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Волга — исторический путь россии 
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РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ: 
ПРИОРИТЕТЫ В БАССЕЙНЕ ВОЛГИ

Российская Федерация принадлежит к числу наиболее 
обеспеченных водными ресурсами стран мира. На террито-
рии страны в реках, озерах, болотах, ледниках и снежниках, 
а также в подземных водных объектах сосредоточено более  
20 процентов мировых запасов пресных вод.

В целом по стране обеспеченность водными ресурсами 
составляет 30,2 тыс. куб. метров на человека в год, что зна-
чительно превышает установленный ООН критический ми-
нимум, необходимый для удовлетворения потребностей, —  
1,7 тыс. куб. метров, однако территория Российской Феде-
рации характеризуется значительной неравномерностью их 
распределения. На освоенные районы европейской части 
страны, где сосредоточено более 70 процентов населения и 
производственного потенциала, приходится не более 10 про-
центов водных ресурсов.

В целях реализации мер, направленных на гарантиро-
ванное обеспечение водными ресурсами устойчивого со-
циально-экономического развития Российской Федерации, 
сохранение  и восстановление водных объектов до состоя-
ния, обеспечивающего экологически благоприятные усло-
вия жизни населения, обеспечения защищенности населения 
и объектов экономики от наводнений и иного негативного 
воздействия вод, в 2012 году была разработана Минприро-
ды России и утверждена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.04.2012 №350 Федеральная целе-
вая программа «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах» (далее — ФЦП).

Особое место в Программе уделяется вопросам, связан-
ным с развитием водохозяйственного комплекса бассейна 
р. Волга. В ФЦП отмечается, что особого внимания требу-
ет решение проблем в низовьях р. Волги, к которым прежде 
всего относится создание оптимального гидрологического 
режима ниже Волгоградского гидроузла, прежде всего в Вол-
го-Ахтубинской пойме и дельте р. Волги.

Не менее важной задачей, стоящей в Программе, явля-
ется создание и поддержание условий обводнения западных 
подстепных ильменей. В зоне устьевого взморья р.Волги не-
обходимо создание оптимальных условий для прохода на не-
рест и обратно осетровых рыб, выращивания их мальков в 
зоне мелководья, а также поддержание судоходных глубин 
на Волго-Каспийском канале и необходимых глубин на ры-
боводных каналах.

Большое внимание в рамках программы уделяется мерам 
по  защите застроенных берегов р. Волги от размыва и за-
топления, восстановлению малых водотоков, поддержание 
судоходных глубин на отдельных участках коренного русла  
р. Волги, а также защита отдельных территорий от подтопле-
ния.

Программа основывается на комплексном подходе к 
решению вопросов системного переустройства водохо-
зяйственного комплекса для оптимизации использования 
водных ресурсов в целях водоснабжения населения, сельс-

кохозяйственного производства, рыбного хозяйства, сокра-
щения холостых сбросов и потерь выработки электроэнергии 
на гидроэлектростанциях Волжско-Камского каскада, а так-
же сохранения уникальной экосистемы Волго-Ахтубинской 
поймы и дельты р. Волги. 

В рамках реализации Федеральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Феде-
рации в 2012-2020 годах» предусмотрено  увеличение доли 
гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное 
техническое состояние, в общем количестве гидротехниче-
ских сооружений с неудовлетворительным и опасным уров-
нем безопасности с 17,6 %в 2012 году до 97,1 % в 2020 году. 

Планируется также в период с 2012 по 2020 год увели-
чить численность населения, надежность обеспечения во-
дными ресурсами которого повышена, проживающего в рай-
онах возникновения локальных вододефицитов,  до 6,3 млн.  
человек. 

Реализация программы обеспечит сокращение доли за-
грязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхност-
ные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке, —  
с 88,6 % в 2012 году до 45,2 % в 2020 году. 

Также как результат реализации Программы прогнози-
руется  увеличение доли населения, проживающего на под-
верженных негативному воздействию вод территориях, 
защищенного в результате проведения мероприятий по по-
вышению защищенности от негативного воздействия вод, в 
общем количестве населения, проживающего на таких терри-
ториях, с 68,3 % в 2012 году до 85 %в 2020 году.

Запланированное в Программе число вновь созданных 
водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действу-
ющих водохранилищах комплексного назначения, а также 
магистральных каналов и трактов водоподачи для повыше-
ния их водоотдачи — 72. Протяженность новых и реконстру-
ированных сооружений инженерной защиты и берегоукре-
пления — 1678,2 км. Количество проектов по строительству 
(реконструкции) комплексов очистных сооружений и систем 
оборотного и повторно-последовательного водоснабже-
ния, реализованных с помощью механизма субсидирования 
процентных ставок по кредитам, — 225 единиц. Протяжен-
ность восстановленных и экологически реабилитированных 
водных объектов — 4350 км. Количество гидротехнических 
сооружений, приведенных в безопасное техническое состоя-
ние, по итогам реализации Программы составит 2400 единиц.

Предоставление и распределение субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование региональных программ осуществля-
ется по итогам ежегодного конкурсного отбора региональ-
ных программ, порядок проведения которого утвержден при-
казом Минприроды России от 27 июля 2012 г. № 219.

Информация предоставлена Управлением ресурсов вод  
и регулирования водохозяйственной деятельности Феде-
рального агентства водных ресурсов РФ

ИСПОЛьЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗАЩИТЫ БЕРЕГА 
КуЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Освоение гидроресурсов Волги, начатое в 30-х гг. про-
шлого века и связанное с созданием на значительном ее про-
тяжении каскада водохранилищ, кроме затопления значи-
тельных территорий, привело к активизации переработки ее 
берегов. После заполнения водохранилищ берег во многих 
местах отступает со скоростью 1,5–1,8 м в год, что сопрово-
ждается оползнями.

Оползни — одни из немногих стихийных и техноген-
ных бедствий, которые в подавляющем числе случаев мож-
но современными средствами предсказать и предотвратить. 
К сожалению, эти возможности не всегда используются на 
практике. И не потому, что они слишком затратны, а по неос-
ведомленности или халатности.

В настоящей статье приведен пример оценки с использо-
ванием современных средств оползневой опасности право-
бережного склона р. Волги — Куйбышевского водохранили-
ща на участке, примыкающем к трассе газопровода «Старая 
Бинарадка — Ульяновск», где наблюдаются склоновые про-
цессы, вызванные переработкой и размывом  береговой ли-
нии, а также особенностями геологического строения  и ги-
дрогеологического режима. По результатам работы были 
разработаны мероприятия по устранению оползневой опас-
ности для газопровода.

Рассматриваемый участок расположен в 112 км выше пло-
тины Жигулевской ГЭС и в 3,5 км к ЮВ от села Криуши. Здесь 

Аннотация. В статье «Использование современных методов расчета при проектировании защиты берега Куйбышевского водохранилища» дан 
конспективный обзор расчетов устойчивости, которые позволяют обосновать выбор наиболее эффективного метода инженерной защиты склонов 
от оползневой опасности.

Ключевые слова: оползневая опасность, противооползневая защита, береговая линия водохранилища, расчет устойчивости.

Abstract. The article "Landslide bank protection of Kuybyshev reservoir" presents  stability calculations that allow to prove a choice of the best practice of 
engineering slopes protection from landslide danger.

Keywords: landslide danger, landslide protection, shoreline of water reservoir, stability calculation.
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Рис. 1. Общий вид оползневого склона Рис. 2. Выходы пластичных черных глин

высота крутой части склона, ограничивающей полого накло-
ненное плато, составляет всего 10–15 м, и оползневый участок 
опасно примыкает к трассе подводного перехода трубопрово-
да. Общий вид оползневого склона в 2003 г. показан на рис. 1.

Целью работы была разработка мероприятий по устране-
нию оползневой опасности для трубопровода.

При проектировании и строительстве береговых участков 
подводных переходов трубопроводов практически всегда прихо-
дится учитывать возможность развития оползневых процессов, 
как правило, сопровождающихся деформациями и опасными 
повреждениями труб, — аварийные ситуации на продуктопро-
водах из-за подвижек грунта в местах их подводных переходов 
не являются чем-то необычным. Достаточно только вспомнить 
известные нам аварии в районах Котласа, Сарапула и Чебоксар 
[1, 2] . После крупной аварии на подводном переходе газопро-
вода через р. Каму у г. Сарапула были проведены комплексные 
исследования склона и трубопроводов, включая выполненные 
нами расчеты устойчивости методами, примененными и в на-
стоящей работе. Расчеты показали, что положение неустойчи-
вых участков склона достаточно хорошо согласуется с результа-
тами наблюдений за склоном, а также с результатами работ по 
дефектоскопии труб и измерению их напряженного состояния. 
На основании расчетов были указаны наиболее слабые места, 
где вскоре и произошли новые аварии, что доказало правиль-
ность расчетов. 
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сти склон должен быть немного более устойчивым, чем по 
расчету), также в соответствии с общепринятой практикой, 
наклон сил взаимодействия между вертикальными блоками, 
на которые разделен сдвигаемый массив грунта, принят рав-
ным 0°.

Согласно указанным выше нормативным документам, 
критерием устойчивости является соблюдение неравенства

γγlc*F ≤γc*R/γn, (1)
для любой поверхности в массиве грунта, где F и R — рас-
четные значения, соответственно, сдвигающей силы (или мо-
мента этой силы) и силы предельного сопротивления (или 
момента этой силы); γc  — коэффициент безопасности по от-
ветственности, γlc — коэффициент сочетания нагрузок; γc — 
коэффициент условий работы (для примененного нами ме-
тода расчета — 1,0).

Критерием устойчивости также является значение коэф-
фициента устойчивости 

Ks ≥ 1,0, где Ks = (γc *R/γn)/γlc*F.    (2)
Необходимо отметить, что в настоящее время, наряду с 

программой RUST–51w, используется полностью ей экви-

Табл. 1. Результаты контрольных расчетов общей устойчивости

валентная по техническим параметрам программа RUST-М, 
обладающая современным интерфейсом. В частности, про-
грамма RUST-М внедрена в систему мониторинга оползнео-
пасных  склонов на трассе нефтепровода ВСТО-1.

Потеря устойчивости относится к первой группе предель-
ных состояний, и, согласно требованиям указанных выше 
нормативных документов, расчеты необходимо вести на рас-
четные параметры прочности грунтов. При этом коэффици-
ент безопасности по ответственности, который учитывает 
факторы, прямо не вошедшие в расчет, должен быть боль-
ше 1. Коэффициент сочетания нагрузок принят для периода 
нормальной эксплуатации сооружений (основное сочетание 
нагрузок и воздействий) — равным 1,0. 

