, а также на бетонных поверхностях 

ремонтных пазов нижнего бьефа. 

Раякоски ГЭС 
Площадные разрушения бетона с обнажением арматуры, 

в ЗПУ. 

Нива ГЭС-3 

Площадные разрушения бетона глубиной до 0,15 – 0,2 м. 

в ЗПУ и зоне знакопеременных температур. 
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Наименование 

объекта 
Повреждения 

 

 

 

 Фотофиксация разрушений в ЗПУ Рисунок 7 –

 

Ондский гидроузел 

Разрушения бетона на глубину до 0,2 м с локальным 

оголением и коррозия арматуры. 

Примечание на дефектных участках бетон разбирается 

руками. 

 

 

 Фотофиксация разрушений в ЗПУ Рисунок 8 –
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Наименование 

объекта 
Повреждения 

 

 

 

 Фотофиксация разрушений в ЗПУ Рисунок 9 –

 

Верхне-Свирская 

ГЭС 

Разрушения бетона в ЗПУ: на поверхности водосливной 

плотины со стороны верхнего и нижнего бьефа 

прогрессирующие разрушения и деструктивные 

процессы бетона на глубину 0,3 – 0,75 м, обнажение и 

коррозия арматуры на локальных участках, выходы 

продуктов выщелачивания; на локальных участках 

сопрягающего и раздельного устоев здания ГЭС 

разрушения поверхностного слоя бетона, 

выщелачивание, раковины, сколы, шелушение.  

Примечание: по состоянию ГТС на каскаде имеется 

значительная потребность в проведении ремонтных 

работ в первую очередь по восстановлению бетонных 

конструкций в ЗПУ. 

Нижне-Свирская 

ГЭС 

Площадные разрушения бетона бычков и сопрягающего 

устоя водосливной плотины и раздельной стенки здания 
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Наименование 

объекта 
Повреждения 

ГЭС в ЗПУ 

Княжегубская ГЭС 

Площадные разрушения в ЗПУ. 

 

 

 Фотофиксация разрушений в ЗПУ Рисунок 10 –

 

Лесогорская ГЭС 

Площадные разрушения бетона в ЗПУ верхнего и 

нижнего бьефов с обнажением арматуры на отдельных 

участках.  

Светогорская ГЭС 

Площадные разрушения бетона в ЗПУ верхнего и 

нижнего бьефов с обнажением арматуры на отдельных 

участках. 

Лужская МГЭС 
Площадные разрушения бетона в ЗПУ глубиной  

0,15 – 0,25 м. 

Усть-Илимская ГЭС 

Разрушения бетона в ЗПУ на напорной грани: 

разрушения бетона на глубину до 0,15 м (в том числе, с 

оголением арматуры); разрушения бетона на глубину 

более 0,15 м (с оголением арматуры). 

 

 

 Фотофиксация разрушений в ЗПУ Рисунок 11 –
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Наименование 

объекта 
Повреждения 

 

 

 

 Фотофиксация разрушений в ЗПУ Рисунок 12 –

 

Вилюйская ГЭС-1 

Площадные разрушения бетона в ЗПУ. 

Примечание: многолетнее цикличное воздействие 

мороза на бетон в ЗПУ вызывало возникновение и 

развитие деструктивных процессов в бетоне и привело к 

его разрушению. Наиболее сильные разрушения бетона 

произошли в секциях левой сопрягающей стенки 

водоприемника и секциях водосброса; на остальных 

участках поверхности стен отмечены, в основном, 

разрушения поверхностного слоя бетона на глубину до 

0,05 м и оголение крупного заполнителя. Несмотря на 

однотипность характера и интенсивности 

воздействующих внешних факторов, различия в 

характере разрушений бетона напорной грани 

водоприемника свидетельствуют о неоднородности 
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Наименование 

объекта 
Повреждения 

качества бетона, как в пределах одной секции, так и в 

целом по водоприемнику. Неоднородность бетона, 

выявленная в поверхностном слое, с большой долей 

вероятности может присутствовать и в бетоне массива 

сооружения. 

 

 Фотофиксация разрушений в ЗПУ Рисунок 13 –

 

Братская ГЭС 

Площадные разрушения бетона в ЗПУ. 

Примечание: в нижнем бьефе в зимние месяцы 

происходит многократное попеременное замораживание 

и оттаивание, концентрированное на небольшом (по 

высоте) участке бетонных конструкций. 

 

Анализ данных по физико-механическим характеристикам бетона 

конструкций на основании комплексных обследований бетонных и 

железобетонных конструкций ГТС находящегося в эксплуатации 50 – 80 лет, 

входящих в состав Невского, Карельского Кольского каскадов, выполненных 

специалистами АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», показывает, что прочность 

бетона, удовлетворяет проектным требованиям, и в зависимости от сооружения 
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составляет от B12,5 до B25. Следовательно, за длительный период эксплуатации, 

бетон конструкций не потерял своих физико-механических свойств. 

Анализ исследований Затворницкой А.О., Затворницкой Т.А., Кузнецова 

С.Ю., Матюшечкина С.Н., Шевкина А.Л. представленный в работах [48, 59] 

показывает, что условия эксплуатации железобетонных конструкций ГТС 

основной части РФ предельно суровы и характеризуются такими особенностями 

как резкие знакопеременные температурные перепады при постоянном или 

циклическом водонасыщении, усугублённые воздействием солнечной инсоляции 

и миграции влаги. Данные особенности в совокупности приводят к 

интенсификации процессов морозной деструкции в ЗПУ. Зона переменного 

уровня – это зона, подвергающаяся наибольшей природной нагрузке. Краткая 

информация по климатическим условиям эксплуатации некоторых ГТС 

приведена в таблице 2. 

 

 Климатические условия эксплуатации некоторых ГТС Таблица 2 –

Наименование 

объекта 

Климатические условия эксплуатации 

средняя температура  

самого холодного месяца, оС 

абсолютный минимум 

температуры, оС 

Выгостровская ГЭС - 11 - 40 

Кайтакоски ГЭС - 11,6 - 40 

Нива ГЭС-3 - 12,7 - 44 

Нижне-Туломская ГЭС - 14 - 48 

Раякоски ГЭС - 11,6 - 40 

Княжегубская ГЭС - 13 - 39,4 

Ондский гидроузел - 12,6 - 41,6 

Нижне-Свирская ГЭС - 8,5 - 35,9 

Лесогорская ГЭС - 8 - 48 

Светогорская ГЭС - 8 - 48 

Верхне-Свирская ГЭС - 8,5 - 35,9 
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Наименование 

объекта 

Климатические условия эксплуатации 

средняя температура  

самого холодного месяца, оС 

абсолютный минимум 

температуры, оС 

Лужская МГЭС - 8,5 - 35,9 

Братская ГЭС - 21,8 - 49,7 

Саратовская ГЭС - 11,7 - 37,3 

Вилюйская ГЭС-1 - 39,3 - 60,9 

 

Данные приведённые в таблице 1 и таблице 2 показывают, что для 

климатических районов со средней температурой наиболее холодного месяца в 

пределах – 39,3оС … – 8оС и абсолютным минимумом температур в пределах – 

60,9оС … – 35,9оС, показателями площадных разрушений в ЗПУ являются: 

средняя глубина разрушений до 0,3 м, локальное оголение арматуры, характерной 

причиной появления разрушений является морозная деструкция бетона. 

Давиденко В.М. [42] к причинам повреждения конструкций ГТС относит 

необратимые физико-механические процессы, происходящие со временем в 

материалах, которые в сочетании с неблагоприятными воздействиями внешних 

факторов вызывают их постепенную деградацию, приводя к повреждению 

конструкций и их частей, а в ряде случаев – опасному состоянию сооружения в 

целом.  

По мнению Дедова С.В. [43] ЗПУ является одной из наиболее уязвимых 

бетонных частей ГТС, воздействие низких температур на влажный, насыщенный 

водой бетон приводит к интенсивной деградации поверхностей сооружений.  

На состояние морских ГТС, по мнению Алексеев, И.О [3], существенно 

влияют ошибки, допущенные при проектировании и строительстве сооружений. 

Конструкции морских ГТС подвергаются агрессивным воздействиям 

окружающей среды, механическому действию волн, льда и течений, химическому 

действию морской воды, биологическому действию различных растительных и 

животных организмов. Как правило, наиболее значительному разрушению 

подвергаются конструкции в зоне переменного уровня воды.  
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По мнению Аманбаева А.А. [6]  причинами разрушений конструкций ГТС 

от запланированных показателей являются ошибки, возникающие на следующих 

стадиях: проектирование – 35%; строительство – 45%; эксплуатация 15%; форс-

мажор – 5%. 

Анализ исследований Коплика В.С., Кузнецова С.В., Садовча М.А., 

Тигунцева А.М., Шляхтина Т.Ф. представленных в работах [110, 111, 112] 

показывает, что переход температуры через 0ОС обычно происходит вблизи 

уровня воды в зависимости от температуры наружного воздуха, дрейф нулевой 

изотермы в течение одного зимнего периода приводит к многократному 

замораживанию и оттаиванию бетона в ЗПУ. Морозная атака, приуроченная к 

разделу сред, сочетающему замораживание с водонасыщением, является наиболее 

опасной по своим последствиям, долговечность бетона конструкций напрямую 

зависит от его стойкости в зоне наиболее интенсивного разрушающего 

воздействия эксплуатационной среды. Наиболее вероятной причиной разрушений 

отмечается недостаточная морозостойкость бетона. 

Во влажном обычно плотном бетоне вода сконцентрирована и распределена 

в гидратированной массе – наиболее пористом компоненте всей структуры, 

занимающей, как правило, не более 10-15% её объём. При фазовом переходе воды 

в лёд гидратированная масса расширяется, и её деформации передаются 

окружающей структуре бетона. Циклы замораживания/оттаивания действуют как 

микронанос, повышая раз за разом степень насыщения бетона влагой [143, 193].  

Во влажном бетоне и железобетоне при замораживании возникает резкая 

дифференциация свободных деформаций компонентов, диапазон которых очень 

велик. То обстоятельство объясняет интенсивность разрушительного воздействия 

мороза на бетон [87, 143]. 

При замораживании вода увеличивается в объёме на 9% и может создать в 

бетоне растягивающие напряжения, которые будут значительно превосходить 

прочность бетона на растяжение. Это происходит тогда, когда лёд, появившийся в 

крупных порах, вытесняет из мелких пор ещё не замёрзшую воду в более тонкие 
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капилляры, где температура замерзания ниже. В тонких капиллярах температура 

замерзания воды может опускаться до – 80оС [143].  

С точки зрения термодинамики установлено, что лёд в больших порах будет 

продолжать образовываться вследствие подсасывания воды из малых пор и 

капилляров до тех пор, пока давление льда на стенки станет значительным и 

заставит замораживаться воду в малых объёмах [38, 146, 194, 199]. 

 
 
 

1.2 Обзор технических решений по ремонту площадных  

разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня 

 

 

В существующие практике проектирования, разработка технических 

решений по ремонту бетона ГТС осуществляется в соответствие с действующими 

и утверждёнными на территории РФ нормативно-техническими документами [31 

- 36, 118]. Выбор и обоснование технических решений производится на основании 

технико-экономических показателей, под которыми понимаются сроки и 

стоимость производства работ. Стоит отметить, что особенности эксплуатации 

ГТС с учётом погодно-климатических условий требуют выполнения ремонтных 

работ в сжатые сроки [41, 58, 59, 81, 82, 84]. Следовательно, сокращение сроков 

производства работ при ремонте бетона ГТС в зоне переменного уровня является 

приоритетной задачей при выборе и обосновании технических решений по 

ремонту.  

В гидротехническом строительстве определение технико-экономических 

показателей производства работ, как правило, выполняется на основании 

Федеральных единичных расценок на строительные работы ФЕР-2001 [136], 

например сборник 37 «Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений» [137], однако в ряде случаев используются 

отраслевые нормативные базы (например «Росатом» ОЕР-2001 [69, 70], 

«Газопром», «Роснефть», и т.д.). Стоит отметить, что в большинстве случаев, 
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отраслевые нормативные базы отсутствуют в общем доступе. В результате 

сравнения сборников 37 «Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений»  ФЕР-2001 [137] и ОЕР-2001 [69] определено, что 

показатели сроков производства работ являются аналогичными, а показатели 

стоимости производства работ имеют незначительные отличия (например: 37-01-

014-02 монтаж/демонтаж опалубки – 1,8%, 37-01-003-02 укладка бетонной смеси 

– 3,1%). 

В результате анализа и обобщения данных по технологиям ремонта 

площадных разрушений бетона приведённых в литературных источниках [3, 6, 31 

- 36, 43, 59, 64, 73, 74, 77, 82 - 84, 96, 99, 106 - 108, 96, 123, 133, 165] определено, 

что в существующей практике для ремонта бетона в зоне переменного уровня 

используются следующие технические решения: 

подводное бетонирование: методы вертикально перемещающейся трубы и 

восходящего раствора; 

обеспечение сухой зоны с использованием кофердамов, надувных дамб, 

различного вида кессонов, гермокамер и применение традиционных технических 

решений, в том числе: техническое решение №1 – укладка бетонных смесей; 

техническое решение №2 – механизированное нанесение ремонтных материалов 

(методы мокрого и сухого торкретирования); техническое решение №3 – ручное 

нанесение ремонтных материалов. 

Примеры производства работ представлены на рисунках 14 – 19. 

 

 

 Подводное Рисунок 14 –

бетонирование 

 

 Использование  Рисунок 15 –

плавсредств 
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 Ограждение Рисунок 16 –

ремонтируемого участка от воздействия 

воды при помощи кессона 

 

 

 Ограждение Рисунок 17 –

ремонтируемого участка от воздействия 

воды при помощи надувных дамб 

 

 Ручное нанесение Рисунок 18 –

ремонтных материалов 

 

 

 Механизированное Рисунок 19 –

нанесение ремонтных материалов 

Подводное бетонирование требует привлечения специальных 

промышленных водолазов, затрудняет своевременный контроль качества 

выполнения работ по бетонированию и оказывает влияние на окружающую среду 

(вытекание бетонной смеси из опалубки). Обеспечение сухой зоны с 

использованием кофердамов, надувных дамб, различного вида кессонов, 

гермокамер и т.д. [3, 43, 59, 111] позволяет повысить качество выполнения работ, 

осуществить технический контроль производства работ, снизить воздействие на 

окружающую среду в сравнении с «традиционными» подводными методами 

бетонирования.  

