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Введение 

Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации гидротехнических со-

оружений (ГТС) неразрывно связано с эффективностью контроля их состояния, 

поэтому система эксплуатационного контроля, закладываемая на стадии проекти-

рования, корректируется в процессе строительства и эксплуатации. Корректиров-

ка производится с целью уточнения поведения сооружения на основе данных 

натурных наблюдений, полученных в процессе эксплуатации. При этом учитыва-

ется то обстоятельство, что установленная при строительстве закладная кон-

трольно-измерительная аппаратура (КИА) со временем частично утрачивает свою 

работоспособность. Кроме того, в связи с тем, что проектирование сооружения и 

этап его длительной эксплуатации разделены значительным временным проме-

жутком, появляются новые средства и методы контроля, использование которых 

необходимо для обеспечения эффективности мониторинга. Поэтому проблема со-

вершенствования систем и методов контроля технического состояния высоких бе-

тонных плотин остается весьма актуальной. 

Цель работы – совершенствование системы контроля состояния высоких 

бетонных плотин на этапе длительной эксплуатации на примере бетонной плоти-

ны Красноярской ГЭС.  

Основными задачами работы являются: 

1. Оценка состояния бетонной плотины Красноярской ГЭС на этапе дли-

тельной эксплуатации. 

2. Анализ состояния средств мониторинга и разработка рекомендаций по 

совершенствованию автоматической системы диагностического контроля (АСДК) 

с учетом особенностей состояния плотины. 

3. Разработка рекомендаций по комплексной обработке и интерпретации 

данных подсистем контроля, по оценке достоверности, достаточности, представи-

тельности и точности натурных данных. 

4. Построение регрессионных моделей, характеризующих зависимость из-

менения горизонтальных перемещений гребня плотины от изменения уровня 
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верхнего бьефа (УВБ) и температуры воздуха, с использованием современных ме-

тодов статистической обработки данных натурных наблюдений. 

5. Разработка методики обработки данных натурных наблюдений для иден-

тификации параметров расчетных моделей сооружений, построенных на основе 

использования метода конечных элементов (МКЭ). 

6. Выбор параметров регистрации данных и разработка методики обработки 

данных подсистемы сейсмометрического контроля с оценкой реакции плотины на 

землетрясения и определения основных динамических и упругих характеристик 

тела плотины и ее основания. Корректировка состава натурных наблюдений. 

7. Обработка данных сейсмометрических наблюдений на основе предло-

женных функций аппроксимации и разработка методики определения динамиче-

ских и упругих характеристик тела плотины и основания. 

Объектом исследований является состояние высоких бетонных плотин. 

Предметом исследований являются системы диагностического контроля 

состояния бетонных плотин. 

Методы исследования и фактические данные. Теоретическую основу ис-

следования составляют методы математической статистики и теории вероятности, 

корреляционного и спектрального анализа данных натурных наблюдений. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Разработаны рекомендации по составу АСДК для оценки состояния бе-

тонной плотины с оценкой достоверности, достаточности, представительности и 

точности получаемых натурных данных. 

2. Определены параметры систем регистрации АСДК и разработана методи-

ка обработки сейсмометрических данных для оценки воздействия землетрясений 

на плотину, а также для определения основных динамических и упругих характе-

ристик тела плотины и основания. 

3. Произведена оценка динамических характеристик плотины в зависимости 

от УВБ и температурного фактора. Оценена реакция плотины на сейсмические 

воздействия. 
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4. Разработаны регрессионные модели для учета сезонного характера гори-

зонтальных перемещений плотины Красноярской ГЭС, основанные на современ-

ных методах регрессионного анализа. 

5. Показана эффективность использования полученных моделей при иден-

тификации параметров расчетных моделей НДС бетонной плотины. 

Личный вклад: Диссертант принимал непосредственное участие в разра-

ботке и реализации проекта АСДК Красноярской ГЭС и обработке натурных дан-

ных. 

Теоретическая и практическая значимость: 

1. Предложенная методика построения регрессионных моделей горизон-

тальных перемещений бетонных плотин, позволяет осуществлять идентификацию 

параметров расчетных моделей НДС системы «бетонная плотина – основание» 

2. Разработанная при участии автора функциональная схема усовершен-

ствованной АСДК плотины Красноярской ГЭС может быть использована при мо-

дернизации АСДК других плотин ГЭС. 

Лично автором: 

1. Определены особенности состояния бетонной плотины Красноярской 

ГЭС на этапе длительной эксплуатации по данным натурных наблюдений и уточ-

нены задачи мониторинга. 

2. Разработан и внедрен проект АСДК Красноярской ГЭС с обоснованием 

выбора параметров регистрации данных наблюдений в разных подсистемах 

АСДК с оценкой достоверности, достаточности, представительности и точности 

данных. 

3. При усовершенствовании АСДК в ее состав включена подсистема сей-

смометрических наблюдений, проведена автоматизация отвесов и закладной 

КИА. 

4. Предложены подходы к построению регрессионных моделей зависимо-

стей горизонтальных перемещений плотины от изменения УВБ и температуры 

воздуха, учитывающих сезонный характер изменения НДС. Показана эффектив-

ность применения полученных моделей при идентификации параметров расчет-
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ных моделей НДС сооружения под действием статических и температурных 

нагрузок. 

5. Разработана методика обработки сейсмометрических данных с оценкой 

параметров воздействия землетрясений на плотину и основных динамических ха-

рактеристик плотины. 

6. Получены оценки динамических характеристик плотины в зависимости 

от УВБ и температурного фактора. Оценена реакция плотины Красноярской ГЭС 

на сейсмические воздействия. 

7. Поставлена задача совершенствования АСДК и осуществлена модерниза-

ция основных ее подсистем.  

На отдельных этапах работы в ней принимали участие: А.П.Кузьменко, 

В.С.Сабуров, А.М.Юделевич, которые стали соавторами публикаций. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Оценка состояния бетонной плотины Красноярской ГЭС на этапе 

длительной эксплуатации по данным мониторинга. 

2. Рекомендации по проектированию состава АСДК с учетом особенно-

стей состояния плотины на этапе длительной эксплуатации и обосно-

ванием выбора частоты опроса и синхронного снятия показаний с 

различных датчиков системы с оценкой достоверности, достаточно-

сти, представительности и точности получаемых натурных данных. 

3. Обоснование целесообразности использования для оценки параметров 

состояния плотины сейсмометрических наблюдений. 

4. Методика определения оптимальных параметров регистрации кон-

тролируемых величин, а также основных динамических характери-

стик плотины. 

5. Методика обработки сейсмометрических данных с оценкой воздей-

ствия землетрясений на плотину. 

6. Эмпирические модели горизонтальных перемещений плотины, харак-

теризующие изменение ее НДС в зависимости от сезонных колебаний 

УВБ и температуры воздуха. 



8 

 

 

Реализация и внедрение результатов работы. 

Результаты исследований автора использованы при проектировании и реа-

лизации системы АСДК ГТС Красноярской ГЭС, что подтверждается актами 

внедрения [Приложение 1], а также вошли в Декларацию безопасности Краснояр-

ской ГЭС на период 20092016 гг. Вынесенные на защиту положения могут быть 

использованы при модернизации АСДК ГТС самых различных ГЭС. 

Практическую ценность представляют рекомендации по проектированию 

АСДК и построению регрессионных моделей для оценки влияния сезонных коле-

баний УВБ и температуры воздуха на НДС бетонной плотины. 

Апробация работы. Основные положения работы были представлены на 

Седьмой научно-технической конференции «Гидроэнергетика новые разработки и 

технологии» (2527 октября 2012 г., Санкт-Петербург). 

Полученные научные результаты изложены в 11 публикациях, включая 

10 публикаций в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных перечнем 

ВАК, и 1 публикацию в материалах научно-технической конференции. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и списка литературы. Она содержит 154 страницы текста, 50 ри-

сунков, 12 таблиц, и список литературы из 120 наименований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяются 

цели и задачи исследований, раскрывается научная новизна и практическая зна-

чимость работы, формулируются основные положения диссертационной работы, 

выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена особенностям  контроля состояния бетонных пло-

тин на этапе длительной эксплуатации. 

В главе подробно освещены основные требования к составу контролируе-

мых параметров эксплуатационного состояния гравитационных бетонных плотин, 

требования к методике проведения натурных наблюдений и инструментальным 

средствам мониторинга. 
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На основе выполненного анализа состояния бетонной плотины Краснояр-

ской ГЭС и действующей системы натурных наблюдений, сформулированы ос-

новные задачи исследований, направленных на ее совершенствование с целью 

обеспечения безопасной и надежной работы плотины при длительной эксплуата-

ции. 

Во второй главе приведено краткое описание конструкций типовых секций 

плотины Красноярской ГЭС. На основании комплексного анализа данных натур-

ных наблюдений, определены условия эксплуатации сооружения и особенности 

работы системы "плотина-основание" в эксплуатационный период.  

Отмечены основные черты, характеризующие изменение НДС плотины на 

этапе длительной эксплуатации. Это, в первую очередь, сезонность изменения 

НДС плотины, связанная как с сезонным изменением температуры среды, так и с 

циклами наполнения – опорожнения водохранилища.  

Сделана оценка эффективности различных способов построения уравнений 

регрессии для прогноза горизонтальных перемещений 54 секции (отметка 224 м). 

В третьей главе дано описание усовершенствованной системы АСДК. 

Представлена общая концепция, архитектура и состав АСДК плотины в со-

ответствии с проектом, в том числе требования к информационно-

диагностической системе (ИДС), входящей в состав АСДК. Каждая подсистема 

АСДК имеет свой регламент проведения измерений, который определяет перио-

дичность и правила регистрации данных, а также предельно допустимые значе-

ния контролируемых параметров в соответствии с критериями безопасности К1 и 

К2. 

В главе обоснованы частоты снятия отсчетов и режимы работы системы 

АСДК, представлены рекомендации по организации сбора и обработки данных 

подсистем контроля технического состояния ГТС, представлены результаты об-

работки натурных данных полученных в ручном и автоматизированном режимах 

для следующих контролируемых параметров: горизонтальные и вертикальные 

перемещения плотины; деформации (данные напряжений); величина раскрытия 
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межсекционных швов; данные регистрации землетрясений и сейсмического мо-

ниторинга. 

В четвертой главе приведены основные характеристики разработанной и 

установленной в 2010 г. на плотине Красноярской ГЭС подсистемы АСДК для 

регистрации землетрясений и мониторинга технического состояния плотины 

(разработки ЮНИИТ и КТИ ВТ СО РАН). 

Приводится методика обработки данных сейсмометрической подсистемы. 

На примере обработки данных о землетрясении и сейсмического мониторинга 

установлены основные параметры землетрясения: интенсивность на плотине в 

баллах, направление прихода сейсмической волны, коэффициент динамического 

усиления колебаний и т.п. Определены динамические характеристики плотины, 

исследованы их сезонные изменения. По скоростям распространения упругих 

волн вдоль плотины определены интегральные величины конструктивного моду-

ля упругости и коэффициента Пуассона для бетона плотины. 
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Глава 1. Проблемы совершенствования системы контроля 

состояния высоких бетонных плотин 

Задача совершенствования контроля состояния высоких бетонных плотин 

определяется необходимостью обеспечения безопасности эксплуатации особо 

опасных и технически сложных объектов. 

Основной задачей мониторинга является контроль эксплуатационного со-

стояния ГТС. Мониторинг осуществляется с помощью как закладной контрольно-

измерительной аппаратуры, установленной в процессе строительства, геодезиче-

ских, сейсмометрических и др. инструментальных методов, так и визуальными 

наблюдениями. 

Мониторинг состояния ГТС проводится в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений" № 117-ФЗ 

[96], СТО 17230282.27.010.001-2007 [87], СТО 17330282.27.140.004-2008 [88], 

СТО 17330282.27.140.021-2008 [89], СТО 70238424.27.140.035-2009 [90], СТО 

17330282.27.140.003-2008 [91]. Состав и объем наблюдений определяются проек-

том, нормативными документами в зависимости от класса сооружения, особенно-

стей основания ГТС, климатических и сейсмических условий, экологической си-

туации и т.д. Периодичность натурных наблюдений задается нормами, имеющи-

ми в значительной степени эмпирическое обоснование [64, 67, 72]. 

Разработке методов проведения натурных наблюдений за высокими бетон-

ными плотинами, методик обработки и интерпретации данных посвящены работы 

многих авторов: Э.К. Александровской, А.Р. Абакарова, И.Ф. Блинова, 

Н.А. Вульфовича, М.Б. Гинзбурга, Л.А. Гордона, Ю.П. Гуляева, В.Н. Дурчевой, 

А.П. Епифанова, И.И. Загрядского, Г.М. Задворного, С.В. Заславского, 

А.А. Лобача, А.Н. Марчука, М.А. Майоровой, С.Я. Пучковой, А.И. Савича, 

Н.И. Стефаненко, В.П. Урахчина, Н.И. Чалого, А.А. Храпкова, А.И. Царева, 

С.Г. Шульмана, С.Я. Эйдельмана и др. 
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1.1. Требования к составу контролируемых параметров системы контроля 

ГТС 

На бетонных гидротехнических сооружениях ГЭС I и II класса, согласно 

действующим нормам [73], должны контролироваться следующие параметры: 

- осадки сооружений; 

- горизонтальные перемещения; 

- наклоны сооружений; 

- взаимные смещения элементов сооружений; 

- фильтрационное противодавление по подошве сооружений; 

- фильтрационные напоры в основании; 

- фильтрационные расходы через тело и швы плотины; 

- температурный режим в теле сооружения; 

- раскрытие трещин, температурно-осадочных и строительных швов; 

- химическая и механическая суффозия в плотине и основании; 

- размывы дна и берегов в нижнем бьефе. 

Специальные виды наблюдений на бетонных и железобетонных сооружени-

ях должны включать: 

- контроль деформаций и напряжений в бетоне; 

- контроль деформаций и напряжений в основании и на контакте с сооружени-

ем; 

- контроль напряжений в арматуре; 

- контроль изменения деформационно-прочностных характеристик материала 

плотины и основания; 

- сейсмометрические и сейсмологические наблюдения. 

Кроме того, независимо от класса сооружения, на всех ГТС проводятся ви-

зуальные наблюдения, которые являются основой, поскольку при визуальных 

наблюдениях, как правило, обнаруживаются первые признаки деградации соору-

жения. 
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1.2. Общие положения проведения натурных наблюдений за состоянием ГТС 

Основная цель натурных наблюдений за состоянием эксплуатируемого ГТС 

состоит в оперативной оценке степени его безопасной и надежной работы, в опе-

ративном принятии решений в случае снижения запасов надежности и развития 

аномальных явлений в поведении системы "плотина – основание" [71, 80, 113, 

120]. Результаты анализа натурных наблюдений используются для: 

- оценки конструктивной прочности и устойчивости системы "плотина-

основание"; 

- контроля и оценки текущего состояния сооружения и его основания, необхо-

димых для обеспечения их безопасной работы; 

- выявления проблемных областей в работе плотины, причин их возникнове-

ния и возможных последствий; 

- обоснования необходимости и объёма ремонтно-восстановительных работ. 

Проект размещения на ГТС контрольно-измерительной аппаратуры и про-

грамма натурных наблюдений, предусматривающая контроль состояния возводи-

мой плотины, ее поведения во время строительства, в период временной эксплуа-

тации при наполнении водохранилища, разрабатываются проектной организаци-

ей. Для контроля состояния плотины при проектных нагрузках в режиме постоян-

ной эксплуатации составляется программа натурных наблюдений в эксплуатаци-

онный период, которая может корректироваться на протяжении длительной экс-

плуатации сооружения [59, 65, 108, 110]. 

Для повышения надежности эксплуатационного контроля разрабатываются 

информационно-диагностические системы, позволяющие оперативно контроли-

ровать параметры состояния сооружений. Эффективность этих систем в значи-

тельной степени определяется возможностью осуществлять получение необходи-

мой информации в регламентируемые сроки. При этом большое значение приоб-

ретают задачи по автоматизации проведения инструментальных натурных наблю-

дений. С этой целью разработана концепция создания автоматизированной систе-

мы диагностического контроля параметров состояния ГТС (АСДК), предполага-

ющая автоматизацию измерений, использование компьютерных технологий и 
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направленная на обеспечение оперативного контроля на основе сопоставления 

измеренных величин диагностических показателей с их критериальными значени-

ями [40, 67, 68]. 

1.2.1  Состав и виды натурных наблюдений 

Натурные наблюдения за состоянием ГТС и их оснований осуществляются 

постоянно на каждом гидроузле в соответствии с требованиями Федерального за-

кона [95]. Состав и объем наблюдений определяются проектом, нормативными 

документами в зависимости от класса сооружения, особенностей основания ГТС, 

климатических и сейсмических условий, экологической ситуации и т.д. [66, 68, 

84, 85]. 

В таблице 1.1 приведен типовой состав натурных наблюдений, проводимых 

на высоких бетонных плотинах I класса. 
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Таблица 1.1 

Типовой состав и виды наблюдений, проводимых на высоких бетонных 

плотинах I класса 

Диагностируемое 

состояние 

Виды наблюдений Способы и средства измерений Контролируемые параметры 

Деформирование 

плотины и скаль-

ных  массивов 

Геодезические Нивелирование (геометрическое, 

гидростатическое) 

Планово-высотные перемеще-

ния геодезических знаков; 

наклоны 

Отвесы (прямые, обратные), кусты 

глубинных реперов (КГР) 

Относительные горизонталь-

ные смещения характерных 

точек плотины и скального ос-

нования 

Створные измерения 

(Струнный, оптический створы) 

Абсолютные горизонтальные 

перемещения характерных то-

чек плотины 

Поверхностные щелемеры Раскрытие швов в галереях, на 

гранях плотины 

Визуальные Выявление трещин, местных де-

формаций 

Инвентаризация трещин 

Фильтрационный 

режим в плотине, 

основании и бере-

говых примыкани-

ях 

Пьезометрические Пьезометрическая сеть Пьезометрические уровни 

(напоры) 

Температурные Термометрия Температура фильтрационного 

потока 

Расходомерные Расходомеры Фильтрационные расходы 

Химические Химический анализ фильтрующейся 

воды 

Химический состав фильтру-

ющейся воды 

Визуальные Визуальные наблюдения очагов 

фильтрации, зон выщелачивания, 

водопроявлений в бетоне и геологи-

ческой среде 

Зарисовка очагов фильтрации, 

фотофиксация 

Температурный 

режим плотины и 

основания 

Температурные Телетермометры Температура и ее распределе-

ние в теле секций и основании 

Напряженное со-

стояние плотины и 

основания 

Тензометрические Телетензометры, деформометры  Напряжения (деформации) в 

бетоне, основании 

Арматурные динамометры, наклад-

ные тензометры 

Напряжения (усилия) в армату-

ре и стальной оболочке водо-

вода 

Монолитность 

плотины 

Визуальные Выявление трещин и фильтрации в 

галереях плотины 

Состояние  трещин,  дефектных 

зон бетона 

 

1.2.2 Требования к проведению натурных наблюдений 

Основным требованием при проведении натурных наблюдений является 

обеспечение достоверности, достаточности и представительности получаемых 

натурных данных. 

Достоверность данных измерений системы АСДК определяется техниче-

ским состоянием первичной и вторичной аппаратуры, надежностью проверенной 
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на моделях применяемой методики измерений, частотой опроса разных подсистем 

контроля, их фактической точностью (погрешностью измерений), способом обра-

ботки и квалификацией операторов. Проверка достоверности показаний КИА ре-

гламентируется инструкциями по проведению натурных наблюдений, разрабаты-

ваемыми для гидроузла проектными и научно-исследовательскими организация-

ми, осуществляющими авторский надзор за работой сооружений и участвующими 

в проведении натурных наблюдений [68]. 

Достаточность данных натурных наблюдений определяется проектом и 

связана с их объемом, составом, частотой измерений контролируемых парамет-

ров, необходимых для оценки состояния плотины. При оценке достаточности 

применяются методы математической статистики [12, 33, 112]. Согласно норма-

тивным документам, частота опроса датчиков разных подсистем контроля назна-

чается для каждого вида наблюдений. При этом должна учитываться специфика 

работы сооружения. Следует отметить, что для получения более надежных оце-

нок состояния сооружения в последние годы отмечается тенденция учета инфор-

мации от датчиков различного типа, в этом случае появляются дополнительные 

требования по синхронизации различных потоков информации. 

Представительность натурных данных определяется объемом информации 

по всем видам наблюдений, позволяющим осуществлять многофакторный анализ 

работы системы "плотина – основание", на основе которого можно дать всесто-

роннее заключение о работе сооружения и его элементов по условиям устойчиво-

сти, прочности и долговечности. 

1.2.3 Периодичность производства наблюдений 

Частота опроса подсистем АСДК различна - от ежедневных (УВБ, УНБ, 

температура наружного воздуха) до ежемесячных или ежеквартальных (переме-

щения, осадки, деформации). Рекомендации по назначению частоты опроса явля-

ются обобщением опыта строительства и эксплуатации ГТС, однако при этом от-

сутствует обратная связь с поведением измеряемого параметра [57]. Частота 

опроса определяется также типом ГТС и стадией, в которой находится сооруже-
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ние. Обычно, выбирая частоту опроса, исходят из простейших физических сооб-

ражений и возможности осуществления практически силами подразделения 

службы контроля ГТС. Практических рекомендаций в нормативных документах 

[63, 67, 68, 75, 84, 88, 89, 90], позволяющих определить периодичность измерений 

контролируемого параметра не приводится. 

Подробный анализ реальных натурных данных с предложением двух мето-

дик определения периодичности снятия отсчетов предложен в работе [57]. Первая 

методика включает оценку погрешности интерполяции по разности результатов 

линейного и квадратичного интерполирования натурных данных. При этом опре-

деляют невязку между параболой и хордой, которая пропорциональна квадрату 

шага интерполирования. В качестве примера, оценена минимальная периодич-

ность измерений перемещений гребня плотины Бухтарминской ГЭС с помощью 

отвеса. 

Второй способ применяется в случае относительно большой погрешности 

измерений, которая имеет случайный характер из-за наличия регулярных помех. 

Это могут быть, например, вибрации плотины, которые влияют на измерения пе-

ремещений гребня и т.п. То есть отдельные измерения малоинформативны. В 

этом случае предлагается [58] сглаживание измеренных значений, которое повы-

шает устойчивость и достоверность результатов наблюдений. Как известно, алго-

ритмов сглаживания множество, а выбор алгоритма зависит от поведения контро-

лируемого параметра. Это могут быть полиномы различного порядка, при выборе 

которых вычисляется величина достоверности R
2
. Сглаживание в обязательном 

порядке используют для данных температуры воздуха, которые характеризуются 

значительной амплитудой суточных осцилляций. Аналогичную операцию сгла-

живания автор настоящей работы использовал при определении значений частот 

собственных форм в зависимости от УВБ (см. главу 3). 

Следует отметить работу [9], в которой обсуждается методика выбора оп-

тимальной частоты геодезических наблюдений осадок строительных конструк-

ций. 
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1.2.4 Предварительная обработка данных натурных наблюдений 

Для построения математических моделей сооружения обычно предвари-

тельно осуществляется ряд процедур, позволяющих оценить непротиворечивость 

и полноту исходных данных.  

Цензурирование данных. Сначала, в процессе подготовки натурных дан-

ных к обработке необходимо произвести цензурирование данных, исключение 

выбросов, связанных с грубыми ошибками при снятии отсчетов в ручном режиме, 

или выбросов при автоматизированном снятии отсчетов (оцифровке) [12, 58]. При 

этом необходимо рассматривать несколько различных контролируемых парамет-

ров, так как выбросы могут быть обусловлены объективным резким изменением 

контролируемых параметров. Для цензурирования данных лучше применять спе-

циальные программы, но обязательно с участием квалифицированного оператора. 

Восполнение недостающих данных. При обработке данных, полученных в 

ручном режиме снятия отсчётов (небольшая частота опроса), часто возникает 

необходимость восполнить данные. Для этого можно применять различные ин-

терполяционные сплайны, что позволяет обеспечить в массиве исходных данных 

восполнение данных и одинаковую частоту (периодичность) опроса. Применение 

сплайнов для восполнения данных в подсистеме контроля перемещений гребня 

плотины предложены в работе [58]. 

Сглаживание данных. При использовании автоматизированных подсистем 

снятия отсчётов также, по-видимому, необходимо применять сглаживание натур-

ных данных, полученных с большей частотой опроса, что позволит уменьшить 

влияние случайных выбросов, иногда возникающих в подсистеме опроса при 

оцифровке данных. 

1.3. Обзор существующих методов обработки натурных данных системы 

контроля 

Обработка натурных данных может производиться различными методами 

[63, 74, 20, 50, 99, 101, 102, 103, 111, 112, 120]. При этом для различных контро-

лируемых параметров могут использоваться различные методы обработки натур-
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ных данных, что в значительной степени определяется способом контроля и даль-

нейшим предполагаемым использованием результатов обработки. 

1.3.1 Нагрузки на бетонные плотины 

Одной из основных задач контроля является проверка адекватности реакции 

сооружения на изменение нагрузок на плотину. 

На высокие бетонные плотины действуют следующие нагрузки: 

1. собственный вес плотины и оборудования на ней; 

2. статическое и динамическое давление – гидростатическая нагрузка со сто-

роны верхнего и нижнего бьефа, определяемая УВБ и УНБ; 

3. взвешивающее давление воды на подошву плотины; 

4. фильтрационное давление или противодавление на подошву плотины; 

5. температурные воздействия; 

6. давление волн; 

7. давление ледовых полей; 

8. давление наносов, отложившихся в верхнем бьефе; 

9. давление ветра; 

10. сейсмические воздействия. 

Одним из основных факторов, определяющих надежность эксплуатации си-

стемы "бетонная плотина – основание", является ее напряженно-

деформированное состояние (НДС). Как показывает анализ опыта эксплуатации, 

для высоких бетонных плотин, построенных в суровых климатических условиях, 

характерно, что наиболее существенное влияние на изменение НДС оказывают 

сезонные изменения напора и температуры среды. [16, 17, 26, 27, 61-63, 98, 100, 

113]. В связи с этим, основное внимание в работе уделено исследованию влияния 

реакции контролируемых параметров состояния сооружения на изменения темпе-

ратуры среды и УВБ. 

В последние годы были проведены экспериментальные исследования, свя-

занные с оценкой влияния на сооружения динамических воздействий, вызванных 

работой технологического оборудования и пропуском паводковых расходов. [100, 
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112]. Как показал анализ результатов этих исследований, эти воздействия также 

оказывают определенное влияние на состояние системы "плотина – основание", 

что фиксируется сейсмометрическими наблюдениями. Поэтому целесообразно 

использовать сейсмометрические наблюдения в рамках мониторинга состояния 

сооружения [77-79]. 

Функционирующее на ГЭС оборудование оказывает силовое воздействие на 

плотину, вызывая ее вынужденные практически квазистационарные колебания на 

частотах собственных форм по главным осям плотины. Например, интенсивность 

уровня вибраций плотины Красноярской ГЭС при штатном функционировании 

оборудования в диапазоне 0,1 ÷ 20 Гц достигает величин около 1,5 ÷ 2 баллов по 

шкале MSK-64. Аналогичный уровень вибраций наблюдается и на плотине Саяно-

Шушенской ГЭС [47]. 

1.3.2 Методы оценки состояния НДС бетонной плотины в 

эксплуатационный период 

Для контроля НДС в эксплуатационный период до последнего времени как 

у нас в стране, так и за рубежом [2÷6, 27, 28, 68, 56, 70, 72] использовались пре-

имущественно прогнозные регрессионные модели, характеризующие связь между 

действующими на плотину нагрузками и реакцией сооружения на их изменения. 

Эти модели позволяют довольно оперативно оценить – соответствует ли измене-

ние соответствующих параметров состояния системы "бетонная плотина – осно-

вание" изменению действующих нагрузок. 

Регрессионные модели для прогноза состояния бетонной плотины по данным 

натурных наблюдений. 

Регрессионная математическая модель параметра НДС сооружения пред-

ставляет собой уравнение регрессии, имеющее обычно вид полинома, когда пара-

метр состояния сооружения (например, перемещения, напряжения, осадки, пара-

метры температурного и фильтрационного режимов и т.д.) записывается в виде 

функции характеристик материала плотины и основания (модулей деформации, 
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параметров состояния швов и трещин и т.д.) и внешних факторов (напора на со-

оружение, температуры воздуха и т.д.). 

Сначала, при обработке данных наблюдений осуществляется ретроспектив-

ный анализ для выявления неблагоприятных тенденций изменения режимов рабо-

ты и диагностических показателей сооружений, соответствия их фактического со-

стояния проектным предпосылкам и нормам. Затем, на этапе построения модели 

должны быть определены коэффициенты уравнения регрессии и проведен анализ 

полученной модели на предмет ее адекватности представляемых ей данным. 

Обычно это осуществляется с использованием метода наименьших квадратов. 