На основе инженерно-геологических разрезов (геологи-
ческих моделей основания) были построены пригодные для 
машинной обработки расчетные разрезы — геомеханические 
модели склона. В отличие от геологической модели, образуе-
мой комплексом инженерно-геологических элементов (ИГЭ), 
расчетная геомеханическая модель объекта образуется ком-
плексом расчетных геологических элементов (РГЭ). Соглас-

№ 
п/п

Файл, 
разрез Рис. УВ в реке, м / Наличие 

закольной трещины
Результаты расчета

E, kN/m Ks Примечание
1 Ul5n31

5б
54,2 (ФПУ)

есть 13,38 0,99 Предельное равновесие

2 Ul5n32
5б

54,2 (ФПУ)
нет – 1,08 Склон устойчив

3 Ul5n32
5б

48,6 (низкий)
есть 7,81 0,99 Предельное равновесие

4
Ul6n31

6б 5 54,2 (ФПУ)
есть

22,15
(склон)

12,6
(урез)

0,98

0,96

Предельное равновесие
Склон неустойчив

5
Ul6n32

6б
54,2 (ФПУ)

нет

–
(склон)

12,6
(урез)

1,06

0,96

Склон устойчив 

Склон неустойчив

6
Ul6n33

6б
48,6 (низкий)

есть

–
(откос)

3,34
(урез)

1,00

0,99

Предельное равновесие
Предельное равновесие

7 Ul7n31
7б

54,2 (ФПУ)
есть 34,81 0,97 Склон неустойчив

8 Ul7n32
7б

54,2 (ФПУ)
нет – 1,03 Склон устойчив

9 Ul7n33
7б

48,6 (низкий)
есть 24,27 0,98 Предельное равновесие

10 Ul8n31
8б 6 54,2 (ФПУ)

есть 27,20 0,96 Склон неустойчив

11 Ul8n32
8б

54,2 (ФПУ)
нет – 1,06 Склон неустойчив

12 Ul8n33
8б

48,6 (низкий)
есть 23,63 0,97 Склон неустойчив

13 Ul9n31
9б

54,2 (ФПУ)
есть 28,86 0,98 Предельное равновесие

14 Ul9n32
9б

54,2 (ФПУ)
нет – 1,01 Предельное равновесие

15 Ul9n33
9б 7 48,6 (низкий)

есть 34,51 0,97 Склон неустойчив

16 Ul9n34
9б

54,2 (ФПУ)
нет – 1,01 Предельное равновесие

Рис. 3. Расположение геологических и расчетных разрезов

Рис. 4. Выход черных глин, по поверхности которых видны 
выходы грунтовых вод 

Для исследований и проектирования, выполненных в 
2007 г., авторы располагали геоподосновой в масштабе 1:500 
с фрагментом в масштабе 1:200, по данным 2004 г., инженер-
но-геологическим описанием объекта и инженерно-геологи-
ческими разрезами, выполненными ООО «Самаратрансгаз» 
и ООО «Компания МАКОМ». Кроме того, были сопоставлены 
топосъемки 1963, 2002 и 2004 гг., которые показали, как шло 
разрушение берега, и дали важный материал для контроль-
ных расчетов склона. 

В то же время анализ указанных материалов показал, 
что рассматриваемый участок строительства недостаточно 
полно обеспечен материалами инженерно-геологических 
изысканий с точки зрения требований к ним в районах раз-
вития склоновых процессов [5]. Горными выработками не 
освещена территория за пределами существующего ополз-
невого тела, не выявлено зеркало сдвига и не определе-
ны параметры прочности глинистых грунтов вдоль зеркала 
сдвига и вблизи горизонта грунтовых вод в проницаемом 
грунтовом массиве. Поэтому при построении геомеханиче-
ских моделей склона (расчетных схем) потребовалось сде-
лать ряд существенных допущений, касающихся геологиче-
ского строения и пр. и оказывающих влияние на результаты 
расчетов. 

При гидроморфологическом описании участка было от-
мечено, что тело современного оползня представляет собой 
смещенный массив связных грунтов оползневой террасы, 
сложено перемятыми суглинками «с выжатым по фронту ва-
ликом подстилающей глины на побережье водохранилища» 
(рис. 2), прочностные характеристики которой, тем не ме-
нее, не были определены. Нижняя граница оползневого тела, 
«по предварительной оценке, находится на отметке 51,5 м».  
При описании оползня его базис отнесен к отметке 52,25 м.

В материалах изысканий были построены пять геологи-
ческих разрезов, обозначенных номерами 5а–9а (рис. 3). По-
ложение расчетных разрезов, также показанное на рис. 3, не-
сколько отличается от указанных выше. Они построены по 
направлению наиболее вероятного сползания и обозначены 
соответственно номерами 5б–9б. 

Инженерно-геологическое строение по этим разрезам с 
незначительными изменениями затем было отражено в геоме-
ханических моделях, проверено и уточнено на основании боль-
шого количества контрольных расчетов (математического мо-
делирования) склона до начала строительства. 

Критерием достоверности геомеханической модели яв-
ляется близкое к единице расчетное значение коэффициента 
устойчивости склона, находящегося, как в рассматриваемом 
случае, в состоянии предельного равновесия, хотя бы для од-
ного из возможных уровней воды в водохранилище.

Уровенный режим Куйбышевского водохранилища харак-
теризуется следующими данными (с округлением), имеющими 
отношение к оценке оползневой опасности:

• нормальный подпорный уровень 5% обеспеченности — 
53,9 м;

• максимальный уровень 1% обеспеченности — 54,2 м;
• минимальный уровень летом по ближайшему водпосту —  

48,7 м;
• минимальный уровень зимой по ближайшему водпосту —  

45,6 м;
• максимальная высота волны 5% обеспеченности — 2,5 м.

Для обеспечения согласования геологического строения с 
результатами наблюдений пришлось ввести дополнительный 
тонкий слой ослабленной глины, не отраженный на геологиче-
ском разрезе, но обнаруженный при осмотре склона (рис. 2 и 4),  
названный нами ИГЭ2г, вдоль предполагаемого зеркала сдви-
га и в зоне попеременного длительного увлажнения и высыха-
ния глины. Параметры ее прочности подобраны на основании 
контрольных расчетов такие, которые можно было бы ожидать 
(по аналогам) при повторном сдвиге образцов в условиях во-
донасыщения («плашка по плашке») глины ИГЭ2в. Они оказа-
лись одинаковыми для всех разрезов. 

Расчеты устойчивости были выполнены в соответствии  
с требованиями СНиП 2.02.01-83 [3], СНиП 22-02-2003[4], СП 
11-105-97, часть II [5] и ведомственных нормативных доку-
ментов.

Расчеты выполнялись по программе RUST–51w, исходя 
из предположения, что определяющим, как это чаще всего и 
бывает при неоднородной толще грунтов, является поступа-
тельное перемещение. Краткие описания основных положе-
ний и методов расчета, а также программы RUST–51w при-
ведены в [6]. 

В программе реализован общепринятый так называемый 
метод блоков. При этом в небольшой запас (т. е. в реально-
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решаемой задачи, как для грунта естественной влажности. 
Чтобы учесть вертикальное давление грунтовой воды, при-
ложенное к поверхности водоупора, его имитировали тонким 
слоем водоупорного грунта, вес которого приблизительно 
равен весу воды в порах вышележащего грунта между водо-
упором и кривой депрессии плюс вес столба воды над дном 
водоема. Для этого тонкого слоя приняты параметры проч-
ности, угол внутреннего трения и удельное сцепление глины 
ИГЭ3. 

Учитывая, что склон является оползневым, было необхо-
димо, в соответствии с требованиями п. 4.2.10 [5], данные ла-
бораторных определений прочностных свойств сопоставить 
и в случае необходимости откорректировать «по результатам 
контрольных и обратных расчетов устойчивости склонов и 

выявленных оползневых масс». Поэтому с целью проверки 
и уточнения геомеханических моделей основания, включая 
параметры прочности грунтов и положение ИГЭ и РГЭ, были 
выполнены контрольные расчеты склона до начала берего- 
укрепительных работ на принятые расчетные прочностные 
параметры грунтов. 

Для контрольных расчетов коэффициенты безопасности 
по ответственности и сочетания нагрузок приняты равными 1.  
Расчеты были выполнены при ожидаемом высоком и относи-
тельно низком положении УГВ, с учетом и без учета заколь-
ной трещины. Основные результаты расчетов приведены в 
табл. 1, исходные данные и результаты расчетов для трех ха-
рактерных разрезов — на рис. 5–7 ( в том виде, как они выда-
ются на печать в AutoCAD). 

Рис. 6. Контрольный расчет по разрезу 8 б

Рис. 5. Контрольный расчет склона по разрезу 6 б

но ГОСТ 20522-96 [7], «за РГЭ принимают некоторый объ-
ем грунта не обязательно одного и того же происхождения 
и вида, в пределах которого нормативные и расчетные зна-
чения характеристик при проектировании грунтового объекта 
по условиям применяемого расчетного или эксперименталь-
ного метода могут быть постоянными... РГЭ может включать 
часть одного или несколько ИГЭ». 

При объединении в один РГЭ двух и более одинаковых 
по происхождению и близких по прочности ИГЭ обычно в за-
пас, как правило, принимаются параметры прочности, наи-
худшие из рекомендованных геологами. В настоящей работе 

мы не упрощали геологическое строение, однако на основе 
нескольких предварительных расчетов при построении гео-
механических моделей, не нарушая геологических законо-
мерностей, выбирали толщину и наклон слоев грунта между 
скважинами, менее благоприятными для устойчивости. По-
этому литологическое строение в геомеханической модели в 
некоторых местах несколько отличается от него в геологиче-
ской модели, предложенной в материалах изысканий. 

Удельный вес грунта ниже установившегося уровня грун-
товой воды и выше поверхности водоупора принимали как 
для взвешенного грунта. Вне этих границ, в зависимости от 
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организацией поверхностного стока и благоустройством тер-
ритории.

3. Контрольные расчеты, не учитывающие тонкую, слабо 
наклоненную пластичную  глинистую прослойку, не обнару-
женную при бурении,  не смогли объяснить причину и харак-
тер  наблюдаемого склонового процесса.  А такие прослойки 
достаточно часто присутствуют на границе водоупора. Таким 
образом, на рассматриваемом объекте контрольные расчеты 
оказались хорошим средством уточнения не только параме-
тров прочности грунтов, но литологического строения склона. 

В заключение необходимо отметить, что для выполнения 
расчетов устойчивости грунтовых массивов необходимо ис-
пользовать достаточно совершенные программы, которые 
автоматически ищут наиболее слабые поверхности скольже-
ния. К таким программам могут быть отнесены программы 
серии RUST. И что особенно важно, эти расчеты должны про-
водить квалифицированные специалисты-геотехники.
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Рис. 7. Контрольный расчет по разрезу 9 б

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Расчеты показали, что при принятых геомеханических 

моделях основания склон устойчив против сдвигов, но без 
больших запасов, или близок к состоянию предельного рав-
новесия, если не учитывать образование закольной трещины. 
После образования закольной трещины склон уже неустойчив. 

Оползневая терраса, образовавшаяся в результате ополз-
ней, как это обычно и бывает в таких случаях [8], в основном 
устойчива и может быть подвержена мелким подвижкам и 
обвалам (см. расчет по разрезу 6б). 

Все это не противоречит описанию в материалах изыска-
ний. Поэтому рассмотренные геомеханические модели  были 
использованы для оценки  устойчивости склона в эксплуата-
ционный и строительный периоды. 

2. Расчеты показали, что из всех методов инженерной 
защиты склона от оползневой опасности наиболее подхо-
дящим в конкретных условиях является перераспределение 
грунтовых масс путем срезки гребня склона и подсыпки ос-
нования откоса выше отметки 110,5 м.

При этом обязательно устройство банкета из тетра-
эдров или тетраподов, укрепление дна перед банкетом и 
откоса над ним, рассчитанных на защиту основания скло-
на от значительного волнового воздействия. Один из таких 
рациональных вариантов организации устойчивого релье-
фа с использованием территории только для временно-
го отдыха населения или для ведения сельского хозяйства  
был рекомендован в указанной работе (в настоящей статье 
не приводится). Эти мероприятия должны быть дополнены 



30 31

Волга — исторический путь россии 

Т
е

х
н

о
л

о
ги

и
 б

е
р

е
го

з
а

щ
и

Т
ы

гидротехническое строительство, технологии, оборудование и материалы, инновации, ведущие специалисты гидротехника   3 (32) / 2013

Рис. 3. Монтаж конструкции укрепления берега

Рис. 4. Заполнение многосекционных геооболочек скальным 
грунтом

Разработанные таким образом контейнеры нашли широ-
кое применение в строительстве. Помимо дорожных насыпей, 
они стали использоваться при сооружении подпорных стен, 
промышленных площадок, а также в различных гидротехни-
ческих сооружениях. Контейнеры, заполненные грунтом, пере-
распределяют неравномерные деформации основания, не раз-
рушаясь при этом, благодаря чему могут быть рекомендованы 
к использованию в районах с сейсмической активностью.