В результате анализа и обобщения данных [3, 31, 36, 43, 64, 73, 74, 77, 82, 

84, 96, 99, 98, 107, 106, 108, 123, 133, 165] определено, что в общих случаях 
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технические решения по обеспечению сухой зоны включают следующие 

основные этапы производства работ: 

1. Монтаж заградительного устройства (кессон, кофердам и т.д.); 

2. Удаление слабого бетона в полости разрушения; 

3. Восстановление арматурного каркаса (в случае повреждения арматурного 

каркаса в процессе удаления слабого бетона); 

4. Установка дополнительной арматурной сетки (при ремонте разрушений 

без оголения арматуры, после удаления слабого бетона в полости разрушений); 

5. Нанесение антикоррозионной защиты на арматуру (в случае 

необходимости); 

6. Очистка подготовленной полости от пыли, грязи и т.д.; 

7. Заполнение подготовленной полости ремонтным материалом; 

8. Демонтаж заградительного устройства. 

 

 

1.3 Обзор ремонтных материалов 

 

 

Выбор технических решений по ремонту бетона ГТС неразрывно связан с 

назначением требований к ремонтным материалам. Накопленный опыт 

показывает, что в настоящее время при ремонте бетонных и железобетонных 

конструкций наибольшее распространение получили бетонные и растворные 

смеси на основе цементного вяжущего и добавок. Обыкновенный и 

быстросхватывающийся портландцементы составляют большую часть всех 

портландцементов, применяемых для ремонта бетонных конструкций, причём 

преобладает применение обыкновенного портландцемента. В отдельных случаях 

используется сульфатостойкий портландцемент, белый и цветной 

портландцементы, сверхбыстротвердеющие портландцементы, глинозёмистые 

цементы и цементы, устойчивые к химической агрессии. В качестве добавок 

применяются ускорители твердения бетона (раствора), замедлители твердения 
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бетона (раствора), воздухововлекающие добавки, пластификаторы, или добавки, 

улучшающие удобоукладываемость бетона (раствора), суперпластификаторы, 

золы уноса, микрокремнезём и т.д. [86]. 

Следующей группой являются ремонтные материалы на основе 

органических полимеров (сложные соединения, получаемые, в основном, в 

нефтехимической промышленности, часто называемые смолами). В строительной 

отрасли нашли применение эпоксидные, полиуретановые, полиэфирные, 

акриловые, поливинилацетатные и бутадиен-стирольные смолы. В системах, 

используемых для защиты бетона и повышения непроницаемости (метод 

инъектирования), как правило, применяют эпоксидные, акриловые и 

полиуретановые смолы. В растворах и бетонах хорошо зарекомендовали себя 

эпоксидные и бутадиен-стирольные материалы. Поливинилацетат используют в 

качестве связующего вещества для увеличения сцепления с бетонным основанием 

[86]. 

У эпоксидных смол есть ряд особенностей: высокое качество сцепления с 

бетонным основанием и металлом, стойкость к воздействию агрессивных сред 

(кислота, щёлочь), высокие физико-механические характеристики (прочность на 

сжатие, прочность при изгибе), значительная потеря прочности при температурах 

более 80ОС, высокий коэффициент термического изменения объёма по сравнению 

с бетоном, подвержены воздействию органических растворителей, низкая 

огнестойкость по сравнению с бетоном, как правило, необходимость применения 

на сухой поверхности, узкий диапазон рабочих температур [86]. 

Растворы на основе полиэфирных смол имеют следующие особенности: 

высокое сопротивление действию различных химических веществ, высокое 

сопротивление истиранию, высокая адгезия с бетоном (ниже по сравнению с 

материалами на основе эпоксидных смол), возможность применения в больших 

температурных диапазонах (по сравнению с материалами на основе эпоксидных 

смол), значительная усадка [86]. 

Бетоны и растворы с применением латексов имеют следующие 

особенности: высокая водонепроницаемость, сниженная начальная усадка, 
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сопротивление слабым кислотам и растворам сульфатов, повышенная адгезия, 

сниженное воздухововлечение (следствие снижение морозостойкости), 

замедленное схватывание, сниженная прочность на сжатие [86].   

Бетон-полимерные материалы (бетон на портландцементе, содержащий 

мономер, который полимеризуется после твердения бетона) получаются двумя 

способами: готовый бетонный элемент пропитывается мономером, который затем 

полимеризуется нагреванием или обработкой гамма-лучами, мономер 

смешивается с водой при затворении бетонной смеси и после набора прочности 

бетоном полимеризуется нагреванием. Основными особенностями данных 

материалов является: значительное увеличение (до четырёх раз) прочности на 

сжатие и растяжение (по сравнению с обычным бетоном), повышение 

сопротивления попеременному замораживанию и оттаиванию, повышение 

водонепроницаемости, дорогой и сложный процесс получения [86].  

В связи с необходимостью снижения стоимости ремонтных работ, 

материалы на полимерной основе не нашли широкого применения для ремонта 

площадных разрушений бетона ГТС. 

Обзор материалов приведённых в литературных источниках [64, 73, 74, 77, 

82 - 84, 96, 98, 99, 106 -  108, 123, 133, 165] показывает, что при ремонте 

площадных разрушений одними из их основных технологических параметров 

ремонтного материала является минимальная толщина нанесения или укладки. 

Минимальная толщина укладки бетонных смесей составляет 0,1 м. Поэтому в 

существующей практике при глубине разрушения более 0,1 м применяется 

укладка бетонных смесей, при глубине разрушения менее 0,1 м применяются 

ручное или механизированное нанесение ремонтных материалов. Следовательно, 

одним из главных критериев при выборе технических решений по ремонту 

площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня является глубина 

разрушения. 

Длительность межремонтного периода эксплуатации отремонтированных 

бетонных конструкций напрямую зависит от стойкости ремонтного материала к 

воздействию эксплуатационной среды в зоне наиболее интенсивных разрушений 
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[113]. Стоит отметить, что причины разрушения отремонтированных конструкций 

в зоне переменного уровня аналогичны причинам разрушений бетона, в том 

числе: ошибки, допущенные при выборе технических решений и производстве 

работ по ремонту, более низкие, чем следовало бы, требования к морозостойкости 

ремонтного материала, принятые при выборе технических решений, интенсивное 

воздействие многократных циклов замораживания-оттаивания на ремонтный 

материал, являющегося причиной возникновения морозной деструкции. 

В существующей практике, требования к ремонтным материалам 

определяется на основании нормативно технической документации [31 - 36, 117, 

118]. В соответствие с нормативно-технической документацией [118] 

морозостойкость ремонтного материала является одной из основных 

характеристик, однако в ряде случаев предъявляются дополнительные 

требования, такие как износостойкость и кавитационная стойкость. В случае 

необходимости дополнительные требования учитываются при выборе ремонтных 

материалов. Назначению проектной марки бетона по морозостойкости посвящены 

работы авторов [22, 45, 46, 129, 139, 141, 142], в которых предлагаются 

следующие подходы: 

подход 1  

 

Fн = Г·Н·Д·З (1)

 

Где: Fн – нормативная марка по морозостойкости; Г  – нормативный срок службы 

сооружения, годы; Н  – нормативное (расчетное) число циклов в год;  Д – 

коэффициент суровости условий эксплуатации сооружения; З  – коэффициент 

условий работы бетона. 

 

подход 2 

 

Fн = 
�

�п
 (2) 
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Где: Fн – нормативная марка по морозостойкости; N  – произведение числа зимних 

месяцев на число лет эксплуатации и на число смен горизонта воды в зимний 

месяц; Кп – переходной коэффициент от лабораторных циклов к натурным. 

 

подход 3 

 

Fн = TK1K2 (3) 

 

Где: Fн – нормативная марка по морозостойкости; Т – число лет эксплуатации, 

принятое при проектировании; K1 – среднее годовое число переходов 

температуры поверхностного слоя бетона через 0ОС; K2 – коэффициент запаса. 

 

Подходы 1 – 3, показывают, что назначение марки бетона по 

морозостойкости, зависит от числа лет эксплуатации или нормативного срока 

службы сооружения. 

Для увеличения межремонтного периода эксплуатации и повышения 

долговечности восстановленных конструкций ряд авторов [59, 64, 73, 80, 110 - 

112, 120, 131] предлагает при ремонтно-восстановительных работах использовать 

более морозостойкие бетоны. Обеспечению морозостойкости бетона посвящены 

работы [9, 20, 21, 58, 112]. Стоит отметить, что появившиеся в последнее время 

технологии получения бетонов с высокой морозостойкостью до F1000 и более, 

создали необходимую основу для выполнения надёжных ремонтов ГТС в зоне 

переменного уровня [132].  

В связи с тем, что увеличение межремонтного периода и повышение 

долговечности восстановленных конструкций не учитывается при выборе 

технических решений по ремонту, материалы с высокой морозостойкостью из-за 

увеличенной стоимости, не нашли широкого применения для ремонта локальных 

и площадных разрушений бетонных и железобетонных конструкций ГТС. 

Накопленный опыт показывает, что поставка с заводов–изготовителей 

бетонной или растворной смеси с требуемыми характеристиками, в ряде случаев 
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осложнена удаленностью заводов от места производства работ и необходимостью 

в частой смене рецептуры при незначительной единовременной потребности. 

Поэтому в настоящее время в мировой практике нашли широкое применение 

ремонтные материалы, изготовленные в условиях строительной площадки из 

готовых сухих смесей (сухие строительные смеси ССС и сухие бетонные смеси 

СБС), физико-механические и эксплуатационные характеристики которых могут 

достигать прочности при сжатии до 100 МПа и выше, водонепроницаемости до 

W20 и выше, морозостойкости до F600 и выше [104, 109]. Стоит отметить, что 

применение мобильных бетонных заводов, оснащенных системами дозировки 

цемента, песка, крупного заполнителя и добавок, с учётом разработанных 

технологий получения бетонов [9, 20, 21, 58, 112], позволяет получить ремонтный 

бетон с характеристиками, не уступающими ремонтным материалам на основе 

готовых сухих смесей. Следовательно, широкое применение дорогостоящих 

ремонтных материалов на основе готовых строительных смесей с 

характеристиками аналогичными бетонным смесям, изготовленным в условиях 

строительной площадки, при условии необходимости снижения стоимости 

ремонтных работ в ряде случаев недостаточно обосновано. 

 

 

1.4 Выводы по первой главе 

 

 

Проведённые в первой главе исследования показывают, что в общих 

случаях выбор технических решений по ремонту площадных разрушений бетона 

ГТС в зоне переменного уровня на этапе проектирования выполняется в 

следующей последовательности: 

комплексное обследование бетонных и железобетонных конструкций ГТС: 

определение параметров разрушений и физико-механических характеристик 

бетона; 
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проектирование: группировка разрушений по параметрам; выбор и 

проработка технических решений по ремонту каждой группы разрушений; 

назначение требований к ремонтным материалам; определение показателей 

производства работ по выбранным техническим решениям; 

выбор рациональных технических решений на основании минимальных 

показателей производства работ. 

Анализ литературных источников и данных комплексных обследований 

бетонных конструкций ГТС показывает, что, за длительный период эксплуатации 

бетон конструкций  не потерял своих физико-механических свойств. 

Показателями площадных разрушений в ЗПУ являются: средняя глубина до 0,3 м, 

локальное оголение арматуры. 

В результате анализа и обобщения данных по причинам возникновения 

площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня, приведённых в 

литературных источниках, выделены следующие основные причины появления 

разрушений бетона в ЗПУ: 

ошибки, допущенные при проектировании и строительстве, в том числе 

более низкие, чем следовало бы, требования к морозостойкости бетона, принятые 

при проектировании [3, 5, 6, 42, 132]; 

интенсивное воздействие многократных циклов замораживания-оттаивания 

на бетон, являющегося причиной возникновения морозной деструкции [3, 43, 48, 

59, 73, 110 - 112, 132], механизм воздействия на бетон многократных циклов 

замораживания-оттаивания, представлен в работах [38, 87, 143, 193, 194, 199]. 

В общих случаях ограждение ремонтируемого участка от воздействия воды 

при помощи обустройства кессонов, надувных дамб, отсыпок и т.д. и 

производство работ «насухо» с применением обычных технических решений по 

ремонту является рациональным, так как позволяет выполнить качественный и 

надёжный ремонт, и снизить воздействие на окружающую среду. В ряде случаев, 

особенности эксплуатации и конструктивных элементов, не позволяют выполнить 

работы по обеспечению сухой зоны, следовательно, подводное бетонирование 
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является единственным техническим решением. В связи с чем, подводное 

бетонирование далее не исследовалось. 

Глубина разрушения является одним из основных факторов при выборе 

технических решений по ремонту. При глубине разрушения менее 0,1 м 

выбирается ручное или механизированное нанесение ремонтных материалов, в 

других случаях укладка бетонных смесей. В настоящее время широкое 

применение нашли материалы на основе минерального вяжущего (цемента).  

Длительность межремонтного периода эксплуатации и долговечность 

восстановленных бетонных конструкций напрямую зависит от стойкости 

ремонтного материала к воздействию эксплуатационной среды, которая в 

известной мере определяется морозостойкостью материала. Следовательно, 

назначение достаточных требований к морозостойкости ремонтного материала 

при разработке технических решений, может значительно снизить количество 

дефектов, возникающих в процессе эксплуатации ГТС и повысить долговечность 

восстановленных конструкции. Назначение марки ремонтного материала по 

морозостойкости производится в зависти от числа лет эксплуатации, принятого 

при проектировании. 