Например, как показано в [58], при регрессионном анализе натурных дан-

ных в качестве математической модели часто применяется система уравнений: 

 𝑈 = 𝑓1(𝐻) + 𝑓2(𝑇) + 𝑓3(𝜏), (1.1) 

где U – перемещение, м; H – гидростатический напор на плотину (УВБ-УНБ), м; 

T – температура бетона, 
0
C; 𝜏 – время, суток. 

Система не учитывает другие воздействия на плотину, например, влияние 

противодавления на основание, которое может не совпадать с УВБ, сезонное рас-

крытие швов, контактного шва, вибрационные воздействия. Сравнение качества 

модели производят по разности измеренных значений и полученных по модели. 

Универсальным видом регрессионной модели является следующий: 

 𝑈 = 𝑓1(𝐻) + 𝑓2(𝑇) + 𝑓3(𝜏) + 𝑓4(𝐶𝐶), (1.2) 

где СС – состояние системы. 

Применение регрессионных моделей для анализа состояния бетонных пло-

тин рассмотрено в работах [7, 27, 30, 31, 32]. 

Достаточно часто при построении регрессионных моделей используется ги-

потеза о корректности аддитивных моделей, приведенная в [31]. Аддитивными 

называются модели, построенные в предположении независимости влияния ос-

новных внешних воздействий. В этом случае производится разделение на состав-

ляющие, каждая из которых зависит только от гидростатической нагрузки, только 

от температурного воздействия или только от времени: 
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                   𝑓(𝑥, 𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝐻, 𝑇) = 𝑇𝑟(𝑡) + 𝐷1(𝐻) + 𝐷2(𝑇),                        (1.3) 

где 𝐷1(𝐻) – функции от напора, 𝐷2(𝑇) – функции от температуры, 𝑇𝑟(𝑡) – тренд, 

который описывает неупругие перемещения. 

Таким образом, система, работающая с отклонениями от линейно-упругой 

стадии, разбивается на две подсистемы: 

- линейно-упругую, структура которой хорошо известна, а состояние которой 

определяется известными нагрузками; 

- плохо изученную неупругую подсистему, влияние которой описывается 

функцией Tr(t). 

Для анализа трендовой составляющей перемещений используется метод по-

строения эмпирических моделей в смещающемся временном окне [31]. 

Согласно [31] аддитивная модель корректна при отсутствии в плотине 

крупных трещин и раскрывающихся швов, влияющих на ее работу. 

Часто модель (1.3) конкретизируют в следующем виде: 

 𝑓(𝑥, 𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝐻, 𝑇) = 𝐶0 + 𝐶1𝑡 + 𝐶2𝑡2 + 𝐶3𝐻 + 𝐶4𝐻2 +  𝐶5𝑇1 + 𝐶6𝑇2 (1.4) 

здесь 𝑇1   и 𝑇2 – температурные воздействия, например, среднесуточная темпера-

тура воздуха и температура воды в водохранилище или значение температуры 

бетона в двух различных точках или областях плотины. 

Для описания неупругой составляющей наряду с полиномами иногда ис-

пользуются экспоненциальные функции. 

Иногда для учета сезонных изменений применяется следующий прием [31]. 

Функция 𝑓(𝑥, 𝑡) представляется в виде: 

 𝑓(𝑥, 𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝐻, 𝑇) = 𝑇𝑟𝑆(𝑡) + 𝐷(𝐻). (1.5) 

Функция 𝑇𝑟𝑆(𝑡), которая называется сезонной характеристикой и моделиру-

ет суммарное влияние температурного воздействия и сезонного изменения жест-

кости плотины, задается в виде: 

 𝑇𝑟𝑆(𝑡) = 𝑐1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(
2𝜋𝑡

365
)+𝑐2 ∙ 𝑠𝑖𝑛(

2𝜋𝑡

365
) + 𝑐3 ∙ 𝑐𝑜𝑠(

4𝜋𝑡

365
) +𝑐4𝑠𝑖𝑛(

4𝜋𝑡

365
), t=1,…,N (1.6) 

где t – время в сутках; N – кол-во суток в рассматриваемом интервале времени. 
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Сезонные изменения схемы работы бетонной плотины могут быть также 

учтены с помощью построения отдельных моделей на временных подобластях. В 

этих случаях используются различные алгоритмы стыковки регрессионных моде-

лей на границах временных интервалов. 

Применяются также регрессионные модели, где в качестве независимых пе-

ременных рассматриваются осредненные за заданный период (например - неделя, 

месяц) температуры окружающего воздуха и напора [92]. Для того чтобы учиты-

вать задержку между изменениями температуры внешнего воздуха (или напора) и 

их влиянием на параметры НДС плотины, осреднение вышеперечисленных фак-

торов может производиться за период, предшествующий дате измерения этих па-

раметров и смещенный на некоторое количество дней (от нескольких дней до не-

скольких месяцев для разных типов плотин)[93]. 

Если ранее вышеперечисленные подходы определения вида функций 𝑓(𝑥, 𝑡) 

или  𝑓(𝑥) обычно производились с использованием априорных соображений на 

основании интуиции и опыта исследователя, то в последние годы стало возмож-

ным использовать для этого автоматизированные алгоритмы. 

Для построения адекватной прогнозной модели необходимо наличие доста-

точного объема измеряемых данных. В настоящее время установка современных 

подсистем АСДК обеспечивает измерения нагрузок и контролируемых парамет-

ров с необходимой частотой. Использование современных методов линейного ре-

грессионного анализа включает в себя три последовательных стадии: 

- порождение признаков для регрессионной модели (статистики от факторов 

по различным временным периодам); 

- применение пошаговых алгоритмов для формирования структуры функции 

𝑓(𝑥) или  𝑓(𝑥, 𝑡); 

- применение регуляризационных алгоритмов для расчета коэффициентов ре-

грессионных моделей. 

Следует отметить еще один подход к моделированию процесса горизон-

тальных перемещений плотины [19]. Система считается "черным ящиком" (дина-

мической системой "сооружение – основание") с двумя входами и одним выхо-
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дом. На одном входе задается величина УВБ (напора), на другом температура 

воздуха или воды. На выходе – величины горизонтальных перемещений заданно-

го пункта плотины, например, гребня. Далее в соответствии с известными прави-

лами [41] вычисляется комплексная передаточная функция между входами (двумя 

параметрами воздействия на плотину) и выходом (реакцией плотины на эти воз-

действия в виде горизонтальных перемещений в частотной области). 

Аналогичный подход автором [47, 50] используется в сейсмометрической 

подсистеме контроля при определении частот собственных колебаний плотины, 

когда вычисляется передаточная функция между стационарными пунктами 

наблюдения. При этом используется представление – "один вход (опорный пункт) 

много выходов (выходы с одинаковым контролируемым параметром – скорость 

перемещения или ускорение точек плотины)". В этом случае применение переда-

точных функций дает возможность контролировать изменение частот собствен-

ных колебаний плотины во времени. 

Следует отметить, что в построении подобных моделей участвуют только 

непосредственно измеряемые величины. Однако, значительное число параметров, 

характеризующих состояние сооружений и их оснований, по тем или иным при-

чинам не может измеряться непосредственно. Поэтому информация о состоянии 

сооружения, полученная только на основе регрессионных моделей, определенным 

образом ограничена и, в ряде случаев, недостаточна для надежной оценки его 

эксплуатационного состояния. 

Расчетные математические модели. 

Для повышения надежности оценок эксплуатационного состояния для вы-

соких бетонных плотин, в том числе, как правило, для уточнения параметров 

НДС, дополнительно используются расчетные математические модели, основан-

ные на физических законах. [20, 96, 104, 105, 107, 108, 111, 128] 

Указанные модели дают более полную информацию о состоянии объекта в 

целом, а не только в местах расположения приборов. Кроме того, они позволяют 

рассмотреть на модели сочетания нагрузок, еще не реализованных в период экс-

плуатации, и тем самым оценить вероятность появления и развития негативных 
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процессов. Выбор конкретной модели связан с особенностями состояния исследу-

емого объекта, характером изменения нагрузок и воздействий и зависит от ис-

пользуемых для реализации моделей методов и вычислительных средств. Одним 

из основных преимуществ указанных методов является то, что они позволяют по-

лучить более обоснованные оценки эксплуатационного состояния сооружения 

при различных условиях эксплуатации, в том числе, и при ранее не наблюдав-

шихся нагрузках и воздействиях. Эти модели дают возможность оценивать влия-

ние тех или иных отклонений от нормальных условий работы на состояние пло-

тины. 

Развитие вычислительной техники и численных методов решения задач ме-

ханики твердого деформируемого тела позволило существенно усложнить ис-

пользуемые расчетные модели. Если долгое время расчетные модели НДС бази-

ровались на использовании методов сопротивления материалов и строительной 

механики, то применяемые в настоящее время расчетные модели базируются на 

использовании численных методов теории упругости (в частности, метод конеч-

ных элементов (МКЭ)) и позволяют более эффективно учитывать особенности 

конструкции и состояния сооружения. 

В результате обработки и анализа полученных натурных данных должны 

быть установлены зависимости между контролируемыми диагностическими пока-

зателями и эксплуатационными нагрузками на сооружение, а также взаимосвязи 

между различными диагностическими показателями (например, между прогибами 

секций бетонной плотины и раскрытием контактного и межблочных швов, и т.п.). 

Теоретической математической моделью сооружения называют систему 

уравнений (дифференциальных, интегральных, алгебраических и т.д.), описыва-

ющих процессы деформирования системы. В процессе эксплуатации изменяются 

как нагрузки (УВБ, температура, противодавление), так и несущая способность 

самого сооружения (раскрываются и закрываются швы и трещины, изменяются 

физико-механические характеристики бетона и скального основания). 

В общем случае для того чтобы охарактеризовать поведение системы в пе-

риод эксплуатации в рамках существующей классификации, следовало бы ис-
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пользовать модель, основанную на теории динамики нелинейных нестационарных 

систем, со случайными параметрами и воздействиями. Модель физической систе-

мы, учитывающая все перечисленные особенности, в настоящее время не подда-

ется расчету. Поэтому для построения практически приемлемой модели необхо-

димы некоторые упрощения описания системы. 

Для обеспечения корректности сравнения значений измеренных диагности-

ческих показателей технического состояния гидротехнических сооружений с их 

проектными и нормативными значениями сооружения должны периодически (в 

том числе, при значительных изменениях условий эксплуатации) подвергаться 

поверочным расчетам по уточненным с помощью данных наблюдений расчетным 

схемам и прогнозным математическим моделям. 

При создании расчетных моделей сооружений должны быть учтены кон-

структивные изменения сооружения, внесенные в ходе строительства и эксплуа-

тации, а также выявленные наблюдениями особенности работы, процессы и де-

фекты, влияющие на прочность и устойчивость сооружения и основания, реаль-

ные нагрузки и воздействия, физико-механические характеристики, в связи с чем 

параметры таких моделей должны быть идентифицированы (откалиброваны) на 

основе данных натурных наблюдений [14, 23, 38]. 

Использование данных натурных наблюдений в таких задачах требует вы-

полнения ряда процедур по их подготовке и предварительной обработке. 

1.4. Регистрация землетрясений и сейсмометрический мониторинг 

технического состояния плотины 

Регистрация землетрясений на плотинах регламентируется ВСН 42-70 [13] и 

правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ [69], по 

которым на плотинах I и II класса должны быть установлены системы регистра-

ции землетрясений. 

Воздействие землетрясений на плотины гидроэлектростанций в настоящее 

время изучено недостаточно по двум причинам. Во-первых, установленные на 

многих плотинах системы автоматизированной регистрации землетрясений уста-
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рели и не позволяют получать кондиционные записи по трем компонентам в до-

статочном количестве пунктов наблюдения для качественного анализа реакции 

плотины на динамические воздействия. Во-вторых, нет четких указаний, какие 

характеристики динамического воздействия на плотину и ее реакции следует 

определять по полученным регистрационным записям. Во временных указаниях и 

рекомендациях по натурным исследованиям и наблюдениям за вибрацией [13, 45, 

60] приводятся только общие рекомендации о необходимости определять ампли-

туды колебаний в нескольких точках плотины, дисперсию колебаний и корреля-

ционные функции для записей колебаний, сделанных в пунктах наблюдения. Ре-

гистрационные записи землетрясений в свою очередь сами дают ценную инфор-

мацию о прочностных свойствах объекта при нагрузках близких к предельным, 

позволяют изучать работу сооружения в области нелинейных деформаций. Необ-

ходимо отметить, что анализ информации, полученной при катастрофических 

воздействиях на сооружение, позволит выявить слабые места строительной кон-

струкции и учесть это при проектировании аналогичных сооружений. 

Кроме того, в соответствии с ГОСТ Р 22.1.12-2005 [18] для особо опасных 

(гидротехнические сооружения 1-го и 2-го классов), технически сложных (мосты 

и тоннели длинной более 500 метров), а также уникальных (высотные здания, 

стадионы, крупные торговые центры и т.п.) объектов также обязательна установка 

системы мониторинга. 

Таким образом, в соответствии с нормативными документами [13, 69] в сей-

смически опасных районах требуется осуществление регистрации землетрясений 

непосредственно на объекте с помощью стационарной аппаратуры. 

Разрабатываемая подсистема АСДК в соответствии с [69, 72] должна объ-

единить выполнение двух функций мониторинга и оценки технического состоя-

ния объекта и регистрации землетрясений. Обоснование совмещения двух функ-

ций, выбор схемы наблюдений и диагностических параметров мониторинга пло-

тин представлены в [46]. Следует отметить, что существующие на плотинах ГЭС 

в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и 

сетей РФ [69] системы регистрации землетрясений разработаны в основном в 
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70÷80 гг. прошлого века. Такие системы не могут обеспечить необходимой точ-

ности определения динамических характеристик колебаний плотин даже для за-

полнения динамического паспорта плотин, а тем более для осуществления мони-

торинга их технического состояния [36, 37, 52, 76]. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации больших бетонных плотин необ-

ходима разработка современных систем регистрации землетрясений и мониторин-

га желательно с совмещением двух функций в одном программно-аппаратном 

комплексе. 

Современная система регистрации землетрясений установлена в 2003 г. 

[102, 103, 106] на Бурейской ГЭС (автоматизированная система сейсмометриче-

ского контроля (АССК) разработки ВНИИГ им. Веденеева), которая позволяет 

кроме автоматической записи землетрясений осуществлять непрерывную реги-

страцию микроколебаний плотины. Происходит замена старых систем регистра-

ции землетрясений на плотинах Саяно-Шушенской и Зейской ГЭС. 

Следует отметить работу [30], где приведено описание алгоритма упрощен-

ного вычисления количественных оценок качества АСДК мониторинга бетонных 

плотин. 

При непосредственном участии автора работы в 2010 году была разработа-

на, установлена и введена в эксплуатацию на плотине Красноярской ГЭС автома-

тизированная система регистрации землетрясений и мониторинга технического 

состояния плотины по динамическим характеристикам колебаний [43, 48, 50, 51]. 

Проведенный анализ существующих методов измерений, обработки и ин-

терпретации натурных данных, получаемых АСДК высоких бетонных плотин, 

позволил сформулировать задачи, направленные на совершенствование контроля 

бетонных плотин, на примере гравитационной плотины Красноярской ГЭС. 

1.5. Цели и задачи работы 

На основании анализа материалов, рассмотренных по теме исследований, 

можно сделать следующие выводы: 
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1. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации гидротехнических со-

оружений неразрывно связано с эффективностью эксплуатационного кон-

троля их состояния. 

2. Основная цель эксплуатационного контроля состоит в оперативной оценке 

степени безопасности и надежности работы сооружения, в оперативном 

принятии решений в случае снижения запасов надежности и развития ано-

мальных явлений в поведении системы "плотина – основание", при этом, 

оптимальная по составу система мониторинга должна учитывать особен-

ности состояния и условий эксплуатации объекта. 

3. В связи с тем, что проектирование сооружения и этап его длительной экс-

плуатации разделены значительным временем, необходимо использование 

новых средств и методов контроля, а также новых методов обработки ре-

зультатов наблюдений для обеспечения эффективности мониторинга, в 

том числе, в условиях полного или частичного метрологического отказа 

средств закладной КИА. 

4. Одним из путей повышения качества натурных наблюдений является раз-

работка и внедрение автоматических систем диагностического контроля, 

позволяющих автоматизировать получение данных с КИА, внедрить новые 

методики их обработки, позволяющие использовать такие данные при ре-

шении задач идентификации математических моделей сооружения, с по-

мощью которых возможна оценка параметров НДС в условиях неполноты 

исходной информации. 

5. В процессе создания и совершенствования АСДК необходимо решать та-

кие проблемы, как обеспечение достоверности, достаточности и предста-

вительности получаемых натурных данных, обоснование и выбор опти-

мальной частоты опроса датчиков разных подсистем, обеспечение синхро-

низации потоков данных отдельных подсистем с различным периодом 

опроса. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно определить основную 

цель работы как "совершенствование системы контроля состояния высоких 
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бетонных плотин на этапе длительной эксплуатации". Основные положения 

работы реализованы на примере системы контроля состояния бетонной плотины 

Красноярской ГЭС. 

Основными задачами работы являются: 

1. Оценка состояния бетонной плотины Красноярской ГЭС на этапе длитель-

ной эксплуатации. 

2. Анализ состояния средств мониторинга и корректировка состава натурных 

наблюдений. Разработка рекомендаций по совершенствованию автомати-

ческой системы диагностического контроля (АСДК) с учетом особенно-

стей состояния плотины. 

3. Определение критериев выбора частоты опроса КИА в зависимости от 

скорости изменения наблюдаемых процессов, а также способа синхрони-

зации потоков данных разных подсистем контроля. Разработка рекоменда-

ций по комплексной обработке и интерпретации данных подсистем кон-

троля по оценке достоверности, достаточности, представительности и точ-

ности натурных данных. 

4. Разработка методики обработки данных натурных наблюдений для ис-

пользования при решении задач идентификации параметров расчетных 

моделей сооружений. 

5. Построение регрессионных моделей, характеризующих зависимость изме-

нения горизонтальных перемещений контрольных точек плотины от изме-

нения уровня верхнего бьефа (УВБ) и температуры воздуха, с использова-

нием современных методов статистической обработки данных натурных 

наблюдений. 

6. Выбор параметров регистрации и разработка методики обработки данных 

подсистемы сейсмометрического контроля с оценкой реакции плотины на 

землетрясения, определения основных динамических и упругих характе-

ристик тела плотины и ее основания. 
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7. Обработка данных сейсмометрических наблюдений на основе предложен-

ных функций аппроксимации и разработка методики определения динами-

ческих и упругих характеристик тела плотины и основания. 
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Глава 2. Особенности эксплуатационного состояния бетонной 

плотины Красноярской ГЭС на стадии длительной 

эксплуатации 

2.1. Конструктивные особенности плотины Красноярской ГЭС 

Красноярская ГЭС – одна из крупнейших ГЭС РФ. Плотина Красноярской 

ГЭС имеет треугольный профиль с вертикальной напорной гранью и низовой гра-

нью с уклоном 1:0,76 в станционной части и 1:0,8 в остальных частях. По длине 

плотина разделена деформационными швами на секции шириной по 15,0 м. Сек-

ции разрезаны на столбы шириной 11,5 м за исключением первого столба со сто-

роны верхнего бьефа в станционной и правобережной глухой плотинах, ширина 

которого равна 14,8 м. В тело плотины уложено 4715 тыс. м
3
 бетона. 

Особенностями конструкции гравитационной плотины Красноярской ГЭС 

являются: 

 устройство разгрузочных полостей в основании плотины шириной 4,0 м; 

 совместная работа на сдвиг станционной плотины и здания ГЭС; 

 подвод воды к одному агрегату двумя трубопроводами диаметром 7,5 м; 

 обетонированные турбинные водоводы, расположенные на низовой грани 

плотины; 

 замена компенсаторов в месте сопряжения трубопроводов со зданием ГЭС 

замыкающим звеном, монтируемым и бетонируемым перед пуском соответ-

ствующего агрегата; 

 расположение донных отверстий в расширенных температурных швах; 

 применение нового типа уплотнения температурных швов для высоких пло-

тин на скальном основании из системы металлических листов с последую-

щей цементацией части площади шва без устройства битумной шпонки. 

Смотровые галереи проходят вдоль напорной грани плотины и располага-

ются по высоте в шесть ярусов: отм. 132÷139 м (галерея №1); отм. 153÷161 м (га-
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лерея №2); отм. 171 м (галерея №3); отм. 189 м (галерея №4); отм. 207 м, в стан-

ционной части 214 м (галерея №5); отм. 223 м (галерея №6). 

Нижняя галерея сечением 3,5×3,5 м является цементационной. Основной 

смотровой галереей служит галерея №2 сечением 3,5×3,5 м, расположенная на 

уровне станционной площадки. Остальные галереи сечением 2,5×3,0 м распола-

гаются выше с интервалом 18 м. 

2.2. Условия эксплуатации плотины Красноярской ГЭС  

2.2.1. Нагрузки и воздействия на плотину  

Гидростатическая нагрузка. 

Гидростатическая нагрузка на плотину Красноярской ГЭС формируется 

вследствие притока воды в водохранилище за счет стока р. Енисей, регулируемо-

го выше по течению сооружениями Саяно-Шушенского гидроузла, и атмосфер-

ных осадков. На рисунке 2.1 показан график изменения УВБ от начала наполне-

ния водохранилища в 1967 г. до 2014 г. Максимальный уровень наблюдался в 

1984÷1987 гг. 

В связи с тем, что целью работы является совершенствование мониторинга 

на этапе длительной эксплуатации,  наиболее подробно рассмотрено изменение 

УВБ в период с 1984 по 2014 гг.  Как правило, минимальный уровень наблюдает-

ся в апреле – мае, максимальный – в августе. Минимальный УВБ за последние 30 

лет  наблюдался в апреле, мае 1990 г. и составил 223,4 м, максимальный УВБ – в 

августе 1984 г. – 243,3 м. 

Изменение УВБ в многоводные и маловодные годы периода представлено 

на рисунках 2.2, 2.3. Закономерности изменения УВБ за весь рассматриваемый 

период приведены на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.1. График изменения УВБ с начала наполнения водохранилища 

 

Рисунок 2.2. Изменение УВБ в многоводные годы периода 
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Рисунок 2.3. Изменение УВБ в маловодные годы периода 

 

Рисунок 2.4. Изменение УВБ за период 1984-2014 гг. 
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Как видно из графика, характер сезонного заполнения водохранилища от 

года к году примерно одинаков, хотя максимальные отметки УВБ сильно меняют-

ся в зависимости от многоводности года.  

Уровень нижнего бьефа за рассматриваемый период изменялся в диапазоне 

143,59 ÷ 149,21 м. 

Таким образом, можно заключить, что за рассматриваемый период даже в 

наиболее многоводные годы величина УВБ лишь единожды незначительно пре-

вышала проектное значения НПУ=243,00 м, а величина УНБ не достигала про-

ектной величины 151,30 м, т.е. гидростатические нагрузки на сооружение не пре-

вышали проектных значений. 

Нагрузка от сезонных колебаний температуры воздуха. 

Рассмотрено изменение температуры воздуха с 1984 по 2014 гг. Самая низ-

кая среднесуточная температура воздуха за рассматриваемый период состави-

ла -41,4°С (06.01.2001 г.), самая высокая +31,2°С (02.07.1986 г.). Среднемноголет-

няя за рассматриваемый период температура воздуха составила +0,9°С. Измене-

ние температуры воздуха в многоводные годы периода и в маловодные представ-

лены на рисунках 2.5, 2.6. 

На рисунке 2.7 приведены графики, иллюстрирующие закономерности из-

менения температуры окружающего воздуха за весь рассматриваемый период. 

Проанализировав приведенные данные, можно заключить, что в течение 

длительного периода эксплуатации температурные условия были несколько более 

мягкими, чем предусматривалось в проекте. Так, средняя многолетняя температу-

ра воздуха составила +0,9°С, в то время, как по проекту среднемноголетняя тем-

пература воздуха принималась равной +0,4°С. 
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Рисунок 2.5. Изменение температуры воздуха в многоводные годы периода 

 

Рисунок 2.6. Изменение температуры воздуха в маловодные годы периода 
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Рисунок 2.7. Изменение среднегодовых температур воздуха за период 1984÷2014 г. 

2.2.2. Сейсмические воздействия на плотину 

Расчетный уровень сейсмических воздействий изменился по сравнению с 

проектом. По проекту, согласно карте общего сейсмического районирования 

СССР 1957 г., площадка ГЭС находилась в пределах 6-балльной области. По 

СНиП II-7-81*, согласно карте общего сейсмического районирования ОСР-97-С, 

район Красноярской ГЭС относится к 7-балльной зоне по шкале MSK-64. 

Измерение сейсмического воздействия на плотину Красноярской ГЭС с 

1999 года осуществлялось системой «Рэлос-РП 16». Для более эффективной и 

информативной оценки состояния плотины при сейсмических воздействиях с 

марта 2010 года установлен и запущен в эксплуатацию комплекс ПАК-МЗ. Дан-

ный комплекс позволяет: записывать колебания плотины в типовых секциях и бе-

реговых примыканиях; осуществлять мониторинг в режиме реального времени и 

автоматически выделять аномальные превышения сейсмического фона. 

Результаты эксплуатации комплекса ПАК-МЗ не выявили аномального от-

клонения среднего уровня сейсмического фона. 
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В феврале 2014 г. была полностью смонтирована и установлена локальная 

сейсмологическая сеть ПАО «Красноярская ГЭС» (СС КГЭС). 

Комплекс ПАК-МЗ и СС КГЭС регистрируют внешние источники сейсми-

ческих волн (землетрясения, промышленные взрывы, техногенная деятельность и 

т.д.).  

Интенсивность сотрясения в 1 балл, зарегистрированная от землетрясения в 

юго-восточной Аляске, является уникальным событием, поскольку длина при-

шедших Р-волн была сопоставима с линейными размерами ГЭС. Это позволило 

выделить данное землетрясение, несмотря на большое удаление от источника. 

По результатам анализа данных сейсмометрического контроля можно сде-

лать следующие выводы: 

 зарегистрированные ускорения на данной территории не достигли значений 

соответствующих пятибалльному землетрясению, соответственно не пред-

ставляют угрозы для штатной эксплуатации гидрооборудования и ГТС; 

 за период 2009÷2014 гг. интенсивность сотрясения на плотине Красноярской 

ГЭС от зарегистрированных землетрясений превысила 2 балла по шкале 

MSK-64 три раза, что соответствует превышению уровня промышленной 

вибрации на предприятии, но не приводит к осуществлению внеплановых 

мероприятий. 

2.3. Эксплуатационное состояние бетонной плотины Красноярской ГЭС на 

этапе длительной эксплуатации по данным натурных наблюдений 

Ниже приводятся данные эксплуатационного контроля, осуществляющегося 

на сооружениях Красноярской ГЭС, характеризующие параметры НДС бетонной 

плотины в условиях длительной эксплуатации [29, 73]. 

2.3.1.  Плановые перемещения и плановые наклоны секций плотины 

Наблюдения за плановыми смещениями секций плотины ведутся по пря-

мым и обратным отвесам и были начаты в 1968 г. при максимальной отметке УВБ 

равной 218,25 м (16.09.1968 г.). 
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Сезонный размах перемещений гребня плотины составил за период 2009 – 

2014 гг. (таблица 2.1): 

Таблица 2.1 

Год Секция 22, мм Секция 37, мм Секция 54, мм 

2009-2010 8,34 12,35 9,34 

2010-2011 8,05 8,18 5,38 

2011-2012 4,94 8,86 4,29 

2012-2013 7,12 12,72 4,48 

2013-2014 9,88 10,88 9,73 

Изменение размаха перемещений гребня секций по годам хорошо коррели-

рует с соответствующими изменениями гидрометеорологических условий – 

большие перемещения наблюдаются в сезоны с более холодными зимами и в бо-

лее многоводные годы с более высоким УВБ. Это адекватно отражает поведение 

плотины при изменении УВБ и температуры. Подобная реакция сооружения на 

внешние воздействия наблюдается и на плотинах других сибирских ГЭС. 

На основе анализа представленных данных можно отметить, что макси-

мальные смещения гребня плотины за рассматриваемый период не достигли кри-

териальных значений К1 (секция 22 К1=38 мм; секция 37 К1=45 мм; секция 54 

К1=40 мм). Закономерность перемещений для всех контролируемых секций оди-

накова и согласуется с изменениями температуры воздуха и УВБ. 

Кроме системы прямых и обратных отвесов, контроль за плановыми пере-

мещениями секций плотины осуществляется посредством струнно-оптического 

створа на отметке 171,00 м. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что за рассматриваемый период 

на отметке расположения струнно-оптического створа размах текущего сезонного 

смещения секций по потоку не превышал 6 мм. Характер смещений со временем 

не изменяется, и они носят обратимый характер. 