В 2012 г. геоконтейнеры были использованы для укре-
пления берега р. Малый Сулак в Хасавьюртском районе Даге-
стана. Река Малый Сулак — приток р. Сулак — из года в год 
размывает берег, при этом происходит разрушение откосов 
насыпи автомобильной дороги, проходящей вдоль берега. 
Район относится к сейсмоопасным (сейсмичность 8 баллов). 

На горных реках с высокой скоростью течения для укре-
пления берегов в последнее время применяют габионы, кото-
рые более эффективны, чем те или иные бетонные изделия: 
меньше трудозатрат при сооружении конструкции и дольше 
срок службы. Грунтовые контейнеры оказались дешевле га-
бионов, поскольку меньше трудозатрат при монтаже, а для 
заполнения может быть использован дешевый местный мел-
козернистый материал. Кроме того, в сейсмоопасных райо-
нах, где следует ожидать колебания основания и его пере-
мещения, целесообразно использовать гибкие конструкции, 
мало чувствительные к деформациям оснований. По этой 
причине для проведения берегоукрепительных работ были 
использованы геоконтейнеры двухсекционные, размером 
3,0×1,5×1,0 м. 

Контейнеры заполняли при помощи загрузочного бунке-
ра (рис. 1) местным грунтом. Для перемещения контейнеров 
и монтажа  были использованы автотележка, автосамосвалы, 
автомобильные краны (рис. 2). Контейнеры укладывали без 
каких-либо подготовительных работ, без планировки основа-
ния, схема укладки определялась на месте.

В процессе монтажа контейнеры  связывали между собой 
монтажными петлями и  лентами, образуя единую конструк-
цию (рис. 3). Было уложено  около 70 контейнеров в 6 рядов.

Результаты осмотра конструкции, выполненные после 
года эксплуатации, показали следующее:

1. целостность ткани, из которой изготовлены геооболоч-
ки, а также монтажных элементов — лент, не была нарушена;

2. перемещений контейнеров относительно друг друга не 
наблюдалось;

3. при весеннем половодье  местоположение конструк-
ции не нарушено. 

4. в результате половодья произошло вымывание глини-
стых частиц через стенки контейнеров, в результате чего общая 
высота конструкции незначительно уменьшилась по высоте.

Открытая многосекционная геооболочка с дном была 
использована при сооружении подпорных стен в г. Находке 
Приморского края.

70% территории Приморского края покрыто обособлен-
ными возвышенностями (сопками), склоны которых  в черте 
города  используют под застройку, для чего в скальном грун-
те сопок устраивают полки. В условиях стесненной застройки  
для использования откосной части сопок в полном объеме 
было принято решение о строительстве армогрунтовой под-
порной стены с применением многосекционной геооболочки 
с дном. По поверхности подпорной стены планируется проло-
жить автомобильную дорогу.  

Геооблочки растягивали на каркасе и заполняли грунтом 
(рис. 4). Монтаж геооболочек был выполнен в 4 ряда по вер-
тикали. Каждый последующий ряд устраивали со смещением 
относительно нижнего на 0,3 м (рис. 5). 

На поверхности сооруженной таким образом подпорной 
стены устроили выравнивающий слой грунта (рис. 6), ко-
торый будет служить нижним слоем основания дорожной 
одежды.

После завершения осадки грунта в геооболочках будет  
построена дорожная одежда — верхний слой основания и 
асфальтобетонного покрытия. По бровке будет установлено  
барьерное ограждение.

В 2011 г. в Московском автомобильно-дорожном госу-
дарственном техническом университете (МАДИ) на кафедре 
Инженерной геологии и геотехники под руководством проф. 
Доброва Э. М. была выполнена исследовательская работа, 
цель которой состояла в оценке эффективности примене-
ния геооболочки в земляных сооружениях. Для этого были 
аналитически определены жесткость и прогиб геооболоч-
ки с заполнителем небольших размеров, с высотой стенки  

Жесткость при растяжении (сжатии) днища геооболочки 
равна:

В
расч =B∙b= 53,57∙100 = 5357 кгс/см, 

Dгеооб=————=————— ∙ 2 ∙ 100=189642857 кгс/см2,  (5) 

Dрасч = 10125 ∙ 100 = 1012500 кгс/см2,
где Е0 — модуль деформаций стенок геооболочки перед 

наступлением потери устойчивости, Е0 = 357 кгс/см2; h1 — 
высота над нейтральной осью, h2 — высота под центральной 
осью.

В формуле (5) рассматривается жесткость многосекци-
онной геооболочки при наличии в ней только продольных ре-
бер, а не замкнутых ячеек. С учетом ячеек необходимо полу-
ченную жесткость Dгеооб умножать на 2 и на расчетную ширину 
полосы: 

D=1012500+189642857+5357∙(30/2)2=191860754 кгс/см2.
Отношение жесткостей многосекционной геооболочки 

толщиной 30 см и грунтовой прослойки той же толщины со-
ставляет:

————— = ————— =2,84.

Следовательно, жесткость геооболочки с заполнителем в 
2,84 выше жесткости грунтовой прослойки той же толщины.

Прогиб геооболочки, уложенной на грунт и воспринима-
ющей сосредоточенную нагрузку, может быть определен по 
формуле:

Wгеооб= —∙——— = —————∙—————— = 0,34 см,   (6)

где Р0 — сосредоточенная нагрузка — 5000 (нагрузка от 
колеса), кгс; D — жесткость геооболочки, кгс/см2; m1 — ко-

30 см, размером ячеек 30×30 см (рис. 7), а также жесткость 
и прогиб слоя грунта тех же размеров, что был помещен 
в секции геооболочки. В качестве  заполнителя ячеек был 
использован песок с влажностью W = 20% и плотностью 
γ = 1,6 т/м3. Модуль деформации песка Егр = 300 кгс/см2,   
коэффициент поперечной деформации μ = 0,28. Ширина 
расчетной полосы геооболочки, и, соответственно, расчет-
ного слоя грунта b = 100 см. 

Жесткость на изгиб грунтовой прослойки (EJ)гр может 
быть определена по формуле:

(EJ)гр= Eгр——— = 300———= 67500000 кгс∙см2.      (1)

Жесткость геооболочки при изгибе на единицу ширины D 
может быть определена как жесткость составного пакета из 
двух слоев по формуле:

                   
D=Dдн.+Dгеооб+Bдн(h/2)2,           (2)

где Dдн. — жесткость при изгибе днища геооболочки; Вдн —  
жесткость при растяжении (сжатии) днища геооболочки; 
Dгеооб — жесткость при изгибе слоя геооболочки с заполни-
телем.

Dдн.= ——— + ——— = ———— + ———— =10125 кгс/см2,    (3)

где Едн — модуль деформаций полимерных материалов 
днища, Е = 150 кгс/см; μ — коэффициент поперечной дефор-
мации полимерных материалов, из которых изготовлена гео-
оболочка, μ = 0,4.

Вдн. = ————=———=53,57 кгс/см2.              (4)

(ЕJ)геоооб

(ЕJ)гр

b2 5p0bm1 1002 5∙5000∙100∙1
81918607548D 48 48

191860754

67500000

Рис. 5. Общий вид сооружения

Е0(h
3
1+ h3

2) 357(153+153)

3(1-μ2) 3(1-0,42)

bh3 100∙303

12 12

Едн. ∙ δдн
3

Едн. ∙ δдн 150∙0,3

Едн.∙ δ∙h2 150∙33 150∙33∙302

12(1-μ2) 12(1-0,42)

1-μ2 1-0,42
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эффициент, учитывающий условия закрепления геооболоч-
ки по краям, в рассматриваемой задаче m1= 1. 

Прогиб слоя грунта толщиной 30 см, неармированно-
го многосекционной геооболочкой, определяем по формуле 
(10):

Wгр=————=——————=1,54,        (7)

———=———=4,52.

Следовательно, при применении многосекционной гео-
оболочки прогиб слоя грунта уменьшается в 4,52 раза.

Общие выводы
1. Обследование конструкции берегоукрепления в Да-

гестане показало, что прочность геоконтейнеров отвечает 
предъявляемым к ним требованиям. Стенки геоконтейнеров 
выдержали нагрузку расположенной над ними верхней части 
сооружения (рис. 3), а также удары льдин и проплывающих 
предметов во время половодья.

2. Геоконтейнеры и многосекционные геооболочки сле-
дует применять в конструкциях земляных сооружений при 
строительстве в сложных условиях: на слабых грунтах, на 
подтапливаемых и затапливаемых участках, в районах с сейс-
мической активностью.

3. Для успешного использования геооболочек необходи-
мо грамотное проектирование. ясно, что при отсутствии вы-
полненных должным образом проектных работ все преиму-
щества предлагаемых материалов и технологии могут быть 
сведены на нет.

Так, конструкция берегоукрепления в Дагестане по суще-
ству служит подпорной стенкой, удерживающей откос, близ-
кий к вертикальному (рис. 3). В этом случае на сооружение 
действуют другие нагрузки (не только водная, но и отпор 
грунта откоса), следовательно, должны быть выполнены со-
ответствующие расчеты (на сдвиг, на опрокидывание). Пере-
мещение конструкции в сторону реки может происходить из-
за сдвигающей силы со стороны откоса.

Рис. 6. Устройство выравнивающего слоя на поверхности 
подпорной стенки

Рис. 7. Геооболочка с заполнителем

Pb3

Wгр 1,54

Wгеооб 0,34

5000∙1003

48(EJ)гр 48∙67500000

4. Должны быть регламентированы требования к грун-
там, заполняющим геоконтейнеры и геооболочки, в зависи-
мости от условий применения. Использование местных грун-
тов может существенно снизить стоимость строительства. 
Так, при сооружении массивных не подтапливаемых подпор-
ных стен и высоких насыпей в той их части, которая не под-
вержена промерзанию, для заполнения контейнеров могут 
быть использованы глинистые, в том числе пучиноопасные 
грунты. Глинистые грунты могут быть также использованы 
при строительстве временных дорог с покрытием переход-
ного типа. При использовании геоконтейнеров в насыпях ав-
томобильных дорог с покрытием капитального типа должен 
быть осуществлен контроль плотности грунта в контейнере, 
дорожную одежду следует устраивать только при достиже-
нии требуемой плотности грунта.

В гидротехнических сооружениях заполнитель не должен 
вымываться через стенки геоконтейнера.

Разработка нормативных документов, регламентирую-
щих применение геоконтейнеров и геооболочек, позволит 
повысить эффективность их использования в строительстве.

5. Расчет жесткости и прогиба многосекционной гео-
оболочки с заполнителем, выполненный под руководством 
проф. Э. М. Доброва, показал, что при армировании много-
секционной геооболочкой прогиб слоя грунта уменьшается в 
4,52 раза, что подтверждает целесообразность применения 
многосекционной геооболочки при строительстве дорог на 
слабых грунтах.

Полученный расчет может быть использован в проектных 
работах. Наличие расчетных методов позволит ускорить про-
цесс внедрения данной конструкции в практику строительства.
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РЕКОНСТРуКЦИЯ ШЛюЗА РЫБИНСКОГО ГИДРОуЗЛА  
НА ВОЛГЕ

Гидротехнические сооружения России (гидроузлы, пор-
ты, каналы и т. п.), построенные в основном в предвоенные 
и послевоенные годы ХХ столетия, вступили по сроку экс-
плуатации в стадию старения — их возраст сегодня состав-
ляет 50–60 и более лет. Особенно пагубно на их состоянии 
сказались 1990-е и 2000-е гг. — время отсутствия средств 
на ремонты, эксплуатации на износ. Участились аварии ги-
дросооружений с катастрофическими последствиями (Сая-
но-Шушенская ГЭС, Киселевский и Тирлянский гидроузлы).  
В настоящее время наметилась тенденция к росту финан-
сирования на ремонт и реконструкцию гидросооружений.  
Из числа объектов первоочередной масштабной рекон-
струкции выделяется Рыбинский гидроузел, введенный в 
эксплуатацию 17 мая 1941 г. С тех пор Рыбинская ГЭС ста-
ла важнейшим источником электроэнергии, во многом по-
крывая остродефицитные пиковые нагрузки центра России. 

