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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ СУДОХОДНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ (по материалам доклада на конференции  
по вопросам безопасности СГТС, Пермь, 23–25.09.2014 г.)

Практика обследования судоходных гидротехнических 
сооружений (СГТС) показала, что эти объекты относятся к так 
называемым плохо диагностируемым объектам. При этом в 
ходе обследований технического состояния СГТС приходится 
решать сложные, часто неоднозначные задачи. 

Остановлюсь только на одной из них, а именно — оценке 
влияния деформаций грунтов основания и обратной засып-
ки на конструктивные элементы сооружений. Проблема за-
ключается в том, что в этом случае приходится иметь дело 
не только с многократно статически неопределимыми систе-
мами, но и учитывать развитие взаимодействия сооружения 
с грунтом во времени.

Рассмотрим несколько примеров из практики, в частно-
сти результаты обследования шлюза № 6 ФБУ «Администра-
ция «Волго-Дон» [1, 2] и шлюза № 3 Новинкинского гидро-
узла ФБУ «Администрация «Волго-Балт» [3]. Эти примеры 
являются хорошей иллюстрацией того, как использование 
современных методов исследования позволяет не только по-
лучить оценку технического состояния сооружений на мо-
мент проведения обследования, но и в некоторых случаях 
даже дать прогноз изменения этого состояния.

На рис. 1 представлен типичный график осадок камеры 
шлюза на сильно сжимаемых, пластичных глинистых грун-
тах, полученный по результатам наблюдений.

Эти деформации свидетельствует о протекающих в грун-
тах основания процессах фильтрационной консолидации и 
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наличии деформации ползучести. Такие деформации соо-
ружения в значительной мере могут негативно сказаться на 
его напряженно-деформированном состоянии (НДС), а также 
привести к нарушениям нормальных условий работы его кон-
структивных элементов.

На рис. 2 показаны неравномерные деформации од-
ной секции камеры шлюза на фоне стабильного положения 
остальных секций. Можно предположить, что в грунтах осно-
вания в районе секции 13 имеет место развитие неблагопри-
ятных процессов (провалы, просадки, суффозия, разуплот-
нение, фильтрация и т. п.). Кроме того, в некоторых случаях, 
например, для камер шлюзов с разрезным днищем, верти-
кальные деформации стен, которые оцениваются по высот-
ным маркам, установленным на верхних гранях стен, сопро-
вождаются еще и горизонтальными деформациями стен 
(сход — развал), которые обычно контролируются измерени-
ем ширины камеры с помощью инварной проволоки (рис. 3). 
Этот процесс является, скорее всего, следствием неравно-
мерности осадок днища камеры шлюза.

На рис. 3 представлены горизонтальные деформации 
стен одного из обследованного шлюза, причем, как видно из 
диаграммы, здесь имеет место как сход, так и развал стен,  
т. е. навал стен на грунт обратной засыпки.

На рис. 4 показана динамика горизонтальных деформа-
ций стен одной их секций камеры шлюза, а именно навал од-
ной из секций на грунт обратной засыпки.
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Рис. 1. График осадок одной секции камеры шлюза

Рис. 2. График осадок секций камеры шлюза

Рис. 3. Изменение ширины камеры шлюза 

Рис. 4. Динамика горизонтальных деформаций стен секций 
камеры шлюза

Рис. 5. Расчетная схема, использованная  
в программе«PLAXIS»

Рис. 6. Облако точек лазерного отражения

Навал стен на грунт обратной засыпки приводит к воз-
никновению реактивного давления грунта и, как следствие, 
к появлению усилий в конструктивных элементах шлюза, ко-
торые в некоторых случаях могут превышать проектные зна-
чения. Кроме того, деформации конструктивных элементов 
камеры шлюза могут привести к нарушению нормальных ус-
ловий эксплуатации (повреждение шпонок и пр.). 

Однако задача оценки величины дополнительных усилий, 
которые могут возникнуть в конструктивных элементах шлю-
за (стенах и днище) при навале стен на грунт обратной за-
сыпки, несомненно, является центральной при оценке вли-
яния деформаций грунтов основания и обратной засыпки на 
конструктивные элементы камеры шлюза. Использование 
современных технологий, а также данных многолетних на-
блюдений за деформациями, состоянием обратной засыпки 
позволяет решить эту задачу.