Взаимное положение столбов, т.е. осадки и наклоны секций плотины, кон-

тролируются с помощью системы поперечных гидронивелиров в секциях 22, 37, 

45 и 49. Величины максимальных осадок столбов плотины приведены в таблице 

2.2. 
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Таблица 2.2. 

Год 

Водосливная 

плотина 
Станционная плотина 

Секция 22, мм Секция 37, мм Секция 45, мм Секция 49, мм 

2009-2010 -4,78 -2,51 -2,55 -2,00 

2010-2011 -4,68 -2,71 -2,81 -2,23 

2011-2012 -4,38 -1,91 -2,16 -1,68 

2012-2013 -3,94 -1,23 -1,75 -1,22 

2013-2014 -4,69 -2,40 -2,78 -2,14 

Максимальные осадки и наклоны секций обычно наблюдаются в августе 

при максимальном уровне верхнего бьефа (в 2012 г. наблюдались в мае, что, по-

видимому, связано с маловодностью сезона 2012 ÷ 2013 гг.). 

На основании представленной информации можно сделать вывод, что изме-

нение наклонов столбов плотины происходит в соответствии с изменением 

нагрузки на сооружения. Деформации основания носят обратимый характер. 

2.3.2.  Осадки основания плотины 

Наблюдения за осадками основания плотины производятся по системам 

продольных гидронивелиров. Они установлены в галерее №1 (цементационной 

галерее) на отм. 131,00 м и в потерне №2 на отм. 153,00 м. Абсолютные отметки 

передаются на сооружение от двух кустов фундаментальных реперов, располо-

женных на расстоянии до 2,5 км от плотины вниз по течению на правом и левом 

берегах р. Енисей. 

Имеющиеся данные наблюдений свидетельствуют о равномерном и незна-

чительном изменении осадок секций. Наибольшее абсолютное значение осадки с 

начала наблюдений достигало в рассматриваемый период: в галерее № 1 (секция 

44) – 34,62 мм (в ноябре 2009 г.); в галерее № 22 (секция 33) – 35,26 мм (в ноябре 

2009 г.), что меньше критериального значения К1 = 38 мм. 

Максимальное значение изменений осадок (вертикальных смещений) сек-

ций плотины наблюдалось также в сезон 2009 ÷ 2010 гг. и в галерее №1 весной не 

превысило 1,89 мм  при температуре 14,7°С, а осенью 1,67 мм при температуре   
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-13,5°С. В галерее №2 весной – -1,51 мм при температуре 9,8°С, а осенью – 1,56 

мм при температуре -8,5°С. Таким образом, скорость максимального изменения 

осадки в рассматриваемый период достигала 1,89 мм/год, что не превышало уста-

новленного критериального значения К1 = ± 3 мм/год. 

Результаты анализа данных наблюдений за осадками секций плотины сви-

детельствуют о том, что осадка секций плотины носит обратимый характер. Осад-

ки основания плотины остаются в диапазоне значений, наблюдаемых за послед-

ние 10 лет. 

Производится также контроль осадок основания под агрегатными блоками с 

помощью гидронивелира в продольной галерее на отметке 126,0 м. 

За рассматриваемый период наибольший подъем составил +1,08 мм 

(05.08.2012 г.) на марке МГН-12Л. Более всех опустилась марка МГН-3Л 

(20.12.2011 г.), ее смещение составило -0,64 мм. Размах относительных переме-

щений марок на агрегатных блоках составил 1,69 мм. 

Результаты анализа данных наблюдений за осадками основания под агре-

гатными блоками показывают, что осадки носят обратимый характер. 

2.3.3.  Раскрытие межсекционных и межстолбчатых швов плотины 

Замеры раскрытия межсекционных, межстолбчатых швов выполняются с 

помощью одноосных и трехосных щелемеров, расположенных на гребне и в теле 

плотины. 

Сезонные изменения раскрытия абсолютного большинства межсекционных 

швов согласуются с изменением температуры атмосферного воздуха. Чем ближе 

щелемер находится к наружной поверхности, тем больше сезонный размах изме-

нения раскрытия шва. 

Наибольшее раскрытие по межсекционным швам за рассматриваемый пе-

риод наблюдалось по шву 4-5 в галерее на отм. 223,0 м на расстоянии 7,5 м от 

напорной грани плотины и составило за период 2009 ÷ 2014 гг. 3,23 мм в марте 

2010 г. (рисунок 2.8). Таким образом, по этому шву не было превышено критери-

альное значение К1 = 5 мм, установленное для данного вида наблюдений. 



43 

 

 

В галерее на отметке 215 м на расстоянии 3 м от низовой грани плотины, по 

межсекционному шву 39-40, наибольшее раскрытие в рассматриваемый период 

достигло 2,83 мм. 

Раскрытие межстолбчатых швов (рисунок 2.8)коррелирует с изменением 

УВБ и при увеличении УВБ уменьшается. Максимальное раскрытие межстолбча-

тых швов составило 2,54 мм (шов 1-2 в секции 55 на отметке 190 м). 

 

Рисунок 2.8. Раскрытие межсекционных швов.  

№1 Раскрытие шва 39-40 отм. 215 м относительно начала наблюдений. №2 Раскрытие шва 4-5 

отм. 224 м относительно начала наблюдений. №3 Температура воздуха (сглаженная) 

2.3.4. Деформации в области контакта "скала – бетон" 

Наблюдения за раскрытием контактного шва скала – бетон и горизонталь-

ных строительных швов производятся по телетензометрам, установленным в 1-м 

столбе плотины. 

По контактному шву "скала-бетон" телетензометры установлены в галерее 

№1: 

 в секции 22, с анкерами на отметках 123,5 м и 128,3 м; 

 в секции 37, с анкерами на отметках 120,7 м, 125,5 м и 128,2 м; 

 в секции 53, с анкером на отметке 122,0 м;  

 в секции 55, с анкером на отметке 129,0 м. 

№1
№2
№3

Изменение раскрытия межсекционных швов

 №3 Температура воздуха (сглаженная)
 №2 Раскрытие с начала наблюдений, шов 4-5, отм.224м.
 №1 Раскрытие с начала наблюдений, шов 39-40, отм.215м. 
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В 2005 году для наблюдения за раскрытием контактного шва скала – бетон 

было дополнительно установлено два прибора – экстензометра. 

Экстензометры установлены: 

 в секции 4 на отметке 193,0 м, с анкерами на отметках 175,7 м и 183,4 м; 

 в секции 37 в галерее №1, с анкерами на отметках 120,8 м и 128,5 м. 

Показания приборов остаются стабильными на протяжении не менее десяти 

последних лет. Максимальный размах деформаций на контактном шве скала – бе-

тон за последние пять лет составил 0,01 мм в секции 37. В течение всего рассмат-

риваемого периода наблюдается зависимость деформаций от УВБ. Признаки фи-

зического раскрытия шва отсутствуют. 

Раскрытие горизонтальных строительных швов в секции 22 контролируется 

по трем телетензометры, установленным в первом столбе на отметках 183,0 м и 

186,0 м. 

Графики изменения деформаций на контакте скала – бетон за 2009÷2014 гг. 

в секции 22 плотины приведен на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9. Изменение деформаций на контакте скала – бетон в секции 22. 

№1 Изменение деформаций на контакте скала – бетон. №2 Уровень верхнего бьефа. 

Анализ данных наблюдений позволяет сделать вывод о том, что в контро-

лируемых зонах сооружения не наблюдается процессов образования и развития 

горизонтальных трещин. Состояние контакта бетон – скала не вызывает опасения, 

фактические признаки раскрытия шва отсутствуют. 
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2.3.5. Температура и напряжения в теле плотины 

Инструментальный контроль за изменением напряженно-деформированного 

состояния и температурой бетона ведется с помощью дистанционной аппаратуры 

(термометров, телетензометров, телещелемеров), установленной в бетоне тела 

плотины [32, 62, 67, 108, 118]. 

Основным фактором, влияющим на изменения температуры бетона вблизи 

напорной грани, в зоне переменных уровней на отм. 225 м –  243 м является тем-

пература атмосферного воздуха. 

На рисунке 2.10 показано изменение температуры бетона на отм. 217 м, 224 

м и 242 м вблизи напорной грани плотины в зоне влияния переменного уровня за 

период 2009÷2014 гг. 

 

Рисунок 2.10. Температура бетона в зоне влияния переменного УВБ вблизи напорной грани. 

В подводной части верховой грани ниже отм. 225,0 м температура бетона 

определяется температурой воды. На отм. 142,0 м температура бетона изменяется 

незначительно и составляет от +3°С (на нижних отметках) до +5°С. 
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Температура бетона вблизи низовой грани хорошо согласуется с изменени-

ем температуры атмосферного воздуха. 

Внутри тела плотины наблюдается стационарный температурный режим, в 

связи с чем, отсутствует неблагоприятное воздействие изменений температуры 

атмосферного воздуха на НДС плотины. Температура бетона в центральной части 

плотины на расстоянии 10-15 м от обеих граней изменяется в диапазоне от +6°С 

до +11°С. Сезонный размах изменения температур в среднем составляет 0,5°С. 

Вертикальные напряжения вблизи напорной грани (столб I) на верхних от-

метках сжимающие, т.е. вся напорная грань работает в условиях сжатия. Основ-

ным фактором, определяющим величины вертикальных напряжений вблизи 

напорной грани, на верхних отметках, является температура атмосферного возду-

ха. 

В летний период, несмотря на рост УВБ, за счет нагрева бетона плотины 

сжимающие вертикальные напряжения у напорной грани увеличиваются. В сен-

тябре - начале ноября, несмотря на довольно высокий УВБ, они также увеличи-

ваются, так как в этот период бетон имеет максимальную температуру. В зимний 

период происходит охлаждение бетона, основным фактором, влияющим на вели-

чину вертикальных напряжений, становится УВБ и сжимающие напряжения 

уменьшаются (рисунок 2.11). 

В течение всего периода эксплуатации по абсолютному большинству пер-

вичных преобразователей наблюдается тенденция плавного увеличения показа-

ний сжимающих вертикальных напряжений. 

На нижних отметках вблизи напорной грани изменение напряжения в бе-

тоне хорошо согласуется с изменением отметки УВБ. Характер изменения напря-

жений в течение рассматриваемого периода не изменяется (рисунок 2.12). 

Таким образом, растяжения бетона напорной грани в зоне контакта с осно-

ванием ни в одной опытной секции не наблюдалось. В целом следует заметить, 

что характер изменения напряжений соответствует упругой стадии работы плоти-
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ны. Вследствие наличия постоянного сжатия, межблочные швы на напорной гра-

ни закрыты, трещин не наблюдается. 

 

Рисунок 2.11. Изменение вертикальных напряжений. Секция 37. 
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Рисунок 2.12. Изменение вертикальных напряжений. Секция 55. 

2.3.6. Фильтрационный режим тела плотины и основания 

Контроль за фильтрационными расходами через напорную грань плотины и 
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значения фильтрационных расходов регистрируются в феврале - марте, когда 

температура бетона напорной грани и температура воды в водохранилище пони-

жаются до минимальных значений. 

Суммарный расход через сооружение и основание в течение периода 

2009÷2014 гг. изменялся в диапазоне от 5,52 л/с (октябрь 2012 г., УВБ=242,05 м) 

до 11,95 л/с. (февраль 2014 г., УВБ=237,20 м). 

Фильтрация через напорную грань плотины 

Фильтрационный расход через бетон напорной грани за рассматриваемый 

период достиг 2,46 литра/секунду в феврале 2014 года (это максимальный филь-

трационный расход через бетон НГ за весь период наблюдений). 

Изменение фильтрационного расхода связано, в первую очередь, с измене-

нием температуры воздуха. 
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Фильтрационный расход через бетон напорной грани плотины за период 

2009÷2014 гг. изменялся от 0,46 л/с в августе 2012 г., до 2,46 л/с  в феврале 2014 г. 

и за рассматриваемый период не превышал критериального значения К1=3,0 л/с. 

Максимальные расходы наблюдались в феврале 2010 г., (секции 19, 21), 

феврале-марте 2014 г., (секции 15, 19, 21). Максимальное значение расхода соста-

вило 0,65 л/с в секции 19 в феврале 2010 г. 

Фильтрационные расходы через швы напорной грани за рассматривае-

мый период достигали величины 4,56 л/с – это максимальное значение за весь пе-

риод наблюдений. Это обусловлено раскрытием швов в связи с низкими темпера-

турами воздуха в феврале 2014 г. 

Фильтрационный расход по межсекционным швам находится в преде-

лах среднемноголетних значений и не превышает наибольших регистрируемых за 

весь период эксплуатации сооружений. Наибольший расход за рассматриваемый 

период наблюдался по шву 20-21 и изменялся от 0,34 л/с (август 2013 г.) до 

2,14 л/с (февраль 2014 г.). 

Максимальные значения фильтрационных расходов по швам обычно реги-

стрируются в феврале-марте, когда температура бетона напорной грани и темпе-

ратура воды в водохранилище понижаются до минимальных значений и в рас-

сматриваемый период не превышают критериального значения К1=5,0 л/с. 

Фильтрационное противодавление на подошву плотины контролируется 

посредством пьезометров основного створа. 

На основании данных по контактным пьезометрам можно заключить сле-

дующее: 

 характер распределения приведенного напора по секциям в течение 

рассматриваемого периода остается неизменным; 

 изменения величин пьезометрических напоров соответствуют измене-

нию значения УВБ; 

 за рассматриваемый период не было зафиксировано превышения кри-

териального значения К1; 
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 фильтрационное противодавление на подошву остается в пределах, не 

превышающих проектных значений, что свидетельствует о достаточном запасе 

устойчивости плотины. 

2.4. Особенности работы плотины на этапе длительной эксплуатации 

На основе анализа данных эксплуатационного контроля за длительный пе-

риод наблюдений выявлены следующие особенности работы плотины Краснояр-

ской ГЭС на этапе длительной эксплуатации [29, 72, 73]: 

1. Гидростатические нагрузки на сооружение не превышают проектных значе-

ний. 

2. Температурные условия за последние годы эксплуатации были мягче, чем 

предусматривалось при проектировании. Средняя многолетняя (за 30 лет) 

температура воздуха составила +0,9°С по сравнению с проектным значением 

+0,4°С. 

3. Изменение наклонов столбов плотины происходит в соответствии с измене-

нием нагрузки на сооружения. Осадки секций плотины носят обратимый ха-

рактер. 

4. Вблизи напорной грани плотины и в приконтактной области сезонных растя-

гивающих вертикальных напряжений в бетоне и скале не наблюдается. Уро-

вень напряжений определяется сочетанием величин УВБ и температуры ат-

мосферного воздуха. Характер изменения вертикальных напряжений соот-

ветствует упругой стадии работы плотины. Не наблюдается процессов обра-

зования и развития горизонтальных трещин в бетоне. Контактный шов "бе-

тон – скала" постоянно закрыт. 

5. Наблюдается установившийся режим фильтрации в береговых примыканиях 

плотины. Глубинная цементационная завеса в скальном основании выполня-

ет свои функции. Фактическое противодавление на подошву плотины ниже 

проектного. 

6. Температурный режим бетона плотины вблизи напорной грани определяется 

температурой воды в водохранилище, а в зоне переменного уровня и вблизи 
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низовой грани – температурой атмосферного воздуха. В галереях плотины 

установился стационарный температурный режим  с температурами 

+6÷+11°С. 

7. Значения контролируемых показателей состояния сооружения не превышают 

критериальных значений К1. Устойчивость, механическая и фильтрационная 

прочность плотины и ее основания, а также пропускная способность водо-

сбросных и водопропускных сооружений соответствуют условиям нормаль-

ной эксплуатации. 

В целом для гравитационной плотины Красноярской ГЭС характерны: 

 невысокий уровень сжатия от расчетных нагрузок (за исключением темпера-

турных напряжений в зоне действия высоких температурных градиентов); 

 сезонная немонолитность рабочего профиля (по потоку), связанная с темпе-

ратурным раскрытием строительных горизонтальных и межстолбчатых швов, 

выклинивающихся на низовую грань; 

 сезонная немонолитность плотины поперек потока, связанная с раскрытием 

межсекционных швов;   

 существенное различие в параметрах НДС различного вида секций (водо-

сливных, станционных и глухих). 

2.5. Регрессионные модели горизонтальных перемещений для 

идентификации параметров расчетных моделей НДС. 

Как уже отмечалось, Красноярская ГЭС эксплуатируется почти 50 лет. За 

время эксплуатации значительная часть закладной КИА системы эксплуатацион-

ного контроля успела выйти из строя и ее замена или проблематична, или в прин-

ципе невозможна. В этом случае для оценки состояния бетонной плотины, как в 

нашей стране, так и за рубежом, широко используются методы математического 

моделирования НДС на основе механики твердого деформируемого тела [94]. При 

этом в настоящее время преимущественно используются модели МКЭ, которые 

позволяют в большей степени, чем аналитические, учитывать конструктивные 

особенности сооружения. 
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Разработка конечно-элементных математических моделей, характеризую-

щих НДС типовых секций бетонной плотины в процессе эксплуатации, была вы-

полнена во ВНИИГ [7]. Для использования разработанных моделей в рамках мо-

ниторинга необходимо было идентифицировать их параметры на основе данных 

эксплуатационного контроля. Анализ способов идентификации параметров рас-

четных моделей НДС, выполненный автором, показал, что целесообразно прово-

дить идентификацию параметров расчетной конечно-элементной модели на осно-

ве реакции плотины, фиксируемой отвесами, при изменении напора и температу-

ры воздуха. 

При идентификации параметров расчетных моделей НДС, как известно, 

приходится решать обратную задачу теории упругости, относящуюся к классу не-

корректных задач [57]. Решение такой задачи может оказаться неустойчивым, т.к. 

малые изменения в исходных данных могут привести к значительным отклонени-

ям в величинах искомых параметров. Поэтому к исходным данным, необходимым 

для идентификации параметров, предъявляются специальные требования. Для то-

го чтобы обеспечить эти требования в настоящей работе, было предложено ис-

пользовать не отдельные значения измеренных параметров, а построенные на их 

основе регрессионные модели, отражающие зависимость этих показателей от из-

менения действующих нагрузок. 

Была разработана методика, позволяющая использовать современное про-

граммное обеспечение и сертифицированные пакеты прикладных программ для 

построения регрессионных моделей. 

Ниже описывается методика такой подготовки и обработки данных с при-

менением методов регрессионного анализа. 

Характерной особенностью работы секций плотины является сезонный ха-

рактер изменения НДС. Учитывая то, что на этапе длительной эксплуатации бе-

тонная плотина Красноярской ГЭС работает в квазистационарном режиме, для 

учета сезонности работы плотины было решено строить модели для каждого ка-

лендарного месяца. 
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При определении коэффициентов регрессионных моделей, помимо широко 

применяемого на практике метода наименьших квадратов, использовались мето-

ды регуляризации. Это связано с тем, что при решении задач регрессионного ана-

лиза часто приходится сталкиваться с плохой обусловленностью матриц, вызван-

ной мультиколлинеарностью признаков, что ведет к понижению устойчивости 

решения, т.е., незначительные отклонения измеряемых данных приводят к боль-

шим изменениям в значениях зависимой. 

Построение регрессионных моделей в данной работе предлагается прово-

дить по следующей схеме: 

1. Формирование исходных данных обучающих и тестовых выборок. 

2. Формирование пространства признаков, характеризующих связь зависимой 

переменной (горизонтальных перемещений) с условиями эксплуатации. 

3. Нормирование и центрирование признаков, центрирование зависимой пере-

менной. 

4. Формирование шаговым методом начальной модели. 

5. Итерационная шаговая процедура формирования множества регрессионных 

моделей. 

6. Ранжирование полученных регрессионных моделей по качеству. 

7. Выбор оптимальных моделей. 

В качестве признаков, характеризующих влияние внешних условий (напора 

и температуры) на изменение НДС, рассматривались различные функции от этих 

факторов. В связи с тем, что температурные датчики, установленные в плотине в 

значительной мере вышли из строя и, кроме того, периодичность их опроса (до 

автоматизации отвесов) не позволяла должным образом синхронизировать ин-

формацию об измеряемых температурах бетона, при формировании признаков, 

характеризующих НДС плотины, основой служили ежедневно осуществляемые 

измерения температуры воздуха и уровня верхнего бьефа. 

Методика была отработана на примере построения регрессионных моделей 

горизонтальных перемещений контрольных точек глухой секции №54 плотины 

Красноярской ГЭС. 
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В качестве исходных данных для построения регрессионных моделей ис-

пользовались данные о температуре воздуха и УВБ за период с 1989 по 2014 гг. В 

качестве обучающей выборки использовались данные с 1984 по 2008 гг. В каче-

стве тестовой выборки – перемещения с 2005 по 2014 гг. (10 лет, с перекрытием 

обучающей выборки в 4 года). 

Для повышения эффективности вычислений было решено генерировать мо-

дели с количеством членов регрессии не более трех. Начальная модель была сге-

нерирована последовательным добавлением трех признаков, наиболее коррели-

рующих сначала с зависимой переменной, затем с регрессионными остатками. 

Далее многократно применялась процедура шагового отбора. На каждом шаге: 

 рассчитывается корреляция всех потенциальных признаков с регрессионным 

остатком; 

 признаки ранжируются по степени этой корреляции; 

 наиболее перспективный признак вставляется в модель, в том случае, если 

такая модель ранее уже встречалась, берется следующий признак из списка 

ранжирования по корреляции; 

 с использованием метода Белсли [92, 93] признаки, входящие в модель, ран-

жируются по степени мультиколлинеарности; 

 наименее значимый признак удаляется из модели. Если полученная модель 

уже ранее встречалась на предыдущих итерациях, удаляется следующий при-

знак из списка ранжирования по мультиколлинеарности. 

Указанная процедура не обеспечивает, к сожалению, сходимости к моделям 

последовательно улучшающегося качества, но исключает, по сравнению с про-

стым перебором вариантов, рассмотрение заведомо некачественных моделей и 

многократно ускоряет расчеты. 

Ранжирование полученных моделей производилось по коэффициенту кор-

реляции между расчетными и измеренными данными на обучающей выборке. Для 

выбора оптимальной модели анализировались первые 100 моделей из списка ран-

жирования. В качестве критериев выбора оптимальной модели использовались 
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интегральные оценки как для обучающей, так и для тестовой выборки: коэффици-

ент корреляции, стандарт отклонения, максимальная ошибка. 

2.5.1.  Анализ корреляции измеренных горизонтальных перемещений с 

признаками, характеризующими изменение температуры воздуха и напора. 

В качестве зависимой переменной рассматриваются горизонтальные пере-

мещения на различных отметках секции 54 плотины Красноярской ГЭС, а в каче-

стве факторов, величины УВБ и температуры. Все зависимости показаны на при-

мере  отметки 248 м. 

На рисунке 2.13 представлены зависимости коэффициента корреляции 

наблюдаемых перемещений (зависимой переменной) и среднего УВБ (признака), 

как функции от периода усреднения УВБ. 

Из графиков на рисунке следует, что характер корреляции существенно за-

висит от календарного месяца. Для отметки 248 м максимальные корреляции до-

стигаются со значениями УВБ на дату наблюдения или усредненными за неболь-

шой период (до 30 дней) к дате наблюдения. 

Расчеты проводились для перемещений, измеренных отдельно для каждого 

календарного месяца с 1984 по 2013 гг. 
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Рисунок 2.13. Зависимость коэффициента корреляции между перемещениями и УВБ, усреднен-

ным за N дней к дате измерения для отметки 248 м. 

На рисунке 2.14 представлены зависимости коэффициента корреляции меж-

ду наблюдаемыми перемещениями и приращениями УВБ за определенный пери-

од (в днях). Из графиков хорошо видно, что корреляция перемещений и прираще-

ний УВБ к дате во всех случаях растет с увеличением базы статистики, а также 

носит периодический характер (период равен 1 году). Заметим, выбор оптималь-

ного для каждого месяца значения интервала времени для расчета  приращения 

УВБ позволяет значительно увеличить корреляцию. 

На рисунке 2.15 также отдельно по месяцам представлены зависимости ко-

эффициента корреляции между наблюдаемыми перемещениями и средними тем-

пературами воздуха, как функции от периода усреднения температуры. 

Другим примером часто применяемого признака является произведение ве-

личин УВБ и температуры воздуха. Результат анализа коэффициента корреляции 

перемещений и данного признака как функция баз усреднения представлен на ри-

сунке 2.16, где мы можем наблюдать ярко выраженный максимум, т.е. базы 

усреднения как УВБ, так и температуры обеспечивают максимальную корреля-

цию с наблюдаемыми перемещениями при использовании их произведения как 

признака в регрессионной модели. 
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Рисунок 2.14. Зависимость коэффициента корреляции между перемещениями и приращением 

УВБ за N дней к дате измерения для отметки 248 м. 

 

Рисунок 2.15. Зависимость коэффициента корреляции между перемещениями и температурой 

T, усредненной за N дней к дате измерения для отметки 248 м. 
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Рисунок 2.16. Зависимость коэффициента корреляции между перемещениями и произведением 

температуры Т и УВБ, усредненными за разное количество дней для отметки 248 м. 

 

2.5.2. Исследование мультиколлинеарности. 

Признаки, задаваемые с использованием ретроспективных статистик изме-

ряемых величин, могут оказаться сильно коррелированы между собой или быть 

практически независимы. Проиллюстрируем это на примерах. 

Результаты расчетов интеркорреляции между признаками, используемыми в 

данной регрессионной модели, представлены на рисунках 2.17÷2.20. 

Попарно рассматриваются два каких-либо признака и исследуется их вза-

имная корреляция при различных базах усреднений или приращений (баз стати-

стики). Результаты представляются в виде трехмерного  графика, где по оси Z от-

кладывается коэффициент корреляции, а по осям X и Y - базы статистики (в днях) 

для каждого из признаков. Целью исследования является определение зон усред-

нения по каждому из признаков, при котором интеркорреляция между рассматри-

ваемыми признаками не превосходит 0,7. Для большей наглядности приводится 

также двумерный график (проекция), где коэффициент корреляции показан цве-

том, соответствующим определенному значению. 

Проиллюстрируем  на примере двух следующих зависимостей. 
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На рисунках 2.17 в виде трехмерного графика и 2.18 в виде двумерного 

представлена зависимость коэффициента корреляции между температурой возду-

ха и УВБ, усредненными за разное количество дней .Из графиков видно, что су-

ществует достаточное количество баз усреднения, на которых коэффициент ин-

теркорреляции много меньше 0,7, но есть и базы, на которых этот коэффициент 

больше 0,7. 

Зависимость коэффициента корреляции между  средней температурой и 

приращениями УВБ выглядит лучше. Почти везде (рисунки 2.19 и 2.20) интер-

корреляция не превосходит 0,2 – 0,3. 

 
Рисунок 2.17. Интеркорреляция. Зависимость коэффициента корреляции между температурой и 

УВБ, усредненными за разное количество дней, для отметки 248 м. 
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Рисунок 2.18. Интеркорреляция. Зависимость коэффициента корреляции между температурой и 

УВБ, усредненными за разное количество дней, для отметки 248 м, (уровень коэффициента 

корреляции показан цветом) 

 

 

 
Рисунок 2.19. Интеркорреляция. Зависимость коэффициента корреляции между усредненной 

температурой и приращением УВБ для отм. 248 м. 
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Рисунок 2.20. Интеркорреляция. Зависимость коэффициента корреляции между усредненной 

температурой и приращением УВБ для отм. 248 м 

(уровень коэффициента корреляции показан цветом) 

 

2.5.3. Регрессионные модели, построенные целиком для всего изучаемого 

периода. 

Все расчеты проводились с помощью программного пакета MATLAB 

R2015a (США) [8]. 

Рассмотрим различные уравнения регрессии для горизонтальных переме-

щений вдоль потока для секции 54 на отметке 224 м: используемую ранее регрес-

сионную модель (A), предложенную в [3] (она описывается выражением 2.1),  

 𝑢 = 𝛿1𝐻 + 𝛿2𝐻2 + 𝛿3𝐻3 + 𝛿4𝑐𝑜𝑠
2𝜋𝜏

365
+ 𝛿5𝑠𝑖𝑛

2𝜋𝜏

365
+  

 +𝛿6𝑐𝑜𝑠
4𝜋𝜏

365
+ 𝛿7𝑠𝑖𝑛

4𝜋𝜏

365
 (2.1) 

и новую модель (B), построенную шаговым методом отбора признаков с исполь-

зованием МНК. 

Модель (A) выражает зависимость перемещений гребня плотины Краснояр-

ской ГЭС от  трех степеней напора и некоторой периодической функции времени 

в виде линейной комбинации годовых и полугодовых колебаний. В качестве 
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обоснования такого подхода приводится стационарная аппроксимация сезонного 

изменения температуры воздуха. При подобном упрощенном подходе для приме-

нения модели не требуются фактически измеренные данные по температуре воз-

духа, хотя влияние ее изменений, отличных от годовых и полугодовых, на пере-

мещения плотины, очевидно, имеет место. 