В состав гидроузла входят: бетонная водосбросная пло-
тина, земляная русловая плотина на р. Волге длиной 524 
м и высотой 27 м, судоходный двухниточный однокамер-
ный шлюз с напором 18,4 м, здание ГЭС с шестью поворот-
но-лопастными турбинами, земляная русловая плотина на  
р. Шексне длиной 470 и высотой 35 м, земляные дамбы на 
р. Шексне общей длиной 6035 м.

Рыбинский гидроузел имеет комплексное транспор-
тно-энергетическое назначение. Эксплуатацией гидро-
технических сооружений занимаются две организации —  
ОАО «РусГидро» и ФГУП «Канал имени Москвы».

Поскольку гидросиловое и электротехническое обору-
дование Рыбинской ГЭС выработало свой нормативный ре-
сурс и морально устарело, ОАО «РусГидро» в 1998 г. вы-
полнило реконструкцию шестого агрегата ГЭС, а в 2002 г. 
был заменен четвертый агрегат. Согласно долгосрочной 
программе компании, к 2020 г. планируется завершить пол-
ное обновление Рыбинской ГЭС — реконструкцию сооруже-

Аннотация. В статье приводится краткое описание Рыбинского гидроузла, результаты обследования технического состояния его гидротехниче-
ских судоходных сооружений и проектные решения по их реконструкции и ремонту.  

Ключевые слова: судоходные гидротехнические сооружения, шлюз, причально-направляющие сооружения.

Abstract. The article presents a short description of Rybinsk hydro system, research results of technical condition of its navigational hydraulic structures 
and schemes for their rebuilding and repair.

Keywords: navigational hydraulic structures, shipping lock, mooring directing facilities.

ний и зданий, модернизацию всего основного и вспомога-
тельного оборудования.

Воднотранспортный комплекс Рыбинского гидроузла 
входит в состав ФГУП «Канал имени Москвы» и включает 
в себя следующие сооружения: судоходный шлюз, верхний 
и нижний подходные каналы с причально-направляющими 
сооружениями, здания управления судопропуском и систе-
мой питания шлюзов и пять дамб (рис. 1).

Для оценки состояния сооружений воднотранспортного 
комплекса Рыбинского гидроузла и для выработки рекомен-
даций к проекту его капитального ремонта и модернизации 
в 2008–2010 гг. было выполнено комплексное обследова-
ние, к которому были привлечены ведущие организации и 
специалисты России. 

Топографические, геодезические, геологические и под-
водно-технические исследования выполнила проектно-
строительная гидротехническая компания ЗАО «Акватик», 
имеющая большой опыт таких работ, в том числе на ги-
дротехнических сооружениях Беломоро-Балтийского, Вол-
го-Донского и Волго-Балтийского каналов. Исследования 
состояния железобетонных и каменных сооружений, зда-
ний и конструкций осуществил ведущий научно-исследо-
вательский институт России в области железобетона —  
НИИЖБ. Металлоконструкции и механическое оборудование 
шлюза обследовали специалисты ФГУП «Центральное кон-
структорское бюро «Титан», имеющие опыт конверсионных 
разработок для шлюзов Волго-Донского канала. Исследо-
вания электротехнического оборудования и системы управ-
ления осуществили специалисты ЗАО «Траскон Текнолод-
жи». Обследование железобетонного моста, размещенного 
на нижней голове шлюза и обеспечивающего проезд авто- 
и железнодорожного транспорта, выполнили специалисты  
ЗАО ЦНИИ «Гипропромтранспроект». Научное руководство 
исследованиями и анализ состояния гидротехнических со-
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профессор МГСУ

Малаханов В. В., 
канд. техн. наук,  
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Рис. 4. Поперечный разрез по камерам шлюза

Рис. 5. Конструкция причально-направляющих сооружений нижнего бьефа

ментной плиты). Толщина днища равна 6,15 м. Стены камер 
имеют уклон лицевых граней 40:1 (рис. 4).

Верхние головы представляют собой неразрезные же-
лезобетонные конструкции докового типа длиной 51,0 м, 
шириной (с шахтами противовесов) 53,0 м, высотой 35,0 м. 
Со стороны верхнего бьефа днища верхних голов выпол-
нены в виде королевой надстройки с нишами аварийно-ре-
монтных ворот. Толщина днища верхних голов составля-
ет 7,5 м, в нише аварийно-ремонтного затвора — 10,0 м.  
Для удлинения пути фильтрации и уменьшения противо-
давления каждая голова имеет верховой зуб. Между масси-
вами верхних голов устроена железобетонная диафрагма.  
В верхних головах расположены эксплуатационные и ава-
рийно-ремонтные ворота. Аварийно-ремонтные ворота 
двухсекционные, колесные расположены перед эксплута-
ционными воротами и состоят из плоского быстродейству-
ющего щита, способного подниматься в прямом потоке.  
В нерабочем положении щит находится в донной нише, за-
подлицо с дном порога. Механизм привода стационарный 
цепной. Привод электрический и ручной. Эксплуатацион-
ные ворота — клапанные, стоечно-ригельные, плоские с го-
ризонтальной осью вращения, заменены на новые в 2009–
2010 гг. Обшивка металлическая, установлена с низовой 

стороны ворот. Механизм привода ворот стационарный 
цепной. Привод электрический и ручной.

Нижние головы представляют собой неразрезные желе-
зобетонные конструкции докового типа длиной 58,0 м, ши-
риной по днищу 47,2 м, высотой 33,5 м. Нижние головы для 
устойчивости на сдвиг имеют зуб (со стороны камеры) глу-
биной 3,0 м. Толщина днища нижних голов составляет 8,5 м,  
в нишах двустворчатых ворот — 7,0 м. В зоне двустворча-
тых ворот толщина днища увеличена до 10,0 м. В днище и 
устоях проходят дренажные потерны. На нижних головах 
шлюза установлены двустворчатые ворота, замененные на 
новые в 2009–2011 гг. Приводной механизм стационарный 
канатный. Привод электрический, имеется ручной привод. 
На нижних головах также установлены ремонтные двуствор-
чатые ворота. Через нижние головы проходит автомобиль-
но-железнодорожный мост. Устои нижних голов являются 
опорами моста. Для разгрузки пролетного строения моста 
на его консолях подвешены помещения механизмов рабо-
чих двустворчатых ворот. 

Верхний подходной канал № 32 соединяет шлюз с во-
дохранилищем, имеет ограждающие дамбы №№ 42, 45. 
Нижний подходной канал № 33 проходит в выемке и име-
ет ограждающие дамбы №№ 43, 48. В верхнем и нижнем 

Рис. 1. Рыбинский гидроузел на Волге Рис. 2. Рыбинский шлюз (камера осушена)

Рис. 3. Водопроводная система Рыбинского гидроузла:

I–VII — секции водоводов наполнения и опорожнения; 1 — 
галереи опорожнения; 2 — галереи наполнения; 3 — галереи 

перепуска; 4 — продольные галереи; 5 — верхние головы;  
6 — водовыпуски короткой галереи; 7 — водовыпуски длинных 

галерей; 8 — нижние головы

оружений (шлюза, каналов, дамб, причальных сооружений, 
водовыпуска) были выполнены научной группой специали-
стов Московского государственного строительного универ-
ситета (МГСУ). В данной статье основное внимание уделено 
вопросам реконструкции железобетонных сооружений Ры-
бинского шлюза.

Железобетонный шлюз, однокамерный, двухни-
точный, приплотинный, расположенный в левобереж-
ной деривации, предназначен для осуществления су-
допропуска. Отметка нормального судоходного уровня 
(НПУ) верхнего бьефа 102,0 м. Отметка максимально-
го расчетного уровня верхнего бьефа 103,4 м. Мини-
мальный навигационный уровень верхнего бьефа 99,5 м.  
Нормальный судоходный уровень (НПУ) нижнего бье-
фа 83,6 м. Максимальный расчетный уровень нижне-
го бьефа 90,3 м, минимальный 83,4 м. Напор при НПУ —  
18,40 м. Общая длина шлюза 361,5 м. Полезная длина камер 
№№ 11, 12 двухниточного шлюза 283,0 м, полезная ширина 
камер 30,0 м. Минимальная глубина на пороге нижней голо-
вы 3,90 м. (рис. 2).

Система наполнения шлюза — сложная распредели-
тельная. Она состоит из четырех продольных водопрово-
дных галерей (по две на камеру, сечением 5,0×7,45 м каж-
дая), размещенных между параллельными камерами в 

днище межшлюзового пространства. От каждых двух про-
дольных галерей соответственно в правую и левую каме-
ры отходят поперечные галереи-питатели, размещенные в 
днище камеры. В верхней части поперечных галерей распо-
ложены выпуски, через которые происходит наполнение и 
опорожнение шлюза. Выпуски расположены между колосни-
ками в виде деревянных пакетов, которые обеспечивают га-
шение энергии потока воды, поступающей в камеру из гале-
рей, и равномерное распределение воды по ширине шлюза.

Забор воды для наполнения камер шлюза происходит 
через водоприемник (переключатель), расположенный в 
верхнем бьефе гидроузла, за пределами подходного кана-
ла. Галереи поворачивают по дуге на 90° от плотины № 2 к 
верхней голове камеры № 11, затем поворачивают к меж-
шлюзью и проходят между верхними головами на протяже-
нии 47,0 м. (рис. 3).

Сброс воды также осуществляется через водоприемник 
и через специальный водосброс, расположенный вне ниж-
него подходного канала, рядом с бетонной водосливной 
плотиной. Гашение энергии потока системы опорожнения и 
перепуска происходит в нижнем бьефе бетонной водослив-
ной плотины при помощи гасителей-пирсов с донным по-
рогом.

На водоприемнике установлены затворы вспомогатель-
ного наполнения и опорожнения. На участке водопроводной 
системы от верхней головы до переключателя расположе-
ны затворы наполнения водопроводных галерей (четыре за-
твора). В районе затворов сечение водопроводных галерей 
имеет размер 6,0×6,0 м. В средней части этого участка две 
галереи каждой камеры соединяются в одну. На этом участ-
ке устроен перепуск между галереями. Основные и вспо-
могательные затворы наполнения, затворы опорожнения,  
а также затворы перепуска плоские, ригельные, скользя-
щие. Приводные механизмы стационарные цепные. Привод 
электрический.

Камеры №№ 11, 12 шлюза расположены симметрич-
но относительно оси сооружения и в продольном направ-
лении разрезаны температурно-осадочными швами (ТОШ) 
на три части: две крайние (береговая и речная) и среднюю 
часть (межшлюзовое пространство с водопроводными га-
лереями и средние стенки обеих камер). Камеры разделены 
на восемь секций длиной по 30,0 м каждая. Высота каждой 
секции равна 30,75 м (от верха стены до подошвы фунда-
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элементов железобетонных конструкций камер, обеспечи-
вающее необходимую безопасность эксплуатации шлюза.

Менее оптимистичный вывод был сделан по состоянию 
причально-направляющих сооружений Рыбинского шлю-
за, характерной особенностью которых является их рам-
ная конструкция, включающая большое количество тонко-
стенных элементов, работающих в условиях переменного 
уровня воды. По итогам обследования, железобетонные 
конструкции причалов, особенно низовых, находятся в пре-
даварийном состоянии. В результате проведенных натурных 
обследований, лабораторных исследований образцов бето-
на и расчетных исследований были разработаны рекомен-
дации по реконструкции железобетонных сооружений шлю-
за, основные положения которых приведены ниже.

