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• Природные, геологические, гидрогеологические и геодинамические
условия

• Проектные предположения и натурное состояние гидротехнических сооружений

– Основание плотины
– Тело плотины
– Водосбросные сооружения

• Организация натурных наблюдений и исследований

2.1 Влияние некоторых природных условий на технические
решения

Для каждого типа гидротехнических сооружений (ГТС) гидроэлектростанций характерно то или иное “поведение”, которое
зависит от климатических, геологических, геодинамических и
других природных условий. Учет их при проектировании, строительстве и эксплуатации определяет степень надёжности гидросооружений.
Основные сооружения Красноярской ГЭС размещаются на
гранитном массиве широтного распространения.
Отчётные данные геологических исследований основания плотины в период изысканий свидетельствовали о хорошей сплошности
скалы. Фактически качество скалы в правобережной части существенно отличалось от проектного предположения. При вскрытии
горных пород были обнаружены пологонаклонные трещины в
значительном объёме этой части основания, что повлекло за собой
существенную корректировку проекта.
Исходя из необходимости опирания плотины на достаточно
прочную скалу, на участках, сильно ослабленных пологонаклонными трещинами пород, было выполнено заглубление подошвы станционной плотины.
Для восстановления монолитности нарушенного пологонаклонными трещинами скального основания станционной плотины и
анкерных опор водоводов турбин, а также для предотвращения их
неравномерных осадок была выполнена сплошная укрепительная
цементация на глубину до 30 м, с устройством дренажа, обеспечивающего получение расчётной эпюры противодавления.
Расчёт имеющей заданный профиль плотины на сдвиг по
пологонаклонным трещинам показал, что необходимо включить её
в совместную работу с нижерасположенным массивом тройников
турбинных водоводов и зданием ГЭС, что и было реализовано.
Сейсмичность района расположения Красноярской ГЭС оценивалась в 6 баллов. Исходя из требований строительных норм и
правил (СНиП) для сооружений I класса, её плотина была рассчитана
на 7 баллов. Наряду с этим следует отметить, что не были выполнены расчёты для особого сочетания нагрузок – одновременного
форсирования уровня верхнего бьефа и сейсмического воздействия.
Это необходимо отнести к недостаткам проекта [1].
Основные сооружения гидроузла Саяно-Шушенской ГЭС
расположены в пределах джойско-кибикского структурно-текто30

нического блока. Физико-механические свойства орто-, парасланцев
и даек извержённых пород на участке основных сооружений
практически не различаются, поэтому несмотря на выявленные
тектонические нарушения скального массива, на котором расположены ГТС, он рассматривался проектной организацией как
квазиоднородный блок, сложенный высокопрочными породами [75].
Однако существует иная точка зрения, заключающаяся в том, что
основание плотины не является единым блоком, имеется активное
разрывное нарушение под плотиной, ориентированное по руслу
р. Енисей.
Проектной организацией предполагалось, что тектонические
нарушения существенным образом повлиять на работу плотины не
могут, поэтому альтернативных исследований геологического
строения основания не проводилось. Хотя было принято во внимание значительное число локальных разрывных нарушений,
пронизывающих скальный массив, в основном, субширотного
простирания (рис. № 2.1). В зонах влияния главных тектонических
нарушений и крупных пологих тектонических трещин модуль
деформации в расчётах принят равным 5÷9•103 МПа.
Наличие в трещинах рыхлого заполнителя не позволяло
путём цементации существенно улучшить качество скального основания в контактной части, поэтому подошва плотины была заглублена в среднем до 5 м почти по всей площади, т.е. объём
выемки скалы на стадии рабочего проектирования был увеличен по
сравнению с ранее предполагавшимся.
На основании сейсмологических и сейсмогеологических исследований 1963-65 гг. Объединённый Институт физики Земли АН
СССР (ОИФЗ) определил расчётную сейсмичность для основных
гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС 7 баллов, а
для вспомогательных и гражданских сооружений 6 баллов, т.е.,
следуя действовавшим в то время СНиП, сейсмичность района
расположения ГЭС должна была соответствовать 6 баллам. Проектная организация безоговорочно приняла заданные расчётные
значения сейсмовоздействия, несмотря на то, что по некоторым
данным того же времени сейсмичность района ОИФЗом оценивалась в 7 баллов.
Более того, ещё в период проектирования плотины по материалам Алтае-Саянской опытно-методической сейсмологической
партии Сибирского отделения АН СССР (А-СОМСП) в 1973-1975 гг.
были опубликованы предположения о наличии мощного и достаточно “молодого” Джойского тектонического участка, находящегося
в пределах сейсмоопасной зоны ГЭС, с остаточными деформациями
земной поверхности, формирование которых может быть связано с
землетрясениями, значительно превосходящими по силе 7 баллов.
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Рис. 2.1 Схематическая геологическая карта гидроузла
1 – парасланцы черемуховой толщи; 2 – парасланцы карымовской толщи; 3 – ортосланцы;
4 – граниты джойской интрузии; 5 – зоны контактного метаморфизма: А – сильного,
Б – среднего, В – слабого; 6 – нерасчлененная зона контактного метаморфизма;
7 – тектонические зоны; 8 – угол залегания пород; 9 – контур плотины

При учёте подобного предположения следовало бы произвести проверку плотины на дополнительное воздействие от сейсма, и в этой
связи, возможно, и откорректировать её конструкцию, но ни того, ни
другого сделано не было. Несмотря на более чем тридцатилетний
период с начала целевого изучения территории для строительства
Саяно-Шушенской ГЭС, не были детально исследованы и некоторые
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геологические структуры (разломы) и процессы (движения земной
коры), которые являются основными факторами и определяют
долговременную стабильность территории. В проекте не были предусмотрены ни технические средства, ни сами наблюдения за
геодинамическими процессами, а предполагалась лишь установка
аппаратуры в теле плотины. Увязка геопроцессов и сейсмособытий
с региональной сейсмической сетью не считалась необходимой.
Эксплуатационниками были инициированы исследования с
привлечением учёных и ведущих институтов по данным вопросам:
институт земной коры (ИЗК СО РАН), институт геофизики (ИГФЗ СО
РАН), А-С ОМСП, ОИФЗ РАН, институт геологии СО РАН,
Гидропроект, Ленгидропроект и др. В 1989 г. Президиумом Сибирского отделения РАН была создана комиссия, которая рассмотрела материалы по сейсмической опасности Саяно-Шушенской ГЭС.
На основании имеющихся материалов и предложений эксплуатационной организации комиссия сформулировала основные положения, которые принципиально сводились к тому, что сейсмическая
опасность района гидроузла превышает 7 баллов, и для получения
параметров максимального расчётного землетрясения необходимо
провести комплексные сейсмологические, сейсмогеологические и
геофизические исследования с организацией на ГЭС специальной
сейсмометрической службы, включающей: наблюдения за сейсмичностью с помощью региональных, локальных и временных
сейсмостанций, составление обзорных геоморфологических карт на
центральную часть Западного Саяна, дешифрование аэрокосмических снимков, проведение аэровизуальных и наземных наблюдений на восточном фланге сейсмоопасной зоны с целью выявления
следов сильных землетрясений прошлого, а также детальные
тектонофизические исследования на профиле ГЭС – г. Саяногорск
(рис. 2.2). Этот профиль, простирающийся в нижнем бьефе (НБ) ГЭС,
был выбран для рекогносцировочной оценки исходя из того, что он
обладает очень важными качествами. Его ориентация практически
меридиональная и перпендикулярна простиранию основных тектонических структур Западного Саяна, что позволяет освидетельствовать наибольшее количество тектонических нарушений, выходящих
в долину р. Енисей. Профиль по левому берегу полностью обнажён,
благодаря строительству автомобильной дороги, врезающейся в
горный склон каньона. И наконец, профиль своим южным концом
“упирается” в плотину ГЭС, что позволяет полученную информацию
связать с обстановкой, характерной для главного объекта исследования. В результате были проведены массовые наблюдения за
тектонической трещиноватостью профиля, выделены главнейшие
направления разломов и дана их тектонофизическая оценка (происхождение тектонических нарушений, их внутреннее строение,
ориентация осей палеонапряжений), а также сделано предваритель33

Рис. 2.2 Схема расположения точек наблюдения за трещиноватостью и
мелкими разломами в долине р. Енисей
Справа от номера точки наблюдения цифрой показано количество разно
ориентированных линий скольжения, задокументированных в данном коренном выходе

ное заключение о состоянии разломной тектоники в районе, непосредственно примыкающем к плотине Саяно-Шушенской ГЭС.
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Было определено, что в долине р. Сизая, точка наблюдения
(т.н.) № 10, находится самый крупный тектонический шов зоны
влияния Кандатского разлома, его осевая зона (рис. 2.3). Другим по
значимости (после Кандатского) является Саяно-Минусинский

Рис. 2.3 Коренной выход трещинной тектоники в точке наблюдения 10
(рис. 2.2), являющийся эталонным для разломов Кандатского направления

разлом в месте выхода долины р.Енисей из гор (т.н. № 1), который,
так же как и Кандатский, образовался в результате сжатия земной
коры Западного Cаяна, но более молодой по возрасту подвижек. Исследования на т.н. № 15 подтвердили сдвиговую природу разломов
близмеридионального направления и позволили определить характер
перемещения как сдвиговый. В то же время состояние разрывной
структуры, как в пределах этого обнажения, так и смежных, а также
величина смещения и другие признаки не позволили прийти к
однозначному выводу, что долина р. Енисей представляет собой
единый разломный шов. Геологическую ситуацию вернее всего
можно представить лишь как разрывную зону, состоящую из серии
субпараллельных небольших разломов и крупных трещин, возникновение которых связано со сдвиговым полем тектонических
напряжений. И последним из главных разломов, влияющим на
понимание геопроцессов, является зона, проходящая по ручьям
Карлову и Карымову (т.н. № 36), свидетельствующая о значительной
роли растягивающих усилий в один из этапов разобщения массивов.
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Все это вместе взятое может свидетельствовать об активизации
тектонических движений в рассматриваемом регионе и становится
одним из важных факторов необходимости расширения и углубления
исследований геодинамических процессов района Саяно-Шушенской
ГЭС, чтобы на их основе можно было разрабатывать необходимые
организационные и технические решения по обспечению надёжной
работы сооружений. Кроме того, это вызвало новое направление в
освоении гидросооружений, не встречавшееся ранее в практике эксплуатации ГЭС.

Рис. 2.4 Схема эпицентров некоторых землетрясений в районе
расположения Саяно-Шушенской ГЭС
1 – 15.03.1885 г. в эпицентре 6 бал., в Каратузе 5-6 бал., в Минусинске 4 бал.;
2 – 19.06.1898 г. в эпицентре 7 бал., в Минусинске 4 бал.; 3 – 28.04.1902 г. в эпицентре
7 бал., в Абазе 5 бал.; 4 – 12.03.1903 г. в эпицентре 7 бал., в Минусинске 4 бал.;
5 – 16.05.1903 г. в эпицентре 6 бал., в Минусинске 5 бал.; 6 – 15.03.1905 г. в Минусинске
5 бал.; 7 – 21.02.1938 г. в эпицентре 6 бал., в Каратузе 4 бал.; 8 – 24.08.1971 г. в Майне и
Шушенском 4 бал.; 9 –21.10.1971 г. в Знаменском 5-6 бал., в Абакане 3 бал.; 10 – 9.06.1982 г.
в эпицентре 6 бал., в Бограде 5-6 бал.; 11 – 2.07.1986 г. в эпицентре 5 бал.,
в Шагонаре 4-5 бал.; 12 – 21.03.1989 г. в Шира и Бейбулуке 5-6 бал.
Интенсивность землетрясений в эпицентре:
– 7 бал.
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– 6 бал.

– 5 бал.

– 4 бал.

Исследования сейсмической опасности района проводились в
своё время путём целенаправленного изучения макросейсмических
сведений, начиная с далекого прошлого, по малодоступным периодическим изданиям конца ХIХ – начала ХХ веков из фондов
Государственного архива Красноярского края. Это помогло установить как дополнительные данные о землетрясениях, так и определить
основные параметры очагов землетрясения (Госархив г.Томска не
был исследован).
Ретроспективный анализ показал, что в период с 1761 г. по
1990 г. включительно в исследуемом районе по историческим и
литературным источникам, а также инструментальными замерами
было выявлено 64 землетрясения, из которых наибольшего внимания заслуживают землетрясения 15 марта 1885 г., 12 марта 1903 г.,
15 марта 1905 г., установленные по макросейсмическим данным в
правобережной части Западного Саяна, и землетрясение 24 августа
1971 г. в левобережной его части, зарегистрированное инструментально; на рисунке 2.4 они обозначены 1, 4, 6, 8 [85].
Исходя из наиболее вероятного предположения, что очаги
приведённых на рисунках первых двух землетрясений приурочены
к структурным элементам, пересекающим русло Енисея, можно
ожидать, что не менее сильные землетрясения могут возникнуть в
непосредственной близости от гидроузла.
В более поздний период регулярных инструментальных наблюдений, начиная с 1963 г., до развертывания специальной сети
Саяно-Шушенской ГЭС, было установлено, что в изучаемом районе
расположения ГЭС зафиксированная сейсмичность характеризуется
уровнем землетрясений с энергетическим классом К>9, магнитуда
М=2,5÷ 3 (в энергетической системе классификации землетрясения
при нормальной глубине очага, проявляющиеся на поверхности с
интенсивностью 6÷7 баллов, имеют магнитуду примерно М>5 и
соответствуют энергетическому классу около К>13).
В целом все исследования на первом этапе освоения сооружений свидетельствовали, что нельзя исключать вероятность
максимальных землетрясений интенсивностью до 9 баллов в районе
расположения Саяно-Шушенской ГЭС. Они подтверждают достаточно высокую тектоническую активность горной части Западного
Саяна на участке, примыкающем к району расположения ГЭС, и
крайне низкий уровень его современной сейсмичности.
В процессе последующей эксплуатации Саяно-Шушенской ГЭС
были организованы различные наблюдения за геодинамической
обстановкой на прилегающей к гидроузлу территории. Проводятся
периодические наблюдения геодезическими методами за подвижкой
разломов. Ведется непрерывный контроль за сейсмической обстановкой в районе водохранилища. Последнее стало возможным
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только в результате развертывания сети близко расположенных
локальных сейсмических станций на расстоянии 5-10 км от ГЭС,
выполненного по инициативе эксплуатационников и при непосредственном их участии.
Материалы, полученные с помощью этой сети, позволили дать
реальную оценку энергетического класса регистрируемых сейсмособытий за счёт снижения уровня представительности до К≈4-5.
Техническое перевооружение станций указанной сети с установкой
современной цифровой аппаратуры с возможностью передачи
оперативной информации по телефонному или радиоканалу на
Центральный пункт управления ГЭС (ЦПУ) обеспечивает решение
ряда важных вопросов эксплуатации, связанных с сейсмовоздействиями. Высокая чувствительность и разрешение по времени, а
также возможность использования современной вычислительной
техники при обработке данных позволят не только осуществлять
оперативный контроль за сейсмичностью, но и решать прикладные
задачи, связанные с техногенной деятельностью. Такими задачами,
например, могут быть оценка наведенной водохранилищем сейсмичности или контроль за изменениями состояния примыкающих
к плотине скальных массивов, с использованием для этого сейсмических сигналов от многочисленных промышленных взрывов на
ближайших горнорудных предприятиях.
Специфика сейсмической обстановки в районе Саяно-Шушенской ГЭС состоит в преобладании количества взрывов над
числом природных землетрясений. Эффективное “отсеивание”
взрывов позволит обеспечить надёжный контроль за уровнем сейсмической активности. Актуальность задачи “отсеивания” возрастает
для регионов с невысокой сейсмической активностью потому, что
существует риск “не заметить” повышение её на фоне многочисленных сейсмособытий, вызванных взрывами. Решение и этой
проблемы основано на необходимости модернизации сейсмостанций
локальной сети.
В процессе эксплуатации было установлено, что существующая
сеть региональных сейсмостанций, удаленных от гидроузла, недостаточна для контроля сейсмической обстановки территории, примыкающей к водохранилищу. В связи с этим были построены новые
сейсмостанции “Большой Он” и “Арадан” (100-150 км от гидроузла).
В результате наблюдений имеются данные, подтверждающие
ранее высказываемые предположения о повышении сейсмической
активности с началом полнения водохранилища до НПУ. Пятилетний период наблюдений показал (табл. 2), что увеличение нагрузки на земную кору после заполнения водохранилища в первые
два года вызвало реакцию в виде повышения числа небольших по
энергетическому уровню землетрясений.
38

Таблица 2
1990
первый год
наполнения
до НПУ

1991

1993

1994

1995

Кол-во
землетрясений К>8

10

8

6

15

4

К>6

43

32

19

25

11

ГОДЫ

Одновременно с развертыванием сети сейсмологических
наблюдений был создан 64-канальный автоматизированный сейсмокомплекс Саяно-Шушенской ГЭС (АСК С-ШГЭС) в составе автоматизированной системы управления.
В составе лаборатории натурных наблюдений гидротехнических сооружений Саяно-Шушенской ГЭС (ЛГТС) была создана группа
сейсмики. Уже в первые годы опытной эксплуатации АСК С-ШГЭС
получены уникальные сейсмометрические и сейсмологические результаты, формируется банк данных для различных видов динамических
воздействий на плотину.
Для определения расчётных сейсмических воздействий, по
которым определяется сейсмостойкость гидротехнических сооружений С-ШГЭС, необходимо было уточнить зоны возможных очагов
землетрясений (ВОЗ) и определить их энергетический потенциал.
Тем более, что на основе исследований появились объективные
данные о том, что реальная интенсивность расчетного землетрясения
может превысить ту, что была принята в проекте. В результате
совместных исследований ряда специализированных организаций
были уточнены параметры основных сейсмогенерирующих структур,
в том числе их энергетический потенциал (рис. 2.5). По полученным данным были определены расчётные сейсмические воздействия (табл. 3). Установлено, что наиболее опасным для гидроузла
является участок Борусского разлома вблизи плотины (на рисунке 2.5 выделен в виде эллипса). При возникновении внутри этой
области землетрясения с магнитудой М=6 в основании плотины
могут возникнуть максимально возможные землетрясения с интенсивностью 8 баллов по 12-балльной шкале. Поэтому возникла острая
необходимость провести заново расчёт на прочность плотины.
Этому расчёту предшествовали натурные исследования прочности бетона плотины, которые показали высокий ее уровень. На
основании исследований бетона была принята расчётная величина
сопротивления его на сжатие для основного сочетания нагрузок
16,7 МПа, а для особого сочетания нагрузок и воздействий 31,7 МПа;
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Рис. 2.5 Сейсмотектоническая карта района расположения
Саяно-Шушенской ГЭС

соответственно сопротивление растяжению сухого бетона в расчётах
составляло 3,37 МПа и 5,87 МПа. На основании испытаний кернов
и ультразвукового каротажа была установлена величина дина40

мического модуля упругости, которая в расчётах принята равной
46000 МПа против ранее принятой 38400 МПа [85].
Таблица 3. Характеристики расчётных сейсмических воздействий на
основание Саяно-Шушенской ГЭС (для скальных грунтов)
Параметр

Единицы
измерения

Магнитуда

З О Н Ы ВОЗ
Борусская

Большепорожская

СаяноТувинская

6

6,5

7,5

Глубина очага

км

10

15

20

Расстояние до плотины

км

11

60

130

взбрососдвиг

взбрососдвиг

взбрососдвиг

Механизм землетрясения

Горизонтальная компонента
Диапазон амплитуд
ускорений

м/с2

1,5-4,2

0,4-1,2

0,4-1,0

Рекомендуемые для
расчета ускорения

м/с2

2,5

0,7

0,6

с

0,15-0,35

0,22-0,46

0,43-0,84

14

29

56

9-19

13-38

35-74

Диапазон периодов
максимальных колебаний
Продолжительность
колебаний:
Рекомендуемая
для расчета
Диапазон

c

Вертикальная компонента
Рекомендуемые для
расчета ускорения

м/с2

1,3

0,2

0,2

Период максимальных
колебаний

с

0,17

0,23

0,45

Продолжительность
колебаний

с

5

7,5

18

Cледует отметить, что расчёты сейсмостойкости плотин зачастую дают значительно отличающиеся результаты (на 300-400% и
более) для различных методов.
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Для проверки достоверности расчетных частот и форм собственных колебаний плотины были проведены натурные динамические
её испытания (динамическое тестирование) с помощью мощной
вибромашины. Вибромашина закреплялась на гребне на 33 и 18
секциях и при работе обеспечивала близкое к гармоническому
воздействие с максимальной амплитудой до 3000 кН и частотой от
0,8 до 4 Гц. Подобные испытания, широко распространенные за
рубежом, пока крайне редко применяются в отечественной гидротехнике, в основном, из-за организационных и финансовых трудностей.
Основным результатом испытаний стало получение 7 первых
гармонических составляющих частот и форм собственных колебаний
плотины при различных уровнях верхнего бьефа. В таблице 4
приведены данные виброиспытаний плотины Саяно-Шушенской
ГЭС при уровне мертвого объёма (УМО) и нормальном подпорном
уровне.
Таблица 4
№ гармоники

1-я

2-я

3-я

Форма гармоники

симметр.

кососимм.

симметр.

УМО, 500 м

1,25

1,33

1,65

2,0

2,5

3,1

3,7

НПУ, 540 м

1,1

1,2

1,5

1,85

2,4

2,9

3,6

Частота
собственных колебаний, Гц

4-я

5-я

6-я

7-я

косо- сим- косо- симсимм. метр. симм. метр.

Определение реальных величин собственных частот колебаний
плотины позволяет уточнить расчётную динамическую модель
плотины и оценить влияние присоединенной массы воды – проблема,
вызывающая наибольшие разногласия среди исследователей. Из
приведенных данных видно, что при заполненном водохранилище
(масса воды присоединена) частота собственных колебаний плотины
снижается. Частота собственных колебаний первой гармонической
формы 1,1 Гц существенно отличается от величины 0,93 Гц, полученной расчетом по традиционной методике, и от величины 0,98 Гц,
полученной с использованием специально разработанной методики
учёта присоединенных масс воды в водохранилище применительно
к арочным плотинам [85].
С учётом всего этого расчёты показали, что сейсмостойкость
плотины Саяно-Шушенской ГЭС при воздействии максимального
расчётного землетрясения 8 баллов обеспечивается в соответствии с
современными нормами, применяемыми к строительству гидротехнических сооружений в сейсмических районах. Вместе с тем, накапливаемый материал исследований геодинамических процессов в
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районе расположения ГЭС, а также появление критериев новых
СНиП, по-видимому, приведут к необходимости проведения дополнительных расчётных исследований сейсмостойкости арочногравитационной Саяно-Шушенской плотины, учитывая, что методы
нелинейного динамического анализа только ещё предстоит адаптировать к условиям очень сложной конструкции плотины, расположенной в широком створе [85].
Очевидно, что вероятность максимального расчётного землетрясения весьма мала. И даже близкое к ним по интенсивности
землетрясение случается очень редко, поэтому в текущей эксплуатации и в особенности в перспективе важно знать последствия от
сравнительно слабых воздействий и по ним оценивать реальное состояние системы “плотина – основание”, поскольку плотина стареет.
Полученная в результате динамического тестирования частота
собственных колебаний – это одна из основных интегральных
характеристик плотины, которая является диагностически ценным
параметром, позволяющим судить о состоянии системы “плотина –
основание” в целом. Анализ изменения величин собственных частот
в процессе эксплуатации позволит решать задачу технической
диагностики состояния гидротехнических сооружений. Для этого
следует на первом этапе исследований определить по калиброванному воздействию (вибромашиной) изменение спектральных
характеристик различных зон плотины во времени и разработать
корреляционную зависимость этих характеристик от основных
факторов: величины гидростатической нагрузки, скорости наполнения – опорожнения водохранилища, трещинообразования и
изменения напряженного состояния плотины. На втором этапе
исследований необходимо определить зависимости по оценке
изменений состояния гидросооружений при реальных в период
эксплуатации воздействиях: работа водосбросов, сейсмособытия –
взрывы, пуски и остановы агрегатов.
Началом таких исследований являются осуществляемые на
Саяно-Шушенской ГЭС вибрационные испытания (измерения
вибраций элементов строительных конструкций и гидротехнических
сооружений). Так, в 1997 году, используя энергию воздействия
потока воды на водобойный колодец, путем открытия двух эксплуатационных водосбросов в различном сочетании – от частичного
до полного, были получены достаточно важные результаты:
– вибрация, возникшая при открытии одного водосброса на
72%, на большинстве элементов почти одинакова с вибрацией,
возникающей при воздействии двух водосбросов, одновременно открытых на 100% каждый;
– максимальная вибрация (двойная амплитуда) составила:
на раздельном устое 782 мкм; на правобережной подпорной стенке
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водобойного колодца 475 мкм; в массиве плотины на высоте 220 м
от основания 78 мкм; на закрытых участках железобетонных
водосбросов 184 мкм.
Норм на вибрацию гидротехнических сооружений не существует. Требований на проведение динамических расчетов воздействия
вибраций, возникающих от пульсации потока холостых сбросов и
работы агрегатов, на плотины и их элементы, также нет. Тем не
менее, приведенная величина вибрации отдельных элементов
гидросооружений Саяно-Шушенской ГЭС достаточно ощутима и
сопоставима, например, с нормируемыми предельными значениями
вибраций, соответствующими предельно допустимому динамическому прогибу некоторых строительных конструкций зданий. Это
не значит, что в данном случае элементы конструкции плотины
находятся на пределе динамического прогиба, но учитывая особенности плотины, где использованы предельные возможности бетона,
следовало бы провести поверочный динамический расчет отдельных
элементов ГТС вопреки нормативным требованиям.
Определение зависимостей, позволивших бы оценивать изменение состояния гидросооружений при воздействии эксплуатационных нагрузок, является весьма сложной проблемой, принимая во
внимание, что любая плотина уникальна и состояние её зависит от
очень многих факторов, причём, как правило, не определённых заранее.
Такой “инструмент”, как автоматизированный сейсмометрический комплекс, аналогов которому в гидротехнике страны пока
нет, позволит приступить к решению задачи технической диагностики плотины.
Лабораторией ГТС Саяно-Шушенской ГЭС был предложен
способ приблизительной оценки степени влияния дополнительных
динамических нагрузок небольшой интенсивности на напряженнодеформированное состояние (НДС) плотины.
По этому способу было проверено воздействие на плотину от
реального сейсма в 3 балла, уверенно зарегистрированного автоматизированным сейсмометрическим комплексом. В результате
было доказано, что сейсм в 3 балла существенного влияния на НДС
плотины не оказал.
Опыт эксплуатации плотины Саяно-Шушенской ГЭС показал,
что сейсмические исследования в районе гидроузлов необходимо
начинать как можно раньше с организацией постоянного контроля
за сейсмической активностью в районе гидроузла и местоположением сейсмогенерирующих зон, а также исследований по
уточнению параметров сейсмических воздействий. Только учёт в
проекте результатов таких исследований является залогом надёжности плотин.
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Для периода эксплуатации плотины должен разрабатываться
индивидуальный проект сейсмометрических наблюдений, в основе
которого необходимо иметь расчёты по поставленным задачам, будь
то оценка сейсмостойкости, диагностика состояния или другие.
Необходимо сконцентрировать усилия на разработке алгоритмов и программ, в которых использовался бы комплекс натурных
данных, в том числе сейсмометрических, для того, чтобы полученные
результаты были основой при разработке технических управленческих решений по эксплуатации гидросооружений.
Устойчивость и безопасность скальных склонов высоконапорного гидроузла имеют важное значение как в период строительства, так и при эксплуатации сооружений.
На стадии разработки технического проекта Саяно-Шушенской ГЭС (1969 г.) были выделены потенциально неустойчивые
массивы и осыпи на левобережном и правобережном склонах
общим объемом 14 тыс.м3, но этот объем оказался заниженным.

Рис. 2.6а Внешний вид левобережного откоса, примыкающего
к Саяно-Шушенской ГЭС
10 – низовая грань плотины, IV – номер неустойчивого массива, 3 – железобетонные блоки
(пояса и пилоны)

В последующие несколько лет производилось детальное
изучение только левобережного склона, так как под ним было
запроектировано строительство трансформаторной мастерской,
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монтажной площадки здания ГЭС, служебно-технологического
корпуса с центральным пультом управления и служебно-технологического корпуса вспомогательных служб.
Эти исследования показали, что на левобережном склоне
только наиболее характерные три потенциально неустойчивых
массива – IV, VII, VIII, имеющие коэффициент запаса устойчивости
близкий к единице, значительно превосходят суммарный объем,
принятый в техническом проекте для всех неустойчивых массивов. Объем I, IV, VII и VIII массивов составляет 81,5 тыс. м3
(рис. 2.6а, б).
Для обеспечения безопасности строительных работ на левом
берегу другие обвалоопасные блоки (II, III, V, VI) были искусственно
обрушены. За период строительства и эксплуатации произошло
несколько и самопроизвольных обрушений скальных блоков,
последнее из которых зафиксировано в 1992 г. объемом 450 м3.

Рис. 2.6б План левобережного склона, примыкающего к плотине
Саяно-Шушенской ГЭС в нижнем бьефе
IV – номер потенциально неустойчивых массивов и их частей; 1 – контур потенциально
неустойчивых массивов и их частей; 2 – выполненное бетонное крепление массивов IV и
VII; 3 – первоочередное (временное) бетонное крепление части массива VIII; 4 – контуры
проектного крепления части массива VIII;5 – камнезащитная стенка (КЗС); 6 – трансформаторная мастерская; 7 – монтажная площадка; 8 – служебно-технологический
корпус с центральным пультом управления; 9 – служебно-технологический корпус
вспомогательных служб; 10 – низовая грань плотины
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Созданной проектной организацией комиссией разборка неустойчивых массивов не рекомендовалась из-за опасности дальнейшего разуплотнения пород и образования новых неустойчивых
блоков. Комиссией было рекомендовано выполнить лишь комплекс
специальных инженерных мероприятий по закреплению потенциально неустойчивых массивов и организовать за ними наблюдения.
В период строительства сооружений левобережной пристанционной площадки Ленгидропроектом осуществлялся систематический контроль за состоянием незакрепленных потенциально неустойчивых массивов левобережного склона путем выполнения
замеров по сети специальных реперов, а также осмотр трещин и
маяков, установленных на отдельных обвалоопасных блоках.
Систематические наблюдения велись до 1989 года, а затем были
прекращены, еще до того, как были выполнены работы по закреплению массивов. Результаты наблюдений свидетельствовали, что
часть потенциально неустойчивых массивов находилась в состоянии
гравитационного равновесия, а на части были зафиксированы
подвижки. Это послужило причиной искусственного обрушения
таких массивов.
Работы по закреплению массивов, находящихся в гравитационном равновесии, было принято выполнять не сразу по всему
фронту, а очередями. Никакой мотивации очередности закрепления
в проекте не было, так же как не указывались и причины прекращения геологических и геодезических наблюдений за массивами в
период ещё достаточно интенсивного продолжения строительных
работ и не стабилизировавшегося процесса воронки – оседания
территории, прилегающей к гидроузлу. Более того, решения комиссии, являющиеся всего лишь рекомендацией, были заложены в
проект как единственный вариант, без каких-либо альтернативных
проработок. Например, обеспечение безопасности расположенных
под склоном объектов путем нарезания на склоне многоярусных
улавливающих берм.
В 1982-93 годах потенциально неустойчивые массивы IV (первая очередь) и VII (вторая очередь) были закреплены в соответствии
с проектом.
Проект крепления неyстойчивых массивов выполнен с помощью горизонтальных и вертикальных блоков из монолитного армированного бетона и устройства нескольких ярусов анкерных
железобетонных поясов, являющихся опорой установленных предварительно-напряженных анкеров (ПНА) из стальных проволочных
канатов длиной до 30 м с шагом 1,5 м, которые и должны в основном удерживать массивы (рис. 2.7).
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Рис. 2.7 Разрез по типовому сечению крепления потенциально
неустойчивых массивов левобережного откоса, примыкающего к плотине
Саяно-Шушенской ГЭС в нижнем бьефе
1 – трещины, отчленяющие массив; 2 – бетон крепления массива; 3 – анкера ∅28
крепления железобетонного пояса к откосу; 4 – железобетонный пояс анкерного
крепления; 5 – предварительно-напряженный анкер; 6 – замок ПНА;
7 – анкер с контрольно-измерительным прибором; 8 – камнезащитная стенка;
9 – служебно-технологический корпус

Срок службы подобных анкеров по некоторым литературным
данным обычно составляет 15 лет *), после чего необходимо будет выполнить их замену (проектом срок службы анкеров не установлен).
*) По другим литературным данным, где описываются элементы конструкции ПНА, отличающиеся более
высокой надежностью, разработчики ожидают 50-летний срок службы анкеров.
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Стоимость работ по установке анкеров составляет 9,1% от стоимости
среднегодовой выработки электроэнергии ГЭС, т.е. затраты на эту
работу будут значительны.
Следует отметить, что работы, выполненные по установке ПНА
для крепления скальных массивов на Саяно-Шушенской ГЭС, были
первым в отечественной строительной практике массовым применением предварительно-напряженных анкеров в полиэтиленовых
гофрированных чехлах. Эти работы носили опытно-конструкторский характер и сочетали в себе одновременно исследования, разработку, производственный эксперимент и строительство.
Отечественного опыта длительной (многолетней) работы
подобного крепления нет. Надёжность канатных анкеров и их долговечность оцениваются разработчиками только на уровне инженерного прогноза.
Конструкция анкеров (рис. 2.8) не позволяет после их установки выполнять непосредственный контроль натяжения и
состояния каждого анкера, а, следовательно, нельзя произвести их

Рис. 2.8 Разрез по ПНА (показана стадия готовности к инъектированию
замковой части)
1 – железобетонный пояс анкерного крепления; 2 – армирования анкерного пояса;
3 – анкер (∅28 А-II) крепления ж.б. пояса к скальному откосу; 4 – опорная плита оголовка
предварительно-напряженного анкера; 5 – скважина ∅105-110 мм; 6 – полиэтиленовый
гофрированный чехол; 7 – армированные семипроволочные стальные канаты ∅15 мм;
8 – трубка №1 для инъектирования замковой части анкера; 9 – трубка №2 для
инъектирования свободной части анкера (внутри чехла); 10 – трубка №3 для отвода
воздуха, воды и контроля заполнения скважины при инъектировании замковой части
анкера; 11 – дренажный жгут (веревка); 12 – лента ПХВ (липкая); 13 – зачеканка устья
скважины; 14 – направление движения цементного раствора
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выборочный ремонт либо замену. В составе проекта крепления предусмотрена система дистанционного наблюдения за состоянием
закрепленных массивов посредством измерения натяжения только
отдельных контрольных анкеров, усилия в которых осредняются. Это
и служит основой для оценки натяжения всех 129 шт. анкеров
крепления, из них контрольных 18 шт., или около 14%. Из некоторых литературных источников известно, что при снижении
усилий натяжения в контрольных анкерах на 20% или увеличении
на 10% частота периодичности контроля должна быть увеличена
вдвое. Если значения растягивающих усилий продолжают изменяться, то это должно быть основанием для установки новых
предварительно-напряженных анкеров.