Альтернативная модель (B) описывается выражением: 

U=w0+w1·T+w2·(H_1)2+w3·H+w4·T·H_1+ 

 +w5·Hdiff_2+w6·Hdiff_2+w7·Hdiff_365 (2.2) 

где T – среднемесячная температура; H – среднемесячный напор; H_1 – напор, вы-

численный на дату измерения; Hdiff_n – приращение напора за n дней; Tk·Hm – 

произведение среднего напора за предыдущие k дней на среднюю температуру 

за m дней к рассматриваемой дате.  

Далее проводится сравнение результатов интерполяции перемещений, по-

лученных по формулам (A) и (Б). "Обучение" модели осуществляется по данным 

наблюдений за период с 1997÷2006 гг., а тестирование за период с 2006÷2013 гг. 

Рассматривались перемещения, наблюдаемые на отметке 224 м секции 54. Для 

оценки качества аппроксимации используются следующие критерии: коэффици-

ент корреляции между измеренными и вычисленными по регрессионной формуле 

перемещениями, остаточную дисперсию и максимальное отклонение между из-

меренными и вычисленными перемещениями. В таблице 2.4 приведены количе-

ственные оценки аппроксимации. 
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Таблица 2.4. 

Количественные оценки аппроксимаций, построенные для всего периода. 

 

Коэффициент 

корреляции 

Остаточная 

дисперсия (мм) 

Максимальная ошибка 

(мм) 

 

обучение 1997÷2006 гг. 

(A) 0,95 0,62 2,10 

(B) 0,95 0,63 2,21 

 тест 2006÷2013 гг. 

 
Коэффициент 

корреляции 

Остаточная 

дисперсия (мм) 

Максимальная ошибка 

(мм) 

(A) 0,90 1,08 3,43 

(B) 0,90 0,91 2,53 

Полученные результаты показывают, что формулы (A) и (B) дают прибли-

зительно одинаковое качество аппроксимации на обучающей выборке, но на те-

стируемой выборке формула (B) обеспечивает лучший прогноз. Однако, во всех 

случаях при приемлемой величине остаточной дисперсии, значения максималь-

ной ошибки между наблюдаемыми и расчетными перемещениями являются до-

статочно большими величинами, если учесть тот факт, что максимальные откло-

нения от среднего значения перемещения по календарным месяцам выглядят сле-

дующим образом: 

Таблица 2.5 

Максимальные отклонения от среднемесячных значений. 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Максимальные 

отклонение от 

среднемесячных 

значений (мм) 

3,5 3,25 2,5 2,5 3,5 2  3,5 3,5 4  4,5 3,5 3,5 

 

Использование методов регуляризации в случае построения аппроксимаций 

для неразделенного на календарные месяцы периода  не дает сколь либо значимо-

го улучшения результатов. 
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2.5.4.  Регрессионные модели, рассчитанные отдельно для каждого из 

календарных месяцев. 

Сравним теперь с оценками, приведенными в таблице 2.4, количественные 

оценки для аппроксимаций, полученных отдельно для каждого из календарных 

месяцев. В таблице 2.6 приведены значения оценок для регрессионных моделей, 

построенных шаговым методом отбора признаков с использованием МНК, а так-

же, с применением к полученным моделям методов регуляризации [15] (гребне-

вой регрессии и метода Лассо). 

Из приведенных данных видно, что при использовании указанных методов 

остаточная дисперсия и максимальная ошибка между наблюдаемыми и расчетны-

ми перемещениями на тестируемых выборках получаются существенно меньше, 

чем в случае, когда исследуемый период не разбивается на календарные месяцы. 

Причем, методы регуляризации (особенно метод Лассо) для всех месяцев кроме 

декабря и января дают существенно лучший прогноз. 

Таблица 2.6  

Количественные оценки аппроксимаций, построенныx различными метода-

ми отдельно для календарных месяцев. 

 

Коэффициент 

корреляции 

Остаточная 

дисперсия (мм) 

Максимальная 

ошибка (мм) 

Месяц МНК Греб Лассо МНК Греб Лассо МНК Греб Лассо 

Январь 0,94 0,94 0,94 0,82 0,81 0,81 1,77 1,78 1,76 

Февраль 0,98 0,98 0,98 0,40 0,40 0,41 0,79 0,79 0,72 

Март 0,80 0,80 0,86 1,76 0,38 0,32 2,42 0,61 0,51 

Апрель 0,62 0,86 0,83 1,46 0,50 0,59 2,82 0,89 0,94 

Май 0,35 0,79 0,81 1,16 0,26 0,25 2,06 0,53 0,47 

Июнь 0,85 0,88 0,93 3,32 0,59 0,46 6,09 1,19 0,95 

Июль 0,90 0,77 0,86 1,57 0,98 0,77 2,65 1,76 1,68 

Август 0,96 0,97 0,98 0,64 0,45 0,56 0,98 0,64 0,84 

Сентябрь 0,98 0,98 0,99 0,85 0,40 0,35 1,25 0,68 0,62 

Октябрь 0,56 0,95 0,93 2,555 0,78 0,84 2,46 1,44 1,52 

Ноябрь 0,97 0,98 0,97 0,82 0,79 0,63 1,54 1,89 0,97 

Декабрь 0,93 0,96 0,94 0,86 0,68 0,80 1,29 1,28 1,37 

 

На рисунке 2.21 наглядно демонстрируется преимущество аппроксимаций с 

использованием методов регуляризации (приведен пример для октября). 
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Рисунок 2.21. Измеренные и вычисленные с помощью различных методов аппроксимации 

перемещения (на обучающей и тестируемой выборках). 

----- наблюдаемые перемещения ;  — МНК;  — гребневая  регрессия ; —    метод Лассо 

Приведем модели, полученные для каждого из календарных месяцев. 

Исходные уравнения регрессии для всех месяцев выбраны одинаковыми: 

 U=a0+a1·T+a2·(H_1)
2
+a3·H+a4·T·H_1+a5·Hdiff_2+a5·Hdiff_365  (2.3) 

где T – среднемесячная температура; H – среднемесячный напор; H_1 – напор, вы-

численный на дату измерения; Hdiff_n – приращение напора за n дней; Tk·Hm – 

произведение среднего напора за предыдущие k дней на среднюю температуру 

за m дней к вычисляемой дате. 

Изначально признаки H_1, T·H_1, Hdiff_2, Hdiff_365 выбраны, как максимально 

коррелирующие с измеренными перемещениями. Но при использовании метода 

Лассо значения некоторых коэффициентов регрессии получается равными нулю, 

что приводит к сокращению числа признаков в исходном уравнении регрессии 

(2.3). В итоге, для перемещений в секции 54 на отметке 224 м получаются следу-

ющие уравнения регрессии для каждого из календарных месяцев (таблица 2.7): 
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Таблица 2.7 

Месяц Уравнение регрессии 

I U=w0+ w1·T+w2·(H_1) 
2
+w4·T·H_1 

II U=w0+ w1·T+w2·(H_1) 
2 
+w3·H+ w4·T·H_1 

III U=w0+ w2·(H_1) 
2 
+w3·H 

 
IV U=w0+w2·(H_1) 

2  
V U=w0+ w3 (H_1) 

2 
VI U=w0+ w1·T +w2·(H_1)

2  
VII U=w0+ w2·(H_1)

2 
VIII U=w0+ w1·T +w2·(H_1)

2 
+w5·Hdiff_2+w6·Hdiff_365 

 
IX U=w0+ w1·Tср_30+w2·(H_1)

2
 

 
X U=w0+ w2·(H_1)

2 
XI U=w0+ w1·T+w2·(H_1)

2 
+ w4·T·H_1+w5·Hdiff_2 

XII U=w0+ w2·(H_1)
2 

Подчеркнем, что коэффициент w0 представляет собой среднее значение из-

меренных перемещений в исследуемом месяце за некоторый период времени. По-

этому прогнозируемое значение перемещения складывается из среднего за пред-

шествующие годы перемещения на данный календарный месяц и одного или не-

скольких регрессионных признаков, которые выбираются как оптимальные в ре-

зультате выполнения алгоритма метода Лассо. 

Выводы по главе 2 

1. Собранные и проанализированные данные натурных наблюдений бетонной 

плотины Красноярской ГЭС свидетельствуют о ее надежной работе на этапе 

длительной эксплуатации. 

2. Для плотины Красноярской ГЭС, как и для других бетонных гравитационных 

плотин, характерной особенностью эксплуатационного режима является се-

зонный характер изменения НДС. 

3. Большое внимание должно уделяться вопросам построения расчетных (в том 

числе, регрессионных) моделей, адекватно отражающих сезонный характер 

поведения плотины. 

4. В связи с тем, что значительная часть закладной КИА за время эксплуатации 

успела выйти из строя, одним из основных показателей НДС плотины в рам-

ках осуществления оперативного контроля является зависимость изменения 
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горизонтальных перемещений плотины от изменения действующих нагрузок 

(гидростатического напора и температуры воздуха). 

5.  В рамках  проведенных исследований рассматривались регрессионные мо-

дели, предназначенные как для прогноза перемещений плотины в рамках мо-

ниторинга, так и для идентификации параметров расчетных моделей МКЭ. 

6. Показано, что при определении коэффициентов регрессионных моделей, по-

мимо широко применяемого на практике метода наименьших квадратов, це-

лесообразно использовать методы регуляризации, в частности, метод гребне-

вой регрессии и метод Лассо. 

7. Сделана оценка эффективности различных способов построения уравнений 

регрессии на основе исследований, проведенных для прогноза горизонталь-

ных перемещений 54 секции (отметка 224 м) бетонной плотины. 
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Глава 3. Информационно-диагностическая система контроля 

состояния бетонной плотины Красноярской ГЭС 

Задача совершенствования автоматизированного контроля состояния высо-

ких бетонных плотин определяется необходимостью обеспечения безопасности 

эксплуатации особо опасных и технически сложных объектов, выход из эксплуа-

тации которых связан с большими экономическими потерями [1]. 

Для совершенствования подсистем АСДК Красноярской ГЭС под руковод-

ством и при непосредственном участии автора была проведена модернизация ап-

паратных средств, позволившая существенно увеличить частоту опроса и обеспе-

чить синхронность автоматизированного опроса в рамках разных подсистем 

АСДК. Это позволило повысить достоверность диагностики состояния ГТС за 

счет использования зависимостей между результатами обработки данных разных 

подсистем АСДК. Для решения этих задач была проведена разработка и апроба-

ция алгоритмов обработки и интерпретации натурных данных, полученных авто-

матизированными подсистемами АСДК. 

3.1. Сведения об организации системы контроля состояния ГТС  

Натурные наблюдения за состоянием ГТС выполняются в соответствии с 

нормативными документами [69]. На Красноярской ГЭС проводятся: 

  мониторинг внешних воздействий (гидрометеорологические наблюдения); 

  визуальные наблюдения (осмотры бетонных поверхностей плотины и ее 

конструктивных элементов; осмотры производственных зданий и сооруже-

ний; осмотры береговых примыканий плотины и пр.); 

 регистрация фильтрационного противодавления на подошву плотины и кон-

троль положения кривой депрессии на путях обходной фильтрации; 

  измерение расходов воды, профильтровавшей через напорную грань плоти-

ны, в том числе по межсекционным швам и ее основание; 

  контроль химического состава профильтровавшейся воды; 

  измерение температуры и влажности воздуха в галереях плотины; 
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  наблюдения за изменением температуры и напряженного состояния бетона 

плотины и конструктивных элементов турбинного водовода 8-го гидроагре-

гата; 

  наблюдения за наклонами, плановыми и вертикальными перемещениями 

секций плотины; 

  наблюдения за осадкой фундаментов оборудования ОРУ-500 кВ; 

  геодезические наблюдения за опорой №5 ЛЭП-220 кВ, зданиями СПК и 

хозблока; 

 специальные наблюдения (сейсмометрические наблюдения; инженерно-

сейсмологические наблюдения в зоне ложа водохранилища; подводно-

технические обследования состояния ГТС и примыкающих к ним участков 

неукрепленного русла). 

Эксплуатационный контроль осуществляется с помощью установленной на 

сооружении контрольно-измерительной аппаратуры (КИА): реперов, марок, отве-

сов, клинометров, гидростатических нивелиров, поверхностных щелемеров, пье-

зометров и закладной дистанционной аппаратуры (телетермометров и телетензо-

метров). 

Также на ГТС Красноярской ГЭС проводятся визуальные наблюдения, яв-

ляющиеся чрезвычайно важным средством контроля работы сооружения. 

Состав контрольно-измерительной аппаратуры (по состоянию на 2015 г.), 

предназначенной для выполнения наблюдений за состоянием сооружений гидро-

узла, представлен в табл. 3.1: 

Таблица 3.1. 

Наименование соору-

жения и место уста-

новки КИА 

Наименование аппара-

туры 

Количество аппаратуры 
Приме-

чания по проекту 
установ-

лено 
действует 

Система наблюдений за вертикальными перемещениями ГТС. 

Опорная и рабочая гео-

дезическая сеть. 

Кусты фундаментальных 

реперов (по 3 репера). 

Рабочие репера. 

Рабочие марки. 

2 

 

14 

12 

2 

 

14 

12 

2 

 

13 

11 

 

Гребень плотины, гале-

реи плотины 1-6, разгру-

Осадочные марки 

Марки гидронивелиров 

129 

346 

129 

358 

129 

358 
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зочные полости станци-

онной плотины 

Машинный зал. Осадочные марки на 

отм. 151,95. 

Марки гидронивелира на 

отм. 126,00 

52 

 

- 

52 

 

25 

52 

 

25 

 

Территория ОРУ-500кВ Осадочные марки 1671 1671 1609  

Система наблюдений за плановыми перемещениями ГТС 

Плотина. Секции 1, 5, 

12, 22, 37, 45, 52, 54, 60, 

70 

Измерительные пункты 

прямых отвесов 

Измерительные пункты 

обратных отвесов 

6 

 

19 

6 

 

19 

6 

 

17 

 

Плотина. Галерея №3 Марки струнно-

оптического створа 

110 110 110  

Система контроля взаимных перемещений элементов ГТС 

Гребень плотины Щелемеры 3-х осные 23 23 21  

Плотина. Галереи № 3, 4 Щелемеры 3-х осные 60 60 60  

Здание ГЭС, отм. 148,40, 

мост НБ. Отм. 154,00 

Щелемеры 3-х осные 20 22 22  

Плотина. Галереи № 2, 

3, 4, 5, 6 

Щелемеры одноосные 128 131 130  

Водовод 8ГА Щелемеры одноосные 0 9 9  

Плотина. Галереи № 1, 3 Экстензометры - 2 2  

Система наблюдений за мостовыми сооружениями 

Опорная геодезическая 

сеть на левом и правом 

берегах в нижним бьефе 

плотины 

Пилоны для установки 

тахеометра 

Ориентирные пункты 

 2 

 

6 

2 

 

6 

 

Мост Здания ГЭС Мониторинговые призмы  25 25  

Консольный железобе-

тонный мост станцион-

ной плотины  

Мониторинговые призмы  17 17  

Автодорожный мост 

водосливной плотины 

Мониторинговые призмы  21 21  

Подкрановый мост во-

досливной плотины 

Мониторинговые призмы  16 16  

Подкрановая эстакада 

левобережной глухой 

плотины 

Мониторинговые призмы  9 9  

Система наблюдений за НДС плотины и других ГТС 

Опытные секции плоти-

ны 22, 37, 54, 55 

Телетензометры 

Телетермометры 

Телещелемеры 

ПЛДС-400 

ВСЕГО 

642 

331 

13 

9 

984 

642 

331 

13 

17 

973 

141 

90 

4 

6 

241 

141* 

90* 

4* 

6* 

241* 

Турбинные водоводы, 

вилка, спиральная каме-

ра, отсасывающая труба 

8-го гидроагрегата, во-

довод 12-го гидроагре-

гата. 

Накладные телетензомет-

ры 

Арматурные динамометры 

Телетермометры 

Телетензометры 

ВСЕГО 

191 

 

89 

16 

159 

455 

191 

 

89 

46 

159 

455 

13 

 

33 

41 

15 

102 

13* 

 

33* 

41* 

15* 

102* 

Система контроля уровня бьефов 

Плотина. Сек.49. ДСУ-1 - датчик измерения 1 1 1 1* 
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отм.244 УВБ 

Водомерный пост УНБ, 

отм.154. 

ДСУ-1 - датчик измерения 

УНБ 

1 1 1 1* 

Система наблюдений за фильтрацией в основании и берегах 

Плотина. Основание. 

Галерея №1, галерея на 

отм. 129,00. 

Пьезометры веерные 

Дренажные скважины. 

80 

88 

103 

116 

103 

116 

 

Плотина. Основание. 

Галерея №2. 

Пьезометры 

Дренажные скважины. 

71 

264 

77 

288 

77 

288 

 

Плотина. Левобережное 

примыкание 

Пьезометры 

Дренажные скважины. 

15 

23 

17 

25 

19 

25 

 

Плотина. Правобереж-

ное примыкание 

Пьезометры 

Дренажные скважины. 

12 

33 

12 

40 

12 

40 

 

Левый берег. Дневная 

поверхность. 

Пьезометры 16 16 16  

Правый берег. Дневная 

поверхность. 

Пьезометры 10 10 9  

Система наблюдений за фильтрацией через бетон плотины 

Плотина. Галереи № 1, 

2, 3, 4, 5, 6. 

Смотровые шахты. 

Дренажные скважины. 

65 

564 

65 

564 

65 

564 

 

Контроль за химическим составом фильтрационной воды и воды водохранилища 

Основание, берега и 

бетон напорной грани. 

Дренажные скважины и 

пьезометры. 

Дренаж бетона 

- 

 

- 

53 

 

13 

53 

 

13 

 

Верхний бьеф Точки отбора проб 3 3 3  

Сейсмологические наблюдения за ложем водохранилища в близи створа ГЭС 

с/ст «Приплотинная», 

с/ст  «з. Казыреево», с/ст 

«м. Выносной» 

Трёхкомпонентный сей-

смометр GS-1 Seismonitor 

6 6 6 По 2 

датчика 

на с/ст 

Сейсмометрические наблюдения за работой сооружений и береговых примыканий 

Плотина. Секции: Ба 

(отм. 223), 8 (отм. 131 и 

223), 22 (отм. 131 и 223), 

37 (отм. 131 и 244), 54 

(отм. 131 и 223), 71 (отм. 

223) 

Сейсмоприемник пьезо-

электрический А1638, 

трехкомпонентный 

 10 10 10* 

Контроль за состоянием бетона ГТС (трещинообразование) 

Галереи № 1, 2, 3, 4, 5, 6 

плотины и галереи зда-

ния ГЭС на отм. 126,0 и 

127,50 

Визуальные наблюдения с 

составлением карт-

разверток 

67800 м
2 

(**) 
 

67800 м
2 

(**) 

 

Напорная грань плотины 

в зоне переменных 

уровней. 

17460 м
2 

(**) 
 

17460 м
2 

(**) 

 

Низовая грань плотины 86490 м
2 

(**) 
 

86490 м
2 

(**) 

 

Низовая грань плотины 

в зоне переменных 

уровней. 

6080 м
2 

(**) 
 

6080 м
2 

(**) 

 

Здание ГЭС. Корпус 

ЗРУ. 
-  

16500 п.м. 

(***) 

 

Водоприемные камеры и 

отсасывающие трубы 

гидроагрегатов 

-  
25200 м

2 

(**)
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* - количество датчиков, опрашиваемых автоматизированными системами 

** - площади осмотра 

*** - длина осмотра 

Сводные данные о составе наблюдений за ГТС и их периодичности приве-

дены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2. 

Виды наблюдений Периодичность 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПЛОТИНЫ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Нивелировка подходов к плотине от фундаментальных и скальных реперов. 2 раза в год 

Измерение осадок секций плотины по продольным гидронивелирам в галереях на отметках 

131 и 153. 
2 раза в год 

Измерение осадок агрегатных блоков по продольному гидронивелиру в галерее на отметке 

126. 
Ежемесячно 

Наблюдения за наклонами секций плотины по системе поперечных гидронивелиров. 4 раза в год 

Нивелировка стенных марок на зданиях хозблока, СПК, ТМХ и опоры №5 ЛЭП 220. 1 раз в год 

Измерение прогиба плотины по струнно-оптическому створу. 2 раза в год 

Регистрация плановых перемещений секций плотины по системе прямых и обратных отве-

сов. 
Ежемесячно 

Наблюдения за раскрытием межсекционных и межстолбчатых швов тела плотины и межаг-

регатных швов здания ГЭС. 
4 раза в год 

Наблюдения за раскрытием трещин в ж/б оболочках водоводов и в напорной грани плоти-

ны на отм. 153 сек. 44. 
Ежемесячно 

Наблюдения за раскрытием трещин в несущих стенах зданий Ежемесячно 

Наблюдения за наклонами колонн корпуса ЗРУ по прямым отвесам. 4 раза в год 

Наблюдения за прогибами ригелей и балок рам корпуса ЗРУ. 4 раза в год 

Наблюдения за изменением раскрытия трещин в плите перекрытия корпуса ЗРУ на отм. 157 

в районе А6. 
4 раза в год 

Наблюдения за осадками и смещениями опор, высотным и плановым положением балок 

пролетных строений мостовых сооружений. 
Ежемесячно 

Нивелирование марок оборудования ОРУ-500 1 раз в 5 лет 

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО И НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕЛА ПЛОТИ-

НЫ И ПРОТОЧНЫХ ТРАКТОВ ГИДРОТУРБИН 

Регистрация температуры и напряжений в теле плотины. Ежемесячно 

Регистрация температуры и напряжений в водоводе, спиральной камере и в плите отсасы-

вающей трубы 8-го гидроагрегата. 
Ежемесячно 

Замеры по дистанционным щелемерам и экстензометрам на контакте скала-бетон и по го-

ризонтальному строительному шву. 
Ежемесячно 

Регистрация температуры в железобетонных оболочках водоводов 8 и 12ГА Ежемесячно 

ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Замеры расходов воды, профильтровавшей через бетон напорной грани плотины по всем 4 раза в год 

Кабельные галереи ОРУ 

500–ОРУ 220 кВ 
-  

13600 м
2 

(**) 

 

Контроль за состоянием мостовых сооружений 

Мост Здания ГЭС Визуальные наблюдения 
  

430 п.м. 

(***) 
 

Консольный железобе-

тонный мост станцион-

ной плотины 

 

  
390 п.м. 

(***) 
 

Автодорожный мост 

водосливной плотины 

 
  

300 п.м. 

(***) 
 

Подкрановый мост во-

досливной плотины и 

подкрановая эстакада 

левобережной глухой 

плотины 

 

  
450 п.м. 

(***) 
 



73 

 

 

Виды наблюдений Периодичность 

оборудованным источникам. 

Замеры суммарных посекционных расходов воды, профильтровавшей через бетон напорной 

грани плотины. 
Ежемесячно 

Замеры расходов воды, профильтровавшей по межсекционным швам  Ежемесячно 

Замеры расходов воды, профильтровавшей через основание плотины. Ежемесячно 

Замеры дебита пьезометров. 4 раза в год 

Замеры фильтрационного противодавления на подошву плотины по пьезометрам основного 

створа и веерным пьезометрам. Контроль за обходной фильтрацией по береговым пьезо-

метрам. 

Ежемесячно 

Измерение температуры воды в источниках фильтрации. 4 раза в год 

Отбор проб воды на химический анализ. 1 раз в год 

Измерения температуры и влажности воздуха в галереях плотины. 2 раза в год 

Контрольные замеры уровней воды в верхнем и нижнем бьефах. Ежемесячно 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Инженерно-сейсмометрические наблюдения за работой сооружений и береговых примыка-

ний. 
Ежедневно 

Инженерно-сейсмологические наблюдения в зоне ложа водохранилища вблизи створа со-

оружений и на прилегающих территориях 
Ежедневно 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ОСМОТРЫ ГИДРОСООРУЖЕНИЙ 

Визуальные осмотры бетонных поверхностей в галереях плотины. 4 раза в год 

Визуальные осмотры бетонных поверхностей воздуховодов донных отверстий строитель-

ного водосброса. 
4 раза в год 

Визуальные осмотры бетонных поверхностей низовой грани плотины выше УНБ. 2 раза в год 

Визуальный осмотр бетонных поверхностей низовой грани плотины в зоне переменных 

уровней. 
1 раз в год 

Осмотр напорной грани плотины в зоне переменных уровней. 1 раз в год 

Осмотр водосливной грани плотины. 
после пропуска 

паводка 

Контроль за водонепроницаемостью ж/б облицовки турбинных водоводов. Ежемесячно 

Контроль за выходом воды на низовую грань станционной плотины. Ежемесячно 

Визуальный осмотр состояния несущих элементов жесткой рамы корпуса ЗРУ. 2 раза в год 

Осмотр ферм покрытия здания ГЭС и ТМХ. 2 раза в год 

Осмотр автодорожного моста на гребне плотины. Ежемесячно 

Осмотр подкранового  моста на гребне плотины. Ежемесячно 

Осмотр ж/б консольного  моста на гребне плотины. Ежемесячно 

Осмотр моста нижнего бьефа (здание ГЭС). Ежемесячно 

Осмотр труб и заглушек глубинного водозабора ВГЛ. Ежемесячно 

Осмотр затворов водосливной плотины 2 раза в год 

 

3.2. Рекомендации по организации сбора и обработки натурных данных 

Условия оперативного контроля технического состояния плотин ГЭС тре-

буют, чтобы автоматизированная система контроля обеспечивала не только сбор 

и архивацию, но и предварительную обработку данных. Это позволит обоснован-

но давать предварительное заключение о текущем состоянии плотины и обра-

щаться в специализированные организации для проведения дополнительных ис-

следований. 

В рамках совершенствования системы контроля плотин необходимо органи-

зовать: 
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– единый поток данных от различных подсистем в подсистему сбора; 

– проверку достаточности натурных данных; 

– определение погрешности измерений, достоверности регистрируемых 

данных и контроля работоспособности всех подсистем. 

Оперативный контроль технического состояния должен быть основан на 

использовании законов статической и динамической работы плотин и предложен-

ных алгоритмах оперативной обработки данных разных подсистем. На рисунке 

3.1 представлена общая блок-схема по организации подсистемы сбора и обработ-

ки натурных данных. 

Диагностика технического состояния ГТС в основном базируется на срав-

нении натурных данных с данными, полученными путем математического моде-

лирования реакции плотины на внешние воздействия, наиболее значимыми из ко-

торых являются гидростатическое давление и температурный фактор. 

 

Рисунок 3.1. Блок-схема по организации сбора и обработки данных подсистем контроля 

Целью информационно-диагностической системы (ИДС) является опреде-

ление контролируемых параметров, отображающих текущее напряженно-

деформированное состояние и упругие характеристики системы "плотина – 

скальное основание". 
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Задачей ИДС является получение необходимого объёма данных для опреде-

ления максимально достоверных результатов с применением методов статистиче-

ского, корреляционного и спектрального анализа. 

Методы первичной обработки данных, позволяющие контролировать рабо-

тоспособность системы контроля и отдельных её подсистем, определяют требова-

ния к процедуре снятия данных подсистем. Необходимыми условиями использо-

вания методов корреляционного анализа для установления влияния внешних фак-

торов на НДС плотины, а также взаимосвязи данных различных подсистем кон-

троля являются: 

– синхронность измерения данных всех подсистем контроля; 

– постоянная частота опроса датчиков разных подсистем; 

– частота опроса, определённая с учётом скорости изменения внешних воз-

действий на плотину; 

– обеспечение представительности выборки на временных интервалах 

нагружения и разгрузки плотины. 

Снятие отсчётов в автоматизированном режиме с постоянной частотой 

опроса позволит: 

– формализовать обработку данных с использованием методов корреляци-

онного и статистического анализа; 

– использовать методы спектрального анализа для оценки воздействия тем-

пературного фактора на НДС плотины и определения задержки этого воздействия 

во времени, оценки частот воздействия «скрытых» внешних факторов; 

– оценить чувствительность разных подсистем контроля к изменениям 

напора и температурного фактора (сглаженных величин температуры бетона, во-

ды, воздуха). 

3.2.1. Обоснование частоты снятия отсчётов 

При построении автоматизированной системы контроля технического со-

стояния больших бетонных плотин одним из основных вопросов, который необ-

ходимо решить является выбор частоты снятия отсчетов в разных подсистемах 
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контроля с учетом скорости изменения различных внешних воздействий на пло-

тины. 

Первым условием оценки частоты (периода) снятия отсчётов является тре-

бование представительности (количества) данных. Необходимое количество дан-

ных для обеспечения условий представительности выборки согласно [24] должно 

составлять не менее 30 значений на один период изменения состояния. Учитывая, 

что полный цикл измерений составляет приблизительно один год, интервал сня-

тия отсчётов должен составлять не более 5-6 суток, а с учетом разделения полного 

цикла на два цикла: нагружения и разгрузки плотины интервал снятия отсчётов 

должен быть не более 3-х суток. 