В общих случаях в гидротехническом строительстве определение 

показателей производства работ выполняется на основании ФЕР-2001 [136] 

(например сборник 37 «Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений» [137]), в ряде случаев используются отраслевые 

нормативные базы (например «Росатом» ОЕР-2001 [69, 70], «Газопром», 

«Роснефть», и т.д.). В результате сравнения сборников 37 «Бетонные и 

железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»  ФЕР-2001 [137] и 

ОЕР-2001 [69] определено, что показатели производства работ являются 

аналогичными. 

Приоритетной задачей при выборе технических решений по ремонту 

площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня является 

сокращение сроков производства работ. 
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Применение дорогостоящих ремонтных материалов на основе готовых 

строительных смесей с характеристиками аналогичными бетонным смесям, 

изготовленным в условиях строительной площадки, недостаточно обосновано.  

Применение бетонов с высокой морозостойкостью до F1000 и более, 

позволяющих увеличить длительность межремонтного периода, повысить 

долговечность восстановленных конструкций в зоне переменного уровня, не 

достаточно обосновано, в связи с увеличенной стоимостью. 

 

 

1.5 Постановка цели и задач исследований 

 

 

Цели и задачи исследований. Целью работы является разработка методики 

выбора рациональных технических решений по ремонту площадных разрушений 

бетона ГТС в зоне переменного уровня. Для реализации намеченной цели 

сформулированы задачи исследований: 

1. Выполнить обзор технических решений по ремонту площадных 

разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня, определить 

параметры разрушений и причины их появлений. 

2. Выбрать и обосновать параметры, регламентирующие выбор 

технических решений по ремонту; 

3. Разработать методику выбора рациональных технических решений; 

4. Выполнить комплекс исследований с целью показать эффективность 

разработанной методики. 
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 Выбор и обоснование параметров, регламентирующих  Глава 2

выбор рациональных технических решений по ремонту площадных 

разрушений бетона гтс в зоне переменного уровня 

 

 

В общих случаях выбор технических решений по ремонту площадных 

разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня на этапе проектирования 

выполняется в последовательности, представленной на рисунке 20.  

 

 Схема выбора рациональных технических решений по ремонту Рисунок 20 –

бетона ГТС в зоне переменного уровня 
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Стоит отметить, что для определения рациональных технических решений 

по ремонту конкретных площадных разрушений или групп разрушений с 

одинаковыми параметрами на Этапе 2 необходимо проработать технические 

решения по ремонту каждой группы разрушений и определить сроки и стоимость 

производства работ, что с учётом многообразия технических решений и 

ремонтных материалов является сложной и трудоёмкой задачей. Как правило, 

разработка проектных решений ведётся в сжатые сроки и затрудняет 

рассмотрение достаточного для объективной оценки количества технических 

решений и ремонтных материалов [77]. Следовательно, совершенствование 

методов выбора рациональных технических решений по ремонту площадных 

разрушений бетона ГТС направленное на сокращение времени выбора и 

обоснования технических решений и позволяющих рассмотреть достаточное для 

объективной оценки количество технических решений по ремонту и материалов 

является актуальной задачей. 

Главными задачами при выборе рациональных технических решений по 

ремонту бетона ГТС являются сокращение сроков и снижение стоимости 

производства работ. Стоит отметить, что сокращение сроков производства работ с 

учётом эксплуатационных режимов ГТС и особенностей климатических условий 

является приоритетной задачей. 

 

 

2.1 Определение области исследований 

 

 

В большинстве случаев физико-механические характеристики бетона 

конструкций ГТС, удовлетворяют проектным требованиям. Стоит отметить, что 

информации по параметрам разрушений и характеристикам бетона приведённой в 

обзорной главе, недостаточно для дальнейших исследований. Для уточнения 

параметров разрушений и определения физико-механических характеристик 



39 
 

 

бетона в период с 2009 по 2015 г. выполнены комплексные обследования 

бетонных и железобетонных конструкций Волховского, Белоусовский, 

Новинкинского и Девятинского судоходных шлюзов на Волго-Балтийском канале 

и креплений верховых откосов Саратовской ГЭС.  

Все испытания и измерения выполнялись с использованием поверенного 

инструмента и оборудования. Определение прочности бетона производилось 

разрушающими методами контроля (испытание образцов-кернов, отобранных из 

конструкций, на прессе) и неразрушающими методами контроля (склерометрия и 

ультразвуковой метод). Бурение кернов производилось колонковым способом с 

применением алмазных коронок диаметром 100 и 150 мм. Диаметры кернов 

выбирались в соответствии с требованием ГОСТ 28570-90 [29]. Образцы керны, 

размеры которых после подготовки обеспечивали требования ГОСТ 28570-90 

[29], испытаны на прессе «Matest» согласно ГОСТ 28570-90 [29]. Прочность 

бетона в конструкции определялась на основании ГОСТ 18105-2010 [26]. 

Неразрушающие методы контроля производились с использованием приборов 

«Пульсар 1.2» (прибор для определения прочности бетона ультразвуковым метод) 

и «ИПС МГ4» (прибор для определения прочности бетона склерометрическим 

методом). Для определения прочности бетона неразрушающими методами в 

соответствии с ГОСТ 17624 [25] и рекомендациями МДС 62-2.01 [62] 

устанавливались градуировочные зависимости между показаниями приборов и 

испытаниями образцов-кернов прямым методом на прессе. Определение глубины 

карбонизации бетона производилось по изменению показателя pH с 

использованием 0,1% раствора фенолфталеина в этиловом спирте. Бетон не 

подверженный карбонизации окрашивался в фиолетовый цвет.  

Достоверность исследований обеспечена применением апробированных 

методов определения физико-механических характеристик бетона и 

использованием поверенного инструмента и оборудования. 

Результаты обследований бетонных и железобетонных конструкций 

судоходных шлюзов на Волго-Балтийском канале показывают следующее: 
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физико-механические характеристики бетона в среднем удовлетворяют 

проектным требованиям. Класс бетона по прочности около B22,5 (М300); 

основными дефектами являются площадные разрушения;  

на конструкциях подверженных изменению уровня воды в зимний период 

(верхняя и нижняя головы, разделительные стенки подходящих и отходящих 

каналов) разрушения в основном расположены в ЗПУ; 

средняя глубина разрушений бетона до 0,1 м; 

деструкция бетона находится в диапазоне 0,01 … 0,13 м; 

на локальных участках присутствует оголение арматуры. 

Результаты обследования железобетонных креплений верховых откосов 

Саратовской ГЭС показывают аналогичные результаты. Стоит отметить, что в 

ходе обследования выявлены локальные отремонтированные участки с 

преждевременным разрушением, которое может свидетельствовать о нарушениях 

в технологии производства работ и недостаточной морозостойкости 

применяемого ремонтного материала. 

Выборочная информация по разрушениям обследованных конструкций 

приведена в таблице 3, обобщённая информация по результатам определения 

деструкции бетона на судоходных шлюзах Волго-Балтийского канала на 150 

экспериментальных точках приведена в таблице 4. 

 

 Информация по разрушениям обследованных конструкций Таблица 3 –

Разрушение Фотофиксация 

Волховский судоходный шлюз 

Локальные разрушения бетона глубиной 

0,05 … 0,1 м на стенках камеры судоходного 

шлюза, с локальным оголением арматуры 

 

 Фотофиксация Рисунок 21 –

разрушений 
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Разрушение Фотофиксация 

Площадные разрушения бетона глубиной до 

0,1 м на стенках камеры судоходного шлюза, с 

локальным оголением арматуры 

 

 Фотофиксация Рисунок 22 –

разрушений 

Площадные разрушения бетона на верхней 

голове судоходного шлюза средней глубиной 

более 0,05 м, в ЗПУ 

 

 Фотофиксация Рисунок 23 –

разрушений 

Площадные разрушения бетона камеры шлюза 

глубиной до 0,05 м на верхней голове 

судоходного шлюза, в ЗПУ 

 

 Фотофиксация Рисунок 24 –

разрушений 

Площадные разрушения бетона глубиной до 

0,05 м на нижней причальной стенке 

судоходного шлюза, в том числе в ЗПУ 

 

 Фотофиксация Рисунок 25 –

разрушений 
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Разрушение Фотофиксация 

Трещины на верхней голове судоходного 

шлюза с продуктами выщелачивания 

 

 Фотофиксация Рисунок 26 –

разрушений 

Площадные разрушения бетона глубиной 

более 0,05 м на плитах оболочках стен камеры 

судоходного шлюза, с локальным оголением 

арматуры 

 

 Фотофиксация Рисунок 27 –

разрушений 

Площадные разрушения бетона глубиной 

более 0,05 м на плитах оболочках нижней 

головы судоходного шлюза, с локальным 

оголением арматуры 

 

 Фотофиксация Рисунок 28 –

разрушений 

Площадные разрушения бетона глубиной 

более 0,05 м на верхней голове судоходного 

шлюза, в ЗПУ 
 

 Фотофиксация Рисунок 29 –

разрушений 
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Разрушение Фотофиксация 

Белоусовский, Новинкинский, Девятинский, судоходные шлюзы 

Локальные разрушения бетона глубиной до 

0,05 м на плитах оболочках стен камеры 

судоходного шлюза 

 

 Фотофиксация Рисунок 30 –

разрушений 

Площадные разрушения бетона глубиной 

более 0,05 м на плитах оболочках нижних 

подходящих пал, с локальным оголением 

арматуры, в том числе в ЗПУ 

 

 Фотофиксация Рисунок 31 –

разрушений 

Полное локальное разрушение плит оболочек 

толщиной 0,1 м на стенках камеры 

судоходного шлюза 

 

 Фотофиксация Рисунок 32 –

разрушений 

Площадные разрушения бетона глубиной до 

0,05 м на плитах оболочках нижней головы 

судоходного шлюза  

 

 Фотофиксация Рисунок 33 –

разрушений 
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Разрушение Фотофиксация 

Локальные разрушения бетона конструкции на 

стенках камеры судоходного шлюза в районе 

температурно-осадочного шва, с локальным 

оголением арматуры 

 

 Фотофиксация Рисунок 34 –

разрушений 

Площадные разрушения бетона глубиной 

более 0,05 м на плитах оболочках верхних 

подходящих пал, с локальным оголением 

арматуры, в том числе в ЗПУ  

 Фотофиксация Рисунок 35 –

разрушений 

Карбонизация бетона в среднем на глубину в 

пределах 0,01 … 0,13 м 

 

 Образцы керны Рисунок 36 –

Трещины на стенках камеры судоходного 

шлюза с продуктами выщелачивания 

 

 Фотофиксация Рисунок 37 –

разрушений 
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Разрушение Фотофиксация 

Крепление верховых откосов Саратовской ГЭС 

Площадные разрушения бетона глубиной до 

0,1 м, с локальным оголением арматуры, в 

ЗПУ 

 

 Фотофиксация Рисунок 38 –

разрушений 

 

 Фотофиксация Рисунок 39 –

разрушений 

 

 Фотофиксация Рисунок 40 –

разрушений 
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 Обобщённая информация по результатам определения деструкции Таблица 4 –

бетона на конструкциях судоходных шлюзов Волго-Балтийского канала 

Деструкция бетона, 

м 

Количество образцов, с рассматриваемой  

деструкцией, шт. 

0,01 104 

0,02 25 

0,03 7 

0,04 2 

0,05 2 

0,06 3 

0,07 2 

0,08 1 

0,09 2 

0,1 0 

0,11 0 

0,12 1 

0,13 1 

 

Результаты натурных исследований и результаты анализа литературных 

источников по повреждениям бетонных и железобетонных конструкций ГТС 

указывают на сопоставимый характер разрушений. Однако, в результате анализа 

литературных источников на ряде ГТС выявлены разрушения средней глубиной 

до 0,3 м. В связи с чем, далее исследования выполнены для разрушений лубиной 

до 0,3 м и деструкцией бетона в полости разрушения в диапазоне 0,01 … 0,13 м. 

В настоящее время в мире существует огромное количество ремонтных 

материалов, определяющими параметрами которых при выборе рациональных 

технических решений по ремонту бетона ГТС являются физико-механические и 

эксплуатационные характеристики, технологические параметры, и стоимость. 

Анализ материалов, представленных в первой главе, показывает, что наиболее 

важной характеристикой ремонтного материала для большинства ГТС 
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эксплуатируемых в климатических условиях РФ является морозостойкость, 

влияющая на продолжительность межремонтного периода эксплуатации и 

долговечность восстановленной конструкции в зоне переменного уровня. Стоит 

отметить, что в соответствие с нормативно-технической документацией [118] 

морозостойкость является основной характеристикой, однако в ряде случаев 

предъявляются дополнительные требования, такие как износостойкость и 

кавитационная стойкость. В случае необходимости дополнительные требования 

учитываются при выборе ремонтных материалов. Обобщённая информация по 

ремонтным материалам, их морозостойкости (F, циклы) минимальной толщине 

нанесения или укладки H, и стоимости 1 м3, приведена в таблице 5. 

 

 Группы ремонтных материалов и их параметры Таблица 5 –

Группа ремонтных материалов 
H, 

м 

F, 

циклы 

Стоимость 1 м3 

материала, руб. 

Бетонная ремонтная смесь, изготовленная 

в условиях строительной площадки 

0,1 400 5420 

0,1 600 5952 

Бетонная ремонтная смесь, изготовленная 

из СБС 

0,1 400 40084 

0,1 600 40846 

Ремонтный материал для ручного 

нанесения, изготовленный из ССС 

0,01 400 54080 

0,01 600 58140 

Ремонтный материал для 

механизированного нанесения, 

изготовленный ССС 

0,01 400 57836 

0,01 600 64562 

 

Стоимость ремонтных материалов, изготовленных из ССС значительно 

выше стоимости аналогичных по характеристикам бетонных смесей, вследствие 

чего затраты на восстановление участков с разрушениями глубиной менее 0,1 м 

могут быть значительно выше, чем на участках с разрушениями глубиной более 

0,1 м. Стоимость бетона, изготовленного в условиях строительной площадки, на 

порядок меньше чем стоимость ремонтных материалов, изготовленных из СБС, 
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следовательно, применение СБС, в общих случаях не является рациональным. В 

связи с чем, далее ремонтные материалы, изготовленные из СБС, не 

рассматриваются. 