Рис. 2.9 Незакрепленный скальный массив, подвижка которого произошла
в результате землетрясения 3 балла
1 – потенциально неустойчивый скальный массив; 2 – трещины, отчленяющие массив;
3 –временное крепление скального массива; 4 – контур проектного постоянного
крепления;5 – предварительно-напряженные анкеры, предусмотренные проектом
постоянного крепления массива
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Результаты наблюдений на Саяно-Шушенской ГЭС за состоянием ПНА показывают, что усилия в анкерах пока стабилизировались и остаются практически неизменными в течение последних пяти лет.
После землетрясения 14.03.94 г., интенсивность которого в
районе гидроузла оценена в 3 балла, зафиксировано смещение
незакрепленного потенциально неустойчивого блока VIII-П не менее,
чем на 3 мм по сравнению с 1989 г. Это потребовало выполнения
срочных работ по закреплению массива, хотя это закрепление
относилось к работам второй очереди (рис. 2.9).
Опыт строительства и эксплуатации показал, что проектные
предположения о допустимости очередности по времени закрепления
потенциально неустойчивых массивов не оправдались. Такие работы
должны были быть выполнены до начала строительства объектов,
расположенных у склона, имеющего потенциально неустойчивые
массивы.
Более надёжным, безопасным и, вероятно, экономичным (если
принять в расчет затраты будущей эксплуатации) было бы в период
строительства, на самой начальной его стадии, выполнить обрушение
потенциально неустойчивых массивов, обеспечить выполаживание
склона с организацией камнеулавливающих многоярусных берм.
Кроме того, если проектной организацией предполагалось
спрогнозировать изменение состояния незакрепленных участков
потенциально неустойчивых массивов в процессе строительства и
эксплуатации ГЭС с целью вынести окончательное решение об объеме
их закрепления, то прекращение наблюдений за массивами является
грубой ошибкой. Очевидно, что при этом проектная организация
пренебрегла такими особенностями объекта, как циклическое деформирование прилегающей к плотине территории от веса воды водохранилища и сооружения, вибрационные нагрузки от работающих
водосбросов и гидроагрегатов, а также высокой сейсмичностью района, что снижает надёжность и эффективность гидроузла.
Возведенная в подножии склона камнезащитная стенка не в
состоянии обеспечить полную безопасность расположенных вплотную к склону сооружений от падения скальных блоков или даже
отдельных камней.
Температурное воздействие оказывает сильное влияние на
НДС бетонных сооружений, что в конечном счёте также определяет
их уровень надёжности.
Проблема температурного трещинообразования возникла одновременно с началом применения неармированного бетона для
массива плотин. Поэтому для обеспечения монолитности бетонной
кладки в плотиностроении во всём мире сложилась общеизвестная
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тенденция по искусственному охлаждению бетона, уменьшению
содержания цемента в бетоне, а также по применению низкотермических цементов, что в последние годы достаточно обосновано
исследованиями и натурными наблюдениями.
Несмотря на достаточно хорошую изученность зарубежного
опыта и перенесение его проектировщиками в производственные и
экономические условия отечественного гидротехнического строительства, этот опыт не принес сразу желаемых результатов. Выбор
типа плотин для районов с суровыми климатическими условиями и
назначение проектом разработанных за рубежом мер против трещинообразования при возведении ГТС были сделаны без учёта того,
что в отечественной практике ещё не было создано соответствующих
технологий.
Неудовлетворительные результаты появились немедленно.
Многие специалисты приняли новые технологические требования без
разработки альтернативных решений, которые бы обеспечивали
высокую надёжность бетонных плотин на случай неудачи с применением заданной проектом технологии. Лишь масштабность
негативного опыта привела к пониманию необходимости подчинять
проектное решение реальным возможностям отечественных технологий в сложных климатических условиях. Этот опыт достаточно
ярко проявился на сооружении высоких бетонных плотин, в частности, Братской, Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, которые
строились в сходных климатических условиях.
На строившейся в своё время Братской бетонной плотине с
расширенными 7-метровыми швами было зафиксировано 2777
достаточно глубоко распространившихся трещин. Вероятность
сквозных трещин была оценена в 12%. Сквозных фильтрующих,
пересекавших первый столб плотины трещин было в начале эксплуатации 210 шт. с максимальной зафиксированной фильтрацией
через одну из секций 19,7 л/с. Общее количество кальция, вымываемого из тела плотины, оценивалось в 13÷18 кг/сутки. На
Братской плотине столбчатой разрезки были приняты размеры в
плане для блоков бетонирования первого столба равные 22х13,8 м,
для внутренней части – 15х13,8 м. Размер блока 15х13,8 м при
отсутствии регулирования температуры оказался по условиям
трещинообразования предельным, а для размера блока 22х13,8 м с
высотой бетонирования 3 м в тех же условиях вероятность трещинообразования, по оценке специалистов Братскгэсстроя, была
близка к 100%. Опытная укладка на строительстве Братской ГЭС
бетона в длинные блоки показала, что в них образовались трещины
большой протяжённости, несмотря на выдерживаемую заданную
проектом температуру бетонной смеси и регулирование температуры
уложенного бетона. Из [98] следует, что при возведении Братской
плотины на степени её монолитности отразились все основные не
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реализованные проектные условия: не получившееся по технологическим и организационным причинам искусственное регулирование температуры основного объёма бетонной кладки, кроме
того, производилась распалубка поверхностей бетона в зимнее время,
подчинённая требованиям круглогодичной интенсивной укладки
бетона; намерения изолировать от внешней среды расширенные швы
в период укладки бетона оказались организационно и технологически сложно выполнимыми, что создавало увеличение боковых
поверхностей блоков, подвергавшихся температурным воздействиям,
приводившее к недопустимому температурному перепаду между
поверхностью и ядром блоков; применялись достаточно высокотермичные цементы с разных заводов, на которых не были созданы
индивидуальные технологические линии по производству низкотермичных цементов специально для гидротехнического строительства; не удалось существенно снизить расход цемента. В результате проектные параметры монолитности на Братской плотине
не были достигнуты, т.е. по этому показателю она имеет более
низкую надёжность против проектных предположений.
В проекте плотины Красноярской ГЭС, как одном из первоначальных – массивно-контрфорсной конструкции, так и последующем – гравитационного типа – технология возведения предполагалась та же, что и на плотине Братской ГЭС, несмотря на то, что
к тому времени там уже ясно обозначилась её неудача. Наряду с
этим, возведение массивно-контрфорсной Красноярской бетонной
плотины предполагалось ещё и так называемым “непрерывнопоточным методом”, который в суровых климатических условиях и
больших объёмах нигде в мире ранее не опробовался. Освоение этого
метода было под особым контролем П. С. Непорожнего. Строителям
было предложено опробовать опытные образцы оборудования, довести
их до работоспособного состояния и провести производственные
испытания всей системы одновременно, совмещая это с укладкой
бетона в тело плотины. Результаты опытных работ по этому методу
показаны ниже.
К тому времени негативный опыт возведения плотины с
большими расширенными швами (Братской плотины) был хорошо
изучен строителями Красноярской ГЭС. Они убедились, что при
имеющихся технологиях укладки бетона нельзя обеспечить необходимую трещиностойкость, а следовательно, и надёжность ажурной
контрфорсной плотины в сопоставимых природных условиях. Времени на разработку качественно новых технологий производства
работ и их освоение для строительства плотин контрфорсных конструкций в условиях Сибири отведено не было. Поэтому остро встал
вопрос о замене конструкции плотины.
Благодаря принципиальной позиции строителей (А. Е. Бочкин,
Е. А. Долгинин, Е. Е. Лискун), поддержанной рядом ведущих спе53

циалистов проектной и эксплуатационной организаций, решение о
строительстве массивно-контрфорсной плотины Красноярской ГЭС
было отменено и была принята гравитационная конструкция.
Результаты многолетних натурных наблюдений свидетельствуют о том, что эта плотина находится в стабильном рабочем
состоянии, все параметры работы сооружения – в пределах проектных предположений, а по некоторым имеется запас относительно
допустимых значений.
Обеспечение высоких показателей надёжности плотины стало
возможным благодаря правильно выбранному типу плотины в
конкретных природных и социально-экономических условиях, разработке строителями новой технологии укладки бетона, так называемым безэстакадным методом, и специально разработанной на
стройке технологии терморегулирования бетона в процессе его
укладки с помощью змеевиков речной водой (без искусственного её
охлаждения).
Разработанная и успешно реализованная при возведении
плотины Красноярской ГЭС технология укладки массивного бетона
в суровых условиях Сибири породила у создателей Саяно-Шушенской ГЭС уверенность в том, что строительство ее плотины, новой
конструкции и вдвое большей высоты, также будет успешным.
Отсутствие в стране опыта возведения сложных арочно-гравитационных плотин и отсутствие мирового опыта по строительству
таких конструкций в широких створах не особенно принималось во
внимание. В частности, у строителей произошла своего рода подмена
оценок. Наработанные технологические приёмы на 100-метровых
гравитационных плотинах превалировали над соображениями об
особенностях НДС, присущих новой конструкции плотины. Даже при
несовершенстве расчётных схем в то время некоторые из этих
особенностей были известны в самом начале строительства, например,
требование возводить плотину полным проектным омоноличенным
профилем в три этапа – дань этому. К тому же следует добавить
большое влияние волевых решений директивных организаций на
сроки возведения сооружений – часто вопреки технологическим
соображениям и при непротивлении этому прямых создателей
гидроузла.
Приступая к проектированию, авторы проекта не проявили
должной настойчивости для создания более совершенного аппарата
статического расчета уникальной плотины новой конструкции, хотя
такие возможности в конце 60-х – начале 70-х годов уже имелись.
Плотина проектировалась с использованием традиционных расчетных моделей, применимых для относительно тонких арочных
плотин, которые не позволяли судить о напряженно-деформированном состоянии скального основания. В то же время в про54

ектную практику в других странах уже внедрялись расчеты массивных арочных плотин методом конечных элементов в рамках
трехмерных расчетных моделей. Одновременно с этим не было
организовано альтернативных инженерно-геологических и геодинамических исследований природно сложного района расположения
ГЭС. Все это вместе взятое негативно повлияло на напряженнодеформированное состояние плотины Саяно-Шушенской ГЭС, что
будет изложено в специальном разделе.

2.2 Проектные предположения и натурное состояние
гидротехнических сооружений
2.2.1 Основание плотины
Геологические и сейсмические характеристики скальных оснований плотин Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС кратко
были рассмотрены.
Хорошо известно, что под скальным основанием гидротехнических сооружений принято понимать естественный массив
прочных горных пород, который контактирует с подошвой ГТС,
взаимодействует с ними и вовлекается в совместную работу.
Исследования совместной работы плотины и основания являются исключительно важными, так как позволяют дать комплексную картину напряженно-деформированного состояния напорных сооружений, в увязке с геодинамическими процессами во
вмещающем ГТС массиве, и получить прогноз безопасной эксплуатации гидроузла.
На Красноярской ГЭС, согласно проекту, наблюдения за основанием осуществляются путём контроля перемещений и осадки
системы “плотина – основание”, а также фильтрационных расходов
и противодавления под её подошвой. На рисунке 2.10 представлено
сечение подземного контура плотины Красноярской ГЭС.
Пьезометрическая сеть плотины представляет собой один
продольный створ пьезометров (по продольной оси плотины), пробуренных из продольных галерей, и 8 поперечных створов, расположенных в поперечных галереях. В цементационную галерею
выходят оголовки системы веерных пьезометров для контроля
работы глубокой цементационной завесы на 3-х уровнях в основании: контакт “скала – бетон”, на 30 м и 60 м в глубину.
Контроль за фильтрацией включает в себя измерения расходов воды через основание, а также фильтрационного давления на
подошву.
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Рис. 2.10 Подземный контур плотины Красноярской ГЭС
(станционной части)
А – дренаж I-го ряда; Б – дренаж II-го ряда; В – сопрягающая цементация; Г – глубокая
цементационная завеса; Д – площадная цементация; С – контур разгрузочной полости;
– пьезометр

Наблюдения за противодавлением в основании по продольному и поперечным створам пьезометров показывают стабильность
пьезометрических напоров с течением времени. Продольные и поперечные эпюры противодавления, как правило, значительно ниже
величин, предполагаемых проектом. По створу дренажа первого ряда проектное значение приведённого напора (Н) составляет 0,2Н, а
натурные наблюдения показывают, что оно колеблется от -0,1 до
+0,17Н. Отрицательные значения противодавления наблюдаются в
районе дренажных полостей плотины, это явление связано с принятой схемой содержания полостей с постоянной откачкой из них
фильтрационной воды. Таким образом, фактическое противодавление на подошву плотины ниже проектного, что свидетельствует о
запасе устойчивости плотины по сравнению с расчётной. Это также
свидетельствует о правильном выборе решения по постоянной откачке дренажных полостей, что обеспечивает ещё и визуальный
осмотр этой части плотины.
Результаты анализа показаний веерных пьезометров позволяют сделать вывод об удовлетворительной плотности цементационной завесы на всей глубине до 70 м. На отдельных участках
(чаще по верхнему ярусу пьезометров, а по некоторым на глубине
56

30 м) наблюдаются повышенные значения напоров в низовых пьезометрах, а также нулевые значения градиента напора между верховыми и низовыми пьезометрами. Это свидетельствует о локальных
и незначительных нарушениях плотности цемзавесы. Отклонения по
данным пьезометров продольного створа не сопровождаются повышением противодавления за цементационной завесой, поэтому за
весь истекший период эксплуатации плотины был выполнен лишь
незначительный объём ремонта цемзавесы.
Суммарный расход фильтрации как в период освоения плотины, так и в дальнейшей эксплуатации хорошо согласуется с ходом
изменений уровня ВБ и изменяется в течение года от 10 до 18 л/с.
(рис. 2.11).
Результаты химического анализа фильтрующей воды показывают, что в основании вынос извести незначительный.
По данным высокоточного нивелирования, к концу периода
освоения 1972-1975 гг. осадки системы “плотина – основание”
практически стабилизировались. В соответствии с режимом наполнения и сработки водохранилища происходят синхронные изменения эпюры осадок основания в поперечном направлении. Наибольшие значения осадок и наибольшие размахи их колебаний
наблюдаются на участках под низовым клином плотины и под
массивом тройников, объединяющих водоводы турбин.
В продольном направлении (вдоль оси плотины) наибольшие
осадки зафиксированы на участке станционной плотины, где
проходят наибольшие тектонические нарушения основания. Максимальная фактическая величина осадки плотины с начала наблюдений составляет 32 мм, против 35 мм по проектным предположениям. Оправдались проектные предположения на плотине
Красноярской ГЭС и на контакте “скала – бетон”, где практически
отсутствует его раскрытие.
На Саяно-Шушенской ГЭС подземный контур (рис. 2.12)
представлен:
– цементационной завесой с максимальной глубиной в русловой части около 100 м;
– сопрягающей цементацией под верховой гранью плотины на
глубину до 65 м;
– бетонным понуром на русловом участке с цементационной
завесой глубиной 20 м в головной его части;
– укрепительной цементацией под низовым клином плотины
на глубину до 30 м в русловой части и до 20 м в береговых примыканиях;
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– дренажом из одного ряда скважин глубиной около 50 м в
русле и до 80 м в берегах с наклоном в сторону нижнего бьефа.

Рис. 2.12 Подземный контур плотины Саяно-Шушенской ГЭС
(станционная часть)
А – понур; Б – короткая цементационная завеса; В – сопрягающая цементация;
Г – глубокая цементационная завеса; С – контур укрепительной цементации; I-IV – номер
столба плотины;
– пьезометр

Русловая цементационная завеса сдвинута от напорной грани
в сторону нижнего бьефа на 15÷20 м в зону меньших напряжений
с учётом ожидаемого растяжения.
Контрольно-измерительная аппаратура, установленная для
наблюдения за работой контактной зоны русловой части основания,
размещается на расстоянии от 0,5÷3,8 м и до 27 м от напорной
грани в пяти опытных секциях, отличающихся конструктивно (18, 25,
33 секции представляют станционную плотину, а 39 и 45 – водосбросную плотину).
На первом этапе, пока напор на сооружения не достиг 65% от
максимального расчётного ( 220 м), контактный шов был закрыт, хотя
нарушения монолитности контакта в период строительства были
отмечены под отдельными прискальными блоками [96].
Для оценки НДС плотины к началу первого промежуточного
заполнения водохранилища (1978 г.) были определены расчётные
напряжения от собственного веса бетона в основании под первыми
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столбами плотины, которые составили 0,63 МПа [75]. Кроме того,
натурными наблюдениями строительного периода отмечалось
наличие дополнительного технологического обжатия напорной грани,
распространявшегося и на контактную поверхность, т.е. под напорной гранью плотины, под действием гидростатической нагрузки
первоначального периода ( первый этап нагружения, период строительства 1978-1982 гг.; его диапазон напора 59-142 м), имели место,
в основном, сжимающие напряжения. В этот период нагружения
плотина имела неполный штрабленый профиль, что осуществлялось
с целью обеспечения пуска агрегатов (рис. 2.13). На рисунке 2.14
представлены характерные сечения профиля плотины: а) – для
пуска первого агрегата со сменным рабочим колесом, и б) – для
пуска агрегатов со штатными рабочими колесами.

Рис. 2.13 Внешний вид штрабленого профиля плотины
Саяно-Шушенской ГЭС

В течение 1978-1983 годов фильтрационные характеристики
основания менялись незначительно. Максимальный суммарный
фильтрационный расход не превышал 50 л/с.
Существенные изменения напряженно-деформированного
состояния прискального бетона и скального основания, повлекшие за
собой и соответствующие изменения фильтрационного режима,
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произошли в процессе дальнейшего наполнения водохранилища.
При этом следует особо акцентировать внимание на процессе раскрытия контакта “скала – бетон” и масштабах этого явления.

Рис. 2. 14 Характерные сечения штрабленого профиля плотины
Саяно-Шушенской ГЭС к пуску агрегатов
а) 1978 г., пуск агрегата 1; б) 1980 г., пуск агрегатов 4, 5
– цементация радиальных швов

– пуск агрегата

– цементация межстолбчатых швов

Расчёты, выполненные на стадии проектирования плотины
Саяно-Шушенской ГЭС, показали, что на контакте с основанием
должна была появиться зона двухосного растяжения сравнительно
небольших размеров, и только лишь при достижении полной гидростатической нагрузки.
На следующем этапе нагружения (1983-1984 гг.) при напорах
142 и 175 м впервые, и только под секциями 18 и 33, было инструментально зафиксировано раскрытие контакта “скала – бетон”,
соответственно равное 0,1 и 0,3 мм (рис. 2.15). Доказательством
того, что произошло раскрытие шва, являются данные малобазисного тензометра (база 400 мм), установленного на контакте. Деформация в относительных единицах, зафиксированная этим прибором в
секции 33, составляет 75•10-5 , что на порядок превышает предельную
растяжимость бетона 8÷10•10-5 и указывает на происшедший разрыв
материала. Кроме этого, подтверждением, что произошло нарушение
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сплошности контакта, является существенное снижение размаха*)
колебаний напряжений консольного направления в бетоне напорной
грани вблизи контакта в течение годового цикла (наполнение –
сработка водохранилища) – с 2,5÷4 МПа до 0,5÷1 МПа (точка 4 на
рис. 2.15б), т.е. изменения консольных напряжений уменьшились в
4-5 раз при уменьшении размаха гидростатической нагрузки в 1,7
раза. Наряду с этим, в выше расположенной измерительной точке 5
напряжения продолжают изменяться пропорционально изменению УВБ.
Учитывая, что на этом этапе произошло лишь начало раскрытия контакта, и только в двух секциях, существенного изменения
расхода фильтрации в основании не произошло.
Очередной этап нагружения в период 1985-1990 годов характерен был тем, что при достижении напора на плотину 82% от
максимального расчётного в 1985 г. раскрытие контакта “скала –
бетон” наступило под всей русловой частью плотины, и величина его
на секциях 18, 25, 45 составила 1,6÷2,6 мм.
Примечательно, что показания геодезической контрольноизмерительной аппаратуры (КИА), фиксирующей положение плотины, в момент раскрытия шва имели ярко выраженный скачкообразный характер.
В последующие годы скачкообразный характер показаний
КИА также сохранился при превышении гидростатической нагрузки на плотину 80% от максимальной расчётной, что является отличительной особенностью арочно-гравитационной плотины СаяноШушенской ГЭС. Описываемые к тому времени перемещения, происходящие на других высоких бетонных плотинах, носили плавный
и монотонный характер. Многие специалисты такое поведение
сооружений Саяно-Шушенской ГЭС были склонны отнести к
ошибкам натурных наблюдений, настолько это явление не соответствовало проектным предположениям.
При достижении напора 97% от максимального расчетного
раскрытие контакта “скала – бетон” в 18-й и 45-й секциях составило 5,0 и 8,6 мм, а в секциях 25 и 33 – 1,5 и 0,52 мм соответственно (рис. 2.15а).
На рисунке 2.15а также хорошо видно, что при снижении
уровня верхнего бьефа (ВБ) до УМО контактный шов имеет остаточное раскрытие, максимальная величина которого в 1996 г. достигла 3,3 мм. Следует отметить, что на протяжении ряда лет с 1990 г.
*) Здесь и далее под размахом понимается разность между экстремумами амплитуд (+, -) относительно оси
абсцисс. Использовать в данном случае распространенное понятие, характеризующее процесс колебаний
величиной амплитуды или двойной амплитуды, не представляется возможным, так как рассматриваемый
процесс, как правило, несимметричный.
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по 1996 г. это раскрытие при опорожненном водохранилище нарастало; максимальное приращение за указанный период под секцией 18 составило 1,3 мм.

Рис. 2.15 Изменение деформаций и напряжений в приконтактной зоне
основания и бетона
1 – раскрытие контактного шва в точках измерения; 2,3 – деформация основания по
преобразователям ПЛДС соответственно с базой 2000 и 200 см; 4, 5 – консольные
напряжения в тензометрических точках бетона
– секция 45

– секция 18

– секция 25

– секция 33
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На этапе работы гидросооружений под максимальной расчётной нагрузкой, начиная с 1990 г., когда впервые был достигнут
НПУ, процесс раскрытия контакта “скала – бетон” ещё не стабилизировался.
Наряду с деформациями собственно контактной зоны “скала –
бетон” происходит деформирование толщи основания ниже контакта,
величина которой превышает размеры расчетной зоны двухосного
растяжения при расчете в предположении о линейно-упругой работе
материала.
О деформациях основания русловой плотины Саяно-Шушенской ГЭС ниже контактной зоны можно судить по показаниям
приборов, имеющих большую базу и расположенных под верховым
клином плотины на глубине до 20 м (прибор с базой 20 м под секцией 45
измеряет суммарные деформации на контакте “скала – бетон” и собственно в
скале). С 1984 года в основании русловой плотины по всей контроли-

руемой глубине отмечаются деформации растяжения (рис. 2.15б),
существенно нарастающие синхронно с ежегодным увеличением УВБ.

В 1988 г., при нагрузке равной 97% от максимальной расчетной, деформации растяжения непосредственно под подошвой
секции 18 составили 34,7•10-5 единиц относительной деформации
(е.о.д.), а в секции 45 на глубине 20 м 51,36•10-5 е.о.д.
Приборы с базой 400 мм, установленные на контакте “скала –
бетон”, с некоторым приближением фиксируют раскрытие контакта,
а приборы с большой базой регистрируют деформации основания на
соответствующей базе. Поэтому дальше используются термины, характеризующие НДС зоны вблизи контакта как “раскрытие контакта и растягивающие деформации основания”.
Дальнейшие исследования с учётом результатов, полученных
геофизическими методами, а также по данным наблюдений по дополнительно установленным приборам с большой измерительной базой,
показали, что раскрытие контакта “скала – бетон” в проектном
режиме наполнения водохранилища распространилось более, чем на
27 м от напорной грани в сторону нижнего бьефа, а разуплотнение
основания произошло на глубину, превышающую 60 м от контакта.
В частности, при первом наполнении водохранилища до НПУ
максимальные раскрытия контактного шва, полученные по показаниям приборов с различной базой измерения, достигли 9,6 и 4,0 мм
соответственно на удалении 0,55 и 21,65 м от напорной грани в
секциях водосливной части плотины, а деформации основания,
зафиксированные длиннобазисным прибором (20000 мм), составили
13,6 мм (рис. 2.15; 2.16).
Указанные выше рассогласования проектных предположений
с фактическим состоянием контакта “скала – бетон” плотины Сая64

но-Шушенской ГЭС поставили эксплуатационную организацию
перед необходимостью расширения натурных наблюдений на самой
ранней стадии постановки сооружений под напор, в частности,
проведения расчётных исследований взаимодействия нижней части
плотины с контактной зоной основания. (Впервые явление раскрытия
контакта “скала – бетон” было обнаружено под напорной гранью гравитационной
плотины Братской ГЭС [55, 98], что послужило началом математического
моделирования процессов, происходящих на контакте “скала – бетон”).

Рис. 2.16 Расположение щелемеров на контакте “скала – бетон”
в водосбросных секциях
1 – щелемер (с. 45); 2 – щелемер (база 20000 мм, с. 45); 3 – тензометр (база 2000 мм, с. 39)

Натурные данные об активном раскрытии контактного шва
плотины получили подтверждение результатами расчётных исследований [96]. Так, выполненный расчёт фрагмента нижней части
плотины Саяно-Шушенской ГЭС методом конечных элементов в
условиях плоской задачи с учётом раскрытия контактного шва и
фильтрации в контактной зоне основания при НПУ показал, что
раскрытие шва у напорной грани должно составить 6 мм, в зоне
цементационной завесы от 3 до 5 мм.
Несмотря на известную условность расчётной схемы на плоском фрагменте, полученные расчётные значения и глубина раскрытия контакта достаточно близки к измеренным в натурных
условиях.
Это является свидетельством несовершенства расчётных схем
прошлого периода, когда проектировщики принимались за создание
сложного гидротехнического сооружения – арочно-гравитационной
плотины Саяно-Шушенской ГЭС. В тех расчётных схемах ряд факторов, оказавших влияние на современное НДС системы “плотина –
основание”, не был известен, а влияние других считалось несущес65

твенным. Например, не учитывалась в полной мере возможность
трещинообразования, обусловленная высокими величинами растягивающих напряжений в системе “плотина – основание”. Одновременно с этим, и позднее – уже на стадии строительства – с
помощью имеющихся расчётных схем нельзя было оценить также
и влияние фактической последовательности возведения и нагружения плотины. Подробнее отклонения фактической последовательности возведения плотины от проектной будут рассмотрены
ниже, в 2.2.2. Здесь же следует отметить, что фактическая последовательность возведения существенно отличалась от проектной, это
обусловило более раннее, чем прогнозировалось расчетами, появление
растяжения, а следовательно, и трещин по контакту плотины с
основанием. Бетонирование четвертого (низового) столба было
выполнено с опозданием, длительное время напор воспринимался
более тонкой недостроенной по профилю плотиной. Четвертый столб
включился в работу лишь в начале 1983 г., когда плотина была уже
возведена на высоту почти 200 м и воспринимала напор 140 м.
Отставание бетонирования IV столбов, негативно повлиявшее
на НДС контакта плотины с основанием со стороны ВБ, благоприятно сказалось на работе контактной зоны с низовой стороны:
максимальные консольные напряжения в плотине несколько уменьшились и их местоположение сместилось с низовой грани на границу
третьего и четвертого столбов плотины.
Произведённые впоследствии расчёты на современном уровне
с использованием натурных данных завершающего периода нагружения плотины показали, что раскрытие контакта “скала – бетон”
должно происходить и в береговых её примыканиях под первыми
столбами, и проникать на расстояние от 5 до 15,5 м от напорной
грани. По расчёту это раскрытие контакта в берегах должно прекратиться на отметках, соответствующих высоте 160÷170 м, считая от
подошвы русловой части плотины.
Вероятность такого процесса проектной организацией ранее не
предполагалась, поэтому установка приборов контроля раскрытия
контакта в береговых примыканиях не предусмотрена проектом, и
фактическое раскрытие здесь неизвестно. Эксплуатационной организации предстоит оснастить береговые примыкания соответствующей КИА.
Таким образом, деформированное состояние контактной зоны
скального основания плотины Саяно-Шушенской ГЭС характеризуется:
– раскрытием контакта со стороны верхнего бьефа;
– наличием остаточного раскрытия контакта при снижении
уровня водохранилища до отметки мертвого объёма, отм. 500 м;
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– неодинаковыми раскрытиями контакта “скала – бетон” в равноудаленных от напорной грани измерительных точках различных
секций;
– отмеченной зависимостью характера изменения деформаций
и раскрытий контакта “скала – бетон” от интенсивности изменения
уровня верхнего бьефа (рис. 2.17);

Рис. 2.17 Изменение скорости наполнения водохранилища Саяно-Шушенской
ГЭС в 1990 г. и раскрытия контакта “скала – бетон” под секцией 18
1 – скорость изменения УВБ, 2 – скорость изменения раскрытия шва

– скачкообразным изменением деформаций в периоды активного раскрытия (закрытия) трещин при плавном изменении уровня
верхнего бьефа.
Таким образом, синхронно с режимом наполнения и сработки
водохранилища происходит раскрытие и закрытие заполненных и
незаполненных цементным раствором трещин и контакта “скала –
бетон”, а также образование новых трещин в массиве, т.е. часть
массива под плотиной находится в непрерывном динамическом процессе адаптации, начиная от этапа эксплуатации её при частичном
напоре и в достаточный уже по продолжительности период проектного режима нагрузки.
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Это стало следствием того, что при проектной нагрузке на
плотину протяженность возникшей на начальных этапах её эксплуатации зоны двухосного растяжения существенно превысила
проектную, достигнув под русловой плотиной 1/4 части ширины
основания. Следствием больших по масштабности процессов разуплотнения основания явилось и отличающееся от проектных
предположений развитие в нем фильтрационных процессов.
Контроль за фильтрационным режимом в основании плотины
Саяно-Шушенской ГЭС ведётся посредством инструментальных
наблюдений по шести поперечным и одному продольному (за линией
дренажа) пьезометрическим створам в русловой части плотины
(рис. 2.12) и по пяти пьезометрическим створам в берегах.
Регулярными наблюдениями охвачены пьезометры, выполненные под русловой частью плотины и в береговых примыканиях.
Измерения фильтрационных расходов производятся по всем дренажным скважинам в основании и берегах, пробуренных за цементационной завесой с шагом от 1,5 до 3 м.
По проекту эксплуатация дренажной системы предусматривалась в режиме самотечного отвода, в которой устья скважин
были объединены единым коллектором, с выводом его на незатопляемые отметки, а цементационная галерея должна была быть
затоплена. В этом случае уровни воды в скважинах осреднялись бы.
Эксплуатационная организация с таким режимом согласиться не
могла и предложила постоянную откачку фильтрационного потока
из цементационной галереи плотины. Это, во-первых, позволяет
дифференцированно измерять расход фильтрации, что особенно
важно знать в период адаптации плотины. Во-вторых, визуальный
осмотр в этот же период нижней галереи плотины не имеет альтернативы. И, наконец, в-третьих, режим с откачкой дренажной системы
обеспечивает большую её эффективность: по результатам моделирования сила давления фильтрационного потока на подошву
плотины в этих условиях на 40÷50% меньше проектных и нормативных значений [75].
Заметные изменения фильтрационного режима впервые произошли в 1985 г. при наполнении водохранилища до отм. 490 м и
достижении напора 82% от максимального расчётного. Расходы
фильтрации в основании возросли с 50 до 100 л/с вследствие показанных выше структурных изменений в скальном массиве под подошвой плотины с напорной стороны под влиянием растяжения [71].
При росте УВБ одновременно с раскрытием шва на контакте
произошло синхронное с ним резкое падение пьезометрических
уровней в пьезометрах, расположенных на разных глубинах с верховой стороны цемзавесы, а также внутри цементационной завесы, с
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одновременным увеличением напора с низовой стороны завесы
(рис. 2.18) [96].
Впервые подобная реакция пьезометров на увеличение гидростатической нагрузки была отмечена в приконтактной зоне на глубине до 10 м от контакта в секциях 18, 25, 45. Например, раскрытие
контактного шва сопровождалось одновременным сбросом пьезометрических уровней в верховых пьезометрах 1, ближайших к контакту “скала – бетон”, и увеличением уровней в пьезометрах за цемзавесой: в пьезометрах № 2-3 секции 18. При наполнениях водохранилища
в последующие годы описанные выше изменения пьезометрических уровней стали повторяться практически во всех пьезометрических створах русловой части основания в пределах 18-45 секций.
Такая реакция пьезометров у верховой границы приконтактной зоны в сочетании с данными о раскрытии контакта “скала –
бетон”, позволяет считать, что в 1985 г. при возрастании гидростатической нагрузки до уровня, соответствующего напору около
82% от максимального расчётного, повысилась фильтрационная
проницаемость основания через цементационную завесу.
Предполагается, что с 1985 г. под секцией 25 распространение
разуплотнения произошло по всей ширине приконтактной зоны
основания в пределах цементационной завесы, поскольку в течение
многих лет внутри завесы под этой секцией по данным пьезометра
4 наблюдались высокие значения и активные изменения пьезометрических уровней (рис. 2.18).
Подобные изменения пьезометрических уровней перед цементационной завесой произошли и в более глубоких слоях основания. В 1985 году у нижней границы сопрягающей цементации на
глубине около 30 м в верховом пьезометре под секцией 33 произошёл сброс пьезометрических уровней. В дальнейшем такие
изменения в показаниях пьезометров стали регулярными и охватили
участок от 18-й до 33-й секции.
Наблюдаемая реакция в пьезометрах, совпадающая по времени
со скачкообразным раскрытием контактного шва, свидетельствует о
структурных изменениях в основании, выражающихся в его разуплотнении и повышении фильтрационной проницаемости. Такие
изменения возникли при достижении достаточно высокого уровня
фильтрационного напора, соответствующего гидростатической
нагрузке на плотину, начиная с 82% от максимальной расчётной, что
соответствует УВБ – около 490 м (НПУ – 540 м).
Зона разуплотнения пересекла цементационную завесу на
большую глубину и во многих местах достигла линии дренажа, в
результате чего фильтрационный расход через основание русловой
плотины при НПУ составил более 500 л/с вместо ожидаемого по
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проекту 100÷150 л/с. Распределен он крайне неравномерно по длине
плотины, что связано с естественной неоднородностью скального
основания, которую достаточно сложно устранить и с помощью
площадной цементации. Наиболее фильтрующим является основание под водосбросной плотиной (секции 37-46), которое характеризуется широко развитой пологонаклонной и диагональной
трещиноватостью с раскрытием трещин до 5 мм.
Под секциями станционной плотины большие фильтрационные расходы обусловлены наличием крупных тектонических трещин.
Максимальный измеренный расход, приходящийся на одну
секцию, под водосбросной плотиной составил 92 л/с, под станционной
плотиной 35 л/с.
Суммарный фильтрационный расход в основании, измеренный
через дренаж и фильтрующие цементационные скважины, показан
в таблице 5.
Из таблицы видно, что с начала эксплуатации плотины в
проектном режиме происходит рост фильтрационных расходов в
основании, главным образом, за счёт их увеличения под водосбросной
плотиной.
Фильтрационные расходы в основании правобережной части
плотины увеличились в меньшей степени, а в основании левобережной – в течение нескольких лет практически не меняются.
С целью уменьшения фильтрации через контактную зону основания в феврале – июне 1992 года производилась цементация разуплотнённой части на глубину 40 м в секциях 33÷36 и 41÷46. По данным
бурения и нагнетания цемраствора установлено, что наиболее проницаемой является зона основания на глубине до 10 м от контакта “скала – бетон”. Дальнейшие наблюдения показали, что предпринятые
традиционные меры путём применения цементных растворов для
уменьшения проницаемости этой зоны оказались неэффективными.
Скорость твердения инъектируемого материала значительно меньше,
чем скорость вымывания его по трещинам. Была произведена попытка
устранить естественную неоднородность геологического строения
основания путём площадной цементации, чтобы снизить коэффициент
фильтрации и улучшить деформативные характеристики основания.
Материалы наблюдений за фильтрационными расходами после проведения цементационных мероприятий свидетельствуют о том, что они
не привели к ожидаемой в этом районе плотности основания, по той же
причине – появлению больших градиентов фильтрационного потока.
Неудавшаяся попытка уменьшения фильтрационных расходов
с использованием традиционных методов цементации поставила
задачу поиска и последующего применения нетрадиционных материалов и соответствующих технологий.
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Таблица 5. Суммарный расход фильтрации в основании и берегах
Наименование
части плотины

Фильтрационный расход, л/с
Год замера

при опорожненном
водохранилище

при наполненном
водохранилище

Станционная

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

-/17
-/29
46/29 *
46/36
46/38
54/42
50/33

-/134
-/163
242/203
265/204
225/166
240/170
249/149

Водосливная

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

-/8
-/8
27/8
26/15
26/21**
47/27
48/21

-/46
-/66
155/77
176/131**
178/133
201/125
221/98

Левобережная

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

16
13
15
13
13
12
12

41
46
59**
53
49
42
43

Правобережная

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

4
5
5
4
10**
10
9

20
20
20
23
30
36
35

Суммарный расход

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

-/46
-/56
94/58
90/69
96/82
124/91
119/76***

-/241
-/295
475/358
517/411
482/378***
518/373***
549/324***

*) Числитель – суммарный расход через дренажные и фильтрующие цементационные скважины, знаменатель суммарный расход только через дренажные скважины.
**) Изменение расхода вызвано бурением новых дренажных скважин и ликвидацией излива из цемскважин.
***) Изменение расхода вызвано более низким УВБ в 1994 г., ликвидацией излива из цемскважин, а также
закрытием части дренажа при цементационных работах.
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В процессе опытных работ по укреплению основания, выполненных в 1998 г. в трёх секциях плотины – 40, 41, 42 путём инъекции полимерных материалов (впервые в мире), наметились обнадеживающие результаты. Во-первых, имело место хорошее и адресное
поглощение материала в зоне инъектирования уже при напоре,
действующем на плотину, около 90% от расчётного (при 80% напора
разуплотнение основания было ещё недостаточным для проницаемости раствора). Во-вторых, инъектирование происходило при
достаточно низком статическом давлении нагнетаемого раствора в
устье скважин – около 18 МПа, что практически не повлияло на
ухудшение НДС системы “плотина – основание”. В-третьих, выбуренные керны (рис. 2.18а) показали хорошую заполняемость трещин и
адгезию полимера с материалом основания. И, наконец, в четвертых,

Рис. 2.18а Керны, выбуренные из заинъектированной наиболее разрушенной
зоны основания на глубине от контакта от 5 до 10 м
х – обозначен полимерный материал, заполнивший трещины; на средней фотографии
полимер темный в результате добавки к нему сажи
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в основании указанных трёх секций после инъекции фильтрационные расходы существенно снизились и составили, в среднем, при
одинаковом УВБ около 20% от измеренных в предыдущие годы (л/с):
Д о инъ екции

П о с ле инъ екции

№
с екции

1995г.