Для удобства эксплуатации шлюза и производства ре-
гламентных ремонтных работ по гидроузлу устраиваются 
технологические проезды вдоль камер шлюза. Они пред-
ставляют собой железобетонный ростверк на свайном ос-
новании из металлических свай диаметром 630×10 мм (рис. 6).  
Продольные и поперечные связи свайного основания меж-
камерного пространства выполняются из металлических 
труб диаметром 426×8 м. Ширина технологического про-
езда равна 9,5 м. Для обеспечения доступа автомобиль-
ных кранов в межкамерном пространстве предусмотре-
но устройство специального подъемника. Технологические 
проезды рассчитаны на использование автомобильных кра-
нов г/п 25 т и аналогичной грузовой техники. Также для об-
служивания рабочих двустворчатых ворот предусмотрено 
устройство на нижних головах четырех консольных кранов 
ККМ7-5-8-3 грузоподъемностью 5 т и вылетом стрелы 8 м.

В результате сравнительного анализа возможных мето-
дов реконструкции лицевых поверхностей стен камер шлю-
за, с применением современных материалов и технологий, 
намечено два варианта ремонта. Оба варианта предполага-
ют удаление существующих плит — оболочек и деструктив-
ного бетона на глубину в среднем до 25 см от лицевой грани 
и на 5 см за рабочую арматуру, с использованием гидро-
струйных аппаратов высокого давления.

Первый вариант реконструкции стен камер шлюза ос-
нован на использовании материалов ООО «БАСФ Строи-
тельные системы», выпускаемых на заводе в Подольском 
районе Московской области. Последовательность работ по 
данному варианту после удаления деструктивного бетона 
следующая:

1. Инъектирование зоны переменного уровня НБ суспен-
зией цемента MAC-FLOW.

2. Установка арматурной сетки из стержней диаметром 
12 мм на анкера из стержней диаметром 25 мм, закрепляе-
мых на состав EMACO S88C.

3. Восстановление проектного контура лицевых граней 
стен камер шлюза путем укладки мелкозернистой сухой бе-
тонной смеси наливного типа PC mix 3711 с повышенной 
стойкостью к трещинообразованию.

4. Защита основного бетона от истирающего воздей-
ствия судов путем нанесения (с предварительной подготов-
кой поверхности) безусадочной быстротвердеющей бетон-
ной смеси тиксотропного типа EMACO S88C слоем толщиной 
5 см (слой износа).

Второй вариант реконструкции стен камер шлюза осно-
ван на использовании материалов ЗАО «НП-ЦМИД» (Санкт-

Петербург). Последовательность работ по данному вариан-
ту следующая:

1. Инъектирование зоны переменного уровня НБ соста-
вом ЦМИД-2.

2. Установка арматурной сетки из стержней диаметром 
12 мм на анкера из стержней диаметром 25 мм, закрепляе-
мых на состав ЦМИД-2 «монтаж».

3. Восстановление проектного контура лицевых граней 
стен камер шлюза путем укладки литой самоуплотняющей-
ся бетонной смеси с добавкой ЦМИД-ГПМ Жу с повышен-
ной плотностью.

4. Монтаж плит наружного покрытия WEAR PLATE 
Trelleborg толщиной 60 мм для защиты бетона стен ка-
мер шлюза от истирающего воздействия судов. Покрытие  
UHMW-PE сочетает очень низкое трение с высокой ударной 
вязкостью и износостойкостью, намного лучше, чем сталь, и 
тем более, чем дерево. Материал стойкий к УФ излучению, 
не гниет и не расслаивается, подвергается 100% утилизации.

Необходимость защиты бетона лицевых поверхностей 
стен камер шлюза обусловлена следующими соображе-
ниями:

• функциональное назначение сооружения предполагает 
наличие интенсивных (более 9000 судов в год) истира-
ющих воздействий при входах и выходах судов из ка-
мер шлюза;

• уменьшение величины защитного слоя бетона вслед-
ствие истирающих воздействий судов может привести 
к потере сцепления рабочей арматуры с бетоном, что в 
свою очередь грозит потерей прочности и устойчивости 
стен камер шлюза;

• именно сочетание механических (истирание и нава-
лы судов) и температурных воздействий (морозная де-
струкция бетона) существенно интенсифицирует общий 
процесс деструкции бетона стен камер шлюза.
В итоге сопоставительного технико-экономическо-

го анализа для реконструкции стен камер и голов шлюза 
Рыбинского гидроузла принят второй вариант (рис. 6). Уда-
ление существующего деструктивного бетона в виде плит 
оболочек и монолитного бетона за ними выполняется с от-
метки 81,50 м до отметки 104,10 м на глубину в среднем до 
25 см от лицевой грани и на 5 см за существующую пер-
вую рабочую арматуру диаметром 40 мм. Удаление суще-
ствующего деструктивного бетона необходимо производить 
гидроструйным аппаратом высокого давления WOMA 700Z 
(рабочее давление 1300 бар), смонтированным на роботе-
манипуляторе 710V.

Конструктивные решения по реконструкции причаль-
но-направляющих сооружений правого и левого берегов 
аналогичны друг другу и рассчитаны на нагрузку от транс-
портных средств и складируемых грузов, равную 2,0 тс/м2, 
на всей площади территории и нагрузку от навала судна, 
равную 120,0 тс, нормальную к лицевой грани сооружения.

Реконструкция каждого из причально-направляющих 
сооружений нижнего бьефа состоит из двух частей: рекон-
струкции нестандартных секций и стандартных секций. Ре-
конструкция нестандартных секций заключается в ремонте 
бетона лицевых поверхностей с использованием современ-
ных материалов и технологий и последующей защите лице-
вых поверхностей от истирающих воздействий судов специ-
альным наружным покрытием типа UHMW-PE. Стандартные 

Рис. 6. Конструктивное решение по реконструкции стен камер 
шлюза

Рис. 7. Реконструкция причально-направляющих сооружений 
нижнего бьефа 

подходных каналах предусмотрены две причальные линии 
длиной 600,0 м и 300,0 м. Верхние причальные линии ба-
лочного типа. Балка коробчатого сечения опирается на быч-
ки толщиной 3,0 м. Длина секции 20,0 м. Нижние причаль-
ные линии — двухъярусные, эстакадного типа, секционные. 
Секция состоит из пяти плоских железобетонных рам с ниж-
ней фундаментной плитой. Лицевая сторона представляет 
сплошную железобетонную направляющую стенку, перехо-
дящую в подводной части в шандорную (рис. 5).

Электроснабжение шлюза осуществляется по трем ка-
бельным линиям 6 кВ с Волжской подстанции г. Рыбинска.

Результаты комплексного обследования шлюза, прове-
денного в 2009 г., позволили оценить техническое состоя-
ние железобетонных конструкций и разработать проект их 
ремонта и реконструкции. При обследовании особое внима-
ние было уделено камерным стенам, учитывая их большую 
протяженность (около 1200 м), существенно обжатые се-
чения и подверженность непосредственному воздействию 
шлюзующихся судов.

Судя по результатам многолетних наблюдений, основ-
ные осадки голов и стен камер до 40 см произошли в пер-
вый период после окончания строительства. За последние 
30 лет они практически стабилизировались и, по существу, 
не влияют на эксплуатационные параметры камерных стен 
и голов, но оказывают влияние на состояние противофиль-
трационных шпонок ТОШ. Неравномерность осадок нижних 
голов до 46 мм отрицательно сказывается на работе двух-
створчатых ворот, что должно быть учтено при их рекон-
струкции. Совместный анализ осадок и горизонтальных 
перемещений позволяет сделать вывод о том, что нет ос-
нований для беспокойства о прочности и безопасности экс-
плуатации стен камер шлюза. 

Более существенными для эксплуатации являются го-
ризонтальные перемещения верха устоев нижних голов до 
25 мм, вызванные температурным воздействием и знакопе-
ременными нагрузками при наполнении и опорожнении ка-
мер, что влияет на работу двухстворчатых ворот. 

При визуальном обследовании галерей водоводов в 
межшлюзовом пространстве зимой 2008–2009 гг. отмечал-
ся повсеместный излив воды через межсекционные швы и 
трещины. При общей протяженности шпонок около 10 км 
за годы эксплуатации произошли повсеместные нарушения 
герметичности швов, что потребовало выполнения работ по 
герметизации швов и реконструкции шпонок, проведенных 
в течение 2010–2011 гг.

Визуальное обследование поверхности камерных стен 
выявило основные дефекты на внутренних поверхностях 
камерных стен — это трещины различной длины, величи-
ны раскрытия и направления; раковины, пустоты под плита-
ми облицовки, истирание бетона плит-оболочек, истирание 
плит с обнажением арматуры плит-оболочек, разрушение 
бетона с обнажением основной арматуры, фильтрация в 
различных проявлениях и т. п.

Обследованиями установлено повреждение более 70% 
плит-оболочек, под большинством плит отсутствует плот-
ный контакт их с монолитным бетоном стен. Глубина види-
мого повреждения бетона по площади стен неравномерна и 
в наиболее поврежденных местах достигает 10–20 см. От-
мечены участки с полным разрушением плит-оболочек и 
обнажением рабочей арматуры в монолитном бетоне. На-
личие трещин в конструктивных элементах средней части 
шлюза свидетельствует о возможности фильтрации воды 
через них и потенциальной возможности коррозии про-
дольной арматуры, поставленной по конструктивным сооб-
ражениям. 

По результатам исследования бетонных образцов опре-
делена современная прочность бетона, которая состави-
ла в среднем около 200 кг/см2. При этом вопрос о сниже-
нии прочности основных конструктивных элементов камер 
шлюза не стоит, они находятся в ограничено работоспособ-
ном техническом состоянии.

Оценка общего напряженно деформированного состо-
яния камер шлюза была проведена с использованием ко-
нечно-элементных программ Plaxis и «Лира». Совместный 
анализ результатов поэлементных расчетов основных кон-
струкций шлюза и общего конечно-элементного расчета по-
перечного сечения шлюза, а также результатов натурных 
наблюдений за осадками подтверждает удовлетворитель-
ное напряженно-деформированное состояние основных 
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секции причально-направляющих сооружений нижнего бье-
фа реконструируются путем устройства оторочки из метал-
лического корытного шпунта AU с анкеровкой на двух уров-
нях. Данный вариант представляется оптимальным, т. к.:

• Для ремонта существующих конструкций необходимо 
применить дорогие тиксотропные смеси и подводное 
бетонирование в большом объеме. При высокой тру-
доемкости работ и сложности соблюдения технологии 
нанесения ремонтных смесей, с учетом трудно оцени-
мой в данном случае (в силу конструктивных особенно-
стей существующих конструкций) остаточной прочности 
железобетонных элементов сооружения, возможность 
обеспечения надежности и долговечности сооружений 
в процессе дальнейшей эксплуатации представляется 
весьма сомнительной. Более того, следует также отме-
тить, что одним из основных деструктивных процессов 
бетона сооружений, наряду с истиранием судами, кар-
бонизацией и коррозией арматуры, является морозная 
деструкция и ледовые, в т. ч. истирающие, воздействия. 
Активному развитию морозной деструкции и сильным ле-
довым воздействиям на бетон сооружений в данном слу-
чае способствует как само конструктивное решение —  
частично сквозная рамная конструкция с большим коли-
чеством тонкостенных элементов и второй горизонталь-
ной площадкой в зоне переменного уровня, так и режим 
эксплуатации — большие колебания уровня воды в меж-
навигационный период. То есть ремонт существующих 
конструкций не изменит суровых условий их эксплуата-
ции и соответственно будет недолговечным.