Для дальнейших исследований выбраны следующие показатели и 

параметры: 

показатели:  

TZi – сроки производства работ, ч, где i – техническое решение; 

STi – стоимость производства работ, руб., где i – техническое решение. 

параметры: 

Z0 – общая глубина разрушения, м (Z0 = Z1 + Z2); 

Z1 – глубина разрушения, м; 

Z2 – деструкция бетона в полости разрушения, м; 

М – марка бетона конструкции; 

F – морозостойкость ремонтного материала, циклы; 

H – минимальная толщина нанесения или укладки ремонтного 

материала, м; 

Kмат – стоимость ремонтного 1 м3 материала. 

В результате выполненных работ определена область исследований: 

параметры разрушений: 

Z0 – интервал варьирования  0,02 ≤ Z0 ≤ 0,43 м; 

Z1 – интервал варьирования  0,01 ≤ Z1 ≤ 0,30 м; 

Z2 – интервал варьирования  0,01 ≤ Z2 ≤ 0,13 м. 

физико-механические характеристики бетона: 

М  – марка бетона конструкции М100 - М300. 

 

параметры ремонтных материалов: 

бетонная смесь:  F400, Kмат1F400 5420, руб./м3, H1 = 0,1; F600,  

Kмат1F600 5952, руб./м3, H1 = 0,1; 

сухая строительная смесь для ручного нанесения: F400, Kмат2F400 54080, 

руб./м3, H2 = 0,01; F600, Kмат2F600 58140, руб./м3, H2 = 0,01; 
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сухая строительная смесь для механизированного нанесения: F400, 

Kмат3F400 57836, руб./м3, H3 = 0,01; F600, Kмат3F600 64562, руб./м3, H3 = 0,01. 

 

 

2.2 Исследование технологических операций при ремонте  

площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня 

 

 

В результате исследований проведённых в первой главе определено, что в 

общих случаях обеспечение сухой зоны включает следующие основные этапы 

производства работ: 

1. Монтаж заградительного устройства (кессон, кофердам и т.д.); 

2. Удаление слабого бетона в полости разрушения; 

3. Восстановление арматурного каркаса (в случае повреждения арматурного 

каркаса в процессе удаления слабого бетона); 

4. Установка дополнительной арматурной сетки (при ремонте разрушений 

без оголения после удаления слабого бетона в полости разрушений) 

5. Нанесение антикоррозионной защиты на арматуру (в случае 

необходимости) 

6. Очистка подготовленной полости от пыли, грязи и т.д.; 

7. Заполнение подготовленной полости растворной или бетонной смесью; 

8. Демонтаж заградительного устройства. 

Стоит отметить, что позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 являются общими для каждого 

из технических решений по ремонту бетона ГТС в зоне переменного уровня, 

следовательно, для определения рациональных технических решений достаточно 

определить сроки и стоимость производства работ только по 7 позиции – 

заполнение подготовленной полсти ремонтным материалом. 

Для исследований влияния параметров разрушений на сроки и стоимость 

производства работ по заполнению подготовленной полости ремонтным 

материалом выбраны следующие показатели и параметры: 
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показатели производства работ: 

TZi – сроки производства работ по заполнению подготовленной 

полости ремонтным материалом, ч (где i – технология ремонта); 

STi – стоимость производства работ по заполнению подготовленной 

полости ремонтным материалом, руб. 

параметры подготовленной полости: 

S – площадь дефекта, м2; 

Z – глубина подготовленной полости (Z = Z1 + Z2), м. 

На основании единичных показателей производства работ приведённых в 

ФЕР 2001 [136, 137, 138] определены сроки и стоимости (в базисных ценах, без 

учёта стоимости ремонтных материалов) производства работ при ремонте, 

полученные данные приведены в таблице 6. 

 

 Технические решения, технологические операции,  объём  Таблица 6 –

технологической операции, сроки и стоимости производства работ  

по технологической операции 

Технологическая операция Сроки Стоимость Объём 

Техническое решение №1 Укладка бетонных смесей 

Монтаж демонтаж опалубки 1,1 ч/м2 173 руб./м2 S м2 

Укладка бетонной смеси (с учётом 

приготовления) 
4,3 ч/м3 77 руб./м3 SZ м3 

Техническое решение №2 Ручное нанесение ремонтных материалов 

Ручное нанесение материала (с учётом 

приготовления) 
68,5  ч/м3 646 руб./м3 SZ м3 

Техническое решение №3 Механизированное нанесение  

ремонтных материалов 

Механизированное нанесение материала 

(с учётом приготовления) 
55,1 ч/м3 1860 руб./м3 SZ м3 

 



51 
 

 

Зависимость для определения показателей производства работ по 

заполнению подготовленной полости ремонтным материалом имеет следующий 

вид: 

 

f  = b1S + b2SZ = S(b1 + b2Z) (4) 

 

В связи с тем, что площадь дефекта S является общей при определении 

сроков и стоимости производства работ по ремонту разрушений одной группы, 

для дальнейших исследований достаточно определить сроки и стоимость 

производства работ по заполнению подготовленной полости ремонтным 

материалом площадью S = 1 м2. Зависимость для определения показателей 

производства работ по заполнению полости подготовленного участка площадью 1 

м2 имеет следующий вид: 

 

f  = b1 + b2Z (5) 

 

Значения коэффициентов, полученных в результате обработки данных, 

представленных в таблице 6, приведены в таблице 7.  

 

 Значение коэффициентов Таблица 7 –

Техническое  

решение 
Показатель b1 b2 

Укладка бетонных смесей 
TZ1 1,1 4,3 

ST1(баз.) 173 77 

Ручное нанесение 

ремонтных материалов 

TZ2 - 68,5 

ST2(баз.) - 646 

Механизированное 

нанесение ремонтных 

материалов 

TZ3 - 55,1 

ST3(баз.) - 1860 
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Параметры в зависимостях (4) и (5) получены при использовании 

единичных показателей производства работ приведённых в ФЕР 2001 [136, 137, 

138]. При изменении единичных показателей или использовании других 

нормативных баз (например «Росатом», «Газопром», «Роснефть» и т.д.) 

необходимо уточнить показатели производства работ по заполнению 

подготовленной полости ремонтным материалом и показатели в зависимостях. 

В связи с тем, что сокращение сроков производства работ является 

приоритетной задачей, для дальнейших исследований определены сроки 

производства работ TZ по зависимостям (5) при заполнении подготовленной 

полости глубиной Z = 0,02 м (минимальный показатель в области исследований 

для технологий ручного и механизированного нанесения ремонтных материалов), 

Z = 0,1 м (минимальный показатель в области исследований для технологии 

укладки бетонных смесей), Z = 0,43 м (максимальный показатель в области 

исследований). Результаты расчёта представлены в таблице 8, и в графическом 

виде на рисунке 41. 

 

 Сроки производства работ в зависимости от технических решений  Таблица 8 –

и глубины подготовленной полости 

Z, м TZ1 ,ч TZ2, ч TZ3, ч 

0,02 - 1,4 1,1 

0,1 1,5 6,7 5,5 

0,43 2,9 29,5 23,7 

 

Анализ данных, представленных в таблице 8 и на рисунке 41, показывает:  

ручное нанесение ремонтных материалов не является рациональным в 

исследуемой области; 

укладка бетонных смесей при глубине подготовленной полости более  

0,1 м является рациональной; 

значительные отличия сроков производства работ между укладкой 

бетонных смесей и механизированным нанесением ремонтных материалов 
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показывают, что применение механизированного нанесения ремонтных 

материалов при глубине подготовленной полости менее 0,1 м в ряде случаев 

может быть не рациональным. 

 

 Сроки производства работ TZ в зависимости от технических Рисунок 41 –

решений и глубины подготовленной полости Z 

 

В общих случаях укладка бетонной смеси включает следующие операции: 

1. Удаление слабого бетона в полости дефекта; 

2. Очистка подготовленной поверхности от грязи и мусора; 

3. Монтаж опалубки; 

4. Укладка бетонной смеси; 

5. Демонтаж опалубки. 
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Укладка бетонной смеси при глубине разрушения менее 0,1 м, не 

представляется возможной, так как глубина подготовленной полости менее 

минимальной толщины укладки бетонной смеси. В связи с чем, далее рассмотрена 

дополнительная технологическая операция по удалению бетона, обеспечивающая 

глубину подготовленной полости 0,1 м и возможность укладки бетонных смесей. 

 

 

2.3 Исследование дополнительной технологической операции  

по удалению бетона 

 

 

Для исследований влияния параметров разрушений на глубину 

дополнительного удаления бетона проанализированы возможные варианты 

разрушений, представленные на рисунках 43 и 44 с использованием следующих 

показателей и параметров: 

показатели: 

Z3 – глубина дополнительного удаления бетона, м; 

Z – глубина подготовленной полости, м; 

параметры разрушений: 

Z0 – общая глубина разрушения, м; 

Z1 – глубина разрушения, м; 

Z2 – деструкция бетона в полости разрушения, м; 

H – минимальная толщина укладки бетона. 
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 Вариант №1 Рисунок 42 –

Ограничения: 

 

H ≤ Z0 

 

Зависимости: 

 

Z3 = 0 

Z = Z0 

 

 

 

(6) 

 

 

 

(7) 

(8) 

 

 
 Вариант №2 Рисунок 43 –

Ограничения: 

 

H > Z0 

 

Зависимости: 

 

Z3 = H - Z0 

Z = Z0 + Z3 = H 

 

 

 

 

(9) 

 

 

 

(10) 

(11) 

 

 

 

Показатели производства работ по удалению бетона зависят от 

прочностных характеристик бетона. Стоит отметить, что в настоящее время 

показателем прочности бетона является класс бетона В, однако единичные 

нормативы основаны на марке бетона М, следовательно, при определении 

показателей производства работ класс бетона В необходимо перевести в 

соответствующую ему марку М. 
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В результате анализа федеральных единичных расценок на строительные 

работы ФЕР-2001 [136, 137, 138] определено, что показатели производства работ 

зависят от марки бетона и типа конструкции (бетонные и железобетонные 

конструкции). Показатели производства работ в зависимости от марки бетона и 

типа конструкции приведены в таблице 9. 

 

 Показатели производства работ по удалению 1 м3 бетона Таблица 9 –

Тип  

конструкции 

Марка 

бетона 

TZ, ч ST, руб. 

Бетонные 

М 100 14,18 770,99 

М 150 31,88 1766,65 

М 200 48,15 2700,95 

М 250 63,16 3528,01 

М 300 72,67 3946,39 

Железобетонные 

М 100 16,62 817,17 

М 150 34,31 1812,67 

М 200 50,59 2747,14 

М 250 65,6 3574,21 

М 300 75,11 3992,59 

 

Показатели производства работ по удалению бетона для бетонных и 

железобетонных конструкций имеют достаточно близкие значения. Для 

определения влияния типа конструкции на показатели производства работ 

выполнен однофакторный дисперсионный анализ данных, представленных в 

таблице 9 с использованием программы MS Excel. Оценка значимости влияния 

типа конструкций на показатели производства работ по удалению бетона 

выполнялась на основании критерия Фишера. Результаты обработки данных 

приведены в таблице 10. 
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 Результаты дисперсионного анализа показателей производства  Таблица 10 –

работ 

Параметр 
Показатели производства работ 

TZ ST 

Критерий Фишера 

Условие Fрасч > Fкр 

Fрасч 0,027 0,003 

Fкр при α = 0,05 5,32 

Значимость влияния при уровне 

достоверности 95% 
не значимо не значимо 

 

Влияние типа конструкций на показатели производства работ по удалению 

бетона с вероятностью 95% не значимо, в связи с чем, далее использовались 

средние показатели производства работ, представленные в таблице 11. 

 

 Средние показатели производства работ по удалению бетона Таблица 11 –

Показатель 
Марка бетона Mi 

100 150 200 250 300 

TZ, ч. 15,4 33,1 49,4 64,4 73,9 

ST, руб. 794,1 1789,7 2724,0 3551,1 3969,5 

 

Для определения зависимости влияния изменения марки бетона 

конструкции на показатели производства работ по удалению бетона выполнен 

однофакторный регрессионный анализ данных, приведённых в таблице 8 с 

использованием программы MS Excel. Параметрами оптимизации выбраны сроки 

и стоимость производства работ TZ и ST, параметром управления выбрана марка 

бетона M. Доля дисперсии зависимой переменной, объясняемая полученным 

уравнением регрессии, оценивалась по коэффициенту детерминации, оценка 

значимости полученного уравнения регрессии выполнялась на основании 

критерия Фишера, оценка значимости коэффициентов в уравнения регрессии 
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выполнялась на основании критерия Стьюдента. Результаты анализа приведены в 

таблице 12.  

 

 Результаты регрессионного анализа показателей производства работ Таблица 12 –

Параметр 
Показатели производства работ 

TZ ST 

Коэффициент детерминации 

R2 0,99 0,99 

Критерий Фишера 

Условие Fрасч > Fкр 

Fрасч 273,03 155,8 

Fкр при α = 0,05 10,12 

Значимость влияния 

при уровне достоверности 95% 
значимо значимо 

Коэффициенты 

b0 -12,079 - 679,231 

b1 0,29653 16,22454 

Критерий Стьюдента 

Условие |Tрасч | > Tкр 

Tрасч для b0 - 3,17 -2,46 

Tрасч для b1 16,52 12,48 

Tкр при α = 0,05 3,18 

Значимость влияния b0 

при уровне достоверности 95% 
не значим не значим 

Значимость влияния b1 

при уровне достоверности 95% 
значим значим 

 

Полученные данные показывают, что фактор M объясняет параметры 

оптимизации TZ и ST на 99% (на основании коэффициента детерминации), 

уравнение регрессии является значимым при уровне достоверности 95% (на 
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основании критерия Фишера), свободный коэффициент b0 не оказывает значимого 

влияния на показатели производства работ, коэффициент b1 является значимым 

при уровне достоверности 95% (на основании критерия Стьюдента). Результаты 

регрессионного анализа после исключения не значимого коэффициента 

приведены в таблице 13. 