Вторым условием оценки частоты снятия отсчётов является скорость изме-

нения внешних факторов и показаний подсистем контроля или, в соответствии с 

теоремой Котельникова, должно быть не менее двух отсчётов на минимальный 

период изменения контролируемого параметра. Определение частоты снятия от-

счётов может базироваться на максимальной скорости изменения УВБ (наполне-

ния водохранилища), температуры тела плотины, воды в водохранилище и окру-

жающего воздуха. В соответствии с теоремой Котельникова [101] частота снятия 

отсчётов должна превышать частоту Найквиста fн не менее чем в два раза: 

 𝑓н =
4𝜋𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑚𝑎𝑥
, (3.1) 

где Amax – полный размах изменения внешнего фактора; Vmax – максимальная ско-

рость изменения внешнего фактора (напора на плотину, температуры). 

В случае невыполнения данного условия, высокочувствительные системы 

контроля (с высокой частотой опроса), реагируя на кратковременные воздействия, 

будут зашумлены быстрыми откликами на различные воздействия. Поэтому дан-

ные таких подсистем должны быть сглажены, то есть в качестве «мгновенного» 

значения должны использоваться средние значения за интервал наблюдений 

ΔТ=0,5/fНайквиста, чтобы удовлетворять условию (3.1). 
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Учитывая, что современные высокочувствительные и скоростные подси-

стемы геодезического контроля фиксируют суточные изменения НДС плотины, 

частота опроса должна составлять 2-3 раза в сутки. 

Третьим условием оценки частоты опроса является условие достаточности 

данных для построения уравнений регрессии. На основании анализа натурных 

данных подсистемы сейсмометрического контроля и других подсистем было 

установлено, что максимальный интервал наблюдения определяется длительно-

стью периода нагружения или разгрузки, в течение которых упругие характери-

стики системы «плотина – основание» можно условно считать постоянными. В 

среднем период нагружения составляет порядка ТН=5 месяцев. 

Величину частоты снятия отсчётов одной подсистемы контроля, необходи-

мую для обеспечения представительской выборки и построения уравнения ре-

грессии, можно оценить по формуле [19]: 

 𝑓𝑜 =
20∙𝑛

𝑇𝐻
, (3.2) 

где n – количество независимых показателей уравнения регрессии (аппроксима-

ции), TН – интервал натурных наблюдений. 

3.2.2. Режим работы подсистем контроля технического состояния 

Нахождение функции, которая наиболее точно аппроксимирует изменение 

контролируемого параметра возможно, когда учитывается максимальное количе-

ство внешних факторов, что повышает достоверность определения контролируе-

мых параметров, например, упругих характеристик системы «плотина – скальное 

основание». Поэтому необходимо обеспечить получение не только мгновенных 

значений контролируемого параметра, но и средних значений и скорости измене-

ния параметров на момент снятия отсчётов. Данное требование будет выполнено, 

если снятие данных подсистем контроля осуществляется с частотой, превышаю-

щей значение основной частоты опроса. Пример возможной организации снятия 

отсчётов данных подсистем для n – го периода приведён на рисунке 3.2. 
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Циклы измерения параметров внешних  

воздействий на плотину 

 

Циклы снятия отсчётов подсистем контроля техническо-

го состояния плотины 

 

Рисунок 3.2. Пример организации работы подсистем контроля технического состояния плотины 

Здесь τ – интервал (период) снятия данных подсистемы контроля внешних факто-

ров; Т – интервал снятия данных подсистем контроля. 

«Мгновенные» значения данных подсистем Аk определяются правилами 

снятия отсчётов конкретной подсистемы, которые в основном заключаются в сня-

тии с максимальной частотой оцифровки нескольких отсчётов за короткий интер-

вал времени, и определения среднего значения, которое выступает в качестве 

«мгновенного» значения данных подсистемы. Описанная функция присутствует 

только в системе САК-ПС, в правилах снятия показаний штатной системы Крас-

ноярской ГЭС описание данной операции вообще отсутствует. 

Операция осреднения позволяет уменьшить погрешность измерений за счёт 

уменьшения влияния шумовой помехи, вызванной вибрациями, а также при ис-

пользовании ручных методов снятия показаний. Система контроля параметров 

внешних воздействий для Tn – го периода снятия отсчётов должна регистрировать 

кроме значения Аср (Tn) (среднее значение за заданный короткий интервал време-

ни), скорость изменения регистрируемого параметра согласно выражениям: 

 𝐴𝑐𝑝(𝑇𝑛) =
1

𝑘+1
∑ 𝐴𝑘

𝑘/2
−𝑘/2  (3.3) 

 
𝑑𝐴

𝑑𝑡
|

𝑇𝑛

=
∑ 𝐴𝑘∙𝑘𝑘

0

∑ 𝑘2𝑘−1
0

 ,  (3.4) 

где k=T/τ – отношение периодов опроса подсистем контроля состояния плотины и 

подсистем контроля внешних воздействий; Ak – мгновенные значения подси-

стем контроля внешних воздействий. 
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Значение k согласно правилам статистического анализа должно удовлетво-

рять условию k>30 [24], однако на практике в основном, используется соотноше-

ние k≥8. 

3.3. Общая концепция, архитектура и состав АСДК ГТС Красноярской ГЭС 

3.3.1. Общая концепция 

Система строится на основе проекта, разработанного с непосредственным 

участием автора. Принципы построения и архитектура автоматизированной си-

стемы диагностического контроля состояния гидротехнических сооружений 

(АСДК ГТС) Красноярской ГЭС заключаются в следующем: 

1. Система АСДК включает в себя автоматизированную систему опроса датчи-

ков (АСО КИА) и информационно-диагностическую систему (ИДС), работа-

ющие в общей компьютерной сети и интегрированные на программном 

уровне. 

2. АСО КИА осуществляет опрос КИА и сквозную передачу данных от первич-

ных датчиков до центрального сервера сбора данных. На выходе из сервера 

сбора данных АСО КИА интегрируется с ИДС. При этом в целом АСДК ГТС 

представляет собой АС «открытого» типа. 

2. АСО КИА представляет собой распределенную систему дистанционного 

контроля, построенную по технологии «промышленной сети», что обеспечи-

вает надежную защиту от помех, удешевление и упрощение работ по монта-

жу и эксплуатации системы автоматики. 

3. "Промышленная сеть" осуществляет физическое объединение измеритель-

ных, коммуникационных и управляющих устройств (например, по интерфей-

су RS-485) и позволяет использовать открытые программно-логические про-

токолы обмена информацией. 

4. Применяются датчики промышленного (серийного) типа, имеющие высокие 

метрологические характеристики и обеспечивающие выходной сигнал уни-

фицированного вида. 
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5. Автоматизированная система диагностического контроля безопасности ГТС 

удовлетворяет современным требованиям по функциональности, надежности 

и экономичности. 

3.3.2.  Структура АСДК ГТС  

Структура АСДК включает в себя следующие элементы: 

  нижний уровень – контрольно-измерительная аппаратура (КИА): датчики, 

измерительные устройства, измерительные преобразователи; 

  средний уровень – система телекоммуникаций, преобразования и передачи 

информации в цифровом коде в центральный блок сбора данных АСО КИА; 

  верхний уровень – программно-технический комплекс, содержащий цен-

тральный блок автоматизированного опроса АСО КИА и информационно-

диагностическую систему контроля безопасности сооружений (ИДС) с соот-

ветствующим компьютерным и программным обеспечением. 

На нижнем уровне АСДК использует непосредственно измерительные 

устройства с датчиками, которые регистрируют физические процессы и воздей-

ствия на сооружения. 

Средний уровень АСДК ГТС включает в себя средства коммутации датчи-

ков, преобразования аналогового сигнала в цифровой код и линии связи для пере-

дачи сигналов от датчиков на центральный блок системы автоматизированного 

опроса КИА. Для подключения датчиков к линии связи с промышленным интер-

фейсом используются модули сбора данных, располагаемые в зонах наибольшей 

концентрации измерительных устройств. Преобразование аналоговых сигналов от 

датчиков в цифровые коды с использованием стандартного интерфейса позволяет 

осуществлять передачу данных по проводным и радиочастотным линиям связи на 

сравнительно большие расстояния. В качестве интерфейса используется в основ-

ном стандартный промышленный интерфейс RS-485 как наиболее распростра-

ненный в современных системах телекоммуникаций. 

Верхний уровень системы АСДК ГТС представляет собой программно-

технический комплекс (ПТК), включающий контроллеры ввода-вывода данных, 
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центральный блок на базе промышленного сервера сбора данных, базовое и спе-

циализированное программное обеспечение для управления автоматизированным 

опросом датчиков и автоматизированные рабочие места с комплексом программ в 

составе ИДС контроля безопасности ГТС. Информационно-диагностическая си-

стема представляет собой заключительное звено АСДК ГТС. Она взаимодейству-

ет с системой АСО КИА на программном уровне по локальной компьютерной се-

ти гидроэлектростанции. 

Комплексная автоматизированная система диагностического контроля без-

опасности (АСДК) ГТС на Красноярской ГЭС в соответствии с проектом включа-

ет в себя следующие подсистемы (см. табл. 3.3): 

Таблица 3.3 

Наименование Аббревиатура Разработчик Стадия 

Автоматизированная подсистема опроса КИА 

на базе серийных датчиков 
АСО КИА НПП «Геос» Проект 

Подсистема автоматизированного контроля 

перемещений по отвесам 
САК ПС НПК «Фаза» Реализована 

Подсистема автоматизации измерений по за-

кладной КИА 
САК НДС НПК «Фаза» Реализована 

Подсистема наблюдений по струнно-

оптическому створу взаимных перемещений 

секций плотины 

АСГСП НПК «Фаза» Проект 

Подсистема геодезических (постоянных) 

наблюдений плановых смещений на гребне 

плотины 

АСДМ 
ООО «Фирма 

Г.Ф.К.» 
Проект 

Сейсмометрическая подсистема в теле плотины ПАК-МЗ КТИ ВТ СО РАН Реализована 

Сейсмологическая подсистема в зоне ложа во-

дохранилища 

Сейсмологический 

комплекс 
КТИ ВТ СО РАН Реализована 

 

В настоящее время при непосредственном участии автора в соответствии с 

проектом модернизации в автоматизированной подсистеме опроса реализован ав-

томатизированный сбор данных АСДК в четырех подсистемах: автоматизирован-

ного контроля плановых перемещений по прямым и обратным отвесам, контроля 

напряженно-деформированного состояния ГТС по закладной КИА, регистрации 

землетрясений и сейсмического мониторинга ГТС, сейсмологической подсистемы 

в зоне ложа водохранилища (рисунок 3.3). В остальных подсистемах осуществля-

ется снятие данных в ручном режиме (фильтрация, геодезические наблюдения 

плановых смещений, наблюдений по струнно-оптическому створу, гидрометеоро-

логия). 
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В систему автоматизированного опроса КИА должны также войти следую-

щие типы измерительных устройств: пьезометры напорные и безнапорные; одно-

осные щелемеры; дополнительные термометры; измерители уровней бьефов; из-

мерители суммарных фильтрационных расходов. 

Установка датчиков предусмотрена непосредственно на существующих из-

мерительных устройствах или рядом с ними (для щелемеров), что обеспечивает 

использование существующей сети измерительных устройств. 

Намечена также установка новых деформометров, которые, в свою очередь, 

будут коммутированы в подсистему САК НДС. 

 

Рисунок 3.3. Структурная схема АСДК ГТС Красноярской ГЭС 

3.3.3. Подсистема геодезических наблюдений 

В общем комплексе натурных наблюдений на гидроузлах важная роль отво-

дится наблюдениям геодезическими методами. В задачи натурных геодезических 

наблюдений входят: 

  определение вертикальных перемещений сооружений и их оснований, пара-

метров воронки оседания методами геометрического и гидростатического 

нивелирования; 

Автоматизированная система сбора данных

Подсистема автоматизированного 
контроля плановых смещений 

секций плотины

Подсистема 
автоматизированного контроля 

напряженно-деформированного 
состояния ГТС

Подсистемы: сейсмометрическая в 
теле плотины и сейсмологическая в 

зоне ложа водохранилища

С
е

р
ве

р

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

Н
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Фильтрационные измерения:
• фильтрация
• пьезометры
• химический анализ

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

Гидрометеорология

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



83 

 

 

  определение величин горизонтальных перемещений контрольных точек зем-

ной поверхности вблизи гидроузла и ГТС методами триангуляции, трилате-

рации и линейно-угловых измерений; 

  определение горизонтальных перемещений плотины относительно ее скаль-

ного основания по обратным отвесам; 

  определение горизонтальных (плановых) перемещений и наклона плотины 

по струнному створу, прямым отвесам и стационарным гидронивелирам; 

  контроль состояния строительных, деформационных и температурных швов 

по трехосным щелемерам, определение смещений отдельных узлов ГТС от-

носительно друг друга. 

Геодезические наблюдения за перемещениями плотины являются одним из 

важнейших в комплексе натурных наблюдений, поскольку результаты их дают 

наиболее полное представление о статической работе системы «сооружение – ос-

нование» и позволяют оценить влияние действующих на систему нагрузок [2-5, 

32, 56, 114-117, 119, 121]. 

Схема размещения геодезических КИА на плотине Красноярской ГЭС 

представлена на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4. Схема размещения геодезических КИА 

Обозначения:  – одноосный щелемер,  – трёхосный щелемер,  – поперечный гидрониве-

лир, ПО-1 – прямой отвес, ОО-5 – обратный отвес,  – продольный гидронивелир, 

 – струнно-оптический створ. 

Наблюдения за абсолютными осадками секций плотины ведутся с помощью 

системы гидростатических нивелиров, установленных в галерее №2 (на условной 

отм.153.00 м) вдоль всего створа плотины. Для измерений применяется электро-

контактный микрометр конструкции Ленгидропроекта. Передача абсолютных от-

меток на крайние марки гидронивелира выполняется способом геометрического 
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нивелирования по методике гидротехнического нивелирования I разряда. Для ни-

велирования применяется нивелир электронный (цифровой) DNA 03 Leica. 

Перемещения определяются относительно высотной основы, состоящей из 

кустов фундаментальных реперов, заложенных в нижнем бьефе на обоих берегах 

реки Енисей на расстоянии 2,5 км от створа плотины; ряда подходных реперов, 

расположенных по обоим берегам между фундаментальными реперами и плоти-

ной. Всего в системе участвуют два куста фундаментальных реперов, 13 рабочих 

реперов и 11 рабочих марок. Периодичность наблюдений 2 раза в год. 

Для определения относительных вертикальных перемещений секций пло-

тины установлены два продольных гидростатических нивелира: один в цемента-

ционной галерее №1 на отм.131.0÷134.0 м; другой – в здании ГЭС на отм.126.0 м. 

Ввиду отсутствия в плотине и здании ГЭС Красноярской ГЭС элеваторов высот, 

передача абсолютных отметок на марки этих гидронивелиров не выполняется. 

Периодичность наблюдений по гидронивелирам в галерее №1 плотины – 2 раза в 

год, в галерее здания ГЭС на отм. 126,0 м – 1 раз в месяц. 

Наблюдения за горизонтальными перемещениями секций плотины ве-

дутся по прямым и обратным отвесам, установленным в секциях 5, 12, 22, 37, 45, 

52, 54 и 60. 

В соответствии с проектом на отвесы была установлена подсистема автома-

тизированного контроля плановых смещений плотины (САК ПС) разработки НПК 

«Фаза». Автоматические измерения двух координат стальной струны прямого или 

обратного отвесов в системе САК ПС осуществляется измерителем координат 

струнных отвесов «ИКСО-40». Фотоэлектронный преобразователь координат 

струнного отвеса ИКСО-40 имеет следующие пределы допускаемой среднеквад-

ратической погрешности во всём диапазоне измерений 0,04 мм, абсолютной по-

грешности во всём диапазоне 0,07 мм. Программа снятия отсчётов предусматри-

вает серию измерений за короткий интервал времени и вычисление среднего зна-

чения, количество измерений задаётся программным способом. 
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Однако, наличие одиночных «выбросов», свидетельствует о том, что в ути-

лите вычисления среднего не предусмотрено последовательного исключения экс-

тремальных значений для достижения максимальной достоверности данных. 

Пример регулярных измерений перемещений обратных отвесов на протяжении 

двух суток с 20-ти минутным интервалом представлен на рисунке 3.5. Характер-

ной особенностью изменения отклонений секций плотины от вертикали является 

наличие суточного цикла, который наблюдается в пунктах наблюдения ОО-7 

(сек. 45), ОО-13 (сек. 60) и ОО-20 (сек. 22 – отм. 156,5 м, отм. 172,1 м, отм. 190,0 

м, отм. 207,8 м, отм. 224,0 м и отм. 240,0 м). 

Амплитуды суточного цикла в зависимости от расположения пункта 

наблюдения изменяются от 0,02 мм, что сравнимо с погрешностью измерений 

(0,04 мм), до 0,2 мм, что значительно превышает погрешность измерений. Сред-

неквадратическое отклонение приращений изменяется в диапазоне 0,001-0,08 мм, 

что выше точности измерений, заявленной в паспорте приборов. Максимальные 

отклонения достигаются в середине светового дня, поэтому можно предположить, 

что причиной являются суточные изменения температуры воздуха, но данное 

утверждение требует проведения дополнительного анализа изменения всех фак-

торов, влияющих на НДС плотины, а также дополнительных исследований осо-

бенностей работы модернизированной аппаратуры. 

Следует отметить, что в монографии [19] указывается о процессе суточных 

изменений горизонтальных перемещений плотины за счет суточных изменений 

температуры воздуха. При этом отмечается, что короткопериодические процессы 

существенно влияют на погрешность измерений длиннопериодических процессов 

– сезонных изменений горизонтальных перемещений. Рекомендуется с учетом су-

точных изменений производить измерения в одно и то же время. В модернизиро-

ванной аппаратуре обратных отвесов для сглаживания данных используется опе-

рация усреднения заданного количества отсчетов. 
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Рисунок 3.5 – Результаты измерений показаний автоматизированных обратных отвесов с 

периодом опроса 20 мин, полученных в течение двух суток: 

ОО-7, отм. 172,42 м, секция №45, столб №2 (сенсор 7): а) смещение вдоль потока 

σ=0,008 мм; б) смещение поперёк потока σ=0,00011 мм; в) смещение в плоскости XY.  

ОО-22, отм. 172,10 м, секция №22, столб №2 (сенсор 22): г) смещение вдоль потока 

σ=0,086 мм; д) смещение поперёк потока σ=0,015 мм; е) смещение в плоскости XY 

В случае если суточный цикл изменений отклонений плотины от вертикали 

вызван изменением внешних факторов, рассматривать процесс отклонения пло-

тины от вертикальной оси как квазистатический можно только на интервале вре-

мени в 1-2 часа. Для больших интервалов процесс реакции плотины на внешние 

воздействия необходимо рассматривать как динамический. При этом для получе-

ния корректных данных измерений необходимо применение операции полосовой 

фильтрации с параметрами, которые зависят от частоты снятия отсчётов. Про-

стейший фильтр может быть организован как операция осреднения от 8 до 32 по-
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казаний, снятых на интервале основного периода опроса подсистемы или опреде-

ление среднесуточных значений. В противном случае случайная выборка значе-

ний приведёт к снижению точности измерений в 5÷10 раз и неэффективному ис-

пользованию современных измерительных приборов. 

Таким образом, измерения перемещений по отвесам в ручном виде необхо-

димо осуществлять в одно и то же время для исключения суточных изменений 

контролируемых параметров. 

На основе опыта автоматизации прямых и обратных отвесов можно сфор-

мулировать еще одно обязательное требование при автоматизации подсистем 

контроля: на первом этапе внедрения необходимо провести исследования с часто-

той снятия отсчетов существенно большей, чем это требуется для оценки наблю-

даемых высокочастотных изменений контролируемого параметра. 

В рамках программы модернизации КИА на отвесы установлена система ав-

томатизированного контроля плановых смещений плотины (САК ПС) разрабо-

танная НПК «Фаза», на измерительные точки установлены фотоэлектронные пре-

образователи координат струнных отвесов (ИКСО - 40). Периодичность опроса в 

системе автоматизированного контроля плановых смещений по прямым и обрат-

ным отвесам задается оператором (например, 20 мин на этапе выбора частоты 

опроса). Периодичность наблюдений по отвесам в соответствии со старым ре-

гламентом – 1 раз в месяц. 

В настоящее время принят период измерения по отвесам один раз в сутки. 

На рисунке 3.6 приведены данные о горизонтальных перемещениях вдоль потока 

на различных отметках, полученные в ручном и в автоматическом режиме. 

Анализ полученных результатов автоматизированных измерений переме-

щений вдоль потока для секций плотины 22 и 37 позволил выявить на верхних 

отметках составляющие колебаний перемещений с периодами около недели и 

максимальной амплитудой не более 0,5 мм. Проведенный анализ показал, что эти 

колебания имеют корреляцию с периодическими колебаниями температуры воз-
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духа (рисунок 3.7), что позволяет предположить наличие взаимосвязи этих про-

цессов.  

Рисунок 3.6. Высокочастотные колебания перемещений вдоль потока, выявленные при автома-

тизированных измерениях 

 

 

 

Рисунок 3.7. Сопоставление нормированных спектров обнаруженных колебаний перемещений 

вдоль потока и высокочастотной составляющей колебаний температуры воздуха, секция 22, от-

метка 248 м 



89 

 

 

Наблюдения за прогибом напорного фронта плотины с помощью струн-

но-оптического створа. Прогиб напорного фронта плотины, возникающий вслед-

ствие действия на плотину гидростатического давления воды со стороны верхнего 

бьефа и температурных воздействий эксплуатационного периода, регистрируется 

с помощью струнно-оптического створа. Створ оборудован в галерее №3 на 

отм.171,0 м с 5-й по 60-ю секции. В секциях 5 и 60 обратные отвесы являются 

опорными для струнно-оптического створа. Для измерений по струнно-

оптическому створу применяется нестандартный смещеномер конструкции Лен-

гидропроекта, который не проходит метрологическую поверку. В проекте про-

граммы модернизации предусмотрена установка фотоэлектронных преобразова-

телей координат струнно-оптического створа типа (ИКСО - 40) разработки НПК 

«Фаза». Периодичность наблюдений – 2 раза в год при мин. и макс. УВБ. 

Наблюдения за наклонами столбов плотины выполняются по системе 

поперечных гидронивелиров, оборудованных в разгрузочных полостях плотины 

на отм. 126,0-131,0 м на секциях 37, 45 и 49, в поперечных галереях на отм. 

146,0 м секции 22, на отм. 153,0 м в секциях 29, 37, 45, 52, 54 и на отм. 162,0 м 

секции 8. 

Ввиду отсутствия в плотине Красноярской ГЭС элеваторов высот, передача 

абсолютных отметок на марки этих гидронивелиров не выполняется, то есть осу-

ществляются относительные измерения наклона столбов. Периодичность наблю-

дений – 1 раз в 3 месяца. 

3.3.4.  Контроль раскрытия межсекционных, горизонтальных, 

межстолбчатых строительных и межагрегатных швов 

Наблюдения за раскрытиями горизонтальных строительных швов и шва на 

контакте скала-бетон производятся с помощью дистанционных струнных щеле-

меров и телетензометров. Периодичность наблюдений 1 раз в месяц. 

Наблюдения осуществляются по одноосным и трехосным щелемерам, рас-

положенным на гребне и в теле плотины, а также в здании ГЭС с низовой и вер-
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ховой стороны относительно оси агрегатов на отм. 146,0 м и на мосту НБ на отм. 

154,0 м, непосредственно за зданием ГЭС. 

Для наблюдений за поведением трещин на наружной поверхности водовода 

8А оборудовано 9 щелемеров, установленных на поперечных и продольных тре-

щинах. Для измерений по одноосным и трехосным щелемерам используются 

стандартные штангенциркули и микрометры, а для измерений по поверхностным 

трехосным щелемерам – нестандартный штангенщелемер конструкции НИС Гид-

ропроекта. Периодичность наблюдений за раскрытием межсекционных, меж-

столбчатых и межагрегатных швов – 4 раза в год. Периодичность наблюдений 

за раскрытием трещин – 1 раз в месяц. 

3.3.5.  Подсистема наблюдения за температурным режимом и НДС бетонной 

плотины 

Наблюдения за температурным режимом осуществляются в основном с по-

мощью телетермометров, однако для измерений температуры могут быть исполь-

зованы любые электроакустические струнные датчики (телетензометры, щелеме-

ры, пьезодинамометры, арматурные динамометры). В бетонной плотине основная 

часть дистанционных датчиков установлена в 22, 37 и 55 секциях. 

Показания с дистанционной КИА в основном снимаются с помощью подси-

стемы автоматизированного контроля по закладной КИА, разработки НПК «Фа-

за». Часть датчиков, установленных в пределах первого столба и первых ярусов 

бетонирования на секциях 22, 37 и 53, опрашивается вручную с помощью порта-

тивного цифрового периодомера ЦПС-5М и мультиметра М-890. Периодичность 

наблюдений 1 раз в месяц. 

В связи с утратой большого количества измерительных точек в настоящее 

время оценить температурное состояние тела плотины достаточно сложно [53, 

55]. 

3.3.6.  Сейсмометрическая подсистема контроля 

При строительстве расчетная сейсмичность площадки расположения плоти-

ны Красноярской ГЭС составляла 6 баллов по шкале MSK-64. После введения в 
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2000 году в действие новой редакции СНиП II-7-81* (ныне СП 14.13330.2011) 

[81], расчетная сейсмичность площадки повысилась до 7 баллов. 

В соответствии с ПТЭ [69] на ГТС 1 класса, расположенных в районах с 

сейсмичностью 7 баллов и выше, и на сооружениях 2 класса – в районах с сей-

смичностью 8 баллов и выше требуется проводить специальные наблюдения и 

испытания. К ним относятся: инженерно-сейсмометрические наблюдения за рабо-

той сооружений и береговых примыканий (сейсмометрический мониторинг), ин-

женерно-сейсмологические наблюдения в зоне ложа водохранилища вблизи ство-

ра сооружений и на прилегающих территориях (сейсмологический мониторинг) и 

испытания по определению динамических характеристик этих сооружений (ди-

намическое тестирование) с составлением динамических паспортов [22]. В соот-

ветствии с [69] для гидротехнических сооружений первого класса, расположен-

ных в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше, должны периодически (1 раз в 5 

лет) производиться динамические тестовые испытания сооружений (ДТИ). На 

Красноярской ГЭС в соответствии с регламентом проводятся детальные ДТИ под 

воздействием нагрузок от функционирующего оборудования и микросейсмиче-

ского фона при минимальном и максимальном УВБ (2001, 2008 и 2013 гг. 

Согласно [72] одними из важных показателей, по которым необходимо диа-

гностировать состояние ГТС как нормальное, потенциально опасное или предава-

рийное, являются параметры динамической реакции сооружений во время воз-

можного сейсмического события техногенного (взрыв) или естественного (земле-

трясение) происхождения, как мощного импульсного воздействия на плотину. 

Это связано, прежде всего, с динамическим характером воздействий, нагрузки от 

которых могут быть сопоставимы со статическими. Реакцию сооружения на сей-

смическое событие оценивают по абсолютным амплитудам перемещений, скоро-

стям перемещений и ускорений, величинам деформаций и напряжений. 

Главными задачами сейсмометрических наблюдений в соответствии с [13, 

69] являются: 

  накопление фактического материала о поведении высоких плотин и элемен-

тов каньонов при землетрясениях различного характера и интенсивности; 
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  уточнение исходных данных для проектирования, а также проверка суще-

ствующих расчетных схем и методов расчетов плотин и элементов каньонов 

на сейсмические воздействия; 

  контроль состояния плотин и предупреждение о развитии опасных деформа-

ций для принятия необходимых мер по ликвидации последствий землетрясе-

ний и обеспечении сохранности сооружения. 

При этом в соответствии с [13], измерительная аппаратура и системы 

наблюдений должны обеспечить регистрацию колебаний плотин и элементов ка-

ньонов при землетрясениях интенсивностью от 4 до 9 баллов по шкале MSK-64. 

По оценкам, полученным в процессе сейсмометрических обследований [10, 49], 

уровень вибраций плотин Красноярской, Саяно-Шушенской и Зейской ГЭС от 

динамических нагрузок при функционировании оборудования позволяет выде-

лить сейсмические события интенсивностью не менее 1-2 балла. 

Организация и принципы функционирования подсистемы сейсмометриче-

ского контроля в составе АСДК, а также методика обработки данных сейсмомет-

рических наблюдений изложены в главе 4. 

3.4.  Рекомендации по организации сбора и обработки данных подсистем 

мониторинга состояния ГТС 

Основной полный цикл изменения НДС плотины составляет один год, кото-

рый условно можно разбить на два интервала – интервал нагружения (далее ис-

пользуется индекс данных "+"), который в основном характеризуется увеличени-

ем напряжений в теле плотины и интервал разгрузки (далее используется индекс 

данных "-"). 