• Устройство конструкции в виде высокого железобетон-
ного ростверка контрфорсного типа на свайном осно-
вании невозможно: в силу наличия в основании три-
ассовых глин твердой консистенции, не допускающих 
погружение свай; больших колебаний уровня нижнего 
бьефа и, как следствие, необходимости устройства мас-
сивного железобетонного ростверка высотой 7,0–8,0 м; 
необходимости частичного демонтажа существующих 
конструкций.

• Устройство гравитационных конструкций, из практики 
проектирования, значительно дороже устройства тонких 
шпунтовых сооружений, а также в данном случае требу-
ет полного демонтажа существующих конструкции.
Схема реконструкции принятого варианта представлена 

на рис. 7.
Причально-направляющие сооружения нижнего бьефа 

оборудуются новыми швартовными тумбами ТСО-25, непод-
вижными швартовными рымами, рассчитанными на усилие 
25 т, и отбойными устройствами жесткого типа. Жесткие за-
щитные отбойные устройства представляют собой сегмент 
(1/3) трубы d 1220×10 мм с днищем и крышкой из стального 
листа толщиной 10 мм, которые устанавливаются с шагом 
3,0 м и заполняются бетоном.

Реконструкция стандартных секций причально-направ-
ляющих сооружений верхнего бьефа заключается, по ана-
логии с нижним бьефом, в устройстве оторочки из стально-
го шпунта AU-16 с анкеровкой стальными высокопрочными 
анкерными тягами SAS 500 на участках между существую-
щими бычками — на одном уровне, на участках в районе 
бычков — на двух уровнях, и устройством упорной щебе-
ночной призмы на дне перед и по всей длине сооружения. 

Общая длина сооружений левого и правого берегов по 
внешней границе оголовка соответственно составляет око-
ло 900 м. Отметка кордона сооружений принята равной су-
ществующей и составляет 104,10 м. Отметка дна перед со- 
оружениями принята равной отметке порога верхней голо-
вы и составляет 94,50 м.

Из-за значительного износа колосниковых решеток си-
стемы наполнения выявлено неравномерное поступление 
воды в камеры шлюза, образование мощных потоков в ка-
мере со значительными уклонами водной поверхности, что 
затрудняет условия отстоя судов в камерах при их наполне-
нии и опорожнении, приводит к рысканию судов, к ударам о 
стены камер шлюза, к обрыву причальных тросов. При раз-
работке проектных решений производились натурные и ла-
бораторные исследования, по результатам которых был вы-
полнен эскиз новых колосниковых решеток. Конструкция 
решеток была исследована в расчетном программном ком-
плексе. Результатом исследований явилась новая колосни-
ковая решетка и система ее крепления к железобетонным 
конструкциям выпускных галерей, которая должна обеспе-
чить улучшение условий отстоя судов.

Для обеспечения удовлетворительных условий подхо-
да судов к шлюзу со стороны НБ необходимо восстановить 
проектную длину намывной песчаной разделительной дам-
бы. Запроектирована дамба в виде двухрядной взаимоза-
анкерованной шпунтовой конструкции, с заполнением пазу-
хи песчаным грунтом. Общая длина разделительной стенки 
составляет 1200 м. На участке длиной 809,3 м шпунтовые 
ряды взаимоанкеруются стальными высокопрочными ан-
керными тягами, располагаемыми на одном уровне с ша-
гом 1,5 м. На другом участке длиной 392,3 м шпунтовые 
ряды взаимоанкеруются на двух уровнях пространственны-
ми рамами из стальных неравнополочных уголков. По верху 
шпунтовых рядов устраиваются металлические оголовки и 
металлическое парапетное ограждение высотой 1,1 м. Об-
ратная засыпка пазухи между шпунтовыми рядами произ-
водится песчаным грунтом.

При разработке проекта реконструкции применены но-
вые технологии ремонта крепления откосов каналов с ис-
пользованием матов из нетканых материалов, заполненных 
бетоном, обеспечивающих монолитность конструкции кре-
пления под водой.

Дополнительно следует отметить, что через нижние го-
ловы шлюза проходит смешанный автомобильно-желез-
нодорожный мост. Конструкция такого совмещения авто-
мобильного и железнодорожного проездов при данном 
конструктивном решении не безопасна и не отвечает требо-
ваниям нормативных документов. Предложено техническое 
решение, которое обеспечивает безопасное совмещение ав-
томобильного и железнодорожного проездов.

Для повышения безопасности эксплуатации шлюза 
разработаны предложения по конструктивному решению 
предохранительных устройств, исключающих навал судов 
на нижние ворота шлюза при любых уровнях воды в верх-
нем и нижнем подходных каналах. В настоящее время ве-
дутся строительно-монтажные работы по реконструкции 
причально-направляющих сооружений судоходного шлю-
за. В результате завершения реконструкции будет обеспе-
чено работоспособное состояние Рыбинского шлюза и его 
элементов.
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2.
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ДЕЙСТВуюЩЕГО ГИДРО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРуДОВАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОЙ ГЭС

Аннотация. На примере Красноярской ГЭС авторы определяют комплексные показатели на-
дежности гидроагрегатов, параметры и критерии оценки их технического состояния. Определе-
ны показатели предельного состояния оборудования ГЭС. Представлены формулы определения 
коэффициента готовности и коэффициента оперативной готовности. Дан анализ технического 
состояния рабочих колес гидротурбины, причин трещинообразования лопастей и его влияния на 
степень выработки ресурса турбины. 

Ключевые слова: гидроэнергетическое оборудование, радиально-осевая турбина, оценка 
технического состояния гидрооборудования, рабочее колесо гидротурбины.

Abstract. Through the example of Krasnoyarsk HPP the authors evaluate complex indexes of 
hydraulic unit reliability, characteristics and criteria for evaluation of their technical position. They 
determine extreme limit state of HPP facilities. It’s presented formulas of availability and operative 
availability factors. Also they give the analysis of runners’ technical condition, factors of blades crack 
formation and its impact on ratio of the turbine remaining life.

Keywords: hydropower facilities, centrifugal turbine, technical evaluation of hydropower facilities, 
runner of water turbine.

На Красноярской ГЭС установлено двенадцать агрегатов единичной мощностью 
Na = 500 МВт (по турбине Nт = 508 МВт) при расчетном напоре Нр = 93 м. Турбины 
предназначены для работы в диапазоне напоров от 76 м до 101 м.  Проектный пуско-
вой напор Нпуск = 70 м. Гидроагрегаты 1–6 связаны с электрическими сетями 220 кВ, 
а остальные шесть — с сетями 500 кВ.

Первые две машины (станционные номера агрегатов 1 и 2) были пущены в но-
ябре 1967 г. при напоре почти на 10 м ниже проектного пускового значения. Ввод 
в эксплуатацию последних двух турбин (станционные номера 11 и 12) состоялся в 
ноябре-декабре 1971 г. при максимальных значениях напора. Годом выхода ГЭС на 
проектные параметры может считаться 1972 г.

1. Комплексные показатели надежности гидроагрегатов
Под «надежностью гидроагрегата» понимается его вероятностная способность 

участвовать в покрытии графика электропотребления энергосистемы. В такой по-
становке не учитывается, что отдельные машины работают с КПД ниже проектного, 

Иванченко И. П., 
канд. техн. наук, зам. зав. 
отделом гидроэнергетики 
и гидроэнергетического 
оборудования НПО ЦКТИ  
им. И. И. Ползунова

Прокопенко А. Н., 
зав. отделом гидроэнергетики 
и гидроэнергетического 
оборудования НПО ЦКТИ  
им. И. И. Ползунова
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ГидроэнерГетика. красноярская Гэс

Табл. 1. Использование гидроагрегата 1 Красноярской ГЭС

Табл. 2. Нормы простоя в планово-предупредительных ремонтах гидроагрегатов с разными типами гидротурбин

Год
Рабочее состояние агрегата, в часах

Простой в ремон-
те и реконструкции, 

в часах Ког Кген Кск Крез Крем

в часах tген tск tрез tх.хода Σtрем tрек

2005 6950 2555 891 3262 242 1810 – 0,793 0,292 0,102 0,400 0,207

2004 8393 4956 55 3108 274 391 – 0,955 0,564 0,006 0,385 0,045

2003 8340 5992 15 2186 147 420 – 0,952 0,684 0,002 0,266 0,048

2002 8157 5415 5 2588 149 603 – 0,931 0,618 0,001 0,312 0,069

2001 7583 6821 1 487 274 1177 – 0,866 0,779 0,000 0,087 0,134

2000 340 323 – 17 – – 8444 0,039 0,037 0,000 0,002 0,961

1999 4797 4603 2 68 124 – 3963 0,548 0,525 0,000 0,022 0,452

1998 8374 5106 6 3205 57 386 – 0,956 0,583 0,001 0,372 0,044

1997 8541 5065 13 3339 124 219 – 0,975 0,578 0,001 0,395 0,025

1996 8351 5762 – 2458 131 433 – 0,951 0,656 0,000 0,295 0,049

1995 8538 8329 – 10 199 222 – 0,975 0,951 0,000 0,024 0,025

1994 6919 4795 – 2115 10 1841 – 0,790 0,547 0,000 0,243 0,210

1993 8416 4729 1 3352 334 344 – 0,961 0,540 0,000 0,421 0,039

1992 8487 5473 148 2503 363 297 – 0,966 0,623 0,017 0,326 0,034

1991 8458 5875 73 2478 32 302 – 0,966 0,671 0,008 0,287 0,034

1990 7301 3659 46 3184 412 1459 – 0,833 0,418 0,005 0,411 0,167

1989 8151 4058 5 4039 49 609 – 0,930 0,463 0,001 0,467 0,070

1988 8095 4391 2 3605 97 689 – 0,922 0,500 0,000 0,421 0,078

1987 8546 6420 46 1620 460 214 – 0,976 0,733 0,005 0,237 0,024

1986 7273 3742 7 3185 339 1487 – 0,830 0,427 0,001 0,402 0,170

1985 8418 4556 45 3682 135 342 – 0,961 0,520 0,005 0,436 0,039

1984 8641 4022 16 4481 122 143 – 0,984 0,458 0,002 0,524 0,016

1983 8638 5444 6 3085 103 122 – 0,986 0,621 0,001 0,364 0,014

1982 7771 2595 200 4830 146 989 – 0,887 0,296 0,023 0,568 0,113

1981 8038 4817 44 3107 70 722 – 0,918 0,550 0,005 0,363 0,082

1980 8611 6648 2 1654 307 173 – 0,980 0,757 0,000 0,223 0,020

1979 8620 8051 – 184 385 140 – 0,984 0,919 0,000 0,065 0,016

1978 6969 6702 – 158 109 37 1754 0,796 0,765 0,000 0,030 0,204

1977 8599 4642 – 3923 34 161 – 0,982 0,530 0,000 0,452 0,018

1976 8465 4945 – 3422 98 319 – 0,964 0,563 0,000 0,401 0,036

1975 7272 2742 – 4530 – 1488 – 0,830 0,313 0,000 0,517 0,170

Σ, час 240053 153233 1629 79866 5326 31699 14161

Тип  
гидротурбины

Диаметр колеса,
м

Мощность Nт,
МВт

Продолжительность ремонта, календарные сутки Коэффициент 
оперативной го-
товности (пла-
новый), Ког.пл

в год проведения капитального ремонта в год про-
ведения текуще-

го ремонтав кап. ремонте в тек. ремонте всего

Радиально-осе-
вые турбины

1,5–2,9 22 4 26 6 0,970

3,0–5,4
≤ 100 28 5 33 8 0,961

> 100 30 6 36 9 0,957

5,5–6,5
≤ 150 32 7 39 9 0,955

> 150 37 8 45 14 0,940

≥ 7,0 42 9 51 16 0,932

Поворотно-ло-
пастные тур-

бины

< 3,6 25 4 29 7 0,966

3,6–4,5 28 5 33 8 0,961

5,0–7,5 31 7 38 9 0,956

8,0–9,5 35 8 43 12 0,946

> 9,5 38 9 47 14 0,939

Капсульные 
агрегаты

< 6,0 30 7 37 9 0,956

> 6,0 35 8 43 9 0,952

Примечания:  
1. Периодичность капитальных ремонтов всех типов гидротурбин составляет не менее 4 лет при наработке не менее 25000 час. (ГОСТ 10595-80, п.1.19).
2. Продолжительность планово-предупредительного ремонта гидравлических турбин мощностью до 10 МВт не нормируется.
3. Нормы продолжительности ремонта гидротурбин в зимних условиях увеличиваются на 10%, а для ГЭС, расположенных в условиях Крайнего Севера, на 15%.
4. Выделенные значения относятся к агрегату Красноярской ГЭС.