1996г.

1 9 97 г .

1998г.

С ниже ние ф иль тр а ции
о тно сите ль но наибо л ее
б ла г о пр иятно г о 1 9 9 7 г . , %

39

1 3 ,8

12,8

2 1 ,0

1 3 ,9

66

40

6,5

15,1

5,0

1,9

38

41

3 3 ,6

28,1

1 9 ,3

0,4

2

42

8,7

4 ,0

2,3

0,6

26

43

2 6 ,6

7 ,1

5,5

1,5

27

С р ед н е е
з нач е ние

17,84

1 3 ,4 2

1 0 ,6 2

3 ,6 6

35

Сопоставление фильтрационных расходов за указанные годы
произведено при УВБ около 535 м, поскольку в 1998 году водохранилище не было заполнено до НПУ.
Пьезометрические уровни в контактных пьезометрах почти не
изменились и в ряде случаев несколько снизились; измерение
уровней было произведено в тех же условиях, что и по фильтрационным расходам:
№
се кции

П ь ез о ме тр ич еские ур о в ни, м

Сниж ение ,
по вы ш е ние
о тно сите ль но
1 9 9 7 г . ,%

1995г.

1996г.

1997г.

1998г.

39

3 0 8 ,6

309,2

3 0 8 ,7

3 3 2 ,9

107,8

40

3 1 1 ,6

313,0

3 1 0 ,5

3 0 9 ,1

9 9 ,5

41

3 1 2 ,9

316,0

3 3 0 ,9

3 1 0 ,1

9 3 ,7

42

3 1 4 ,1

311,3

3 0 9 ,1

3 0 8 ,8

9 9 ,9

43

3 5 4 ,4

455,4

3 9 5 ,1

3 2 5 ,3

8 2 ,3

Таким образом, опытные работы по укреплению основания
позволили доказать, что их можно успешно выполнять из нижней
потерны плотины. Некоторые специалисты прочили неудачу подобному способу, отдавая предпочтение способу кольматации. Кроме
того, ими предполагалось, что нельзя будет получить ощутимого
результата и потому, что фильтрационный расход перераспределится
и усилится в смежных секциях 39, 43, но и этого не произошло.
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Существуют и альтернативные соображения подавления или
снижения размеров фильтрации путём кольматации ложа водохранилища перед плотиной. Однако подвод суглинистого материала
с поверхности воды на глубину более 200 м с необходимой точностью,
а также расчистка дна водохранилища от топляка и мусора представляются, с точки зрения организации работ, непростой проблемой.
Отсутствие вблизи гидроузла суглинистых карьеров ещё более осложняет задачу. Преодоление организационных и технических
сложностей, связанных с подвозом материала издалека, с передачей
его с берега на воду и с созданием плавучих устройств по точному
сбросу суглинка на большую глубину, может потребовать больших
финансовых средств, несопоставимых со схемой инъекции материалов в основание из цементационной галереи плотины. Какой из
способов предстоит избрать, покажут дальнейшие исследования
проблемы, но в том, что решать задачу эксплуатационникам придётся,
сомнений нет.
Таким образом, качественно новое по сравнению с проектным
напряженно-деформированное состояние основания арочно-гравитационной плотины Саяно-Шушенской ГЭС под действием проектной нагрузки привело:
– к снижению эффективности работы верхней части глубокой
цементационной завесы, и в большей степени – под водосбросной
плотиной;
– к появлению признаков нарушения сплошности глубокой
цементационной завесы и в средней её части (рост противодавления
с низовой стороны);
– к увеличению противодавления на контактную плоскость
под отдельными секциями русловой части плотины до величин,
превышающих нормативное значение (20%).
Одновременно с этим, нельзя не остановить внимание на том,
что НДС основания претерпит изменения в иных условиях воздействия нагрузки на плотину. Таким случаем, например, будет
нагрузочный режим при форсированном подпорном уровне верхнего бьефа, который возникнет независимо от намерений эксплуатирующей организации в случае экстремальной приточности
воды в водохранилище, составляющей 0,1% обеспеченности и менее.
То, что при возникновении режима пропуска такого паводка создадутся исключительно неблагоприятные условия для НДС системы
“плотина – основание”, сомнений не вызывает. Кроме того, разного
рода ремонтные мероприятия, например, по инъекции растворов в
растянутую зону напорной грани плотины или в основание для
подавления фильтрации, будут вносить заметные изменения (о чём
дальше) в НДС системы “плотина – основание”.
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Совокупность всех вопросов, связанных со сложными процессами в основании плотины Саяно-Шушенской ГЭС, и следовательно, с непростым характером обеспечения содержания ГТС в
нормальном состоянии, поставила перед службой эксплуатации
задачи по организации всесторонних расчётных исследований
системы “плотина – основание – вмещающий горный массив” на
уровне ряда специализированных научно-исследовательских организаций, которые совместно со службой эксплуатации, используя
натурные исследования, позволили бы создать современную математическую модель, охватывающую все геомеханические процессы
этой сложной системы. Модель должна обладать возможностью
оперативно учитывать текущие факторы воздействия на НДС
системы (ремонт, гидрология, сейсм и др.), что позволит прогнозировать состояние системы “плотина – основание”, в том числе
процесс стабилизации. Конечной целью этих исследований должно
быть получение материалов для разработки решений по всемерному
уменьшению негативных процессов в контактной зоне основания, и
особенно с напорной стороны.
2.2.2 Тело плотины
2.2.2.1 Основные технические характеристики и выбор
типа плотин
На Красноярской ГЭС гравитационный тип плотины был
выбран по причинам, показанным выше, продиктованным требованиями её надёжности в условиях широкого каньона многоводной
реки, сурового климата и сейсмичности, с учетом места расположения створа выше достаточно развитого промышленного и густонаселённого района.
Плотина – бетонная, треугольного профиля, столбчатой разрезки (рис. 1.2). В массивной части плотины бетон армирован только
вокруг галерей, шахт, водосбросов, а также армированы водосливная
грань, носок, быки и водоприёмники турбин.
Плотина состоит из водосбросной части длиной 225 м, станционной – 360 м и глухих – левобережной, русловой и правобережной частей – 487,5.
Максимальная высота плотины достигает 128 м в русловой части.
Ширина подошвы станционной и правобережной глухой части
плотины увеличена из-за более слабых в их основании горных пород.
Поэтому здесь размер I столба в плане составляет 15х14,8 м. Все
остальные столбы плотины имеют размер 15х11,5 м.
На станционной плотине для увеличения её устойчивости выполнен скос с уклоном 1:0,25 в сторону ВБ в нижней части напорной
грани в пределах 30 м от подошвы.
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Отметка гребня плотины превышает НПУ на 5 м и форсированный подпорный уровень водохранилища (ФПУ) на 3 м. Призма
сработки 18 м.
В основании плотины для снижения противодавления выполнены разгрузочные полости.
При воздействии максимальной расчётной нагрузки обязательным условием было получение на контакте “скала – бетон”
сжимающих напряжений. Возможность передачи на бетон растягивающих напряжений проектными предположениями из рассмотрения исключалась.
Арочно-гравитационная плотина Саяно-Шушенской ГЭС
стоит в ряду уникальных сооружений. Кроме нее, в мире нет арочных плотин, возведенных в суровых условиях, подобных Сибири, на
столь многоводной реке, как Енисей, и таких геометрических
размеров (протяженность по гребню 1066 м, высотой 245 м). Природные характеристики района её строительства близки с теми, в которых строились Братская, Красноярская и Усть-Илимская плотины.
Проектом рассматривались четыре варианта конструкции
плотины: гравитационная, арочно-гравитационная, арочная и
каменно-набросная. Кроме того, на стадии технического проекта
рассматривался вариант арочно-контрфорсной плотины.
В результате сопоставления вариантов была принята арочногравитационная конструкция, которая, как представлялось по тем
временам, более других отвечала топографическим и инженерногеологическим условиям створа, позволяла полнее, чем гравитационная, использовать свойства бетона и передать часть воспринимаемой нагрузки на берега.
В процессе выбора типа плотины геодинамические и социально-экономические условия района строительства Саяно-Шушенской ГЭС в необходимой мере не учитывались.
Расчётные схемы конструкций арочных плотин совершенствовались в связи с общим прогрессом науки и техники, по мере
накопления опыта строительства, эксплуатации и результатов
натурных наблюдений. Научное обоснование создания арочногравитационной плотины не поспевало за инженерной практикой
строительства. Опыт сооружения за сравнительно короткое время –
10-15 лет – высоких гравитационных плотин (100-125 м) Братской,
Красноярской и Усть-Илимской ГЭС был расценен, как полная
готовность к возведению принципиально иной конструкции плотины,
к тому же вдвое превышающей высоты.
Плотина состоит из четырёх частей: водосбросной, станционной и двух береговых.
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В теле плотины на расстоянии 10-18 м от напорной грани
выполнен дренаж (рис. 2.19).

Рис. 2.19 Дренаж тела плотины
1 – канавки горизонтального дренажа; 2 – вертикальный дренаж; 3 – скважинный дренаж;
4 – смотровая шахта; 5 – скважины глубокого дренажа
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Перед станционной плотиной на бетонный понур отсыпан
суглинистый понур длиной 25 м (рис. 2.20, 2.21).

Рис. 2.20 Разрез по понуру станционной части плотины (размеры в см)
Разрез по узлу Ш показан на рис. 2.34а

Рис. 2.21 Внешний вид работ по производству понура перед
станционной частью плотины
А – отсыпка суглинка; Б – опытные участки гидроизоляции напорной грани

79

В плотине имеются продольные и поперечные галереи по всей
высоте через 27 м, предназначенные для омоноличивания швов,
установки контрольно-измерительной аппаратуры, а также осмотра
состояния массива бетона, контроля состояния противофильтрационных устройств межсекционных швов, сбора дренажных вод и
измерения фильтрационных расходов.
Гребень плотины превышает НПУ на 7 м и ФПУ на 2,5 м.
Призма сработки 40 м.
Плотина имеет столбчатую разрезку с размерами первого
столба в плане 15,8х27 м (рис. 2.22). По длине плотина разрезана
на 67 секций температурно-деформационными швами с устройством
с напорной стороны 2-х рядов латунных противофильтрационных
шпонок V-образной формы.

Рис. 2.22 Фрагмент плана станционной плотины на отм. 332 м
I - IV – столбы плотины; 1 – продольная галерея; 2 – поперечные галереи

С целью омоноличивания плотины выполнена первичная цементация радиальных и межстолбчатых швов. Проведение вто80

ричной цементации предусмотрено в одной трети межсекционных
швов, расположенных в зонах, где может произойти повторное их
раскрытие в процессе эксплуатации. По проектным предположениям, такое раскрытие может произойти в прискальной зоне, у
наружных граней и на гребне плотины [75].
2.2.2.2 Вопросы технологии строительства
На Красноярской ГЭС полный учёт природных условий при
возведении бетонной плотины привёл к ожидаемому результату, в
отличие от строительства Братской плотины, где проект производства бетонных работ не был в полной мере разработан применительно
к особенностям конструкции плотины с большими расширенными
швами, и где охлаждение бетонной кладки с помощью труб-змеевиков производилось для обеспечения омоноличивания швов, а не
как мера, направленная против трещинообразования.
На Братской плотине 57% объёма бетона было уложено без
выполнения каких-либо мероприятий по регулированию температуры [98]. Укладка блоков не имела регулярного характера –
допускались как высокие темпы, так и длительные перерывы в
бетонировании блоков, соседних по высоте и в плане. Эти, а также
другие причины, показанные в 2.1, привели на этой плотине к
массовому трещинообразованию бетона. Количество трещин здесь
было втрое больше, чем на плотине Красноярской ГЭС.
Строители Красноярской плотины учли негативный опыт
Братскгэсстроя.
При разработке технологических правил (ТП) для производства работ по укладке бетона в плотину Красноярской ГЭС
проектная и научно-исследовательская организация использовали
практически все требования ТП, применяемых за рубежом. Они
содержали обширный комплекс технологических мероприятий,
направленных на создание условий, повышающих трещиностойкость
бетонной кладки при соблюдении следующего температурного
режима:
– максимальная температура разогрева бетонной кладки в
прискальной зоне (два метра от основания) допускалась не более 280С;
– в бетонной кладке выше прискальной зоны предельная
температура разогрева допускалась только до 280С, +30С на каждый
метр высоты слоя над прискальной зоной, но не выше +400С;
– до омоноличивания швов не допускалось остывание бетона
в прискальной зоне ниже 00С;
– разность температуры в центре и на поверхности блока не
должна была превышать 230С (при марке бетона 200);
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– разность между температурой бетона и температурой охлаждающей воды не должна была превышать 200С;
– при перерывах в укладке бетона одного и того же столба
более 30 суток возобновление бетонирования должно было осуществляться как в прискальной зоне;
– при бетонировании смежных столбов одной и той же секции
температура бетона в отстающем столбе не должна была превышать
более чем на 150С температуру опережающего столба;
– омоноличивание строительных швов путём их цементации
разрешалось при среднеобъёмной температуре бетона не выше +50С
в пределах высоты до 20 м от скального основания и не выше +80С
при высоте более 20 м.
Наиболее сложная задача состояла в ограничении температуры
максимального разогрева бетона. В жаркие периоды года начальная
температура бетонной смеси понижалась путём искусственного
охлаждения воды затворения до +0,5 +1,00С, а также контактного
охлаждения крупных заполнителей холодной водой на одном заводе
(непрерывного действия) и присадкой дробленого заготовляемого
зимой льда на другом заводе (периодического действия). Такая
установка была смонтирована и введена в работу в 1965 г. Дозировка
льда составляла 50-70 кг на 1 м3 бетонной смеси, что позволяло
снизить её температуру на 7-90С [1].
Одним из мероприятий регулирования режима бетонной
кладки являлась разработка технологии выпуска специального
гидротехнического среднетермичного цемента силами ВНИИГа
(Ц. Г. Гинзбург), Сибфилиала ВНИИГа, ЛИИЖТа, СибВНИИЦемента,
Красноярскгэсстроя (Е. Е. Лискун), Ленгидропроекта и Красноярского
цементного завода. За стройкой был закреплён Красноярский
цементный завод в качестве единственного поставщика цемента для
плотины Красноярской ГЭС. На нем была выделена и перепрофилирована одна технологическая линия, с которой по специальным
техническим условиям (спец. ТУ) приготовлялся цемент. Такого
цемента поступило на стройку 81% от общего объёма. Инициаторами этих мероприятий были строители Красноярской плотины.
По спец. ТУ шлакопортландцемент приготовлялся на том же
клинкере, что и портландцемент, с ограничением в клинкере наиболее теплотворных минералов С3S C3А. В таблице 6 приведён
минералогический состав клинкера цементов, изготовленных по
спец. ТУ за период строительства плотины Красноярской ГЭС
1964-1969 гг. (макс. и мин. крайние значения величин получены
из большой выборки).
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Таблица 6
Наименование

Содержание компонентов, %

компонентов

Шлакопортландцемент
Макс.

Миним. Среднее

Портландцемент
Макс.

Миним. Среднее

С3S

52,0

38,5

47,9

51,0

43,0

46,8

С2S

30,0

17,0

25,0

30,0

17,0

25,8

С3А

7,9

5,4

6,3

11,7

5,0

6,3

С4АF

18,7

15,0

16,8

19.0

9.9

16,9

Щёлочи
(в расчёте на Nа2О)

1,0

0,4

0,58

0,80

0,32

0,58

-

-

-

45,0

30,0

39,0

Шлак
в шлакопортландцементе

В обычных портландцементах по ГОСТ тепловыделение одного
кг составляет 105 ÷135 ккал. В цементах, приготовленных по спец.
ТУ для плотины Красноярской ГЭС, тепловыделение составило:
для шлакопортландцемента
для портландцемента

79,0 ккал
94,5 ккал

Поставка цемента по спец. ТУ производилась, начиная с 1964 г.
В таблице 7 показаны объёмы укладки бетона в плотину Красноярской ГЭС по годам. Из неё видно, что 88% бетона было приготовлено сравнительно на низкотермичных цементах, что позволяло
снижать температуру бетона в ядре блока до 150С [1]. Однако это не
всегда удавалось, поскольку цемент поступал с завода зачастую с
высокой температурой.
Таблица 7. Объёмы укладки бетона в плотину Красноярской ГЭС по годам
Годы
Объем, тыс.м

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
3

% уложенного
бетона

11,0 228,0 423,0 711,0 994,0 1345,0 934,0 588,0 228
11,9%

60

50,1

88,1%

Общий объём уложенного в гидроузел бетона составляет
5572,1 тыс.м3, максимальная годовая интенсивность укладки составила 1345 тыс. м3, и месячная – 155 тыс. м3 [1].
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Осуществление указанных мер облегчило соблюдение температурного режима бетонной кладки, но играло вспомогательную роль
и не решило полностью задачи, поставленной технологическими
правилами. Основной завод по приготовлению бетонной смеси
(непрерывного действия) по технологическим причинам не был
приспособлен к использованию заполнителей тотчас же после их
охлаждения, что также не способствовало снижению эффекта экзотермии в бетонной кладке.
Радикальной мерой, разработанной на стройке, стала схема
отбора тепла из уложенного блока путём использования системы
труб-змеевиков, укладываемых в блоки по мере их бетонирования.
Эта схема принципиально отличалась от технологии, применяемой
на строительстве Братской плотины, поскольку уже на I этапе была
направлена на терморегулирование укладываемой в блок бетонной
смеси. Схема предусматривала подачу охлаждающей воды в змеевики, чтобы начинать отбор тепла задолго до достижения пика температуры, снижая тем самым его абсолютную величину. При этом
управление температурным режимом бетонной кладки достигалось
циркуляцией речной воды, имеющей естественную температуру
(табл. 8).
Таблица 8. Среднемесячная температура охлаждающей воды,
поступающей из водохранилищ на охлаждение бетона при строительстве
плотин Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС
Температура воды по месяцам, 0С
Плотины

I-IV

V

VI-VIII

IX

X

XI-XII

Красноярская

0 - 1,0

5,8

13,5-18,2

10,6

3,4

0 - 1,0

СаяноШушенская ГЭС
1980

3,5-2,0

3,5

12,0-13,5

9,0

8,0

6,0-5,5

1984

3,3-2,4

2,5

8,0-13,5

13,2

11,8

8,0-5,2

1985

2,9-2,3

2,5

3,0-6,5

8,7

9,2

7,7-7,6

Наибольший эффект от этой схемы терморегулирования был
получен благодаря разработанному комплексному методу её применения путём трёхэтапного подключения системы змеевиков.
В таблице 9 приведена характеристика этих этапов трубного
охлаждения.
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Таблица 9

Этап

Время
проведения
охлаждения

Температура
речной воды

Цель этапа охлаждения

I

Лето

+17 +180С

Ограничение максимальной температуры разогрева укладываемого бетона.

II

Осень

+10 +5 С

Ограничение температурного перепада между ядром и периферией блоков
в период снижения внешней температуры воздуха.

III

Зима,
Весна

Около 00С

Охлаждение бетона до температуры
омоноличивания швов.

0

Как видно из таблицы, на II этапе производилась подготовка
тела плотины к зиме с целью выравнивания температуры кладки,
общего её снижения и предотвращения недопустимых перепадов в
наиболее холодный период года.
С наступлением установившихся отрицательных температур,
когда естественная температура речной воды достигала значений
близких к 00С, на III этапе решалась и задача по охлаждению бетона
для достижения температуры, при которой обеспечивалось необходимое раскрытие межстолбчатых швов и создавались условия для
производства работ по их омоноличиванию. (Объём одновременно охлаждаемого массива бетона до температуры его омоноличивания достигал в такой
период 800 тыс. м3).

Разработка и освоение технологии включения трубного охлаждения по ходу укладки бетона полностью решили задачу соблюдения ограничений разогрева бетона и позволили значительно
увеличивать высоту бетонируемых блоков. Основную помощь
строителям в разработке схемы терморегулирования бетона и
контроля за его трещиностойкостью оказывал Сибирский филиал
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева (А. П. Епифанов).
Высота блока теперь ограничивалась только условиями
удобства и экономичности установки опалубки. За весь период
строительства плотины Красноярской ГЭС было уложено высокими
блоками 2258 тыс. м3 бетона, или 40,5% от общего объёма [1]. В
зависимости от графика укладки бетона и омоноличивания швов,
увязанных с режимом наполнения водохранилища и увеличения
нагрузки на плотину, шаг укладки змеевиков трубного охлаждения
изменялся в пределах от 1х1 м до 3х3 м, как в плане, так и по
высоте.
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Следует показать ещё одну важную меру, обеспечивающую
благоприятный термический режим для бетонной кладки. Ограничение перепада температуры между ядром блоков и их периферией достигалось замедлением остывания граней блоков за счёт
применения утеплённой опалубки с повышенным коэффициентом
теплопередачи
Кроме того, как правило, внешние бетонные поверхности
плотины выдерживались в теплой опалубке не менее 2 лет. Распалубка поверхностей, примыкающих к подготавливаемым к бетонированию блокам, производилась в холодное время под защитой
шатров с положительной температурой воздуха внутри, что явилось
исключительно эффективной мерой против образования трещин.
Таким образом, разработка и внедрение новой технологии
охлаждения бетонной смеси, применение среднетермичного цемента,
сокращение его удельного расхода за счёт повышения точности
дозирования, комплексное использование возможностей трубного
охлаждения бетона, строгое выдерживание его в опалубке по схеме
“термоса”, жёсткий контроль за технологическими операциями со
стороны технической инспекции и инженерных служб стройки и
заказчика обеспечили соблюдение всех регламентированных технологическими правилами условий температурного режима строящейся плотины Красноярской ГЭС, чего не было на строительстве
Братской плотины. В результате осуществленных мер количество
трещин в теле Красноярской плотины втрое меньше.
Следует отметить опыт, проведенный на строительстве плотины Красноярской ГЭС, по непрерывно-поточной укладке бетона.
По проекту комплекс непрерывно-поточного бетонирования
предполагал подачу бетонной смеси от бетонного завода непрерывного действия по береговым конвейерам и магистральным
конвейерам, расположенным параллельно оси плотины, подающим
бетонную смесь к месту её укладки в назначенную секцию. Береговые и магистральные конвейеры должны были быть смонтированы
на эстакадах в отепленных и отапливаемых галереях.
У бетонируемой секции бетонную смесь предполагалось сбрасывать с магистрального конвейера с высоты 30 м через вертикальную, футерованную резиной трубу, заканчивающуюся шнековым
затвором-питателем, выдающим бетонную смесь на конвейерное
распределяющее устройство, располагающееся внутри бетонируемого
блока. Длинный блок высотой 1,5 м, охватывающий всю площадь
секции, перекрывался специальным шатром, опиравшимся на
боковые стенки из сборных бетонных камнеблоков весом до 20 т
каждый, служившие одновременно опалубкой плоскостей темпе86

ратурно-осадочных швов. Внутри шатра (рис. 2.23) располагалась
система распределительных конвейеров, все механизированное
оборудование для разравнивания и уплотнения бетонной смеси, а
также устройства для обеспечения необходимой температуры внутри
шатра.

Рис. 2.23 Схема шатра и бетоноукладочных средств по непрерывному
бетонированию
1 – опалубочные бетонные блоки; 2 – опорная конструкция; 3 – фермы шатра;
4, 6 – соответственно неподвижный и подвижный конвейеры; 5 – домкраты;
7 – поперечный челноковый конвейер

По мере бетонирования, после наращивания стенок из камнеблоков, шатры должны были подниматься системой синхронно
работающих передвижных электромеханических домкратов на следующую захватку по высоте.
Магистральные конвейеры в процессе работ должны были
дважды перемонтироваться на новую высоту.
Все работы по монтажу и перемонтажу магистральных конвейеров, шатров, камнеблоков и домкратов должны были осуществляться с помощью кабель-кранов.
Такой метод непрерывно-поточного возведения плотины потребовал бы в условиях стройки и силами строительной организации
создания в сжатые сроки сложной бетоноукладочной системы большой протяженности и изготовления для неё ряда качественно новых машин и механизмов, поскольку они промышленностью не
выпускались. Единственно возможным в создавшейся ситуации
было решение об опытной проверке устройств непрерывно-поточного
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способа, предназначенных для укладки бетонной смеси непосредственно в блоки, на трёх опытных секциях с транспортировкой к ним
бетонной смеси автотранспортом (рис. 2.24).

Рис. 2.24 Схема опытного участка непрерывной укладки бетона
1 – автосамосвал; 2 – приемный бункер; 3 – затвор-питатель; 4 – наклонный конвейер;
5 – наклонный лоток; 6 – вертикальный бетоновод; 7, 8 – соответственно продольные
неподвижный и подвижный реверсные конвейеры; 9 – поперечный челноковый реверсный
конвейер; 10 – бетонная смесь

В процессе опытно-производственных работ на этих секциях
было уложено 36,5 тыс. м3 бетона. Опытные работы выявили ряд
серьёзных дефектов непрерывно-поточной системы. Главными из
них являлись: недопустимо громоздкая конструкция шатра блока
бетонирования, неудовлетворительная конструкция подъёма шатров,
множество поломок элементов, составляющих поточную линию.
Частые ремонтные работы отдельных элементов приводили к остановке всей системы, что вызывало недопустимые перерывы в
перекрытии слоев укладываемой бетонной смеси. Многократные
перегрузки бетонной смеси на конвейерных и подающих устройствах
приводили к сильному её расслоению. Опыт этих работ привел к
главному выводу о том, что предложенным способом непрерывнопоточной укладки бетона с существующим уровнем его технической
разработки обеспечить надёжность плотины нельзя. Поэтому эксперимент был прекращен, опытная бетонная кладка была подвергута
серьёзному ремонту [1].
Строительство плотины Красноярской ГЭС осуществлялось
безэстакадным методом, разработанным строительной организацией
впервые для условий крупного и высокого сооружения. Сущность
этого метода состояла в том, что бетоноукладочные краны устанавливались на бетоне в пределах крайнего столба со стороны
нижнего бьефа. Бетонная смесь укладывалась по всей ширине
профиля плотины и на высоту 20 м выше уровня подкрановых путей,
т.е. краны оставались в треугольной выштрабке со стороны нижней
части профиля плотины до завершения бетонирования заданного
яруса. После перестановки кранов на следующий ярус нижележащая
выштрабка закладывалась бетоном, а также бетонировался сле88

дующий ярус на высоту 20 м от нового уровня подкрановых путей,
и цикл повторялся.
Этот метод и органично с ним сочетающаяся, показанная выше
технология, обеспечили при строительстве необходимую трещиностойкость тела плотины.
В конечном итоге опыт строительства высокой бетонной плотины Красноярской ГЭС показал, что только целеустремлённая и
бескомпромиссная работа, направленная на достижение надёжности
сооружения, может привести к необходимому результату.
Плотина Саяно-Шушенской ГЭС проектировалась с некоторым учётом опыта обеспечения условий трещиноcтойкости бетона,
полученного при возведении плотины Красноярской ГЭС. Отдельные
требования ТП на производство бетонных работ были уточнены, как
по ужесточению их, так и по снижению ограничений. Например,
температура скального и остывшего бетонного основания на глубине
0,5 м не должна была быть ниже соответственно +50С и +20С (для
Красноярской плотины допускалась 00С); скорость остывания бетона
после достижения пика экзотермии не должна была превышать для
М-250 0,90С в сутки и для М-300 10С в сутки, а спустя месяц после
укладки бетонной смеси скорость остывания не должна была
превышать 0,60С в сутки (таких ограничений для Красноярской
плотины не вводилось). Наряду с этим, максимальный разогрев
бетона в ядре блока за пределами прискальной зоны допускался
+430С (выше, чем на плотине Красноярской ГЭС).
Вновь, как и на Красноярской ГЭС, вводилось требование по
прекращению циркуляции воды, как только разогрев в ядре блока
переходил максимум. Исследованиями, выполненными ещё на
Красноярской ГЭС (А. П. Епифанов, А. П. Долматов), было показано,
что характер распределения температуры по высоте блока при непрерывной циркуляции воды и расположении змеевиков с шагом по
высоте 3 м и в плане 1,5 м (3х1,5) обеспечивал необходимое напряженное состояние в его контактной части, не вызывающее трещинообразования.
По настоянию строительной организации и СибВНИИГа в ТП
было внесено изменение, отменяющее прекращение циркуляции
воды при переходе пика температуры в центре блока через максимум. В связи с этим способ охлаждения бетонной кладки речной
водой из глубоких слоёв водохранилища получил развитие на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, где охлаждение бетонной кладки
плотины осуществлялось в основном непрерывно. Это потребовало
увеличения производительности насосных станций, подача их была
увеличена с 2300 м3/час до 4200 м3/час, что оказалось всё-таки
недостаточным.
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Из-за несвоевременности проектных проработок непрерывного
способа охлаждения не было достигнуто и необходимого соответствия между объёмами бетона, нуждающимися в охлаждении, и
мощностью, а также расположением насосных средств и их коммуникаций. Это в охлаждающей системе приводило к снижению
параметров расхода и давления, чем снижался в ряде случаев эффект
охлаждения. Кроме того, на это сильно влияла и неравномерность
укладки бетона по высоте и профилю плотины. В некоторых случаях
по указанным причинам, а также в результате недостатков организационного характера, непрерывное охлаждение бетонной кладки
обеспечивать не удавалось.