 

 Результаты регрессионного анализа после исключения  Таблица 13 –

не значимого коэффициента 

Параметр 
Показатели производства работ 

TZ ST 

Коэффициент детерминации 

R2 0,99 0,99 

Критерий Фишера 

Условие Fрасч > Fкр 

Fрасч 504,5 155,8 

Fкр при α = 0,05 7,7 

Значимость влияния 

при уровне достоверности 95% 
значимо значимо 

Коэффициенты 

b1 0,2428 13,2057 

Критерий Стьюдента 

Условие |Tрасч | > Tкр 

Tрасч для b1 22,46 20,24 

Tкр при α = 0,05 2,78 

Значимость влияния b1 

при уровне достоверности 95% 
значим значим 

 

Полученные данные показывают, что фактор M объясняет параметры TZ и 

ST на 99%, уравнение регрессии является значимым при уровне достоверности 

95%, коэффициент b1 является значимыми при уровне достоверности 95%. 
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Зависимости влияния изменения марки бетона на показатели производства работ 

по удалению бетона имеют следующий вид: 

 

TZ = 0,2M (12) 

ST = 13М (13) 

 

На основании (12), (13) определены сроки и стоимости (в базисных ценах) 

производства работ по дополнительному удалению бетона, полученные данные 

приведены в таблице 14. 

 

  Технологии ремонта, технологические операции, объём  Таблица 14 –

технологической операции, сроки и стоимости производства работ  

по дополнительному удалению бетона 

Технологическая  

операция 

Сроки 

ч/м3 

Стоимость 

руб./м3 

Объём 

м3 

Дополнительное удаление бетона 0,2M 13M  Z3S  

 

 

2.4 Определение зависимостей влияния параметров разрушений  

и ремонтных материалов на показатели производства работ по ремонту 

площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня 

 

 

Зависимость для определения показателей производства работ по 

заполнению полости подготовленного участка площадью 1 м2 с учётом (5), (9), 

(11), (12), (13) имеет следующий вид: 

 

f  = b1 + b2(Z0 + Z3) + b3Z3M1 (14) 
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Значения коэффициентов, полученных в результате обработки данных, 

представленных в таблице 3, приведены в таблице 15. 

 

 Значение коэффициентов Таблица 15 –

Технология ремонта Показатель b1 b2 b3 

Укладка бетонных  

смесей 

TZ1 1,1 4,3 0,2 

ST1(баз.) 173 77 13 

Механизированное нанесение  

ремонтных материалов 

TZ3 - 55,1 - 

ST3(баз.) - 1860 - 

 

В связи с тем, что стоимость производства работ определена в базисных 

ценах, без учёта стоимости ремонтных материалов, полный показатель стоимости 

производства работ по заполнению подготовленной полости площадью S = 1 м2 

составляет: 

 

STi  = Kпер(b1 + b2(Z0 + Z3) + b3Z3M) + (Z0 + Z3)Kмат (15) 

 

Где: Kпер – переходной коэффициент от базисных цен к текущим;  

Kмат – стоимость 1 м3 ремонтного материала. 

 

Параметры в зависимостях (14) и (15) получены при использовании 

единичных показателей производства работ приведённых в ФЕР 2001 [136, 137, 

138]. При изменении единичных показателей или использовании других 

нормативных баз (например «Росатом», «Газопром», «Роснефть» и т.д.) 

необходимо уточнить показатели производства работ по заполнению 

подготовленной полости ремонтным материалом и показатели в зависимостях. 
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2.5 Определение параметров, регламентирующих выбор рациональных 

технических решений по ремонту площадных разрушений бетона ГТС в зоне 

переменного уровня 

 

 

Для дальнейших исследований выбраны следующие показатели и 

параметры: 

показатели: 

TZi – сроки производства работ по заполнению подготовленной 

полости ремонтным материалом, ч, где i – технология ремонта; 

STi – стоимость производства работ по заполнению подготовленной 

полости ремонтным материалом, руб., где i – технология ремонта. 

параметры: 

Z0 – общая глубина разрушения, м; 

М – марка бетона конструкции; 

Z3 – глубина дополнительного удаления бетона, м; 

F – морозостойкость ремонтного материала, циклов; 

H – минимальная толщина нанесения или укладки ремонтного 

материала, м; 

Kмат – стоимость ремонтного 1 м3 материала; 

переходной коэффициент: 

Kпер – переходной коэффициент от базисных цен к текущим 
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2.6 Выводы по второй главе 

 

 

В результате выполненных во второй главе исследований определено, что 

для выбора рациональных технических решений по ремонту площадных 

разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня, достаточно определить сроки 

и стоимость производства работ при заполнении подготовленной полости 

площадью 1 м2 ремонтным материалом, так как остальные технологические 

операции являются общими для всех технических решений по ремонту. В связи с 

чем, значительно сократится время выбора и обоснования технических решений 

на стадии проектирования, и появится возможность рассмотреть достаточное для 

объективной оценки количество технических решений и материалов, и выбрать 

рациональное и обоснованное техническое решение по ремонту площадных 

разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня. 

При глубине подготовленной полости более 0,1 м рациональной является 

укладка бетонных смесей, в других случаях механизированное нанесение 

ремонтных материалов. 

При выборе рациональных технических решений целесообразно включение 

в общепринятую последовательность производства работ дополнительной работы 

по удалению бетона, для возможности применения технологии укладки бетонных 

смесей при общей глубине разрушения менее 0,1 м, включающей глубину 

разрушения и деструкцию бетона в полости разрушения.   
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 Разработка методики выбора  Глава 3

рациональных технических решений по ремонту  

площадных разрушений бетона гтс в зоне переменного уровня 

 

 

В результате исследований, выполненных во второй главе определено, что 

при глубине подготовленной полости более 0,1 м рациональной является укладка 

бетонных смесей. В связи с чем, далее исследованы разрушения глубиной менее 

0,1 м. 

Для определения рациональных технических решений по срокам и 

стоимости производства работ в зависимости от параметров разрушений, с учётом 

дополнительного удаления бетона выбраны зависимости (9), (10), (11), (14), (15). 

После подстановки в зависимости параметров ремонтных материалов, 

переходного коэффициента к ценам на текущий момент и марки бетона 

конструкции, зависимости приняли следующий вид: 

укладка бетонных смесей с дополнительным удалением бетона  

марки M100: 

 

TZ1 = 1,1 + 4,3(Z0 + Z3) + 0,2·100Z3 = 1,1 + 4,3H + 20(H - Z0) = 

= 1,1 + 4,3·0,1 + 20(0,1 - Z0) = 1,1 + 0,4 + 2 - 20Z0 =  

= 3,5 - 20Z0 (16)  

ST1F400 = 6,72(173 + 77(Z0 + Z3) + 13·100Z3) + 5420(Z0 + Z3) = 

= 1163 + 517H + 8736(H - Z0) + 5420H = 1163 + 517·0,1 + 8736(0,1 - Z0) + 

+ 5420·0,1 = 1163 + 52 + 874 - 8736Z0 + 542 = 

= 2631 - 8736Z0 (17) 

ST1F600 = 6,72(173 + 77(Z0 + Z3) + 13·300Z3) + 5952(Z0 + Z3) = 

= 1163 + 517H + 8736(H - Z0) + 5952H = 1163 + 517·0,1 + 8736(0,1 - Z0) +  

+ 5952·0,1 = 1163 + 52 + 874 - 8736Z0 + 595 = 

= 2684 - 8736Z0 (18) 
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укладка бетонных смесей с дополнительным удалением бетона  

марки M300: 

 

TZ1 = 1,1 + 4,3(Z0 + Z3) + 0,2·300Z3 = 1,1 + 4,3H + 60(H - Z0) = 

= 1,1 + 4,3·0,1 + 60(0,1 - Z0) = 1,1 + 0,4 + 6 - 60Z0 = 

= 7,5 - 60Z0 (19) 

ST1F400 = 6,72(173 + 77(Z0 + Z3) + 13·300Z3) + 5420(Z0 + Z3) = 

= 1163 + 517H + 26208(H - Z0) + 5420H = 1163 + 517·0,1 + 26208(0,1 -Z0) +  

+ 5420·0,1 = 1163 + 52 + 2621 - 26208Z0 + 542 = 

= 4378 - 26208Z0 

 

 

 

(20) 

ST1F600 = 6,72(173 + 77(Z0 + Z3) + 13·300Z3) + 5952(Z0 + Z3) = 

= 1163 + 517H + 26208(H - Z0) + 5952H = 1163 + 517·0,1 + 26208(0,1 - Z0) + 

+ 5952·0,1 = 1163 + 52 + 2621 - 26208Z0 + 595 = 

= 4431 - 26208Z0  (21) 

 

механизированное нанесение ремонтных материалов: 

 

TZ3 = 55,1Z0 (22) 

ST1F400 = 6,72·1860Z0 + 57836Z0 = 70335Z0 (23) 

ST1F600 = 6,72·1860Z0 + 64562Z0 = 77061Z0 (24) 

 

Параметры в зависимостях (16) – (24) получены при использовании 

единичных показателей производства работ приведённых в ФЕР 2001 [136, 137, 

138]. При изменении единичных показателей или использовании других 

нормативных баз (например «Росатом», «Газопром», «Роснефть» и т.д.) 

необходимо уточнить показатели производства работ по заполнению 

подготовленной полости ремонтным материалом и показатели в зависимостях. 
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3.1 Определение технических решений по ремонту с минимальными сроками 

производства работ в зависимости от глубины разрушения 

 

 

Исходя из условия, что снижение сроков производства работ является 

приоритетной задачей, в первую очередь определялись технические решения с 

минимальными сроками производства работ. Для дальнейших исследований 

определены сроки производства работ TZ по зависимостям (16), (19), (22), по 

ремонту разрушений площадью 1 м2 общей глубиной Z0 = 0,02 м (минимальный 

показатель в области исследований), Z0 = 0,1 м (максимальный показатель в 

области исследований). Результаты расчёта представлены в таблице 16 и на 

рисунке 44. 

 

 Сроки производства работ в зависимости от технических решений, Таблица 16 –

глубины разрушений, марок бетона конструкций, морозостойкости ремонтных 

материалов 

Z0, 

м 

TZ1 ,ч TZ3,  

ч М100 М300 

0,02 3,1 6,3 1,1 

0,1 1,5 1,5 5,5 

 

Данные, приведённые в таблице 16, показывают, что техническое решение, 

предполагающие дополнительное удаление бетона, обеспечивающие укладку 

бетонных смесей при общей глубине разрушения Z0 < 0,1 м, позволяет сократить 

сроки производства работ на этапе заполнения подготовленной ремонтным 

материалом полости в сравнении с традиционным механизированным нанесением 

ремонтных до 73%. Следовательно, техническое решение, предполагающие 

дополнительное удаление бетона, необходимо учитывать при выборе 

рациональных технических решений по ремонту площадных разрушений бетона 

ГТС в зоне переменного уровня. 
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 Сроки производства работ TZ в зависимости от технических Рисунок 44 –

решений, глубины разрушений Z0, марок бетона конструкций,  

морозостойкости ремонтных материалов 

 

Для определения рациональных технических решений по срокам 

производства работ в зависимости от общей глубины разрушения, необходимо 

найти точи пресечений функций (16) и (22), (19) и (22) следовательно: 

 

3,5 - 20Z0 = 55,1Z0 

75,1Z0 = 3,5 

Z0 = 0,046 

7,5 - 60Z0 = 55,1Z0 
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115,1Z0 = 7,5 

Z0 = 0,065 

 

Основным параметром, определяющим общую глубину разрушения, при 

которой сроки производства работ по техническим решениям равны, является 

марка бетона М. В настоящее время показателем прочности бетона является класс 

бетона В. На основании нормативно технической документации [28] марке бетона 

М100 соответствует класс бетона B7,5, марке М300 – B22,5. Следовательно, 

глубина общего разрушения бетона Z0 при которой сроки производства работ по 

ремонту являются равными, определяется по следующей зависимости: 

  

Z0 = 0,0365 + 0,0013B  (25) 

 

По срокам производства работ механизированное нанесение ремонтных 

материалов рационально при Z0 ≤ 0,0365 + 0,0013B, укладка бетонных смесей 

рациональна при Z0 ≥ 0,0365 + 0,0013B. Параметры в зависимости (25) получены 

при использовании единичных показателей производства работ приведённых в 

ФЕР 2001 [136, 137, 138]. При изменении единичных показателей или 

использовании других нормативных баз (например «Росатом», «Газопром», 

«Роснефть» и т.д.) необходимо уточнить показатели производства работ по 

заполнению подготовленной полости ремонтным материалом и показатели в 

зависимости. 
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3.2 Определение технических решений по ремонту с минимальной 

стоимостью производства работ в зависимости от глубины разрушения 

 

 

Для дальнейших исследований определены стоимости производства работ 

ST по зависимостям (17), (18), (20), (21), (23), (24), по ремонту разрушений 

площадью 1 м2  общей глубиной Z0 = 0,02 м (минимальный показатель в области 

исследований), Z0 = 0,1 м (максимальный показатель в области исследований). 

Результаты расчёта представлены в таблице 17 и на рисунке 45. 

 

 Стоимость производства работ в зависимости от технических  Таблица 17 –

решений, глубины разрушений, марок бетона конструкций, морозостойкости 

ремонтных материалов 

Z0, 

м 

F400 F600 

ST1, руб. 
ST3, руб. 

ST1, руб. 
ST3, руб. 