Система сбора и обработки данных мониторинга технического состояния 

ГТС должна включать утилиты сбора и первичной обработки данных, базу дан-

ных паспортов пунктов наблюдения и программу окончательной обработки дан-

ных. Блок-схема программы сбора и первичной обработки данных системы кон-

троля показана на рисунке 3.8. 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8. Блок-схема программы сбора и первичной обработки данных подсистем контроля 

технического состояния плотины 

Краткий состав и назначение программы сбора и первичной обработки дан-

ных системы контроля: 

8. Утилиты подсистем контроля внешних факторов (УВБ, УНБ, dH/dt, Твозд, Тво-

ды, Тбетона, Авибр) обеспечивают регистрацию «мгновенных» значений с часто-

той опроса fопроса. Уровень вибрации определяется как среднеквадратическое 

значение (либо дисперсия) ускорений в пунктах наблюдений (система сей-

смометрического контроля), либо как среднее значение среднеквадратиче-

ских отклонений во всех пунктах сейсмометрического контроля. 

9. Утилиты подсистем контроля параметров технического состояния плотины 

обеспечивают регистрацию «мгновенных» значений подсистем с частотой 

опроса fопроса. В случае, когда быстродействие подсистемы не позволяет орга-

низовать снятие данных с заданной частотой, частота опроса подсистемы 

должна быть понижена в n раз (n – целое число) до значения допустимого 

для данной подсистемы и синхронизирована с моментами снятия отсчётов 

всей системы. Недостающие данные определяются в результате интерполя-

ции трёх или более последовательных данных. 

Подсистема организации сбора и первичной обработки данных одного цикла наблюдений 

Сегмент БД длительных наблюдений 

Система контроля 

внешних факторов: 

УВБ, УНБ, dH/dt, Авибр, 

Твозд, Тводы, Тбетона 

Подсистемы контроля 

параметров состоя-

ния плотины 

Блок организации потока син-

хронизированных данных 

Блок первичного контроля 

Сегмент БД (Служебная 

информация о пунктах 

наблюдения подсистем 

контроля) 

Архивация данных 
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10. Сегмент базы данных (БД) паспортов пунктов наблюдения подсистем кон-

троля содержит координаты расположения пункта наблюдения, статистиче-

ские характеристики, полиномы аппроксимации данных одного цикла 

(нагружение/разгрузка), технические характеристики датчиков. 

11. Утилита организации потока синхронизированных данных обеспечивает 

выдачу текущих «мгновенных» и скорости изменения регистрируемых дан-

ных. 

12. Утилита первичного контроля производит сравнение ожидаемых и текущих 

значений контролируемых параметров подсистем контроля. Ожидаемые зна-

чения определяются по аппроксимирующим значениям с учётом диапазона 

возможной ошибки измерения (диапазон равен ±2σ, где σ – среднеквадрати-

ческое отклонение параметра). 

13. Утилита архивации данных обеспечивает сохранение первичных данных в 

сегменте базы данных (БД) длительных наблюдений с учётом периодов 

нагружения и разгрузки. 

Блок-схема программного комплекса обработки данных системы контроля 

показана на рисунке 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9. Блок-схема программы обработки и визуализации данных подсистем контроля 

Программа обработки данных подсистем одного цикла наблюдения обеспе-

чивает: 

Программа визуализации первичных 

данных и результатов обработки 

Программа обработки данных 

длительных наблюдений 

Программа обработки данных подсистем 

последнего цикла наблюдения 

Сегмент БД длительных наблюдений 

Сегмент БД пунктов наблюдения 

подсистем контроля 

Программа обработки и визуализации 
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  определение для периодов нагружения и разгрузки функций аппроксимации; 

  вычисление величины достоверности аппроксимации, значения стандартно-

го отклонения от аппроксимирующей функции, которые заносятся в базу 

данных пунктов наблюдения подсистем контроля. Определение синхронно-

сти изменения однотипных параметров разных подсистем. Для струнного 

створа – определение профиля изменения параметров для разных циклов. 

Программа обработки данных длительных наблюдений обеспечивает опре-

деление связанности процессов разных подсистем, определение трендов процес-

сов, сравнение с предельными параметрами, прогноз изменения технического со-

стояния плотины, влияние уровня вибраций на точность измерений данных под-

систем контроля. 

Программа визуализации обеспечивает графическое представление в виде 

диаграмм, карт первичных данных и результатов обработки, а также экспорт в 

графические приложения системы «Windows». 

Программа обработки данных подсистем одного цикла наблюдения должна 

поддерживать следующие опции: 

  установление достоверности данных измерений; 

  согласованное изменение коэффициентов, характеризующих изменение од-

ного и того же параметра (жёсткость сечения плотины, податливость основа-

ния и т.п.). 

3.5. Методика обработки и интерпретации данных натурных наблюдений 

Оснащение плотин современными контрольными приборами, обеспечива-

ющими проведение измерений в автоматическом режиме, требует применения со-

временных методов сбора и обработки данных. Важной задачей при создании ин-

формационно-диагностической системы (ИДС) является разработка алгоритмов 

сбора и первичной обработки данных различных подсистем АСДК на основе ме-

тодов статистического, корреляционного и спектрального анализа, для оценки 

влияния на НДС плотины различных внешних факторов, выявления и контроля 
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скорости протекания существующих и вновь возникающих негативных процес-

сов. 

Методика обработки и анализа натурных данных должна обеспечивать ре-

шение следующих задач [27]: 

  оценка влияния сезонных изменений гидростатического напора и темпера-

турных воздействий на контролируемые параметры НДС сооружения; 

  количественная оценка вклада каждой нагрузки и каждого воздействия в из-

менение контролируемых величин; 

  выявление характера развития необратимых процессов в системе «плотина – 

основание» и их причин. 

Далее в диссертации обсуждаются в основном первые две задачи: оценка 

влияния сезонных изменений и вклада отдельных нагрузок. 

Срок службы (эксплуатации) бетонных плотин, которые относятся к соору-

жениям 1-го класса, составляет не менее 100 лет, поэтому характерное время из-

менения технического состояния системы "плотина – основание", в течение кото-

рого могут произойти заметные изменения упругих характеристик бетона тела 

плотины и скального основания составляет порядка 10 ÷ 30 лет. Основными фак-

торами, влияющими на техническое состояние и сезонное изменение НДС плоти-

ны, являются сезонные изменения УВБ, температуры окружающей среды, воды в 

водохранилище, бетона тела плотины, фильтрация воды, вибрационные нагрузки, 

сейсмические воздействия, а также необратимые процессы, происходящие в теле 

плотины и скальном основании.  

Основными задачами ИДС являются установление достоверности, доста-

точности и представительности получаемых натурных данных, корректная оценка 

погрешности натурных данных отдельных подсистем АСДК, осуществление кон-

троля текущего напряжённо-деформированного состояния плотины и прогноз 

безаварийной работы ГТС, что невозможно без использования прогнозных моде-

лей. 
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Установление достоверности и корректная оценка погрешности данных от-

дельных подсистем АСДК может быть произведена, только если определены за-

висимости контролируемых параметров в зависимости от отдельных внешних 

факторов. То есть, на первом этапе необходимо разделить влияние основных 

внешних факторов на параметры, измеряемые различными подсистемами кон-

троля.  

3.5.1. Оценка достоверности, достаточности и погрешности измерения 

натурных данных 

Каждый вид наблюдений имеет свою специфику снятия отсчетов и характер 

погрешностей. При оценке достоверности данных измерений должны учитывать-

ся следующие факторы: 

  состояние подсистем контроля; 

  квалификация наблюдателя; 

  рациональность и надежность методики измерений контролируемых пара-

метров; 

  соответствие результатов измерений закономерностям, соответствующим 

расчетным данным или уже установленным по натурным данным в предше-

ствующие годы; 

  наличие или отсутствие аномалий в натурных данных. 

Количество достоверных замеров должно быть достаточным для надежного 

использования статистических и корреляционных методов при определении зави-

симостей между факторами внешних воздействий и контролируемыми подсисте-

мами АСДК параметрами. 

Достаточность данных измерений определяется их объемом, обеспечива-

ющим представительную выборку за контролируемый интервал времени, напри-

мер, за период нагружения или разгрузки плотины. Выборка за контролируемый 

интервал времени определяется частотой опроса контролируемых параметров. 

Критерий достоверности данных. Критерием достоверности может яв-

ляться значение среднеквадратической погрешности, вычисляемое по разностям 
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двойных измерений, которое согласно п. 20.7.1 [72] не должно превышать значе-

ния основной погрешности измерений датчика  

 𝛿𝑗 = √
∑ 𝑑𝑗,𝑖

2𝑛
𝑖=2

2𝑛
 , (3.5) 

где j – среднеквадратическая погрешность измерения данных при измерении j–го 

фактора (H, T, v); di – разность двойных i–х измерений при одном значении УВБ 

или температуры; п – число двойных измерений. 

Учитывая, что упругие характеристики зависят от режима (нагрузка – раз-

грузка) и изменяются за один год незначительно, достоверность данных устанав-

ливается для двух последовательных циклов, отдельно для периодов нагружения 

и разгрузки плотины. Разность двойных измерений, зависящих только от одного 

внешнего фактора, определяется по аппроксимирующим функциям: 𝑓(𝐻𝑖) и 𝑓(𝑇𝑖) 

для n и n+1 циклов. 

При изменении величины гидростатического напора (Т=const): 

 𝑑+(−),𝐻,𝑖 = 𝑓+(−),𝑛(𝐻𝑖) − 𝑓+(−),𝑛+1(𝐻𝑖). (3.6) 

При изменении температуры (H=const): 

 𝑑+(−),𝑇,𝑖 = 𝑓+(−),𝑛(𝑇𝑖) − 𝑓+(−),𝑛+1(𝑇𝑖), (3.7) 

где индексы (–) и (+) определяют данные измерений, относящиеся к интервалам 

разгрузки или нагружения соответственно. 

Необходимо отметить, что контрольные приборы подвергаются постоянным 

вибрационным воздействиям, вызванным работой гидроагрегатов, поэтому фак-

тическая точность измерений в пункте наблюдения может отличаться от паспорт-

ных значений и зависеть от уровня вибрации в данном месте. 

Критерием достоверности данных нескольких циклов измерений является 

значение коэффициента корреляции отдельных выборок, сдвинутых относительно 

друг друга на заданный временной интервал ∆𝑇. Коэффициент корреляции для 

отдельных выборок массива данных {𝑓𝑖} в одном пункте наблюдения определяют 

согласно выражению [41]: 
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 𝜌𝑘,𝑙 =
1

𝑛
∑

(𝑓𝑖+𝑘−𝜉𝑘)

𝜎𝑘

𝑛
𝑖=1 ∙

(𝑓𝑖+𝑙−𝜉𝑙)

𝜎𝑙
, (3.8) 

где 𝑓𝑖+𝑘 и 𝑓𝑖+𝑙 – выборки, полученные из массива {𝑓𝑖} путём выбора номера первого 

отсчёта равного k и l соответственно; 𝜎𝑘 и 𝜎𝑙 – среднеквадратическое отклоне-

ние данных выборок; 𝜉𝑘 и 𝜉𝑙 – среднее значение (математическое ожидание) 

выборок; ∆𝑇 = 𝑚𝑜𝑑(𝑙 − 𝑘) ∙ 𝑇опроса. 

Значение ∆𝑇 должно соответствовать одному полному циклу нагружение – 

разгрузка. 

Система контроля НДС плотины осуществляет измерения различных кон-

тролируемых параметров (горизонтальные перемещения, осадки, деформации, 

противодавление и т.п.), которые позволяют осуществлять перекрёстную провер-

ку отдельных подсистем (типов данных). Для данных подсистем {𝑋𝑖} и {𝑌𝑖} коэф-

фициент корреляции определяется выражением: 

 𝜌𝑥,𝑦 =
1

𝑛
∑

(𝑋𝑖−𝜉𝑥)

𝜎𝑥

𝑛
𝑖=1 ∙

(𝑌𝑖−𝜉𝑦)

𝜎𝑦
 (3.9) 

Точность (погрешность) измерений отражает степень близости результа-

тов измерений к истинному значению измеряемой величины. Погрешность – по-

нятие, противоположное точности, поэтому в качестве оценки точности логичнее 

указывать обратную величину относительной погрешности (без учета знака). По-

грешность измерений – это оценка отклонения измеренного значения величины 

от ее истинного значения, она является характеристикой точности измерений. 

Динамический диапазон данных измерения системы контроля определяет-

ся согласно выражению: 

 𝛽 = 20𝑙𝑔 [
|𝐹𝑚𝑎𝑥−𝐹𝑚𝑖𝑛|

𝑚𝑎𝑥 (𝜎+,𝜎−)
], (3.10) 

где 𝐹𝑚𝑎𝑥, 𝐹𝑚𝑖𝑛 – предельные значения данных, выдаваемых подсистемой; 

max(𝛿+, 𝛿−) – максимальная погрешность измерений подсистемы. 

Чувствительность системы к внешним факторам определяется отноше-

нием величины изменения показаний подсистемы при заданном изменении внеш-
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него фактора и определяется по функциям аппроксимации, УВБ, температуре и 

скорости изменения внешнего фактора соответственно: 

 𝛼УВБ =
𝛥𝑓(𝐻)

𝛥𝐻
=

𝑓(𝐻𝑖)−𝑓(𝐻𝑖+𝑘)

𝐻𝑖−𝐻𝑖+𝑘
, 𝛼Т =

𝛥𝑓(𝑇)

𝛥𝑇
=

𝑓(𝑇𝑖)−𝑓(𝑇𝑖+𝑘)

𝑇𝑖−𝑇𝑖+𝑘
  

 и 𝛼𝑣 =
𝛥𝑓(𝑣)

𝛥𝑣
=

𝑓(𝑣𝑖)−𝑓(𝑣𝑖+𝑘)

𝑣𝑖−𝑣𝑖+𝑘
  (3.11) 

Критерием работы плотины в упругой стадии является независимость чув-

ствительности системы от выбора величин ∆𝐻, ∆𝑇 и ∆𝜈 этапов нагружения или раз-

грузки. 

Чувствительность системы является важным параметром системы контроля, 

которая определяет возможности системы фиксировать развитие негативных про-

цессов на ранних стадиях. Поэтому показателями информативности системы 

контроля являются чувствительность подсистем к заданному фактору и динами-

ческий диапазон. 

3.5.2. Использование прогнозных моделей для оценки состояния ГТС. 

Прогнозные модели, полученные по результатам регрессионного анализа, 

отражают реакцию контролируемых параметров на разное сочетание действую-

щих нагрузок эксплуатационного периода при стабилизировавшемся состоянии 

системы «плотина – основание». Такие модели разрабатываются, когда закончи-

лись основные этапы адаптации плотины к внешним нагрузкам. При работе пло-

тины в период постоянной эксплуатации конкретному сочетанию действующих 

внешних нагрузок должна соответствовать определенная величина контролируе-

мого диагностического показателя. Сопоставлением вычисленной величины диа-

гностического показателя с измеренной величиной оценивают степень стабильно-

сти схемы статической работы плотины. 

Критериальные значения для каждого контролируемого диагностического 

показателя и закономерности их изменений определяются по результатам стати-

стической обработки данных натурных наблюдений в соответствии с [72]. При 

наличии необратимой составляющей диагностического показателя следует вы-

явить ее характер (затухающий, линейный, увеличивающийся во времени и т.п.). 
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Регрессионные модели разрабатываются специалистами, алгоритм моделей вклю-

чается в систему ИДС. Задача обслуживающего персонала ГТС Красноярской 

ГЭС заключается в сопоставлении измеренных и расчетных величин диагности-

ческих показателей состояния плотины и ее элементов. 

Выводы по главе 3 

14. Рассмотрены технические характеристики, конструктивное исполнение и 

организация АСДК состояния ГТС Красноярской ГЭС с учетом реализации 

проекта создания автоматизированной системы. Детально представлено опи-

сание автоматизированной сейсмометрической подсистемы регистрации 

землетрясений и мониторинга. 

15. Исследованы критерии оценки достоверности достаточности, представи-

тельности и погрешности натурных данных подсистем контроля. Показано, 

что для повышения точности и достоверности результатов аппроксимации за 

годовой цикл наблюдений, аппроксимация должна производиться отдельно 

для интервалов нагружения и разгрузки. При этом необходимо обеспечить 

представительные выборки данных наблюдений всех автоматизированных 

подсистем контроля.  

16. Анализ частоты опроса в разных подсистемах контроля при ручном снятии 

отсчетов показывает, что получаемые выборки данных за годовой цикл прак-

тически все не удовлетворяют требованиям достаточности данных для ап-

проксимации. Поэтому применение статистических и корреляционных мето-

дов обработки натурных данных за годовой цикл наблюдений в полном объ-

еме не правомерно. В процессе автоматизации подсистем контроля необхо-

димо учесть, что частота опроса должна составлять не менее 2-3 раз в сутки с 

учетом сглаживания данных. 

17. Предложен способ синхронизации потоков данных разных подсистем кон-

троля, основанный на осреднении данных за выбранный интервал опроса си-

стемы для быстрых подсистем и восстановление недостающих данных по ре-

зультатам аппроксимации для медленных подсистем. Это позволит, исполь-

зуя методы корреляционного анализа, оценивать достоверность натурных 
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данных, взаимосвязь различных контролируемых параметров, характеризу-

ющих статическую работу плотины, работоспособность и информативность 

отдельных подсистем. Рекомендовано использовать данные о внешних воз-

действиях в виде мгновенных значений, осредненных, а также в виде значе-

ний скорости их изменения. 

18. Предложены критерии выбора частоты опроса системы контроля ГТС, в за-

висимости от скорости изменения наблюдаемых процессов – изменения 

нагрузок и воздействий и реакции плотины на эти воздействия. 
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Глава 4. Сейсмометрическая подсистема контроля в составе 

АСДК 

Для сейсмометрической подсистемы контроля ГТС Красноярской ГЭС в 

2010 году была разработана и установлена автоматизированная система регистра-

ции землетрясений (разработки КТИ ВТ СО РАН, ЮНИИИТ) с оценкой воздей-

ствия на плотину и мониторинга технического состояния плотины [49-51]. Пре-

имуществом указанной системы является совмещение двух основных функций: 

  автоматическая непрерывная регистрация колебаний плотины в режиме ре-

ального времени (по стеку) для выделения сейсмических событий (землетря-

сений, взрывов и т.п.) с оценкой их воздействия на плотину; 

  периодическая (по заданному расписанию) регистрация микроколебаний 

плотины под воздействием микросейсмического фона и динамических нагру-

зок от функционирующего оборудования для мониторинга ее состояния по 

динамическим характеристикам колебаний. 

На первом этапе, при непосредственном участии автора диссертации, была 

разработана схема сейсмометрических наблюдений на плотине Красноярской 

ГЭС, с учетом основных динамических характеристик колебаний плотины [10, 

49] и в соответствии с требованиями [13, 69]. 

4.1. Регистрация сейсмических событий и оценка реакции плотины 

По регистрационным записям импульсного воздействия на плотину земле-

трясения определяются следующие параметры реакции: 

  коэффициенты динамического усиления колебаний для отдельных секций 

при импульсном воздействии (отношение пиковых амплитуд колебаний 

гребня к пиковым амплитудам основания плотины); 

  коэффициенты динамического усиления колебаний для отдельных секций 

при больших амплитудах перемещения (отношение среднеквадратического  
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 частоты и формы собственных колебаний плотины, определенные после им-

пульсного воздействия (сравнение значений собственных частот тела плоти-

ны при микросейсмическом и сейсмическом воздействиях). 

Выбор точек регистрации землетрясений на плотине и аппаратных средств, 

в соответствии с [13], должен удовлетворять следующим требованиям: 

  основные точки наблюдения располагают в плотине, ее основании и берего-

вых примыканиях; 

  опорные точки наблюдения располагают так, чтобы обеспечивать регистра-

цию подходящих к объекту неискаженных сейсмических волн. 

Основные и опорные точки наблюдения на плотине Красноярской ГЭС рас-

положены в типовых секциях плотины, где установлена контрольно-

измерительная аппаратура наблюдения за состоянием плотины: водосливной 

(секция 22 на отм. 223 м, на отм. 132 м – опорная точка), станционной (секция 37 

на отм. 244 м, на отм. 133 м – опорная точка) и глухой левобережной (секция 8 на 

отм. 223 м, на отм. 139 м – опорная точка) и правобережной (секция 54 на отм. 

223 м, на отм. 138 м – опорная точка). Опорные точки для регистрации неиска-

женных сейсмических волн, подходящих к сооружению, с учетом данных сей-

смометрического обследования плотины, были установлены в крайней секции 

глухой левобережной (секции Ба, отм. 223 м) и глухой правобережной (секция 71, 

отм. 223 м – правобережное примыкание плотины) секциях и в основании (указа-

ны выше), где колебания плотины на частотах собственных форм на два-три по-

рядка ниже, чем в центральных секциях на гребне плотины. 

Точки наблюдения расположены по высоте указанных выше четырех типо-

вых секций плотины для определения коэффициента динамического усиления ко-

лебаний плотины (отношения амплитуд колебаний гребня плотины к основанию). 

Причем указанное расположение точек наблюдения удовлетворяет и требованиям 

охвата большей части плотины для вычисления передаточных функций между 

точками наблюдения в процессе мониторинга технического состояния плотины 

[46]. Схема расположения пунктов наблюдений на плотине представлена на ри-

сунке 4.1. 
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Аппаратура для регистрации землетрясений и мониторинга плотины. 

Автоматизированная подсистема регистрации землетрясений и сейсмометриче-

ского мониторинга плотины ПАК-МЗ подразделяется на три уровня. Блок схема 

подсистемы представлена на рисунке 4.2. 

Первый (нижний) уровень – пункты наблюдения, состоящие из десяти трех-

компонентных пьезоэлектрических датчиков ускорения с сигнальными кабелями 

(рисунок 4.3а). 

Второй уровень – пункт сбора сейсмометрической информации, представ-

ляющий собой функциональный блок сбора, оцифровки и передачи информации 

по оптоволоконной линии связи в информационно-обрабатывающий центр. В 

пункте сбора, в сейсмопавильоне (секции 28 на отм. 171 м) установлен 32-х ка-

нальный контроллер измерительный сейсмических сигналов ИК-С (рисунок 4.3б). 

Третий уровень – информационно-обрабатывающий центр (выделенный 

сервер и АРМ оператора), предназначен для управления системой, регистрации и 

обработки сейсмических событий и мониторинга технического состояния плоти-

ны с записью в базу данных мониторинга и событийную базу данных. Сервер 

обеспечивает прием потока данных от ИК-С, управление контроллером, выбор 

режима работы и доступ пользователя к интерфейсу программы управления. 

 

Рисунок 4.1. Расположение пунктов наблюдения сейсмометрической подсистемы на плотине 

Красноярской ГЭС 
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Рисунок 4.2. Блок схема автоматизированной сейсмометрической подсистемы и расположение 

пунктов наблюдения на плотине Красноярской ГЭС 

Контроллер обеспечивает управление коэффициентами усиления предвари-

тельного и основного усилителя, полосой пропускания усилителей, частотой 

квантования АЦП измерительных каналов и регистрацию сейсмических сигналов. 

      а)                                                               б) 

     

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3.  а) трехкомпонентный пьезоэлектрический датчик (А1638) в пункте наблюдения; 

б) контроллер измерительный сейсмических сигналов 
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Параметры регистрации сейсмометрической подсистемы выбраны из сле-

дующих соображений: 

- частотный диапазон записи 0,1÷60 Гц (частота оцифровки 128 Гц) определя-

ется диапазоном частот собственных колебаний, который составляет для зна-

чимых форм Красноярской ГЭС – 0,5÷10 Гц [49]; 

-  частотный диапазон региональных и дальних землетрясений составляет 

0,1÷20 Гц [9];  

- частота опроса подсистемы мониторинга 2 раза в сутки выбрана из требова-

ний достаточности и представительности выборки сеансов мониторинга. 

Регистрация сейсмических событий производится в ждущем режиме. Вы-

деление сейсмических событий осуществляется по алгоритму скользящего окна 

STA/LTA (Short Time Average/Long Time Average). По алгоритму для каждого ка-

нала вычисляется среднеквадратическое отклонение сигнала в коротком времен-

ном окне (2 сек) и сравнивается с порогом – среднеквадратическим отклонением 

сигнала в длинном окне (40 сек), умноженным на определенный коэффициент 

срабатывания, выставляемый оператором для каждого канала. 

Автоматизированная подсистема позволяет производить автоматическое 

выделение сейсмических событий по превышению заданных по каждому каналу 

порогов на множестве каналов, не меньшем чем 80% от общего количества (24 

канала). Порог устанавливается по каждому каналу отдельно путем вычисления 

среднеквадратичного отклонения 𝜎, поскольку уровень сигнала в пунктах наблю-

дения отличается более чем в 10 раз. 

При превышении порога колебаний программа осуществляет запись файла 

сейсмического события следующим образом: в начале файла записывается в те-

чение не менее 80 секунд предыстория события и затем не менее 160 секунд с 

момента появления события. Общая длина трассы файла сейсмического события 

равна приблизительно 240 секундам. Такая структура записи позволяет анализи-

ровать динамические параметры колебаний плотины до и после события. 
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Файл сейсмического события автоматически записывается в событийную 

базу данных. Оператор с помощью специализированной программы обработки 

землетрясений (программа WSG – Windows Seismic Grafer разработки НПП «Гео-

тех» и Геофизической Службы РАН) обрабатывает записи сейсмических событий 

из событийной базы данных [99]. Результаты записываются в базу данных и пере-

даются клиенту. Для оценки реакции плотины на сейсмическое воздействие ис-

пользовалась программа «ГЕОТОН-А» [20]. На случай чрезвычайной ситуации 

предусмотрена непрерывная запись микроколебаний плотины в течение 7-ми су-

ток с последующим стиранием по разрешению оператора, что возможно, по-

скольку система в реальном масштабе времени оцифровывает и передает на сер-

вер непрерывно информацию по всем каналам. Основными параметрами оценки 

воздействия сейсмического события на плотину являются: амплитудно-частотная 

характеристика воздействия (амплитуды колебаний на разных частотах в основа-

нии и береговых примыканиях) и реакция плотины на это воздействие. По ампли-

тудам колебаний в соответствии с таблицей балльности оценивают интенсивность 

землетрясения в баллах в месте расположения плотины. 

В соответствии с требованиями норм [60] в состав автоматизированной си-

стемы входит клиентская программа для вычисления и визуализации уровня виб-

раций плотины в реальном времени (рисунок 4.4). В режиме реального времени 

программа взаимодействует с сервером, где вычисляются вибрации плотины, 

приведенные к максимально допустимым значениям по трем взаимно ортого-

нальным компонентам: X – направлена по потоку, Y – вдоль плотины, Z – верти-

кально вверх. 
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Рисунок 4.4. Основное окно АРМ «Инженерно-сейсмометрические наблюдения на плотине 

Красноярской ГЭС» 

В основном окне клиентской программы расположено две панели. Первая – 

схема плотины с указанием местоположения трехкомпонентных датчиков (сей-

смопавильонов) и разводкой сигнальных кабелей. На этой панели осуществляется 

цветовая индикация датчиков при превышении порогов уровней шумов (красным 

цветом в случае превышения порога в 3𝛿, синим при отсутствии превышения). 

Во второй панели в режиме реального времени визуализируется уровень 

вибраций плотины по трем компонентам для десяти трехкомпонентных датчиков 

в виде гистограмм. 

Сейсмометрический мониторинг плотины осуществляется по расписанию, 

задаваемому оператором. Для обеспечения представительной выборки данных 

мониторинга был установлен режим записи два раза в сутки в 15:00 ч и 3:00 ч по 

Красноярскому времени длительностью сеанса 512 сек. Для контроля (монито-

ринга) технического состояния плотины предложено использовать неразрушаю-

щий инженерно-сейсмометрический метод, основанный на измерении динамиче-
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ских характеристик микроколебаний конструкций гидротехнических сооружений 

под воздействием эксплуатационных динамических нагрузок от функционирую-

щего на ГЭС оборудования [10, 46]. Динамические характеристики колебаний 

конструкций плотины отображают состояние сооружения и его отдельных эле-

ментов в целом. При изменении в процессе эксплуатации, под воздействием раз-

личных процессов, прочностных характеристик строительных материалов и кон-

струкций сооружения обычно изменяются динамические характеристики его ко-

лебаний [74]: 

  частоты и эпюры форм собственных пространственных колебаний; 

  логарифмические декременты затухания на собственных частотах; 

 динамические модули упругости и сдвига пород основания и плотины; 

  передаточные функции между основанием и точками объекта и т.п. 