Рис. 2.25 Бетоноукладочный кран КБГС-1000
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а)

б)
Рис. 2.26 а) пакет вибраторов на пневмоходу;
б) самосвал БелАЗ и бадья 8 м3

И тем не менее, более совершенная непрерывная технология
охлаждения, начиная с момента укладки бетонной смеси, применение
среднетермичных цементов, целесообразное варьирование марками
укладываемого бетона, достаточно строгое соблюдение требований ТП,
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устанавливающих последовательность и сроки бетонирования блоков – позволило существенно повысить трещиностойкость тела
плотины Саяно-Шушенской ГЭС. Здесь было зафиксировано 300
сквозных трещин лишь во внутреннем массиве – это почти втрое
меньше, чем на Красноярской плотине. Одной из основных причин
температурного трещинообразования явилось несоблюдение сроков
распалубки блоков. Преимущество непрерывного охлаждения было
ещё и в том, что оно позволило, как правило, укладывать бетон на
строительстве плотины Саяно-Шушенской ГЭС высокими блоками от
6 м до 18-24 м, длина блоков достигала 30 м. Около 60% от общего
объёма плотины было уложено такими блоками.
Для укладки бетона был создан комплекс высокопроизводительной техники (рис. 2.25, 2.26): специальные башенные бетоноукладочные краны КБГС-1000 грузоподъёмностью 25 т и с вылетом
стрелы 40 м; бадьи объёмом 8 м3; бетоновозы БелАЗ-540А на эту
грузоподъёмность; специальные манипуляторы на гусеничном ходу
с навесными пакетами мощных вибраторов ИВ-90 для уплотнения
бетонной смеси в блоке; переставная консольная опалубка более чем
с 50-разовой оборачиваемостью – это далеко не весь перечень техники, используемой на строительстве плотины.
Проектная укладка бетона
в плотину и пуск агрегатов
Год
1967
1968
1969
1970
1971
1972
Итого

№
Объем укладки Пусковой
пускового
бетона в 3
УВБ,
агрегата
плотину, тыс.м
м
546
1202
3169
2861
383
1, 2
1400
445
3, 4, 5
125
540
6, 7, 8
*)
9303

Фактический объем бетона в теле плотины
меньше за счет хорошей сохранности скалы и повышения из-за этого отметки подошвы плотины.
*)

Рис. 2.27 Схема поперечного сечения плотины
1 – первая очередь строительства плотины по пусковой схеме; 2 – вторая очередь;
3 – третья очередь

На стройке была достигнута достаточно высокая интенсивность бетонных работ, но предполагаемые проектом темпы энерго92

отдачи всё-таки не могли быть выполнены. Проектная схема в
определённой мере идеализировала технологические возможности
стройки. Поэтому реальная схема возведения плотины складывалась в ходе строительства под влиянием ряда объективных и субъективных условий и не могла обеспечить проектных сроков.
Строительство плотины по проекту предполагалось осуществить в три этапа (рис. 2.27) с большой интенсивностью укладки
бетона (около 3,2 млн. м3 в год) и, в целом, с огромным объёмом
строительно-монтажных работ к пуску первого агрегата (76% от
общего объёма), что не обеспечивалось достигнутым в гидростроительстве уровнем отечественной технологии производства
работ. Позднее техническим проектом 1970 г. и первым пусковым
комплексом 1975 г. предполагалось возведение плотины также
тремя этапами (табл. 10), но уже с меньшей интенсивностью укладки
бетона. Однако и это осуществить не удалось.
Фактически плотина возводилась условно в 9 этапов с организацией выштрабок для транспортировки бетона на отм. 344 по
третьим столбам и на отм. 401, 444 по вторым столбам (рис. 2.28,
таблица 10).
Недооценка технологических возможностей строительства
плотины явилась следствием, в основном, волевых подходов к
определению сроков ускоренной энергоотдачи гидроузла.
Фактические этапы возведения арочно-гравитационной плотины и технологическая схема охлаждения её бетонной кладки ввели
ограничения и на период её омоноличивания, которое выполнялось
с января до середины мая, в период сезонного снижения гидростатической нагрузки и температуры речной воды.
Использование речной воды, забираемой из нижних слоёв
водохранилища, температура которой позволяла обеспечить снижение температуры тела плотины для омоноличивания лишь в течение
4,5 месяцев, и определяло в основном объём охлаждаемого ежегодно
бетона к началу его омоноличивания. (За период омоноличивания цементировалось максимально 300-500 карт швов).

Амплитуда годовых колебаний температуры бетона напорной
и низовой граней штрабленого профиля плотины достигала соответственно 7-10 и 10-150С. Активные температурные изменения в
массиве бетона происходили в зоне 6-8 м от грани.
Внутри массива сезонные изменения температуры составляли
2 С летом и 40С зимой.
0

Минимальные температуры бетона наблюдались в февралемарте, максимальные – в августе-сентябре, т.е. февраль-март и августсентябрь являлись экстремальными периодами для температурного
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Таблица 10. Сопоставление фактических (Ф) этапов возведения
Саяно-Шушенского гидроузла с проектными предположениями (П), м
ПОКАЗАТЕЛИ
Проек- Годы
тируе- строи- Интенсивмые тельства
ность
этапы
укладки
*)
строибетона
,
3
тельства
тыс. м /год
П
I
II

III

Ф

1978

1900 1200

1979

2000 1120

1980

1970 1170

1981

975

950

1982

-

614

№ - пуск агрегата
Режим
и его номер, СРКводохранилища, продолжит. работы
отм.наполнения , агрегатов № 1, 2
отм. сработки,
со сменными рам
бочими колёсами
турбин
П
Ф
П
Ф
383
382
№ 1,2
№1
(первое (первое
СРК
СРК
наполн.) наполн.)
435
419,9
№ 2,3
СРК
383
363,1
СРК
467
442,2
№ 3,4
№ 4,5
383
383,3
СРК
СРК
520
447,8
№ 5,6,
№6
433
385,6
7,8
СРК
540
465,2
СРК
№ 9,10
500
381,6

540
500
540
500

475,3
382,5
498,6
446,2

1983

-

574

1984

-

510

1985

-

1986

-

1987

-

1988

-

540
516,9
500
451,1
540
521,3
450
500
463,0
540
530,0
195
500
463,3
540
534,0
49
500
497,0
Итого выработка эл.энергии
510

Годовая
выработка
эл.энергии,
млрд. кВт.ч

Фактические
этапы
возведения
плотины

П

Ф

0,25

-

I

3,75

0,6

II

9,4

4,2

III

12,5

5,6

IV

20,6

9,9

СРК

23,3

9,6

№ 7,8
СРК

23,3

10,0

VI

9,10 23,3

16,0

VII

23,3

20,6

VIII

23,3

20,2

23,3

20,8

№

V

IX

186,3 117,5

Предполагалось, что к пуску агрегата в 1978 г. будет уложено в плотину 1592 тыс. м3,
фактически – 1200 тыс. м3
*)

состояния штрабленой плотины с характерными максимальными
перепадами температур: зимой – между максимумом внутри массива и минимумом в наружной зоне, летом – между максимумом
в наружной зоне и минимумом во внутренней.
Эта закономерность определила правила омоноличивания
штрабленого профиля плотины. Было учтено, что при охлаждении
напорной грани I столб поворачивается в её сторону. Цементация
шва I-II, которая способствовала технологическому обжатию напорной грани, производилась при максимальном температурном повороте
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возведения

Этапы

. 2.28

Рис

Рис. 2.29 Приращение напряжений на напорной грани плотины
а) – расположение измерительных точек 1-5;
б) – температура наружного воздуха Тнв и температура воды водохранилища
у плотины на середине его глубины Тв;
в), г) – арочные и консольные напряжения в соответствующих точках без учета
деформаций; за “нулевое” принято состояние на 1. 04 каждого года

I столба. При последующем сезонном разогреве бетона первый столб,
положение которого было зафиксировано в результате проведенной
цементации, не мог занять первоначального положения – до цемен96

тации. В результате сжатие напорной грани в последующий период
возрастало с ростом её температуры и становилось необратимым,
поскольку бетон напорной грани оказывался под водой и уже не
охлаждался до температуры окружающего воздуха.
Осуществленное таким образом температурное преднапряжение арочно-гравитационной плотины (рис. 2.29) (обжатие напорной грани было не менее, чем на 1 МПа) позволило в ходе строительства частично компенсировать влияние ослабления профиля,
вызванного его штраблением [75].
В таблице 11 показаны некоторые этапы фактического омоноличивания плотины. Из неё видно и фактическое нагружение плотины, разрешенное благодаря предварительному напряжению верхних
поясов её штрабленого профиля.
Таблица 11. Некоторые этапы омоноличивания плотины
Саяно-Шушенской ГЭС
Предельная
отметка
Годы
омоноличива- Максимально
строительства ния плотины
допускаемый
по температур- при омононым условиям,
личивании
м

УВБ, м
Годовой фактический
максимальный

минимальный

1979

386,0

-

419,9

363,1

1980

413,0

401,0

442,2

383,3

1981

428,0

410,0

447,8

385,6

1982

455,0

416,0

465,2

381,6

1983

467,0

423,0

475,3

382,5

1984

494,0

455,0

498,6

446,2

1985

503,0

465,0

516,9

451,1

К 1989 г. строительство плотины Саяно-Шушенской ГЭС было
завершено, она представляла собою монолитную конструкцию, что
подтверждалось проектной организацией, поэтому в 1990 году
плотина была поставлена под проектный напор при НПУ 540 м.
2.2.2.3 Качество бетона
На Красноярской ГЭС соответствие свойств бетона, уложенного
в плотину, требованиям проекта проверялось путём испытания
контрольных образцов, отобранных при укладке, и кернов, выбуренных из массива, а также по водопоглощению скважин, пробуренных в теле плотины.
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Распределение бетона, уложенного в основные сооружения
Красноярской ГЭС, по маркам приведено в таблице 12.
Таблица 12. Объёмы бетона, уложенного
в Красноярский гидроузел (по маркам)
Распределение объёма бетона
по маркам,
тыс. м3

Общий объём
уложенного
бетона,3
тыс. м

М-150
В-2

М-200
М-200
М-200
М-250
В-6,(8) МРЗ-100 МРЗ-200 МРЗ-300

М-300

М-400
МРЗ-500

5572,1

1224,9

2568,2

526,6

316,5

721,7

100,6

113,6

100%

22%

46,1%

9,5%

5,7%

12,9%

1,8%

2,0%

Данные результатов испытаний контрольных образцов с целью
определения прочности на сжатие показывают, что для всех марок
бетона за весь период строительства прочность бетона превышала
проектную.
Для наиболее распространенной марки бетона М-200, В-6 (8) и
М-200, МРЗ-100 средняя прочность на сжатие составила 31 МПа, что
получено на основе испытаний 6416 образцов [1].
Модуль упругости бетона плотины составляет около 2,5.104 МПа.
Высокая прочность бетона подтверждается и результатами
испытаний кернов, выбуренных из массива плотины. Для марки
М-200, В-6 средняя прочность бетона на сжатие, по данным испытаний 5144 шт. кернов, составила 30,4 МПа.
Было обследовано 22 блока станционной и 14 блоков водосливной части плотины по определению прочности бетона на сжатие
с помощью ультразвука. Средняя прочность для марки М-200, В-6 (8)
составляла 24,2-36,2 МПа в возрасте от 44 до 220 суток. Коэффициенты вариации при этом составляли 0,11-0,20.
Из таблицы 13 видна хорошая сходимость результатов определения прочности на сжатие бетона бычков отсасывающих труб
здания Красноярской ГЭС по всем трём методикам [1].
Прочность бетона на растяжение составляет 2,0 МПа.
Одновременно с регулярным осмотром распалубливаемых
поверхностей и документированием результатов освидетельствования были проведены натурные исследования бетона путём его
осмотра наблюдателями, спускавшимися непосредственно в скважины большого диаметра, заглублённые в основание. Для этого было
пробурено три скважины глубиной 40-50 м диаметром 1220 мм. Осмотр поверхности скважин показал высокое качество уложенного
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бетона, плотную его структуру, равномерное распределение заполнителей и хороший контакт со скальным основанием.
Таблица 13. Прочность бетона на сжатие (МПа) cооружений
Красноярской ГЭС
Методы определения
№ бычков

По скорости
прохождения
ультразвука

По испытаниям
кернов

По испытаниям
образцов-кубов

1

48,3

-

-

2

50,0

-

-

3

50,0

45,1

51,4

4

-

50,5

55,5

5

46,0

49,4

49,4

6

42,0

34,1

-

7

42,7

-

40,0

8

42,8

43,3

-

9

48,8

-

-

Качество бетона на водонепроницаемость также достаточно
высокое, что подтверждено испытаниями выбуренных из тела
плотины кернов, а также испытаниями скважин в бетоне.
Таблица 14. Результаты испытания бетона, уложенного в плотину
Красноярской ГЭС, на водонепроницаемость с использованием
контрольных образцов и кернов
Марка бетона М-200, В (6), (8), МРЗ-100
Годы

Объём уложенного
бетона только в
плотину,
тыс.м3

1962

Всего испытано
партий

%
партий,
выдержавших
давление 0,8
МПа

%
обеспеченности
марки не ниже
В-6 в возрасте
180 суток

222,8

100

90,0

93,0

1963

404,9

200

97,0

97,5

1964

644,7

112

100,0

100,0

1965

971,1

82

98,0

100,0

1966

1226,6

82

97,0

98,8

1967

568,5

42

93,0

97,6

1968
1969
1971

184,0

15

73,2

93,4

83,1

7

100,0

100,0
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В таблице 14 показаны результаты испытаний бетона на
водонепроницаемость, а в таблице 15 приведены объёмы бурения и
количество скважин, испытанных на водопоглощение, и количество
извлеченных кернов. Марочную водонепроницаемость бетона М-200,
В-6, (8) имели 93,5% контрольных образцов и кернов, а водопоглощение выше проектного показателя 0,01 л/мин. на пог. м.
зафиксировано лишь в 1,53% опытов, проведенных на 2658,7
погонных метрах испытанных скважин. Неудовлетворительные
результаты по водопоглощению были получены при испытании
бетона опытного участка, уложенного непрерывно-поточным методом
в объёме 36,5 тыс. м3 тремя длинными блоками. Водопоглощение в
швах достигало 34,9 л/мин., а в теле блоков до 18,3 л/мин. на
погонный метр. Для обеспечения проектной водонепроницаемости
была произведена сплошная цементация этих блоков.
Таблица 15. Объём бурения для исследований бетона
Пробурено скважин

Годы

Количество
блоков, из
которых вы- Количество Количество
бурены кер- испытаний извлеченна водопог- ных кернов,
ны и
лощение
шт.
испытаны
скважины
на водопоглощение

шт.

п.м.

1962

5

35

8

-

72

1963

6

98

32

27

330

1964

3

54

24

11

185

1965

18

253

99

101

845

1966

47

652

223

240

2349

1967

52

870

299

407

3160

1968

43

664

212

459

2403

1969

19

293

66

119

992

Всего

193

2919

963

1364

10336

Бетон морозостойких марок укладывался в основном в зонах
переменного уровня. В надводную часть низовой грани массива
плотины укладывался, как правило, рядовой бетон на гравии МРЗ-100,
остальные марки морозостойкого бетона – на щебне. Испытания
контрольных партий образцов показали, что все партии марок М-200,
В-6, МРЗ-100; М-200, МРЗ-200 и М-400, МРЗ-500 выдержали стандартные испытания (табл. 16). Не выдержали испытаний 6,2% партий
образцов из бетона марки М-250, МРЗ-300, уложенного в плотину в
1962, 1963 и 1964 гг., где объём кладки морозостойкого бетона
составил 50 тыс. м3, или 3,2% от общего объёма морозостойких марок.
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Таблица 16. Результаты испытаний образцов бетона плотины
Красноярской ГЭС на морозостойкость (по маркам)
М-200, В-6,
МРЗ-100
Годы

%
Испы- выдертано жавших
партий испытание

М-250, МРЗ-300

М-200; МРЗ-200

М-400; МРЗ-500

Испытано
партий

%
выдержавших
испытание

Испытано
партий

%
выдержавших
испытание

Испытано
партий

%
выдержавших
испытание

1962

-

-

12

58,5

-

-

-

-

1963

-

-

30

64,0

-

-

-

-

1964

-

-

30

80,0

-

-

-

-

1965

2

100

42

97,6

29

100

-

-

1966

5

100

12

100

-

-

6

100

1967

52

100

48

97,9

20

100

14

100

1968

25

100

37

100

14

100

1

100

1969-1971

4

100

4

100

1

100

-

-

Данные таблицы свидетельствуют о вполне удовлетворительных результатах исследования бетона плотины Красноярской
ГЭС на морозостойкость, этот показатель также соответствует
проектным предположениям.
Средневзвешенный расход цемента для основной марки бетона
М-200, В-6 (8) составил 235 кг/м3, что несколько превысило проектные предположения. Это было вызвано тем, что качество инертных материалов было ниже, чем предполагалось проектом, поэтому
для гарантии необходимой прочности бетона строители сознательно
шли на некоторый перерасход цемента, заранее зная, что разработанная на стройке технология по терморегулированию бетона с
момента его укладки позволит не превышать заданный ТП максимальный уровень разогрева бетона в блоках. Учитывалось при
этом и то, что повышенная прочность бетона на растяжение в результате увеличения количества цемента – это повышение сопротивляемости трещинообразованию.
Таким образом, новый подход к регулированию температуры
бетона при строительстве плотины Красноярской ГЭС обеспечил
необходимую её монолитность (надёжность), что оправдывает в
данном случае перерасход цемента на сооружении, эксплуатирующемся в специфических природных и социально-экономических
условиях.
На строительстве Саяно-Шушенской ГЭС вопросам качества
придавалось также большое значение. На стройке периодически в
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течение многих лет работала комплексная комиссия по качеству,
возглавляемая Н. С. Розановым, образованная Министерством
энергетики и электрификации СССР и объединявшая специалистов
всех заинтересованных организаций.
Зоны распределения бетона в плотине по маркам назначались
с учётом необходимых прочности, водонепроницаемости и морозостойкости.
Основные марки бетона составляли М-250, -300, водонепроницаемость В-8, морозостойкость МРЗ-100, -200, из него уложено в
плотину около 7,8 млн.м3, или 96%.
В зоне переменного уровня верховой грани уложен бетон с
морозостойкостью МРЗ-200, а в эксплуатационные водосбросы и в
водобойный колодец МРЗ-500.
Распределение объёма бетона по основным маркам в плотине
приведено в таблице 17.
Таблица 17. Объёмы бетона основных марок, уложенного в плотину
Саяно-Шушенской ГЭС

*)

Объём бетона
основных марок,
уложенного
в плотину, тыс. м3

М-250, В-8,
МРЗ-100

М-300, В-8,
МРЗ-100

М-300, В-8,
МРЗ-200

М-400, В-12,
МРЗ-500

8126,0*)

3548,7

3617,3

657,7

302,3

100%

42,8%

43,6%

7,9%

3,6%

Распределение объёма бетона по основным маркам, тыс. м3

Всего уложено в плотину 9075 тыс. м3 бетона.

Качество бетона определялось разными способами, в том числе
путём испытаний образцов-кубиков, а также выбуренных из массива
кернов, и исследованием скважин на водопоглощение. В таблице 18
показаны результаты испытаний бетона на прочность.
Из таблицы видно, что прочность бетона на сжатие превышает
проектные предположения. Сходимость результатов испытаний по
разным методам вполне удовлетворительная. Обращает внимание
достаточно большая величина превышения прочности над проектной – на 30%. Это объясняется тем, что строительная организация,
так же как и на Красноярской плотине, пошла на увеличение
содержания цемента, и тоже по причине недостаточного качества
заполнителей бетонной смеси.
Ориентировочно средневзвешенный расход цемента, уложенного в плотину Саяно-Шушенской ГЭС, составил 268 кг/м3, что
превысило проектные предположения. Так же как и на Крас102

ноярской плотине, осуществление охлаждения бетонной смеси с
момента её укладки позволяло значительно снижать пик экзотермии
в блоках даже при увеличенном количестве цемента в бетоне. Более
высокая механическая прочность бетона в этих условиях – это и
более высокая его трещиностойкость.
Таблица 18. Результаты испытания бетона плотины
Саяно-Шушенской ГЭС на прочность при сжатии (МПа)
Методы определения
Марка
бетона

по образцам-кубам

по скорости прохождения ультразвука

по кернам

средняя
прочность

коэфф.
вариации

средняя
прочность

коэфф.
вариации

средняя
прочность

коэфф.
вариации

М-250, В-8,
МРЗ-100

33,2

0,14

37,2

0,16

-

-

М-300, В-8,
МРЗ-100

37,5

0,14

44,9

0,16

-

-

М-300, В-8,
МРЗ-200

44,0

0,13

39,2

-

38,0*)

0,10

М-400, В-12,
МРЗ-500

53,3

0,11

53,8

0,15

-

-

Методом прохождения скорости ультразвука определялась прочность бетона на
cжатие напорной грани плотины в зоне переменного уровня ВБ.

*)

Результаты испытаний бетона на водонепроницаемость представлены в таблице 19. Данные её свидетельствуют, что бетон соответствует требованиям на водонепроницаемость.
Таблица 19. Результаты испытания образцов бетона и кернов плотины
Саяно-Шушенской ГЭС на водонепроницаемость
По лабораторным образцам
Марка
бетона

Испытано
партий,
шт.

ОбеспеВыдержали ченность
испытания, проектной
шт.
марки,
%

По кернам
ОбеспеИспытано Выдержа- ченность
ли
испыкернов,
проектной
тания,
шт.
марки,
шт.
%

М-250, В-8,
МРЗ-100

353

329

93,2

418

369

88,3

М-300, В-8,
МРЗ-100

323

296

91,6

420

398

94,8

М-300, В-8,
МРЗ-200

70

69

98,6

90

83

92,2

М-400, В-12,
МРЗ-500

193

191

99,0

57

54

94,7
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Наряду с испытаниями лабораторных образцов и кернов,
водонепроницаемость бетона определялась и путём проверки
пробуренных в нём скважин на водопоглощение. Было пробурено
176 скважин с общей длиной 2368 погонных метров. Показания
водопоглощения скважин, как правило, были нулевые. Только 3,6%
из общей длины скважин, подвергавшихся испытаниям на водопоглощение, показали расход воды от 0,01 до 0,53 л. мин. на пог. м.
Эти данные указывают на водонепроницаемость бетонной кладки
плотины Саяно-Шушенской ГЭС, также соответствующую проектным предположениям.
Проверка бетона и на морозостойкость показала удовлетворительные результаты. Из таблицы 20 это хорошо видно.
Таблица 20. Результаты испытаний бетона плотины Саяно-Шушенской
ГЭС на морозостойкость

Марка бетона

Испытано партий,
шт.

Выдержали
испытания,
шт.

Обеспечение
проектной марки
на МРЗ,
%

М-250, В-8, МРЗ-100

162

153

94,4

М-300, В-8, МРЗ-100

210

193

91,9

М-300, В-8, МРЗ-200

94

89

94,7

М-400, В-12, МРЗ-500

183

167

91,2

Итого:

649

602

92,8

Особый интерес представляет фактическая прочность бетона
при растяжении, поскольку проектная организация заложила в
расчётах возникновение растягивающих напряжений в напорной
грани плотины до 1,5 МПа. Результаты испытаний прочности бетона
на растяжение представлены в таблице 21.
Таблица 21. Результаты испытания на прочность при растяжении
бетона плотины (МПа) Саяно-Шушенской ГЭС
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Средняя прочность

Марка
бетона

по образцам

по кернам

М-250, В-8, МРЗ-100

3,6

3,7

М-300, В-8, МРЗ-100

3,7

4,0

М-300, В-8, МРЗ-200

4,3

3,9

М-400, В-12, МРЗ-500

4,7

4,6

Из таблицы видно, что прочность бетона плотины Саяно-Шушенской ГЭС на растяжение значительно выше, чем расчетные
растягивающие напряжения на напорной грани.
Натурными исследованиями получен модуль упругости бетона
плотины Саяно-Шушенской ГЭС, который составляет 3,9.104 МПа
для М-250 и 4,3.104 МПа для М-300, что выше, чем предполагалось
в проекте.
Таким образом, качество бетона плотины Саяно-Шушенской
ГЭС выше по всем показателям, чем предполагалось проектом.
Вместе с тем, как уже отмечалось, в первый период сооружения
плотины в системе приготовления бетона и охлаждения бетонной
смеси, укладываемой непосредственно в блоки, имелись существенные
недостатки. Например, в летние месяцы на выходе из бетономешалок
температура смеси достигала 220С, а в блоках также превышала
допустимые пределы. Это вызывало в упомянутой министерской
комиссии значительные разногласия по технологическим вопросам
бетонных работ, в особенности между строительной и проектной
организациями.
В материалах комиссии в октябре 1978 г. (накануне пуска
1-го агрегата) отмечаются не нашедшие ещё окончательного решения некоторые принципиальные вопросы технологии, хотя к этому
времени уже было уложено 26,7% бетона от общего объема плотины.
Это указывало на то, что проектная организация (так же, как
строители) не была в полной мере готова к сооружению сложнейшей
плотины Саяно-Шушенской ГЭС.
Главным из обсуждаемых вопросов было подавление трещинообразования. Несмотря на то, что относительный показатель
количества трещин на тысячу м3 бетона (в особенности сквозных) на
Саяно-Шушенской плотине был ниже, чем на Братской, Красноярской и Усть-Илимской плотинах, допустить его такой же уровень
для арочно-гравитационной плотины было нельзя. В особенности
подчеркивалось, что не должно было быть вертикальных трещин в
плоскости радиального направления. Возможность добиться этого
заключалась в наведении строгого порядка эксплуатации всей
системы трубного охлаждения (не только в блоках), а также в
устройстве дополнительных источников воды. Требовалось учесть
переход на змеевики из полиэтиленовых труб; необходимо было
исключить перерывы в подаче воды, обеспечить гарантированные
напор и расход в ветвях и равномерность распределения в них
потоков, организовать действенный контроль за установкой змеевиков и их шагом.
Не менее важным был вопрос снижения температуры бетонной смеси при её затворении. Проектом были предусмотрены
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устройства по водяному охлаждению крупного заполнителя и присадки в смесь естественного льда, которые оказались неработоспособными. Предложения строителей о воздушном способе охлаждения заполнителей, зарекомендовавшем себя в некоторых
странах, а также об установке устройства по производству искусственного колотого льда не были приняты проектной организацией.
Основным средством снижения температуры бетонной смеси при её
приготовлении осталось лишь охлаждение воды затворения в
холодильной установке. Бетонный завод не был оснащен дозаторами
воды, учитывающими фактическую влажность подающихся в
бетономешалку сухих компонентов с целью получения равномерной
пластичности смеси. Схема дозирования воды оставалась ручной, но
достаточно гарантирующей результат.
Большое внимание уделялось вопросам качества заполнителей
бетона, в особенности фракции песка, а также качеству цемента,
который вначале поставлялся с разных заводов и не соответствовал
ряду требований (срокам схватывания, прочностным показателям,
тонкости помола).
В первый период в зимнее время приготовление заполнителей
производилось без промывки. Для этого в песчано-гравийных
карьерах геологами проектной организации выбирались участки, где
песчано-гравийная смесь имела наименьшее загрязнение пылеватыми и глинистыми частицами. Предусмотренный проектом цех
гидроклассификации песка не был построен. Во-первых, промышленных установок на большую производительность не было, а вовторых, качество бетона с пылеватостью песка после простой его
промывки удовлетворяло проектные требования, т.е. ни технического, ни тем более экономического преимущества этой системы
перед более простой установкой круглогодичной промывки заполнителей ожидать было нельзя, что и подтвердилось в практике строительства.
Требование о прикреплении стройки к единому Красноярскому цементному заводу было удовлетворено, тонкость помола
цемента была увеличена, и он по всем показателям стал соответствовать проектным предположениям.
Заслуживает внимание то, что многие члены комиссии и, в
частности, некоторые специалисты проектной организации склонны
были рассматривать вопросы качества сооружения в основном в
зависимости от качества приготовления бетона и его укладки и в
меньшей степени увязывали качество будущего поведения плотины
под нагрузкой с особенностями её конструкции. В комиссии возникали противоречивые суждения, когда ряд специалистов, делая упор
на недостатках и упущениях в технологии приготовления и укладки
бетона из-за неорганизованности на стройке или недостроенности
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отдельных узлов бетонного хозяйства, одновременно признавали, что
качество бетона, уложенного в тело плотины, – высокое. Этот факт
свидетельствует, что в то время работу системы “плотина – основание” под нагрузкой ещё никто в полной мере не представлял.
Необходимо было оценивать сооружение комплексно и в целом; ограничиваться оценкой лишь качества бетона, как материала для
такой плотины, было нельзя.
2.2.2.4 Основные результаты натурных наблюдений
На Красноярской ГЭС в период строительства плотины проводились натурные наблюдения и исследования, которые позволяли
оценивать термонапряженное состояние возводимых блоков. Наблюдения включали: контроль за соблюдением мероприятий, обеспечивающих трещиностойкость бетона; измерение температуры в
бетонных блоках, на основе чего оценивалась эффективность их
охлаждения для обеспечения трещиностойкости и определялась
готовность блоков к последующему омоноличиванию. Этот контроль
позволял вносить необходимые коррективы и в технологию возведения плотины.
В строительный период, кроме того, производились наблюдения
за осадками сооружений по мере нарастания их веса, а начиная с
первого нагружения плотины в 1967 году, объём натурных наблюдений увеличился. Добавились наблюдения за прогибами и
наклонами плотины, перемещениями гребня, фильтрационными
расходами через бетонную кладку и напряжениями в массиве.
С 1970 г. плотина стала эксплуатироваться в проектном
режиме. К концу 1975 г. показания КИА, контролирующей тело
плотины, практически стабилизировались, поэтому период с 1967 по
1975 г. дальше обозначен как период освоения плотины.
Температурное состояние массива бетона плотины неоднородно. Анализ этих температурных полей показал, что в станционной
части плотины температура в ядре в течение года практически не
меняется и остается около +100 С. Также постоянна температура в
массиве нижней части напорной грани, близкая к +50С. У низовой
грани, прикрытой водоводами, изменения температуры незначительны. На рисунке 2.30 (а) представлены изотермы в период
максимального разогрева станционной части плотины.
В центральной части водосливной плотины температурные
поля в разные сезоны года отличаются не существенно. В массиве со
стороны низовой грани происходят значительные изменения температуры. Зимой там нулевая изотерма проходит в бетоне на глубине 5÷6 м от поверхности грани, т.е. на температуру внутренней
зоны водосливной плотины, примыкающей к низовой грани, сильно
влияют температура наружного воздуха и солнечная радиация. На
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рисунке 2.30 (б) представлены изотермы в период максимального
остывания водосливной части плотины.

Рис. 2.30 Изотермы по поперечному сечению секций Красноярской ГЭС:
а) станционная плотина, секция 37, 12.10.1977 г;
б) водосливная плотина, секция 22, 11.02.1977 г.
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Напряженно-деформированное состояние плотины Красноярской ГЭС характеризуется только сжимающими напряжениями в
бетоне. У напорной грани в верхней её части нормальные напряжения
по горизонтальным площадкам изменяются от -1,6 до -4,0 МПа. В
нижней части напорной грани напряжения практически не меняются
во времени [21].
У низовой грани сжимающие напряжения достигают максимума летом и составляют 8,0 МПа, зимой напряжения сжатия снижаются до нуля.
Прогиб тела плотины определялся путём измерения горизонтальных перемещений отдельных точек по высоте профиля плотины
с помощью прямых и обратных отвесов. Вертикальная ось плотины
Красноярской ГЭС совершает периодические колебания в соответствии с изменениями уровня водохранилища и температуры наружного воздуха.
Экстремальные положения оси в период освоения плотины
зафиксированы и соответствуют минимальным и максимальным
уровням ВБ, которые наблюдались в апреле 1973 г. и в ноябре 1975
года. Экстремальные значения прогибов вертикальной оси в сторону
НБ составляют: минимальное 8 мм, максимальное 23 мм. Во все
другие сезоны наблюдений вертикальная ось колеблется, не выходя
за величину указанных крайних значений. Их величина осталась
неизменной и в последующий период эксплуатации. В среднем
размах сезонных колебаний гребня составляет 7-8 мм, что соответствует проектным предположениям.
На основе натурных наблюдений за перемещениями гребня
секции 37 ВНИИГом им. Б. Е. Веденеева произведено разделение
перемещений на составляющие от гидростатической нагрузки,
температурного режима, и определена доля необратимых перемещений. По полученным зависимостям были разработаны номограммы,
позволяющие определять перемещения гребня плотины для любого
момента времени и положения уровня водохранилища. Расчётные
перемещения были получены на основе натурных данных первого
периода эксплуатации плотины. Данные номограммы были приняты
как критерий безопасности статической работы плотины Красноярской ГЭС и на последующий период её эксплуатации.
С помощью номограмм можно не только оперативно сопоставлять измеренные для любого времени перемещения гребня с расчётными, но и прогнозировать их на ожидаемый уровень ВБ.
На рисунке 2.31 показано сопоставление измеренных и расчётных перемещений. Измеренные в последующей эксплуатации
колебания перемещений гребня плотины практически не выходят за
пределы расчётных значений. Наряду с этим, имеются несовпадения
109

расчётных и натурных данных во времени, которые наблюдаются
дважды в году: в период минимальных уровней (май-июнь) и в
период максимальных температур окружающего воздуха (июльавгуст), что хорошо видно на графике. Фактическая кривая сдвинута
вправо, что объясняется инерционностью процесса перемещений.

Рис. 2.31 Сопоставление измеренных и расчетных перемещений
гребня плотины Красноярской ГЭС
1 – уровень ВБ; 2 – температура наружного воздуха; 3 – измеренные перемещения гребня;
4 – расчетные перемещения
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Наклон плотины определяется путём измерения наклонов
вертикальных и горизонтальных сечений профиля плотины; горизонтальных – с помощью поперечных гидронивелиров на уровне
второй смотровой галереи, вертикальных – относительно заглублённых неподвижных точек обратных отвесов и с помощью струннооптического створа. Тангенс угла наклона горизонтального сечения
подсчитывается как отношение вертикального перемещения крайней
низовой марки гидронивелира относительно 1-й марки к расстоянию
между ними.
Сопоставление углов наклона, измеренных тремя указанными
способами, показывает, что они изменяются в соответствии с колебаниями УВБ и качественно совпадают друг с другом. Экстремальные значения углов наклона секции 37 в период освоения
плотины, по данным поперечного гидронивелира, соответствующие
максимальному и минимальному УВБ, составили 1, 08. 10-4 и 0,66.10-4
радиан.
Фильтрующаяся через тело плотины вода собирается в дренажную систему, включающую в себя шесть продольных галерей,
соединенных между собой трубчатыми дренами.
К концу периода освоения Красноярской ГЭС фильтрация через напорную грань плотины составляла 3,7 – 6,0 л/с; за последние
20 лет эксплуатации она стабильно колеблется от 2 до 6 л/с (рис. 2.11).
Вынос извести в одном литре воды составлял 35-40 мг; объём
бетона напорной грани в русловой части до линии дренажа – около
750 тыс. м3, т.е. за год можно ожидать максимальный объём
вынесенной извести из бетона напорной грани 7,6 тн. Количество
кальция на один кубометр бетона составляет приблизительно 90 кг,
т.е. на напорную грань приходится около 67,5·103 тн. Опасный
предел вымываемого объёма кальция, по данным ВНИИГа, составляет 20%, а в нашем расчёте от 67,5·103 тн это составит 13,5·103 тн.
Вымыв опасного количества кальция, исходя из 7,6 тн вымываемого
ежегодно, наступит не ранее, чем через 1776 лет. Несмотря на
некоторую условность расчёта, он дает представление о высокой
надёжности плотины и по этому параметру.
На Саяно-Шушенской ГЭС натурные наблюдения и исследования, так же как и на Красноярской плотине, начались в период
строительства. Одними из главных направлений в этот период были
наблюдения за термонапряженным состоянием плотины и её
осадками.
Температурный режим в период эксплуатации плотины, как
известно, формируется под влиянием температуры окружающего
воздуха, воды в водохранилище и солнечной радиации.
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Спустя шесть лет после начала эксплуатации плотины в
проектном режиме в подводной её части высотой около 130 м от
подошвы температурный режим напорной грани и центральной
части массива стабилизировался (рис. 2.32). Температура воды в
водохранилище на этой глубине практически неизменна и равна
приблизительно +40С. Сезонные размахи колебания температуры
бетона напорной грани центральной части массива в этой зоне
составляют 0,2÷0,60С.