Кг и коэффициент оперативной готовности Ког [1]. Исходны-
ми данными для расчета этих комплексных показателей на-
дежности гидроагрегата являются станционные сведения о 
продолжительности работы в генераторном режиме tген; про-
должительности работы в режиме синхронного компенсато-
ра tск; продолжительности нахождения в резерве tрез; суммар-
ном простое в ремонте Σtр; плановом простое в ремонте tр.пл; 
простое в реконструкции tрек (табл. 1).

Коэффициент оперативной готовности агрегата опреде-
ляется по формуле:

Ког = ——————=—————,   (1)

где tк — календарное время в часах.
Этот коэффициент показывает вероятность нахождения 

агрегата в работоспособном состоянии за рассматриваемый 
календарный период эксплуатации. Несомненными достоин-
ствами Ког является простота его определения по отчетным 
материалам электростанций и возможность объективного 
сравнения надежности разнообразных видов энергетическо-
го оборудования. Недостатком показателя Ког является то, что 
он не подразделяет ремонты на плановые и вынужденные.  
С учетом плановости ремонтов коэффициент готовности Кг 

может быть записан в следующем виде:

Кг = ——————,   (2)

где tр.пл — продолжительность плановых ремонтов в часах.
Коэффициент Кг всегда больше по величине, чем Ког:

Кг = ——————.

Разница в абсолютных значениях коэффициентов Кг и Ког 
находится, как правило, в пределах 0,03–0,04.

Официальные нормы простоя гидроагрегатов в планово-
предупредительных ремонтах были разработаны Минэнерго 
в советские годы [2]. Простой агрегата в ремонте установлен 
в них в зависимости от типа турбины, диаметра рабочего ко-
леса и мощности (табл. 2). 

Коэффициент готовности Кг показывает вероятность за-
стать агрегат в любой момент времени в работоспособном 
состоянии, кроме периода планируемых ремонтов. Тогда 
противоположным событием работоспособного агрегата бу-
дет его вынужденный простой, а вероятность этого события 
(аварийность) составит q = (1–Кг). Равнозначным выражени-
ем для определения q является зависимость:

q = ————— ,

где tв — продолжительность вынужденных простоев 
агрегата (tв = Σtр–tр.пл).

Превышение фактической продолжительности ремонта 
гидроагрегата над нормативом (tр.пл) рассматривается как вы-
нужденный (аварийный) простой оборудования. В таком под-
ходе к определению вынужденных простоев tв имеются тон-
кости, с которыми надо считаться. 

На многих ГЭС проводились и проводятся работы, свя-
занные с реконструкцией оборудования. Время реконструк-
ции tрек не следует учитывать, когда реконструкция связана 
с изменением проектных показателей оборудования, напри-

имеют повышенный уровень вибраций опорных узлов и огра-
ничения номинальной мощности.

Вопросам надежности энергетического оборудования 
уделяется сегодня повышенное внимание во всем мире, что 
объясняется прежде всего экономическими соображениями. 
Надежность оборудования закладывается при его проекти-
ровании и монтаже, а в процессе эксплуатации надежность 
только расходуется и восстанавливается (не всегда полно-
стью) при ремонтах. Экономическая эффективность созда-
ваемых энергетических машин реализуется в основном не в 
сфере производства, а в сфере эксплуатации. Наибольшей 
эффективностью в эксплуатации обладают сегодня агрега-
ты не большей единичной мощности, а большей надежности. 

Повышение надежности и долговечности машин вообще 
и энергетических в частности является одной из важнейших 
задач человеческого общества. Для гидротурбин актуаль-
ность этой проблемы тем более очевидна, что моральное ста-
рение оборудования замедляется с годами. Действительно, 
по уровню гидравлического КПД и кавитационным качествам 
гидротурбины уже достигли в ряде случаев своих предель-
ных значений, и поэтому необходимость их замены будет 
диктоваться в основном соображениями повышения надеж-
ности гидромашин. 

Нахождение количественных показателей надежности ос-
новано на статистической информации, получаемой из опыта 
эксплуатации действующего оборудования. Опыт эксплуата-
ции является громадным по объему экспериментом с реальны-
ми условиями работы оборудования, который не может быть 
воспроизведен ни в одной лаборатории. В этом опыте нахо-
дят свое отражение все определяющие надежность гидроагре-
гата факторы: проектирование, изготовление, монтаж, усло-
вия эксплуатации и ремонта. Ретроспективные данные опыта 
эксплуатации действующего оборудования используются для 
определения характеристик надежности двух видов: комплекс-
ных (обобщающих) показателей, описывающих в целом на-
дежность того или иного типа оборудования, и характеристик 
надежности отдельных элементов и узлов машин. 

В технических документах надежность оборудования оце-
нивается целым рядом показателей, одни из которых счита-
ются основными, а другие — дополнительными. К основным 
показателям относятся: полный срок службы, в годах; срок 
службы между капитальными ремонтами, в часах; безотказ-
ная наработка, в часах; коэффициент технического использо-
вания (оперативной готовности) К

ог. Группу дополнительных 
показателей составляют: срок службы до первого капиталь-
ного ремонта, в часах; наработка в генераторном режиме и 
режиме синхронного компенсатора до первого капитального 
ремонта и между капитальными ремонтами, в часах; трудо-
емкость капитального ремонта, в чел.-часах; удельная сум-
марная трудоемкость на один год ремонтного цикла, в нор-
мо-часах/тыс. часов; коэффициент готовности Кг. Однако 
большинство из перечисленных показателей или не связаны 
напрямую с характеристиками надежности, или не являются 
вообще таковыми. Наработка турбины в генераторном режи-
ме и режиме синхронного компенсатора описывают режим-
ные условия работы оборудования, полный срок службы есть 
характеристика долговечности машины, а трудоемкость ка-
питального ремонта определяет ремонтопригодность и т. д. 
Непосредственное отношение к надежности гидроагрегатов 
имеют только две характеристики: коэффициент готовности 

tген+tск+tрез

tген+tск+tрез

Ког

(1- tр.пл / tк )

tк-Σtр

tк-tр.пл

tb

tк- t Р.ПЛ.

tк tк
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снижения, то для указанных групп машин получим следую-
щую картину: 

мер, с увеличением установленной мощности агрегата, вне-
дрением непредусмотренного проектом режима синхронного 
компенсатора и т. д. В этом случае время вынужденных про-
стоев будет: 

tв = Σtр-tр.пл-tрек.
Зато реконструкция, связанная с доводкой агрегата до 

проектных параметров или их поддержанию, должна рассма-
триваться как вынужденное мероприятие, удлиняющее про-
должительность ремонтных работ. В дальнейшем полагает-
ся, что все работы по реконструкции имели на Красноярской 
ГЭС такой характер, и затраченное на реконструкцию время 
tрек не исключалось из общей продолжительности Σtр.

Для описания режимных условий работы оборудования 
находились, по станционным сведениям, также следующие 
характеристики агрегата (см. табл. 1): относительная про-
должительность работы турбины в генераторном режиме  
(Кген = tген / tк); относительная продолжительность режима СК 
(Кск = tск/tк); относительная продолжительность нахождения в 
резерве (Крез = tрез/tк), а также коэффициент ремонтного про-
стоя (Крем = Σtрем/tк). Сумма всех коэффициентов Кген, Кск, Крез, 
Крем равна единице.

Рассчитанные по каждому году за период 1975–2005 гг. 
коэффициенты оперативной готовности Ког агрегатов Крас-
ноярской ГЭС представлены в табл. 3. 

Плановый коэффициент оперативной готовности агре-
гатов Красноярской ГЭС оценивается по нормам табл. 2 ве-
личиной Ког.пл = 0,932. Фактическое значение коэффициента 
готовности Ког агрегатов было в течение 30-летнего периода 
эксплуатации (в большинстве случаев) выше планового и до-
стигало в отдельные годы даже единицы (см. табл. 3). Ситу-
ация Ког = 1,0 имеет место в том случае, если продолжитель-
ность простоя агрегата в ремонте не превышает планового 
значения. Приведенные в табл. 3 данные о коэффициенте 
оперативной готовности машин свидетельствуют о высокой 
надежности оборудования Красноярской ГЭС.

На основании коэффициентов Ког отдельных машин было 
рассчитано среднее значение Ког по каждому году эксплуата-
ции группы агрегатов 1–6 и группы агрегатов 7–12. Далее, ус-
редняя Ког по периодам эксплуатации в 5 лет, получаем кар-
тину изменения надежности агрегатов этих двух групп машин 
за эксплуатационный период с 1975 по 2005 гг. (табл. 4).

Группа машин из агрегатов 7–12 имеет более высокую 
надежность по сравнению с надежностью группы агрегатов 
1–6. Если расположить коэффициенты оперативной готов-
ности агрегатов за весь период эксплуатации в порядке их 

Рис. 1. Схема расположения трещин
Рис. 2. Трещина на выходной кромке лопасти в зоне обода 

гидротурбины Красноярской ГЭС

Группа
машин

Место в ранжировании

1 2 3 4 5 6

1–6
0,900
(А-3)

0,888
(А-2)

0,883
(А-1)

0,876
(А-6)

0,863
(А-4)

0,835
(А-5)

7–12
0,924
(А-11)

0,916
(А-9)

0,908
(А-12)

0,906
(А-10)

0,893
(А-7)

0,84
(А-8)

Более высокая надежность агрегатов 7–12 объясняется 
тем, что они меньше по времени эксплуатируются в генера-
торном режиме, чем агрегаты 1–6. Продолжительность рабо-
ты этих машин в генераторном режиме меньше, чем время 
нахождения в резерве (см. табл. 4).

Наиболее высокие показатели надежности оборудования 
имели место в советские годы, их снижение приходится на 
период после 1995 г. (см. табл. 4). Хотя тенденция снижения 
надежности оборудования имеет прогрессирующий характер, 
говорить о катастрофическом снижении надежности машин 
преждевременно.

2. Техническое состояние рабочих колес гидротурбин 
Красноярской ГЭС

Рабочие колеса являются главным ресурсоопределяю-
щим узлом радиально-осевых турбин [3], и поэтому их тех-
ническое состояние определяет в основном необходимость 
замены оборудования после длительного периода эксплуата-
ции (40 лет). Понимая большую важность рабочего колеса в 
обеспечении надежной эксплуатации машин, остановимся на 
этом узле подробнее.