Одним из способов решения этой задачи является метод 
математического моделирования системы «грунт — соору-
жение» с использованием современного программного обе-
спечения. В качестве примера приведем результаты исполь-
зования для этой цели одной из множества хорошо известных 
геотехнических программ — программу PLAXIS (рис. 5),  
в основу которой положен метод конечных элементов.

Эта программа состоит из набора подпрограмм для ко-
нечно-элементного анализа напряженно-деформированного 
состояния системы «основание — фундамент — сооруже-
ние» в условиях плоской и оссемметричной (асимметричной, 
осеметричной) задач. Она предназначена для решения слож-
ных геотехнических задач пошагово на этапах строительства 
и эксплуатации сооружения, т. е. с учетом истории загруже-
ния массива грунта.

Программа позволяет выполнять расчеты по определению:
• напряжений и деформаций в элементах системы «осно-

вание — фундамент — сооружение»;
• несущей способности грунтовых оснований, откосов и 

склонов, подпорных стен и пр.
Однако необходимо понимать, что при всех возможно-

стях математического аппарата этой программы для получе-
ния достоверного результата необходимо иметь достоверные 
данные о геологическом строении участка и подобрать адек-
ватную действительности модель грунтового массива. Такой 
подбор можно осуществить, сопоставляя результаты расче-
тов деформаций по программе PLAXIS с данными деформа-
ций периода строительства и многолетних наблюдений за де-
формациями периода эксплуатации сооружения. При этом, 
безусловно, необходимо учитывать историю загружения. 

Так, при строительстве камеры шлюза эта история в 
первом приближении представляет собой следующую по-

следовательность операций: отрывка котлована, устройство 
основания днища камеры, бетонирование днища камеры, бе-
тонирование первого яруса стен камеры, засыпка первого 
яруса стен камеры и т. д. Критерием адекватности выбранной 
модели грунтового массива является совпадение результатов 
расчетов с данными наблюдений за деформациями периода 
строительства и периода эксплуатации.
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Рис. 7. Эпюра общего бокового давления грунта Рис. 11. Эпюра общих напряжений под левой консолью

Рис. 12. Эпюра тотальных напряжений левой стены

Рис. 13. График зависимостей F=f(U) и M=f(U)

Рис. 8. Эпюра эффективных напряжений на правую стену

Рис. 9. Эпюра эффективных напряжений на левую стену

Рис. 10. Схема действия нагрузок на камеру

Однако практика показывает, что имеющиеся материалы 
наблюдений в некоторых случаях (к примеру, шлюз № 3 ФБУ 
«Администрация «Волго-Балт») не позволяют разделить де-
формации периода строительства и периода эксплуатации. 
Это происходит в тех случаях, когда отсутствуют данные на-
блюдений за деформациями конструкций в процессе строи-
тельства. Так называемые нулевые деформации, снимаемые 
в момент окончания строительства по КИА, установленной на 
верхних гранях стен, не дают никакой информации об осад-
ках периода строительства, поскольку эти осадки обычно 
компенсируются наращиванием верха стен.

Кроме того, многолетние данные наблюдений за горизон-
тальными деформациями, в том числе «нулевые показания» 
обычно оцениваются величиной изменения ширины камеры, 
измеряемой инварной проволокой, что не дает возможности 
дифференцировать величины деформации противополож-
ных стен одной секции.

Современные технологии позволяют решить задачу раз-
деления этих деформаций, а также дифференцировать де-
формации противоположных стен. Задачу помогает решить 
использование метода лазерного сканирования (ЛС) шлюза, 
который дает возможность увидеть реальный крен стен и по-
верхность днища в пространстве. 

Результатом ЛС является полная трехмерная картина 
камеры шлюза и обратной засыпки (рис. 6), которая может 
быть использована для оценки динамики деформаций кон-
структивных элементов шлюза. При этом определить строи-
тельные осадки камеры можно при сравнении фактических 
отметок конструктивных элементов, которые были заложены 
на самом начальном этапе строительства шлюза, с их проект-
ными значениями. Таким элементом является днище камеры 
шлюза. Однако в некоторых случаях определение его отме-
ток вызывает сложности (наносы, вода, лед и пр.). Поэтому 
для этой цели практично использовать верхние отметки ву-
тов. В нашем случае обработка результатов лазерного скани-
рования днища камеры шлюза, в том числе вутов, позволи-
ла вычислить строительные осадки камеры шлюза. В итоге 
полученные в ходе ЛС данные [4] позволили подобрать мо-
дель грунтового массива, при которой расчеты по программе 
PLAXIS с учетом истории загружения дали результаты, согла-
сующиеся с данными деформаций периода строительства и 
многолетних наблюдений за деформациями периода эксплу-
атации, т. е. оттаррировать модель. 