Рис. 2.32 Экстремальная температура на гранях ключевой секции
плотины Саяно-Шушенской ГЭС
а) напорная грань; б) низовая грань

В зоне переменного уровня воды размах температуры напорной грани, измеряемой на отм. 504 и 534, составляет соответственно
140 и 36,60С, а во внутренней части этой зоны – от 2 до 70С. Этот
характер изменения температуры в указанной зоне стал постоянным.
Абсолютные максимальные значения температуры напорной грани
выше уровня мертвого объема также стабилизировались и составляют
по высоте от +150 до +22,60С, тот же характер сохраняется и во
внутренней части этой зоны, где температура меняется от +80 до +120С.
Максимум и минимум температуры напорной грани и внутренней части в зоне переменного уровня воды не совпадает по фронту
плотины, на что влияют отличия её конструкции. На глухих частях
максимум температуры наступает в январе-феврале, минимум – в
июне-июле. В секциях, имеющих пазовые конструкции и аэрационные устройства, максимум температуры наступает в октябреноябре, минимум – в мае-июле.
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Зона напорной грани от гребня и ниже около 10 м промерзает
максимально на глубину до 2 м.
Температурный режим низовой грани также имеет сложный
характер. Бетон низовой грани, защищенный от воздействия температуры наружного воздуха водоводами гидротурбин, в зимний
период имеет положительную температуру. Бетон низовой грани
незащищенных секций другой части плотины зимой промерзает на
глубину до 4 м.
В летнее время максимальная температура на низовой грани
в отдельных зонах достигала +240С. Однако измерениями охвачены
лишь контрольные секции в русловой части плотины. Плотина
расположена к странам света так, что её левобережная часть сильно
подвержена солнечной радиации, а правобережная затенена очень
высоким правым берегом. Поэтому температурный режим плотины
становится ещё более сложным, что оказывает соответствующее
влияние на её напряженно-деформированное состояние. Это условие
не учитывалось расчётными моделями.
Напряженно-деформированное состояние плотины по проектным предположениям при полной нагрузке характеризовалось
высоким уровнем сжимающих напряжений на низовой грани до
11,5 МПа и на напорной грани в арочном направлении 10 МПа, а
также допускалось возникновение растягивающих напряжений в
нижней части напорной грани немногим более 1,5 МПа, при которых
возникновение трещин исключалось. Однако натурные наблюдения
на стадии нагружения плотины ещё в период её строительства вызвали сомнения в правильности проектных предположений, поэтому
возникла необходимость в их проверке на основе натурных данных.
Расчётные исследования, выполненные в период строительства
и позже, когда плотина приняла проектную нагрузку, с использованием более совершенных методик и с учётом изменившейся
схемы возведения плотины, её фактического омоноличивания и
наполнения водохранилища, показали, что прогнозируемое НДС
плотины отличается от первоначального, предполагавшегося проектом, значительно большими величинами напряжений и размерами
области растяжения в бетоне и скальном основании со стороны напорной грани.
Натурные наблюдения за НДС плотины показали, что сжимающие арочные напряжения, измеренные в бетоне напорной грани
ключевой секции, достигли 10,7 МПа, т.е. превысили проектное
значение.
На рисунке 2.33 показаны сравнительные эпюры расчётных и
фактических приращений арочных напряжений на напорной грани,
измеренные для четырёх диапазонов проектной нагрузки: первый
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Рис. 2.33 Приращения арочных напряжений по напорной грани в четырех
диапазонах наполнения водохранилища в 1993 г.:
а) – расчетные для 18-й секции; б) – натурные для 18-й секции; в) – расчетные для 33-й
секции; г) – натурные для 33-й секции; 1, 2, 3, 4 – соответственно диапазоны УВБ
от 500 до 510 м, от 510 до 520 м, от 520 до 530 м; от 530 до 540 м
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подъём УВБ от отм. 500 до 510 м, второй – 510-520 м, третий –
520-530 м, четвертый – 530-540 м. Расчётные эпюры приращений
арочных напряжений имеют почти прямолинейный характер, тогда
как фактическая эпюра криволинейна. Приращения арочных напряжений распределяются нелинейно с резким возрастанием в верхней
зоне плотины с отм. 467 м до гребня. Более активно работает арочный пояс в зоне отметки 504 м. На заключительном этапе набора
нагрузки приращения напряжений в этом поясе в 3 раза превосходят расчётные значения [47].
В бетоне низовой грани арочные напряжения, повсеместно
сжимающие, достигли 10 МПа; консольные напряжения, в основном
сжимающие, вблизи подошвы достигают 8,5 МПа, что существенно
меньше проектных 11,5 МПа.
Особый интерес представляет напорная грань плотины, и в
особенности её зона на высоте 50-80 м от подошвы.
В период эксплуатации плотины с нагрузкой до 80% от проектной фильтрационный расход через напорную грань составлял не
более 1,2 л/с. После превышения этого диапазона гидростатической
нагрузки одновременно с наблюдением раскрытия контактного шва
в основании было отмечено усиление фильтрации через бетонную
кладку в поясе отметок 345-355 м, что вызвало предположение о
трещинообразовании в напорной грани. В 1985 году по данным тензометрических наблюдений в 0,3 м от напорной грани на отм. 354,5 м
это явление было подтверждено неадекватной предыдущему периоду
реакцией вертикального тензометра на изменения гидростатической
нагрузки, что явилось признаком образования трещины вблизи
прибора. Исправность прибора не вызвала сомнений, поскольку при
последующем снижении УВБ он реагировал нормально. В 1986 г.,
когда по результатам вышеуказанного вида измерений было установлено, что трещина проникла на глубину около 1,5 м, было
отмечено и возрастание радиальных перемещений в сторону нижнего
бьефа части плотины выше отметки расположения трещины. А в
первый год наполнения водохранилища до НПУ (1990 г.) при
визуальных осмотрах из смотровых шахт в бетоне напорной грани
русловых секций между отм. 344 м и 359 м были обнаружены
напорные течи в виде “кинжальных” струй, что явилось уже бесспорным признаком трещинообразования. При НПУ суммарный расход
фильтрации в указанной области увеличился почти до 300 л/с. Более
того, трещины появились и в поясе между отметками 376-380 м, где
также ежегодно растут фильтрационные расходы и также отмечены
“кинжальные” течи (рис. 2.34)*).
*) Нарушения сплошности в теле плотины происходили одновременно с трещинообразованием в скале
основания, описанным выше в 2.2.1. Расход фильтрации удалось существенно снизить благодаря применению
новой технологии инъекции и нетрадиционных материалов, о чем сказано в 2.2.2.5.
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Рис. 2.34 Расположение трещин на напорной грани и в основании:
а) вид с верхнего бьефа; б) план на отметке 359,0 м;
в) поперечный разрез по ключевой секции 33;
1 – трещины на напорной грани плотины; 2 – трещина на контакте “скала – бетон”;
– примерная граница распространения трещины между отметками 344-359 м

Как уже отмечалось, существенные различия между реальным
и проектным НДС обусловлены в основном двумя причинами:
– несовершенством расчетных моделей (расчетные модели на
стадии проектирования не позволяли учесть в реальных масштабах
такие существенные для Саяно-Шушенской плотины факторы, как
раскрытие горизонтальных швов в теле плотины напорной грани и
трещинообразование в основании);
– отклонением фактической последовательности возведения
плотины от проектной (многоэтапность возведения плотины; штрабление профиля; отставание бетонирования IV столбов, что привело к
перегрузке верхнего арочного пояса и в то же время уменьшению
сжатия на низовой грани консолей).
Расчётные исследования последнего времени показывают, что
для данной конструкции плотины раскрытие трещины в бетоне
напорной грани между отм. 345-355 м и между 376-380 м, а также
раскрытие контакта “скала – бетон” должно было произойти. Было
также установлено, что восприятие нагрузки плотиной неполного
(штрабленого) профиля привело к появлению трещины при более
низких уровнях ВБ, с большей глубиной её распространения, чем
при расчётном случае мгновенного нагружения плотины полного
сечения.
116

Из этого следует, что, во-первых, величина растягивающих
напряжений в бетоне напорной грани плотины более чем в два раза
превзошла проектные предположения (1,5 МПа), поскольку фактическая прочность бетона на растяжение Саяно-Шушенской плотины,
как было показано, составляет 3,6-4,7 МПа. А во-вторых, несовершенство расчётных моделей периода проектирования, недооценка
влияния ряда факторов привели к ошибкам при конструировании
плотины.
В техническом проекте плотины рассматривался вариант с
устройством шва-надреза в напорной грани на расстоянии 22 м от
подошвы, но от него отказались. Мотив отказа сводился к тому, что
шов-надрез, исходя из проведенных расчётов, не будет выполнять
своих функций в части предотвращения раскрытия контактного шва
“скала – бетон”, поскольку плотина передает на основание сдвигающую нагрузку, за местом приложения которой неизбежно должна
образоваться зона растяжения. Наличие шва-надреза не влияет на
эту схему работы плотины. Кроме того, у короткого шва-надреза
концевые участки играют роль дополнительных концентраторов
напряжений [100]. Эти же расчёты показали, что и длинные швынадрезы не эффективны в обеспечении контакта подошвы с цементационной завесой, но вместе с тем они снимают растягивающие
напряжения в бетоне напорной грани.
Зная это, и отказываясь от шва-надреза ещё и во имя упрощения строительных работ, не было проявлено жесткой позиции в
разработке и реализации гидроизоляционных мероприятий напорной грани.
Впоследствии вопрос гидроизоляции напорной грани плотины
неоднократно дискутировался проектной и строительной организациями (Л. К. Доманский, А. И. Ефименко, М. Г. Александров,
К. К. Кузьмин и др.) и не однажды рассматривался Минэнерго
СССР. Так, за несколько месяцев до затопления котлована станционной плотины и соответственно начала заполнения водохранилища с целью обеспечения директивного срока пуска первого
агрегата в ряде документов констатировалось неудовлетворительное
состояние работ по гидроизоляции, высказывались недостатки её
конструкции, а также были сформулированы и некоторые новые
соображения, постепенно пересматривающие первоначальные объёмы
работ. [85]: “Отказ от изоляции приводит к попаданию воды в зону контакта с
основанием в районе цементационной завесы, что ухудшает напряженное
состояние плотины. Считать допустимым с учетом соображений, высказанных
членами комиссии НТС Минэнерго СССР на заседании от 18.01.1978 г., ограничение
высоты гидроизоляции напорной грани 10-15 м от отметки понура, при условии
выполнения специальной битумной шпонки в сопряжении напорной грани с
понуром, а также мероприятий, предложенных ВНИИГом.
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Учитывая состояние строительных работ по плотине и остающиеся сроки
до начала затопления водохранилища, строго обязательно выполнение следующего
минимума работ по гидроизоляции:
– устройство битумной шпонки в сопряжении плотины с понуром размером 0,5 х 0,5 м;
– для предохранения шпонки и кольматации трещин осуществить засыпку
понура до примыкания к верховой грани супесчаным или суглинистым грунтом
слоем 6-10 м”.
“Считать необходимым до затопления котлована II очереди выполнить
устройство гидроизоляции напорной грани плотины до отметки 325 м в соответствии с выданным проектом. Выше отметки 325 Ленгидропроекту разработать
предложения по уменьшению объемов работ и упрощению технологии их
производства”. (На основании этого решения был выдан проект гид-

роизоляции левобережной части плотины. Максимальная высота её
на 60% по фронту была задана до отм. 330 м и на 40% – 345 м.
Фактически трещины образовались значительно выше (рис. 2.34).

“Красноярскгэсстрой подтверждает своё мнение о том, что устройство
эпоксидного покрытия понура и нижней части верховой грани плотины совершенно не обосновано ни устойчивостью плотины, ни её напряженным состоянием,
так как основным мероприятием по гидроизоляции массива плотины являются
шпонки, установленные в горизонтальных швах и на сопряжении понура с
плотиной. В то же время, работы по покрытию чрезвычайно трудоёмки и их
выполнение исключает готовность плотины к затоплению в октябре 1978 г. и
следовательно, пуск агрегата в 1978 г.
Если все же считаться с возможностью раскрытия трещин в бетоне помимо
швов, то кольматация этих трещин может быть надёжно гарантирована отсыпкой
перед верховой гранью плотины суглинистого материала. Отсыпка может быть
выполнена в зимних условиях при относительно небольших трудозатратах”.

И, наконец, накануне завершения работ в котловане отмечалось: “…до настоящего времени в котловане II очереди выполнено всего 0,7тыс. м2
гидроизоляции. Красноярскгэсстрой в одностороннем порядке прекратил
проведение работ по гидроизоляции,…, эти работы не возобновляются и, таким
образом, наиболее благоприятный период для выполнения гидроизоляции упущен,
…, просим принять соответствующие меры по обеспечению выполнения пускового
объема гидроизоляции до начала наполнения водохранилища в 1978 г.”.

Из содержания изложенных документов следует, что бескомпромиссной позиции вплоть до запрещения заполнения водохранилища, пока не будет выполнена гидроизоляция напорной грани,
не заняла ни одна из организаций, участвующих в создании плотины,
в том числе и заказчик.
Наряду с этим, осуществление проекта гидроизоляции в
сжатые сроки на огромной вертикальной поверхности можно было
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бы выполнить лишь при разработке индустриальных методов работы. Этого сделано не было ни по упрощению технологии, ни по
широкой механизации производства работ, что частично объясняет
возражения по устройству гидроизоляции.
Все вместе взятое можно объяснить лишь тем, что важность
проблемы в то время не была до конца понята в совокупности всеми
создателями плотины. Поэтому лишь в отдельных местах в очень
сжатые сроки (с 1.09 по 2.10.75 г.) был выполнен небольшой объем
гидроизоляции до отм. 324 м на водосливной плотине перед затоплением её котлована. На станционной плотине были выполнены
только опытные работы по заклейке 5-ти трещин (из 10-ти обнаруженных, рис. 2.21), а также битумная шпонка (рис. 2.34а). Таким
образом, реальная зона растяжения напорной грани не была защищена гидроизоляцией.

Рис. 2.34а Битумная шпонка в месте примыкания бетонного понура
(рис. 2.20) к напорной грани станционной плотины

Контроль фильтрационных расходов через бетонную кладку
с использованием данных тензометрических измерений в растянутой зоне бетона напорной грани позволил с достаточной степенью
приближения установить динамику раскрытия трещины при эксплуатации плотины в проектном режиме. Начало раскрытия трещины происходит при уровне ВБ 515-520 м. При нагрузке, соответствующей отметке около 536 м, она получает распространение на
глубину до 13 м. При НПУ трещина достигает межстолбчатого шва
I-II, или 22-24 м от напорной грани. При отметке УМО трещина
практически закрывается. В таблице 22 представлено изменение
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фильтрационных расходов через напорную грань растянутой зоны
бетона через каждые 10 метров изменения уровня ВБ при полном
цикле наполнения водохранилища и его сработки.
Таблица 22. Фильтрационные расходы через растянутую зону напорной
грани Саяно-Шушенской плотины между отм. 332-359 м при наполнении
и сработке водохранилища
Н аполнение (1993 г.)

C работка (1993-1994 г.)

УВ Б, м

500

510

520

530

540

530

520

510

500

Расход, л/с

21,1

18,8

53,9

102,8

240,2

146,1

80,4

35,4

18,1

Ежегодно (до проведения ремонта) в растянутой зоне бетона
отмечался рост фильтрационных расходов (табл. 23).
Таблица 23. Результаты ежегодных измерений максимальных
фильтрационных расходов через растянутую зону
Саяно-Шушенской плотины между отм. 332-359 м
Годы

1990

1991

1992

1993
*)

Расход при НПУ, л/с

300

371

382

284

Расход при УМ О, л/с

-

-

6,3

21,54

1994
406

**)

25,5

1995
457
32,5

Сокращение вызвано бетонированием смотровых шахт по радиальным швам 32,
33, 34 и цементацией в секциях 32 и 33.

*)

**)

Увеличение произошло после бурения скважин в бетоне.

Рис. 2.35 Эпюры горизонтальных перемещений (прогиб) оси секций
плотины Саяно-Шушенской ГЭС
1 – секция 33; 2 – секция 18; 3 – секция 45
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Сосредоточенная фильтрация является весьма опасным явлением и создает угрозу механического разрушения кладки в этой
зоне. Здесь не имеет смысла указывать, насколько величина фильтрации через бетонную кладку превышает проектные предположения,
так как это явление в подобных масштабах на Саяно-Шушенской
плотине вообще не предполагалось проектом.
Полноценность анализа состояния плотины обеспечивается
рядом других натурных наблюдений, в частности, геодезическими
методами.
Прогиб плотины определяется путём измерений горизонтальных перемещений оси контрольных секций на разных горизонтах, оснащенных КИА.
Таблица 24. Максимальные радиальные перемещения относительно
начального цикла измерений, выполненного 4.05.89 г. (мм)
Номера
секций

Годы
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Перемещения на отм. 542 м
10

23,3

26,9

28,5

29,3

30,2

29,5

30,4

18

70,8

84,4

92,2

93,2

93,1

93,6

100,9

33

99,5

116,5

120,9

122,7

121,1

124,7

135,2

45

68,4

82,4

84,7

89,3

85,2

88,6

98,0

55

26,2

34,2

34,6

34,6

34,2

36,4

38,4

Перемещения на отм. 440 м
10

4,4

4,6

4,2

5,3

5,7

5,8

4,8

18

34,6

39,0

41,9

42,9

42,6

42,7

46,8

33

50,9

57,2

59,6

61,0

61,3

63,4

68,9

45

35,0

39,2

40,8

43,8

42,8

43,9

49,3

55

4,5

6,0

6,0

6,0

5,8

6,7

7,3

Перемещения на отм. 344 м
18

7,9

9,2

10,0

10,2

10,2

9,9

11,3

33

12,3

15,2

15,2

15,3

16,1

16,4

17,7

45

7,7

9.0

9,5

10,4

10,5

11,0

11,4

На рисунке 2.35 представлена динамика перемещений вертикальной оси контрольных секций плотины (прогиб), а в таблице 24
даны максимальные значения её радиальных перемещений на разных горизонтах по годам, измеренные при максимальных УВБ и в
одни и те же сезоны относительно начального цикла наблюдений,
проведенного 4.05.89 г.
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Наибольшие значения радиальных перемещений зафиксированы на гребне плотины и составляют 135,2 мм. Относительно
начала измерений отвесами максимальные перемещения составили
220 мм против 250 мм, определенных проектной организацией в
качестве критерия.
По радиальным перемещениям были определены их необратимые составляющие, полученные как осредненная разность перемещений, зафиксированных в рассматриваемом году, и перемещений
предыдущего года в периоды сработки водохранилища (табл. 25) при
одинаковых УВБ в диапазоне отметок 530-500 мм.
Наибольшие необратимые перемещения были зафиксированы
в первый год нагружения плотины проектной гидростатической
нагрузкой в секции 33 на гребне плотины и составляли 14,4 мм. В
последующие годы приращения необратимых перемещений не имели
ярко выраженной тенденции к затуханию *).
Из данных таблицы 25 следует также, что суммарные необратимые радиальные перемещения гребня (отм. 542 м) за время
эксплуатации плотины в проектном режиме (1990-1996 гг.) в ключевой секции 33 достигли 45,6 мм, что соизмеримо с максимальным
размахом упругих перемещений 135,2 мм этой же точки при наполнении водохранилища от УМО до НПУ. Очевидно, что по сравнению с Красноярской плотиной, где необратимые перемещения
практически прекратились в течение 5 лет проектного режима наполнения – сработки водохранилища, процесс стабилизации необратимых перемещений плотины Саяно-Шушенской ГЭС еще не
затухающий. Поэтому на Саяно-Шушенской ГЭС по-прежнему
продолжается непрерывный контроль за перемещениями плотины и
производится непрерывный анализ напряженно-деформированного
состояния системы “плотина – основание”.
Очевидно, что данная плотина при проектной нагрузке не
адаптируется без необратимых перемещений, поэтому было принято
решение с 1997 года снизить НПУ на 1 метр. Дальнейшие наблюдения и расчетные исследования должны показать, следует ли еще
снижать НПУ.
Оценка осадки плотины приводится по наблюдениям за
вертикальными перемещениями III столбов, находящихся в зоне
максимальных осадок. В таблице 26 представлены результаты наблюдения за осадкой плотины по годам по двум секциям.
Наибольшая осадка плотины наблюдается с 1992 г. и составляет 47 мм, что не превышает проектные предположения (60 мм).
*) В 1996 году необратимые перемещения вновь возросли (до 12 мм на гребне ключевой секции). Это следствие
ремонтных работ, описанных ниже в 2.2.2.5.
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Таблица 25. Необратимые радиальные перемещения в течение
годичного цикла наполнения – сработки водохранилища (мм)
№№ секций
Отм.
измерений Годы
344
1990
1991
1992
1993
1994*)
1995
1996
359
1990
1991
1992
1993
1994*)
1995
1996
440
1990
1991
1992
1993
1994*)
1995
1996
494
1990
1991
1992
1993
1994*)
1995
1996
542
1990
1991
1992
1993
1994*)
1995
1996

18

25

33

39

45

1,4
0,8
0,3
0,6
-0,4
0,7
0,3
2,1
1.0
0,5
0,5
-0,2
1,1
0,7
5,3
2,4
1,6
2,1
-0,8
2,1
3,4
7,7
4,4
3,2
3,2
-1,1
2,8
4,8
10,9
4,9
8,3
4,8
-1,7
3,6
5,8

3,10
0,6
0,3
1,0
-1,0
1,1
0,7
3,8
0,9
0,4
1,5
-1,2
1,4
0,9
7,5
2,9
2,0
3,0
-1,8
2,5
5,3
11,1
3,9
3,5
4,8
-2,1
4,0
7,4
13,0
6,0
4,3
6,3
-2,6
5,4
9,4

3,4
0,5
0,5
1,0
-1,1
1,1
0,9
3,6
1,5
0,7
2,3
-1,7
1,7
0,7
8,3
3,4
1,6
2,8
-1,6
3,3
6,8
12,2
5,6
2,4
4,0
-1,9
4,5
9,6
14,4
7,7
3,6
5,2
-2,9
5,6
12,0

2,8
0,6
0,7
0,8
-0,9
1,0
0,9
2,7
1,5
0,6
0,6
-0,9
1,2
1,0
6,7
3,2
2,2
2,1
-1,3
2,8
5,1
10,5
5,0
2,5
3,5
-2,9
4,7
7,8
12,5
6,7
3,7
4,6
-4,2
5,3
9,3

0,9
1,0
0,8
0,4
-0,4
0,3
0,7
1,2
1,2
1,3
0,5
-0,1
0,5
1,1
4,4
2,9
2,2
2,0
-0,9
2,0
5,0
7,5
4,7
2,7
3,1
-1,5
3,3
6,4
9,6
5,5
3,6
4,1
-3,3
4,6
7,0

Перемещение со знаком (-) является следствием меньшего остывания низовой
грани и более низкого УВБ в 1994 г.

*)
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Натурные наблюдения за радиальными и вертикальными перемещениями плотины показывают, что, в целом, плотина адекватно
реагирует на изменения гидростатической нагрузки и температуры,
как основных воздействий.
Таблица 26. Вертикальные перемещения по годам III столбов
Саяно-Шушенской плотины секций 18 и 33 (мм)
ГОДЫ

№ секций
1990

1991

1992

1993

1994

1995

18 III ст.

29

31

31

29

29

30

33 III ст.

44

46

47

47

47

47

Дифференцированное рассмотрение основания, тела плотины и
других элементов гидроузла проводится в настоящей монографии
лишь с целью удобства и систематизации изложения. Оценку
состояния плотины в действительности можно дать только при
комплексном взгляде на поведение всех элементов гидроузла во
взаимодействии и взаимосвязи в системе “плотина – основание –
прилегающая территория”, что и осуществляется в практике эксплуатации сооружений Саяно-Шушенской ГЭС.
2.2.2.5 Ремонтные работы в растянутой зоне напорной
грани плотины Саяно-Шушенской ГЭС
Во избежание суффозии бетона растянутой зоны напорной
грани, из-за сильных протечек воды через неё, была проведена попытка проинъектировать фильтрующий массив по существующей в
стране традиционной технологии цементации в период 1991-1994 гг.,
т.е. с самого начала возникновения сильной фильтрации. При этом
повторно цементировались межсекционные швы, выполнялась
цементация трещин через восходящие скважины. При этом нагнетались цементные, цементно-бентонитовые и цементно-силикатные
растворы. Была выполнена попытка применить нетрадиционные
полиуретановые растворы. В процессе нагнетания происходило
быстрое сообщение сети трещин с горизонтальным дренажом и
через него со смотровыми шахтами, что приводило к выносу материала из инъектируемых зон. Поэтому эффект инъектирования
оказался незначительным и кратковременным. Фильтрационные
расходы продолжали увеличиваться.
В конце 1992 г. был разработан специальный проект подавления увеличивающейся фильтрации, включающий следующие работы:
– повторная цементация межсекционных швов I столба через
закладную систему;
– устройство вертикального дренажа (5 скважин на секцию);
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– инъекция первоначально цементным раствором, затем полимерами (аквизол).
В марте 1993 года было проведено гидроопробование карт
межсекционных швов I столба между отметками 332-359 м и
произведена цементация некоторых из них через цемсистемы швов
обычным цементным раствором с водоцементным отношением
1:10. К 01.08.93 г. с целью предотвращения выноса инъектируемого
материала были забетонированы три смотровые шахты по швам
31-32, 32-33, 33-34. В сентябре были продолжены работы по цементации фильтрующих межсекционных швов в секциях 32, 33 с забетонированными шахтами.
В декабре 1993 г. при УВБ – 532,6 м было выполнено опытное нагнетание полимерного материала – аквизола в секциях 32,
33. Давление при нагнетании аквизола изменялось в пределах
20-30 МПа, что соответствовало удельным поглощениям материала
5-10 л/с. Как и прежде, отмечался выход раствора через трубы
системы охлаждения, скважины соседних секций и смотровые
шахты.
После инъектирования аквизолом фильтрационный расход в
этих секциях кратковременно сократился до 0,3-0,5 л/с, но впоследствии превзошел первоначальную величину. Полимер фильтрационным напором был выдавлен из трещин.
Позднее было предложено ликвидировать горизонтальный
дренаж с помощью цементных растворов, однако эта попытка оказалась также безуспешной.
За счёт бетонирования наиболее приточных смотровых шахт
в 1993 г. и инъекций цементом зоны разуплотнения в секциях 25,
26, 30, 31, 32, 39, 40, 44 в них удалось временно снизить фильтрационные расходы с 380 л/с до 280 л/с. Эти работы по инъекции
привели к возникновению фильтрации во II столбе ряда секций, а
также на лестничной клетке плотины секции 37, что свидетельствовало не о подавлении фильтрации, а о её перераспределении.
Рост фильтрационных расходов, независимо от принимаемых
мер по перекрытию путей фильтрации, продолжался. Наибольшая
фильтрация была сосредоточена на участке из пяти секций 27-31 и
составляла 54% от суммарного расхода по разуплотненной зоне
между отметками 344-359 м. Максимальный расход в секции 30
достиг 90 л/с. Процесс деградации бетона в зоне, примыкающей к
высокоскоростному потоку, интенсивно нарастал. Необходимо было
срочно найти новые для отечественной практики нетрадиционные
технологии, чтобы остановить разрушение растянутой зоны бетона
длиной 300 м по фронту плотины.
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В 1993 г. между Саяно-Шушенской ГЭС и французской
фирмой “Солетанш” была достигнута договоренность о применении
её технологии подавления фильтрации воды через бетон. Эта технология разрабатывалась и успешно применялась при ремонтных
работах на плотинах в течение последних 20 лет одним из подразделений – фирмой “Родио”, находящейся в Испании.
В осенний период 1995 г. при УВБ близком к НПУ были
проведены опытно-промышленные работы по ремонту растянутой
зоны бетона в секциях 23, 24 с использованием полимерных эластичных, по сравнению с цемраствором, материалов “Рофлекс” (модуль
деформаций 50 МПа) и “Родур” (модуль деформаций 3500-5000 МПа).
Разведочным бурением в секции 23 была зафиксирована одна
трещина на отметке 350,5 м, а в секции 24 – от двух до пяти трещин
в интервале отметок 350,3-351,8 м. Первые опыты нагнетания с
применением “Рофлекса” оказались неудачными. Его раствор при
низкой температуре (+40С) становился излишне вязким, поэтому
полноценного заполнения трещин получить не удалось. Применение
в этих же условиях “Родура” обеспечило плотное заполнение трещин. В процессе производства работ по опытному нагнетанию
определялась оптимальная вязкость растворов, способных к отверждению при низких температурах фильтрации. Была подобрана
величина давления нагнетания, достаточная для закачки вязкого
раствора в ограниченное пространство трещин в радиусе 1,5-2 м от
точки нагнетания.
С самого начала опытных работ при закачке раствора в первый
куст скважин (около 30% площади трещины) было зарегистрировано
существенное дополнительное раскрытие трещин из-за большого
давления нагнетания – около 140 МПа (рис. 2.36). Дополнительное
раскрытие от инъекции, в отдельных случаях, заметно превысило
деформации в растянутой зоне, возникающие от гидростатики при
наполнении водохранилища до отметки НПУ 540 м. По результатам
первых же наблюдений за дополнительным раскрытием трещин, с
учётом недопущения возможного их распространения во II столб,
было принято решение ввести ограничение параметров процесса
инъекции, что было достигнуто уменьшением давления на выходе из
насоса до 45-50 МПа.
Из двух использованных материалов предпочтение было отдано “Родуру”, хотя и более жесткому, но и более эффективному в
условиях интенсивной напорной фильтрации. Используемые растворы эпоксидных смол “Родур” обладали высокой вязкостью, хорошей проницаемостью, низким поверхностным натяжением,
инертностью по отношению к воде и способностью быстро отвердевать при низких температурах. Благодаря этим характеристикам
они были в данном случае практически единственно пригодными
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для заделки трещин с сильными протечками воды методом нагнетания.

Рис. 2.36 Дополнительное раскрытие трещин в растянутой зоне
опытных секций 23 и 24:
а) схема расположения щелемеров в секции 24; б) схема расположения щелемеров
в секции 23; 1, 2, 3, 4, 5, 6 – номера щелемеров и их показания; 7 – уровень верхнего бьефа;
А – первоначальная инъекция; Б – повторная инъекция

В итоге проведения опытных работ фильтрация через трещины
в секциях 23, 24 была практически подавлена. Выбуренные керны
показали высокую адгезию нагнетаемого материала с поверхностью
бетона в изломе за исключением участков, поверхность которых
запесочена из-за того, что промыта фильтрационным потоком.
Наблюдениями на протяжении периода сработки и наполнения
водохранилища 1995-1996 гг. установлено, что фильтрационное
состояние заинъектированной опытной зоны не ухудшалось. Проведенные наблюдения за опытно-промышленными работами позволили принять решение о ремонте с применением той же технологии
остальных поврежденных участков плотины, т.е. зоны протяженностью по фронту 300 м, включающей секции с 21 по 46 между
отметками 344 и 359 м.
Производство работ было начато 06.06.96 г. и закончено
12.11.96 г.
Для выполнения работ было использовано следующее оборудование, приборы и материалы:
– Буровой станок “Диамек 251” (5 шт.), имеющий электрогидравлическую силовую установку со скоростью вращения 2000127

2500 об/мин.; рабочий диаметр бурового инструмента 46 мм; рабочая
производительность бурения 3-4 м/час.
– Нагнетательный насос с максимальным нагнетательным
давлением 70,0-80,0 МПа; с эксплуатационной производительностью
1,0-1,5 л/мин.
– Щелемеры струнные с межанкерным расстоянием 2,0 м; с
диаметром рабочей части 29 мм; диаметром анкера 40 мм, температурным режимом от -40 до +600С, погрешностью 0,1 мм.
– Двухкомпонентные эпоксидные смолы (“Родур”) c вязкостью
по “Брукфильду” при 200С в пределах: от 15000 сП до 1200 сП
(сантипуаз); с пределом прочности на сжатие (при 200С) 80,0-95,0 МПа
и пределом прочности на разрыв от 28,5 до 45,0 МПа; с определённой зависимостью скорости полимеризации от времени, например, за 9 часов при температуре +50С полимеризация закачанного
материала достигает 20% конечных характеристик. В таблице 27
представлена дальнейшая зависимость объёма полимеризации от
времени.
Таблица 27. Зависимость объёма полимеризации эпоксидной смолы “Родур”
от времени при температуре +50С
Полимеризирующийсяся
объём материала, %

Время, час

20

9

40

19

60

33

80

63

Промышленные работы, которые были проведены на СаяноШушенской плотине, условно можно разделить на несколько характерных этапов.
На первом этапе в процессе наполнения водохранилища выполнялось разведочное бурение, 6 скважин на одну секцию, и их
гидравлическое опробование для фиксации пространственного
расположения трещин и их документирования. Гидравлическое
опробование производилось путём контроля давления нагнетаемой
в скважину воды. Резкое изменение давления воды ( снижение)
свидетельствовало о выявлении трещины. Зондаж от устья каждой
скважины по всей её глубине 10-16 м на выявление трещин производился дискретно участками, ограниченными тампонами, с
расстоянием между ними 1,5 м. При выявлении в 1,5-метровой зоне
трещины эта зона подвергалась зондированию участками со значительным сокращением расстояния между тампонами. Такой
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метод позволял точно определять пространственное расположение
трещины.
Разведочное бурение показало наличие в каждой секции от
одной до трех зон с трещинами, причём в каждой зоне, как правило,
выявлялась группа более мелких трещин. Три зоны обнаружены в
секциях 25, 33, 41. В ряде случаев указанные зоны оказались
довольно обширными: в секции 28 толщина зоны – 5,6 м, в секциях
34, 42 – 4,6 м, в секции 41 – 4,2 м и т.д.
На основании разведочного бурения было составлено техникоэкономическое обоснование проекта, определены объёмы бурения и
нагнетания и программа работ. На практике потребовалось осуществить инъектирование 40 трещиноватых зон, а не 24, как планировалось первоначально.
На втором этапе работ проводилось бурение скважин для
инъекции в среднем 28 штук на одну секцию. Бурение осуществлялось из смотровой галереи на отметке 359 м. Бурение скважин, как
и разведочные работы, производилось при неполной гидростатической нагрузке.
На третьем этапе трещины инъектировались при полной
гидростатической нагрузке на плотину и, соответственно, максимальном их раскрытии.
Третий этап можно разделить на две очереди. Первоначально
было заинъектировано 24 секции (1 очередь инъектирования), затем
остаточные водопроявления в 10 секциях были подавлены повторным инъектированием (2 очередь).
Основной материал “Родур” для инъекции доставлялся подрядчиком в виде готового раствора, расфасованного в стандартных
ёмкостях 28 л каждая. Компоненты, обеспечивающие полимеризацию инъектируемого материала, доставлялись также в виде
расфасованных растворов.
Для приготовления инъектируемой смеси количественное
соотношение и тип (“Родур 624”, “Родур 626”, “Родур 1277”) широко
варьировались для подбора необходимой консистенции смеси в
зависимости от характера трещины и расхода фильтрации через неё.
Компоненты смешивались миксером с основным материалом
в его же стандартной ёмкости, после чего она опорожнялась в
приёмное устройство поршневого насоса. Таким образом, обеспечивалась индустриальность приготовления смеси на месте производства работ, что в сложных и стесненных условиях галереи
плотины облегчало их проведение.
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В случаях необходимости использования более вязкого раствора, чем “Родур 624”, в него добавлялся тальк. Такой раствор применялся в секциях с большим водопроявлением.
Нагнетание растворов в трещины велось, в основном, через 2
скважины 4 насосами, это позволило вдвое увеличить производительность труда по сравнению с нагнетанием раствора в одну
скважину. Тем самым были существенно сокращены сроки ремонтных работ, а следовательно, уменьшена продолжительность воздействия на плотину полной гидростатической нагрузки в холодное
время года.
Давление раствора 45-50 МПа на выходе из насоса по мере
продвижения по тракту нагнетания длиной 15-20 м быстро падало
и в устье трещины колебалось в пределах 6,0-8,0 МПа. Такое
давление позволяло обеспечить качественное и неразрывное заполнение раствором трещин даже с небольшим раскрытием после того,
как были подобраны необходимые консистенции растворов.
С целью обеспечения контроля за воздействием на напряженно-деформированное состояние системы “плотина – основание”
давления при нагнетании раствора в трещины и особенно за изменениями в растянутой зоне бетона были организованы специальные
наблюдения. Этот контроль включал в себя наблюдения за возможными негативными проявлениями, связанными:
– с превышением раскрытия трещин над величинами, которые
были до инъекции;
– с раскрытием межстолбчатого шва I на отметке 344 м;
– с развитием трещины во II столбе;
– с деформацией контактной зоны и осадками: поворотом
массива I столба ниже зоны разуплотнения;
– с раскрытием заинъектированных трещин при инъекции
смежных секций.
Особо был обеспечен контроль за изменением фильтрации в
инъектируемой секции, смежных секциях и шахтах радиальных
швов. Специально для наблюдений были установлены экстензометры
(щелемеры, характеристики которых приведены выше) с базой 2000 мм
от 2 до 4 штук на секцию в зависимости от количества трещин и их
расположения (рис. 2.37). Щелемеры устанавливались на этапе
буровых работ, они были основным инструментом контроля за
процессом нагнетания. В трёх секциях (22, 33, 46) были установлены
щелемеры в начале второго столба для контроля за возможным
распространением трещины и переходом её через межстолбчатый шов.
Информация о раскрытии трещин при инъектировании передавалась руководителю работ через каждые 15 минут.
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Рис. 2.37 Схема расположения скважин и щелемеров в зоне
инъектирования в секции 26

На этапе экспериментальных работ дополнительное раскрытие
трещины было ограничено величиной 1,5 мм. На начальном этапе
промышленных работ в инъектируемых трещинах были зафиксированы раскрытия более 1,5 мм, а также обнаружилось раскрытие
трещин в смежных незаинъектированных секциях. Исходя из практических результатов, было принято ограничение по раскрытию
трещин до 2,5 мм, поскольку анализ в дальнейшем показал, что в
процессе инъектирования происходит обжатие их близлежащих
трещиноватых массивов (выше и ниже от места инъекции), что и
регистрировали приборы, контролирующие деформации в инъектируемой зоне и зоне обжатия.
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В принятии решений по корректировке технологического
процесса нагнетания раствора использовалась вся оперативная
информация не только по изменению фильтрационных расходов
через уплотняемый массив и соседние секции, но и по осадкам,
наклонам и деформациям.