При осуществлении сейсмометрического контроля плотины Красноярской 

ГЭС по параметрам динамических характеристик колебаний необходимо, анало-

гично статическим характеристикам НДС, выделять сезонные (обратимые) и не-

обратимые изменения параметров в процессе эксплуатации. Сезонные изменения 

динамических характеристик колебаний, в основном, обусловлены изменениями 

уровня верхнего бьефа (напора на плотину) и температуры. Необратимые измене-

ния частот собственных колебаний связаны обычно с изменением изгибно-

сдвиговой жесткости сооружения в целом или его отдельных конструктивных 

элементов или изменением прочностных (деформативных) свойств основания. 

После введения сейсмометрической подсистемы в промышленную эксплуа-

тацию и получения представительных данных за период заполнения или сработки 

водохранилища необходимо было: 

  разработать методику определения и оценки по данным мониторинга сезон-

ных изменений динамических характеристик колебаний плотины (первых ча-

стот собственных поперечных колебаний); 

  разработать методику оценки сейсмических воздействий на плотину и ее ре-

акции на эти воздействия, апробировать методику путем обработки записей 

реального землетрясения; 
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  исследовать изменение уровня вибраций плотины в зависимости от величи-

ны УВБ (напора), количества и номеров (местоположения) функционирую-

щих гидроагрегатов, температурного фактора; 

  оценить по частотам собственных колебаний и по скоростям распростране-

ния волн вдоль оси плотины характеристики системы "плотина – основание". 

4.2. Сейсмологический мониторинг сейсмической активности в зоне ложа 

водохранилища 

В соответствии с нормативными документами [69] в ложе водохранилища 

Красноярской ГЭС были установлены сейсмологические станции для исследова-

ния сейсмичности в районе расположения гидроэлектростанции. Комплекс сей-

смологических станций (три регистратора REFTEK) в январе 2014 года был уста-

новлен на берегах водохранилища. Сейсмологическая подсистема регистрации 

землетрясений обеспечит возможность изучения сейсмической активности в зоне 

водохранилища. Следует отметить аналогичную подсистему регистрации земле-

трясений, установленную в зоне водохранилища Бурейской ГЭС [102, 103, 106]. 

4.3. Обработка данных подсистемы сейсмометрического контроля 

4.3.1. Методика обработки данных сейсмометрической подсистемы 

Методика обработки данных сейсмометрической АСДК включает следую-

щие составляющие: 

  оценку сейсмических воздействий (землетрясений) на плотину и реакции 

плотины на эти воздействия; 

 обработку данных мониторинга с целью определения динамических характе-

ристик микроколебаний плотины в условиях штатного функционирования 

оборудования на ГЭС и внешнего микросейсмического фона; 

  оценку уровня вибраций плотины при разных режимах работы оборудования 

в зависимости от величины УВБ и температурного фактора; 
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  оценку упругих характеристик системы плотина – основание по частотам 

собственных поперечных колебаний плотины и скоростям упругих волн, 

распространяющихся вдоль плотины. 

Ниже кратко рассмотрены методы, которые применялись для обработки 

данных сейсмометрической АСДК. 

Оценка сейсмических воздействий на плотину и ее реакции на эти воз-

действия. Сейсмические события в подсистеме выделяются по алгоритму сколь-

зящего окна STA/LTA. Обработка выделенных событий осуществляется в частот-

ной и временной областях. При этом используют следующие дополнительные 

признаки для идентификации сейсмических событий [25, 39, 43]: 

  число переходов через нулевой уровень, которое является разным для  реги-

онального и дальнего сейсмического события:  Р– волна характеризуется вы-

сокой частотой колебаний при малой амплитуде колебаний; S– волна – низ-

кой частотой колебаний при большой амплитуде; 

  пик-фактор колебаний, зарегистрированных в пунктах наблюдения, обычно 

изменяется от 5 до 10 и зависит во времени от прихода фронта Р или S– вол-

ны. Для большинства акселерограмм 𝑎𝑚𝑎𝑥 𝑎−2⁄ – равно 2,41÷2,47, где 𝑎𝑚𝑎𝑥 – 

амплитуда максимального ускорения; 𝑎−2 – среднеквадратичное ускорение; 

 мощность (дисперсия) регистрируемого сигнала (увеличение происходит при 

прохождении через плотину S-волны, наиболее ярко это выражено в диапа-

зоне, соответствующем несущим частотам колебаний Р и S-волн; 

  амплитудный спектр колебаний - характеризует распределение мощности 

(дисперсии) колебаний по компоненте в заданном диапазоне частот; 

  спектр когерентности колебаний - характеризует связь для стационарных 

пунктов наблюдений, разнесенных вдоль и по высоте плотины; 

  частота процесса в заданной полосе определяется по амплитудному спектру 

колебаний и изменяется при сейсмическом воздействии на плотину. 

После выделения сейсмического события проводят идентификацию собы-

тия – определяют взрыв это или землетрясение, используя известные в сейсмоло-
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гии способы [39]. Самый простой способ - вычисление по трехкомпонентной за-

писи отношения модулей средних амплитуд Р и S-волн, рассчитанных в совме-

стимых по длине окнах. При 𝐴𝑠 𝐴𝑝 > 3⁄  событие считается землетрясением. 

Основные параметры сейсмического события, оцениваемые в подсистеме: 

 амплитуда (энергия, интенсивность) колебаний в пунктах наблюдения (оцен-

ка интенсивности: баллы, магнитуда или энергетический класс); 

  направление на источник может определяться по поляризации колебаний. С 

учетом трехкомпонентной регистрации проекция полного вектора колебаний 

продольной волны на горизонтальную плоскость дает направление на источ-

ник, а угол между полным вектором и горизонтальной плоскостью является 

углом выхода волны; 

  расстояние до источника сейсмического события определяется обычно по 

разности времен прихода к точке наблюдения поперечной и продольной волн 

ps tt  , для этого можно использовать график Вадати [25]. 

Обработка данных регистрации позволяет оценивать воздействие на плоти-

ну землетрясений разной интенсивности и различного направления прихода сей-

смической волны. При обработке сигналов необходимо выделить первые вступ-

ления продольных и поперечных волн в стационарных пунктах наблюдения, 

определить направление на эпицентр и, если это возможно, расстояние до него. 

При этом следует учитывать, что регистрация события производится в теле пло-

тины в специальных павильонах, расположенных в районах с минимальным 

уровнем микросейсмических шумов естественного и техногенного происхожде-

ния, которые подбирают при установке сейсмологических станций, а не на грунте. 

Величину сейсмического воздействия на плотину следует оценивать по 

осредненным значениям ускорения в опорных точках регистрации, расположен-

ных в основании, гребне и примыканиях плотины. Система позволяет определить 

максимальную величину ускорения в этих точках, и оценить интенсивность зем-

летрясения в теле плотины в баллах в соответствии с сейсмической шкалой MSK-
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64, которая  может несколько отличаться от данных сейсмологических станций 

геофизической службы РАН.  

Направление на источник землетрясения можно достаточно точно оценить 

по трехкомпонентным записям нескольких опорных пунктов регистрации, ис-

пользуя поляризацию продольной волны в пунктах наблюдения в лево- и право-

бережных примыканиях плотины, разнесенных на максимальное удаление, при-

близительно равное длине плотины. 

Расстояние до источника можно оценить только в случае выделения первых 

вступлений продольных и поперечных волн, распространяющихся из очага земле-

трясения. Выделить поперечные волны обычно достаточно сложно на фоне про-

цесса собственных колебаний плотины на низших частотах, возбуждаемых про-

дольной волной, пришедшей в первых вступлениях. Опыт регистрации мощных 

импульсных воздействий при снятии нагрузки с генераторов гидроагрегатов Сая-

но-Шушенской ГЭС показывает, что после мощного импульсного воздействия на 

основание наблюдаются колебания плотины на первых собственных частотах. 

При этом колебания во времени происходят с изменением поляризации с попе-

речной (радиальной) на продольную и наоборот [87]. 

Определение глубины, координат эпицентра и механизмов движения в оча-

ге землетрясения является основной задачей Геофизической Службы РАН и не 

входит в задачу сейсмометрических систем, устанавливаемых на плотинах. Рас-

стояние до эпицентра может быть использовано при статистической обработке 

множества регистрационных записей землетрясений на плотине для оценки ча-

стотного состава событий, углов выхода продольной волны и т.п. Координаты 

эпицентра  можно взять из каталога землетрясений, публикуемого ГС РАН в Ин-

тернете, зная приблизительно время события и направление на эпицентр. 

Оценка реакции плотины на сейсмическое воздействие. По записям ко-

лебаний основания и гребня плотины в типовых секциях необходимо вычислять 

коэффициент динамического усиления колебаний (КДУ), как отношение ампли-

туд колебаний гребня плотины и ее основания, в типовых секциях под воздей-

ствием сейсмических событий разной интенсивности и направлений прихода сей-
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смической волны [49]. Это удобно делать по высоте типовых секций плотины. 

Причем, КДУ можно определять как на частотах собственных колебаний, так и в 

виде спектра в диапазоне частот 0,1÷10 Гц. 

Накопление материалов позволяет оценить отклик плотины на определен-

ный тип воздействия и выделить наиболее опасные направления прихода волны с 

учетом частотного состава, который зависит от глубины и расстояния до очага 

землетрясения. 

Методика определения и оценки по данным мониторинга сезонных изме-

нений динамических характеристик колебаний плотины и уровня вибраций 

плотины. При сейсмометрическом мониторинге плотины периодически осу-

ществляется запись ее колебаний под воздействием микросейсмического фона и 

функционирующего на ГЭС оборудования. Периодичность регистрации задается 

оператором. В настоящее время – два раза в сутки. 

Сейсмометрический мониторинг позволяет решать следующие задачи: 

  определять общий уровень вибрации плотины при разных режимах работы 

оборудования, величины УВБ и температурного фактора; 

  определять по регистрационным записям частоты собственных колебаний, 

логарифмические декременты затухания, формы и статистические характе-

ристики колебаний и осуществлять мониторинг технического состояния пло-

тины по изменению динамических характеристик в процессе эксплуатации. 

Для обработки данных мониторинга в автоматизированном режиме разра-

ботана специализированная программа «Сейсмотекс» [31], которая является осно-

вой АРМ оператора сейсмометрической подсистемы. Кроме того, для обработки 

используются специализированные программы «Main» и «ГЕОТОН-А», (рег. 

№2007611653 и № 2007613742). 

Фактические динамические характеристики колебаний плотины Краснояр-

ской ГЭС при максимальном и минимальном УВБ получены по результатам ин-

женерно-сейсмометрических обследований. Определены средние частоты и эпю-
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ры первых форм собственных колебаний, логарифмические декременты затуха-

ния, статистические характеристики колебаний и т.п. [49]. 

Основной задачей мониторинга является выявление зависимости между 

нагрузками (напор на плотину, температурный фактор и т.п.) и контролируемыми 

динамическими параметрами. Известно [110], что учет динамического давления 

воды на плотину приводит к снижению собственных частот поперечных колеба-

ний плотины на низких частотах. Сезонное раскрытие швов и трещин на низовых 

гранях гравитационных плотин снижает их конструктивную жесткость. 

Наиболее простым и понятным диагностическим параметром технического 

состояния плотины являются частоты собственных колебаний плотины по трем 

главным осям. Они могут изменяться в процессе эксплуатации при изменении 

свойств материала (бетона) плотины и ее основания, а также условий сопряжения 

тела плотины с основанием. Кроме того, частоты меняются в зависимости от УВБ 

и температуры окружающего воздуха [10, 83, 109]. 

Исследование уровня вибраций плотины. Опыт сейсмометрических об-

следований [10] показывает, что основными источниками вибрационных колеба-

ний являются гидроагрегаты, водоводы, спиральные камеры и отсасывающие 

трубы. Гидроагрегаты оказывают как гармоническое воздействие на частоте вра-

щения, так и импульсные воздействия. Водоводы, спиральные камеры и отсасы-

вающие трубы испытывают воздействие от пульсаций динамического давления со 

стороны потока. При работе водосброса добавляется силовое воздействие от па-

дающей воды. Необходимо учитывать, что групповое воздействие гидроагрегатов 

и других источников имеет случайный характер. 

Гидроагрегаты оказывают как гармоническое воздействие на частоте вра-

щения, так и импульсные воздействия. Водоводы (напорные трубопроводы), спи-

ральные камеры и отсасывающие трубы испытывают воздействие от пульсаций 

динамического давления со стороны потока. При работе водосброса добавляется 

силовое воздействие от падающей воды. Необходимо учитывать, что групповое 

воздействие гидроагрегатов и т.п. имеет случайный характер. 
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Известно, что многократное импульсное воздействие по существу пред-

ставляет собой случайный сигнал типа “белого шума” [42], а суммирование хотя 

бы пяти-шести гармонических колебаний с взаимно независимыми частотами да-

ет процесс, практически неотличимый от случайного, близкого нормальному. 

При работе гидроагрегатов Красноярской ГЭС с фиксированной основной 

частотой вращения (оборотная частота fоб=1,5625 Гц), основание гидроагрегатов и 

водоводы излучают упругие волны различной поляризации на полигармониче-

ских частотах, которые являются производными от оборотной частоты fоб. При 

этом каждый гидроагрегат излучает при вращении с оборотной частотой три 

группы полигармонических частот: 

  гармоники оборотной частоты n·fоб; 

  гармоники от поля вихря воды, действующего на неподвижные конструкции 

гидроагрегата fн = fоб·(14/24·k±10/24); 

  гармоники относительной частоты вращения лопастей турбины и поля вихря 

воды fотн =14/24· fоб k, где n и k=1,2,3…, число лопастей турбины – 14; число 

направляющих лопаток турбины – 24. 

Кроме того, присутствуют частоты, обусловленные количеством лопастей 

турбины - лопастная – 14·fоб=21,875 Гц, и количеством направляющих лопаток – 

лопаточная –24·fоб=37,5 Гц. 

Динамические характеристики гидротехнических сооружений при эксплуа-

тационных динамических воздействиях регламентируется рекомендациями [60]. 

Характер колебаний сооружений определяется значениями статистических 

моментов колебаний. Под характером колебаний понимают тип регистрируемого 

сигнала (импульсный, прямоугольный, моногармонический, модулированный, 

нормальный случайный процесс, нелинейные искажения сигнала и т.п.). Обычно 

для оценки характера колебательного процесса как случайного используют сле-

дующие статистические характеристики: дисперсию, пик-фактор, частоту процес-

са, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса и т.п. Каждый из этих пара-

метров позволяет выделить отдельные особенности сложного колебательного 
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процесса. Отметим, что в [60] для анализа вибраций плотины используются толь-

ко математическое ожидание, дисперсия и корреляционная функция. 

Для анализа характера колебаний по записям, полученным в процессе мо-

ниторинга плотины, предлагается определять следующие статистические харак-

теристики: дисперсию, частоту процесса, пик-фактор. 

Дисперсия является энергетической оценкой процесса колебаний, имеет 

размерность квадрата размерности измеряемого параметра (в данном случае 

ускорения) и численно равна средней мощности колебательного процесса. По 

данным мониторинга плотины можно определить изменение энергии (дисперсии) 

колебаний плотины во времени в зависимости от уровня верхнего бьефа, темпера-

турного фактора и количества функционирующих гидроагрегатов. 

При описании колебательного процесса как функции, изменяющейся во 

времени, в качестве спектральной характеристики процесса используется понятие 

частоты процесса. Частота процесса вычисляется как средневзвешенное значе-

ние амплитудного спектра колебаний плотины. Частота процесса вычисляется как 

средневзвешенное значение амплитудного спектра колебаний плотины и, как из-

вестно [24], отображает не только характер воздействия на плотину внутренних 

эксплуатационных нагрузок и микросейсмического фона, но и ее упругие свой-

ства. 

Пик-фактор определяется как отношение пикового значения процесса к 

среднеквадратическому: 

 πф= xmax/ σx, (4.1) 

где σx – стандартное отклонение, равное положительному корню квадратному из 

дисперсии 𝐷𝑥 = 𝜎𝑥
2, а xmax – максимальное значение амплитуды сигнала. 

Пик-фактор определяет вид графика колебаний во времени и характеризует 

силовое воздействие на объект во времени. Величины пик-фактора в зависимости 

от типа регистрируемого сигнала меняются следующим образом: значение 1 – 

прямоугольный сигнал; 1,4 – моногармонический сигнал; 3 – нормальный слу-

чайный процесс; больше 3-х – импульсное воздействие. 
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Оценка упругих характеристик системы «плотина – основание» по ча-

стотам собственных поперечных колебаний плотины и скоростям упругих волн, 

распространяющихся вдоль плотины.  

Скорости изгибных, продольных и поперечных волн вдоль плотины опре-

делены в соответствии с [44]. По соотношению скоростей оцениваются инте-

гральные величины модуля упругости и коэффициента Пуассона бетона плотины. 

4.3.2. Пример регистрации и обработки сейсмического события 

По данным сейсмологической службы Красноярского края 10.02.2011 г, за-

регистрировано землетрясение магнитудой 5,7 (энергетический класс 14,2), про-

изошедшее в Ермаковском районе Красноярского края на удалении 410 км от 

ГЭС. С помощью автоматизированной сейсмометрической подсистемы ПАК-МЗ 

[48] получены кондиционные трехкомпонентные записи во всех 10-ти пунктах 

наблюдения [43]. Фрагменты сейсмических трасс, включающие вступления про-

дольных и поперечных волн, приведены на рисунке 4.5. 

Как видно, на всех трассах, зарегистрированных в пунктах наблюдения, 

расположенных на гребне и в основании плотины, выделяются вступления про-

дольных и поперечных. Нулевой отсчет времени на трассах соответствует време-

ни 05:36:44 (по Гринвичу). 

а)                                               б)                                                в) 

            

     

 

 

 

          Номер пункта                                            Номер пункта                                            Номер пункта  

Рисунок 4.5. Фрагменты сейсмических трасс. а) Х компонента (направление по потоку); б) Y – 

компонента (вдоль продольной оси); в) Z – компонента (вертикальное) 

Одним из основных параметров воздействия землетрясения на плотину яв-

ляется угол прихода сейсмических волн от источника относительно продольной 

оси плотины. Особенно это относится к поперечным волнам с SH поляризацией 
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(колебания вдоль фронта распространения волны), поскольку максимальные ам-

плитуды колебаний гребня плотины наблюдаются в поперечном направлении на 

частотах, соответствующих изгибным формам колебаний [49]. Поэтому при при-

ходе поперечной волны перпендикулярно продольной оси плотины и по направ-

лению продольной оси, реакция плотины будет существенно различаться. Макси-

мальными колебания гребня плотины будут в случае прихода поперечной волны 

по направлению продольной оси. 

Датчики на плотине установлены с ориентацией вдоль продольной оси 

(Y-компонента) и поперек плотины (X-компонента), а не на юг-север, запад-

восток как принято в сейсмологии. Это связано с основной задачей сейсмометри-

ческой подсистемы – оценкой воздействия и реакции плотины на землетрясение в 

трех направлениях по главным осям плотины. Для определения азимута на эпи-

центр землетрясения лучше  использовать записи горизонтальных компонент, по-

лученные в пунктах наблюдения, установленных в береговых примыканиях пло-

тины. 

На рисунке 4.6 приведены диаграммы колебаний в горизонтальной плоско-

сти (Х,Y) в пунктах наблюдения №1 и №10 (береговые примыкания). 

Углы между направлением распространения фронта P-волны и поперечной 

осью плотины в пунктах наблюдения №1 и №10 составляют -28°÷-29° и  -29°÷-

30°, соответственно. Для удовлетворительной оценки расстояния от плотины до 

эпицентра землетрясения на базе порядка 1 км (расстояние между пунктами 

наблюдения №1 и №10) использовать полученные значения углов, к сожалению, 

нельзя, так как точность определения угла прихода продольной волны должна 

быть порядка 0,1
0
. Это практически невозможно с учетом погрешности установки 

сейсмических датчиков в теле плотины и оценки угла прихода по записям про-

дольной волны с погрешностью 1
0
. 

а)      б) 
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Рисунок 4.6. Угол выхода фронта P-волны относительно поперечной оси плотины. а) пункт №1; 

б) пункт №10 

Фронт продольной волны приходит вначале в пункт №10 (правобережное 

примыкание) и распространяется вдоль плотины под углом приблизительно 60
0
 

относительно продольной оси плотины. Поляризация колебаний вступления S-

волны в горизонтальной плоскости (Х,Y) определена в пункте наблюдения №5 

(отм. 132 м, с. 22) для двухминутного фрагмента записи землетрясения. Поляри-

зация колебаний поперечной волны приблизительно 70
0
 относительно поперечной 

оси плотины, что с погрешностью 10
0
 соответствует приходу поперечной волны 

SH поляризации с колебаниями, практически перпендикулярными направлению 

распространения волны (рисунок 4.7). 

 

Рисунок 4.7. Угол выхода фронта S-волны относительно поперечной оси плотины 

По записям в пунктах наблюдения, расположенных в основании плотины, 

по временам вступления продольных и поперечных волн можно оценить скорость 

их распространения в скальном основании. Фронт продольной волны сначала до-

стигает пункта №10, затем пункта №1. Разность времён одной фазы колебаний 

продольной волны в пунктах №1 и №10 составляет, приблизительно, 0,0862 с. Для 

S-волны (Y компонента) разность времен, определённая по первым вступлениям 

составляет – 0,1406 с. 

С учетом углов подхода фронтов продольной и поперечной волн скорость 

распространения продольной волны в грунте составит порядка Vp=5,8 км/с, а ско-

рость поперечной – Vs=3,55 км/с. В скальном гранитном основании плотины ско-

рости для водонасыщенной породы основания (гранита) составляют порядка Vp 
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≈4900÷5400 м/с [97]. Разность времен прихода продольных и поперечных волн по 

первым вступлениям составляет примерно 47,3÷47,7 с, что с учётом полученных 

значений скоростей распространения упругих волн соответствует расстоянию от 

плотины до очага порядка 433±30 км. Если рассматривать воздействие P-волны 

как одиночное импульсное воздействие, можно определить коэффициент динами-

ческого усиления (КДУ) амплитуд колебаний отдельных секций плотины, по X-

компоненте в фазе максимального ускорения (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 

Пункт наблюдения Относительное время, с Ускорение, мкм/с
2 

КДУ 

1 (отм. 223 м, с. Ба) 3,4688 1634  

2 (отм. 223 м, с. 8) 3,4844 2899 
0,826 (п.2/п.3) 

3 (отм. 132 м, с. 8) 3,4688 3509 

4 (отм. 223 м, с. 22) 3,4766 3035 
0,937 (п.4/п.5) 

5 (отм. 132 м, с.22) 3,4531 3240 

6 (отм. 244 м, с. 37) 3,4688 3870 
1,343 (п.6/п.7) 

7 (отм. 132 м, с. 37) 3,4375 2881 

8 (отм. 223 м, с. 54) 3,4141 3293 
1,112 (п.8/п.9) 

9 (отм. 132 м, с. 54) 3,4062 2961 

10 (отм. 223 м, с. 71) 3,4062 2646  

 

Максимальный коэффициент динамического усиления амплитуды попереч-

ных колебаний плотины (КДУ=1,343) наблюдается в секции №37 (п.6/п.7). Рас-

пределение КДУ, полученное при внешнем динамическом воздействии, соответ-

ствует данным микросейсмического мониторинга, что доказывает, что уровень 

вибраций секций отдельных плотин в основном определяется повышенной по-

движностью данных секций. Основными характеристиками сейсмического воз-

действия на плотину являются пиковое значение амплитуды колебаний (в нашем 

случае амплитуд ускорений), величина среднеквадратичного отклонения ампли-

туды ускорения и дисперсия – энергии колебаний. 

Сила землетрясения в районе расположения плотины определялась по пи-

ковым значениям амплитуд ускорений в пунктах наблюдения, которые определе-

ны для 2-х минутного фрагмента записи начала землетрясения. Пиковое значение 

поперечного (Х-компонента) ускорения гребня плотины зафиксировано в пункте 
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№6 (секция №37) и достигает величины 35мм/с
2
 (фаза S-волны). В подошве пико-

вое значение ускорения составило 9 мм/с
2
, что соответствует примерно 2.9 баллам 

по шкале MSK-64. Пиковое значение ускорения в горизонтальной плоскости XY 

составляет 12 мм/с
2
, что соответствует землетрясению интенсивностью чуть выше 

3 баллов. 

Пиковые значения ускорения на отм. 223 м и 132÷139 м для всех пунктов 

наблюдения по трем компонентам приведены на рисунке 4.8. 

а)         б)             в) 

 

 

 

 

Рисунок 4.8. Пиковые значения ускорения в основании и на гребне плотины по трем компонен-

там: а) Х компонента; б) Y компонента; в) Z компонента 

Аналогичное распределение наблюдается и для величин среднеквадратич-

ного отклонения. Максимальные амплитуды колебаний гребня и подошвы плоти-

ны наблюдаются в разные моменты времени, что объясняется возбуждением ко-

лебаний гребня плотины при сейсмическом воздействии, приложенном в основа-

нии плотины. Для определения реакции тела плотины при больших амплитудах 

перемещений предлагается использовать зависимость отношения среднеквадра-

тичного отклонения поперечных колебаний на уровне гребня плотины к отклоне-

нию на уровне подошвы (коэффициент динамического усиления). График отно-

шения среднеквадратичных отклонений в зависимости от уровня колебаний осно-

вания для секций №8, №22, №37 и №54 представлен на рисунке 4.9. 

Как видно, с увеличением амплитуды колебаний отношение среднеквадра-

тичных отклонений гребня и подошвы плотины уменьшается и стремится к по-

стоянной величине. При ускорении основания выше 1,5 мм/с
2
 для секций №22 и 

№54 отношение стремится к 2, для секции №37 отношение равно 4, для секции 

№8 отношение равно 1,8. Максимальный коэффициент усиления колебаний 

наблюдается для секции №37, что связано, по-видимому, с конструктивными осо-
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бенностями станционной части плотины и условиями сопряжения секций со 

скальным основанием. 

 

Рисунок 4.9. Отношение величины среднеквадратичного отклонения поперечных колебаний в 

секциях №8, №22, №37, №54 на отм.223 м и на отм.132-139 м в зависимости от величины от-

клонения колебаний на отм. 132-139 м. 

Сейсмическое воздействие изменяет вид амплитудного спектра колебаний, 

что можно видеть по карте, показывающей изменение текущего спектра Фурье во 

времени. Текущий спектр представляет собой совокупность спектров Фурье, вы-

численных для последовательности фрагментов записи колебаний. На рисунке 

4.10 представлен текущий спектр поперечных колебаний основания в пункте №3 

(14 окон, длина преобразования Фурье 16 с, сдвиг окна 8 с). Здесь же приведена 

трасса поперечных колебаний в пункте №3 в основании плотины. Как видно, при 

воздействии S-волны изменение спектра связано с возбуждением низших форм 

собственных колебаний плотины, расположенных в частотном диапазоне от 2,5 до 

5 Гц. Изменение вида спектра колебаний плотины удобнее фиксировать с помо-

щью частоты колебательного процесса. Частота процесса вычисляется по ампли-

тудному спектру и определяется как средневзвешенное значение частоты в задан-

ном частотном диапазоне [24]: 

 𝑓 = ∑ 𝑓𝑖 ∙ 𝐴(𝑖 𝑓𝑖)/ ∑ 𝐴(𝑖 𝑓𝑖), (4.2) 

где A(fi)  – амплитуда спектральной составляющей на частоте fi. 
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Рисунок 4.10. Изменение характеристик колебаний плотины «по потоку» в пункте наблюдения 

№3 при землетрясении: а) текущий спектр Фурье; б) дисперсия; в) частота процесса колебаний 

Как видно, при воздействии поперечной волны среднеквадратичное откло-

нение возрастает в 2,5 раза, а значение частоты колебательного процесса падает 

примерно в 1,5. Это свидетельствует о том, что средневзвешенное значение ча-

стоты спектра поперечных колебаний при землетрясении заметно меньше, чем 

при отсутствии сейсмического воздействия. Данное явление можно использовать 

для улучшения алгоритмов обнаружения землетрясений. 

4.3.3. Обработка данных сейсмометрического мониторинга 

Ниже представлены примеры обработки данных мониторинга за период 

наполнения водохранилища март-октябрь 2010 г. 

Воздействие на плотину. На рисунке 4.11 приведены амплитудные спек-

тры с рядами указанных выше полигармонических частот (гармоники оборотной 

частоты, гармоники поля вихря воды и гармоники относительной частоты враще-

ния лопастей и поля вихря воды). 

 

Рисунок 4.11. Амплитудные спектры с рядами полигармонических частот 
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Амплитуды динамических воздействий от указанных выше частот определя-

ются в зависимости от номинальной мощности гидроагрегата и номинального 

напора. Характерным является увеличение этих амплитуд при некоторых значе-

ниях отдаваемых мощностей, наиболее неблагоприятных по условиям обтекания 

лопастей рабочего колеса. Упругие волны на этих монохроматических частотах 

практически непрерывно проникают в основание и тело плотины в широком диа-

пазоне частот от 0,4·fоб до 100÷150 Гц. 