М100 М300 М100 М300 

0,02 2456 3854 1407 2509 3907 1541 

0,1 1757 1757 7034 1810 1810 7706 

 

Данные, приведённые в таблице 17, показывают, что дополнительное 

удаление бетона, обеспечивающие укладку бетонных смесей при общей глубине 

разрушения Z0 < 0,1 м, позволяет уменьшить стоимость производства работ на 

этапе заполнения подготовленной полости до 77%. Следовательно, 

дополнительное удаление бетона необходимо учитывать при выборе 

рациональных технических решений по ремонту площадных разрушений бетона 

ГТС в зоне переменного уровня. Стоит отметить, что увеличение 

морозостойкости ремонтного бетона с F400 до F600 приводит к увеличению 

стоимости производства работ по заполнению подготовленной полости на 3%, 

увеличение морозостойкости ремонтного материала из ССС с F400 до F600 на 

10%.  
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 Стоимость производства работ ST в зависимости от технических Рисунок 45 –

решений, глубины разрушений Z0, марок бетона конструкций,  

морозостойкости ремонтных материалов 

 

Для определения рациональных технических решений по стоимости 

производства работ в зависимости от общей глубины разрушения, необходимо 

найти точи пресечений функций (17) и (23), (18) и (24), (20) и (23), (21) и (24) 

следовательно: 

 

2631 - 8736Z0 = 70335Z0 

79071Z0 = 2631 
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Z0 = 0,033 

 

2684 - 8736Z0 = 77061Z0 

85797Z0 = 2684 

Z0  = 0,031 

 

4378 - 26208Z0 = 70335Z0 

96543Z0 = 4378 

Z0 = 0,045 

 

4431 - 26208Z0 = 77061Z0 

103269Z0 = 4431 

Z0 = 0,043 

 

Полученные данные показывают, что влияние морозостойкости ремонтного 

материла на значение параметра Z0, при котором сроки производства работ по 

техническим решениям являются равными незначительное, в связи с чем, далее 

использовалось средние значение параметра. Общая глубина разрушения бетона 

Z0 при которой стоимости производства работ по техническим решениям 

являются равными, определяется по следующей зависимости: 

  

Z0 = 0,026 + 0,0008B  (26) 

 

 По стоимости производства работ механизированное нанесение ремонтных 

материалов рационально при Z0 ≤ 0,026 + 0,0008B, укладка бетонных смесей 

рациональна при Z0 ≥ 0,026 + 0,0008B. Параметры в зависимости (26) получены 

при использовании единичных показателей производства работ приведённых в 

ФЕР 2001 [136, 137, 138]. При изменении единичных показателей или 

использовании других нормативных баз (например «Росатом», «Газопром», 

«Роснефть» и т.д.) необходимо уточнить показатели производства работ по 
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заполнению подготовленной полости ремонтным материалом и показатели в 

зависимости. 

 

 

3.3 Влияние увеличения морозостойкости ремонтного материала на 

показатели производства работ 

 

 

В соответствии с формулами (1, 2, 3) назначение марки ремонтного 

материала по морозостойкости, зависит от числа лет эксплуатации, принятого при 

выборе технического решения по ремонту площадных разрушений бетона ГТС в 

зоне переменного уровня на этапе проектирования. Следовательно, повышение 

морозостойкости ремонтного материала увеличивает проектный срок 

эксплуатации межремонтный период, и повышает долговечность 

восстанавливаемой конструкции. В связи с чем, морозостойкость ремонтного 

материала можно принять как показатель межремонтного периода и 

долговечности восстанавливаемой конструкции. Следовательно, один цикл 

замораживания и оттаивания ремонтного материала можно условно принять за 

единицу межремонтного периода и долговечности восстановленной конструкции. 

Для дальнейшего исследования введены дополнительные показатели 

производства работ [73, 74, 76, 77, 80 - 84], учитывающие межремонтный период 

эксплуатации и долговечность восстановленной конструкции, в том числе: 

KTZi – сроки производства работ для обеспечения условной единицы 

межремонтного периода и долговечности восстановленной конструкции, ч/цикл: 

 

KTZi = 
TZi

F
  (27) 
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KSTi – стоимость производства работ для обеспечения условной единицы 

межремонтного периода и долговечности восстановленной конструкции, 

руб./цикл: 

 

KSTi = 
STi

F
  (28) 

 

Где: i – технология ремонта 

Стоит отметить, что морозостойкость ремонтного материала не оказывает 

влияния на сроки производства работ TZ. Следовательно, увеличение 

морозостойкости ремонтного материала снижает дополнительный показатель KTZi 

и увеличивает межремонтный период и повышает долговечность 

восстановленной конструкции. В связи с чем, увеличение морозостойкости 

ремонтного материала всегда является рациональным по показателям сроков 

производства работ, так как позволяет при одинаковых сроках производства работ 

обеспечить увеличение межремонтного периода и повышение долговечности 

восстанавливаемой конструкции. 

В связи с тем, что выбор рациональных технических решений по ремонту 

зависит от общей глубины разрушения Z0, далее определены дополнительные 

показатели производства работ KSTi  при различной общей глубине разрушений 

0,02 ≤ Z0 ≤ 0,1 м. Результаты расчёта дополнительных показателей производства 

работ по техническим решениям приведены в таблице 18 и на рисунке 46. 
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 Стоимость производства работ для обеспечения условной единицы Таблица 18 –

межремонтного периода и долговечности восстановленной конструкции при 

различных марках бетона восстанавливаемой конструкции 

и морозостойкости ремонтных материалов 

Z0, 

м 

KST , руб./цикл   

при F400 

KST , руб./цикл  

при F600 

М100 М300 М100 М300 

0,02 3,5 3,5 2,6 2,6 

0,03 5,3 5,3 3,9 3,9 

0,04 5,7 7,0 3,9 5,1 

0,05 5,5 7,7 3,7 5,2 

0,06 5,3 7,0 3,6 4,8 

0,07 5,0 6,4 3,5 4,3 

0,08 4,8 5,7 3,3 3,9 

0,09 4,6 5,0 3,2 3,5 

0,1 4,4 4,4 3,0 3,0 
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 Стоимость производства работ для обеспечения условной единицы Рисунок 46 –

межремонтного периода и долговечности восстановленной конструкции KST в 

зависимости от от общей глубины разрушения Z0 

 

Минимальная стоимость производства работ для обеспечения условной 

единицы межремонтного периода и долговечности восстановленной конструкции 

KST обеспечивается применением ремонтных материалов с высокой 

морозостойкостью. Увеличение морозостойкости ремонтного материала c F400 до 

F600 позволяет сократить дополнительные показатели производства работ KTZi 
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KSTi на 27 – 33%, увеличить проектный срок эксплуатации отремонтированной 

конструкции до 50%, увеличить межремонтный период и повысить долговечность 

отремонтированной конструкции. В связи с чем, применение ремонтных 

материалов с высокой морозостойкостью является рациональным и 

обоснованным. 

 

 

3.4 Определение рациональных технических решений по ремонту 

площадных разрушений на бетонных и железобетонных конструкциях ГТС 

 

 

Основным параметром, определяющим общую глубину разрушения, при 

которой сроки производства работ по техническим решениям равны, является 

класс бетона B. Для определения рациональной глубины разрушения Z0 при 

которой происходит разделение технических решений усреднены зависимости 

(25) и (26), полученная зависимость приняла следующий вид: 

 

Z0 = 0,03 + 0,001B  (29) 

 

В соответствие с (29) при классе бетона конструкции B7,5  разделение 

технологий ремонта происходит при общей глубине разрушения  

Z0 = 0,04 м, при B22,5 – Z0 = 0,05 м. В связи с чем, механизированное нанесение 

ремонтных материалов является рациональным при общей глубине разрушения Z0 

≤ 0,04 м, укладка бетонных смесей рациональна при общей глубине разрушения 

Z0 ≥ 0,05 м. Параметры в зависимости (29) получены при использовании 

единичных показателей производства работ приведённых в ФЕР 2001 [136, 137, 

138]. При изменении единичных показателей или использовании других 

нормативных баз (например «Росатом», «Газопром», «Роснефть» и т.д.) 

необходимо уточнить показатели производства работ по заполнению 

подготовленной полости ремонтным материалом и показатели в зависимости. 
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В соответствие с требованиями нормативно технической документации 

[118] для лицевых поверхностей конструкций и частей сооружений, 

подвергающихся непосредственному воздействию воды (зона переменного 

горизонта воды, поверхность водосливов и водосбросов, обделки безнапорных 

туннелей, плиты крепления откосов каналов и т.п.) в сочетании с воздействием 

замораживания-оттаивания, кавитации или истирания наносами – толщина 

защитного слоя бетона составляет не менее 0,06 м и не менее двух диаметров 

стержней для рабочей и распределительной арматуры. В связи с тем, что 

рациональное разделение технических решений по ремонту происходит при 

общей глубине разрушения в пределах защитного слоя,  зависимость (29) 

является актуальной для бетонных и железобетонных конструкций ГТС 

подвергающихся непосредственному воздействию воды расположенных в 

сочетании с воздействием замораживания-оттаивания, кавитации или истирания 

наносами, в том числе ЗПУ, поверхности водосливов и водосбросов, обделки 

безнапорных туннелей, плиты крепления откосов каналов и т.п. 

При значительном количестве разрушений, определение деструкции бетона 

в полости разрушений является сложной и трудоёмкой задачей. Определяющими 

факторами для выбора технических решений по ремонту разрушений бетонных и 

железобетонных конструкций ГТС является глубина разрушения Z0, где Z1 

является определённой величиной, а Z2 может являться неопределённой 

величиной. Для дальнейших исследований проанализированы результаты 

натурных исследований по определению деструкции бетона в полости 

разрушения Z2 в 150 экспериментальных точках, представленные в таблице 16, и 

определены вероятности PZ2 появления определённой деструкции бетона в 

полости разрушения Z2. Результаты анализа приведены в таблице 19. 
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 Вероятность появления деструкции бетона Z2 Таблица 19 –

Деструкция бетона 

Z2, м 

Количество точек исследований,  

с деструкцией бетона Z2 

Вероятность 

появления PZ2 

0,01 104 0,693 

0,02 25 0,167 

0,03 7 0,047 

0,04 2 0,013 

0,05 2 0,013 

0,06 3 0,02 

0,07 2 0,013 

0,08 1 0,007 

0,09 2 0,013 

0,1 0 0 

0,11 0 0 

0,12 1 0,007 

0,13 1 0,007 

 

Условие обеспечения качественного ремонта выполняется при полном 

удалении слабого бетона на глубину не менее Z2, не полное удаление слабого 

бетона в полости разрушения может привести к преждевременному разрушению 

восстановленной конструкции. Анализ данных, представленных в таблице 19, 

показывает, что в 95% случаев деструкция бетона в полости разрушения 

составляет до 0,06 м. Следовательно, в исследуемой области, удаление бетона на 

глубину 0,06 м обеспечит выполнение надёжного ремонта в 95% случаев. 
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3.5 Методика выбора рациональных технических решений по ремонту 

площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня 

 

 

Проведенные исследования показывают, что для выбора рациональных 

технических решений по ремонту необходимы результаты полного комплексного 

обследования бетонных и железобетонных конструкций ГТС, в том числе: 

S – площадь разрушения, м2; 

Z0 – общая глубина разрушения, м (Z0 = Z1 + Z2); 

Z1 – глубина разрушения, м; 

Z2 – деструкция бетона в полости разрушения, м; 

B1 – класс бетона конструкции; 

B2 – класс слабого бетона в полости разрушения. 

На основании результатов выполненных обследований необходимо 

группировать дефекты по общей глубине разрушения Z0. Исходя из условий 

производства работ по удалению бетона с использованием механизированного 

инструмента (перфораторы, отбойные молотки и т.д.) выбор разграничения по 

глубине разрушения с шагом менее 0,01 м не является рациональным. 

Особое внимание стоит уделить определению деструкции бетона в полости 

разрушения Z2. При недостаточной информации по данному параметру, выбрать 

надёжное техническое решение не представляется возможным, и единственным 

обоснованным решением, снижающим возможность выполнения некачественных 

работ, будет удаление бетона на глубину не менее максимальной деструкции 

бетона в полости разрушения Z2, выявленной в ходе обследования. 

Для ремонта в зоне переменного уровня в большинстве случаев 

целесообразно обеспечить сухую зону с использованием заградительные 

устройств, позволяющих повысить качество выполнения работ, осуществить 

своевременный контроль производства работ, снизить воздействие на 

окружающую среду в сравнении с «традиционными» подводными методами 

бетонирования. В ряде случаев, особенности эксплуатации и конструктивных 
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элементов, не позволяют выполнить работы по обеспечению сухой зоны, 

следовательно, подводное бетонирование является единственным решением. 

В большинстве случаев рациональными техническими решениями по 

ремонту площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня в 

зависимости от общей глубины разрушения Z0 являются: 

механизированное нанесение ремонтных материалов при  

Z0 ≤ 0,03 + 0,001B1; 

укладка бетонных смесей с дополнительным удалением бетона на глубину 

Z3 (в случае необходимости) при Z0 ≥ 0,03 + 0,001B1. 

Область применения определена с использованием единичных показателей 

производства работ приведённых в ФЕР 2001 [136, 137, 138]. При изменении 

единичных показателей или использовании других нормативных баз необходимо 

уточнить показатели производства работ по заполнению подготовленной полости 

ремонтным материалом и область применения. 

Основными параметрами ремонтных материалов при выборе и обосновании 

рациональных технических решений по ремонту являются: 

F – морозостойкость ремонтного материала, циклы; 

Hi – минимально возможная толщина нанесения или укладки ремонтного 

материала, м, где i – ремонтный материал по технологии ремонта; 

KматiF – стоимость 1 м3 ремонтного материала, руб., где i – ремонтный 

материал по технологии ремонта, F – морозостойкость ремонтного материала; 

В связи с тем, что технические решения по ремонту площадных разрушений 

бетона ГТС в зоне переменного уровня имеют общие для каждого из них 

технологические операции, для определения рациональных технических решений 

по ремонту достаточно определить показатели производства работ по заполнению 

подготовленной полости ремонтным материалом в том числе: 

TZi – сроки производства работ по заполнению подготовленной полости 

ремонтным материалом, ч; 

STi – стоимость производства работ по заполнению подготовленной полости 

ремонтным материалом, руб.; 
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KTZi – сроки производства работ для обеспечения условной единицы 

межремонтного периода и долговечности восстановленной конструкции, ч/цикл; 

KSTi – сроки производства работ для обеспечения условной единицы 

межремонтного периода и долговечности восстановленной конструкции, 

руб./цикл 

 i – технология ремонта 

На основании минимальных показателей производства работ KTZi KSTi, 

выбираются рациональные технические решения по ремонту, и выполняется 

полная детальная проработка рациональных технических решений по ремонту 

площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня. 