Рис. 2.38 Очередность инъекций по сетке скважин секции 26
на отметке 349.7 м

Нагнетание раствора начиналось, как правило, с крайних рядов
скважин, расположенных у напорной грани или со стороны нижнего
бьефа (рис. 2.38). На рисунке показаны стрелками перемещения
подключений насосных установок к скважинам и время начала
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нагнетания в каждую скважину. Очередность назначения скважин
для нагнетания определялась по наименьшему изливу или выходу
раствора из смежных с инъектируемой скважин путем открытия
кранов, установленных на их устьях. Перед началом инъекции краны открывали только вблизи инъектируемой скважины и ожидали
излива раствора. В дальнейшем от такого контроля за распределением раствора по трещине отказались и в целях экономии полимера перешли на зондирование скважин гибким тросиком для
определения появления полимера в скважине.
В результате наблюдений были установлены характерные
явления, которыми сопровождался процесс нагнетания, представленные в таблицах 28, 29 и рисунках 2.39-2.44.
Таблица 28. Результаты подавления фильтрации воды в некоторых
секциях инъектируемой зоны бетона Саяно-Шушенской плотины

Инъектируемая
секция

Дата
инъекции

Изменение
Максимальное Максимальное суммарных
Суммарный
дополнит.
остаточное
расходов
расход
раскрытие в
раскрытие
материала инъектируемой инъектируемой фильтрации в
инъектируемых
секции
секции
секциях
число емк.

мм

мм

л/c

I очередь
30

12.08.96

116,5

0,08

0,08

64,5-4,0

31

16.08.96

111,5

0,77

0,48

16,8-0,4

27

24.08.96

120,0

0,46

0,09

37,1-0,1

26

26.08.96

80,0

2,48

1,62

6,7-6,1

22

24.08.96

97,0

2,18

2,07

7,6-0,45

40

17.09.96

98,0

1,58

1,32

23,7-0,8

46

23.09.96

113,0

0,57

0,48

11,45-0,0

2 очередь
30

11.10.96

43,5

0,93

0,74

1,27-0,20

31

11.10.96

29,0

1,09

0,83

2,84-0,05

27

12.10.96

51,0

1,17

1,06

0,35-0,02

46

15.10.96

75,75

1,66

1,32

1,0-0,0

Из рисунков и таблиц видно, что зона влияния инъекционных
работ была достаточно обширна. Реакция на подачу давления в
трещины отмечалась по фронту плотины на участке из 5-6 секций,
включая инъектируемую. Как правило, на участке из двух-трёх
смежных секций справа и слева изменялись фильтрационные рас133

ходы и наблюдался выход пены через смотровые шахты и дренажные скважины. При производстве инъекционных работ первой
очереди перераспределение расходов происходило в сторону незаинъектированных секций, а при инъекции второй очереди зафиксированы случаи увеличения фильтрации в соседних заинъектированных секциях.
Происходило существенное сокращение фильтрационного
расхода через инъектируемую трещину.
Наряду с раскрытием инъектируемых трещин происходило,
как уже указывалось, закрытие смежных с ними трещин в растянутой зоне этой секции. Поэтому во многих случаях фильтрация по
ним прекращалась, т.е. происходило обжатие разуплотненной части.
Раскрытие трещин в смежных секциях увеличивало фильтрацию через них.
После окончания нагнетания раскрытие трещин сокращалось
в течение одного часа. Среднее сокращение раскрытия после работ
первой очереди инъектирования составило 18%, после второго
инъектирования – 13%.

Рис. 2.39 Изменение раскрытия трещины в секции 23
1, 2 – показания щелемеров в соответствующих точках; 3 – показания деформометра в
соответствующей точке;
– начало инъекции;

– конец инъекции

На рисунке 2.39 показано раскрытие трещины в секции 23
при ее инъектировании в 1995 году и сокращение раскрытия после
окончания инъекции. Далее видно, что трещина на секции 23 рас134
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Рис. 2.41 Раскрытие трещины при инъекции на различном удалении
от напорной грани:
а) в секциях 21,22; б) в секциях 45; 1, 2 – номера щелемеров и их показания в секции 22;
3, 4 – номера щелемеров и их показания в секции 21;
5,6 – номера щелемеров и их показания в секции 45;
– зона трещинообразования;

– начало инъекции;

– конец инъекции

крылась вновь в 1996 году при инъектировании смежных секций
21-22, и наконец, увеличение раскрытия трещины на этой секции
произошло в момент окончательной ликвидации фильтрации через
нее при работах II очереди. На рисунке 2.40 показаны максимальные
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установившиеся раскрытия трещин после выполнения I и II очереди
инъекции бетона, а также расход закачанного материала. Из рисунка
видно, что четкой зависимости увеличения расхода материала от
величины раскрытия трещин нет. Это означает, что расход материала
был больше там, где зоны бетона наиболее разуплотнены. Это
подтверждается осмотром выбуренных из заинъектированного яруса
бетона кернов, в которых толщина слоя материала колеблется от 1
до 8 мм, несмотря на раскрытие трещины у напорной грани не более
2 мм. Всего в трещины отремонтированной зоны бетона плотины в
1996 г. закачано 102,4 тонны эпоксидных растворов.
Появление фильтрации в контрольных скважинах вблизи
межстолбчатого шва I и зафиксированные в начале II столба дополнительные раскрытия трещины 0,02 мм свидетельствуют о её
распространении во II столб (рис. 2.41).
Обжатию подверглась и зона бетона, расположенная значительно ниже инъектируемого пояса вплоть до контакта “скала –
бетон”, которая контролировалась в основном гидронивелирами. Это
явление наблюдалось преимущественно в пределах водосливной
части плотины (секции 42-45), а также на отдельных участках
вышележащего яруса, относительно инъектируемого массива бетона,
в отметках 359-386 (секции 20-22, 29, 33, 36, 37), где зафиксировано
уменьшение расхода фильтрации.
Важным представляется проведенный совместный анализ
изменения показаний экстензометров, установленных в зоне нагнетания растворов, и деформометров, по которым контролировалась
область бетонных массивов выше и ниже трещиноватой зоны в
период ее инъектирования. На рисунке 2.42 показаны результаты
наблюдений, подтверждающие наличие выше и ниже инъектируемой зоны на секциях 27, 4, 38, 42 обжатия массивов, составляющего (∆1-∆2) соответственно 0,46 мм; 0,14 мм; 0,38 мм; 0,89 мм,
которое возникает при максимальном воздействии распора в
инъектируемой трещине.
В зоне инъекционных работ произошел рост углов наклона
плотины от отм. 359 м и выше в сторону нижнего бьефа, а на отм.
308 м в сторону верхнего бьефа (на отм. 344 м углы наклона
практически не менялись). На рисунке 2.43 приведены характерные
показания углов наклона, полученные по поперечным гидронивелирам. Относительно предыдущих циклов сработки водохранилища в период снижения уровня ВБ в 1996-1997 гг. разница
приращения углов поворота превышает 6″ в секции 33 (табл. 29). Это
является свидетельством образования клина в отремонтированном
поясе плотины между отм. 344-359 м. Максимальная толщина клина
у напорной грани достигает 2 мм.
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Рис. 2.43 Изменение углов поворота поперечного гидронивелира в секции 25
в период производства инъекционных работ в бетоне плотины
1 – угол поворота гидронивелира, отметка 308; 2 – угол поворота гидронивелира,
отметка 344; 3 – угол поворота гидронивелира, отметка 359;
– период инъекций в соответствующей секции

По данным продольных гидронивелиров, в процессе инъектирования наблюдался рост осадок на отм. 308-315 м и 344 м. Зона
распространения осадок фиксировалась в пределах двух-трёх секций
в обе стороны от инъектируемой секции.
Производство ремонтных работ в разуплотненной зоне бетона
отразилось на напряженно-деформированном состоянии системы
“плотина – основание”. На рисунке 2.44 представлены характерные
изменения раскрытия трещины в зоне инъектирования 1, консольных напряжений 2, деформация по консоли 3, деформация в основании 4 на глубине 20 метров, изменение раскрытия контакта “скала –
бетон” 5 и изменение расхода через систему дренажа бетона на
секции 45 в период инъектирования секций 43, 44, 45, 46.
Обобщая и анализируя показания приборов, можно увидеть,
что изменения в НДС системы “плотина – основание” сводятся к
следующему: произошло обжатие напорной грани в консольном
направлении до 3 МПа выше и ниже зоны работ (до 20-30 м в каждую сторону), что уменьшило в этих ярусах фильтрацию и не
потребовало в них проведения инъекционных работ; на горизонтах
ниже 30 м зоны инъекции деформации по консоли уменьшились на
величину приблизительно до 1 МПа; наблюдалось закрытие контакта
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“скала – бетон” в радиусе 30-45 м от инъектируемой секции и
уменьшение растягивающих деформаций в основании.
Таблица 29. Приращение углов поворота поперечных гидронивелиров между
отметками 359-344 м при сработке водохранилища (с.)
Отметка
измерения

№№ секций

18

25

33

39

45

8,3
7,2
8,2
12,9

3,8
3,5
4,2
6,0

4,0
4,4
4,5
7,2

7,3
6,8
7,7
12,5

3,3
3,3
4,5
5,4

3,6
3,8
3,8
6,6

5,2
5,3
4,4
10,9

2,2
2,7
1,0
4,9

3,2
3,1
2,0
5,8

4,2
4,1
4,8
9,9

1,4
2,0
1,4
4,1

2,4
2,5
2,5
5,6

2,6
3,3
4,2
9,1

1,3
0,9
1,8
3,6

1,8
1,2
2,2
4,9

-0,2
0,6
6,0

-0,2
0,4
2,5

-0,2
0,1
3,1

Годы
УВБ - 540 м

359-344

1993
1994
1995
1996

7,4
6,7
6,5
7,1

8,8
8,4
9,3
11,9
УВБ - 30 м

359-344

1993
1994
1995
1996

6,1
5,5
4,9
7,6

8,0
7,4
8,1
11,8
УВБ - 520 м

359-344

1994
1995
1996
1997

4,5
4,1
2,5
6,1

5,5
5,6
5,3
10,1
УВБ - 515 м

359-344

1994
1995
1996
1997

3,5
2,8
2,3
4,9

4,6
4,2
5,3
9,3
УВБ - 510 м

359-344

1994
1995
1996
1997

2,1
2,0
1,8
4,0

3,0
2,9
4,5
8,1
УВБ - 500 м

359-344

1994
1995
1997

-0,1
-0,3
2,6

-0,2
-0,1
5,2

Таким образом, до проведения инъекционных работ тензометры, контролирующие изменения деформаций по горизонтальным
площадкам в растянутой зоне бетона, переставали регистрировать
приращения деформаций растяжения при возрастающей гидростатической нагрузке, начиная с отметок УВБ 536-538 м. Такое
поведение тензометров свидетельствовало о существовании горизонтальной трещины вблизи (выше или ниже) отметки расположения
приборов. На стадии наполнения водохранилища до отметки 539 м
после ремонта бетона напорной грани эти же тензометры уже
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адекватно реагировали на изменения нагрузки: приборы фиксировали приращения деформаций растяжения на всем этапе наполнения водохранилища (рис. 2.44а). Этот факт позволяет сделать
главный вывод: достигнуто обжатие растянутой зоны напорной
грани плотины на высоту около 70 м и восстановлена упругая работа
этой части массива плотины.

Рис. 2. 44а Изменение деформаций консольного направления
в растянутой зоне бетона напорной грани
– деформации в 0,25 м от напорной грани в секции 23, отм. 354 м, 1994 г.;
– деформации в 0,25 м от напорной грани в секции 23, отм. 354 м, 1997 г.;
– деформации в 9,25 м от напорной грани в секции 26, отм. 355 м, 1995 г.;
– деформации в 9,25 м от напорной грани в секции 26, отм. 355 м, 1997 г.

Вторым основным достижением инъектирования трещин в I
столбе плотины явилось подавление фильтрации через растянутую
зону бетона. После завершения работ 1 очереди расходы снизились
на 92% (с 458 до 37 л/с), после 2 очереди инъектирования расходы
снизились ещё на 7% (с 37 до 5 л/с), и остаточная фильтрация
составляет 1% от первоначальной. Выбуренные керны показали
хорошее заполнение трещин инъектируемым материалом (рис. 2.45).
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Рис. 2.44 Изменение параметров НДС системы “плотина – основание”
в секции 45 в период инъекции секций 43, 44, 45, 46
1 – раскрытие трещин в зоне инъектирования; 2 – консольные напряжения;
3 – деформация по консоли; 4 – деформация в основании (база прибора 20 м);
5 – раскрытие контакта “скала – бетон”; Qдр – расход через вертикальный дренаж
бетона;
– период инъекции соответствующей секции

Таким образом, в конструкциях высоконапорных бетонных
плотин должны предусматриваться такие решения, которые бы
исключали возможность возникновения сильной фильтрации через
бетонную кладку во избежание быстро и резко протекающего
процесса суффозии бетона и потери его прочности.
Сосредоточенную высоконапорную фильтрацию в бетоне на
значительном протяжении по фронту плотины Саяно-Шушенской
ГЭС удалось подавить лишь с помощью нетрадиционных технологий
и материалов, пока не разработанных отечественными специализированными организациями, такими как, например, “Гидроспецпроект”, “Гидроспецстрой”.
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Рис. 2.45 Фотография керна, выбуренного из растянутой зоны
бетона напорной грани после инъекции. Хорошо виден “Родур”,
заполнивший трещину

Научно-исследовательским и проектным организациям совместно с Саяно-Шушенской ГЭС, исходя из предварительных данных
влияния ремонтных работ на напряженно-деформированное состояние системы “плотина – основание”, предстоит провести дальнейшие расчётные исследования для оценки НДС плотины с учётом
полученных результатов натурных наблюдений в новых для неё
условиях. И очень важно получить результаты расчётов для поверочного случая пропуска половодья обеспеченностью 0,01%, при
котором УВБ может достигнуть ФПУ – 544,5 м.
2.2.3 Водосбросные сооружения
На Красноярской ГЭС водосбросная плотина размещена в
левобережной части русла (рис. 1.2). Она имеет 7 водосливных
отверстий с пролётами по 25 м в свету и с напором на гребне при
НПУ 10 м. Отверстия перекрыты плоскими скользящими затворами.
Удельный расчётный расход на участке растекания сливающейся струи составляет 65 м2/с. С учётом того, что пропуск экстремального половодья производится и через турбины ГЭС, суммарный
сброс через гидроузел при ФПУ составит 20600 м3/с.
В период проектирования водосбросных сооружений большое
внимание было уделено выбору наиболее рациональной схемы
сопряжения сбросного потока с нижним бьефом. Для сложившихся
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соотношений высоты плотины, ширины каньона, геологического его
строения и гидравлики потока в нижнем бьефе была реализована
наилучшая схема сопряжения бьефов по типу отброса струи от
сооружения на безопасное для него расстояние посредством устройства высокого гладкого носка-трамплина. Отметка носка плотины
164,09 м, радиус закругления поверхности носка 15 м, угол схода
струи с носка 350. В период освоения водосбросных сооружений
Красноярской ГЭС в 1970 г. на части из них были проведены
испытания (табл. 30) [1].
Таблица 30
№
пролёта
водосброса

Открытие
затвора, Продолжительность
высота работы водосбросов,
ножа от
час.
порога, м

Объём сброшенной
воды, млн.м3

Уровень ВБ, м

I цикл

II цикл

I цикл

II цикл

I цикл

II цикл

I

1,5
3,5
полное

26
61
42

-

27
131
150

-

239,46-240,73

2

1,5
3,5
полное

43
64
-

-

41
138
-

-

239,46-240,73

3

1,5
3,5
полное

44
66
156

240

42
143
560

1555

239,46-240,73

242,44-243,15

4

1,5
3,5
полное

45
203
42

168

43
446
153

1089

239,46-240,73

242,44-243,15

5

1,5
3,5
полное

6
16

425

15
60

2756

239,46-240,73

242,44-243,15

ИТОГО:

-

814

833

1949

5400

-

-

Натурные испытания были организованы по двум циклам
(I – с 23.06 по 09.07.70 г. и II – с 30.07 по 24.08.70 г.). В процессе
наблюдений периодически прекращались сбросы воды для тщательного обследования состояния водосливной поверхности плотины, а
также русла в районе водобоя.
Наибольший размыв коренных скальных пород был зафиксирован против пролётов водосброса 3 и 5 и достиг 8-10 м, в результате
общее понижение дна в месте падения струи составило 15-17 м на
расстоянии около 80 м от водобоя.
Дальность отлёта струи от носка плотины при НПУ составляла 140 м.
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В процессе испытаний произошёл размыв неукреплённого левого берега на участке длиной 200 м и шириной 45 м из-за воздействия образовавшейся при сбросе воды волны высотой около 3 м.
Результаты наблюдений за сбросами воды в период испытаний
и в процессе пропуска половодий в последующей эксплуатации
подтвердили проектные предположения о дальности отброса струи,
об образовании воронки размыва и её глубине, а также о сильном
волновом движении в нижнем бьефе к левому берегу. Однако
проектное крепление здесь оказалось недостаточно устойчивым.
Последнее крупное разрушение части укрепленного бетонными
плитами левого берега произошло на 19 году эксплуатации плотины
в проектном режиме при сбросе продолжительного половодья.
Последствия половодья ликвидированы путём дополнительного и
усиленного бетонного крепления левого берега, которое теперь
достаточно устойчиво противостоит воздействию потока при холостых сбросах.
Всего за 26 лет эксплуатации через водосброс плотины Красноярской ГЭС было пропущено 30,4 км3 воды (табл. 31).
Таблица 31
ГОДЫ

1970

1982

1984

1985

1988

1992

1995

Объём холостых
сбросов в период
половодий, км3

4,92

2,07

1,83

10,69

7,1

1,21

2,6

Качество поверхности водосброса осталось вполне удовлетворительным. Незначительные локальные разрушения от воздействия кавитации общей площадью до 1,5 м2 и максимальной глубиной
до 10 см произошли лишь на грани носка в месте схода струи, что
не потребовало больших затрат на восстановительный ремонт.
Высокое качество поверхности водослива было достигнуто
благодаря правильно выбранной марке бетона, его тщательной
укладке, применению адсорбирующей опалубки, тщательному
исправлению дефектов поверхности бетона в период строительства.
Очень важным выводом является и то, что надёжность сооружений Красноярской ГЭС обеспечивается и правильно выбранной
схемой гашения сбросного потока путём отброса на большое расстояние сливающейся струи.
На Саяно-Шушенской ГЭС водосбросная плотина расположена
в правобережной части русла и имеет 11 заглублённых под УВБ
водосбросов, размерами в свету 8,2 х 5,4 м с порогом на отм. 479 м
(рис. 1.7; 2.46 и 2.47). Водосброс включает в себя закрытый участок,
сопрягающийся с открытым лотком, проходящим по низовой грани
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плотины. Закрытый участок водосброса по условиям наилучшего
гидравлического обтекания состоит из двух частей: короткого
входного горизонтального напорного участка и криволинейного
безнапорного. Поток, выходящий из напорного участка, отрывается
от контура отверстия по всему периметру струи и входит в безнапорный участок. Здесь поток за счёт центробежной силы прижимается к криволинейно очерченному потолку и, поворачиваясь,
входит в открытый лоток по касательной к его поверхности. После
закрытого участка поток поступает в открытый лоток, скорость в
котором изменяется от 40 м/с на выходе из закрытой части до 56 м/с
при входе в водобойный колодец (рис. 2.48), на сходе с носков.
Удельный расход в конце колодца достигает 130 м2/с.

Рис. 2.46 Водосбросная плотина Саяно-Шушенской ГЭС.
Монтаж облицовки входных участков водосброса

Безнапорный участок водосброса с течением потока по криволинейному потолку является принципиально новой разработкой, не
встречавшейся ранее в мировой практике.
В отрывную зону по всему периметру поступает воздух из
аэрационной шахты. За счёт этого вдоль дна безнапорного участка
образуется слой водо-воздушной смеси, содержание воздуха в которой
достигает 80-85%, чем и обеспечивается безнапорный гидравлический режим сбрасываемого потока.
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Рис. 2.47 Эксплуатационный водосброс Саяно-Шушенской ГЭС
I – напорный участок водосброса; II – закрытый безнапорный участок; III – открытый
лоток; 1 – дефлектор; 2 – паз колесного (рабочего) затвора; 3 – паз аварийно-ремонтного
затвора; 4 – паз ремонтного (прислонного) затвора; 5 – аэрационный трубопровод ∅1620 мм;
6 – каналы подачи воздуха под порог отм. 477,50; 7 – труба для слива протечек через
уплотнения затвора; 8 – водоотводящий лоток; 9 – металлическая облицовка стен и
потолка; 10 – анкеры крепления металлической облицовки в бетоне плотины;
11 – элементы обетонированной облицовки; 12 – паз утеплительного щита;
13 – утеплительный щит; 14 – механизм передвижения утеплительного щита

Во избежание опасных нестационарных (с сильной пульсацией) гидравлических режимов, минимальная отметка, при которой
разрешается работа водосбросов, составляет 497 м (ниже УМО на 3 м).
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Рис. 2.48 Продольный разрез по водосбросным и водобойным устройствам
гидроузла (а) и виды неровностей, для которых формируются требования
по обработке поверхностей бетона (б)
I-III – зоны с различными требованиями к обработке поверхности бетона; 1 – аварийноремонтный затвор; 2 – напорный участок водосброса; 3 – основной затвор;
4 – бетоновозная эстакада II яруса; 5 – лоток-быстроток; 6 – бетоновозная эстакада
I яруса; 7 – водобой; 8 – водобойная стенка; 9 – рисберма

Поток от стенок входного оголовка перед пазами основного
затвора отжимается с помощью дефлектора высотой 20 см на
горизонтальных участках и 30 см – на вертикальных во избежание
неблагоприятного на них воздействия и кавитации. За пазами основного затвора ширина водосброса увеличивается с 5,4 до 7 м
(включая высоту дефлекторов) на всём безнапорном участке, что
обеспечивает отрыв струи от стенок безнапорного участка. Высота
сечения водосброса на безнапорном участке плавно уменьшается и
на выходе составляет 6 м.
Пропускная способность одного водосброса при ФПУ – 544,5 м
составляет 1240 м3/с или 13640 м3/с по всему водосбросному фронту
водосливной плотины (расход притока обеспеченностью 0,01%
составляет 24700 м3/с).
Поверочный расчёт пропуска половодья такой обеспеченности
исходит из обязательных условий: аккумуляции объёма притока в
водохранилище за счёт большой заблаговременности начала холостых сбросов, подъёма уровня ВБ до ФПУ, одновременной работы всех
11 водосбросов с полным открытием и всех гидроагрегатов с полной
нагрузкой.
В реальной ситуации вполне вероятно нарушение любого из
этих условий. Во-первых, долгосрочный прогноз приточности ис148

ходит лишь из снегозапасов в бассейне реки и в полной мере не учитывает метеорологические условия, поэтому оценка приточности
может оказаться заниженной, и тогда требование заблаговременности холостых сбросов может быть не выполненным. Например, за 12
лет (1984-1996 гг.) из-за ошибок прогноза на Саяно-Шушенской ГЭС
производились холостые сбросы воды в течение 9 лет, хотя фактический годовой приток ни в одном году этого периода не превышал
30% обеспеченности. Во-вторых, недостаточное развитие электрической сети не позволит загрузить Саяно-Шушенскую ГЭС более
чем на 4,2 млн.кВт, и, следовательно, попуск через гидроагрегаты
будет меньше на 1000-1300 м3/с. В-третьих, на оборудовании (краны,
затворы, агрегаты) в наиболее ответственный момент могут возникнуть отказы в работе, т.е. поверочный расчёт пропуска катастрофического половодья исходит из идеальных условий и не содержит
в себе никакого запаса на случай непредвиденных обстоятельств. И
наконец, в-четвертых, дальше будет показано, что водобойный колодец может без разрушений пропускать половодье лишь с частичным
открытием водосбросов, не превышая открытие их более чем на 37%.
Из приведенного видно, что НДС плотины ещё более осложнится и усугубится при вышеизложенных условиях.
Проектной организацией был проведен дополнительно расчёт,
который, по ее мнению, позволяет надеяться на пропуск больших
половодий, а также катастрофического половодья при более низких
уровнях ВБ, позволяющих создать благоприятные условия для НДС
плотины Саяно-Шушенской ГЭС. При этом утверждается, что в результате дополнительного расчета ФПУ стал равным отметке 540 м,
т.е. соответствует бывшему уровню НПУ. Это неверный подход, поскольку расчётные схемы должны строиться на принципах получения запаса надёжности плотин при самых неблагоприятных
сочетаниях нагрузок на сооружения с учетом их технических возможностей. В упомянутом дополнительном расчете такой тенденции не просматривается.
На графике (рис. 2.49) хорошо видно, что при пропуске половодья 0,01% обеспеченности при открытии всех водосбросов в
щадящем для колодца режиме с подъемом затворов на 37% и с
большей заблаговременностью их открытия, чем по проекту (табл.38),
уровень верхнего бьефа превысит ФПУ – 544 м (кривая 2). Не
превышение ФПУ возможно лишь при открытии водосбросов на
72%*) живого сечения и также с заблаговременностью большей, чем
по проекту (кривая 1). Если же открытие водосбросов на 72%
провести в проектные сроки при отм. УВБ – 523 м, то уровень
верхнего бьефа тоже достигнет ФПУ – 544 м (кривая 3).
*) На стадии лабораторных исследований было установлено, что гидравлический режим водосброса при
открытии его на 72% – неблагоприятный.
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Рис. 2.49 График наполнения водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС
при пропуске половодья 0,01% обеспеченности
1 – открытие всех водосбросов на 72% живого сечения, начало открытия при УВБ – 510 м;
2 – открытие всех водосбросов на 37% живого сечения, начало открытия при УВБ – 510 м;
3 – открытие всех водосбросов на 72% живого сечения, начало открытия при УВБ – 523 м

Чтобы не превысить заданный (пониженный) ФПУ – 540 м, необходимо открывать заблаговременно все водосбросы с подъемом
затворов на 100%. При прохождении больших половодий и паводков и при полном открытии водосбросов ремонт колодца будет неизбежен, что показано ниже. В реальной ситуации пропуска половодья
обеспеченностью 0,01% создать одновременно благоприятные условия и для НДС плотины, и для водобойного колодца не удастся.
Поэтому в тех обстоятельствах, которые сложились для СаяноШушенской плотины, необходимо разработать и реализовать проект
дополнительного водосброса на расход 3000-4000 м3/с, например,
путем гашения энергии в водосбросе типа открытого быстротока.
Такой водосброс может быть реально расположен на правом берегу.
Для пропуска половодья различной обеспеченности разработаны соответственно различные режимы открытий водосбросов и
их сочетания. Хорошо известно и подтверждено исследованиями, что
чем меньше удельные расходы, чем более рассредоточены работающие водосбросы, тем благоприятнее воздействия потока в
водосбросном тракте. Наряду с этим проектными предположениями
предписывалось производить пропуск половодий на Саяно-Шушенской ГЭС только путём полного открытия каждого водосброса с
соответствующим их чередованием. С этим эксплуатационная организация не согласилась, однако проектировщики не приняли её
предложение о необходимости регулирования водотока путём час150

тичного открытия водосбросов, что обеспечивало бы снижение негативных гидравлических воздействий в тракте. Не был принят во
внимание и положительный опыт Красноярской ГЭС, где такое
предложение было реализовано; проектная организация пренебрегла
и тем, что в её распоряжении было 7-8 лет, достаточных для проведения гидравлических исследований и соответствующих конструкторских разработок по реализации такого режима. Не была принята
в расчёт уникальность водобойного колодца, отсутствие практики
гашения потока большой энергии в таких конструкциях.
С самого начала эксплуатации постоянных водосбросов они использовались с полным открытием отверстий. Лишь спустя некоторое время по результатам разрушения дна колодца проектная
организация приняла решение о пропуске половодий и паводков с
частичным открытием затворов. Инструкцией по эксплуатации водосбросных устройств Саяно-Шушенского гидроузла (№ 1047-10-119 т,
1989 г.) предписывалось:
2.2.1.12 (пункт инструкции)… вследствие подачи воздуха (в отрывную зону)
с учетом прижима потока за счет центробежных сил к потолку водосброса вдоль
дна безнапорного участка образуется слой водо-воздушной смеси с давлением
близким к атмосферному, что и предопределяет наличие безнапорного режима, и
допускает нормальную работу водосброса при частичных открытиях затвора.
Расход воздуха доходит до 400 м3/с, скорость в аэрационных галереях 39 м/с.
Таблица к п. 4.1 инструкции
Суммарный
расход
через
водосбросы,
м3/с

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

4445

37%
335

37%
335

37%
335

72%
715

37%
335

37%
335

37%
335

37%
715

37%
335

37%
335

37%
335

5205

37%
335

72%
715

37%
335

72%
715

37%
335

72%
715

37%
335

72%
715

37%
335

72%
715

37%
335

5585

37%
335

72%
715

37%
335

72%
715

37%
335

72%
715

37%
335

72%
715

37%
335

72%
715

37%
335

6345

37%
335

72%
715

72%
715

72%
715

37%
335

72%
715

37%
335

72%
715

72%
715

72%
715

37%
335

7105

37%
335

72%
715

72%
715

72%
715

72%
715

72%
715

72%
715

72%
715

72%
715

72%
715

37%
335

7580

37%
335

72%
715

72%
715

72%
715

72%
715

100%
1190

72%
715

72%
715

72%
715

72%
715

37%
335

8530

37%
335

72%
715

100%
1190

72%
715

72%
715

100%
1190

72%
715

72%
715

100%
1190

72%
715

37%
335

9480

37%
335

72%
715

100%
1190

100%
1190

72%
715

100%
1190

72%
715

100%
1190

100%
1190

72%
715

37%
335

Номера открытых затворов (38-48), процент их открытия (37%-72%-100%)
и расход через каждый водосброс, м3/с
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3.1.3 УМО-500 м и НПУ-540 м для основного расчетного случая пропуска
половодья и УМО-500 м, ФПУ-544 м для поверочного расчетного случая.
3.2.6 Начало холостых сбросов:
– при работе ГЭС с установленной мощностью 6400 МВт и расходом
QГЭС = 3400 м/с при уровне ВБ 535 м.
– при работе ГЭС 3950 МВт и QГЭС = 2100 м3/с при уровне ВБ 523 м.
Водосбросные отверстия открываются с указанных отметок 535 м и 523 м
только при достижении их 15 июня и дальнейшем нарастании интенсивности
подъема УВБ более 2 м в сутки.
4.1 Схема маневрирования затворами, определяющая порядок и степень
открытия отверстий, дана на основании Рекомендаций ВНИИГа им. Веденеева по
распределению сбросных расходов по фронту водосбросной плотины в зависимости
от требуемого суммарного расхода (см. таблицу).
4.4 Таблица предусматривает постепенное наращивание сбросных расходов
с последовательным поднятием затворов на двух симметричных отверстиях в
соответствующих секциях на установленную высоту.