По размерам и массе сварные рабочие колеса Краснояр-
ской ГЭС являются крупнейшими в мире [4]. В связи с тем, 
что даже ¼ часть колеса практически нетранспортабельна по 
железной дороге, было решено изготавливать колеса цели-
ком на заводе с доставкой на ГЭС водным путем. Ступица вы-
полнена литой из стали 20ГСЛ без пеньков. Обтекаемая во-
дой поверхность ступицы обрабатывалась механически до 
приварки лопастей, что обеспечило наибольшую точность 
геометрии проточной части и хорошую базу для установки 
лопастей. Обод из четырех частей, соединяемых сваркой, 
выполнен их листового проката стали марки 22К. Он также 
механически обработан перед приваркой лопастей. Лопа-
сти отливались в кокиль из стали 20ГСЛ. Входные кромки, а 
также места приварки к ступице и ободу обрабатывались на 

Табл. 3. Коэффициент оперативной готовности гидроагрегатов Красноярской ГЭС К
ог
 в различные годы

Год
Агрегат Значение  Ког 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А 1–6 А 7–12

2005 0,793 0,870 0,949 0,967 0,923 0,957 0,000 0,912 0,955 0,967 0,967 0,965 0,910 0,794

2004 0,955 0,779 0,956 0,976 0,873 0,906 0,749 0,169 0,972 0,841 0,957 0,881 0,908 0,761

2003 0,952 0,949 0,963 0,718 0,794 0,420 0,999 0,496 0,969 0,922 0,910 0,800 0,799 0,849

2002 0,931 0,952 0,947 0,973 0,651 0,238 0,933 0,915 0,927 0,896 0,774 0,895 0,782 0,890

2001 0,866 0,969 0,816 0,969 0,026 0,971 0,930 0,858 0,808 1,000 0,914 0,930 0,770 0,907

2000 0,039 0,969 0,954 0,959 0,993 0,833 0,826 0,885 0,898 0,969 0,969 0,969 0,791 0,919

1999 0,548 0,833 0,910 0,197 0,955 0,928 0,947 0,869 0,942 0,836 0,964 0,961 0,729 0,920

1998 0,956 0,963 0,968 0,000 0,957 0,941 0,957 0,955 0,959 0,961 0,950 0,837 0,797 0,936

1997 0,975 0,967 0,686 0,551 0,969 0,932 0,967 0,837 0,884 0,886 0,739 0,961 0,847 0,879

1996 0,951 0,825 0,039 0,960 0,784 0,972 0,838 0,918 0,873 0,969 0,969 0,969 0,755 0,923

1995 0,975 0,004 0,956 0,970 1,000 0,978 0,901 0,979 0,876 0,837 0,969 0,980 0,814 0,924

1994 0,790 0,854 0,972 0,969 0,968 0,845 0,976 0,949 1,000 0,995 0,969 0,845 0,899 0,956

1993 0,961 0,972 0,942 0,809 0,972 0,949 0,940 0,947 0,892 0,969 0,840 0,705 0,934 0,882

1992 0,966 0,942 0,841 0,962 0,972 0,982 0,957 0,913 0,968 0,954 0,926 0,908 0,944 0,938

1991 0,966 0,825 0,969 0,891 0,840 0,969 0,969 0,971 0,730 0,927 0,968 0,944 0,910 0,918

1990 0,833 0,950 0,956 0,978 0,969 0,844 0,857 0,888 0,961 0,945 0,968 0,958 0,922 0,929

1989 0,930 0,957 1,000 0,840 0,962 0,952 0,931 0,969 0,967 0,754 0,918 0,916 0,940 0,909

1988 0,922 0,958 0,856 0,952 0,968 0,960 0,950 0,941 0,968 0,599 0,969 0,846 0,936 0,879

1987 0,976 0,851 0,972 0,957 0,853 0,939 0,967 0,969 0,968 0,967 0,828 0,922 0,925 0,937

1986 0,830 0,979 0,950 0,989 0,981 0,858 0,965 0,812 0,965 0,969 0,975 0,956 0,931 0,940

1985 0,961 0,954 0,981 0,859 0,951 0,958 0,834 0,966 0,805 0,964 0,957 0,951 0,944 0,913

1984 0,984 0,974 0,848 0,965 0,986 0,701 0,985 0,976 0,967 0,826 0,972 0,836 0,910 0,927

1983 0,986 0,837 0,988 0,988 0,884 0,977 0,945 0,967 0,973 0,941 0,832 0,955 0,943 0,935

1982 0,887 0,976 0,972 0,988 0,961 0,873 0,948 0,846 0,993 0,927 0,963 0,963 0,943 0,940

1981 0,918 0,957 0,981 0,840 0,630 1,000 0,839 0,969 0,817 0,891 1,000 0,993 0,888 0,918

1980 0,980 0,982 0,856 0,987 0,000 0,986 0,962 0,983 0,944 0,791 0,988 0,825 0,799 0,916

1979 0,984 0,819 0,997 0,980 0,387 0,643 0,988 0,986 0,932 0,965 0,813 0,925 0,802 0,935

1978 0,796 0,955 0,972 0,916 0,967 0,797 0,978 0,812 0,892 0,978 0,937 0,937 0,900 0,922

1977 0,982 0,957 0,805 0,784 0,900 0,956 0,782 0,954 0,861 0,927 0,922 0,913 0,897 0,893

1976 0,964 0,818 0,967 0,934 0,860 0,956 0,935 0,976 0,953 0,805 0,868 0,951 0,917 0,915

1975 0,830 0,936 0,943 0,927 0,962 0,947 0,923 0,813 0,776 0,908 0,943 0,736 0,924 0,850

С нача-
ла экс-
плуата-

ции
0,883 0,888 0,900 0,863 0,835 0,876 0,893 0,884 0,916 0,906 0,924 0,908 0,874 0,905

Примечание: выделены коэффициенты Ког выше Ког.пл = 0,932.

Табл. 4. Коэффициент оперативной готовности Ког* для разных периодов эксплуатации двух групп агрегатов 1–6 и 7–12

Параметр Агрегаты
Эксплуатационный период, годы

1975–1980 1981–1985 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005

 Ког*
1–6
7–12

0,873
0,905

0,926
0,927

0,931
0,919

0,900
0,923

0,784
0,916

0,834
0,840

 Кген*
1–6
7–12

0,580
0,263

0,537
0,348

0,682
0,205

0,685
0,252

0,655
0,179

0,572
0,292

 Кск*
1–6
7–12

0,022
0,077

0,015
0086

0,006
0,190

0,002
0,212

0,001
0,183

0,008
0,147

 Крез*
1–6
7–12

0,271
0,565

0,374
0,493

0,243
0,524

0,213
0,459

0,128
0,553

0,253
0,402
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Табл. 6. Сведения по образованию первых трещин на лопастях рабочих колес Красноярской ГЭС

Наработка лопастей 
до обнаружения тре-

щин, час

Номер 
агрегата

Число поврежденных лопастей Суммарное число поврежденных лопастей

лопастей в зоне «е» в зоне «ж» в зоне «е»

540 1 0 0 0 0
1 670 2 0 0 0 0
4 505 3 3 0 3 0
5 506 1 1 2 4 2
5 981 2 2 1 6 3
10 553 2 0 0 6 3
12 658 4 5 0 11 3
14 734 3 0 0 11 3
19 348 1 8 2 19 5
24 080 2 2 0 21 5
26 514 3 2 1 23 6
28 039 1 0 0 23 6
30 981 4 4 1 27 7
39 988 1 0 0 27 7
45 982 2 3 0 30 7
54 968 1 1 1 31 8
56 416 3 5 1 36 9
59 730 4 0 3 36 12
69 141 2 3 2 39 14
73 394 4 1 2 40 16
76 585 1 0 0 40 16
78 824 3 0 1 40 17
81 157 4 0 0 40 17
88 831 2 0 0 40 17
94 366 1 0 1 40 18
104 712 3 0 0 40 18
111 039 4 0 0 42 18
115 530 1 0 2 42 20
117 049 2 0 0 42 20
124 452 4 0 2 42 22
125 408 3 0 0 42 22
131 982 1 0 1 42 23
142 413 2 0 0 42 23
145 606 3 0 0 42 23
152 914 4 0 0 42 23
164 429 3 1 1 43 24
164 912 1 0 1 43 25
178 686 4 0 0 43 25
189 683 1 0 1 43 26
223 224 3 0 0 43 26

станке. Облицовка лопастей — ленточными электродами из 
сталей 30Х10Г10, ОХ13 и 1Х18Н9Т.

Трещинообразование лопастей имело место на всех агре-
гатах (рис. 1).

Трещины в зонах f и h носили эпизодический характер, тог-
да как разрушения в зонах ж и е наблюдались в массовом по-
рядке. По этой причине состояние рабочих колес оценивает-
ся ниже только по эксплуатационным данным о повреждениях 
лопастей в зонах ж и е. Трещины в указанных зонах начинались 
от выходной кромки лопасти и шли по телу лопасти, как пра-
вило, на некотором удалении (20–50 мм) от обода или ступи-
цы (рис. 2). Длина трещин могла быть самой разнообразной.

 Первыми введенными в работу агрегатами были турбины 
со станционными номерами 1–4. Статистические данные о по-
вреждениях лопастей этих турбин с начала эксплуатации были 
собраны по форме, приведенной в табл. 5. Полагалось, что вре-
мя работы агрегата в генераторном режиме до осмотра соответ-
ствовало наработке лопасти до образования повреждения.

Статистика повреждения лопастей показала, что основ-
ная масса разрушений приходилась на первые годы эксплу-
атации на область выходной кромки и обода (зона ж). В по-
следние годы положение дел резко улучшилось. На рабочих 

колесах 1 и 4 трещин в этой области не наблюдается вообще 
(соответственно после 1978 и 1989 гг.), а на турбинах 2 и 3 
трещины обнаруживаются при осмотрах за последние 10 лет 
не более чем на одной-двух лопастях.

В табл. 6 показано нарастание повреждаемости лопастей 
турбин 1–4 с начала эксплуатации от времени наработки ло-
пастей в генераторном режиме. В табл. представлены лопа-
сти на момент обнаружения первый раз повреждения (тре-
щины) в зонах ж и е. Лопасти с повторными повреждениями 
исключены из анализа.

В графическом виде данные табл. 6 показаны на рис. 3. 
Угол наклона кривых Σ Z1

пов = f (tг) к оси времени характери-
зует интенсивность отказа лопастей λ(tг). Под отказом пони-
мается образование трещины на лопасти.

Математическое выражение для определения интенсив-
ности отказа лопастей, например, на участке Б-В записывает-
ся следующим образом:

γ (tг) = ————— ,

где: Δtг — продолжительность временного участка Б-В, 
в часах;

Z1
пов(tг)

∆tг)∙Zн(tг)
Рис. 3. Нарастание повреждаемости лопастей гидротурбин 1-4 Красноярской ГЭС от времени работы в генераторном режиме 

1. трещины в зоне выходной кромки лопасти и обода (зона «ж») 
 2. трещины в зоне выходной кромки лопасти и ступицы (зона «е»)

Дата  
ремонта или  

осмотра

Наработка  
с начала  

эксплуатации, 
час

Местоположение 
трещин

Состояние лопастей (длина трещин в мм)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I
14.02.69

4505
ж обод + скв
е ступ. + +

II 
01.10.70

14734
ж

45 т. 
ст

е

III
14.01.74

26 514
ж

10   
скв

30   
скв

е

IV
10.05.77

56 416
ж

40   
скв

40   
т.ст

+  
т.ст

50   
т.ст

+   
т.ст

50   
скв

85   
скв

30   
скв

е
130   
т.ст

25   
т.ст

V
12.05.80

78 824
ж

60   
скв

70   
скв

77   
т.ст

150   
скв

+   
т.ст

+  
т.ст

е
+  

т.ст
VI

31.08.84
104 712

ж
трещин не обнаружено

е
VII

09.03.88
125 408

ж
трещин не обнаружено

е
VIII

02.03.92
145 606

ж
трещин не обнаружено

е
IX

20.01.96
164 429

ж +
е +

X 188 055
ж +
е

XI 223 224
ж +

Общее число повреждений лопасти у ступицы 1  1 2 1
Общее число повреждений лопасти у обода 4 1 5 1 2 1 1 3 2 2 1

Дата пуска 20.06.68 г.

Примечания: 
+ — длина трещины отсутствует
скв — сквозная трещина
 т.ст. — трещина с тыльной стороны

Табл. 5. Сведения о повреждениях лопастей турбины 3 Красноярской ГЭС