В графическом виде методика выбора рациональных технических решений 

по ремонту бетона ГТС в зоне переменного уровня представлена на рисунке 47. 

Выбор и обоснование технических решений по ремонту площадных 

разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня в соответствие с приведенной 

методикой позволяет значительно сократить время выбора и обоснования 

технических решений на стадии проектирования, и рассмотреть достаточное для 

объективной оценки количество технических решений по ремонту и материалов, 

и выбрать рациональное и обоснованное техническое решение. 
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 Методика выбора рациональных технических решений по ремонту Рисунок 47 –

площадных разрушения бетона ГТС в зоне переменного уровня 
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3.6 Выводы по третьей главе 

 

 

В результате исследований определено, что для бетонных и 

железобетонных конструкций ГТС подвергающихся непосредственному 

воздействию воды в сочетании с воздействием замораживания-оттаивания, 

кавитации или истирания наносами, в том числе ЗПУ, поверхностей водосливов и 

водосбросов, обделок безнапорных туннелей, плит крепления откосов каналов и 

т.п., механизированного нанесение ремонтных материалов является 

рациональным при общей глубине разрушения Z0 ≤ 0,04 м, укладка бетонных 

смесей рациональна при общей глубине разрушения Z0 ≥ 0,05 м. В ряде случаев 

для выполнения надёжного ремонта необходимо выполнить удаление бетона на 

глубину не менее 0,06 м.  

Техническое решение, предполагающее дополнительное удаление бетона, 

обеспечивающие возможность укладки бетонных смесей при общей глубине 

разрушения менее 0,1 м, в ряде случаев позволяет сократить сроки и снизить 

стоимость производства работ по заполнению подготовленной полости 

ремонтным материалом до 77% – следовательно, данное техническое решение 

является рациональным и обоснованным, и его необходимо учитывать при 

выборе рациональных технических решений по ремонту площадных разрушений 

бетона ГТС в зоне переменного уровня.  

Для выбора и обоснования рациональных технических решений по ремонту 

площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня необходимо 

использовать показатели производства работ KTZ, KST, характеризующие сроки и 

стоимость производства работ для обеспечения условной единицы 

межремонтного периода и долговечности восстановленной конструкции, 

учитывающие морозостойкость ремонтного материала. Увеличение 

морозостойкости ремонтного материала c F400 до F600 позволяет сократить 

дополнительные показатели производства работ по заполнению подготовленной 
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полости ремонтным материалом KTZ KST на 27 – 33%, увеличить проектный срок 

эксплуатации отремонтированной конструкции до 50%, следовательно, увеличить 

межремонтный период и повысить долговечность восстановленной конструкции. 

В связи с чем, применение ремонтных материалов с высокой морозостойкостью 

является рациональным и обоснованным. Следовательно, выбор рациональных 

технических решений по ремонту площадных разрушений бетона ГТС в зоне 

переменного уровня на основании дополнительных показателей производства 

работ, характеризующих сроки и стоимость производства работ для обеспечения 

условной единицы межремонтного периода и долговечности восстановленной 

конструкции, учитывающих морозостойкость ремонтного материала, является 

рациональным и обоснованным.  
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 Выбор и обоснование рациональных технических решений  Глава 4

по ремонту площадных разрушений бетона плит креплений откосов  

в зоне переменного уровня на примере Саратовской ГЭС 

 

 

Для дальнейших исследований выбраны крепления верховых откосов 

Саратовской ГЭС.  

Общая площадь восстанавливаемого участка S = 35288,5 м2.  

Глубина разрушения Z1 = 0,05 м.  

Глубина деструкции бетона в полости разрушения Z2 = 0,02 м.  

Фактический класс бетона основного массива B22. 

Схема типового сечения на участке производства работ представлена на 

рисунке 48. 

 

 Схема типового сечения на участке производства работ Рисунок 48 –

 

 

4.1 Традиционные подходы к выбору технических решений по ремонту 

бетона ГТС в зоне переменного уровня 

 

 

В связи с тем, что общая глубина разрушения составляет менее 0,1 м, для 

дальнейших исследований выбраны следующие технические решения: подводное 
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бетонирование; Механизированное нанесение ремонтных материалов с 

предварительной установкой кессона. 

На основании требований нормативно-технической документации [117, 118] 

для ремонта требуется материал с морозостойкостью F400. 

Для дальнейших исследований на основании единичных показателей 

производства работ приведённых в ФЕР 2001 [136, 137, 138] определены 

показатели производства работ по техническим решениям. 

 

 

4.1.1 Определение показателей производства работ по 

подводному бетонированию 

 

 

Вся поверхность конструкции очищается от слабого и разрушенного бетона, 

грязи, наносов, органических отложений, растительности, наплывов бетона, 

остатков ранее проведённых ремонтных работ механизированным способом под 

водой с использованием гидромонитора. Для устройства анкерного поля, 

необходимого для крепления новых арматурных сеток и обеспечения связи между 

существующим бетонным массивом и свежеуложенным ремонтным материалом, 

по всей поверхности восстанавливаемого участка устраиваются шпуры 

диаметром 12 мм с шагом  500х500 мм (из учёта 4 анкера на 1 м2 

восстанавливаемой поверхности), глубиной 400 мм. Для осуществления связи 

существующей конструкции с ремонтным слоем в подготовленные шпуры 

устанавливаются анкеры AIII d = 10 мм l = 700 мм по ГОСТ 5781-82 [35]. 

Крепление анкера производится с использованием химической основы (например, 

Hilti Hit-RE 500, ориентировочный расход химической основы 0,014 л/анкер). Не 

ранее 3 суток после устройства анкерного поля осуществляется монтаж 

арматурных сеток из арматуры AIII  d = 10 мм по ГОСТ 5781-82 [35] с шагом 

200х200 мм. Связь арматуры обеспечивается с использованием «вязаного» 

соединения в соответствие с ГОСТ 10922-2012 [24]. После производства 
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арматурных работ производится монтаж опалубки для подводных работ с 

отверстиями для выхода воздуха и воды под водой. После выполнения 

опалубочных работ производится укладка бетонной смеси для подводных работ 

B35W12F400 толщиной слоя 0,1 м методом ВПТ. Сводная ведомость объёмов 

работ по технологии подводного бетонирования приведена в таблице 20. 

 

 Сводная ведомость объёмов работ по технологии подводного  Таблица 20 –

бетонирования 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 
Очистка поверхности от деструктивного бетона, 

грязи, наносов, с использованием гидромониторов 
м2 35289 

2 
Устройство шпуров под анкерное поле, шаг 

500х500мм (диаметр d=12, глубина l=400мм) 
шт. 141154 

3 

Установка анкеров, шаг 500х500мм  

(арматура AIII d=10мм, l=700мм 

ГОСТ5781-82) 

т 61 

4 
Химический анкер  

(например, Hilti Hit-RE 500) 
шт. 5988 

5 

Монтаж арматурных сеток из отдельных стержней 

(арматура AIII d=10мм, шаг 200х200мм ГОСТ5781-

82) 

т 240 

6 
Монтаж опалубки для подводных работ с 

отверстиями для выхода воздуха и воды под водой 
м2 35289 

7 
Укладка литой бетонной смеси для подводных работ 

B35W12F400, толщина слоя 0,1 м 
м3 3529 

8 Демонтаж опалубки для подводных работ под водой м2 35289 

 

Сроки производства работ составляют – 305х103 ч. Стоимость производства 

работ составляет – 714 млн. руб. 
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4.1.2 Определение показателей производства работ по 

механизированному нанесению ремонтных материалов с 

предварительной установкой кессона 

 

 

Перед производством работ на ремонтируемом участке, для обеспечения 

производства работ в сухой зоне устанавливается кессон. Вся поверхность 

конструкции очищается от слабого и разрушенного бетона, грязи, наносов, 

органических отложений, растительности, наплывов бетона, остатков ранее 

проведённых ремонтных работ механизированным способом с использованием 

гидроструйных аппаратов высокого давления. Для устройства анкерного поля, 

необходимого для крепления новых арматурных сеток и обеспечения связи между 

существующим бетонным массивом и свежеуложенным ремонтным материалом, 

по всей поверхности восстанавливаемого участка устраиваются шпуры 

диаметром 12 мм с шагом  500х500 мм (из учёта 4 анкера на 1 м2 

восстанавливаемой поверхности), глубиной 400 мм. Для осуществления связи 

существующей конструкции с ремонтным слоем в подготовленные шпуры 

устанавливаются анкеры AIII d = 10 мм l = 700 мм по ГОСТ 5781-82 [35]. 

Крепление анкера производится с использованием химической основы (например, 

Hilti Hit-RE 500, ориентировочный расход химической основы 0,014 л/анкер). Не 

ранее 3 суток после устройства анкерного поля осуществляется монтаж 

арматурных сеток из арматуры AIII d = 10 мм по ГОСТ 5781-82 [35] с шагом 

200х200 мм. Связь арматуры обеспечивается с использованием «вязаного» 

соединения в соответствие с ГОСТ 10922-2012 [24]. После производства 

арматурных работ производится механизированное нанесение ремонтного 

материала класса R4 по ГОСТ Р 56378-2015 [36] с морозостойкостью F400. 

Сводная ведомость объёмов работ по технологии механизированного нанесения 

ремонтных материалов с предварительной установкой кессона приведена в 

таблице 21. 
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 Сводная ведомость объёмов работ по технологии  Таблица 21 –

механизированного нанесения ремонтных материалов с предварительной  

установкой кессона 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Сборка кессонов. 6 шт. х 16т/шт.  т 96 

2 Спуск кессонов (6 шт.) к месту производства работ на 

высоту до 10 м  
т 96 

3 Перестановка кессона (монтаж/демонтаж). 7252 п.м./ 7 

м (габариты одной захватки 7 м х 8.5 м) = 1036 / 6 

кессонов  

Раз / 1 

кессон 
1150/192 

4 Подъем кессонов (6 шт.) на высоту до 10 м  т 96 

5 Разборка кессонов  т 96 

6 
Очистка поверхности от деструктивного бетона, грязи, 

наносов, гидроструйным аппаратом высокого давления 
м2 35289 

7 Дополнительное удаление бетона на глубину 0,03 м м3 1059 

8 
Устройство шпуров под анкерное поле, шаг 500х500мм 

(диаметр d=12, глубина l=400мм) 
шт. 141154 

9 

Установка анкеров, шаг 500х500мм  

(арматура AIII d=10мм, l=700мм 

ГОСТ5781-82) 

т 61 

10 
Химический анкер  

(например, Hilti Hit-RE 500) 
шт. 5988 

11 
Монтаж арматурных сеток из отдельных стержней 

(арматура AIII d=10мм, шаг 200х200мм ГОСТ5781-82) 
т 218 

12 

Нанесение ремонтного материала,  

класса R4 по ГОСТ Р 56378-2015 F400 методом "мокрое 

торкретирование" толщина слоя 0,07 м 

м3 2470 
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Сроки производства работ составляют – 268х103 ч. Стоимость производства 

работ составляет – 373 млн. руб. 

 

 

4.1.3 Выбор рационального технического решения 

 

 

На основании показателей производства работ рациональным техническим 

решением является механизированное нанесение ремонтных материалов, 

обеспечивающие в сравнении с подводным бетонированием сокращение сроков 

производства работ на 12% уменьшение стоимости производства работ на 48%. 

 

 

 

4.2 Определение показателей производства работ по техническому решению, 

предполагающему дополнительное удаление бетона 

 

 

Для дальнейших исследований определены показатели производства работ 

по техническому решению, предполагающему дополнительное удаление бетона, 

обеспечивающие возможность укладки бетонных смесей при общей глубине 

разрушения менее 0,1 м. 

Перед производством работ на ремонтируемом участке, для обеспечения 

производства работ в сухой зоне устанавливается кессон. Вся поверхность 

конструкции очищается от слабого и разрушенного бетона, грязи, наносов, 

органических отложений, растительности, наплывов бетона, остатков ранее 

проведённых ремонтных работ механизированным способом с использованием 

гидроструйных аппаратов высокого давления. Для возможности применения 

технологии укладки бетонных смесей производится дополнительное удаление 

бетона на глубину 0,03 м. Для устройства анкерного поля, необходимого для 
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крепления новых арматурных сеток и обеспечения связи между существующим 

бетонным массивом и свежеуложенным ремонтным материалом, по всей 

поверхности восстанавливаемого участка устраиваются шпуры диаметром 12 мм 

с шагом  500х500 мм (из учёта 4 анкера на 1 м2 восстанавливаемой поверхности), 

глубиной 400 мм. Для осуществления связи существующей конструкции с 

ремонтным слоем в подготовленные шпуры устанавливаются анкеры AIII d = 10 

мм l = 700 мм по ГОСТ 5781-82 [35]. Крепление анкера производится с 

использованием химической основы (например, Hilti Hit-RE 500, 

ориентировочный расход химической основы 0,014 л/анкер). Не ранее 3 суток 

после устройства анкерного поля осуществляется монтаж арматурных сеток из 

арматуры AIII d = 10 мм по ГОСТ 5781-82 [35] с шагом 200х200 мм. Связь 

арматуры обеспечивается с использованием «вязаного» соединения в 

соответствие с ГОСТ 10922-2012 [24].  После производства арматурных работ 

производится монтаж опалубки. После выполнения опалубочных работ 

производится укладка бетонной смеси B35W12F400(F600) толщиной слоя 0,1 м. 

Сводная ведомость объёмов работ по технологии укладки бетонных смесей с 

предварительной установкой кессона приведена в таблице 22. 