Таким образом, из приведенных проектных материалов видно,
что ни факт разрушения дна колодца, ни данные лабораторных
исследований гидродинамических явлений при частичном открытии
затворов, ни напряженно-деформированное состояние системы “плотина – основание” своевременно во внимание приняты не были.
Схема сопряжения бьефов путём устройства водобойного колодца была выбрана как альтернатива варианту отброса струи от
сооружения, при котором, как считала проектная организация, будет
иметь место неблагоприятный гидравлический режим в нижнем
бьефе, вследствие чего может образоваться большой ковш размыва в
русле реки. Кроме того, вызвали опасение не только значительная
величина ковша размыва, но большой объём и высота образующегося
бара и возможный перенос продуктов размыва к отсасывающим
трубам.
Вместе с тем, лабораторные исследования, проведённые для
сопряжения бьефов с помощью водобойного колодца, показали, что на
конструкцию колодца будут воздействовать значительные гидродинамические силы при максимальной мощности сбросного потока
около 25 млн. кВт, являющейся беспрецедентной. Была выявлена
зона существенного (до 0,35 МПа) повышения гидродинамического
давления в начале колодца против работающих пролётов. Максимальные значения пульсации давления на дне достигали 0,10-0,12 МПа.
Для сбросного расхода обеспеченностью менее 1% на гребне водобойной стенки образовывался вакуум до 0,03 МПа [67].
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Исходя из этого, следовало ожидать, что получат развитие
проектные предположения, направленные на уменьшение гидродинамических нагрузок, на поиск альтернативных или дополнительных водосбросных устройств. Однако проектная организация
пошла по пути ужесточения требований к технологии укладки бетона, к закреплению дна колодца, к обработке поверхности плит
водобоя. В таблице 32 и на рисунке 2.48 представлены зоны поверхности водобойного колодца и требования к их обработке [67].
Таблица 32. Требования к обработке поверхности бетона
дна водобойного колодца
Зона I
Вид дефекта

Выступ-уступ (стыки
элементов опалубки,
деформационные швы
и т.п.)

Зона II

Зона III

Высота
Высота
Высота
Уклон
Уклон
Уклон
(глубина), обработки (глубина), обработки (глубина), обработки
мм
мм
мм
2-5

1:15

2-5

1:10

3

5-10
>10

1:20
не допускается

5-15
>15

1:20
не допускается

3-15
>15

без сглаживания
15:5
не допускается

Одиночный выступ
сглаженного очертания
(наплывы бетона,
каверны, камни)

Не допускается

3-15

1:5

Одиночные выступы
резкого очертания
(арматура, болты)

Не допускается

3

без
сглаживания

Данные таблицы показывают, что эти требования выполнимы
лишь в лабораторных условиях на небольшой площади. В условиях
строительства крупных сооружений, каким является водобойный
колодец Саяно-Шушенской ГЭС с размерами в плане – шириной от
130,7 до 112,6 м (трапецеидальная форма) и длиной по оси 144,8 м,
подобные технологические правила неосуществимы в силу влияния
масштабного эффекта. Производству работ по таким ТП должна
была бы предшествовать разработка неких нетрадиционных способов
строительства с созданием специальной крупногабаритной индустриальной строительной техники для укладки и обработки дна
колодца, а также применение особых материалов, что в совокупности
позволило бы исключить главный дефект – нарушение герметизации
швов между плитами и стенами, а также создать идеальную поверхность дна. Однако для выполнения указанных требований не было
разработано каких-либо технологий и проектов производства работ,
соответствующих требованиям этих ТП. Отечественная технология
и производство работ в гидростроении не были готовы к сооружению
подобной конструкции. И это в расчёт принято не было. Более того,
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проекты производства работ, разрабатываемые строительной организацией и согласовываемые проектной организацией, предусматривали работу строительной техники на уложенном бетоне дна
колодца, в результате чего поверхность плит крепления подвергалась
разрушению (рис. 2.50). Это было недопустимым противоречием в
требованиях проектной организации.

Рис. 2.50 Вид автомобильного (1) и башенного (2) кранов, установленных
на плитах водобойного колодца

Явно непродуманной была схема многолетнего пропуска строительных расходов через водобойный колодец, при которой совер154

шенно нормальным для строительного периода является случайное
попадание в водобойный колодец обломочных материалов, крупных
обрезков металлоконструкций и т.п. со строящейся и господствующей над колодцем плотины. В течение 11 лет он использовался для гашения энергии строительных расходов в условиях
интенсивного строительства в непосредственной близости от колодца.
Дно водобойного колодца было закреплено уложенными на
бетонную подготовку армированными плитами размерами в плане
15х12,5 м и толщиной 2,5 м. По всей площади каждой плиты были
установлены анкеры с заделкой их в скальное основание для противодействия взвешивающему противодавлению, пьезометрическому
давлению и осредненной по площади гидродинамической нагрузке
от пульсации.
Для создания герметичности, препятствующей проникновению
осреднённого пульсационного давления в подплитное пространство,
в швах между плитами были установлены шпонки из нержавеющей
стали с компенсаторами, а в примыканиях к ограждающим колодец
конструкциям устанавливались в два ряда латунные шпонки.
Проектом не предусматривались специальные мероприятия
для обеспечения сцепления плит дна колодца с бетонной подготовкой. Наоборот, на нескольких плитах в опытном порядке была
применена промазка шва между подготовкой и плитой битумной
мастикой с целью уменьшения трещинообразования. Такое решение
не улучшило конструкцию, а, напротив, способствовало распространению гидродинамического давления в подплитном пространстве
при нарушении герметичности межплитного шва со всеми отрицательными последствиями этого. Кроме того, образовалась конструкция в виде тонкой плиты (мембраны), не связанной со скальным
основанием. Из механики известно, что мембрана разрушается от
усталости при длительном воздействии знакопеременной нагрузки.
Расчёты показывают, что величина только лишь статического
давления, которое может проникнуть под плиту под воздействием
кинетической энергии потока, составляющая более 1,5 МПа, достаточна для полного разрушения крепления, т.е. выполненная конструкция дна колодца была обречена на разрушение.
В начале колодца для перехвата фильтрационного потока изпод плотины выполнена дренажная завеса из скважин, выходящих
в расположенную под плитой галерею, имеющую по концам выходы
в правобережной подпорной стенке и в раздельном устое.
Водобойная стенка высотой 19 м имеет массивный профиль с
водосливом безвакуумного очертания. В стенке располагаются две
галереи. Нижняя – используется для отвода воды при осушении
колодца, которая сообщается с ним водоотводящими трубами. В
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верхнюю галерею выведены вертикальные скважины дренажа основания стенки для снижения фильтрационного давления на её подошву при высоких уровнях, образующихся в колодце во время сброса
воды. За стенкой дно закреплено, для этого выполнена рисберма
длиной 60 м, заканчивающаяся зубом, заглублённым на 7 м.
В раздельном устое также выполнен дренаж с выводом скважин в его продольную галерею для снятия противодавления на его
подошву при высоких уровнях воды в колодце во время его действия.
Водобойная стенка возводилась в течение нескольких лет
зимой, когда транзитный расход Енисея пропускался через первые
агрегаты ГЭС, при этом три года работала с сокращенным профилем:
1975 г. – высота водобойной стенки 7 м сокращенного профиля
1980 г. – высота водобойной стенки 13 м сокращенного профиля
1982 г. – высота водобойной стенки 16 м сокращенного профиля
1988 г. – высота водобойной стенки 19 м полного профиля
Работа колодца с недостроенной по высоте и профилю водобойной стенкой являлась проектным решением. При такой работе,
во-первых, в колодце создались исключительно неблагоприятные
гидравлические условия незатопленного прыжка, а во-вторых,
произошло разрушение двух секций стенки при пропуске половодья
(рис. 2.51). Кроме того, восстановление водобойной стенки потребовало отсыпки перемычки и устройства автодороги для заезда в

Рис. 2.51 Слева – сосредоточенный сброс воды через водобойный колодец;
справа – разрушенная секция водобойной стенки водобойного колодца
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Таблица 33. Продолжительность работы (час.) временных водосбросов
II яруса плотины Саяно-Шушенской ГЭС по пропуску строительных
расходов и максимальный расход сброса

40
1196
1111
1140
381,6
-

42
812
995
342
2527

44
201
1678
-

46
259
176
997
30,2
809

47
1738
818
-

Максим.
расход
сброса,
48
м3/с
1914
6500
4000
4600
1088
5400
221
4000

Общая
продолжительность
работы 2229,5 3828,6
одного
водоcброса

4676

1879

2271,2

2556

3223

Номера секций, в которых располагались
водосбросы II яруса

Годы
1980
1981
1982
1983
1984

38
1423
16,5
790
-

Отм.
УВБ,
м
430,0
430,0
485,0
467,5
498,6

Таблица 34. Продолжительность работы (час.) постоянных
(эксплуатационных) водосбросов плотины Саяно-Шушенской ГЭС
и максимальный расход сброса

39

40

43

44

45

47

Макс.
расход
сброса,
м3/с

1985

20

376

-

1447

1725

881

4500

517,13

1986

120

384

384

216

-

504

4880

520,75

1988

144

497

171

506

-

557

4400

532,0

в том числе
с полным
открытием

125

312

87

468

1991

240

-

269

78

175

241

1000

540,2

1992

499

512

572

602

572

498

2075

540,0

1993

119

-

-

-

-

213

800

538,6

1994

-

-

938

-

-

-

600

539,6

1995

248

52

848

53

-

506

1600

539,9

1996

-

-

103

-

-

-

600

540,24

Общая
продолжительность
работы
одного
водосброса

1390

1769

3285

2902

2472

3400

Номер водосброса (секции плотины)

Годы

Отм.
УВБ,
м

368
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колодец через гребень стенки. Материал, из которого были выполнены перемычка и дорога, впоследствии из колодца убирался
экскаваторами, бульдозерами и кранами. Эти механизмы перемещались по плитам дна водобоя, что приводило к разрушению
поверхности плит. Все работы выполнялись по выданному проекту
(см. выше требования проекта к обеспечению идеальной поверхности водобоя).
Пропуск строительных расходов с 1975 г. до 1979 г. производился через временные донные отверстия I яруса, в 1979 г. половодье
пропускалось неорганизованно через недостроенные водосбросы
плотины II яруса, что было одной из причин затопления здания ГЭС
(о чём ниже) ; с 1980 г. до 1985 г. – строительные расходы пропускались через завершенные временные водосбросы II яруса (табл. 33),
а с 1985 г. – через постоянные (эксплуатационные) водосбросы
(табл. 34).
В течение первых же лет пропуска строительных расходов
поверхность водосбросов II яруса подверглась настолько сильному
кавитационному разрушению, что возникла опасность сквозного
размыва ограждающих стенок и глубокого разрушения днища лотков (рис. 2.52). Из этого был извлечён очень важный урок, заключающийся в признании того, что аэраторы были запроектированы
неудовлетворительно. Отрыв потока, набегающего на аэратор, был
недостаточен, разрежение в пазе-аэраторе было очень мало, а каналы,
предназначенные для подвода атмосферного воздуха, перекрывались
потоком воды, поэтому не выполняли своей функции.

Рис. 2.52 Разрушение дна и стен водосбросов II яруса
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а)

б)
Рис. 2.53 а) разрушение дна водобойного колодца;
б) вынос потоком плит крепления дна
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Длина водосброса для постоянной эксплуатации на плотине
Саяно-Шушенской ГЭС более 220 м. Учитывая это, а также опыт
эксплуатации водосбросов II яруса, на постоянных водосбросах было
выполнено по два аэратора – один на расстоянии 100 м от входа,
второй на расстоянии 180 м. Лоток перед пазом-аэратором выполнен
в виде трамплина, отклоняющего поток на 70 от образующей лотка.
Эти решения позволили обеспечить надёжную аэрацию потока и
исключить кавитационные разрушения поверхностей эксплуатационных водосбросов. Положительный результат подтверждается
многолетними наблюдениями; после прохождения холостых сбросов
поверхность лотков остаётся в хорошем состоянии. За 12-летний
период через водосбросную плотину пропущено 32,6 км3 воды, а
водосбросы отработали от 1390 до 3400 часов.
При пропуске половодья 1985 года при напоре 193 м, когда
суммарная мощность потока составила 8 млн. кВт (32% от максимального расчётного), а скорость потока достигла 50 м/с, произошло
разрушение 80% площади дна водобойного колодца (рис. 2.53, 2.54).
На рисунке 2.54а обозначены три характерных зоны разрушения. В
зоне I были наибольшие повреждения с полным разрушением плит
крепления, бетонной подготовки под ними и скалы ниже подошвы
бетонной подготовки на глубину до 7 м. В зоне II были полностью
разрушены плиты и частично бетонная подготовка. Анкера ∅ 50 мм
в этой зоне были разорваны на 20 см выше устья скважин с характерной формой обрыва – с образованием шейки меньшего диаметра, – это означает, что наступил предел текучести металла. В зоне
III поверхность плит на значительной площади была разрушена до
арматурных сеток, часть плит в плане и по высоте были смещены, а
некоторые были выброшены потоком (рис. 2.53б).
Такому, значительному по масштабам, разрушению колодца
предшествовало частичное повреждение его дна, которое было
обнаружено после пропуска половодья 1981 г. (контуром обозначено
на рис. 2.54а). Глубина повреждений была от 0,6 до 2,5 м. Причиной
этого была названа лишь кавитационная эрозия, которая безусловно
имела место. Хорошо известно, что при скоростях воды 40 м/с и более
бетон как материал, даже при очень высокой прочности и идеальной
поверхности, противостоять потоку не может. Как видно из таблицы 33, строительные расходы были сравнительно невелики, расходы
пропускались при напоре 100-170 м, и скорость воды в колодце не
превышала 40 м/с. На самом деле имела место совокупность воздействий. Кавитационная эрозия в данном случае явилась следствием, которому предшествовали местные разрушения поверхности
бетона перемещающимися по ней механизмами, а затем и обломочными материалами, попадавшими в колодец в течение 7 лет
строительства (1975-81 гг.). Необходимо заметить, что глубина разрушений превышала глубину заложения межплитных шпонок, т.е.
160

Рис. 2.54а Контуры разрушений водобойного колодца
после половодья 1985 г.
I – зона наибольших разрушений с заглублениями в скалу; II – разрушены плиты и частично
бетонная подготовка; III – плиты разрушены до арматурных сеток

произошла разгерметизация швов. Ремонт повреждённых участков
был выполнен путём заделки их бетоном. При этом следует подчеркнуть, что проектной организацией никаких требований по герметизации швов между ремонтируемыми плитами сформулировано
не было. Отремонтированные участки выдержали пропуск половодий
и строительных расходов 1982, 1983 и 1984 гг. при напоре до 175 м
без повреждений. Часть специалистов, в основном проектной и
отраслевой научно-исследовательской организаций, утверждают, что
причиной глобального разрушения водобойного колодца в 1985 году
явились плохо отремонтированные в 1981 г. участки его дна. На
самом же деле разрушение дна колодца является ярким свидетельством инженерных просчётов. До определённого уровня гидродинамических воздействий отремонтированные участки, не имея
герметизации межплитных швов, работали достаточно устойчиво в
течение трёх лет при напоре до 175 м, а потеря устойчивости крепления дна колодца наступила лишь при увеличении гидродинамических сил (напор достиг 193 м), превышающих технические
возможности конструкции. Однако, идея недостаточного качества
выполнения работ, объясняющая причину разрушения колодца, продолжает существовать. Как уже указывалось выше, идеальную
161

степень герметизации и отсутствие “шероховатости” поверхности
крепления дна колодца при существующих технологиях бетонных
работ и их механизации возможно было обеспечить лишь на уровне
маломасштабных лабораторных работ.
Расчёты показали, что высокоскоростной поток, попадая под
плиту (сцепление которой с бетонной подготовкой не предусматривалось, а следовательно, там образовался шов), оторвёт её при
наличии перепада давления на плите около 0,2 МПа. Выше была
приведена величина статической составляющей давления 1,5 МПа,
а по лабораторным исследованиям гидродинамическая составляющая давления в начале колодца может достигать 0,35 МПа.

Рис. 2.54б Зоны реконструкции водобойного колодца I очереди
после разрушения в 1985 г.
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Схемы пропуска строительных расходов, кроме как через водобойный колодец, не существовало. Поэтому ремонтные работы в
колодце могли проводиться только в зимний сезон, когда сток реки
мог быть пропущен через работающие гидроагрегаты. Зимнего сезона
по технологическим причинам было недостаточно для выполнения
большого объёма ремонтных работ. Наряду с этим, необходимо было
разработать проект ремонтных работ, а для его составления недоставало ещё и знания процессов, происходящих в колодце. Необходимость получения дополнительной информации потребовала проведения натурных исследований и визуальных наблюдений, на все
это нужно было достаточно много времени. Работы по ремонту
колодца проводились в три очереди, которые, по указанным выше
причинам, не в полной мере укладывались в намечаемые к половодью сроки. Поэтому половодья 1986-1988 гг. пропускались через
недостроенный колодец. Перед пропуском весенне-летне-осенних
строительных расходов были выполнены работы I очереди по
креплению дна водобойного колодца, которые сводились к тому, что
были уложены блоки (столбы) лишь по периметру колодца с укрепительной цементацией под ними и установкой анкеров для связи
блоков с основанием ∅ 50 мм с шагом 2 м. Вся центральная часть
колодца представляла собой скальный массив с местными углублениями (рис. 2.54б).

Рис. 2.55а План водобойного колодца с установкой приборов
при испытаниях водобойного колодца в 1986 г.
– плиты сохранившиеся;

– плиты восстановленной части крепления;

– незакрепленная часть колодца (со скальным отвалом)
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Исследования 1986 г. имели принципиальное значение для
обоснования конструкции крепления в виде столбов с существенно
меньшим размером в плане 7,5х6,25 м и открытыми (неуплотненными) межстолбчатыми швами. Предполагалось, что при небольших
плановых размерах блоков будет обеспечено сцепление бетона блоков
со скальным основанием по всей площади блока, а наличие открытых проницаемых швов будет способствовать локализации какихлибо местных повреждений крепления [70].
В таблице 35 показаны режимы сброса воды через водобойный
колодец при испытаниях 1986 г. при УВБ 520,1-520,75, с попуском
через ГЭС 1700-1860 м3/с; высота водобойной стенки была ниже
проектной на 3 м.
Таблица 35. Основные гидравлические режимы испытаний
водобойного колодца Саяно-Шушенской ГЭС
Открытие
№ водосбросов и их водосбросов,
сочетание
%

Общий расход Продолжительность работы Обозначение
водосбросов,
режима
водосбросов,
м3/с
час.

39+44+47

35

830

41

IIа

39+44+47

72

1770

8

IIб

39+44+47

100

2880

7

IIв

39+40+43+44+47

35

1400

49

IIIа

39+40+43+44+47

72

2900

10

IIIб

39+40+43+44+47

100

4880

8

IIIв

При испытаниях водобойного колодца в 1986 г. производились
измерения осредненного пьезометрического давления в основании
под плитами и раскрытия межстолбчатых швов и швов “скала –
бетон” по приборам, показанным на рисунке 2.55а (результаты
испытаний представлены на рисунке 2.55б); пульсации давления
(стандарты *)) на поверхности столбов и в межстолбчатых швах,
вибрации столбов и скального основания, напряжений на контакте
(изображены на рисунке 2.56); также контролировалась эрозия на
поверхности столбов.
Испытания с полным открытием водосбросов показали, что
столбы-блоки, уложенные по проекту I очереди с открытыми швами,
воспринимают значительные горизонтальные гидродинамические
нагрузки, которые вызывают раскачку блоков и нарушают их контакт со скалой.
*) Ряд специалистов ввели понятие стандартов колебаний, что представляет собой среднеквадратическое
значение амплитуды нестационарных колебаний, характеризующее, в частности, интенсивность процесса
колебаний на выбранном временном интервале.
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Максимальное раскрытие межстолбчатого шва от суммарного
гидродинамического воздействия по одному из щелемеров составило 1100 мкм, вертикальные колебания столбов-блоков составляли
80-90 мкм (табл. 36).
Таблица 36. Показания щелемеров на контакте “скала – бетон” одного из
блоков А-8 и пьезометра при испытаниях водобойного колодца в 1986 г.
в различных гидравлических режимах

Режим и дата испытаний

Показание
щелемера Щ-3,
мкм

Показание
щелемера Щ-4,
мкм

Показание
пьезометра
П-3,
т/м2

Затопление колодца
ступенями 5.08.86 г.

0,00

0,01

3,15

Режим IIб

7.08.86 г.

90,0

60,0

20,6

Режим IIв

8.08.86 г.

90,0

70,0

20,2

Режим IIIа 10.08.86 г.

80,0

70,0

21,32

Режим IIIа 11.08.86 г.

90,0

70,0

21,09

После потери сцепления блоков со скалой гарантировать, что
анкерное крепление сохранится, было нельзя. При обрыве анкеров
произойдет потеря устойчивости блока и полное его взвешивание.
Потеря сцепления блоков в некоторых случаях происходила
ещё в период ремонтных работ до воздействия гидродинамической
нагрузки в результате температурных деформаций.
Натурные наблюдения 1986 г. подтвердили, что конструкция
крепления с открытыми межстолбчатыми швами ненадёжна. Использование в расчётах сцепления блоков со скалой также принять
было нельзя. Одновременно с этим нельзя было не отметить факта,
что при пропуске половодья 1986 г. новое крепление дна столбами,
выполненное лишь частично по краям ямы размыва, устояло, хотя
столбы были сцеплены между собой только штрабами. Это привело
к выводу, что яма размыва обеспечивала гидродинамическую разгрузку возведенных столбов крепления, несмотря на мощное воздействие на них потока, поскольку столбы представляли собой большое
гидравлическое сопротивление. Иначе говоря, если бы в данной конструкции дна колодца было возможно выполнить под ним дренаж
для мгновенной разгрузки контакта “скала – бетон” от давления, то
это было бы радикальным решением проблемы. Это можно было
осуществить лишь в самом начале строительства колодца.
Проектные и научно-исследовательские организации, решая
проблему ремонта колодца, продолжали поиск путей снижения гидродинамического воздействия потока на его дно (А. И. Ефименко).
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Концепция повышения требований к монолитности межблочных
швов, стремление к их идеальной герметизации – это вновь было
выделено некоторыми специалистами как главный фактор в обеспечении надёжности колодца.
Вторая очередь ремонтных работ 1986-1988 гг. включала
укладку бетона столбами в центральную часть колодца, а также слоя
бетона по периферии высотой 1,5 м на старые плиты вдоль раздельного устоя и водобойной стенки (рис. 2.55в). Водобойная стенка была
достроена до проектной высоты. Омоноличивание (герметизация)
предусматривалась путём цементации межстолбчатых швов, которая
к пропуску половодья была выполнена только частично.

Рис. 2.55в План бетонных работ в водобойном колодце,
выполненных в три очереди

В период пропуска половодья 1988 года были проведены
натурные исследования водобойного колодца с целью получения
данных для оценок вибрации блоков, вновь выполненного крепления
дна II очереди, а также состояния контакта блоков со скальным
основанием и друг с другом, с тем чтобы иметь возможность окончательно откорректировать проект реконструкции колодца, исходя
из реальных условий.
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Рис. 2.56 Гидродинамическое воздействие на плиты и контакт плит
с основанием при испытаниях водобойного колодца в 1986 г.:
а) изменение стандартов пульсации давления по глубине межплитных швов;
б) амплитуда горизонтальных виброперемещений верхней грани плиты при
единичном пульсационном воздействии на входе в шов (Ро=1Т/м2), Hn=5 м;
в) амплитуда напряжений на контакте (σо) при единичном пульсационном
воздействии на входе в шов (Ро=1Т/м2), Ln=6,25 м
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Гидравлические режимы натурных испытаний практически
совпадали с теми, что использовались в 1986 году.
Продолжительность сбросов не ограничивалась только программой натурных испытаний, она диктовалась условиями пропуска
строительных расходов (рис. 2.57).
Приборы регистрировали постепенное увеличение вибрации
блоков Г-9-4 до 150 мкм, Г-6-4 до 200 мкм. Максимальный сбросной
расход достиг 4400 м3/с, и открытие водосбросов доводилось до 100%.
В результате интенсивно нарастала вибрация горизонтального направления в блоках Г-9-4 и Г-8-4, где размах (не стандарт) виброперемещений достиг соответственно 2600 и 550 мкм, а в зоне
воздействия от водосбросов № 43 и 44 в блоке Г-6-4 вибрация
превысила 1000 мкм.
В результате была вновь разрушена часть восстановленной
конструкции дна, площадь разрушений составляла 15% от общей
площади дна колодца. Ширина зоны повреждения составляла
25-30 м, длина 60-65 м, глубина до 10 м. Объём вынесенного бетона
составил около 10 тыс. м3. Общий объём разрушенного, вынесенного
потоком и вывезенного бетона при разборке плит крепления за весь
период ремонтно-реконструктивных работ составил 53,2 тыс. м3, или
12,3% из общего геометрического объёма водобойных устройств
(431 тыс. м3 ).
Данные показаний приборов полностью отразили натурное
состояние поврежденного крепления дна водобойного колодца и
позволили представить чёткую картину происходящего процесса
разрушения.
На участке примыкания сбросного потока к поверхности дна
колодца в межблочные швы проникают осредненная и пульсационая
составляющие гидродинамического давления. Дальше на верховой
грани блоков происходит отрыв потока, сопровождающийся понижением давления и возникновением вакуума на поверхности
блоков. Под действием динамических нагрузок, обусловленных
этими явлениями, резко возрастала интенсивность вибрации блоков,
которая приводила к окончательному разрыву контактного шва
“скала – бетон”, или горизонтального строительного шва, или к образованию горизонтальных трещин. В эти швы или трещины проникали гидродинамические силы, которые по вырывающему воздействию во много раз превышают вес блока в воде, т.е. и расчётные,
и натурные исследования показали, что в принятой конструкции
крепления дна колодца при воздействии больших энергий происходит его разгерметизация. Это приводит к разрушению, если сброс
потока производится через полностью открытые водосбросы. Большой удельный расход оказался недопустимым для принятой конструкции. Случай разгерметизации дна колодца должен был бы стать
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одним из главных расчётных случаев при выборе варианта водосбросного тракта, который неизбежно привёл бы к альтернативному
решению, так как в период расчётного срока службы сооружений
разгерметизация по тем или иным причинам неизбежна. Проект
же исходил лишь из одного предположения – 100% герметизации
дна колодца, которое хотелось получить в результате бескомпромиссно высоких требований к качеству работы и идеальных условий
эксплуатации колодца.
Проект работ по реконструкции III очереди водобойного колодца отличался от проектов I и II очереди тем, что предполагалось
получить наибольший эффект омоноличивания, благодаря закладке
в межблочные швы специальной цемарматуры и использованию
трубного охлаждения с целью цементации швов в наилучших температурных условиях. Кроме того, предполагалось участить шаг
анкеров; для обеспечения совместной работы блоков – установить в
швах опорные бетонные шпонки; в швах свежеукладываемых смежных блоков – установить металлические шпонки; на полосе 9-го и
10-го рядов – установить предварительно напряжённые анкера на
глубину до 20 м; на этой же полосе было рекомендовано выполнить
полимерное покрытие против секций 40-48 с целью защиты бетона
от кавитации и гидродинамического воздействия.
В результате притока фильтрационных вод со стороны нижнего бьефа работы всех трёх очередей выполнялись в условиях достаточно сильного обводнения, что неблагоприятно сказывалось на
качестве работ. Более того, рекомендации по полимерному покрытию
по этой причине реализовать не удалось. Нельзя было быть уверенным и в обеспечении герметизации межблочных швов – во-первых,
потому, что цементный камень и бетонные шпонки в швах должны
иметь усадку, а во-вторых, в швах между свежеуложенными блоками
и старыми, оставшимися от прежней конструкции плитами, невозможно было восстановить металлические шпонки.
Работы по реконструкции водобойного колодца были завершены в 1991 году.
Оценку эффективности мероприятий, реализованных при работах III очереди по реконструкции дна колодца, могли дать лишь
натурные исследования, которые были выполнены в период дождевого паводка 1991 года при УВБ 540,25-540,10 м. Гидравлические
режимы отличались от натурных испытаний 1986 и 1988 г. тем, что
открытие каждого водосброса не превышало 25%, что снижало
результативность исследований, но сопоставительная оценка с
прежней была получена. Продолжительность работы водосбросов при
УВБ 540,25-540,10 была достаточно представительной (табл. 37).
При оценке принималось во внимание и то, что в период предыдущих натурных исследований в 1988 г. была установлена тенденция
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увеличения вибрации блоков от продолжительности гидродинамического воздействия.
Таблица 37. Продолжительность работы водосбросов плотины
Саяно-Шушенской ГЭС при испытании водобойного колодца в 1991 г.
при расходе через ГЭС 1950-2100 м3/с
№ водосбросов (секций)

39

43

44

45

47

Продолжительность работы, час.

240

269

78

175

241

Рис. 2.58 Распределение энергии вертикальной вибрации блоков после
завершения ремонта дна колодца

Основные выводы из этих натурных исследований сводились
к тому, что виброперемещения блоков III очереди также носят
нестационарный характер, и их величина в вертикальном направ172

лении достигает 18 мкм, в горизонтальном – поперек потока –
16 мкм и вдоль потока 18 мкм. До 80% и выше энергии вибрации
сосредоточено, как и в предыдущих испытаниях, в полосе частот
0,7-2,0 Гц (рис. 2.58). Уровень вертикальной и горизонтальной
вибрации блоков III очереди в 3-7 раз превышает уровень, характерный для блоков I и II очереди, что свидетельствует об отсутствии
связанности их с основанием и соседними блоками. Горизонтальные
вибрации, в особенности, характеризуют проникновение пульсационного потока в межблочные швы, и потому это является подтверждением ошибочности проектных предположений о герметизации швов благодаря их цементации. Из расчёта получено, что
понижение температуры бетона от охлаждения его сбрасываемым
потоком на 100С по сравнению с температурой омоноличивания
швов приводит к их раскрытию на 45-50 мкм, достаточному для
активного проникновения гидродинамического воздействия. Анализ
результатов натурных исследований показывает, что при пропуске
через водобойный колодец потока, образующегося при открытии
каждого водосброса на 37% от полного, интенсивность его пульсационного воздействия возрастет в 3-5 раз с соответствующим ростом
вибрации блоков крепления, но существенно меньшим, чем при
открытии 72% и 100%. Поскольку исключить раскрытие межблочных швов и контакта “скала – бетон” не удалось, то сохранения
целостности крепления, в результате осуществленного комплекса мер
при работах III очереди, можно ожидать лишь при воздействии потока,
если открытие водосбросов будет равно или менее 37%. Рассчитывать
на целостность крепления при продолжительном пропуске потока с
открытием водосбросов на 72% и 100% нельзя, поскольку главной
задачи – обеспечения герметизации швов – в таких масштабах на
практике решить невозможно, вопреки проектным предположениям.
В результате проектная организация вынуждена была принять
предложение эксплуатационников о режиме пропуска половодий с
частичным открытием отверстий водосбросов. Начиная с 1991 г.
холостые сбросы производятся с частичным подъёмом затворов
водосбросов, имеющих фиксированное положение ступеней 25%, 37%,
72% и 100%, соответствующих при НПУ расходам 200, 335, 715 и
1190 м3/с через одно отверстие.
В таблице 38 представлены проектные расчётные случаи
пропуска весенних половодий и дождевых паводков через СаяноШушенскую ГЭС.
Если сопоставить реальные условия с расчётными данными
таблицы и ожидаемой надёжностью водобойного колодца, то можно
увидеть, что для его существующей конструкции достаточно гарантированным можно считать только пропуск паводков и половодий
повторяемостью менее чем раз в 100-200 лет или на границе такой
обеспеченности притока – и только лишь с большой заблаговремен173

ностью открытия водосбросов, не превышая 37% открытия затворов.
После пропуска половодий более редкой повторяемости неизбежны
крупные ремонты дна колодца.
Таблица 38

Вероятность Отметка
превышения предполопритока
водной
(обеспечен- сработки
ность), %
водохранилища, м

Приток,
м3/с

Максимальный сбрасываемый
расход, м3/с
через ГЭС

через водо- суммарсбросы
ный

Отметка
максимального
уровня ВБ
при пропуске половодий, м

ПРОПУСК ВЕСЕННИХ ПОЛОВОДИЙ (МАЙ-ИЮНЬ)
0,01

500

0,1

500

1,0

500

24700

3400 *)
2100

9900
11200

13300

544,5

18000

3400
2100

3600
4900

7000

540,0

13800

3400
2100

450
1750

3850

540,0

ПРОПУСК ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ (ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ)
0,01

540

17100

3400
2100

9900
11200

13300

543,3

0,1

540

11800

3400
2100

3600
4900

7000

542,4

1,0

540

8900

3400
2100

3600
4900

7000

540,6

В числителе – предполагаемый проектом расход при работе всех агрегатов
ГЭС, в знаменателе – расход при работе 7 агрегатов, исходя из недостаточной
пропускной способности электрической сети.
*)

В результате поиска путей решения противоречивых задач –
обеспечения надёжной и эффективной эксплуатации гидроэнергокомплекса при несопоставимой долговечности водобойного
колодца по сравнению с другими элементами гидроузла была сформулирована иная концепция режима водохранилища – щадящая,
отличающаяся от проектных предположений. Пропуск половодий
обеспеченностью 1% и менее должен начинаться значительно раньше, чем по проектным предположениям, а пропуск дождевых паводков при УВБ ниже НПУ.
На рисунке 2.59 представлены гидрографы в годы экстремальной приточности в августе-сентябре, выбранные из всего ряда
наблюдений, где достаточно четко прослеживается временна′я граница –10-15 сентября, до которой следует сохранять запас по уровню
водохранилища. Этот подход чреват тем, что, как уже было показано, значительные погрешности долгосрочных гидрологических прог174

нозов и практическое отсутствие долгосрочных гидрометеопрогнозов
создают опасность не заполнения водохранилища до НПУ.