Таким образом, спектр квазиполигармонического силового воздействия гид-

роагрегатов на плотину является суммой трех рядов гармоник, которые опреде-

ляются частотой вращения, количеством лопастей и направляющих лопаток тур-

бины. Возбуждаемый гидроагрегатами плотный ряд основных и комбинационных 

гармоник позволяет говорить о спектре силового воздействия как о сумме «окра-

шенного» белого шума и ряда монохроматических частот. «Белый» шум, как из-

вестно [24], позволяет возбудить систему сразу во всем частотном диапазоне. 

Характер колебаний плотины. По данным мониторинга можно опреде-

лить изменение энергии (дисперсии) колебаний плотины во времени в зависимо-

сти от уровня верхнего бьефа, температурного фактора и количества функциони-

рующих гидроагрегатов. 

По данным мониторинга за период март-сентябрь 2010 г. вычислена сред-

няя по 10-ти стационарным пунктам наблюдения дисперсия (энергия) поперечных 

колебаний плотины во времени за период наполнения водохранилища при изме-

нении УВБ от 230,3 м до 242,9 м (рисунок 4.12). Здесь же приведена суммарная 

мощность функционирующих гидроагрегатов в МВт. Рассматривается дисперсия 

поперечных колебаний, так как они преобладают по амплитуде (энергии). Изме-

нение дисперсии поперечных колебаний носит сложный характер, слабо коррели-

рует с суммарной мощностью функционирующих гидроагрегатов. Наблюдается 

небольшое увеличение величины дисперсии по мере наполнения водохранилища 

и изменения температурного фактора. 
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Рисунок 4.12. Дисперсия поперечных колебаний плотины за период март-сентябрь 2010г 

(усреднение по 10-ти каналам X – компоненты) и суммарная мощность функционирующих 

гидроагрегатов в МВт (красные точки). 

Картина существенно меняется, если построить график зависимости дис-

персии поперечных колебаний от количества функционирующих на момент реги-

страции гидроагрегатов. На рисунке 4.13 приведена величина дисперсии попереч-

ных колебаний, усредненная по 10-ти пунктам наблюдения в зависимости от ко-

личества гидроагрегатов от 3-х до 10-ти. Единица измерения дисперсии (мм
2
/с

4
) 

обусловлена тем, что дисперсия вычисляется по ускорению. 

 

Рисунок 4.13. Зависимость дисперсии поперечных колебаний плотины от количества функцио-

нирующих гидроагрегатов 

Номера функционирующих гидроагрегатов не рассматриваются, берется 

только их количество, то есть осуществляется общая оценка энергии колебаний 

плотины, усредненная по 10-ти пунктам наблюдения. Зависимость энергии коле-

баний плотины от местоположения функционирующих гидроагрегатов не рас-

сматривается, поскольку для этого недостаточно данных с учетом большого ко-

личества возможных сочетаний из 12-ти гидроагрегатов по 3,4,…10. 
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Как видно, наблюдается большой разброс в дисперсии колебаний при рабо-

те одинакового количества гидроагрегатов, ее величина изменяется практически в 

четыре-пять раз, что может быть обусловлено изменением УВБ, температурного 

фактора и местоположением (номерами) функционирующих гидроагрегатов. 

Функция распределения плотности вероятности дисперсии для одинакового ко-

личества гидроагрегатов несимметрична (рисунок 4.14). 

 

Рисунок 4.14. Распределение функции плотности вероятности дисперсии поперечных колеба-

ний плотины при работе 6-ти гидроагрегатов (независимо от номера агрегата) 

Как видно, функция распределения плотности вероятности дисперсии 

несимметрична, особенно в сторону минимальных величин дисперсии колебаний. 

Средняя величина дисперсии колебаний плотины в первом приближении 

зависит линейно от количества функционирующих агрегатов N: 

 D=8,11·N (мм/с
2
)

2
. (4.3) 

Анализ дисперсии в каждом пункте наблюдения (графики не приводятся) 

показывает, что в крайних пунктах 1 и 10 (примыкание плотины) а также в пунк-

тах в основании 3, 5, 7, 9 изменение дисперсии по агрегатам от 4 до 10 составляет 

0,015÷0,8 (мм/сек
2
). Основная энергия колебаний наблюдается в пунктах 2, 4, 6 

(максимальная дисперсия), 8, расположенных практически на гребне плотины. 

Частота процесса и пик-фактор. На рисунках 4.15а,б представлены часто-

та процесса (диапазон сигнала 0,1÷30Гц) и пик-фактор за период наполнения во-

дохранилища. По мере наполнения водохранилища частота поперечных колеба-

ний плотины падает приблизительно на 7%. Величина пик-фактора возрастает по 

мере наполнения водохранилища при изменении напряженного состояния плоти-

ны с увеличением напора. 
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πф = 8E-06n2 - 0.0024n + 4.6924
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Рисунок 4.15. Поперечные колебания плотины за период март-сентябрь 2010 г. а) частота 

(усреднение в каждом сеансе по 10-ти каналам X – компоненты); б) пик-фактор (усреднение по 

10-ти каналам X - компоненты) 

Сезонные изменения динамических характеристик. Наиболее простыми 

и понятными диагностическими параметрами технического состояния плотины 

являются частоты собственных колебаний плотины по трем главным осям. Они 

могут изменяться в процессе эксплуатации при изменении свойств материала (бе-

тона) плотины и ее основания, а также условий сопряжения плотины с основани-

ем. Кроме того, частоты меняются в зависимости от УВБ и температурного фак-

тора [10, 83]. 

Выделить частоты собственных колебаний плотины по трем компонентам 

можно, как показывают результаты обследования, по спектрам передаточных 

функций. На рисунке 4.16 представлены передаточные функции, полученные пу-

тем усреднения по пяти сеансам наблюдения (опорная точка №4, секция 22, отм. 

214) за весь период. На них можно выделить пики первых собственных частот. 

 

Рисунок 4.16. Карта усредненных амплитудных спектров передаточных функций поперечных 

колебаний плотины за период март-сентябрь 2010 г. 
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На рисунке 4.17 представлены графики изменения первых четырех частот 

собственных поперечных колебаний плотины за период наполнения водохрани-

лища от минимального УВБ в марте до максимального в конце сентября. 

Ранее по результатам обследования были получены частоты форм только 

при двух УВБ – максимальном и минимальном. Несмотря на разброс определяе-

мых частот, с учетом большого количества сеансов, аппроксимация позволила с 

приемлемой для осуществления мониторинга точностью получить графики се-

зонных изменений частот за период наполнения водохранилища. При этом на по-

перечной компоненте выделяются только первые четыре формы, на частотах ко-

торых амплитудные пики стабильны при заданном расположении пунктов наблю-

дения. Следует отметить, что заданная периодичность мониторинга сейсмометри-

ческой подсистемы удовлетворяет условиям достоверности и достаточности. 

Аппроксимация частот осуществлена полиномом четвертого порядка. На 

рисунке 4.17а приведены кривые аппроксимации. Величина достоверности ап-

проксимации составляет R
2
=0,73-0,83. Аппроксимацию частот за период в не-

сколько лет, по-видимому, необходимо будет осуществлять периодическими 

функциями. 

По графикам частот определена величина дисперсии относительно кривой 

аппроксимации. Для первой, второй, третьей и четвертой частот среднеквадра-

тичное отклонение составляет соответственно σ=0,041, 0,049, 0,037, 0,038. Вторая 

и третья частоты выделяются хуже, что обусловлено изменением амплитуд коле-

баний на этих частотах в зависимости от УВБ и температурного фактора и нали-

чием гармоники оборотной частоты 3,125 Гц, которая мешает выделению ампли-

тудных пиков. На графике для первой и четвертой частот выделен доверительный 

интервал ±2𝜎, что составляет соответственно ±0,082 Гц и ±0,076 Гц. Для нор-

мально распределенной случайной величины практически все значения частот с 

достоверностью 95,4% лежат в указанном интервале. 
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Рисунок 4.17. Изменение частот собственных форм поперечных колебаний плотины за период 

мониторинга март-сентябрь 2010 г.: а) первые четыре частоты; б) изменение уровня верхнего 

бьефа; в) изменение температуры воздуха 

Обработка большого количества сеансов и аппроксимация позволила уточ-

нить максимальные и минимальные значения первых четырех частот поперечных 

изгибных колебаний, полученных при двух обследованиях плотины. Частоты по 

кривым аппроксимации, максимальные и минимальные, равны, соответственно: 

1-ая 2,61÷2,433 Гц; 2-ая 3,004÷2,771 Гц; 3-я 3,244÷3,016 Гц; 4-ая 3,461÷3,231 Гц. 

Диагностический параметр первые частоты собственных колебаний удовле-

творяют всем требованиям методики [61, 72] – изменение частот за годовой цикл 

наблюдений составляет 0,2 Гц при среднеквадратичном отклонении 𝜎 = 0,04 Гц. 

На рисунке 4.17б приведен график УВБ за период наблюдения. Изменение 

частот практически коррелирует с графиком УВБ. Минимальное значение УВБ 

230.23 м наблюдается 20.04.2010 г., максимальное значение частот – в марте (04-

09.04.2010 г.). Максимальная величина УВБ, достигнутая в 2010 году, составляет 

242.9 м (20.08.10), а минимум частот наблюдается 09÷21.08.10. При минимальном 
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УВБ частоты имеют максимальные значения, при максимальном – минимальные. 

При изменении напора на плотину на 12.5 метров, частота изменяется на 6÷7%. 

На рисунке 4.17в приведен график изменения температуры окружающего 

воздуха за период наблюдения. Известно [83], что поле температурных деформа-

ций (напряжений) плотины определяется изменением температуры воздуха за не-

сколько предыдущих месяцев, что обусловлено медленным прогреванием или 

охлаждением верховой и низовой граней плотин. При анализе натурных данных 

важно учитывать сезонные изменения состояния бетонных плотин – сезонную не-

сплошность, обусловленную температурным раскрытием строительных швов на 

низовой грани, сезонное раскрытие и закрытие контактного шва под напорной 

гранью и т.п. Сезонные перемещения гравитационных плотин обусловлены, в ос-

новном, изменением температуры окружающего воздуха (или изменением темпе-

ратуры бетона) [83]. Видимо, поэтому приведенный график зависимости темпера-

туры воздуха от времени слабо коррелирует с изменением частот. 

Разделить влияние напора и температурного фактора на частоты плотины 

пока не представляется возможным. Можно, по-видимому, попробовать разделить 

влияние двух факторов на высоких частотах собственных колебаний плотины или 

по данным наблюдений за длительный период. При наличии таких данных можно 

попытаться исключить один из факторов. Задавая конкретный УВБ, которому бу-

дут соответствовать различные значения температуры, можно выделить влияние 

температурного фактора на изменение частот [111]. 

Выделить частоты выше четвертой по данным мониторинга не удалось, что 

обусловлено изменением зависимости частот от УВБ на высоких частотах [10]. 

Кроме того, для идентификации форм выше 4-ой необходимо увеличить количе-

ство точек наблюдения на гребне плотины с 6-ти до 12-ти, чтобы иметь хотя бы 

по две точки наблюдения на полупериод собственных форм колебаний. По дан-

ным аппроксимации частот построен график зависимости первых четырех частот 

поперечных колебаний плотины от УВБ (рисунок 4.18). 
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Рисунок 4.18. Зависимость собственных частот поперечных колебаний плотины от уровня 

верхнего бьефа за период наполнения водохранилища 

На графике выбраны сеансы только от минимального до максимального 

значений УВБ, то есть за период наполнения водохранилища. Линейная аппрок-

симация зависимости частот от УВБ дает величину достоверности аппроксимации 

R
2
=0,96÷0,98. Линейная зависимость, по-видимому, обусловлена незначительным 

изменением УВБ относительно высоты плотины, хотя по методу Галеркина зави-

симость первой частоты изгибных колебаний треугольной плотины более слож-

ная [110]. Формулы зависимости для четырех частот от УВБ имеют вид: 

 1 0.013 5.6049f УВБ    ; 2 0.0156 6.6537f УВБ    ; (4.4) 

 3 0.0145 6.5338f УВБ    ; 4 0.0172 7.3998f УВБ    .  

(Частоты измеряются в Гц, УВБ – абсолютная отметка в метрах.) 

При автоматизированной обработке (выделении частот по передаточным 

функциям) необходимо учитывать изменение частот от УВБ. Для определения 

границ диапазона поиска необходимо вычислить частоты по приведенным выше 

формулам и добавить к этим частотам 2 (удвоенную величину среднеквадра-

тичного отклонения). 

Дальнейшая обработка данных мониторинга за длительный период наблю-

дения позволит получить более полные данные об изменении динамических ха-

рактеристик, включая изменение частот продольных и вертикальных колебаний 

плотины. 

y = -0.013x + 5.6049
R2 = 0.9597

y = -0.0156x + 6.5637
R² = 0.9767

y = -0.0145x + 6.5338
R² = 0.9704

y = -0.0172x + 7.3998
R² = 0.9847

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.6

230 232 234 236 238 240 242 244

Ч
а
с
то

та
, 
Г
ц

Уровень верхнего бьефа, м

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



134 

 

 

4.4. Контроль упругих характеристик системы 

"плотина – скальное основание" 

Фактические динамические характеристики колебаний гравитационной 

плотины Красноярской ГЭС при максимальном и минимальном УВБ получены по 

результатам двух инженерно-сейсмометрических обследований в 2000 и 2008 гг. 

Определены средние частоты и эпюры значимых форм собственных колебаний, 

логарифмические декременты затухания на этих частотах, статистические харак-

теристики колебаний и т.п. [10, 49, 96]. 

Для осуществления контроля состояния плотины по динамическим характе-

ристикам необходимо выделять, аналогично статическим характеристикам НДС, 

сезонные (обратимые) и необратимые изменения динамических параметров в 

процессе эксплуатации, которые обусловлены изменением УВБ (напора на плоти-

ну) и температурным фактором. Необратимые изменения связаны с изменением 

изгибно-сдвиговой жесткости сооружения, упруго-механических свойств основа-

ния и условий сопряжения тела плотины с основанием. 

Основной задачей мониторинга является выявление зависимости между 

нагрузками ( напор, температурный фактор и т.п.) и динамическими параметрами. 

Известно [109], что увеличение напора на плотину приводит к снижению 

собственных частот поперечных колебаний плотины на низких частотах. Сезон-

ное раскрытие швов и трещин на низовых гранях гравитационных плотин умень-

шает ее жесткость и усиливает степень влияния гидростатической нагрузки. 

По опыту сейсмометрических обследований плотины Красноярской ГЭС 

предполагалось, что выделение частот собственных колебаний в процессе мони-

торинга будет представлять определенные трудности, связанные с небольшим ко-

личеством точек наблюдения на гребне плотины (6 точек). При детальном сей-

смометрическом обследовании плотины (по две точки наблюдения на секцию) 

имеется более 120 точек наблюдения только по верхней галерее плотины [10, 49]. 

При обработке данных обследования используется амплитуда и фаза колебаний 

плотины на собственных частотах, поэтому проблема выделения частот решается 
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достаточно просто. По регистрационным записям во множестве точек наблюде-

ния вдоль галерей вычисляются комплексные передаточные функции; по срезам 

спектров передаточных функций на определенных частотах, с учетом изменения 

фазы формы колебаний и коэффициента бегучести волны, идентифицируются 

номера форм и определяются соответствующие частоты с приемлемой точностью 

[47]. 

В процессе мониторинга в отличие от детального обследования получается 

множество регистрационных записей в небольшом количестве стационарных 

пунктов наблюдения, то есть множество разновременных записей стационарных 

колебаний плотины. При этом записи 30-ти каналов одного сеанса наблюдения 

синхронизированы с точностью не менее 0,1 мс. 

На рисунке 4.19а представлены графики зависимости первых четырех ча-

стот собственных поперечных колебаний плотины от УВБ за период наполнения 

водохранилища. 

На рисунке  4.19б приведен график УВБ за период наблюдения. Изменение 

частот практически коррелирует с графиком УВБ. Минимальное значение УВБ 

230,23 м наблюдается 20.04.10 г., максимальное значение частот - в марте 

(04.04-09.04.2010 г.). Максимальная величина УВБ, достигнутая в 2010 г., состав-

ляет 242,9 м (20.08.2010 г.), а минимум частот наблюдается 09.08-21.08.2010 г. 

Таким образом, изменение частот собственных поперечных колебаний пло-

тины практически отображается УВБ: при минимальном УВБ частоты имеют 

максимальные значения, при максимальном - минимальные. Учитывая незначи-

тельное изменение напора на плотину (около 12,5 м), частота изменяется всего на 

6 - 7%. 

На рисунке 4.19в приведен график изменения температуры окружающего 

воздуха за период наблюдения. Известно [83], что распределение температурных 

деформаций (напряжений) в плотине определяется изменением температуры воз-

духа за несколько предыдущих месяцев, что обусловлено медленным прогревани-

ем или охлаждением верховой и низовой граней. При анализе натурных данных 
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важно учитывать сезонные изменения состояния бетонных плотин (сезонную не-

сплошность, обусловленную температурным раскрытием строительных швов на 

низовой грани, сезонное раскрытие и закрытие контактного шва под напорной 

гранью и т.п.). Сезонные перемещения гравитационных плотин в основном обу-

словлены изменением температуры окружающего воздуха (или изменением тем-

пературы бетона). Видимо, поэтому на приведенном графике зависимость темпе-

ратуры воздуха от времени слабо коррелирует с изменением частот. 

 

Рисунок 4.19. Изменение собственных частот поперечных колебаний плотины за период мони-

торинга (март - сентябрь 2010 г.): а)  первые четыре частоты; б)  изменение уровня верхнего 

бьефа; в) изменение температуры воздуха. 

Скорость распространения упругих волн с поляризацией вдоль плотины 

(аналог P-волны) на отм. 207÷214 м составляет 3000÷3100 м/с. Скорость продоль-

ной волны практически не зависит от величины напора (в пределах ошибки изме-

рения) и за последние 8 лет между обследованиями не изменилась. Значение ско-

рости продольных волн определяется в основном упругими свойствами бетона 
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плотины (модулем упругости и коэффициентом Пуассона) и поперечными разме-

рами плотины на отметке измерений. 

Следует отметить, что методика, предложенная в [44], позволяет по значе-

ниям скоростей сейсмических волн (продольных и поперечных), распространяю-

щихся в теле плотины, сделать оценки интегральных величин динамического мо-

дуля упругости (деформации) и коэффициента Пуассона. 

Подсистема сейсмометрического контроля позволяет за короткий период 

времени (в течение 5 минут) осуществлять измерения частот собственных коле-

баний плотины в любое заданное время. Поэтому можно осуществлять оценку те-

кущих («мгновенных») значений упругих характеристик системы плотина - 

скальное основание. Пример изменения первых четырёх значений собственных 

частот колебаний при изменении напора (интервал нагружения) и температуры 

воздуха приведён на рисунке 4.17. В качестве показаний системы сейсмометриче-

ского контроля для повышения точности при определении значений собственных 

частот использовались значения осреднённые за десять сеансов измерений. 

По данным динамических тестовых сейсмометрических обследований и мо-

ниторинга заполнен динамический паспорт плотины Красноярской ГЭС. В ре-

зультате обследования получены ряды собственных частот при минимальном и 

максимальном УВБ. 

По результатам проведённых инженерно-сейсмометрических обследований 

было установлено, что наиболее точно спектр собственных частот поперечных 

колебаний плотины Красноярской ГЭС описывается выражением для собствен-

ных частот сдвиговых колебаний балки с жёстко закреплёнными концами, лежа-

щей на упругом полупространстве [34, 35]. 

Модель сдвиговых колебаний выбрана и по причине отсутствия форм коле-

баний поперёк потока на собственных частотах вдоль потока, возникновение ко-

торых характерно для изгибных колебаний [47]. В этом случае ряд значений соб-

ственных частот плотины вдоль потока определяются выражением: 

 𝑝𝑖 = √𝜆𝑖
2𝑎 + 𝑏 (4.5) 
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где 𝑎 =
𝐺𝐹𝑘/

4𝜋2𝐿2𝑚
; 𝑏 =

𝑘𝑠ℎ∥

4𝜋2𝑚
; GFk

/
 [тс] – жёсткость поперечного сечения тела плотины 

относительно поперечного сдвига; m=mпл+αН
2
 [тс·с

2
/м] – погонная масса пло-

тины с учётом присоединённой массы воды; Н – напор; 𝑘𝑠ℎ∥ [тс/м
2
] – коэффи-

циент жёсткости основания относительно поперечного сдвига вдоль потока на 

погонный метр длины балки (плотины); L [м] – длина балки (эффективная 

длина плотины); для жёстко защемлённой балки λi=iπ. 

Система сейсмометрического контроля устойчиво фиксирует не менее семи 

частот собственных колебаний плотины вдоль потока, что позволяет ряд экспе-

риментально выделенных собственных частот аппроксимировать выражением 

(4.4), где неизвестными величинами являются коэффициенты a и b. 

Значение первой собственной частоты колебаний плотины вдоль потока в 

основном определяется массивной станционной частью плотины. Значения выс-

ших собственных частот близки к частотам однородной балки, поэтому при ап-

проксимации значение первой частоты колебаний не учитывалось. Пример ап-

проксимации приведён на рисунке 4.20. 

Полученные в результате аппроксимации ряда экспериментально зареги-

стрированных собственных частот колебаний вдоль потока приведены ниже 

[102]: 

УВБ=233,0 м (май 2013 г.): 𝑝𝑖 = √0,0291 ∙ (𝑖𝜋)2 + 8,4489. 

УВБ=241,9 м (сентябрь 2013 г.): 𝑝𝑖 = √0,0367 ∙ (𝑖𝜋)2 + 6,0994, 

где i=2,3…7 – номер формы собственных колебаний вдоль потока. 

                      

Рисунок 4.20. Результаты аппроксимации спектра собственных частот плотины «по потоку» 

спектром собственных сдвиговых поперечных колебаний балки, лежащей на упругом полупро-

странстве. 
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Жёсткость поперечного сечения относительно поперечного сдвига состави-

ла: GFk
/
=2,03·10

9
 тс (УВБ=233,0 м) и GFk

/
 =2,76·10

9
 тс (УВБ=241,9 м). 

Жёсткость основания относительно поперечного сдвига: 𝑘𝑠ℎ∥ =5,91·10
5
 тс/м

2
 

(УВБ=233,0 м), 𝑘𝑠ℎ∥ =4,58·10
9
 тс/м

2
 (УВБ=241,9 м). 

В соответствии с методикой [44] для плотины Красноярской ГЭС по значе-

ниям скоростей сейсмических волн, распространяющихся в теле плотины, сдела-

ны оценки интегральных величин динамического модуля упругости и коэффици-

ента Пуассона. Полученные величины упругих характеристик системы "плотина – 

основание" практически совпадают с вычисленными по данным сейсмометриче-

ского обследования плотины. По величинам скоростей распространения продоль-

ных и поперечных волн вдоль плотины [49] в соответствии с методикой [44] 

определены интегральные величины конструкционного модуля упругости (моду-

ля деформации) и коэффициента Пуассона: 

𝐸дин = 2,08 ÷ 2,14 ∙ 104 МПа, 𝜎 = 0,21 ÷ 0,26 

Полученные значения деформативных характеристик бетона плотины Крас-

ноярской ГЭС хорошо согласуются с величинами, полученными с использовани-

ем методики, основанной на применении откалиброванных по данным геодезиче-

ских натурных наблюдений расчетных моделей типовых секций плотины [12]. 

Следует отметить, что в соответствии с методикой [44] значения интеграль-

ных динамических деформативных характеристик плотины определяются по зна-

чениям скоростей продольных и поперечных сейсмических волн, распространя-

ющихся вдоль оси плотины, существенное влияние на которые оказывает раскры-

тие межсекционных швов, характерное для бетонных гравитационных плотин, 

отличающихся независимой работой отдельных секций. Этим же влиянием обу-

славливается различие значений динамических характеристик, получаемых на 

различных отметках плотины. 

Для оценки состояния бетона после 40 лет эксплуатации проведены испы-

тания кернов, выбуренных из тела плотины в 1999 и 2012 гг. [54]. Определены 

средняя прочность бетона на сжатие, которая составляет в разных пунктах плоти-
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ны 32÷58 МПа, модуль упругости бетона 𝐸 = 3.9 ∙ 104 МПа и коэффициент Пуас-

сона 𝜈 = 0,128 ÷ 0,141, что соответствует классу бетона В 35 ÷ 40. 

В дальнейшем необходимо разработать программу автоматизированного 

определения упругих характеристик системы плотина – основание, что позволит 

дополнительно к частотам собственных колебаний получить еще один диагности-

ческий параметр технического состояния плотины, оцениваемый по динамиче-

ской работе сооружения. 

Выводы по главе 4 

1. Подробно рассмотрена структура и особенности практической реализации 

сейсмометрической подсистемы регистрации землетрясений и мониторинга в 

составе АСДК, ее технические характеристики и конструктивное исполне-

ние. 

2. Апробирована методика регистрации и обработки землетрясений и монито-

ринга технического состояния плотины автоматизированной сейсмометриче-

ской подсистемой. Получены динамические характеристики воздействия 

землетрясения на плотину, определены основные динамические характери-

стики плотины – первые четыре частоты собственных колебаний, оценены 

сезонные изменения этих частот в зависимости от величины УВБ. 

3. Представлены методика обработки данных сейсмометрической подсистемы 

контроля с оценкой воздействий землетрясений на плотину, данных сейсмо-

метрического мониторинга с целью определения динамических характери-

стик плотины и оценки уровня вибраций в зависимости от величины УВБ и 

температурного фактора, включая изменение статистических характеристик 

колебаний плотины. 

4. Представлена методика оценки упругих характеристик системы "плотина – 

основание" по частотам собственных поперечных колебаний плотины и ско-

ростям упругих волн, распространяющихся вдоль оси плотины. 
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Заключение 

В представленной работе рассмотрены вопросы, связанные с организацией 

эксплуатационного контроля состояния бетонных плотин в период длительной 

эксплуатации. 

На примере разработанной для бетонной плотины Красноярской ГЭС авто-

матической системы диагностического контроля (АСДК) предложены и опробо-

ваны основные положения методики построения систем эксплуатационного кон-

троля, организации сбора и обработки данных наблюдений. 

Основные результаты диссертационной работы состоят в следующем: 

1. Собранные и проанализированные данные натурных наблюдений бетонной 

плотины Красноярской ГЭС свидетельствуют о ее надежной работе на этапе 

длительной эксплуатации. 

2. На основании анализа имеющихся данных определены основные требования 

к системам эксплуатационного контроля гидротехнических сооружений – к 

составу и видам натурных наблюдений, средствам приборного контроля, пе-

риодичности наблюдений и предварительной обработке данных, в том числе, 

в части сейсмического мониторинга и регистрации землетрясений. 

3. Выбраны технические характеристики, конструктивное исполнение и орга-

низация АСДК состояния ГТС Красноярской ГЭС, разработанной в соответ-

ствии со спецификой работы сооружения на этапе длительной эксплуатации. 

Детально представлены структура АСДК и характеристики ее различных 

подсистем с учетом реализации проекта создания автоматизированной си-

стемы. 

4. Предложены критерии оценки достаточности, достоверности, представи-

тельности, точности натурных данных, используемых в АСДК Красноярской 

ГЭС. Предложен способ синхронизации потоков данных различных подси-

стем контроля, основанный на осреднении данных за выбранный интервал 

опроса для быстрых подсистем и на интерполяции данных для медленных 

подсистем. 
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5. Разработана и апробирована на примере секции 54 методика построения ре-

грессионных моделей горизонтальных перемещений бетонной плотины. По-

лученные регрессионные модели горизонтальных перемещений контрольных 

точек плотины использованы для идентификации параметров расчетных мо-

делей секций плотины по данным натурных наблюдений. 

6. Разработана методика регистрации и обработки землетрясений и мониторин-

га технического состояния плотины. Разработанная методика апробирована 

при мониторинге технического состояния плотины автоматизированной сей-

смометрической подсистемой, Получены динамические характеристики воз-

действия землетрясения на плотину, определены основные динамические ха-

рактеристики плотины – первые четыре частоты собственных колебаний, 

оценены сезонные изменения этих частот в зависимости от величины УВБ. 

7. Разработана методика обработки данных сейсмометрической подсистемы 

контроля с оценкой воздействий землетрясений на плотину, данных сейсмо-

метрического мониторинга с целью определения динамических характери-

стик плотины и оценки уровня вибраций в зависимости от величины УВБ и 

температурного фактора, включая изменение статистических характеристик 

колебаний плотины. Представлена методика оценки упругих характеристик 

системы "плотина – основание" по частотам собственных поперечных коле-

баний плотины и скоростям упругих волн, распространяющихся вдоль оси 

плотины. 
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Приложение 1. Акты внедрения результатов работы 

 