 

 Сводная ведомость объёмов работ по технологии укладки бетонных Таблица 22 –

смесей с предварительной установкой кессона и дополнительным удалением 

бетона 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Сборка кессонов. 6 шт. х 16т/шт.  т 96 

2 Спуск кессонов (6 шт.) к месту производства работ на 

высоту до 10 м  
т 96 

3 Перестановка кессона (монтаж/демонтаж). 7252 п.м./ 7 

м (габариты одной захватки 7 м х 8.5 м) = 1036 / 6 

кессонов  

Раз / 1 

кессон 
1150/192 

4 Подъем кессонов (6 шт.) на высоту до 10 м  т 96 

5 Разборка кессонов  т 96 
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№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

6 
Очистка поверхности от деструктивного бетона, грязи, 

наносов, гидроструйным аппаратом высокого давления 
м2 35289 

7 Дополнительное удаление бетона на глубину 0,03 м м3 1059 

8 
Устройство шпуров под анкерное поле, шаг 500х500мм 

(диаметр d=12, глубина l=400мм) 
шт. 141154 

9 

Установка анкеров, шаг 500х500мм  

(арматура AIII d=10мм, l=700мм 

ГОСТ5781-82) 

т 61 

10 
Химический анкер  

(например, Hilti Hit-RE 500) 
шт. 5988 

11 
Монтаж арматурных сеток из отдельных стержней 

(арматура AIII d=10мм, шаг 200х200мм ГОСТ5781-82) 
т 218 

12 Монтаж опалубки м2 35289 

13 
Укладка бетонной смеси 

B35W12F400, толщина слоя 0,1 м 
м3 3529 

14 Демонтаж опалубки м2 35289 

 

Сроки производства работ составляют – 236х103 ч. Стоимость производства 

работ составляет – 229 млн. руб. 

Предложенное техническое решение позволяет в сравнении с решением, 

выбранным традиционным подходом, сократить сроки производства работ на 

12%, стоимость производства работ на 39%, что составляет 144 млн. руб. 

Следовательно, техническое решение, предполагающее дополнительное удаление 

бетона,  является рациональным и обоснованным. 
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4.3 Выбор технического решения в соответствии  

с разработанной методикой 

 

 

Особенности эксплуатации и конструктивных элементов, позволяют 

выполнить работы по обеспечению сухой зоны, следовательно, ограждение 

ремонтируемого участка от воздействия воды при помощи обустройства 

кессонов, надувных дамб, отсыпок и т.д. и производство работ «насухо» с 

применением обычных технических решений является рациональной. 

Определение общей глубины разрушений, при которой показатели 

производства работ по укладке бетонных смесей и механизированному 

нанесению ремонтных материалов являются равными в соответствие с 

зависимостью (29): 

 

Z0 = 0,03 + 0,001·22 

Z0 = 0,052 

 

Параметр Z0 на существующей конструкции составляет 0,07 м, 

следовательно, рациональным является предложенное техническое решение, 

предполагающее дополнительное удаление бетона на глубину 0,03 м, 

обеспечивающие возможность укладки бетонных смесей при общей глубине 

разрушения менее 0,1. Показатели производства работ по заполнению 

подготовленной полости ремонтным материалом в соответствие с зависимостями 

(14) и (15) и учётом ремонтных материалов приведённых в таблице 5 составляют: 

TZ1 = 3,3 ч.;  

ST1F400 = 2543 руб.; 

ST1F600 = 2596 руб.; 

KTZF400 = 0,008 ч/цикл; 

KTZF600 = 0,006 ч/цикл; 

KSTF400 = 6,36 руб./цикл; 
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KSTF600 = 4,33 руб./цикл. 

Применение ремонтного материала с маркой по морозостойкости F600, 

увеличивает стоимость производства работ по заполнению подготовленной 

полости на 2%, сокращает показатели производства работ для обеспечения 

условной единицы межремонтного периода и долговечности конструкции на 25-

32%, позволяет увеличить проектный срок эксплуатации восстановленной 

конструкции до 50%, увеличить межремонтный период и повысить долговечность 

восстановленной конструкции. Следовательно, выбор рациональных технических 

решений по ремонту площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного 

уровня на основании дополнительных показателей производства работ, 

характеризующих сроки и стоимость производства работ для обеспечения 

условной единицы межремонтного периода и долговечности восстановленной 

конструкции, учитывающих морозостойкость ремонтного материала, является 

рациональным и обоснованным. 

В дополнение рассмотрены показатели производства работ по 

механизированному нанесению ремонтных материалов: 

TZ1 = 3,9 ч.; 

ST1F400 = 4924 руб.; 

ST1F600 = 5394 руб. 

Предложенное техническое решение, предполагающее дополнительное 

удаление бетона на глубину 0,03 м, обеспечивающее укладку бетонных смесей 

при глубине разрушения мене 0,1м, на этапе производства работ по заполнению 

полости позволяет в сравнении с решением, выбранным традиционным подходом 

(механизированное нанесение ремонтных материалов), сократить сроки 

производства работ на 15%, стоимость производства работ на 48-52% в 

зависимости от морозостойкости ремонтного материала. Следовательно, 

предложенное техническое решение является рациональным и обоснованным. 
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4.4  Анализ показателей производства работ  

по техническим решениям 

 

 

Показатели производства работ по ремонту площадных разрушений бетона 

креплений верховых откосов Саратовской ГЭС в зоне переменного уровня с 

использованием различных технических решений приведены в таблице 23. 

 

 Показатели производства работ по ремонту площадных разрушений Таблица 23 –

бетона креплений верховых откосов Саратовской ГЭС в ЗПУ  

Техническое 

решение 

Сроки 

производства 

работ, 

ч 

Стоимость производства работ 

при использовании ремонтных 

материалов с 

морозостойкостью, 

млн. руб 

F400 F600 

Подводное бетонирование 305х103 714  716  

Механизированное нанесение 

ремонтных материалов   

с предварительной установкой 

кессона 

268х103  373  390  

Укладка бетонных смесей с 

предварительной установкой 

кессона и дополнительным 

удалением бетона 

236х103  229  231 

 

Механизированное нанесение ремонтных материалов и укладка бетонных 

смесей с предварительной установкой кессона в сравнении с подводным 

бетонированием позволяют сократить сроки производства работ на 12 - 23% и 

уменьшить стоимость производства работ на 48 - 68%. Следовательно, 
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технические решения по обеспечению сухой зоны с использованием кессонов 

является рациональными, так как позволяют не только повысить качество 

выполнения работ, осуществить технический контроль производства работ, и 

снизить воздействие на окружающую среду, но и значительно сократить сроки и 

снизить стоимость производства работ в сравнении с «традиционными» 

подводными методами бетонирования.  

Техническое решение, предполагающее дополнительное удаление бетона, 

обеспечивающие возможность укладки бетонных смесей при общей глубине 

разрушения менее 0,1 м, в сравнении с традиционным техническим решением по 

механизированному нанесению ремонтных материалов, позволяет сократить 

сроки производства работ на 12% и уменьшить стоимость производства работ на 

39 - 41%, что составляет 144 – 159 млн. руб. Следовательно,  предложенное 

техническое решение целесообразно учитывать при выборе и обосновании 

рациональных технических решений по ремонту площадных разрушений бетона 

ГТС в зоне переменного уровня.  

Стоит отметить, что увеличение морозостойкости бетонной смеси, 

приводит к незначительному увеличению стоимости производства работ на 0,3 - 

0,9 %, увеличение морозостойкости ремонтного материала на основе ССС 

приводит к увеличению стоимости производства работ на 4,6 %. Следовательно, 

увеличение морозостойкости ремонтного материала с F400 до F600 является 

целесообразным, так как при увеличении стоимости производства работ на 0,3 – 

4,6 % позволяет увеличить проектный срок эксплуатации отремонтированной 

конструкции до 50%, увеличить межремонтный период и повысить долговечность 

отремонтированной конструкции. 

Следовательно, предложенная методика является обоснованной.   
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4.5 Выводы по четвёртой главе 

 

 

Проведённые в четвёртой главе исследования подтверждают, что 

предложенное техническое решение, предполагающее дополнительное удаление 

бетона, обеспечивающие возможность укладки бетонных смесей при общей 

глубине разрушения менее 0,1 м, является рациональным и обоснованным, так 

как позволяет значительно сократить сроки и стоимость производства работ по 

ремонту.  

Технические решения по обеспечению сухой зоны с использованием 

кессонов является рациональными и обоснованными, так как позволяют не только 

повысить качество выполнения работ, осуществить своевременный контроль 

производства работ, и снизить воздействие на окружающую среду, но и сократить 

сроки и уменьшить стоимость производства работ в сравнении с 

«традиционными» подводными методами бетонирования. 

Увеличение морозостойкости ремонтного материала позволяет сократить 

показатели производства работ для обеспечения условной единицы 

межремонтного периода и долговечности конструкции, при незначительном 

увеличении стоимости производства работ. Следовательно, выбор рациональных 

технических решений по ремонту бетона ГТС в зоне переменного уровня на 

основании дополнительных показателей производства работ, характеризующих 

сроки и стоимость производства работ для обеспечения условной единицы 

межремонтного периода и долговечности конструкции, является рациональным и 

обоснованным. 

На примере Саратовской ГЭС показано и обосновано, что предложенная 

методика является эффективной, так как позволяет в кратчайшие сроки выбрать и 

обосновать рациональные технические решения по ремонту площадных 

разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня. 
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Заключение 

 

 

1. Для выбора рациональных технических решений по ремонту площадных 

разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня предложена методика, 

которая предполагает:использование зависимости, позволяющей определить 

рациональные технические решения по ремонту площадных разрушений бетона 

исходя из общей глубины разрушения и класса бетона восстанавливаемой 

конструкции и введение дополнительных показателей производства работ по 

ремонту площадных разрушений бетона ГТС в зоне переменного уровня, 

характеризующих сроки и стоимость производства работ для обеспечения 

условной единицы межремонтного периода и долговечности восстановленной 

конструкции.  

2. Разработанная методика позволяет выбрать и обосновать  

технические решения по ремонту площадных разрушений бетона ГТС, включая 

зону переменного уровня, обеспечивающие сокращение сроков и уменьшение 

стоимости  

производства работ, увеличение межремонтного периода и повышение  

долговечности восстановленных конструкций. 

3. Показатели производства работ по заполнению подготовленной  

полости ремонтным материалом являются определяющими при выборе  

рациональных технических решений в «сухой» зоне, так как остальные  

работы являются общими для всех технических решений. 
 

4. В ряде случаев, при общей глубине разрушений бетона менее 0,1 м,  

ручное или механизированное нанесение ремонтных материалов может  

привести к увеличению сроков и стоимости производства работ в сравнении с 

укладкой бетонных смесей.  
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5. Дополнительное удаление бетона, обеспечивающее возможность укладки 

бетонных смесей при общей глубине разрушения менее 0,1 м,  

позволяет сократить сроки и снизить стоимость производства работ по 

заполнению подготовленной полости ремонтным материалом до 77%. 

6. Для бетонных и железобетонных конструкций ГТС, подвергающихся 

непосредственному воздействию воды в сочетании с воздействием  

замораживания-оттаивания, механизированное нанесение ремонтных  

материалов преимущественно является рациональным при общей глубине 

разрушения менее 0,04 м,  в других случаях рациональным решением  

является укладка бетонных смесей. 

7. Увеличение морозостойкости ремонтного материала c F400 до F600  

позволяет: сократить значения дополнительных показателей производства работ 

по заполнению подготовленной полости ремонтным материалом  

на 27 – 33%; увеличить проектный срок эксплуатации отремонтированной  

конструкции и межремонтный период до 50% и повысить долговечность 

восстановленной конструкции.  

8. Анализ данных обследований показывает, что в большинстве случаев 

причинами появления разрушений в зоне переменного уровня являются: 

недостаточные требования к морозостойкости бетона, принятые при  

проектировании, и  интенсивное воздействие на бетон многократных циклов  

замораживания-оттаивания, являющегося причиной возникновения морозной 

деструкции. 

9. Предлагаемая методика апробирована при выборе технических  

решений по ремонту бетона креплений верховых откосов в зоне переменного 

уровня на Саратовской ГЭС. В исследовании использовались единичные  

показателей производства работ приведённые в ФЕР 2001. В результате  

исследований определено следующее: технические решения по обеспечению 

сухой зоны с использованием кессонов позволяют сократить сроки производства 
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работ на 12 – 23% и уменьшить стоимость производства работ на 48 – 68% в 

сравнении с подводными методами бетонирования; укладка бетонных смесей с 

предварительным дополнительным удалением бетона в сравнении с техническим 

решением по механизированному нанесению ремонтных материалов позволяет  

сократить сроки производства работ на 12%, уменьшить стоимость производства 

работ на 39 – 41%; увеличение морозостойкости ремонтного материала с F400 до 

F600 позволяет сократить значения дополнительных показателей производства 

работ для обеспечения условной единицы межремонтного периода и 

долговечности конструкции на 25 – 32%, без изменения сроков и увеличении 

стоимости производства работ 0,3 – 4,6 %, и обеспечить увеличение 

межремонтного периода эксплуатации до 50% и повысить долговечность 

восстановленной конструкции. 

 

Результаты исследований были использованы в следующих работах: 

проект комплексной реконструкции Эзминской, Гизельдонской,  

Дзауджикауской и Беканской ГЭС;  

проект реконструкции верховых откосов грунтовых сооружений 

Саратовской ГЭС; 

научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая 

работа по теме: «Исследование новых технологий по ремонту и  

восстановлению элементов ГТС с увеличением  сроков службы и надежности, 

разработка руководства по внедрению»; 

научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая 

работа по теме: «Разработка инновационных технологий ремонта  

гидротехнических сооружений в зоне переменных уровней верхнего и нижнего 

бьефов на электростанции». 
 

Результаты работы были внедрены в программу для ЭВМ «Рациональные 

способы ремонта объёмных повреждений» (свидетельство о государственной  

регистрации программы для ЭВМ №2018613405). 
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Приложение А 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
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Приложение Б 

Справки о внедрении разработок диссертанта 
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