Рис. 2.59 Гидрографы маловодных и многоводных лет за наблюденный
период в августе-сентябре в створе Саяно-Шушенской ГЭС
92

– год наблюдения; 1 – среднемесячный расход притока;
2 – среднедекадный расход притока
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Из рисунка 2.60 видно, что если сдерживать наполнение водохранилища в период весенне-летнего половодья обеспеченностью
1% – кривая 1, для чего с большой заблаговременностью производить холостые сбросы (на графике период А), то в случае ошибки
прогноза притока воды (его завышение) водохранилище окажется
незаполненным и потери электроэнергии составят 4,6% от стоимости годовой её выработки. В этом случае водобойный колодец
будет работать в щадящем режиме, что исключает вероятность его
повреждения. Если же стремиться заполнить водохранилище –
кривая 2, то при ошибке прогноза притока воды (его занижение)
необходимо будет производить холостые сбросы при высоком уровне
ВБ (на графике период B), т.е. с большим удельным расходом, что
приведет к разрушению водобойного колодца. На ремонт колодца
потребуется произвести затраты, составляющие 62,8% от стоимости
годовой выработки электроэнергии (стоимость ремонта принята
равной фактическим затратам на восстановление колодца в 198691 гг.). Из приведенных цифр очевидно, что щадящий режим, разработанный эксплуатационной организацией для работы водобойного
колодца на основе совокупности опыта, расчётных и натурных
исследований, позволил наиболее эффективно решать задачу использования водотока в сложившихся условиях.

Рис. 2.60 А – период потерь электроэнергии в результате недостаточной
достоверности прогноза и щадящего режима по интенсивности
заполнения водохранилища; B – период интенсивных холостых сбросов с
большими удельными расходами в водосбросном тракте

В последнее время появляются публикации, предлагающие
иные схемы гашения энергии сбрасываемого потока через СаяноШушенскую плотину путём разделения его на несколько струй и их
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столкновения, т.е. значительного гашения энергии потока до того,
как он будет сброшен в русло. Как всякая идея, такая точка зрения
имеет право на существование. Однако, на построенном сооружении
коренная его перестройка невозможна. Подобные предложения
могут возникнуть лишь у специалистов, плохо представляющих
проблему реконструкции сооружений в условиях сложившегося НДС
плотины, находящейся под нагрузкой. При этом намеренно игнорируется факт (либо отсутствует понимание) невозможности опорожнения водохранилища для реализации предложений по коренной
реконструкции плотины.
Коренным решением проблемы является – в реальных условиях построенных плотины и водобойного колодца – сооружение
дополнительного водосброса. Только это позволит не допустить превышения гидродинамического давления под днищем колодца, величина которого не представляет опасности при удельном расходе
около 30 м2/с.
Ещё до разрушения колодца на Саяно-Шушенской ГЭС стали
известны случаи подобных аварий на плотинах Дворжак и Либби
(США), Нетцауалкойотль (Мексика) и на некоторых других. Однако
проектная организация не поставила перед собой задачу по поиску
альтернативных решений, которые легко могли быть реализованы в
период разворота строительно-монтажных работ, например, по
устройству дополнительного водосброса поверхностного типа на
правом берегу.

2.3 Организация натурных наблюдений и исследований

Развитие конструкций арочных плотин в мире происходило
одновременно с совершенствованием методов их расчётов, основой
которых были результаты натурных наблюдений НДС системы
“плотина – основание”, зачастую не совпадавшие с проектными
предположениями, а также аварии на ряде высоких плотин. Поэтому
усиление натурных наблюдений за высокими плотинами стало одним из главных направлений, как в период строительства, так и при
организации эксплуатации гидроузлов. Только комплексные натурные наблюдения позволяют дать оценку проектным предположениям и сформулировать поправки к принятым техническим
и организационным решениям при строительстве и эксплуатации
плотин, а также ввести ограничения, если начинают развиваться
опасные процессы в системе “плотина – основание – вмещающая
ГТС геологическая среда”.
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Надзор за сооружениями важен в течение всей их жизни, а не
только в отдельные моменты, например, в период постановки плотины под напор, которому часто отдаётся приоритет, хотя этот этап
действительно является исключительно ответственным.
Существующая система контроля, надзора и натурных наблюдений в период строительства крупных гидротехнических сооружений, когда технический контроль за качеством осуществляет
подрядчик, технический надзор ведёт заказчик, а натурные наблюдения – проектная и научно-исследовательская организации, имеет
существенные недостатки. В ряде случаев имеет место параллелизм,
отсутствует преемственность, а главное – эта система в своей основе
не предполагает координации, т.е. она не имеет аналитического
центра. Ни авторский надзор, ни проектный институт в целом нести
такие функции не в состоянии. Примером остроты проблемы может
служить прецедент остановки службой заказчика всех бетонных
работ на плотине Красноярской ГЭС во избежание массового трещинообразования, когда начало снижаться качество ухода за свежеуложенным бетоном. Другой пример – гидрологические наблюдения
проектной организации, обеспечивающие гидростанцию информацией в период строительства, с началом постоянной её эксплуатации прекращаются, а государственными гидрометеослужбами в
необходимой мере не осуществляются. Или ещё пример: службы
строительной организации, обеспечивающие контроль за термонапряженным состоянием бетонной кладки, но не имеющие цели
адаптировать результаты своих наблюдений к будущему периоду
эксплуатации гидротехнических сооружений.
Существующая система предусматривает деятельность службы
эксплуатации по натурным наблюдениям только на завершающем
этапе строительства, когда сооружения готовятся к сдаче приёмочной
комиссии. А до этого существующими правилами предусмотрено
обеспечивать эксплуатацию ГТС силами строительной организации.
Было бы целесообразным организовывать на стройке единый
центр контроля и натурных наблюдений под руководством заказчика с самого начала строительства крупных гидротехнических сооружений, технические и правовые функции которого должны быть
чётко прописаны в контракте между подрядчиком, заказчиком и
проектной организацией.
На Красноярской ГЭС на ранней стадии строительства была
организована инженерно-геодезическая группа Ленгидропроекта с
целью накопления данных натурных наблюдений за деформациями
гидротехнических сооружений, для уточнения существующих
методов оценки деформационных свойств грунтов основания и для
расчёта ГТС на устойчивость, а также для контроля геодезическими
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методами за состоянием плотины в процессе её возведения и первых
лет эксплуатации [86].
Cравнительно небольшие величины измеряемых параметров
требовали обеспечения высокой точности геодезических измерений.
Наблюдениям за осадками плотины и территории предшествовало создание высотной опорной сети реперов.
Исходя из опыта строительства Братской ГЭС, где было выявлено влияние воронки оседания на территорию, прилегающую к
нижнему бьефу на расстоянии около 1,8 км, на Красноярской ГЭС
исходные реперы высотной основы были отнесены от створа на 2 км
в сторону НБ и на 1,5 км в сторону ВБ. В высотную опорную сеть
был включен ряд скальных и глубинных реперов, расположенных
через 200-400 м по пути подхода от фундаментальных реперов к плотине по обоим берегам р.Енисей. Вблизи плотины были устроены
рабочие реперы.
Результаты, подтверждающие точность нивелирования и устойчивость фундаментальных реперов, расположенных на разных
берегах, на примере двух реперов приведены в табл. 39.
Таблица 39. Результаты нивелирования (связи) между репером куста
левого берега № 515 и репером куста правого берега № 504
Период нивелирования

Характеристика точности

июнь 1963 г. июнь 1964 г. июнь 1965 г. июнь 1967 г.
Отметка репера № 515,
вычисленная от репера №504, м

172,8624

172,8621

172,8624

172,8625

Средняя квадратическая ошибка
превышения на станции, мм

+ 0,10

+ 0,09

+ 0,08

+ 0,08

Средняя квадратическая ошибка
превышения между реперами, мм

+ 0,26

+ 0,25

+ 0,24

+ 0,24

Наблюдения за осадками плотины и территории были начаты
одновременно с укладкой бетона в тело плотины.
До начала наполнения водохранилища изменения отметок
рабочих реперов не превышали 1,5 мм, с наполнением водохранилища до НПУ и завершением бетонной кладки плотины эти изменения возросли до 3-4 мм, что свидетельствует об образовании
воронки оседания. Распространение её в сторону НБ доходит до 1 км
от оси плотины, что соответствует проектным предположениям.
Наряду с высокоточным нивелированием I класса для контроля абсолютных вертикальных перемещений, на Красноярской ГЭС
геодезическими методами с помощью системы измерительных
устройств контролируются: относительные вертикальные смещения
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с помощью гидронивелиров, расположенных в галереях плотины;
горизонтальные смещения с помощью оптического визирного створа,
расположенного на гребне плотины, и струнно-оптического створа в
одной из продольных галерей. В нескольких контрольных секциях
плотины для определения относительных горизонтальных перемещений в различных точках по высоте плотины расположены
системы прямых и обратных отвесов. Для наблюдений за раскрытием температурных швов, а также за относительными смещениями смежных секций плотины в продольных галереях и на
гребне имеются створы одноосных и пространственных щелемеров.
Значительную часть проектных решений по измерительным
системам реализовать не удалось из-за не подтвердившихся предположений о необходимости их использования и недооценки
условий, в которых системы должны были работать. Так, к осадочным маркам, располагавшимся на полу галерей и их боковых
поверхностях, исключался доступ из-за непрерывного строительного
производства, наличия на полу шлама и воды, а на боковых поверхностях – из-за прокладываемых технологических коммуникаций. По этой же причине не удалось на стене галереи установить
и струнный створ. Не были проработаны вопросы передачи отметок
с горизонта на горизонт. Из-за большой влажности в галереях в
стойках коромысла обратных отвесов системы М. С. Муравьева
накапливался конденсат, возникали протечки внутрь поплавка, что
нарушало его баланс и приводило к наклону штока поплавка, по
которому производился отсчёт показаний. В результате наклоны
поплавков давали ошибки в наблюдениях, доходящие до 1,5 мм.
Оказалась неудачной конструкция прямого отвеса, груз которого был
опущен в шахту на 10 м ниже основания, а якорь закреплен на
гребне плотины. Из-за конденсата, скапливающегося в шахте, и
протечек в неё воды отвес надолго выходил из строя, а оператору в
шахте для производства измерений не было необходимых условий
для работы.
Не были смонтированы предусмотренные проектом гидростатические устройства М. С. Муравьева для наблюдения за наклонами
контрольных секций плотины, которые представляют собой достаточно сложный многоэлементный комплекс, состоящий из трубок и
отсчетных пробирок, встроенных в штрабы стен галерей, что в
условиях непрерывного строительного производства нельзя было
осуществить. Недостатки проектных трехосных щелемеров, устанавливаемых в полу и требующих постоянной очистки их от шлама,
не позволили включить щелемеры в постоянную практику наблюдений.
В результате творческой работы инженерно-геодезической
службы был внесен ряд существенных изменений в конструкции
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измерительных систем, их расположение и в методики измерений.
Наиболее важные предложения и разработки, а также их реализация
были осуществлены инженерами Д. М. Кокотом и И. С. Рабцевичем.
Струнный створ был перенесен под сводчатый потолок галереи
с устройством оригинальных фиксаторов для контроля струны.
Было устроено всего 13 поплавковых опор вместо 110 шт. (длина
створа составляет 825 м). Были разработаны специальные способы
измерений с помощью оптической техники. Метод получил название
струнно-оптического.
Настенные осадочные марки галереи были перенесены на
другой уровень, выше расположения коммуникаций. На противоположной стене были устроены стационарные штативы-кронштейны
для оптики, а для производства считывания показаний были изготовлены специальные подвесные рейки с инварной полоской.
Была разработана и специальная методика по передаче отметок с одного горизонта плотины на другой, благодаря изготовлению оригинальных устройств для фиксирования на стенной марке
необходимого дециметрового штриха инварной ленты и её компарирования непосредственно в теле плотины.
Отсчет показаний по обратным отвесам производился не по
штокам поплавков, а по их струне, что обеспечило необходимую
надежность контроля, упростило конструкцию отвесов и позволило
организовать измерения на нескольких горизонтах плотины. Для
наблюдения за струной были разработаны и реализованы специальные координатомеры на базе контактного микрометра.
Прямой отвес, груз которого постоянно оказывался в обводненной шахте, был реконструирован в обратный отвес с поплавком на
гребне и якорем в шахте. Опыт показал, что точность полученных
результатов наблюдений в период работы конструкции в виде прямого отвеса одинакова с теми, которые были получены в последующем, когда конструкция была выполнена в виде обратного отвеса,
а надёжность его неизмеримо возросла.
Переработана была и система гидронивелиров, которая стала
проще и надёжнее. Она представляет собой горизонтальную трубу,
закрепленную на стене галереи и заполненную до половины сечения
водой, которая всегда занимает строго горизонтальную поверхность. От
закрепленных на стенах марок опускается щуп с микрометрической
головкой, включенный в электрическую цепь от батареи 60-70 В.
Момент соприкосновения с водой фиксируется вспышкой неоновой
лампочки. Точность отсчёта составляет 0,02 мм. Эта система, смонтированная на Красноярской ГЭС как временная, получила широкое распространение, в том числе на Саяно-Шушенской ГЭС, как
для строительного, так и для эксплуатационного периода.
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Были также разработаны новые трехосные щелемеры настенного типа, которые дают при измерении абсолютную величину
деформации и не требуют вычислений. Точность их выше, чем у тех,
что предполагались по проекту, и достигает 0,02-0,04 мм.
Эти примеры подтверждают тезис о том, что развитие плотиностроения происходило параллельно не только с усовершенствованием расчётных моделей плотин, но и с усовершенствованием
средств и методов натурных наблюдений, хотя правильнее было бы
рассчитывать на опережающее их развитие.
Контроль за температурой, деформациями, напряженным
состоянием плотины Красноярской ГЭС производится с помощью
системы дистанционных струнных и омических датчиков, заложенных при строительстве в бетонную кладку. Они использовались
для контроля температурного режима укладываемого бетона, а также
при последующей эксплуатации плотины (табл. 40).
Таблица 40. Количество установленных дистанционных приборов в теле
плотины Красноярской ГЭС
Наименование приборов

до 1965 г.

1965 г.

1966 г.

1967 г.

1968 г.

Всего

Телетермометры

886

836

635

300

291

2948

Телетензометры

126

462

223

246

213

1270

Телещелемеры,
динамометры и др.

53

63

10

28

254

408

ИТОГО:

1065

1361

868

574

758

4626

Фильтрационные расходы определяются путём измерения
количества воды, изливающейся из дренажных систем плотины и
основания. Локальная фильтрация замеряется объёмным способом,
а суммарная с помощью треугольных водосливов в мерных створах.
Противодавление на подошву плотины контролируется с помощью створов пьезометрической сети.
Осуществляется контроль за химическим составом фильтрующейся воды с целью оценки суффозии гидрокарбонатов из
основания и бетонной кладки.
В период строительства плотины до наполнения водохранилища проводилось 5-6 циклов геодезических наблюдений в год. В
период интенсивного наполнения водохранилища были введены два
дополнительных цикла. Чтобы провести один цикл наблюдений и
его обработку, необходимо было иметь, как минимум, 15 квалифицированных инженеров, техников и рабочих. При этом только камеральная обработка в начале освоения плотины занимала 6
месяцев. Большие затраты труда были и по другим натурным наб182

людениям, достигающим 15 тыс.чел.час. в год. С появлением вычислительной техники эти затраты сократились, в особенности в
последние годы в связи с распространением персональных ЭВМ.
Вместе с тем, при развитии АСУ ГЭС основное значение придавалось функциям, обеспечивающим оперативное управление
технологическими процессами как с участием оператора, так и
путём прямого цифрового управления быстропротекающими электрическими процессами. Считалось, что внедрение управляющих
ЭВМ на ГЭС позволит обеспечить наряду с традиционными устройствами автоматики полную автоматизацию управления нормальными и большей частью аварийными и послеаварийными режимами
ГЭС, связанными с выдачей мощности, т.е. это должно было стать
конечной целью внедрения АСУ ТП ГЭС. [83]. Проектными организациями задача автоматизации наблюдений за гидротехническими
сооружениями ГЭС не ставилась. К тому времени имел место небольшой опыт внедрения АСУ на Воткинской ГЭС для решения
неширокого круга задач в области противоаварийной автоматики
электрической части. С учётом этого опыта на Красноярской ГЭС по
существу был впервые разработан проект широкого охвата задач по
автоматизации технологических процессов, но опять-таки, не
затрагивающий задачи натурных наблюдений за гидротехническими
сооружениями. В дискуссии с эксплуатационниками на эту тему
высказывалось лишь предположение о возможном развитии АСУ
ТП ГЭС при формировании задач, связанных с хозяйственноэкономическим управлением ГЭС, где и предполагалось рассмотреть
проблему автоматизации наблюдений за ГТС. Однако, эксплуатационная организация сформулировала требование по проектированию самостоятельной подсистемы (системы автоматизированного контроля гидротехнических сооружений) – САК ГТС в АСУ ТП
ГЭС, как системы управления производством, не относящейся к
разряду хозяйственно-экономических задач.
Без такого отношения переходить к строительству ещё более
крупного и сложного сооружения, каким является плотина СаяноШушенской ГЭС, было нельзя. Но в такой постановке задача не была
понята проектной организацией, на что повлияли достаточно благополучные результаты натурных наблюдений за плотиной Красноярской ГЭС, параметры которой, характеризующие её состояние,
стабилизировались за сравнительно короткий срок.
На Саяно-Шушенской ГЭС обеспечение контроля за безопасностью плотины осуществляется посредством организации наблюдений по обширной системе контрольно-измерительной аппаратуры.
При её создании во многом был учтен опыт строительства Красноярской ГЭС. Но некоторые устройства там не применялись.
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Здесь следует отметить, что для контроля деформаций плотины арочного направления была специально запроектирована и
реализована струнная система вытянутых треугольников (СВТ). Очевидно, что контроль арочных деформаций чрезвычайно важен. Он
позволяет судить о неблагополучии в пятах арки или каких-то
других негативных процессах, возникающих в таком сложном
сооружении, как плотина Саяно-Шушенской ГЭС.
Основной задачей СВТ является определение абсолютных
значений координат на длительном временном интервале. На других ГЭС подобные системы не применялись.
Различные методики уравнивания, с опиранием на конечные
знаки, расположенные в забоях лево- и правобережных штолен, или
на якоря обратных и прямых отвесов, не давали удовлетворительных
результатов. Полученные по СВТ смещения существенно различались с показаниями другой независимой системы, состоящей из
прямых и обратных отвесов, что не находило логического объяснения. Например, в период с 13.01.93 по 21.05.93 при сработке
водохранилища и соответствующем общем наклоне плотины в
верхний бьеф концевые точки штолен смещались в нижний бьеф.
В забоях левобережных штолен на отметке 413 величина смещения
составила 58 мм, а на отметке 467 м – 19 мм. В забоях правобережных штолен эти величины соответственно составили 45 и 32 мм
[85]. Это приводило к неверным толкованиям при обсуждении степени надежности сооружения.
Проведенный службой эксплуатации эксперимент показал, что
струна СВТ отклоняется под воздействием воздушных потоков,
которых избежать невозможно, поскольку галереи плотины пересекаются смотровыми, лифтовыми и лестничными шахтами, а также
имеют сообщения с дневной поверхностью. Вследствие разности
температуры наружного воздуха и воздуха внутри галерей возникает
перепад атмосферного давления, что приводит к образованию воздушных потоков. Поэтому от системы СВТ пришлось отказаться.
С целью определения устойчивости концевых точек штолен их
положение определяется методом полигонометрии относительно
внешней опорной сети. Смещения, полученные этим методом, не
превосходят ошибок измерения и свидетельствуют об устойчивом
состоянии пят арки плотины. Данные измерений представлены в
таблице 40а.
Необходимо было обратить внимание и на низкую надёжность
показаний измерительной системы по передаче отметок с помощью
высотных элеваторов между горизонтами 344-542 м, связанную с тем,
что эта система размещается в единых с прямыми отвесами шахтах.
При монтажных, наладочных и профилактических работах на автоматических устройствах, контролирующих положение струны
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отвесов, в очень ограниченном пространстве шахты неизбежны
механические воздействия на струну элеватора. В результате этого
показания передачи отметок были неустойчивы, носили случайный
характер, отмечались резкие “скачки” по сравнению с предыдущими
отсчётами. Устранение этих недостатков предполагается осуществить
двумя путями. Один из них – перенос струн элеваторов в свои, специально пробуренные для этого шахты. Другой – использование
высокоточной лазерной насадки Di 2002 светодальномера, для оптического луча которого достаточно пространства в существующих
шахтах прямых отвесов. Некоторые разработки эксплуатационниками автоматических устройств представлены на рис. 2.60а (поз. б, в).

б)

а)

в)

Рис. 2.60а: а) – измерение перемещения гребня с помощью светодальномера;
б), в) – схемы автоматических устройств обратного отвеса и гидронивелира

Натурные наблюдения на Саяно-Шушенской ГЭС осуществлялись как с начала строительства, так обеспечиваются и в последующей эксплуатации. Недостаток на первоначальном этапе
оставался тот же – разрозненность организаций, осуществлявших
натурные наблюдения и анализ их результатов.
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Таблица 40а. Смещения концов штолен по результатам
линейно-угловых измерений
Смещения, мм

Дата
измерений

отметка 467 м

отметка 413 м

Х

У

Х

У

23.05.94 г.

+2

0

-

-

13.09.94 г.

+7

+2

-

-

17.05.95 г.

0

0

0

0

22.06.95 г.

-1

+7

+1

+2

07.09.95 г.

+1

+2

-1

+2

17.12.97 г.

+2

0

-

-

Характерный пример следует привести из опыта натурных
наблюдений, выполненных службой наблюдения и температурного
регулирования стройки с целью разработки технологии по возведению высоких блоков бетонной кладки (рис. 2.61) плотины
Саяно-Шушенской ГЭС. Проведенный опыт показал широкую
возможность укладки бетона высокими блоками, при котором
обеспечивалось нормальное их НДС.Опыт важный и безусловно
необходимый, который, казалось бы, должен был упреждать разработку генеральной схемы укладки бетона и инициироваться проектной организацией. На самом деле, исследовательскую работу
проводила строительная организация в период разворота работ.
На завершающей стадии нагружения плотины весь комплекс
наблюдений и анализ был сосредоточен в единых руках эксплуатационной организации. Для этого была создана крупная лаборатория гидротехнических сооружений – ЛГТС.
В состав наблюдений эксплуатационного периода входят измерения плановых и высотных перемещений, взаимных перемещений столбов, деформаций в бетоне и скале, раскрытия швов,
температуры бетона и скалы, пьезометрических уровней и фильтрационных расходов.
На высокой арочно-гравитационной плотине, где смотровые
галереи имеют значительную протяженность от 0,5 км до 1,6 км,
большая часть времени (до 50%) при производстве измерений расходуется на подходы к измерительным пунктам и переходы от
одного пункта к другому.
Предложение эксплуатационников по созданию самостоятельной подсистемы автоматизированного контроля за гидротехническими сооружениями в системе АСУ ТП на Саяно-Шушенс186

Рис. 2.61 Результаты натурных наблюдений при укладке бетона
высокими блоками
1-6 – номера измерительных точек и кривые соответствующих измерений

кой ГЭС было использовано проектной организацией при развитии
проекта АСУ ТП ГЭС, но, к сожалению, позже, чем требовалось. Эта
система реализована, она по своему значению занимает исключительное место в системе АСУ ТП ГЭС. По этой причине она стала
именоваться самостоятельной системой автоматизированного
контроля гидротехнических сооружений (САК ГТС). Работы по автоматизации наблюдений и обработке их результатов ведутся с 1986 г.
(первое нагружение плотины произошло в 1978 г.).
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САК ГТС включает в себя четыре подсистемы:
– геодезического контроля (САК ГС);
– контроля напряженно-деформированного состояния (САК НДС);
– контроля фильтрационного состояния (САК ФС);
– контроля сейсмических событий (САК СС).
САК ГС предназначена для автоматизированного контроля
плановых смещений контрольных точек плотины по прямым и
обратным отвесам и вертикальных смещений контрольных точек с
помощью щелемеров и гидростатических нивелиров. Эта подсистема
включает в себя ещё несколько подсистем. В 1987 г. сдана в эксплуатацию первая очередь подсистемы автоматизированного контроля плановых смещений (САК ПС) “обратные отвесы”. Ведутся
работы по внедрению подсистемы “прямые отвесы” и по созданию
подсистемы “высотных смещений” (САК ВС).
САК НДС предназначена для автоматизированного контроля
температур, деформаций, напряжений, раскрытия швов, порового
давления в теле плотины с помощью соответствующих преобразователей.
По состоянию на начало 1996 г. объём преобразователей,
включенных в подсистему САК НДС, составляет около 50% от общего числа аппаратуры, подлежащей автоматизации. В режиме
автоматизированного опроса работают преобразователи, выводы от
которых расположены в галереях на отм. 521 м, 494 м, 467 м, 440 м.
Закончены монтажные работы и ведётся наладка оборудования в
галерее на отм. 413 м.
САК ФС предназначена для автоматизированного контроля
пьезометрических уровней по преобразователям давления и расходов.
В подсистеме фильтрационного состояния завершены работы
по оборудованию оголовков напорных пьезометров для установки
первичных средств измерений.
САК СС предназначена для контроля сейсмособытий по акселерометрам и вибрографам.
Каждая система автономна в смысле технического и программного обеспечения.
По проекту в качестве головной машины предполагалось использовать СМ-1210. Распространение вычислительной техники
нового поколения позволило модернизировать систему с переводом
опроса на персональную вычислительную технику (IВМ). Использование IВМ позволит включить подсистемы в развитую сетевую
структуру.
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Первичная измерительная аппаратура САК НДС – это закладные струнные преобразователи ПЛДС, ПТС общим числом более
4000, выводы которых собраны в промежуточных пунктах сбора
информации, расположенных в галереях плотины. Для возбуждения
струнных преобразователей, приема их ответа и перевода аналогового
сигнала в цифровой в САК НДС использован цифровой стационарный периодомер (ПЦС).
В САК НДС принята радиально-магистральная структура, при
которой от управляющей вычислительной машины к промежуточным пунктам сбора информации отходят 6 магистралей. Технические средства стандартизированы. Как и в других подсистемах,
опрос переведён на персональную вычислительную технику.
САК ФС должна строиться на тех же принципах и технических средствах, что и САК НДС, предполагается измерять давление в
пьезометрах с помощью ПДС – стандартных струнных преобразователей давления. Пока не найден прибор для автоматизированного
измерения малых расходов.
В САК СС используются двухкоординатные индукционные
преобразователи линейных перемещений (ПЛПДИ), предназначенные для автоматизированного преобразования в частотномодулированный сигнал линейных перемещений контрольных точек
гидротехнических сооружений. В состав ПЛПДИ входят несколько
преобразователей индукционных двухкоординатных струнных
(ПИДС) и преобразователь аналого-частотный групповой (ПАЧГ).
Сигналы от групповых аналого-частотных преобразователей подаются на общую шину, которая проходит по галереям плотины до
аппаратного зала АСУ ТП ГЭС. Здесь информация поступает в
вычислительную машину. Нестандартизированные технические
средства ПЛПДИ разработаны научно-исследовательским институтом прикладной геодезии г. Новосибирска, ныне фирма “Сибгеоинформ”.
В САК СС входят сейсмоприёмники, установленные в сейсмопавильонах плотины, кабельные линии связи, телеметрическая
аппаратура приёма-передачи сигналов (ТАППС), аппаратура селекции и накопления (АСН-5) и персональный компьютер. В систему
также включены сейсмоприёмники, установленные на сейсмостанции
локальной сети “Черемушки”, в 4 км от ГЭС для регистрации
опорного сигнала. САК СС регистрирует сейсмические воздействия,
превышающие установленные пороговые значения.
Каждая из подсистем имеет свою базу данных, где хранятся
измерения по соответствующей подсистеме. Это базы данных первого
уровня. В функции баз первого уровня входит:
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– хранение замеров и характеристик первичных преобразователей;
– расчёт и передача в экспертную систему диагностически
ценных параметров и их прогнозов;
– сервис ручного ввода и коррекции данных;
– отображение состояния базы.
Внутри каждой подсистемы решаются специфические задачи.
В САК ГС рассчитываются:
– плановые перемещения относительно якорей обратных
отвесов;
– плановые перемещения относительно удаленных на 1,5 км
от плотины опорных точек каркасной сети;
– углы поворота и изгибающие моменты по поперечным гидронивелирам;
– вертикальные (по системе продольных гидронивелиров) и
арочные деформации путем определения положения концевых точек
штолен в пятах арки методом полигонометрии относительно внешней опорной сети (проектная система вытянутых треугольников
оказалась неработоспособной);
– пьезометрические уровни и напоры;
– градиенты фильтрационного потока;
– приращения параметров.
В САК СС решаются задачи расчёта амплитуды, скорости и
ускорения, а также динамического напряжения в каждой контрольной точке плотины. Как уже было показано, службой эксплуатации с 1989 года организованы работы по уточнению сейсмичности
района расположения Саяно-Шушенской ГЭС. Для этого, в частности,
была привлечена Алтае-Саянская опытно-методическая сейсмологическая партия СО РАН. Благодаря созданной Саяно-Шушенской
ГЭС локальной сети сейсмических станций в районе гидроузла,
получена возможность оценивать регистрируемые события с более
низкого энергетического класса. В течение 1990-1995 гг. был
составлен каталог, включающий в себя 1754 сейсмических события.
Анализ этих наблюдений не позволил в достаточной мере внести
ясность в дискуссию о возможности научного прогноза землетрясений с помощью исследования реакции приборов комплекса
КИА плотины Саяно-Шушенской ГЭС. Некоторые сейсмособытия,
зарегистрированные локальной сетью сейсмостанций, с которыми
связывалась реакция КИА – оказались взрывами. Другие (меньшее
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число) события, на которые с упреждением отреагировала КИА, были
землетрясениями.
Из 1754 сейсмических событий – 302 идентифицированы как
землетрясения и 1452 как промышленные взрывы. Беглый взгляд
на карту (рис. 2.62а, б) эпицентров землетрясений и взрывов показывает, что территориально они близки, однако распределение по
времени суток значительное.

Рис. 2.62а Карта эпицентров землетрясений в районе гидроузла
Саяно-Шушенской ГЭС за 1990-1995 гг.:
– сейсмостанции: В-Б – Верх-База, Чрм – Черёмушки, Б-О – Большой Он, Ард – Арадан,
Тэл – Тэли; СШГЭС – плотина Саяно-Шушенской ГЭС;

– места промышленных взрывов

Нет в каталоге и увязки с тем, что в основании произошло изменение его физико-механических свойств. Массив по сравнению с
природными условиями стал иным. С момента образования водохранилища значительный объем горных пород стал насыщен водой.
Этот фактор не мог не сказаться на расчетных сейсмоисследованиях,
однако в упомянутой работе он не учитывался. Работы по “отсеиванию” землетрясений от взрывов и совершенствованию методики
их распознавания должны продолжаться, поскольку некачественный
учет исказит выводы о сейсмичности района, достоверное знание
которой очень важно для эксплуатации гидроузла.
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Рис. 2.62б Карта эпицентров промышленных взрывов в районе гидроузла
Саяно-Шушенской ГЭС за 1990-1995 гг.
Условные обозначения см. на рис. 2.62а

Следующая ступень процесса анализа наблюдений сводится к
тому, что параметры, признанные диагностически ценными, передаются на более высокий уровень – в экспертную систему, в которой
осуществляется отображение информации в удобной для анализа
форме: таблицы, эпюры, комплексные графики, циклограммы. Кроме
того, на этом уровне решаются задачи контроля и диагностики.
В задачу контроля входит обнаружение параметра, не укладывающегося в прогнозируемый интервал, формирование признака
дефектности параметров разной степени значимости, выдача предварительных сообщений и печать по требованию списка дефектных
параметров.
В задачу диагностики входит определение степени серьёзности
повреждения, выдача рекомендаций по ремонту сооружения и
управляющих воздействий, влияющих на режимные параметры ГЭС
(скорость наполнения УВБ, требование сработки водохранилища по
условиям безопасности ГТС).
Повышение эффективности наблюдений с помощью системы
автоматизированного контроля очевидно. Например, начальный
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период наполнения водохранилища характеризуется значительными
скоростями изменения УВБ – до 2 м/сутки. Продолжительность одного цикла измерений, осуществляемых ручным способом, составляет
2-3 дня, т.е. выполнение измерений традиционным способом исключает возможность оперативного получения и сравнения значений
контрольных параметров по всей высоте плотины при одинаковом
уровне ВБ. Различная продолжительность ручных циклов измерений по разным видам наблюдений затрудняет осуществление
комплексного анализа состояния плотины на определенный УВБ.
Внедрение системы автоматизированного контроля позволяет в
значительной степени сократить время на производство измерений.
Так, например, в подсистеме САК НДС продолжительность опроса
4500 преобразователей сокращается до 4-5 часов (вместо 2-3 дней при
ручном способе).
Осуществление автоматизированного опроса систем контроля
состояния плотины при землетрясении или других динамических
воздействиях возможно только с помощью САК.
К неоспоримым преимуществам автоматизации измерений
следует отнести и повышение точности измерений за счёт исключения ошибок наблюдателя.
Снижение трудоёмкости измерений, повышение их оперативности и качества, улучшение условий работы персонала и широкое
применение средств вычислительной техники при обработке и анализе полученных данных обеспечивают качественно более высокий
уровень эксплуатации ГТС по сравнению со сложившейся практикой.
До внедрения автоматизации задачи контроля за сооружениями гидроузла традиционно ограничивались узкими рамками измерений и передачей информации для дальнейшей обработки и
анализа во ВНИИГ, который, согласно приказу Минэнерго СССР,
определен головной организацией, отвечающей за обеспечение
контроля за надежностью сооружений на основе натурных наблюдений. Как правило, в конце года по материалам наблюдений
ВНИИГ выпускал технический отчёт по оценке состояния сооружений. Эта схема исключила возможность осуществления оперативного контроля за состоянием ГТС.
Получение оперативно и регулярно обширного материала наблюдений за ГТС на конкретную стадию заполнения водохранилища
дискретно во всём диапазоне его режима, повседневное проведение
глубокого комплексного анализа состояния уникальной плотины и
выпуск технических отчётов непосредственно на ГЭС – всё это стало
возможным благодаря автоматизации натурных наблюдений, а
также высокому инженерному уровню состава ЛГТС и персонала,
эксплуатирующего АСУ ТП ГЭС. Качество и глубина анализа ещё
более повышается, поскольку ВНИИГ и Ленгидропроект выступают
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уже и в роли внешних экспертных организаций по обсуждению
выпущенных ЛГТС материалов. Творческие дискуссии среди этих
заинтересованных организаций стали дополнительной формой
анализа состояния ГТС.
Подобных автоматизированных систем контроля за гидротехническими сооружениями и лаборатории ГТС в стране пока нет.
Организация контроля и автоматизированная система ГТС СаяноШушенской ГЭС могут быть рекомендованы для широкого распространения с целью диагностики сооружений, в особенности
отечественных, уникальных высоких бетонных плотин, эксплуатирующихся уже десятки лет.
Проект САК ГТС должен разрабатываться одновременно и
наравне с другими частями проекта гидроузлов. Можно предположить, что своевременное проектирование САК ГТС могло бы
ускорить понимание процессов, происходящих в сооружении под
нагрузкой, поскольку разработчики и программисты АСУ, как
правило, при решении поставленной задачи стремятся получить максимально возможный объём информации от технологов (строителей,
эксплуатационников), зачастую заставляя их взглянуть на проблему
в ином непривычном ракурсе.

*****
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