В случае обследований шлюза № 6 ФБУ «Администра-
ция «Волго-Дон» указанной выше проблемы разделения де-
формации периодов строительства и эксплуатации не было. 
Результаты наблюдений периода строительства и последу-
ющая их обработка, выполненная службой наблюдений, по-
зволили с достаточной точностью оценить эти величины, 
что, в свою очередь, позволило по указанному выше кри-
терию выбрать адекватную действительности модель грун-
тового массива. 

Здесь интерес представляет использованный метод по-
лучения величины реактивного давления грунта при навале 
стен камеры шлюза № 6 ФБУ «Администрация «Волго-Дон» 
на обратную засыпку. Одним из методов получения реактив-
ного давления грунта является моделирование с помощью 
прямого ввода в программу PLAXIS заведомо известных де-
формаций полусекций камеры. При этом предполагается, что 
перемещения на жесткую конструкцию передаются линейно.

Предварительный анализ результатов расчета показал, 
что прямой ввод заведомо известных деформаций полусек-
ций камеры с обнулением деформаций периода строитель-
ства дает заведомо завышенные нагрузки на стену камеры от 
реактивного давления грунта. По этой причине деформации 
на стенку камеры задавались для расчетов модели грунта без 
обнуления деформаций периода строительства.

Эпюра давления на стенку при суммарных перемещени-
ях (периода строительства и эксплуатации) верха стен, за-
фиксированных по результатам наблюдений, представлена 
на рис. 7.

Для дальнейшего определения расчетных усилий в консо-
ли днища полученные результирующие силы бокового давле-
ния грунта (рис. 8, 9) были приложены на стены, предваритель-
но отключив кластеры грунта обратных засыпок. При этом вес 
грунта засыпок был заменен эквивалентными силами (рис. 10). 
Результатом данного расчета были напряжения под основани-
ем камеры шлюза, которые использовались для дальнейшего 
определения изгибающего момента в консоли днища.

Для наиболее деформированной и наиболее нагружен-
ной — левой — стороны камеры эпюра контактных напря-
жений под консольной частью днища приведена на рис. 11.

По полученной эпюре (рис. 11) был определен момент 
в заделки консоли с учетом веса железобетонного днища. 
Эпюра давления грунта на стену, которая потом использова-
лась при расчете стены, приведена на рис. 12.

Проверка прочности сечения стен и консолей днища каме-
ры показала, что в настоящее время при фактических дефор-
мациях конструктивных элементов камеры шлюза прочность 
сечений стен и консолей днища обеспечивается, но находит-
ся в предельном состоянии. Однако дальнейший рост горизон-
тальных перемещений стен в сторону засыпки может вызвать 
существенное увеличение реактивного давления грунта, что,  
в свою очередь, приведет росту изгибающего момента.

По этой причине была выполнена оценка возможных 
усилий в стене камеры при дальнейшем росте деформаций. 
При этом увеличение результирующей силы бокового давле-
ния и изгибающего момента от перемещений стены в сторо-
ну засыпки, как и ранее, моделировалось с помощью прямо-
го ввода в программу PLAXIS дополнительных деформаций 
стен полусекций камеры шлюза. На рис. 13 представлены ре-
зультаты расчетов.

Поскольку оценка прочности показала, что достаточность 
армирования находится в предельном значении, был сделан 
вывод о необходимости произвести работы, связанные с уси-
лением грунтового массива и не допускающие дальнейшие 
деформации шлюза.

В заключение необходимо особо подчеркнуть, что ис-
пользование современных методов исследования не являет-
ся самоцелью и инструментом составления красочных отче-
тов. Более того, неумелое их использование зачастую может 
привести к плачевным результатам, ничего не имеющим  
с действительным состоянием обследуемых сооружений.
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министрация «Волго-Балт». Книга 1 / ООО «ЭЦБ ГТС 
«Гидротехэкспертиза», г. Москва, 2014 г.

4. Технический отчет о выполнении работ по иссле-
дованию планово-высотного обоснования и геометрии 
шлюзовой камеры Новинского шлюза № 3 / ЗАО «Ар-
кон», г. Москва, 2013 г.


